
27 лет назад, 15 февраля 1989 года, закон-
чился вывод армейских частей СССР из Афга-
нистана. Этот день Украина отмечает как День
чествования участников боевых действий на
территории других государств.

Распоряжением Измаильского городского голо-
вы утвержден план основных мероприятий, посвя-
щенных этой дате.

На протяжении всего месяца в школах и библио-
теках города будут проходить тематические меро-
приятия, направленные на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, встречи учащих-
ся общеобразовательных учебных заведений с
участниками боевых действий на территории дру-
гих государств. В Измаильском историческом
музее А. В. Суворова 16 февраля откроется вы-
ставка «На чужих войнах» (по материалам воинов-
интернационалистов из фондов музея и личных
коллекций), в школьных библиотеках пройдут вы-
ставки художественной и публицистической лите-
ратуры.

Накануне памятной даты, 11 февраля, в 16.00 в
ДК им. Т. Г. Шевченко прошел тематический ве-
чер «В кругу друзей-побратимов», перед проведе-
нием которого состоялось вручение участникам
боевых действий памятных медалей.

15 февраля в  10.30 начнется шествие колонны
участников боевых действий на территории других
государств от площади Победы до Городского са-
да, где в 11.00 состоится  церемония возложения
цветов к памятнику воинам, погибшим в Афгани-
стане.

Наш корр.

Реализация проекта создания международной эконо-
мической зоны Рени–Джурджулешты–Галац позволит
Украине, Молдове и Румынии перейти от конкуренции к
объединению потенциала портов. Такое мнение выска-
зал посол Украины в Молдове Иван Гнатишин во время
«круглого стола» с участием украинских и молдавских
бизнесменов, сообщает Укринформ.

«Основная идея реализации проекта по созданию между-
народной экономической зоны Рени–Джурджулешты–Галац
– переход от конкуренции к объединению потенциала пор-
тов трех стран. Это будет способствовать не только восста-
новлению объемов перевозок по Дунаю, но и социально-
экономическому возрождению соответствующих регионов
Украины, Молдовы и Румынии», – отметил дипломат.

По его словам, пришло время вернуться к трехстороннему
формату экономического сотрудничества между Украиной,
Молдовой и Румынией.

Посол подчеркнул также заинтересованность украинских
компаний в расширении инвестиций в Молдову, в том числе
в промышленных парках, созданных на территории страны,
однако Украина ждет от молдавской стороны совершенство-
вания законодательной базы и улучшенного отношения к
иностранному инвестору.

7 февраля в Кишиневе прошел молдавско-украинский
бизнес-форум, организованный торгово-промышленными
палатами Украины и Молдовы при содействии дипломатиче-
ских представительств двух стран.

САША БОРОВИК от-
метил, что команда

Михаила Саакашвили на-
мерена привлекать инве-
стиции в наш регион и
развивать юг Одесской
области. О Бессарабии
можно сказать, что это
край с огромным потенци-
алом, которому пока да-
леко до процветания. Он
сообщил, что цель поезд-
ки – поиск ответа на воп-
рос, почему люди, прожи-
вающие в богатейшем ре-
гионе, живут хуже, чем в
Европе, что нужно сделать
для процветания Бесса-
рабии, и в частности, для
развития ЧАО «Украин-
ское Дунайское пароход-
ство», которое является
одним из островков ста-
бильности края.

Дмитрий Баринов вы-
сказал мнение, наверное,
всех жителей Измаила,
Болграда, Рени, Килии –
Бессарабия станет при-
влекательной для инве-
сторов только тогда, когда
будет реализован проект
строительства трассы
Одесса–Рени. Дмитрий
Анатольевич привел при-
мер из опыта пароходст-
ва: за последний год не-
сколько инвесторов, в том
числе норвежские судо-
строители, проявили за-
интересованность струк-
турным подразделением
УДП – Килийским судо-
строительно-судоремонт-
ным заводом. Однако,
проехав по бездорожью к
заводу, вскоре теряли ин-
терес, и причина – именно
в отсутствии инфраструк-
туры. 

Что касается работы па-
роходства, председатель
Правления ЧАО «УДП» от-
метил, что впервые за
многие годы в 2014 году
предприятие стало при-
быльным, в 2015 году уда-
лось реализовать мас-

штабную программу ре-
монта и модернизации
флота, несмотря на про-
цессы, происходящие в
Украине, коллектив рабо-
тает в стабильных услови-
ях, чувствует уверенность
в завтрашнем дне. Однако
есть проблемы, которые
пароходство уже в тече-
ние многих лет, обраща-
ясь в разные институты
власти, не может решить.
В первую очередь, это во-
прос дискриминации фло-
та под украинским фла-
гом, запрещающий флоту
УДП участвовать в погру-
зочно-разгрузочных опе-
рациях в румынских пор-
тах. Также Д.А. Баринов
отметил, что пароходство,
которое ведет основную

деятельность в Европе и,
в то же время, существует
в правовом поле Украины,
несет многомиллионные
убытки из-за обязатель-
ной продажи 75% валюты
согласно требованиям
НБУ, которую впоследст-
вии предприятие вынуж-
дено покупать для оплаты
эксплуатационных по-
требностей флота.

Д.А. Баринов сообщил,
что в связи с ситуацией на
востоке Украины ЧАО «Ук-
раинское Дунайское па-
роходство» утратило
часть транзитных грузов,
а также экспортные грузы
– уголь и металлопродук-
цию из Донбасса. Руково-
дитель предприятия под-
черкнул, что основным ус-

ловием как развития ЧАО
«УДП», так и привлечения
инвестиций не только в
Бессарабию, но и в Украи-
ну, являются мир и ста-
бильность в нашем госу-
дарстве.

Ознакомившись с осо-
бенностями работы Укра-
инского Дунайского паро-
ходства, Саша Боровик
сообщил, что в ближай-
шее время команда Миха-
ила Саакашвили посетит
регион с длительным ви-
зитом для детального изу-
чения инвестиционной
привлекательности Бес-
сарабии и определения
направлений развития
края.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в январе
2016 г. (в условиях закрытой навигации) составил
161,8 тыс. тонн (включая 36,2 тыс. тонн морским
флотом и 125,6 тыс. тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузов составили 75,8 тыс. тонн,
между иностранными портами – 81 тыс. тонн, ка-
ботажные перевозки – 5 тыс. тонн. Объем перево-
зок грузов флотом ЧАО «УДП» в январе 2016 г.
меньше аналогичного периода 2014 года на
40,7%. Спад объема перевозок обусловлен затяж-
ным мелководьем на Дунае, а также кризисом на
зерновом рынке Европы.

• В Измаильском морском торговом порту в ян-
варе было переработано 344,5  тыс. тонн грузов.
Перевалка экспортных грузов составила 215,3
тыс. тонн, импортных – 7,2 тыс. тонн, транзитных –
121,3 тыс. тонн. В январе 2015 года предприятие
переработало 425,3 тыс. тонн грузов. 

• Перевалка грузов в морских портах Украины в янва-
ре сократилась на 21,7% до 8,831 млн. тонн по сравне-
нию с аналогичным месяцем 2015 года. Об этом сооб-
щает пресс-служба Администрации морских портов Ук-
раины со ссылкой на оперативные данные.

«К причинам, повлекшим сокращение грузоперера-
ботки по основным номенклатурам грузов, можно отне-
сти неблагоприятные погодные условия в начале янва-
ря 2016 года, сокращение добычи угля и руды в Украи-
не, сокращение завоза импортного угля для электро-
станций, снижение грузопотока транзитных рудных
грузов. Кроме того, снижение переработки наливных
грузов связано с сокращениями грузопотока транзит-
ных нефтепродуктов из России и Белоруссии», – гово-
рится в пресс-релизе.

