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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від щирого серця вітаю вас із прийдешніми
святами – Новим Роком та Різдвом Христовим!

Добігає завершення рік, сповнений важливих зру-
шень: ми розпочали масштабне відновлення ук-
раїнських автошляхів та розвиток прикордонної
інфраструктури, відновили роботу низки регіональ-
них аеропортів, дали старт реформі залізниці,
портів та пошти. 

Через розвиток транспортної мережі та інфраст-
руктури ми об’єднуємо країну, робимо її сильнішою,
мобільнішою та ціліснішою. Саме шляхи – дорожні,
залізничні, авіаційні, морські, – як канати, поєдну-
ють країну в один сильний і міцний вузол, який не
можна розрубати.

Тому розвиток інфраструктури – це не тільки доро-
ги й аеропорти, це – національна безпека та дер-
жавна міць. Транспорт єднає людей, інфраструктура
єднає країну!

Дякую кожному, хто працює у великій команді
транспортників України! На вас покладено високу
місію та велику відповідальність – не дати руху зупи-
нитись. Дякую кожному, хто бачить результат робо-
ти нашої великої команди і вірить у спільну перемо-
гу! 

Дорогі друзі, щиро вітаю вас із новорічними свята-
ми! Бажаю миру, добра і статків! Нехай Господь бе-
реже нашу землю, дарує нам своє благословення на
всі добрі справи.

Тепла, добробуту та наснаги вам у Новому 2017
році!

Слава Україні!
Володимир ОМЕЛЯН,

міністр інфраструктури України. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени Измаильского городского совета и его

исполнительного комитета примите искренние позд-
равления с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год – символ добра и надежд, время радостных
встреч с родными и друзьями в тепле и уюте домашнего оча-
га. Новогодние праздники объединяют нас общим настроени-
ем, общими эмоциями и надеждой. Мы мечтаем о простых, но
очень важных для каждого из нас вещах: чтобы были здоровы и
счастливы дорогие нам люди, чтобы дома были уют и достаток, чтобы дети
радовали нас своими успехами, а родители жили долго.

Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Для нашего любимого горо-
да он был динамичным, непростым, но многое из того, что было задумано,
стало реальностью. Мы вместе строим красивый, комфортный и процветаю-
щий город.

Мы вступаем в 2017-й с большими планами и надеждами, а главное – с ог-
ромной уверенностью в своих силах и возможностях. Наступающий год ста-
нет для нашей громады годом новых проектов и планов, к воплощению кото-
рых мы последовательно готовились на протяжении всего уходящего года.

Уважаемые измаильчане! От имени Измаильского городского совета и
его исполнительного комитета разрешите поздравить вас с наступающими
праздниками и пожелать мира и достатка в семьях, душевной теплоты и сер-
дечности, тепла и любви! Пусть  2017-й год станет годом мира, реализации
планов, годом развития!

Счастливого Нового года, радостных рождественских праздников!

А. В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ МОРСКОГО

ТРАНСПОРТА, ДОРОГИЕ МОРЯКИ
И УЧАЩИЕСЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходящий год был насыщен событиями и свершениями. Я искренне благо-
дарен вам за сотрудничество с Профсоюзом, за сознательность, граждан-
ское мужество, верность принципу профсоюзной солидарности и поддерж-
ку в проведении протестных акций. Ведь только совместными, солидарными
действиями можно заставить власть и работодателей считаться с мнением
трудовых и студенческих коллективов. 

В наступающем году нам вместе предстоит решить еще немало задач. И
год будет таким, каким мы сами его сделаем, насколько эффективно, твор-
чески, результативно будет трудиться каждый из нас, насколько сплоченны-
ми и солидарными окажутся наши действия.

Желаю в 2017 году творческого вдохновения и упорства в работе, мира в
стране и благополучия в семьях, здоровья, оптимизма, мудрости в жизни и
любви в сердце! 

Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует созидательная ини-
циатива, а ваши энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения
намеченных планов!

Удачи вам в Новом году! Счастливого Рождества!

С уважением,   М.И. КИРЕЕВ, 
председатель Профсоюза  работников

морского транспорта Украины.

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

Новый год – самый
любимый

праздник каждого
из нас. Самый

чудесный,
неповторимый,

удивительный. Мы
ждем его как самого

настоящего чуда,
ожидая чего-то своего –

кто-то здоровья, кто-то счастья,
кто-то исполнения мечты.

Неизменным остается только одно –
вера в будущее. 

Пусть каждый день наступающего
2017 года будет наполнен верой,

надеждой и любовью!
До встречи в новом году!

Коллектив редакции газеты
«Дунаец».

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗМАИЛЬЧАНЕ, ПАРТНЕРЫ,

КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас и ваших родных с на-

ступающим Новым 2017 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Желаю вам, чтобы этот год был успешным
в профессиональном плане и незабываемым
в личной жизни! Пусть в ваши дома придут
счастье, любовь и богатство! Чистых вам го-
ризонтов, много новых вершин и достаточно
сил, чтобы их покорить!

Пусть в Новый 2017 год к каждому в дверь
постучится счастье, пусть каждый из вас осу-
ществит свою заветную мечту и добьется
своих целей, пусть в душе у вас будет радо-
стно и весело, пусть рядом всегда будут род-

ные и близкие люди!
Праздничного настроения вам и ва-

шим семьям в наступающем году!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации

Измаильского морского
порта. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ТРУЖЕНИКИ

МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю
вас с наступающим
2017 годом и свет-

лым праздником Рож-
дества Христова!

Эти праздники объеди-
няют разные поколения, соз-
дают особую атмосферу, да-
рят нам самые светлые чув-

ства и хорошее настроение.
Пусть Новый год принесет в подарок

благополучие, воплощение мечты и наде-
жду на успешное будущее!

Пусть успех будет верным спутником во
всем!

Желаю всем мира, согласия, добра и
удачи, семейного счастья  и крепкого здо-
ровья. 

А.И. ВЕРБА,
главный врач Дунайской

бассейновой больницы, кандидат
медицинских наук.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА,
ВЕТЕРАНЫ,

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас с наступающими

праздниками – Новым 2017 годом и Ро-
ждеством Христовым!

