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Агентско-диспетчер-
ский отдел пароходства в
канун Нового года полу-
чил замечательный по-
дарок – новый микроавто-
бус. 

Как рассказал старший
агент-диспетчер Сергей
Максимов, прошел бук-
вально месяц после его об-
ращения к руководству па-
роходства относительно об-
новления дежурной автома-
шины, а 29 декабря автобус
уже заехал в гараж. 

– Не могу не поблагода-
рить тех, кто имеет к этому
непосредственное отноше-
ние, кто понимает необхо-
димость и актуальность дан-
ного вопроса, – говорит
Сергей Борисович, – ведь
от стабильной работы де-
журной автомашины зави-
сит скорость и качество вы-
полнения тех или иных про-
изводственных задач –
встреча и отправка судов,
караванов, подготовка к от-
ходам, оперативное реаги-
рование в случае нештатных
ситуаций.

Огромное спасибо от себя
лично и от отдела в целом
председателю Правления
Дмитрию Анатольевичу
Баринову, заместителю
председателя Правления по
эксплуатации флота Влади-
миру Владимировичу За-
порожану, главному бухгал-
теру Владимиру Георгие-
вичу Тостогану за опера-
тивность и понимание. Хочу
пожелать всем в Новом году
здоровья и стабильной ра-
боты предприятия.

Зоя ИВАНОВА.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ
в тот же день рабо-

чем совещании с участи-
ем председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» Д.А. Бари-
нова, директора ГП «ИЗМ
МТП» А.Ю. Ерохина, на-
чальника Измаильского
филиала ГП «АМПУ» А.В.
Истомина и регионально-
го ледового координатора
украинского участка реки
Дунай, капитана порта Из-
маил А.Е. Колесникова
был рассмотрен вопрос о
координации действий
всех служб и отделов в пе-
риод ледовой кампании.

Комментируя ситуацию,
Анатолий Ефимович Ко-
лесников отметил: «Все
субъекты морехозяйст-
венного комплекса Ду-
найского региона готовы к
проведению этого слож-
ного периода в соответст-
вии с ранее разработан-
ными организационно-
техническими мероприя-
тиями. Ледовые штабы
службы капитана порта
Измаил, ЧАО «УДП», фи-
лиалы ГП «АМПУ» портов
Усть-Дунайск и Рени ра-
ботают согласно разрабо-
танным планам. 

По состоянию на 11 ян-
варя в связи с ледоставом
движение судов приоста-
новлено на украинском
участке реки, а также на
Среднем Дунае.

Толщина льда составля-
ет от 2 до 5 сантиметров. 

К сожалению, в Дунай-
ском регионе отсутствуют
речной ледокол и буксиры
ледового класса, что зна-
чительно затрудняет ра-
боту по проводке судов и
проведению ледовой раз-
ведки. Тем не менее ад-
министрации портов и
службы капитанов портов
уверены, что ледовую

кампанию проведут, как и
прошлые годы, безава-
рийно».

Заместитель предсе-
дателя Правления ЧАО
«УДП» по безопасности
судоходства Ю.К. Миц-
кевич:

– Ситуация сложилась
серьезная, практически
на всем протяжении Ду-
ная ледоход, а выше шлю-
зов «Джердап-1,2» уже
ледостав, в узкостях об-
разовались перемычки. В
акватории Измаильского

порта находится около
100 единиц флота, кото-
рый расставлен по штат-
ным местам для зимоот-
стоя. В настоящее время в
работе осталось еще 6
единиц. Для обеспечения
ледовых стоянок задейст-
вованы буксиры «Львов»,
«София» и «Кузьма Гал-
кин». Имеются сложности
по стоянке на болгарском
участке, вследствие рож-

дественского шторма – в
Констанце, где проводит-
ся работа по минимиза-
ции потерь.

Работаем над тем, что-
бы обеспечить флот на
первые полмесяца проду-
ктами питания, бутилиро-
ванной водой. Топливом
суда обеспечены. Пред-
стоит решать много задач
по обеспечению безопас-
ных стоянок флота УДП,
обколке льда, уборке сне-
га на несамоходных еди-
ницах, проверке состоя-

ния судов. На время ледо-
хода в полном составе со-
храняются вахты для
обеспечения безопасно-
сти флота.