На экспорт в морских портах перевалено 6,24 млн.
тонн, на импорт – 1,63 млн. тонн. Перевалка транзит-
ных грузов составила 938 тыс. тонн, грузов внутренне-
го сообщения – 25 тыс. тонн.

Контейнеров в морских портах обработано 40,734
тыс. TEU, что на 8% меньше, чем в январе 2015 года.

Государственные портовые операторы, входящие в
структуру управления Мининфраструктуры, перерабо-
тали 2,739 млн. тонн (31% общего объема). Другие опе-
раторы (преимущественно частные) на всех причалах
обработали 6,092 млн. тонн (69% общего объема), в
том числе на причалах АМПУ – 3,312 млн. тонн (38% об-
щего объема).

На конференции трудового коллектива Измаиль-
ского морского торгового порта, которая состоя-
лась 26 января, портовики поддержали предложе-
ние председателя первичной профсоюзной орга-
низации предприятия А.А. Шубина обратиться в
Министерство инфраструктуры, Одесскую облго-
садминистрацию, Одесский областной совет, Из-
маильский горсовет с просьбой о продлении рабо-
чего контракта директора ГП «ИЗМ МТП» А.Ю. Еро-
хина, срок которого истекает в марте с.г.

Как стало известно, исполком Измаильского город-
ского совета на своем последнем заседании принял
решение ходатайствовать перед Мининфраструктуры о
пролонгации контракта А.Ю. Ерохина. Основанием для
поддержки руководителя порта являются весомые ре-
зультаты работы предприятия. К примеру, в 2015 году
только в госбюджет порт внес более 87 млн. грн., в бюд-
жет Измаила – почти 36 млн. грн.

Городской голова А.В. Абрамченко отметил, что для
громады важны такие аспекты, как увеличение  темпов
роста поступлений в бюджеты всех уровней, рост зара-
ботной платы (и, как результат – увеличение объема по-
ступлений от подоходного налога). А значит, у города
больше возможностей решать насущные вопросы жиз-
недеятельности. 

Порт в этом плане динамично развивается, привлека-
ет новые грузы, наращивает объемы грузообработки.

ГП «ИЗМ МТП» входит в топ-5 государственных сти-
видорных компаний по объему грузопереработки, а
также в топ-5 – по перевалке железной руды и угля. По
росту грузооборота в 2015 году Измаильский порт за-
нимает первое место среди украинских портов. 

Зоя ИВАНОВА.
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П О З И Ц И Я

ИСПОЛКОМ ПОДДЕРЖАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

В ЧАО «УДП» ОБСУДИЛИ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ЮГА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

4 ФЕВРАЛЯ ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» посетили представи-
тели команды губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во гла-

ве с заместителем председателя облгосадминистрации по вопросам инвести-
ций и развития Сашей Боровиком. Темой диалога Саши Боровика и председате-
ля Правления ЧАО «УДП», депутата Одесского областного совета Дмитрия Бари-
нова стала инвестиционная привлекательность Бессарабии, а также проблем-
ные вопросы пароходства, требующие решения на государственном уровне.

Д И А Л О Г

«На сегодняшний день у нас уже есть
согласование Министерства эконом-
развития, Минфина», – добавил он в хо-
де совещания с зернотрейдерами в
«Укрзализныце» в среду.

Как сообщалось, тарифы на грузовые
железнодорожные перевозки в 2016 го-
ду изначально планировалось повысить
в два этапа: на 30% в целом – с 1 янва-
ря и с 1 июля на 15%.

В начале января  «Укрзализныця» со-
общила, что индексация тарифов на

грузовые перевозки железнодорожным
транспортом в пределах Украины в
2016 году зависит от решения Мини-
стерства экономического развития и
торговли и Министерства финансов.

В свою очередь министр экономраз-
вития и торговли Айварас Абромави-
чус в конце января в спорном вопросе
ж/д тарифов предложил на ближайшее
время ограничиться только 15%-м по-
вышением их для всех грузоперевоз-
чиков, отложив дальнейшее повыше-

ние до более детального анализа си-
туации.

Кроме того, ассоциации и объедине-
ния крупных промышленных предпри-
ятий Украины, представляющие метал-
лургические, химические и цементные
компании, направили премьер-минист-
ру письмо, в котором подвергли крити-
ке намерение «Укрзализныци» в оче-
редной раз повысить тарифы на грузо-
вые железнодорожные перевозки еще
на 15% с марта текущего года, и под-
держали инициативу о введении мора-
тория на повышение ж/д тарифов на
2016 год.

В письме напоминается, что преды-
дущее повышение тарифов на 30% про-
изошло в феврале 2015 года.

КО ДНЮ ЧЕСТВОВАНИЯ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

УКРАИНА ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ РЕНИ–ДЖУРДЖУЛЕШТЫ–ГАЛАЦ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В МАРТЕ ПОВЫСЯТСЯ ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом будут

повышены с 1 марта на 15% (на все виды грузов, кроме угля) при усло-
вии согласования повышения всеми заинтересованными ведомствами,
сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей ПИВОВАРСКИЙ.

Д А Т Ы
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– ЧТО повлияло на ваше
решение отозвать

заявление об отставке? Поче-
му остались в составе прави-
тельства? Раскройте хроно-
логию событий, как развива-
лась ситуация накануне засе-
дания 4 февраля?

– На следующий день после
заявления Айвараса прошла
встреча в Кабмине, где присут-
ствовали все министры. Состоя-
лась абсолютно откровенная
дискуссия. Каждый высказал
свою точку зрения на последние
события: почему это произошло,
какая у кого реакция, какие про-
блемы есть в каждом из мини-
стерств, и т.д. 

– Эта встреча — инициатива
Яценюка?

– Да, со мной общался именно
он. Общались очень долго, и я
осознанно принял репутацион-
ный риск, отозвав свое заявле-
ние об отставке. Мы попытались
вставить ногу в закрывающуюся
дверь, чтобы дать возможность
политикам, депутатам, всем вет-
вям власти переосмыслить то,
что происходит, сделать опреде-
ленные выводы и, наконец, на-
чать принимать решения на бла-
го страны, а не во имя личных
интересов. 

— Что вы имеете в виду? 
– Заявление Айвараса встрях-

нуло политическую элиту. Оче-
видно, что это заявление приве-
ло к кризису взаимоотношений
Украины с внешним миром. Об
этом свидетельствуют заявле-
ния послов, реакция МВФ и дру-
гих международных финансовых
организаций. 

С другой стороны, этот кон-
фликт может стать встряской
для принятия конструктивных
решений. Это заявление может
вернуть за стол переговоров да-
же стороны с кардинально про-
тивоположными позициями. Я
говорю сейчас об украинских по-
литических лидерах. 

Я видел всего два варианта
развития событий. Первый: глу-
бокий кризис, развал правитель-
ства и перевыборы. При таком
сценарии можно было бы ожи-
дать еще более резких заявле-
ний со стороны международного
сообщества и, возможно, сокра-
щения финансовых программ. 

Второй сценарий, по которому
мы приняли решение идти, –
дать возможность политикам пе-
резагрузиться и наконец-то при-
нять важные для страны реше-
ния. Решения, которые карди-
нально поменяют темп рефор-
мирования страны. Сейчас тот
момент, когда есть все основа-
ния для принятия решений, о ко-
торых говорят 20 лет.

Сегодня есть реальная воз-
можность переосмыслить, что
произошло, и запустить новый
раунд очистки системы. Мы хо-
тим послать политикуму сильное
сообщение: ребята, надо ме-
няться, иначе просто потеряем
страну.