Для нашего предприятия 2016 год был
достаточно сложным и неоднозначным.

Тем не менее  у нас есть все основания,
чтобы его поблагодарить. Мы смогли сосре-

доточить усилия на решении основных проблем производст-
венной деятельности и социальных вопросов.

В общем успехе есть вклад и управленцев, и экипажей су-
дов, и наших партнеров-смежников. Спасибо вам за добро-
совестный труд, преданность делу и понимание! Завершаю-
щий год еще раз убедил в том, что никто, кроме нас самих,
не сделает нашу жизнь лучше и насыщеннее. 

Достигнутые успехи позволяют надеяться, что следующий
год станет еще результативнее. Коллектив Украинского Ду-
найского пароходства сможет реализовать планы по повы-
шению объемов грузоперевозок, модернизации флота, уси-
лению позиций на дунайском круизном рынке.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достатка,
радости, исполнения желаний. Мира, согласия, стабильно-
сти вашим семьям!

Пусть Новый год принесет всем нам успехи во всех делах!
Д.А. БАРИНОВ,

председатель Правления ЧАО «УДП»,
депутат Одесского областного совета,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

ДОРОГИЕ ПОРТОВИКИ,
ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2016 год отмечен значительными успе-
хами во всей деятельности порта. Наш коллектив
существенно нарастил объемы грузопереработки,
этот год мы завершаем с высокими показателями.
Измаильский порт продолжает программу обновле-
ния техники, удерживает социальные стандарты на
высоком уровне. 

Мы с благодарностью отпускаем 2016-й, с надеж-
дой на лучшее и добрыми планами встречаем
2017-й. Верим, что и в наступающем году трудолю-
бие, профессионализм портовиков позволят не
только закрепить достигнутые успехи, но и уверен-
но решать как производственные, так и социальные
вопросы.

Дорогие портовики! Желаем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, мира и взаимопонима-
ния. Пусть бой курантов принесет с собой исполне-

ние самых сокровенных жела-
ний, наполнит нашу жизнь радо-
стью и благополучием, подарит
веру в возможность добиться
большего!

Счастливого Нового года и Ро-
ждества Христова!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский

морской торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета

ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

От имени всего коллекти-
ва Дунайской бассейновой
больницы на водном транс-
порте и пациентов выра-
жаю огромную благодар-
ность депутату Одесского
областного совета, пред-
седателю Правления ЧАО
«УДП» БАРИНОВУ Дмитрию
Анатольевичу за оказанное
содействие по внесению
изменений в бюджет Одес-
ской области на 2016 год
по финансированию газо-
снабжения больницы.

Спасибо Вам за понима-
ние и великодушие к проб-
лемам пациентов!

А.И. ВЕРБА,
главный врач больницы, кан-

дидат медицинских наук, де-
путат Одесского областного
совета III-IV созывов.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЧАО «УДП»

70 лет
Евтушенко Нина Петровна – 9 января, 
Ибрагимова Раиса Лукьяновна – 28 ян-

варя,
Коваленко Тамара Алексеевна – 30 ян-

варя,
Крюков Василий Ермилович – 6 янва-

ря,
Куртев Василий Петрович – 1 января,
Чепразова Галина Васильевна – 12 ян-

варя.
75 лет

Быков Владимир Константинович – 22
января,

Гущина Татьяна Яковлевна – 1 января,
Дойчева Клавдия Ивановна – 3 января,
Корсунский Александр Григорьевич –

1 января,
Лихачев Иван Петрович – 20 января,
Муха Мария Федоровна – 22 января,
Одарченко Иван Иванович – 22 января,
Орленко Александра Федоровна – 1

января,
Павлиенко Юрий Андреевич – 12 янва-

ря,
Поляков Анатолий Тимофеевич – 12

января,
Филевич Валентина Васильевна – 30

января,

Холостенко Владимир Михайлович – 20 января,
Швец Борис Георгиевич – 9 января,
Юрашев Иван Герасимович – 6 января.

80 лет
Александров Михаил Яковлевич – 1 января,
Божемская Мария Остаповна – 17 января,
Галочкин Александр Петрович – 22 января,
Колесниченко Татьяна Акимовна – 25 января,
Кузьменко Владимир Денисович – 4 января,
Малицкий Владимир Иванович – 1 января,
Молчанов Виктор Григорьевич – 2 января,
Никулина Тамара Петровна – 21 января,
Ольховский Георгий Евменович – 23 января,
Папушой Виктор Антонович – 11 января,
Романенко Степан Алексеевич – 13 января,
Таябина Альбина Васильевна – 26 января,
Хитрикова София Ильинична – 1 января,
Яговкин Аркадий Михайлович – 17 января.

85 лет
Сивоконь Иван Федорович – 20 января.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

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

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

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Анисимова Ольга Васильевна – 10 ян-
варя,

Грицаюк Меланья Пантелеевна – 11
января,

Петрова Татьяна Ивановна – 24 января,
Баранов Антон Никифорович – 24 ян-

варя.
75 лет

Димитрова Мелания Петровна – 1 ян-
варя,

Зырянов Владислав Алексеевич – 3
января,

Катамадзе Любовь Трофимовна – 17
января,

Прянишников Павел Андреевич – 28
января,

Суета Георгий Иванович – 30 января.
80 лет

Волошин Николай Максимович – 1 ян-
варя.

Евстигнеева Мария Ивановна – 3 янва-
ря.

Руководство порта,  совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно позд-
равляют вас с юбилеем и желают доб-
рого здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет вете-
ранов с 9 до 12 часов в понедельник,
среду, пятницу.