Заместитель предсе-
дателя Правления по
эксплуатации флота
В.В. Запорожан:

– Дунай «встал» почти
на всем своем протяже-
нии, кроме австрийского
участка. Соответствую-

щими властями
придунайских
стран, в связи с
ледовой ситуа-
цией, запре-
щено движе-
ние от 1972 км
(Австрия) до
устья, выше
верхней точки
запрета. Дру-
гая проблема –
нет воды, и в
этой связи весь
находящийся в
рейсах флот
УДП (на сегод-
ня это 31 кара-
ван) останов-
лен, сосредо-

точен в местах убежи-
ща/вблизи портов, грузо-
вые операции прекраще-
ны.

Много судов находится
в районе Силистры, Русе,
также Свищова, Смедере-
во, Велико-Градиште.
Есть вероятность, что на
болгарском участке под-
ход в порты будет или не-
возможен, или крайне за-
труднен и связан с боль-

шими рисками. При этом
наступит момент, когда на
судах начнут заканчивать-
ся продукты. Мы рассмат-
риваем все варианты
обеспечения судов в та-
кой ситуации, вплоть до
привлечения болгарских
специалистов из ведомст-
ва по чрезвычайным ситу-
ациям с их техническими
средствами и прочее.

На все суда переданы
радиограммы с указанием
сообщать о наличии запа-
сов, назначены старшие
на стоянках. Суда, не име-
ющие задач, будут выве-
дены из эксплуатации, ос-
тальные – по необходимо-
сти. 

Основная задача в на-
стоящее время общая –
обеспечение безопасной
зимовки флота, жизнеде-
ятельности экипажей, со-
хранности груза, готовно-
сти возобновить движе-
ние и грузовые операции
после нормализации на-
вигационной обстановки.

Как отметил председа-
тель Правления ЧАО

«УДП» Д.А. Баринов, в
сложившихся условиях не
предвидится поступлений
фрахта, что должно по-
влечь за собой определе-
ние приоритета расходо-
вания средств. Это зар-
платы, налоги, комму-
нальные платежи, закупка
топлива и прочее. 

— С этой целью коллек-
тив перешел на сокра-
щенную рабочую неделю,
рассматриваются все ва-
рианты по сокращению
расходов, привлечению
дополнительных финан-
совых ресурсов, — гово-
рит Дмитрий Анатолье-
вич. — Обратились также
к кредиторам с просьбой
о переносе сроков плате-
жей на период возобнов-
ления работы флота. 

Поскольку порты закры-
ты, все грузы, которые
шли через них, перена-
правлены на железную
дорогу в европейском на-
правлении. На станции
Чоп, имеющей неболь-
шую пропускную способ-
ность, сейчас переизбы-
ток грузов, которые не ус-
певают обрабатывать. По-
этому убытки несут не
только порты и судоход-
ные компании, но и ме-
таллургические, горно-
обогатительные комбина-
ты, карьеры, шахты. Наши
партнеры, Смедеревский
комбинат,  на грани оста-
новки, поскольку сырье на
него поступало в основ-
ном по Дунаю, через Из-
маил. 

Ледовая на Дунае несет
серьезные экономиче-
ские последствия как для
нашего города и региона,
так и для всех придунай-
ских стран. 

Подготовили
Татьяна КОТОВЕНКО 

и  Зоя КУЛИНСКАЯ.

– Учитывая, что судну
уже 50 лет, в ремонт было
вложено немало сил и
средств, — отмечает ка-
питан Александр Ва-
сильевич Боруцкий. – В
экипаже понимают, что
судно нас кормит, поэто-
му отношение к нему бе-
режное, аккуратное, и
времени и усилий не жа-
лели,  часть ремонта вы-
полнили своими силами –
восстанавливали наруж-
ное и палубное покрытие,
выполняли внутренние
работы, обновляли сануз-
лы.

За время докового ре-
монта был полностью вос-
становлен винторулевой
комплекс. Подводная и
надводная часть судна
была зачищена до метал-
ла, осуществлена покра-
ска корпуса, палуб, над-
стройки, палубных меха-
низмов. Сделана моточи-
стка главных и вспомога-
тельных двигателей, ре-
монт электрооборудова-
ния, включая главные ге-
нераторы. 

Были проведены плот-
ницкие работы по ремон-
ту палубных настилов вну-

тренних помещений теп-
лохода (в каютах, коридо-
рах), санузлы облицованы
кафелем и установлена
новая сантехника; заме-
нена также теплоизоля-
ция – бортовая, перебо-
рочная и подволока.