– Как это реализуется на
практике? Какие условия от-
зыва заявлений вы поставили
и что вам пообещали? 

– Первое – справедливая зар-
плата госслужащих. Без этого
нельзя обеспечить качествен-
ную работу всего аппарата чи-
новников. 

Второе – создание новой про-
граммы коалиции и введение от-
ветственности за ее невыполне-
ние. На прошлой неделе за за-
кон о целевом дорожном фонде
проголосовало 140 депутатов. А
это основополагающий закон
для реформы «Автодора»! Еще
один закон о реформе «Автодо-
ра» № 0954 и закон о внутреннем
водном транспорте даже не вы-
несли на повестку дня. Я отве-
чаю за реформы, а Рада уже раз-
работанные законопроекты да-
же не выносит на голосование, а
если выносит – не принимает.
Послушать депутатов – в прави-
тельстве сидят одни негодяи,
которые ничего не делают. При
этом в парламенте лежит почти
100 жизненно необходимых для
развития страны законопроек-
тов, которые просто не прини-
маются. 

Третье – приватизация. Се-
годня госкомпании буквально
«доятся» для вывода средств на
финансирование политических
партий и для депутатов лично.
Это происходит как на централь-
ном уровне, так и на региональ-
ном. Посмотрите на список
стратегических госкомпаний.
Там есть компания Укринтерав-
тосервис. В ней нет ничего стра-
тегического, но на ней зараба-
тывают деньги. И поэтому я уже
14 месяцев хочу и не могу поме-
нять руководителя. 

Меняю руководителя Херсон-
ского порта. Количество полу-
ченных депутатских обращений
– огромное. Октябрьский порт,
Укрпочта – ситуация аналогич-

ная: конкурсы заблокированы
судом. 

Все госкомпании, кроме не-
большого количества стратеги-
ческих (вроде «Нафтогаза»,
«Укрпочты», «Укрзализныци»),
надо срочно продать. Это один
из источников зла. Здесь гене-
рируются коррупционные пото-
ки, которые потом направляют
на борьбу со мной и инициатива-
ми нашего министерства. 

Следующее – реформа адми-
нистрирования налогов, и это
речь не идет о понижении нало-
говых ставок. Об этой реформе
говорят 14 месяцев. Решение
можно принять сейчас и на сле-
дующей неделе начать реформу. 

– Вы как-то формализовали
свои условия? Какой дедлайн
вы отводите на их выполне-
ние? 

– Сегодня (8 февраля) члены
правительства обсудят програм-
му действий на 2016 год. На
этом же заседании будут фина-
лизированы условия, обязатель-

ные к выполнению всеми ветвя-
ми власти. Если они не будут вы-
полнены, Кабмин встает и ухо-
дит. 

– Почему вы думаете, что
ваши условия примут и начнут
реализовывать? Кто выступит
гарантом? 

– Этот список абсолютно реа-
лизуем. Мы не предлагаем запу-
стить космическую программу
по доставке украинцев на Луну.
Мы говорим о базовых вещах,
которые можно сделать сейчас.
Причин этого не делать нет. Все,
что мы предлагаем, можно при-
нимать уже сейчас. Если допус-
тим ошибку - откорректируем и
двигаемся дальше. Надо выйти
на марш. Если сейчас этого не
делать, значит, нет на то полити-
ческой воли. 

– Что может стать маркера-
ми этих изменений? Какие из
предложенных реформатор-
ских инициатив позволят го-
ворить о том, что депутаты к
вам прислушались? 

– Правительство даст в парла-
мент список условий со сроками
их выполнения. Что-то надо бу-
дет принимать в течение недели,
что-то – двух, на что-то понадо-
бится месяц. Но решения долж-
ны быть уже сейчас. 

– Сколько лично вы готовы
ждать изменений в должности
министра инфраструктуры?

– До 16 февраля. Тогда станет
понятно, принимает парламент
эти решения или нет.

– Почему Айварас Аброма-
вичус не отозвал свое заявле-
ние об отставке? У него кон-
фликт с Яценюком? 

— Эти вопросы лучше задать
лично ему. Для меня его возвра-
щение очень важно. Команда
Минэкономразвития запустила
ряд реформ, которые дадут еще
больший эффект через год-два.
Если заработает механизм пуб-
личных электронных госзакупок,
то уже в этом году мы увидим
миллиардный эффект для эко-
номики, а в будущем – десятки
миллиардов ежегодно.

– Какова роль Петра Поро-
шенко в решении этого кон-
фликта? Он встречался с ми-
нистрами? 

– Я с Президентом не встре-
чался. Была встреча Порошенко
с Яценюком и, по словам Арсе-
ния Петровича, Петр Алексеевич
поддержал идею нашего возвра-
щения и перезагрузки.

— Абромавичус обвинил
Игоря Кононенко в попытке
провести свою креатуру на
должность замминистра.

СМИ писали, что Кононенко
лоббировал своих назначен-
цев в «Укрзализныцю». Имеет
ли сегодня Кононенко влия-
ние на госмонополию или
предприятия, подконтроль-
ные МИУ?

– По таким вопросам лично
господин Кононенко не обра-
щался. За все время в должно-
сти с Игорем Кононенко я об-
щался два раза в Верховной Ра-
де по рабочим вопросам. 

В моем случае эти вещи про-
исходят несколько по-другому.
Приходят какие-то люди, депу-
таты, и говорят: «Есть хороший
кандидат на такую-то долж-
ность. Прошу рассмотреть». Я
отвечаю, что подумаю, и на
этом, как правило, все заканчи-
вается. Иногда звонят и спраши-
вают, почему не назначили того
или иного кандидата, которого
рекомендовали. Объяснения о
том, что кандидат не прошел по
конкурсу, часто наталкиваются
на угрозы решить вопрос через

Арсения Петровича или Петра
Алексеевича. Но ни Яценюк, ни
Порошенко с рекомендациями о
назначении конкретного челове-
ка на конкретную должность ни-
когда не обращались. 

Потом начинаются обиды, де-
путатские обращения, угрозы,
что будут проваливать профиль-
ные законы, начинается давле-
ние со стороны правоохрани-
тельных органов. 

– Если 16 февраля парла-
мент не поддержит прави-
тельственные предложения,
вы покинете Кабмин. Не рас-
сматриваете ли вы для себя
возможность в перспективе
менять систему непосредст-
венно внутри парламента?
Считаете ли вы возможным
создание политической силы,
куда войдут несостоявшиеся
министры-технократы? Нас-
колько такая модель могла бы
быть эффективной? 

– Нет. Не было даже такого об-
суждения. Создание нового по-
литического движения без боль-
шинства в парламенте, без кон-
сенсуса политических элит ни к
чему не приведет. А консенсуса
сейчас нет. 

Я в политику не собираюсь ид-
ти – я не политик. Не умею дого-
вариваться, а это чуть ли не глав-
ное свойство политиков. 

Все говорят – у нас европей-
ский выбор, только по-европей-
ски жить не хотят. Мы публично
заявили в четверг в Кабмине, что
нужно исключить любое влияние
на деятельность правительства.
Уже в пятницу в парламенте ко
мне подошли пять депутатов с
просьбами. Большинство из них
– назначения на должности в
госкомпании. Спрашиваю: «Для
чего вы это делаете? Мы же
только что сказали, что нужно
это исключить». Не понимают.

Когда общаешься с лицеме-
ром, который на чистом украин-
ском языке вспоминает, как он
стоял на Майдане, а затем про-
сит «отдать» ему госпредприя-
тие Х в обмен на услугу, сложно
себя сдерживать. Многим задаю
вопрос: «Вот если от нас отвер-
нется МВФ, американцы, евро-
пейцы и другие, где мы возьмем
ликвидность, как будем финан-
сировать страну? Рынки капита-
ла закрыты. Что мы будем де-
лать?» Задумываются на секун-
ду, соглашаются. И через мину-
ту: «Слушай, тут есть интересное
предложение по «Укрпочте»…».