ПО Д В О -
ДЯ опе-

ративные ито-
ги, Дмитрий
Анатольевич
остановился
на объектив-
ных причинах,
напрямую по-
влиявших на
р е з у л ь т а т ы
работы флота.
Так, в начале
года из-за
п р о д о л ж и -
тельного мел-
ководья, на-
ч а в ш е г о с я
еще в середи-
не 2015 года,

и неурожая зерновых объемы перевозки реч-
ным флотом составляли 120-130 тыс. тонн в
месяц. «Это на грани выживания», – отметил
руководитель. Однако, начиная с июля, когда
улучшились навигационные условия, активи-
зировался зерновой рынок, интенсивнее ста-
ли экспортные перевозки рудных на Смеде-
ревский металлургический комбинат (Сер-
бия), этот показатель увеличился до 260-280
тыс. тонн в месяц, что позволило перевезти
грузов с 1 января по 30 ноября 2016 г. на 5,8%
больше, чем в предыдущем году.

В целом за 2016 год ожидаемый объем гру-
зоперевозок речным балансовым и оперируе-
мым флотом УДП составит около 2,5 млн.
тонн, а с учетом морского флота – около 2,8
млн. тонн.

Рост объемов перевозок обусловил значи-
тельные вложения в ремонт флота. В 2016 г.
эта сумма составила более 65 млн. грн. УДП
осуществляет ремонт на собственных базах –
Килийском ССРЗ и Базе технического обслу-
живания флота, которые сегодня загружены
работой на 100%, также УДП активно сотруд-
ничает с измаильским заводом «Дунайсудо-
сервис». Как итог, на Дунае постоянно работа-
ют 30-32 каравана, что является лучшим ре-
зультатом за многие прошедшие годы. Необ-
ходимо ввести в эксплуатацию еще минимум
пять караванов. Сегодня пароходство ощуща-
ет острую нехватку специалистов-судоре-
монтников, поэтому готово принять на работу
всех, кто хочет и умеет работать.

Впервые с 2005 года на КССРЗ УДП начало
строительство нового флота для собственных
потребностей – баржи типа SLG. Новый про-
ект выполнен с учетом требований Регистра
судоходства Украины по безопасности, эколо-
гии и других норм. Завершение работ ожида-
ется до конца января. 

Что касается пассажирского флота, то 2016
год можно назвать годом возвращения круиз-
ных судов на дунайский туристический рынок.
Теплоходы «Молдавия» и «Украина» успешно
работали под фрахтом немецкой компании
«BigXtra Touristik», которая входит в состав
большой туристической группы FTI с главным
офисом в Мюнхене, занимающей на рынке ту-
ристических компаний Германии второе мес-
то. Судами выполнены 46 семидневных рей-
сов Пассау – Будапешт – Пассау. В общей
сложности в течение навигации перевезено
10 тыс. туристов (включая теплоход «Евгений
Косяков»). 

Следует отметить, что в эту навигацию па-
роходство впервые самостоятельно занима-

лось экскурсионным обслуживанием пасса-
жиров. На сегодня согласовано подписание
контрактов на 2017 год на отфрахтование
«Молдавии» и «Украины» со второй декады ап-
реля до первых чисел ноября с тем же фрахто-
вателем. Кроме того, по результатам успеш-
ной навигации 2016 года компания «BigXtra»
заинтересована еще в одном пассажирском
судне пароходства – «Днепр». Помимо осно-
вой программы планируется также два экспе-
риментальных рейса Чернавода – Русе – Бу-
дапешт – Вена – Пассау. Благодаря мощной
рекламной кампании на каждое судно уже
продано по 10-12 рейсов, а это уже половина
всей навигации.

С учетом всего вышеизложенного по итогам
года ожидается прибыль УДП в размере около
30,0 млн. грн. Пароходство продолжает оста-
ваться одним из градообразующих предпри-
ятий Измаила, за 2016 год в бюджеты разных

уровней и Пенсионный фонд было уплачено
более 70 млн. грн.

Анализируя итоги последних нескольких
лет, Д.А. Баринов отметил, что 2014-й был для
пароходства годом стабилизации, 2015-й –
это год развития и технического переоснаще-
ния, а 2016-й – год возвращения флота в соб-
ственность Украины. В этом году мы вернули
из-под двухлетнего ареста морской теплоход
«Татарбунары», а также оформили собствен-
ность на 60 барж, которые были построены в
Австрии на условиях лизинга еще в советские
годы. 

В числе знаковых событий — присвоение
бывшему теплоходу «Днепропетровск» имени
заместителя начальника Восточного регио-
нального управления Госпогранслужбы Украи-
ны генерал-майора Игоря Момота, погибшего
в зоне АТО в 2014 году. 

Дмитрий Анатольевич Баринов обозначил
ключевые задачи ЧАО «УДП» на следующий
год. Это поддержание взятого темпа и поло-
жительной динамики роста объемов грузопе-
ревозки речным флотом; продолжение рабо-
ты с фрахтователем круизных судов пароход-
ства компанией «BigXtra», сохранение пози-
ций УДП на дунайском туристическом рынке;
строительство еще минимум одной баржи ти-
па SLG согласно программе обновления фло-
та; начать модернизацию самоходного флота
с полной заменой силовых энергетических ус-
тановок. В 2017 году на одном из толкачей-
двухтысячников типа «Рига» —«Иваново» пла-
нируется заменить двигатели на более совре-
менные, что позволит за счет снижения расхо-
дов на межрейсовый ремонт и обслуживание,
а также более низкого потребления топлива
значительно повысить экономическую эффек-
тивность работы теплохода. 

Что касается депутатской деятельности,
Д.А. Баринов, отвечая на вопрос журналиста
«Курьера недели», отметил, что это командная
работа, в которой должно быть меньше поли-
тики и больше нормальных хозяйственных ре-
шений. А во главе всего – интересы Измаила и
его жителей. 

В завершение встречи Дмитрий Анатолье-
вич поздравил всех с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым, пожелал, что-
бы в каждой семье было уютно и безопасно,
Дунаю – не замерзнуть, родному Измаилу –
процветать, а Одесской области – восстано-
вить свои позиции и стать первой среди реги-
онов Украины.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Подготовка и сбор материала для
докторской заняли около двадцати
лет, отметил Л.Д. Герганов. Старт
был дан в 1996 году, во время защи-
ты кандидатской диссертации, ко-
торая касалась подготовки рабочих
комплексных судоремонтных бри-
гад на судоремонтном производст-
ве.