После переименования
толкача и его спуска на
воду почетное место в ка-
ют-компании занимает
портрет генерал-майора
И.Ф. Момота, передан-
ный экипажу его вдовой.

Конечный пункт рейсо-
вого задания теплохода –
порты Сербии, с заходом
в порты Румынии и Болга-
рии. В составе воза 9 еди-
ниц с грузом руды, угля,
металла.

– Учитывая, что уровни
воды в Дунае упали, – от-
мечает Александр Ва-
сильевич, – погрузка про-
изводилась на осадку
2,10 метра. Безаварийная
работа в мелководье за-
висит от опыта и умений
судоводителя. Как гово-
рил один из моих настав-
ников, голова у судоводи-
теля вращается на 3600 –
смотрит, наблюдает, слу-
шает. Будем действовать

по обстановке: при необ-
ходимости делать паузку,
хотя, по-возможности,
постараемся обойтись
без нее, так как это ведет

к дополнительным за-
тратам времени и
средств.

Экипаж на судне спло-
ченный, заинтересован-

ный в стабильной работе.
Большая его часть трудит-
ся здесь около четырех
лет, принимала активное
участие в ремонтных ра-

ботах. Сам А.В. Боруцкий
возглавляет теплоход с
2010 года. Поэтому и в
экипаж старается подоб-
рать специалистов, на-
строенных на работу не на
один рейс, готовых рабо-
тать с отдачей и взаимной
поддержкой.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Р.Ѕ. Материал о первом
рейсе теплохода «Игорь
Момот» был подготовлен
в день его отхода из базо-
вого порта – 4 января. Од-
нако уже через несколько
дней судно стало залож-
ником непогоды: из-за
сильных морозов и снего-
падов, обрушившихся на
наш регион в канун Рож-
дества, Дунай покрылся
льдом; движение флота
парализовано практиче-
ски на всем протяжении
реки. Сегодня «Игорь Мо-
мот» стоит в Галаце до
улучшения навигацион-
ной ситуации.

УДП-ИНФОРМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ«ИГОРЬ МОМОТ» ОТКРЫЛ ТРУДОВУЮ ВАХТУ-2017
В НАСТУПИВШЕМ году трудовую вахту на

речном флоте пароходства открыл теп-
лоход «Игорь Момот» (бывший «Днепропет-
ровск»), что весьма символично. Выхода в
рейс судно дожидалось долго: в апреле 2016
года оно вернулось в порт приписки, а в мае
было направлено на Килийский ССРЗ на  доко-
вый ремонт с последующим предъявлением
на класс Регистра.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

НА ДУНАЕ ЛЕДОВАЯ КАМПАНИЯНА ДУНАЕ ЛЕДОВАЯ КАМПАНИЯ
10 января  на украинском участке реки Дунай объявлена ледовая  кампания  в связи

с ухудшением гидрометеорологических условий и значительным похолоданием.

Капитан А.В. Боруцкий и механик Б.А. Романчук.
2-й механик С.И. Янку.

1-й помощник механи-
ка В.Н. Сибоглов.

Старший помощник
капитана Р.Г. Карапет-
ров.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
УДП ПОЛУЧИЛА

НОВЫЙ МИКРОАВТОБУС
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Коллектив предприятия
поздравил председатель
Правления ЧАО «УДП» Д.А.
Баринов:

– Уважаемые сотрудники
Украинского Дунайского
пароходства, гости, колле-
ги, друзья! Поздравляю
вас с Новым годом, Рожде-
ством Христовым!

Уходящий год был неод-
нозначным для нашего
предприятия. Начинался
он с неурожая зерновых в
Европе и, как следствие,
отсутствия грузов, мелко-
водьем, закрытием нави-
гации. Затем эти сложно-
сти стали понемногу ре-
шаться – воды прибави-
лось, грузы появились. За-
тем пришлось собрать и до
конца июня выплатить в
госбюджет немалую сумму
– фактически миллион
долларов налога с прибы-
ли. А потом снова мелко-
водье и закрытие навига-
ции. Но «задышал» Смеде-
ревский металлургический
комбинат, добавилось экс-
портных грузов. В августе
УДП установило семилет-
ний рекорд по речным пе-
ревозкам – около 280 тыс.
тонн в месяц. 