Денис КАЦИЛО.
www.liga.net

Вчера во время проведения проверочных мероприятий по конт-
ролю над выходом маломерных плавсредств на воду погранич-
ный наряд отдела «Вилково» Измаильского отряда обнаружил три
плавсредства и запрещенные орудия лова – сетки длиной 150
метров. Лодки находились на берегу Соломонова рукава и канала
реки Дунай неподалеку от села Лески Килийского района. На них
отсутствовали регистрационные номера, а лиц, которые их пла-
нировали использовать для незаконного вылова живых водных
ресурсов, рядом не оказалось.

На данный момент выявленные плавсредства и сетки изъяты, реша-
ется вопрос о передаче данного имущества органам Государственной
фискальной службы Украины.

Государственная пограничная служба напоминает, что все выходы
маломерных судов и плавсредств, даже в пределах двухмильной зоны,
должны осуществляться исключительно из открытых установленным
образом причалов с разрешения администрации причала и с обяза-
тельным уведомлением ближайшего пограничного подразделения.
Все лица, которые находятся в контролируемом пограничном районе,
должны иметь документы, удостоверяющие личность. В случае невы-
полнения данных правил, виновные лица будут нести ответственность
согласно действующему законодательству Украины.

Пресс-служба Измаильского погранотряда.

Штатный механик на судне
– это специалист, отлично
знающий всю «подногот-
ную» механизмов, умеющий
организовать работу техни-
ческих специалистов судна
таким образом, чтобы оно
работало эксплуатационный
срок без аварий и сущест-
венных поломок. Это про-
фессионал, прошедший
школу от моториста, млад-
шего механика до команди-
ра флота. Один из таких ме-
хаников – Александр Ва-
сильевич РОДКИН.

А.В. Родкин вырос в Измаиле
– портовом городе, что и по-
влияло на выбор будущей про-
фессии. К тому же механиком
был и отец – отличный специа-
лист, работавший в свое время
в различных подразделениях,
пароходства, Измаильском су-
доремонтном заводе. После
школы Александр Васильевич
поступил в Херсонское море-
ходное училище. Курсантом он
был старательным: хорошо ус-
певал по всем дисциплинам,
занимался легкой атлетикой. 

В 1973 году, после окончания
училища, он был направлен на
работу в СДП. Начинал с мото-
риста на морских судах. Рабо-
тал практически на всех рудово-
зах, затем на теплоходе  «Саль-
яны», судах серии «Юный парти-
зан» и других. А первыми коман-
дирами на «Сальянах» стали ка-
питан В.П. Буримский и стар-
ший механик Н.И. Коваленко.
Это судно, на котором он прора-
ботал десять лет, стало школой
профессионального мастерст-
ва: он получал здесь практиче-
ский опыт и знания под руко-
водством знающих морских
специалистов. Тогда же были
подмечены и его лучшие рабо-
чие качества: исполнитель-
ность, честность, принципиаль-
ность, трудолюбие, умение оце-
нивать обстановку, настойчи-
вость в достижении цели. Среди
своих наставников он называет
механиков Ю.И. Любимова, В.В.
Малюту, А.А. Щербака, Г.Г. Шу-
ра. Именно они научили моло-
дого специалиста подходить к
механизмам со знанием дела,
стремиться к новым знаниям, а
для этого читать много техниче-
ской литературы, нарабатывать
опыт. Позже он сам стал таким
наставником для своих подчи-
ненных. 

Александр Васильевич посто-
янно стремился к саморазви-
тию, а потому без отрыва от
производства окончил судоме-
ханический факультет ОВИМУ. В
1984 году он, вооруженный тео-
ретическими знаниями, пришел
первым помощником механика
на теплоход «Иваново». После
него долгие годы со дня прием-
ки работал на теплоходе «Нико-
лай Будников» с капитаном А.Б.
Довганем, приобрел навыки ра-
боты на такой сложной реке, как
Дунай, вырос здесь до старше-
го механика. Экипаж этого суд-
на стал близким: дружно рабо-
тали и отдыхали, поддерживали
друг друга в трудностях. Глав-
ным в работе было чувство вза-
имовыручки и взаимной ответ-
ственности. Именно здесь он
окончательно отшлифовал свою
профессиональную подготовку
и практический опыт, которые
передавал молодому поколе-
нию. Его руки привыкли к лю-
бой, самой сложной работе: на
каждом из судов, где Александ-
ру Васильевичу довелось рабо-
тать, он трудился добросовест-
но и ответственно. Результат
работы механика – безаварий-
ная работа судна. И закрепле-
ние механиков за судами всегда
давало хороший результат: по-
вышало ответственность за со-
хранность и поддержание плав-

средства в хорошем эксплуата-
ционном состоянии.

Судно, на котором сейчас тру-
дится Александр Васильевич –
самоходка «Капитан Ширков».
Как грамотный специалист, он
знает механизмы судна «от и
до», что большой плюс, по-
скольку на самоходках этого ти-
па сложная серия двигателей.
Тем более, что «Николай Будни-
ков» и «Капитан Ширков» – од-
нотипные суда, и опыта ему не
занимать.

А.В. Родкин отлично ладит как
с капитаном С.М. Павлюченко, с
которым работал еще на «Нико-
лае Будникове», так и с подчи-
ненными ему техническими
специалистами. Экипаж на суд-
не слаженный, сплоченный,
многие в свое время трудились
на «Николае Будникове», а по-
скольку работают они сокра-
щенным составом, то в манев-
рах и зачистках участвуют все
члены экипажа. 

– Судно трудится интенсивно,
при любых условиях, будь то
мелководье или паводок, – от-
мечает Александр Василье-
вич. – А это означает дополни-
тельную нагрузку на механиз-
мы. Профилактика главных дви-
гателей – предмет постоянной
заботы, что позволяет подолгу
оставаться на плаву, в работе. В
настоящее время судно прохо-
дит моточистку на БТОФ. Хоро-
шее содействие в этом оказы-
вают как специалисты базы, так
и суперинтендант А.В. Стецен-
ко. Хорошо в последнее время
налажено снабжение запчастя-
ми – по заявке выделяются
средства на их закупку. Главный
инженер А.С. Гармаш – грамот-
ный руководитель, знающий,
как построена работа по ремон-
ту флота, и оказывает полную
поддержку. Радует, что в пос-
ледние несколько лет флот вос-
станавливается: значит, и рабо-
та для моряков будет.

За свой многолетний добро-
совестный труд А.В. Родкин не
раз отмечался благодарностя-
ми и премиями (за множество
рацпредложений и внедрение
их на судах), почетными грамо-
тами пароходства. 

Александр Васильевич – пре-
красный семьянин, заботливый
муж и отец. Вместе с женой они
вырастили двух дочерей, а те-
перь радуют успехами трое вну-
ков. 

15 февраля Александр Ва-
сильевич Родкин отмечает юби-
лейную дату. Все, кому дове-
лось с ним работать, желают
ему крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счастья,
трудовых успехов.

Татьяна КОТОВЕНКО. 
Фото Федора СИВАЧЕНКО.
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«ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ НЕ СОГЛАСЕН –
КАБМИН ВСТАЕТ И УХОДИТ»

На прошлой неделе, 3 февраля, министр экономразвития Ай-
варас Абромавичус заявил о решении подать в отставку. Он об-
винил ближайшего соратника Президента Игоря Кононенко в
блокировании реформ и давлении при назначении руководите-
лей госпредприятий. 