С переходом на работу в Учебный
центр пароходства  тема обучения
на производстве для Леонида Дми-
триевича получила свое развитие и
дала возможность для сбора мате-
риала при написании диссертации,
поскольку центр является одним из
немногих учебных заведений проф-
техобразования, которое непо-
средственно связано с работодате-
лем. 

До защиты диссертации была на-
писана монография, в которой Л.Д.
Герганов изложил суть и специфику
подготовки работников морского и
речного транспорта. 

Защита прошла в доброжела-
тельной обстановке, хотя оппонен-
ты были серьезные – академик АПН
Украины В.Е. Быков, член-коррес-
пондент АПН О.И. Щербак, доктор
наук, профессор Н.В. Онисимов. 

– Докторская диссертация – это
только начало работы, – отмечает
Леонид Дмитриевич. – Дальше
можно двигаться в разных направ-
лениях – заниматься вопросами по-
вышения квалификации, перепод-
готовки, дистанционного обучения
моряков во время рейса.

Поддержку в подготовке диссер-
тации оказал коллектив, в особен-
ности начальник Учебного центра
Н.С. Чернцов, предоставив воз-
можность доработать диссертацию
и защититься. Была также и полная
поддержка со стороны семьи – и
практическая, и моральная, все пе-

реживали за успешную защиту.
Новоиспеченного доктора наук

поздравили председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Д.А. Баринов, быв-
ший президент пароходства П.С.
Суворов, коллеги, коллектив Учеб-
ного центра.

– Наше учебное заведение 1-2
уровня аккредитации заинтересо-
вано в преподавателе с докторской
степенью именно в направлении
профтехобразования, – отметил
Николай Семенович Чернцов. – В
Украине редко кто защищается по
такой теме, как подготовка флот-
ских кадров на производстве. Учеб-
ный центр гордится тем, что у нас
есть доктор наук, профессионал
высокого класса, что поднимает не
только наш престиж, но и Дунай-
ского пароходства. Поздравляем
Леонида Дмитриевича с успешной
защитой и желаем дальнейших ус-
пехов в работе!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Измаильский морской торговый порт приобрел пять погрузчиков
известной своей надежностью американской торговой марки HYS-
TER. 

Два двухтонных, два пятитонных (производство Ирландия) и один шест-
надцатитонный (производство Нидерланды) погрузчики будут эксплуати-
роваться на ППК-1 при перевалке генеральных грузов. По информации на-
чальника ППК-1 Анатолия Сахно, последний раз погрузчики закупались в
2009 году, при интенсивной эксплуатации это большой срок. ГП «ИЗМ
МТП» в покупку техники инвестировал собственные средства. В 2017 году
порт планирует приобрести еще пять погрузчиков грузоподъемностью
5 тонн.

Наш корр.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

В  У Ч Е Б Н О М  Ц Е Н Т Р Е  У Д П

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛ ЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ     ЯЯЯЯНННН ВВВВААААРРРРЯЯЯЯ

ЛЕОНИД ГЕРГАНОВ – ДОКТОР НАУК

В ПОРТУ НОВАЯ ТЕХНИКАВ ПОРТУ НОВАЯ ТЕХНИКА

В Учебном центре УДП появился свой доктор наук –
соответствующее научное звание 13 декабря было при-
своено заместителю начальника центра Леониду Дмит-
риевичу Герганову. 

Итоги деятельности пароходства в 2016 году – основная тема
встречи председателя Правления ЧАО «УДП» Д.А. Баринова с
представителями городских СМИ, которая состоялась в пред-
дверии Нового года.

НАША ЗАДАЧА –НАША ЗАДАЧА –
НАРАСТИТЬ ДОСТИГНУТЫЙ ТЕМП
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ОВЕН
Огненный Петух су-

лит представителям
этого знака много

противоречивых жизненных мо-
ментов, стоит ожидать и мелких
неприятностей, и больших ра-
достей. Будьте особенно осто-
рожны в первые три месяца го-
да – на них будет приходиться
максимальное количество не-
ожиданностей и вероятность
наделать глупостей.

Если вы будете соблюдать ос-
торожность во всем, то ваша ре-
ализация как личности будет на
высоте – как на работе, так и в
личных делах. Будьте осторож-
ны, заводя новые знакомства,
не пускайтесь в головокружи-
тельные авантюры и помните о
том, что иногда лучше оставать-
ся сторонним наблюдателем.
Старайтесь поддерживать отно-
шения со старыми и проверен-
ными друзьями.

ТЕЛЕЦ
Грядущий год обе-

щает быть плодотвор-
ным во всех ипоста-
сях. Однако вам при-

дется постараться, чтобы ухва-
тить прыткого Петуха за хвост
удачи. Проявив проворство и
упорство, как того требует ситу-
ация, можно получить немалую
выгоду. Присущее вам упрямст-
во в отношениях с родными и
близкими лучше оставить в ухо-
дящем году — это поможет из-
бежать крупных неприятных
ссор.

Будьте аккуратны, давая день-
ги в долг, особенно это касается
людей малознакомых. В рабо-
чей сфере активизируйте все
свои таланты — не исключено,
что более влиятельные покро-
вители начнут продвигать вас по
служебной лестнице. Заводя
новые любовные отношения,
будьте начеку. Петух не особо
благоволит вам в этой сфере,
лучше всего взять передышку и
отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы особенно ориен-

тированы на семью. А
в этом году ваши род-

ные почувствуют от вас небыва-
лый прилив любви и заботы в их
адрес. Постарайтесь решить
все ваши «зависшие» проблемы
в первом полугодии – так вероя-
тен шанс их разрешения в вашу
пользу, да и «дамоклов меч» ни к
чему тащить из года в год.

Обдумывайте каждый посту-
пок особо тщательно, спешка не
нужна. Ведь тем самым вы на-
вредите только себе. Устраи-
вайте небольшую разгрузку – и
эмоциональную, и физическую.
Разрешенные в первой полови-
не года проблемы высвободят

вам время во второй половине
для творчества и самореализа-
ции. Запишитесь на какие-ни-
будь курсы или мастер-классы.
Скрытые таланты давно дрем-
лют в вас.