Среди знаковых побед
года – освобождение теп-
лохода «Татарбунары», ко-
торый вернулся в порт
приписки; мы закрыли бо-
лее чем 25-летний кредит,
и 60 барж, находившихся
до того в собственности
австрийского банка, были
переданы в собственность
нашей компании. В декаб-

ре также был переимено-
ван теплоход «Днепропет-
ровск» в честь погибшего
героя-пограничника Игоря
Федоровича Момота, ко-
торый некоторое время
возглавлял Измаильский
погранотряд. Благодаря
каждому из вас предпри-
ятие за год перевезло пра-
ктически 2,5 миллиона
тонн грузов по реке и по-
рядка 300 тысяч тонн мо-
рем, а также 10 тысяч пас-
сажиров. И в 2017 году

есть перспективы по рабо-
те пассажирских и грузо-
вых судов. 

Хочу пожелать всем нам
в наступающем году мира,
здоровья, добра, счастья,
чтобы во всех наших делах
нам сопутствовал успех.
Чтобы 2017 год был годом
продолжения развития на-
шего предприятия, чтобы
было больше грузов, боль-

ше вкладывали средств в
ремонт флота, больше по-
лучали зарплату, премий.  

Дмитрий Анатольевич
передал также поздравле-
ния от городского головы
А.В. Абрамченко и город-
ского актива, коллег-
смежников.

Работников пароходства
тепло поздравил настоя-
тель Свято-Покровского
собора отец Симеон:

– Духовная связь между
моряками и кафедраль-
ным собором была всегда,
потому, наверное, что ни
один из тех, кто ходит в мо-
ре и ожидает их на берегу,
не может не вспоминать
покровителя моряков –
святителя и чудотворца
Николая. Мы радуемся, ко-
гда вы приходите к нам, го-
ворите о жизни, насущных
проблемах. Сегодня мы
пришли поздравить ваш
коллектив, поблагодарить
за нелегкий и ответствен-
ный труд, который прино-
сит городу определенный

достаток и стабильность. У
нас замечательный край,
трудолюбивый народ, ко-
торый заслуживает само-
достаточности и благопо-
лучия. Успехов в ваших
трудах, крепости, здравия,
мира!

В качестве подарка отец
Симеон с членами церков-
ного хора спели коллекти-
ву предприятия «Многая
лета», а также колядку «Чу-
ти дзвінок» и народную
песню «Ой, хмариться, ту-
маниться».

Коллектив поздравил и
долгожданный гость ново-
годних «огоньков» – Дед
Мороз. Он пожелал в гря-
дущем году удачи, успеха,
счастья, благополучия и
зажег новогоднюю елку.

Его подарком гостям
праздника стало выступле-
ние участников детского
образцового ансамбля
танца «Катюша» Клуба мо-
ряков УДП, которые испол-
нили «Танец снежных
хлопьев».

ИЗЮМИНКОЙ ново-
годнего вечера стала

«Звездная волна-3», кото-
рая уже который год раду-
ет зрителей новыми талан-
тами и интересными вы-
ступлениями. Концерт был
подготовлен силами вете-
ранов культуры, работни-
ков пароходства и их де-
тей.

Программу открыл дуэт
сестер Морозовых – Ека-
терины (администратор
пассажирской службы теп-
лохода «Украина») и Свет-
ланы (юрисконсульт юр-
службы). В их исполнении
прозвучала известная пес-

ня группы «ABBA» «Happy
New Year». Юрий Морозов
(ветеран культуры, музы-
кальный руководитель пас-
сажирских судов) спел
песни «Мне не жаль» и «Не
рубай тополю», Ирина
Бартлова (инспектор по
кадрам) – нежный романс
«Снег» под аккомпанемент
музыкального руководите-
ля теплохода «Украина»
Сергея Помазана, инже-
нер-электроник службы
связи Александр Михай-
лов выступил с песней
«Моя Одесса». Ведущий
инженер отдела управле-
ния имуществом Татьяна
Каспирская блестяще ис-
полнила песню «Рябино-
вые бусы». Но больше все-
го зрителям пришлось по

душе ее второе выступле-
ние – в образе Аллы Пуга-
чевой.