Скандал привел к неожиданному результату. На следующий
день на внеочередном заседании правительства четыре мини-
стра публично отозвали заявления об отставке. Среди возвра-
щенцев – министр аграрной политики Алексей Павленко, ми-
нистр информполитики Юрий Стець, министр здравоохране-
ния Александр Квиташвили, министр инфраструктуры Андрей
Пивоварский. «Моя команда и я не будем останавливаться на
половине пути проведения реформ. Именно поэтому украин-
ские министры приняли решение вернуться обратно в прави-
тельство для того, чтобы проводить эти изменения в стране», –
объяснил  возвращение министров Арсений Яценюк. 

В интервью  Андрей Пивоварский откровенно рассказал, по-
чему он передумал уходить, а Абромавичус – нет, кто и как лоб-
бирует назначенцев в госкомпании и какова роль Игоря Коно-
ненко в кадровых назначениях Мининфраструктуры.  
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ОБЛАСТНЫЕ власти
сейчас рассматри-

вают не только капиталь-
ный ремонт существую-
щей трассы Одесса–Ре-
ни, но и вариант строи-
тельства «с нуля» совер-
шенно нового автобана в
этом же направлении.

В этом есть резон, так
как существующая трасса,
проходящая через плавни
Днестра с узкими мостами,
через райцентры Сарата и
Татарбунары, а также че-
рез несколько сел, имеет
несколько «бутылочных
горлышек». Именно в этих
местах, на сельских улицах
и в плавнях, трассу очень
сложно или даже невоз-
можно расширить без ка-
питальных затрат на строи-
тельство новых мостов и
участков в объезд населен-
ных пунктов. Кроме того,
трасса проходит не по
кратчайшему пути.

По информации «Южно-
го Курьера», разработан-
ный институтом Гипроград
и утвержденный област-
ным советом проект преду-
сматривает совершенно
иную трассировку дороги.
Начинаться она будет от
села Свердлово (Комин-
терновский район), затем
по двум мостам пересекать
Куяльницкий и Хаджибеев-
ский лиманы, затем пере-
секается с существующи-
ми сейчас трассами на Ки-
ев, Тирасполь и Маяки.
Этот участок фактически
представляет собой рас-
ширенную объездную до-
рогу вокруг Одессы.

После этого, по проекту
Гипрограда, трасса выхо-
дит у Овидиополя к берегу
Днестровского лимана,
при этом не пересекаясь с
линией железной дороги.
Днестровский лиман новая
трасса будет переходить
по мосту в самом его узком
месте, выходя на противо-
положный берег около Ша-
бо, чуть южнее Белгорода-
Днестровского. Тут же пре-
дусмотрена еще одна со-
единительная дорога вок-
руг Белгорода-Днестров-
ского к селу Монаши, где
новая трасса будет иметь
связь со старой дорогой
Одесса–Рени. Таким обра-
зом, новая трасса делает
существующую дорогу че-
рез Затоку – дорогой сугу-
бо местного значения, а
также решает задачу соз-
дания объездной дороги
вокруг Белгорода-Днест-
ровского.

После этого проект Ги-
програда предусматривает
строительство нового пря-
мого участка от Шабо до
Татарбунар. Затем не-
сколько десятков километ-
ров новая трасса будет
совпадать со старой. А на
финальном участке по ук-
раинской территории  про-
ект предполагает новое
строительство с мостом

через озеро Ялпуг чуть юж-
нее Болграда, поворот на
юг и разветвленное окон-
чание дороги. Один из ко-
нечных пунктов, естествен-
но, Рени, с продолжением
на Галац и далее в Румы-
нию. Другой конечный
пункт – село Орловка, где
уже в этом году заработает
паромная переправа и, в
перспективе, вероятно
строительство моста.

В то же время рабочая
группа при областной ад-
министрации предлагает
еще один вариант трассы,
которая, начиная от Шабо,
будет идти чуть южнее из-
начального проекта, затем
севернее Татарбунар и бу-
дет заканчиваться в Орлов-
ке. Далее, к Рени, будет ис-
пользоваться существую-
щая дорога вдоль Дуная.
Этот проект, по замыслу,
будет проходить равноуда-
ленно от районных центров
юга области и, таким обра-
зом, обеспечит им равные
условия для развития.

В обоих вариантах про-
екта есть спорные места.
Первый из них – мостовые
переходы через лиманы.
Разработанный еще в 2011
году Гипроградом проект
совершенно не учитывает
заповедного статуса Ку-
яльницкого лимана. А один
из вариантов перехода че-

рез Днестровский лиман
предполагает строительст-
во дамбы для удешевления
проекта, что может приве-
сти к разделению лимана
на два водоема, заболачи-
ванию его северной части
и засолению южной. Кроме
того, проект не учитывает
очень сложного рельефа
местности между Шабо и
Татарбунарами.

Реализацию проекта це-
лесообразно, по мнению
авторов, разделить на не-
сколько этапов:

1. Участок «Одесса–Ови-
диополь–Белгород-Днест-
ровский–Монаши» (81 км)
с мостовым переездом или
насыпной дамбой через
Днестровский лиман; нача-
ло на 456 км трассы М05
Киев–Одесса.

2. с. Шабо – с. Орловка
(Рени) (190 км).

3. Свердлово – 456 км
трассы М05 Киев–Одесса
(32 км) с мостовыми пере-
ходами через Хаджибей-
ский и Куяльницкий лима-
ны.

4. Автомобильный мос-
товой переход Орлов-
ка–Исакча (Румыния)  (800
м, с подходами 12 км. Пос-
ле реализации проекта па-
ромной переправы Орлов-
ка–Исакча и при наличии
трафика и получение без-
визового режима с ЕС).

Абонентская плата за доступ к
«распределительной трубе» будет
от 17 до 29 гривен в месяц. В зави-
симости от того, какой у вас счетчик
и какие приборы: если только плита
– 17 гривен, если котел – 29 гривен.

По словам главы НАК «Нафтогаз
Украины» Андрея Коболева, сей-
час оплата за транспортировку газа
заложена в конечную цену газа для
потребителя, а после перехода на
новую систему этой составляющей
уже не будет в счетах, выставляе-
мых компаниями-поставщиками.
Поэтому с апреля этого года потре-
бителям нужно будет платить за газ
по двум договорам: за использован-

ный газ по контракту с компанией-
поставщиком; за доставку газа по
контракту с газораспределительной
компанией (облгазом) – то есть за
доступ к мощности газопровода.

В то же время обещают, что поде-
шевеют основные тарифы на газ для
населения, то есть с цены уберут со-
ставляющую «на перекачку»: по дан-
ным Нацкомиссии, осуществляю-
щей госрегулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг,
она равна 10,4% от «летней» цены
(7,2 грн./куб. м), или 75 копеек. То
есть газ может подешеветь до 2,85
грн./куб.м зимой (сейчас – 3,6 грн.)
и до 6,45 грн. летом.

Південне регіональне управління
Поштова адреса:
65014, м. Одеса, вул. Жуковського, 1.
Телефон/факс: (048) 722-72-34, (048) 717-33-40.
Електронна адреса: pdru@dpsu.gov.ua
Форми на запити з публічної інформації  можна

отримати за адресою:
м.Одеса, вул. Жуковського, 1, відділ документально-

го забезпечення.
Телефон/факс: (048) 779-53-82; 779-53-20.
Електронна адреса: pdru@dpsu.gov.ua
Начальник Південного регіонального управління
генерал-майор КОСІК Сергій Миколайович.
Графік особистого прийому громадян начальни-

ком  Південного регіонального управління: перший
та четвертий четвер місяця з 16.00 до кінця прийому.