РАК
Нельзя сказать, что

год покажется легким,
но и сильных стрессов
от Петуха тоже не сто-
ит ждать. Настраивай-

тесь на постоянную и упорную
работу над собой, в отношени-

ях, в семье, учебе и на работе.
Все ситуации, которые про-
изойдут с вами, пойдут только
на пользу.

Вы сможете сделать правиль-
ные выводы, приобрести цен-
ный опыт и внушительный багаж
знаний. Петух обязательно даст
вам возможность проявить себя
с лучшей стороны, не позволяй-
те себе не воспользоваться та-
ким благом. Займитесь, нако-
нец, своим здоровьем. Ведь ес-
ли не сейчас, то когда? Бросьте
уже курить, выходите на про-
бежку и употребляйте меньше
алкоголя. Ваш организм обяза-
тельно ответит вам благодарно-
стью.

ЛЕВ
Вы знаете, что вы

можете быть очень не-
предсказуемыми. Го-
товьтесь к тому, что бу-

дущий год будет таким же во
всех проявлениях – и положи-
тельных, и отрицательных.
Умерьте свой пыл и горячий
нрав в общении с родными, они
могут не выдержать вашего на-
тиска и сдаться под напором,
проявите деликатность.

Соблюдайте дипломатию и на
работе, ведь благодаря вашим
качествам вы сможете добиться
карьерного роста, не исключе-
ны и лидирующие позиции на-
чальника. Помните, что в жизни
есть место не только черным
полосам, и когда они пройдут,
обязательно будет место новым
позитивным событиям. Поста-
райтесь равномерно распреде-
лить силы на весь год, не пытай-
тесь сделать все сразу.

ДЕВА
Если вы эмоцио-

нальны, старайтесь
сдерживать все те
чувства, которые бу-

дут обуревать вас на протяже-
нии всего года. Наберитесь вы-
держки и соберите волю в кулак,
сохраняйте холодный ум.

Старайтесь снимать напряже-
ние простыми вещами – прогул-
кой в парке или занятием люби-
мым хобби. Ранее вы наверняка
не прислушивались к своей ин-

туиции, загляните внутрь себя и
следуйте ей.

Чаще прибегайте к анализу, и
вы удивитесь, что простой на-
бор алгоритмов приводит вас к
плодотворным решениям. Реа-
лизуйте себя в творчестве – са-
мый благоприятный период ко-
нец года, потенциал будет на
максимальном уровне.

ВЕСЫ
В о с п о л ь з у й т е с ь

своей дальновидно-
стью и возможностью
просчитывать на не-

сколько шагов вперед, этот год
потребует от вас глубоких раз-
мышлений и принятия важных
решений – будь то в бизнесе
или личных вопросах.

В начале года обязательно
расставьте приоритеты – так бу-
дет проще и легче добиваться
поставленных целей. Старай-
тесь критически оценивать и
анализировать всю поступаю-
щую вам информацию. При при-
нятии важных решений опирай-
тесь на прошлый опыт ошибок и
удач.

Помните, что на вашем пути
обязательно будут встречаться
различные препятствия и не-
приятности, однако все ваши
старания и труды будут стори-
цей вознаграждены. В отноше-
нии приятных сюрпризов Петух
будет скуп. Но все в ваших руках
и вы сами формируете свое сча-
стье и успех.

СКОРПИОН
Приготовьтесь в гря-

дущем году ко всевоз-
можным командиров-
кам и путешествиям.

Вам будет трудно усидеть на

месте и вас будет кидать из од-
ной стороны света в другую. В
силу вашего характера, вам
придется быть более доброже-
лательным, мягким и уступчи-
вым. Окружающие обязательно
ответят вам тем же, постарай-
тесь не закрываться в свою «ра-
кушку» и принимать помощь
близких. 

Решайте проблемы поступа-
тельно, беритесь сначала за са-
мые сложные, а уже простые бу-
дут если не решаться сами со-
бой, то вы на раз их разрешите.

Радушно помогайте своим
друзьям, в этом году как никогда
им понадобится ваша помощь и,
возможно, даже покровительст-
во.

СТРЕЛЕЦ
В новом году вы

просто огромный сгу-
сток позитивной и
бурной энергии, по-
старайтесь распреде-

лить ее на весь год, не растеряв
по мелочам. Расставьте при-
оритеты и помните, что этот год
проходить будет для вас под
эгидой восстановления роман-
тичных и любовных отношений.

Вы с легкостью сможете нала-
дить утраченное понимание с
родным человеком, а если вы
все еще одиноки, то вероятно,
что вам встретится ваш спутник.
Успех будет сулить не только
личная, но и рабочая жизнь.

Приложите чуть больше уси-
лий в ваш талант, и вы заметите,
как быстро ваши дела пошли в
гору. Не исключены новые при-
ятные встречи с интересными и
творческими людьми. Чтобы не
потеряться в толпе талантов –
сохраняйте ваш привычный по-
зитивный настрой и говорливый
нрав — ведь в этом вы особенно
талантливы.

Возможны частые путешест-
вия в страны, куда вы давно
мечтали съездить. Хватайте
удачу за хвост и крепко держите
ее весь будущий год.

КОЗЕРОГ
Волшебство – вот

именно так и не иначе
можно охарактеризо-
вать все то, что будет
происходить с вами в

год Петуха. Вы заметите, как

легко решаются проблемы, ко-
торые вы отложили в дальний
ящик, как быстро и уверенно
продвигаются ваши рабочие
проекты, как отношения с род-
ными и близкими становятся
лучше и продуктивнее букваль-
но на глазах.

Однако не уповайте только на
милость Петуха. Помните о том,
что если от вас не будет никакой
отдачи и приложения минимума
вашей позитивной энергии, то
все усилия, которые приложил
Петух, будут лишь только впол-
силы. На фоне этого пересмот-
рите ваши отношения с «друзья-
ми» и приятелями. Возможно,
вам придется произвести неко-
торую чистку в своей голове, по-
сле чего все разложится по по-
лочкам само собой.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете поймать

себя на мысли, что все
чаще обращаетесь в
прошлое, стремитесь
возвратиться к исто-

кам. И это неплохо, поскольку,
если мы не знаем своего про-
шлого, то и будущее для нас за-
крыто. При принятии важных и
судьбоносных решений всегда
опирайтесь на предыдущий
опыт. Из прошлого могут воз-
вращаться не только мысли, но
и люди. 