Не первый раз в «Звезд-
ной волне» участвует кур-
сант Одесской морской
академии Никита Бурми-
стров. Он исполнил на
акустической гитаре два
сложных произведения –
«Полет ангела» и «Детек-
тив». Новичками в «Звезд-
ной волне» стали воспи-
танники студии «Dream
Dance» Яна Ходарченко и
ее партнер Никита Сто-
ляр, которые исполнили
зажигательный танец ча-
ча-ча. Постоянная участни-
ца фестиваля ведущий
экономист отдела казна-
чейства Наталья Колоде-
ева в этот раз порадовала
китайским танцем, в чем
ей помогли участницы ан-
самбля танца «Катюша».
Заместитель председате-
ля ППО ЧАО «УДП» А.П.
Николаев исполнил под
гитару романс «Со мною
вот что происходит...» из
всеми любимого кино-
фильма «Ирония судьбы».
Ветеран труда пароходст-
ва, музыкальный руково-
дитель пассажирских су-
дов Сергей Криуленко
спел песню «Коляда», а си-
стемный механик теплохо-
да «Украина» Александр
Бруненко – «Новогоднюю
песню» и «Гитару». Гости
праздника – дуэт «Гала-

парк» подарил зрителям
свои песни о любви и Из-
маиле.

В завершение «Звездной
волны» все ее участники
вышли на сцену, исполнив
песню «Пять минут» из ки-
нофильма «Карнавальная
ночь». Каждый из участни-
ков фестиваля был поощ-
рен призами, которые вру-
чили Д.А. Баринов и пред-
седатель профсоюзной
организации В.А. Татарчук. 

Подводя итоги новогод-
него поздравления, В. А.
Татарчук отметил:

– Когда мы готовили
первую «Звездную волну»,
а эта идея родилась три
года назад, то не очень ве-
рили в успех, потому что
для хорошей организации
нужно и много артистов, и
хороший репертуар. И вот
уже третья волна, которая
с каждым годом становит-
ся все более впечатляю-
щей.

На новогоднем «огоньке»
заслуженные поздравле-
ния принимал и Клуб моря-
ков пароходства, которому
в декабре исполнилось 60
лет. В вестибюле актового
зала была организована
фотовыставка, иллюстри-
рующая его большую мас-
совую работу и долгий путь
в культуре. Сегодня мы жи-
вем в другие времена, но и
в малочисленном составе
клуб прекрасно выполняет
свою работу. Поэтому, от-

метил В.А. Татарчук, на од-
ном из заседаний профко-
ма было решено от имени
профсоюзной организа-
ции наградить Почетной
грамотой директора клуба
Г.Д. Колесникову, а в ее ли-
це и весь коллектив, за вы-
сокий профессионализм и
многолетний труд. 

ЗАВЕРШИЛОСЬ празд-
нование фуршетом в

столовой УДП. Д.А. Бари-
нов, еще раз поздравив
коллектив с наступающим
2017-м годом, отметил:

– Праздник удался, стал
по-домашнему теплым и
уютным. Прекрасно, что
мы сами смогли его орга-
низовать на достойном
уровне. Хотелось бы, что-
бы наши дальнейшие годы
совместной работы про-
должали эти семейные
традиции, коллектив чув-
ствовал себя как одна
большая семья. Большая
ее часть сейчас находится
в рейсах, трудится в слож-
ных условиях, но мы их по-
мним и ценим. Удачи нам в
2017 году!

Завершение праздника
прошло очень весело, ду-
шевно и непринужденно. А
праздничное настроение
помогали создавать ис-
полнитель Николай Ди-
митров и заглянувший «на
огонек» Дед Мороз.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанно-
сти директора Ренийского

порта Дмитрий Николаевич
Володин, характеризуя сегод-
няшнюю ситуацию с перевалкой
и финансовым состоянием
предприятия, назвал ее слож-
ной, но не безнадежной.

– Предприятию приходится
приспосабливаться к новым ус-
ловиям ведения хозяйственной
деятельности, продиктованной
Законом Украины о портах, ко-
торый вступил в действие с ию-
ня 2013 года, – отмечает Дмит-
рий Николаевич. – Как и в других
портах, часть основных фондов
(в первую очередь, причалы)

была отделена и передана на
баланс вновь созданного пред-
приятия АМПУ. Вместе с этим
данный закон позволяет произ-
водить стивидорную деятель-
ность и другим субъектам хо-
зяйствования, что создает оп-
ределенную конкуренцию на-
шей деятельности.

Но при всех сложностях в ка-
нун празднования 200-летия
Ренийского порта мы погасили
задолженность по заработной
плате. Также удалось стабили-
зировать грузопоток зерновых
грузов из Молдовы, который пе-
регружается силами и средст-
вами нашего предприятия.

Финансовое состояние, в
принципе, позволяет оплачи-
вать жизненно важные расходы:
заработную плату, спецодежду,
отопление, приобретение рас-
ходных материалов (ГСМ, стро-
па и т.п.).