Ізмаїльський прикордонний загін
Поштова адреса:
68600, Одеська обл, м. Ізмаїл, вул. Г. Музиченка, 31.
Телефони, факс: (04841) 2-31-58, (04841) 2-07-30.
Електронна адреса: izmail_zagin@dpsu.gov.ua
Форми на запити з публічної інформації можна

отримати за адресою:
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Г. Музиченка, 31,

Ізмаїльський прикордонний загін, відділення докумен-
тального забезпечення.

Телефон/факс: (04841) 2-31-58.
Електронна адреса: izmail_zagin@dpsu.gov.ua
Начальник  Ізмаїльського прикордонного загону
підполковник ЗУБ Володимир Петрович.
Графік особистого прийому громадян начальни-

ком  Ізмаїльського прикордонного загону: кожний
четвер місяця з 14.00 до 17.00.

Ізмаїльський навчально-тренувальний загін
морської охорони 

Поштова адреса:
68600,  м. Ізмаїл, вул. Г. Музиченка, 31.
Телефон/факс: (04841) 2-31-58.
Форми на запити з публічної інформації  можна

отримати за адресою:
м. Ізмаїл, вул. Г. Музиченка, 31,  Ізмаїльський нав-

чально-тренувальний загін морської охорони.
Телефон: (04841) 2-31-58. 
Командир Навчально-тренувального загону

морської охорони  капітан 2 рангу КУЦЕНКО Ілля
Володимирович.

Графік особистого прийому громадян команди-
ром: перша та третя середа місяця з 14.30 до 16.30.

Прикордонна  «СЛУЖБА ДОВІРИ»
Завданнями даної служби є отримання інформації від

громадян про виявлені факти правопорушень чи інших
протиправних дій на державному кордоні України.

Просимо, негайно повідомляти працівників прикор-
донної служби про факти незаконної діяльності на Дер-
жавному кордоні України, або телефонувати на гарячу
лінію телефону служби «Довіра» за наступними номе-
рами:

(044) 527-63-63;  (044) 321-39-83;  (048) 779-53-
44(45); (04841) 2-31-58.

І.В. ПЕРЕГНЯК,
помічник начальника загону – начальник прес-

служби  Ізмаїльського прикордонного загону, майор. 

Что означает понятие
«персонифицированный
учет»? С июля 2000 года в
стране была создана уни-
кальная система, учитыва-
ющая сведения обо всех
застрахованных лицах,
иначе говоря, обо всех ра-
ботающих и самозанятых
лицах. То есть на сегод-
няшний день каждый ра-
ботающий имеет персо-
нальную учетную карточку
в системе персонифици-
рованного учета, в кото-
рой за весь период трудо-
вой жизни накапливаются
сведения, которые потом
и являются основой для
исчисления пенсии. Какие
же данные содержатся в
системе персонифициро-
ванного учета? Это:

– перечень страховате-
лей (работодателей), пре-
доставляющих о вас све-
дения в систему персони-
фицированного учета;

– информация о каждом
застрахованном лице, ка-
сающаяся суммы заработ-
ка, из которой уплачены
страховые взносы, коли-
чества дней для стажа, от-
меток об уплате пенсион-
ного/единого взноса. А
также общие показатели
за каждый год ежемесяч-
но: общая сумма заработ-
ка, из которого уплачены
страховые взносы (всего в

пределах максимальной
величины), страховой
стаж;

– сведения о специаль-
ном (льготном) стаже и о
стаже, который засчиты-
вается без уплаты страхо-
вых взносов (БСВ) по
страхователям и по годам.

Для того, чтобы ознако-
миться и проверить свои
уплаченные страховые
взносы, необходимо заре-
гистрироваться на элек-
тронном портале Пенси-
онного фонда Украины
(http:/portal.pfu.gov.ua).
Как это сделать?

Для начала нужно обра-
титься в территориальный
орган ПФУ с идентифика-
ционным кодом и паспор-
том, чтобы уже на месте
оформить соответствую-
щее заявление. Вся про-
цедура займет всего не-
сколько минут. Это при-
дется сделать лично, и
связана такая необходи-
мость с защитой инфор-
мации. В дальнейшем, для
того чтобы мониторить
информацию из системы
персонифицированного
учета, не понадобится вы-
ходить из дому.

Заполнив заявление, вы
получите регистрацион-
ный код. Он необходим
для регистрации на веб-
портале, поэтому сохра-

няйте его в тайне до окон-
чания регистрации. Код
вводится только раз при
регистрации на портале
Фонда в пункт «Номер за-
явления».

Далее необходимо ука-
зать свой логин, пароль,
адрес электронной почты
и нажать «Сохранить». На
упомянутый адрес элек-
тронной почты поступит
письмо для подтвержде-
ния регистрации.

Регистрация на веб-
портале производится
только один раз. В даль-
нейшем доступ к элек-
тронным услугам, преду-
сматривающим персона-
лизированный доступ (по-
лучение выписок, отправ-
ление запросов, жалоб,
запись на прием и т.п.)
происходит после автори-
зации на веб-портале
(«Вход»).

После этого вы можете
получить выписку из сис-
темы персонифицирован-
ного учета, так называе-
мую форму ОК-5.

Для этого зайдите на
портал, нажав «Вход в си-
стему» и указав логин и
пароль, который вы вво-
дили при регистрации, пе-
рейдите в «Личный каби-
нет». Выберите пункт «Вы-
писка из системы персо-
нифицированного учета».
В конце страницы нажми-
те кнопку «Выгрузить».

Ирина ВЛАДИНОВА, 
заместитель начальника

отдела ведения электрон-
ных реестров и поддержки
информационно-аналити-
ческих систем.

В соответствии с п.1
Положения об условиях
работы по совместитель-
ству работников государ-
ственных предприятий,
учреждений и организа-
ций, утвержденного при-
казом Министерства тру-
да Украины, Министерст-
ва юстиции Украины, Ми-
нистерством финансов
Украины от 28.06.1993 г.
№ 43, совместительство
– это выполнение работ-
ником, помимо своей ос-
новной, иной регулярной
оплачиваемой работы на
условиях трудового дого-

вора на том же или дру-
гом предприятии, в учре-
ждении, организации или
у гражданина (предпри-
нимателя, частного лица)
по найму.

Таким образом, при
принятии работника на
работу на условиях сов-
местительства (внутрен-
него или внешнего) обя-
зательным является за-
ключение трудового дого-
вора, который оформля-
ется путем издания при-
каза или распоряжения
собственника или уполно-
моченного им органа, и

уведомления территори-
альных органов Государ-
ственной фискальной
службы по месту его учета
как плательщика единого
взноса на общеобяза-
тельное государственное
социальное страхование
о приеме работника на
работу в порядке, устано-
вленном Кабинетом ми-
нистров Украины.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор

Главного управления Го-
сударственной службы
Украины по вопросам тру-
да в Одесской области.
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МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЛАТЬ
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ УВОЛЕННОМУ

РАБОТНИКУ ПО ПОЧТЕ
Пересылка трудовой книжки по

почте с доставкой по указанному
бывшим работником адресу допус-
кается только с его письменного сог-
ласия.

Если в день увольнения работник от-
сутствовал на работе, то собственник
или уполномоченный им орган в этот же
день направляет ему почтовое уведом-
ление о необходимости получения тру-
довой книжки.

Документальным подтверждением
факта неявки работника за трудовой
книжкой в день увольнения является за-
казное уведомление о вручении ему
почтового отправления.

При получении письменного согласия
уволенного работника на пересылку его
трудовой книжки по почте  – трудовая
книжка направляется ему заказным
письмом на указанный им адрес.