Возможно, в будущем году вы
встретите многих людей, для
которых навсегда закрыли
дверь. Не рубите с плеча и поз-
вольте им реабилитироваться,
дайте второй шанс, и они навер-
няка им воспользуются, чтобы
заслужить ваше расположение.
Будьте гибче и всегда стреми-
тесь к пониманию людей, то, как
они влияют на вас и какие мыс-
ли привносят в вашу жизнь. Де-
виз этого года: «Анализируй!»

РЫБЫ
Вам придется при-

ложить много усилий,
чтобы остаться в сед-
ле круговорота. Ведь
события в вашей жиз-
ни будут происходить

с фантастически космической
скоростью. В калейдоскопе
жизни постарайтесь не поте-
ряться и не растерять самое
главное – умение взвешенно
подходить к любому вопросу и
выходить сухим из воды (что
иронично звучит для Рыб).

Вы будете культивировать в
себе коммуникабельность и
другие положительные соци-
альные качества. Новый год
принесет вам много новых и ин-
тересных знакомств, которые в
дальнейшем перерастут в креп-
кую дружбу, и возможно, вы да-
же встретите своего спутника
жизни, если доселе вам еще не
удалось.

Звезды указывают путь, но
идти по нему  или свернуть в
сторону каждый решает сам
для себя. Удачи и счастья в
Новом году!

24 декабря в Измаильском порту про-
шли новогодние утренники для детей
портовиков. 

Дед Мороз развлекал ребят, а заодно и их
родителей шутками, конкурсами и играми.
Дети отгадывали загадки, читали стихи, во-
дили хоровод – в общем, веселились от ду-
ши. 

Новый год – это всегда ожидание чуда, че-
го-то сказочного и необычного, и неважно,
ребенок ты или взрослый, поэтому профсо-
юзный комитет и администрация Измаиль-
ского порта постарались для всех сделать
этот утренник маленьким волшебством. Для
взрослых утренник стал замечательным со-
бытием, когда можно порадоваться тем ис-
коркам счастья, которые загораются в глазах
детей при виде елки, подарков и Деда Моро-
за.

Наш корр.

Так начались традиционные
детские утренники для детей
работников плавсостава и бе-
реговых подразделений, под-
готовленные профкомом па-
роходства и Клубом моряков.
В этом году они были разделе-
ны по возрасту – утренник для
самых маленьких и для ребят
постарше.

Поздравить ребят с самым
веселым и сказочным празд-
ником пришел председатель
Правления ЧАО «УДП» Д.А.
Баринов: 

– Дорогие ребята, поздрав-
ляю вас с Новым годом! Же-
лаю, чтобы Дед Мороз испол-
нил все ваши желания. Чтобы в
новом году вы все были здоро-
выми, в школе у вас были толь-

ко хорошие оценки, чтобы ро-
дители вами гордились, ведь
они вас очень любят и вами
дорожат. Веселого вам Ново-
го года! Пусть он принесет
всем радость и веселье,
улыбки и хорошее настрое-
ние, сделает счастливыми,
добрыми и сильными! Пусть у
каждого из вас произойдет
новогоднее чудо! Интересных
приключений на каникулах и
верных друзей!

Ведущая утренника в обра-
зе клоуна создавала для ребят
веселое настроение, пригла-
шая их поучаствовать в танцах,
играх и викторинах, исполне-
нии песенок. Конечно же, не
обошлось без новогоднего
спектакля, за сюжетом которо-
го ребята с удовольствием
следят и сопереживают его
главным героям. Каждый год в
Клубе моряков рождается но-
вый сценарий представления.
На этот раз ребятам подарили
сказку «Как петушок Деда Мо-
роза искал».

Герои пьесы, а также весе-
лый клоун и Снегурочка подго-
товили ребят к появлению
главного действующего лица –
Деда Мороза. Сказочный ге-

рой зажег для ребят елку и с
удовольствием послушал пес-
ню, которую ребята разучили
ему в подарок. После чего он
спустился к ребятам в зал, что-
бы водить с ними хороводы,
петь и танцевать.

В завершение праздника ре-
бята похвалились перед Де-
дом Морозом костюмами,
рассказали стихи, спели песни
и получили в награду призы. 

Наш корр.

В ИЗМАИЛЬСКОМВ ИЗМАИЛЬСКОМ
ПОРТУПОРТУ

ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ

Н О В О Г О Д Н И Е  У Т Р Е Н Н И К ИВВВВ ЕЕЕЕ СССС ЕЕЕЕЛЛЛЛЫЫЫЫЙЙЙЙ     ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК
Во вторник в актовом зале админздания ЧАО «УДП»

звучала веселая детская музыка. Она была словно при-
глашением на праздник для всех ребят – ненадолго по-
грузиться в сказку, стать ее героем и участником. Взгля-
ды ребят притягивала красиво украшенная новогодняя
елка, установленная в центре сцены. 

2 0 1 7 - Й  —  Г О Д  О Г Н Е Н Н О Г О  П Е Т У Х А

БУДУЩЕЕ ПРЕДСКАЖУТ ЗВЁЗДЫ  
Г О Р О С К О П  П О  З Н А К А М  З О Д И А К АГ О Р О С К О П  П О  З Н А К А М  З О Д И А К А

Сегодня у всех желающих есть возможность заглянуть в свое будущее, стоит просто позна-
комиться с гороскопом для своего знака зодиака. Специалисты обычно в преддверии наступа-
ющего года всегда разрабатывают очень детальные и подробные гороскопы, в которых при-
сутствуют ценные советы и общие рекомендации. Каждый выберет для себя прочитать или за-
быть такую информацию или все же принять к сведению.