Формирование грузовой базы
Ренийского порта, как в про-
шлые годы, так и в настоящее
время, усложняется отсутстви-
ем прямой связи железнодо-
рожной станции Рени, обслужи-
вающей порт, с сетью железных

дорог Украины. Учитывая это,
неоднократно поднимался воп-
рос о строительстве железнодо-
рожной ветки в объезд Молдовы
и Приднестровья. На этот счет
даже было принято Постановле-
ние КМУ от 26.07.2006 № 1007,
но оно реализовано не было.

– В итоге на сегодняшний
день наше предприятие рассчи-
тывает только на молдавские
грузопотоки, — говорит
Дмитрий Николаевич. — А это в
основном зерновые грузы. Дру-
гие грузы (нефтепродукты, кон-
тейнеры, тарно-штучные грузы
в мешках и готовых пакетах, ми-
нерально-строительные мате-
риалы) молдавские грузовла-
дельцы перегружают в порту
Джурджулешты или в румынских
портах. Они используют то об-
стоятельство, что грузовые ав-
топеревозки между Румынией и
Молдовой приравнены к внут-
ренним и не требуют соблюде-
ния принятой в международных
автоперевозках разрешитель-
ной практики.

Поэтому вопрос железнодо-
рожного сообщения принимает
еще большую актуальность.

На данном этапе ренийские
портовики предлагают восста-
новить железнодорожное дви-
жение на участке Березино –
Бессарабская. Это даст воз-
можность сократить наполовину
расстояние транзита через
Молдову, исключит необходи-
мость движения через неста-
бильное Приднестровье. За
счет этого порт получит возмож-
ность вернуть утраченные и при-
влечь новые грузопотоки.

Также в порту считают, что не
исчерпаны все дипломатиче-
ские возможности в украинско-
молдавских взаимоотношениях,
что можно найти взаимовыгод-
ные схемы работы с транспорт-
никами Молдовы на основании
сквозных тарифов, упрощенных
схем перевозок грузов автомо-
бильным и железнодорожным
транспортом.

Ренийский порт, как известно,
был одним из первых в стране,
где появилась свободно-эконо-
мическая зона с частными тер-
миналами. Принятие Закона Ук-
раины о СЭЗ «Рени» вначале
воспринималось работниками
порта с энтузиазмом. Все ожи-

дали, что за счет действия дан-
ного закона в порту появятся но-
вые грузопотоки. На деле же
произошло так, что каждый
субъект СЭЗ «Рени» практиче-
ски стал отдельным перегрузоч-
ным комплексом, рассчитанным
на перевалку тех грузов, кото-
рые перегружались портом и
ранее. В первую очередь это пе-
ревалка минеральных удобре-
ний и зерновых грузов.

– В настоящее время каждый
из субъектов СЭЗ является пор-
товым оператором, практически
конкурентом нашего предпри-
ятия, – говорит Дмитрий Нико-
лаевич. – Это создает опреде-
ленное напряжение. Но конку-
ренция позволяет наращивать
силу, заставляет искать новые
возможности.

Что касается планов и перспе-
ктив, Д. Н.Володин отмечает:

— Главной задачей по сохра-
нению и дальнейшему развитию
порта в 2017 году является ста-
билизация деятельности пред-
приятия, а именно: прекраще-
ние падения грузопотока, пога-
шение долгов по заработной
плате и, в конце концов, мы на-
мерены добиться уверенности
работников порта в завтрашнем
дне.

Хочу надеяться, что 2017 год
будет успешнее ушедшего и
станет годом новых свершений.

Подготовила
Зоя КУЛИНСКАЯ. 

У  Н А Ш И Х
К О Л Л Е Г«РАССЧИТЫВАЕМ ТОЛЬКО НА МОЛДАВСКИЕ ГРУЗОПОТОКИ»

И.о. директора ГП «РМТП» Д.Н. Володин о перспективах порта
В 2016 году Ренийскому морскому торговому порту исполнилось 200 лет. Празднества по

случаю юбилейной даты состоялись в декабре. В летописи предприятия отражена вся его де-
ятельность – от основания до сегодняшнего дня. Каковы перспективы развития на 2017 год
и насколько реально их выполнение?