Трудовые книжки, не полученные ра-
ботниками при увольнении, хранятся в
течение двух лет в отделе кадров пред-
приятия отдельно от других трудовых
книжек работников, состоящих на рабо-
те.

После этого срока невостребован-
ные трудовые книжки хранятся в ар-
хиве предприятия в течение 50 лет, а
по окончании указанного срока их
можно уничтожить в установленном
порядке.

В О П Р О С  —  О Т В Е ТС П Е Ц И А Л И С Т  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Согласно действующему трудовому законодательст-
ву, физическое лицо-предприниматель, которое исполь-
зует наемный труд, является работодателем.

А на работодателя возлагается обязанность по ведению
всех документов, предусмотренных законодательством о тру-
де, а именно:

– сведений о начислении и выплате заработной платы на-
емным работникам;

– журнала регистрации приказов;
– журнала учета движения трудовых книжек работников и

вкладышей к ним;
– табеля использования рабочего времени работников;
– утвержденного графика отпусков наемных работников;
– должностной инструкции для наемных работников и др.

ДОЛЖЕН ЛИ
ЧАСТНЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ
ТРУД НАЕМНЫХ

РАБОТНИКОВ,
ВЕСТИ

КАДРОВОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО?

НАДО ЛИ НАПРАВЛЯТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ В ФИСКАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА

ПО ВНУТРЕННЕМУ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?

О РЕГИСТРАЦИИ В  СИСТЕМЕО РЕГИСТРАЦИИ В  СИСТЕМЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  УЧЕТАПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  УЧЕТА
C этого года для начисления пенсий не будет учи-

тываться заработная плата за периоды страхового
стажа до 1 июля 2000 года. То есть если раньше
для исчисления пенсии брали все данные из систе-
мы персонифицированного учета и, кроме того, бу-
дущий пенсионер мог принести справку о заработ-
ной плате за 60 месяцев подряд до 2000 года, то с
1 января 2016 года актуальна лишь информация из
системы персонифицированного учета.

З Н А Й !

С АПРЕЛЯ  
ВВОДИТСЯ

АБОНПЛАТА
ЗА ГАЗ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С АПРЕЛЯ вводится абонплата за газ для населения. Ежемесячный
платеж за газ будет состоять из двух частей: первая будет пере-

менной, и ее размер будет зависеть от объема потребленного газа;
вторая часть будет фиксированной, это своего рода абонентская пла-
та со стороны потребителя «за доступ к мощности» газопровода.

ТРАССА ОДЕССА–РЕНИ МОЖЕТ
ПРОЙТИ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

П Р О Е К Т

ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ
З метою належної комунікації,

покращення взаємодії з громадськістю
та громадянами, що беруть участь у міжнародному

русі,  Ізмаїльський прикордонний загін
Південного регіонального управління Державної

прикордонної служби України інформує:



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Ватутина, 38.                                                                       Заказ № 61 — 1070.

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

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

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

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

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,

ул. Краснофлотская, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор     
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

17 февраля – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты

дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки, ветерана УДП

ПРУТСКОГО
Алексея Алексеевича.

Помним, скорбим. Ты всегда будешь
в наших сердцах.  

Помяните, кто его знал.
Жена, дочь, внучки.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда  с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего старшего механика морских
судов УДП, ветерана пароходства КАЗАНЦЕВА Юрия
Семеновича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего старшего помощника капи-
тана речных судов УДП, ветерана пароходства ЖИВО-
ТОВСКОГО Николая Алексеевича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшей медсест-
ры д/с «Дельфиненок», ветерана пароходства СЕДНИ-
НОЙ Валентины Васильевны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извеща-
ют о смерти бывших работников порта: АХТЫРКО Ма-
рии Яковлевны – рабочей РСГ, МАКИДОН Марии Сте-
пановны – таксировщика ППК-2, и выражают глубокие
соболезнования родным и близким. 

• «Никифор Шолуденко», «Белград» и «Капитан
Гайдай» следуют вниз по Дунаю.
• «Механик Синилов» и «Федор Рябинин» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Днепропетровск»,

«Звенигород», «Ярославль», «Капитан Глушко», «Запорожье»,
«Оренбург» и «Капитан Мещеряков».
• «Килия» следует в Пирей, «Вилково» – в Измир, «Виана ду

Каштелу» – в Авейро.
• «Измаил» и «Рени» грузятся в Варне.
• «Десна» – в Херсоне в ожидании задания.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

По горизонтали:
5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый сло-

варь» дает этой улице такое определение: «Да
здравствует обнаженка!». 9. Верный своей благо-
верной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Ча-
стица жизненного опыта, облаченная в слова. 15.
«Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирами-
ды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на ре-
путации шутника. 20. Дерево, которое не растет на
проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 23.
Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом». 27.
Она может быть воинской, дробной и просто кус-
ком арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы
выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный
орган, который его недобирает. 33. Монастырский
номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Ду-
ремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь.
38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бю-
рократический ответ. 43. Прозвище автомобилей
«BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:
1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географи-

ческий пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для анти-
семита. 4. Спортсмен, у которого все еще впере-
ди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявля-
ют симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами.
10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные
рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль из
литейного цеха. 16. Шуточное представление с
огородным названием. 17. Мастер, способный на од-
ном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журнали-
стике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад
(разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют бандито-
ганстерито. 26. В названии этого государства можно
услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский

стоик. 29. Ранимая часть тела царя Дадона. 30. Вечно
печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее» под по-
езд. 37. «В одно из парковых озер Толстому вылили ...
И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный
пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Бое-
вое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Ва-
рум.

Приготовить полезные овощи
Чтобы овощи сохранили максимальное количество

витаминов при жарке, нужно не жалеть масла. Также не
забудьте, что масло должно быть горячим, когда вы
опускаете в него овощи.

Сделать пышную яичницу
Чтобы яичница получилась пышной, можно добавить

ложку ледяной воды на два яйца и хорошенько взбить.
Пропитать бисквит сиропом
Пропитывать коржи для тортов сиропом нужно когда

они горячие. Если выпечка успела остыть, то нужно на-
греть сироп.

Сохранить сочность мяса
Жир сохраняет сочность мяса. Поэтому когда гото-

вите кусок для запекания, жарки на гриле или на сково-
роде, оставляйте на нем немного жира.

Реанимация сыра
Если сыр засох, то его можно вернуть к жизни и ис-

пользовать в дальнейшем для готовки: нужно на полча-
са положить его в молоко.

Чеснок и запах
Если из чеснока вынуть сердцевину и есть чеснок без

нее, неприятный запах будет гораздо меньше.

Как придумали французский язык:
– А давайте половина букв будет читаться Бог знает

как, а половина вообще не будет!
– Палки сверху не забудь!
Как придумали английский язык:
– А давай  букв будет немного, все они простые, но

гласные пусть читаются как попало.
– И чтобы значение слова менялось непредсказуе-

мо, в зависимости от предлогов и социального статуса
говорящего/пишущего!

Как придумали итальянский язык:
– А давай все слова будут заканчиваться на гласные!
– И руками махать. А то жарко.
Как придумали испанский язык:
– А давай поприкалываемся над итальянским язы-

ком!
Как придумали русский язык:
– А давай писать слова в случайном порядке, а смысл

передавать интонациями!
– Приставки и суффиксы не забудь!
Как придумали немецкий язык:
– Мы люди экономные, зачем нам лишние пробелы?
– Лучше букв добавь!
Как придумали китайский язык:
– А давай вместо слов использовать звуки природы!
– Смотри, какую я каляку-маляку нарисовал. Вот тут

как бы солнце, вот тут быки пашут землю. Пусть это оз-
начает стол!