Долго можно спорить по поводу точности астрологических прогнозов, но это не меняет того,
что многие с нетерпением ждут, когда появится новый гороскоп именно для их знака зодиака.
Конечно, глупо думать, что все будет происходить именно так, как там написано, но все же не-
которую полезную информацию из таких источников можно и нужно почерпнуть.
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29 декабря – три года светлой
памяти и горькой утраты

любимого мужа, отца, дедушки

АНТОНОВА
Владимира Павловича.

Тебя нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Вспомните его вместе с нами
и помяните все, кто знал.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные.

31 декабря – 15 лет 
светлой и доброй памяти 

мужа, отца, дедушки
АЛЕКСЕЕВА

Михаила Владимировича.
Мы не вернем тебя назад,
Господь ведь самых лучших выбирает.
Хороший человек не умирает —
Он просто рядом быть перестает.

Все, кто знал и работал с Михаилом
Владимировичем, помяните его.

Жена, дети, внуки, друзья.

Выпить огуречный или капустный
рассол, кефирчик, чашку крепкого
кофе и аспирин – вот, пожалуй, при-
вычный всем набор для лечения по-
хмелья. Но есть и много других спо-
собов, которые используются в на-
роде и приносят отличные результа-
ты. Например:

Сырые яйца
• Желток сырого яйца, щепотка

красного перца, 1 ст. л. оливкового
масла.

Яйцо взбить с маслом, поперчить
и выпить залпом. При необходимо-
сти повторить через час. 

Вариант 2: 1 сырое яйцо, 1 ст. л.
уксуса, соль и перец. Все взболтать
и выпить залпом.

Томатный сок
• 1 стакан томатного сока, 1 яйцо,

1 ч. л. уксуса.
Яйцо взбить с соком, добавить не-

много уксуса или лимонного сока.
Вариант 2: 1 стакан томатного

сока, 100 мл светлого пива, 1 ч. л.

тертого мускатного ореха, 2 ст. л.
жирных сливок. Томатный сок сме-
шать со сливками, приправить мус-
катным орехом и долить пивом. 

Куриный бульон
Или хороший жирный суп, напри-

мер, кислые щи. Отличное средст-
во.

• 1 курица, 1 луковица, 2 моркови,
небольшой кусочек имбиря, лавро-
вый лист, тимьян, черный перец и
соль, 1/2 головки чеснока.

Курицу помыть. Положить в каст-
рюлю, почистить морковь, снять
верхнюю шкурку с лука, чеснок раз-
резать и помыть.

Имбирь почистить, положить в ка-
стрюлю. Добавить в кастрюлю тра-
вы и перец. Залить холодной водой.
Довести до кипения и варить 10-15
минут, снимая пену. Убавить огонь и
варить на медленном огне 2 часа.

Процедить бульон через двойную-
тройную марлю и посолить.

Овсяный кисель
• 1 стакан овсяных хлопьев, 5 ста-

канов воды, соль.
Залить хлопья водой, довести до

кипения и варить на маленьком огне
20 минут. Посолить и пить. 

Витаминный отвар
• 1 ст. л. шиповника, 1-2 дольки

лимона, 1 ч. л. меда.
Шиповник залить горячей водой,

настаивать в термосе 1 час. Пить с
лимоном и с небольшим количест-
вом меда вприкуску.

Смузи
• 1 банан, 1/2 апельсина, 2 ст. л.

клюквы, 1 ст. л. меда, вода.
Банан, клюкву и мед положить в

блендер, пробить. Выдавить из по-
ловинки апельсина сок, добавить в
смузи воды и еще раз пробить.

Уважаемые работники
Клуба моряков пароходства!

Поздравляем вас со славным юбилеем –
60-летием со дня основания клуба!

Прошедшие десятилетия вмещают жизнь нескольких
поколений людей, посвятивших себя творчеству. Рабо-
та клуба всегда была неразрывно связана с флотом, его
буднями и праздниками, поддержкой моряков в их не-
легком труде. Здесь развивались таланты, рождались
творческие коллективы, проходили вечера отдыха, че-
ствования ветеранов и лучших моряков, береговых ра-
ботников. Каждый из руководителей и участников Клуба
моряков старался не только сохранить, но и приумно-
жить его традиции. Коллектив прекрасно справлялся с
воплощением любых творческих замыслов, затрагивал
души зрителей любого возраста, вдохновлял и дарил
прекрасное настроение. И сейчас он остается культур-
ным очагом для всех любителей творчества.

Руководство пароходства, дунайцы, измаильчане по-
здравляют Клуб моряков с юбилейной датой и желают
дальнейшей успешной работы, творческого вдохнове-
ния, счастья и благополучия!

17 ДЕКАБРЯ в Киев на заседание
«Народной Рады» были пригла-

шены Анастасия Новоженина – трех-
кратная победительница первенств
мира по каратэ-до (2014, 2015, 2016

гг.), серебряный призер кубка Евро-
пейских чемпионов-2016 (каратэ

WUKF), и Владимир
Медведев – судья меж-
дународной и нацио-
нальной категорий, за-
служенный тренер Укра-
ины по каратэ-до, мас-
тер спорта и многократ-
ный призер чемпиона-
тов Европы и мира по
каратэ-до. На встрече
им были вручены почет-
ные дипломы ВГО «СГОУ
«Народна Рада» за вы-
дающийся вклад в раз-
витие украинского
спорта, поднятие имид-
жа государства на меж-
дународном уровне и
высокие спортивные
достижения.

Наш корр.

Обычно пенсии выплачиваются ежеме-
сячно в период с 4 по 25 число в установ-
ленную дату выплаты, которая известна
каждому пенсионеру.

С целью обеспечения своевременной
выплаты пенсий с учетом праздничных и
выходных дней в январе 2017 года 21 де-
кабря правительством было принято ре-
шение, которым установлено, что частич-
но пенсия за январь 2017 будет выплачена
в декабре 2016 года.

Пенсионерам, которые получают пен-
сию через банковские учреждения и име-
ют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января
2017 г. включительно, пенсия на их банков-
ский счет будет зачислена в период с 27 по
29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пен-
сию через почтовые отделения и имеют
дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017
г. включительно, пенсия будет выплачи-
ваться начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным при-
чинам не смогут получить пенсию за ян-
варь 2017 года на почтовых отделениях в
последние дни декабря, смогут получить
ее начиная с 5 января.