ПО УСТОЯВШЕЙСЯ традиции 29 декабря в ак-
товом зале пароходства прошел новогод-

ний концерт для работников и ветеранов УДП. На
нем присутствовали представители руководства
предприятия во главе с председателем Правле-
ния ЧАО «УДП» Д.А. Бариновым, среди гости – на-
стоятель Свято-Покровского собора, благочин-
ный храмов Измаильского округа протоиерей
Симеон с братией.

ННННАААА     ГГГГ РРРР ЕЕЕЕ ББББНННН ЕЕЕЕ     «««« ЗЗЗЗВВВВ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗДДДДННННООООЙЙЙЙ     ВВВВООООЛЛЛЛННННЫЫЫЫ––––3333»»»»
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Законом Украины «Об индексации денежных
доходов населения» определено, что индекса-
ции подлежат денежные доходы граждан, кото-
рые они получили в гривнах на территории Укра-
ины и которые не носят разового характера. 

К таким доходам относятся пенсии, стипендии, оп-
лата труда, суммы выплат, которые осуществляются
согласно законодательству об общеобязательном
государственном социальном страховании, суммы
возмещения вреда, причиненного работнику увечь-
ем или другим повреждением здоровья, а также сум-
мы, которые выплачиваются лицам, имеющим право
на возмещение вреда по случаю потери кормильца,
размер алиментов, определенный судом в твердой
денежной сумме.

Порядок проведения индексации денежных дохо-
дов населения определяет правила исчисления ин-
декса потребительских цен для осуществления инде-
ксации и сумм индексации денежных доходов насе-
ления и распространяется на предприятия, учрежде-
ния и организации независимо от формы собствен-
ности и хозяйствования, а также на физических лиц,
использующих труд наемных работников.

При этом пунктом 3 этого Порядка определены от-
дельные доходы граждан, которые не относятся к
объектам индексации.

Так, социальные выплаты, которые определяются в
зависимости от прожиточного минимума, не являют-
ся объектами индексации, поэтому не индексируют-
ся.

Действующим законодательством определены ус-
ловия, когда минимальная пенсия устанавливается в

размере, который исчисляется исходя из размера
прожиточного минимума.

Законом Украины «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании» предусмотрено,
что при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет
страхового стажа минимальный размер пенсии по
возрасту устанавливается в размере прожиточного
минимума для лиц, утративших трудоспособность,
определенного законодательством.

Шахтерам, которые отработали на подземных ра-
ботах не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для жен-
щин по Списку № 1 производств, работ, профессий,
должностей и показателей, минимальный размер
пенсии устанавливается независимо от места пос-
ледней работы в размере 80% от средней зарплаты
шахтера, но не менее трех размеров прожиточного
минимума, установленного для лиц, утративших тру-
доспособность.

Кроме того, законодательством предусмотрено
установление минимальных размеров пенсий для
инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС и пенсий, исчисленных согласно Закону Украи-
ны «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с во-
енной службы, и некоторых других лиц», исходя из
размера прожиточного минимума для лиц, утратив-
ших трудоспособность.

Таким образом, в случае, если размер пенсии пен-
сионеру определен в зависимости от прожиточного
минимума, такая пенсия не является объектом инде-
ксации, поэтому не индексируется.

Елена КУЛЬЧА,
начальник отдела по вопросам назначения, пере-

расчета и выплаты пенсий № 1 Измаильского объе-
диненного управления ПФУ Одесской области.

Свою жизнь с флотом он
связал после окончания
войны, в 1945 году, посту-
пив на судоводительское
отделение Херсонского мо-
реходного училища. Плав-
практику повезло прохо-
дить на судах загранплава-
ния, где он приобрел свой
первый опыт работы, доб-
росовестно изучал основы
морского дела на практике.

После окончания училища
получил направление в СДП
и в первый рейс отправился
третьим помощником капи-
тана на одном из речных
толкачей. Вырос до стар-
шего помощника капитана.
Некоторое время трудился
на берегу – преподавателем
Килийской моршколы, читал
курс «Морская практика»,
передавая свой немалый су-
доводительский опыт буду-
щим морякам. Одновремен-
но учился сам – на заочном
отделении ОИИМФа. В 1960
году был направлен на мор-
ские буксиры, где предстоя-
ло изучать передовые мето-
ды труда. Заново работу на
флоте он начал в качестве
второго помощника капита-
на теплохода «Оператив-
ный», а вскоре получил
должность старпома. Позже
принимал танкер «Альтаир»
на судоверфи в Савоне
(Италия).