Как придумали японский язык:
– А давай говорить все звуки с одной интонацией?
– Как собака лает. Чтобы все боялись.

КАК СЛОЖНО порой
выразить свои чув-

ства по отношению к
любимому человеку. А
когда эти чувства боль-
шие и сильные, хочется
не просто сказать три
заветных слова «я тебя
люблю», а сделать что-
то такое, необычное.
Попробуем помочь в
этом нелегком вопросе
и приведем примеры
самых оригинальных по-
ступков, совершенных
во имя любви.

Однажды на дом одной
дамы из Сан-Паулу (Бра-
зилия) свалилось 100 ки-
лограммов роз. Влюблен-
ный в нее мужчина сбра-
сывал цветы с борта вер-
толета. Подумать только –
100 килограммов роз!
Сколько же денег понадо-
билось для такого дорого-
стоящего мероприятия?
Ответ: очень-очень много.
Таких средств у мужчины
не оказалось, поэтому ему
пришлось совершить два
ограбления...

Один молодой человек,
который проживал в горо-
де Касабланка (Марокко),
влюбился в туристку из
Рима. Прелестная италь-
янка после короткого ку-

рортного романа верну-
лась в родной Рим. А па-
рень так сильно заскучал
по любимой, что решил
отправиться вслед за ней,
в вечный город. Пешком!
Видимо, влюбленный был
столь беден, что денег на
билет на самолет не на-
шлось. В общей сложно-
сти он прошагал 2700 ки-
лометров: сначала по бе-
регу океана дошел до Тан-
жера, переправился через
Гибралтар, пересек Испа-
нию, Пиренеи, завернул в
город своего детства –
Лион и вскоре оказался в
Риме. По пути парень из-
носил семь пар туфель!
Прямо, как в сказке. И как
в сказке, история закончи-
лась хорошо: юноша и его
возлюбленная остались
жить вместе в Риме. 

В США одна влюбленная
художница 245 дней под-
ряд приходила к дому сво-
его избранника и сажала у

него во дворе цветы. В
итоге, однажды утром мо-
лодой человек выглянул в
окно и увидел клумбу, на
которой цветами был «на-
рисован» его портрет.
Увы, история закончилась
не очень благополучно:
парень женился на другой.

В Англии один лондон-
ский служащий потратил
почти все свои сбереже-
ния на то, чтобы о его люб-
ви каждые две минуты в
течение четырех часов
объявлялось на электрон-
ном табло новостей, рас-
положенном на главной
артерии Лондона – Пикка-
дилли. 

И напоследок – история
признания, которая про-
изошла в России. Однаж-
ды жители дома в городе
Челябинск позвонили в
аварийную службу с жало-
бами, что из квартиры, ко-
торая находится этажом
выше, течет вода. Когда

спасатели приехали и
вскрыли «протекающую
квартиру», там обнаружи-
ли бассейн размером в
две комнаты. В воде пла-
вали сотни разноцветных
рыбок, а на дне красова-
лась надпись, сделанная
из водорослей, – «я тебя
люблю». Такой подарок к
приезду своей супруги с
курорта решил сделать
влюбленный муж. Однако,
когда девушка вернулась,
квартира была на долго-
срочном ремонте – бас-
сейн дал течь.

А вообще, не важно, на-
сколько оригинальным бу-
дет признание. Ведь если
слово «люблю» говорится
искренне, оно уже будет
прекрасно. А доказатель-
ством этим сильным и глу-
боким чувствам будет не
количество подаренных
цветов и конфет, а совме-
стная жизнь, прожитая
долго и счастливо!

Для творожного теста:
масло сливочное – 1 стакан,

сыр творожный – 250 грамм, са-
харный песок – 1 стакан, соль –
1/2 чайная ложка, яйцо (желток)
– 1 штука, ванильный экстракт –
1,5 чайных ложки, мука – 2,5 ста-
кана.

Способ приготовления:
• Миксером на средней скорости

взбейте масло, творожный сыр, са-
хар и соль до кремообразного со-
стояния. Добавьте яичный желток и
ваниль. Продолжая взбивать на низ-
кой скорости, добавьте в муку (по
желанию) пищевой краситель.

• Выпекайте печенье до готовно-
сти 12-18 минут, при температуре
1900.

1. Для ореховых шариков в са-
харной пудре добавьте в тесто 1,5
стакана очень мелко рубленных
орехов. Сформируйте небольшие
шарики, выложите на выстеленный
пергаментом противень и выпекай-
те 18 минут. Остывшие ореховые
шарики обильно посыпьте сахарной
пудрой. (Количество: 40-42 шт.).

2. Для шоколадно-миндально-
го печенья выложите готовое тво-
рожное тесто в кондитерский мешок

с насадкой-звездочкой, отсадите
небольшими полосками на проти-
вень. Растопите на водяной бане
плитку горького шоколада и обмак-
ните в него готовое печенье до по-
ловины, посыпьте крошкой печенья
или миндальной стружкой. Дайте
остыть. (Количество: 70 шт.).

3. Для звездочек с корицей до-
бавьте к тесту 1 ч. л. молотой кори-
цы, 1/2 ч. л. молотого имбиря и 1/2
ч. л. молотого душистого перца, пе-
ремешайте. Выложите тесто в кон-
дитерский мешок и отсадите на
противень в виде звездочек. По-
сыпьте сахаром и выпекайте 12-18
минут. (Количество: около 100 шт.).

4. Для фигурного печенья. До-
бавьте в тесто немного зеленого пи-
щевого красителя, переложите в
кондитерский мешок с круглой на-
садкой и выдавите на выстеленный
пергаментом противень в виде цве-
точков на расстоянии 2 см друг от
друга. Выпекайте 12-18 минут. (Ко-
личество: около 100 шт.).

5. Для печенья-пирожного до-
бавьте в масляную смесь 1,5 ч. л. ко-
рицы. Используя кондитерский ме-
шок с круглой насадкой, отсадите
тесто на противень в виде шариков.

Испеките печенье и соедините по-
парно, используя любой приготов-
ленный крем. (Количество: 30-35
шт.).

6. Для печенья «Хрустящие па-
лочки» добавьте в половину теста
красный пищевой краситель. Выло-
жите в кондитерский мешок оба ви-
да теста, стараясь не смешивать их.
Отсадите тесто на противень в виде
палочек. Перед выпечкой заморозь-
те печенье на 30 минут. (Количество:
40-42 шт.).

7. Для печенья с клюквой до-
бавьте в готовое тесто 1 стакан су-
шеной клюквы и 1 стакан измель-
ченных грецких орехов. Сформи-
руйте шарики, выложите на проти-
вень и выпекайте 12-18 минут до го-
товности. (Количество: 40-42 шт.).

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь !

ЗЗЗЗААААББББААААВВВВННННААААЯЯЯЯ     ИИИИСССС ТТТТ ООООРРРРИИИИЯЯЯЯ
ППППРРРРООООИИИИССССХХХХООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕ ННННИИИИЯЯЯЯ     ЯЯЯЯЗЗЗЗЫЫЫЫККККООООВВВВ

Х О З Я Й К Е  Н А  З А М Е Т К У

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИКУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ

1 4  Ф Е В Р А Л Я  –  Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  В А Л Е Н Т И Н А

ВВВВОООО     ИИИИММММЯЯЯЯ     ЛЛЛЛЮЮЮЮББББВВВВИИИИ !!!!
САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕСАМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПОСТУПКИ ВЛЮБЛЕННЫХПОСТУПКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

РЕЦЕПТ  НЕДЕЛИПЕЧЕНЬЕ ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА:
7 ВКУСНЕЙШИХ ВАРИАНТОВ

КРОССВОРД 