Для пенсионеров, которые получают
пенсию через банковские учреждения и
имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 ян-
варя или через почтовые отделения и име-
ют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января,
пенсия будет выплачиваться в обычном
режиме в установленные даты выплаты.

По всем вопросам, связанным с выпла-
той пенсий, пенсионеры могут обращать-
ся в Контакт-центр Пенсионного фонда Ук-
раины 0-800-503-753 (со стационарных
телефонов – бесплатно) или в Измаиль-
ское объединенное управление Пенсион-
ного фонда Украины Одесской области по
телефонам: 4-89-89, 4-86-40, 2-23-25.

НА ЭКСПОЗИЦИИ предста-
влено более 50 работ 29

мастеров Придунавья из Измаи-
ла, Арциза, Ки-
лии, Рени. Раз-
нообразие тех-
ник и стилей
художествен-
ных работ объ-
единила тема
зимы, Рожде-
ства, родного
края с его тра-
дициями и
обычаями.

Праздничную
атмосферу в

зале дополнила выставка деко-
ративно-прикладного искусства

«Зимнее чудо» студии народно-
го творчества «Искусница» (ру-
ководитель Елена Билан), а

также текстильные
игрушки, куклы
«Тильда» препода-
вателя творческой
студии «Лаборато-
рия наук» Елены
Палий и куклы-мо-
танки Валентины
Стойковой.

В завершение
выставки состоял-
ся праздничный
концерт, подготов-
ленный учащимися

ИДШИ им. С. Малаховского. 
Наш корр.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: ИГНАТЕНКО Василия Алексеевича –
электромонтера ППК-2, ЛАЛИНОЙ Тамары Алексеевны –
инспектора отдела кадров, Р Е У  Ю р и я  В а с и л ь е в и ч а –
докера-механизатора ППК-2, ШКЕОПУ Александра
Михайловича – докера-механизатора ППК-3, ТОМАКА
Ивана Дмитриевича – докера-механизатора ППК-1, и выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким.

На 62-м году жизни скончался
бывший капитан речных судов
ЧАО «УДП» ФИНКЕВИЧ Петр Пе-
трович.

П.П. Финкевич родился 5 марта
1955 года в с. Деревяное Ровен-
ского района Ровенской области.

Трудовую деятельность в паро-
ходстве П.П. Финкевич начал в
1974 году после окончания Хер-
сонского мореходного училища,

прошел путь от рулевого до капитана всех групп речных
судов. Его становление проходило на теплоходах «Тбили-
си», «Механик Головацкий», «Капитан Гайдай». Возглавлял
экипажи теплоходов «Капитан Ширков» и «Капитан
Илюшкин».

За время работы в УДП Петр Петрович зарекомендовал
себя грамотным, вдумчивым специалистом, превосход-
ным организатором, принципиальным и требовательным
командиром. Обладая богатым практическим опытом, он
умел организовать экипаж на четкое выполнение произ-
водственных заданий, ответственное несение вахтенной
службы, укрепление трудовой дисциплины. Много внима-
ния уделял росту молодых судоводителей, выдвижению
их на вышестоящие должности. Честный, скромный, веж-
ливый, среди коллег и экипажей пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением.

За добросовестный труд, профессионализм и значи-
тельный вклад в развитие речного транспорта П.П. Фин-
кевич награжден знаком Минтранссвязи Украины «Почет-
ный работник транспорта Украины», грамотами отрасле-
вого министерства и руководства УДП.

Земной путь Петра Петровича Финкевича закончился
слишком рано. Светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в сердцах всех, кто его знал и трудился с ним.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего капитана, ветерана паро-
ходства, почетного работника транспорта Украины
ФИНКЕВИЧА Петра Петровича и выражают соболезно-
вание родным и близким покойного.

В  К А Р Т И Н Н О Й  Г А Л Е Р Е Е

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

С О В Е Т Ы
К О  В Р Е М Е Н И

• «Механик Ян», «Никифор Шолуденко», «Федор
Рябинин», «Капитан Кюселинг» и «Загорск» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Златоуст», «Прага» и «Орен-
бург».

• «Измаил» следует в Александрию, «Виана ду Каштелу» – в
Октябрьск.

• «Рени» выгружается в Констанце, «Вилково» – в Ортоне.
• «Десна» – в Очакове.

• «Татарбунары» и «Килия» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

ФИНКЕВИЧ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

ДИПЛОМЫ – ЛУЧШИМ
Коллектив отдела

работы с персоналом
от души поздравляет

с днем рождения
бывшего начальника

отдела кадров
пароходства
ВОЛКОВА
Виктора

Егоровича!
Желаем Вам крепкого

здоровья, долголетия,
счастья, побольше энер-
гии и оптимизма, всех
земных благ. Пусть каж-

дый день вас радуют
хорошие новости,

ценят и любят
родные и близ-
кие, а все заду-
манное испол-

няется!

ВВВВООООЛЛЛЛШШШШЕЕЕЕ ББББННННОООО ЕЕЕЕ     РРРРООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВОООО
У разных народов празднование Рождества имеет

свои особенности, но у всех существует традиция да-
рить подарки родным и близким. Таким подарком для
любителей искусства стала региональная выставка
«Волшебство Рождества», которая открылась 23 декаб-
ря в Измаильской картинной галерее в рамках арт-про-
екта «Новогодняя феерия». Открыли выставку директор
ОЦЭВ И.И. Федорова и заместитель директора Э.Н. Ев-
докимова. А собрались на нее художники и мастера
прикладного искусства – участники выставки и поклон-
ники их творчества.

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!

Пенсионный фонд Украины
разъясняет особенности 

выплаты пенсий за январь
2017 года

ТОМАТНЫЙ СОК И КУРИНЫЙ БУЛЬОН
Народные рецепты для борьбы с похмельем

21 февраля 1931 года начался выпуск известного средства
от похмелья Alka Seltzer. Мы же собрали известные народные
хитрости, которые помогут избавиться от неприятной утрен-
ней болезни. 

Следующий
номер

газеты выйдет 
13 января 2017 года.