В 1965 году Василий Пав-
лович перешел на высшую
группу судов: работал стар-
шим помощником, затем
сменным капитаном на теп-
лоходе «Заярск». В качестве
капитана возглавлял экипа-
жи судов «Татарбунары»,
«Заярск», «Северный До-
нец», «Хорол», «Альяны»,
«Сергей Бурячек», «Горки
Ленинские», «Такели», «Таня
Карпинская» и «Новая Ка-
ховка», хорошо изучил рай-
оны их плавания. 

В своей работе большое
внимание обращал на орга-
низацию службы на судне,
применение современных
методов управления суд-
ном, для чего изучал пере-

довой судоводительский
опыт. Экипажи под его ко-
мандованием всегда успеш-
но справлялись с рейсовы-
ми заданиями, были побе-
дителями трудовых сорев-
нований.

В 1985 году В.П. Бурим-
ский вышел на пенсию по
возрасту, однако он чувство-
вал в себе еще силы и воз-
можности трудиться даль-
ше. Он еще успел порабо-
тать морским инспектором
службы управления систе-
мами безопасности и каче-
ства СДП, где смог приме-
нить в полной мере свои
знания и умения, организа-
ционные способности. По
службе выходил в рейсы для
выполнения аудиторских
проверок судовой СУБ на
соответствие требованиям
МКУБ.

В 2002 году Василий Пав-
лович ушел на заслуженный
отдых. Его производствен-
ные успехи отмечены меда-
лями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», знаками
«Почетный работник ММФ»,
«За безаварийную работу.
20 лет», «Почетный работник
УДП».

Коллеги, друзья, ученики
поздравляют В.П. Бурим-
ского с днем рождения и же-
лают крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма и за-
боты близких.

Татьяна КОТОВЕНКО.

Как отметил Михаил Михайло-
вич, на конференции речь шла об
отечественных традициях и инно-
вациях в лечении острых и хрони-
ческих форм ишемической болез-
ни сердца, в частности, о разрабо-
танной стратегической платфор-
ме терапии острых форм ИБС и
распределении тактических уси-
лий при острых кардиальных со-
бытиях. «Новый подход раскрыва-
ет новые возможности для расши-
рения списка базисной терапии
острого коронарного синдрома»,
– говорит М.М. Мондич. 

На конференции также рассмат-
ривались вопросы совершенство-
вания  системы реабилитации
больных кардиологического про-
филя (после перенесенного ост-
рого инфаркта миокарда и опера-
тивных вмешательств на сердце),
включая санаторно-курортную ре-
абилитацию в санатории «Лер-
монтовский». 

Обсуждаемая тема прозвучала
и в стенах самой Дунайской бас-
сейновой больницы, на базе ко-
торой  специалисты Киевского
Института сердца Минздрава Ук-
раины провели научно-практиче-
скую конференцию для кардио-
логов и семейных врачей Измаи-
ла, Килийского, Болградского,
Ренийского и других районов об-
ласти. Участники встречи рас-
смотрели вопросы диагностики
поражения клапанного аппарата
сердца и коронарных сосудов, о
которых коллегам рассказала
врач-кардиолог высшей катего-
рии Оксана Пантази.

Врач-кардиохирург высшей ка-
тегории Александр Ревенко вы-

ступил с докладом «Диагностика и
лечение тяжелой патологии тром-
боэмболии легочной артерии».
Также рассматривались вопросы
оперативного лечения при остром
коронарном синдроме, возможно-

сти внедрения интервенционной
кардиохирургии на базе Дунай-
ской бассейновой больницы с
подготовкой кадров в Институте
сердца Минздрава Украины. 

– В рамках конференции специ-
алистами Института сердца были
осмотрены тяжелые пациенты
кардиологического профиля, на-
ходящиеся в стационаре Дунай-
ской бассейновой больницы, а
также около 40 больных из близ-
лежащих районов области, и каж-
дый получил высококвалифициро-
ванную консультацию с рекомен-
дациями по дальнейшему лече-
нию, – отметил Михаил Михайло-
вич Мондич.

Зоя ИВАНОВА.

ЯНВАРЬ: НОВЫЕ НАЛОГИ
Больше всего изменений вступило в

силу традиционно с 1 января. И одно из
главных – повышение минимальной зар-
платы до 3200 грн. В связи с этим вырас-
тет так называемый единый социальный
взнос (ЕСВ). Для частных предпринима-
телей он будет в 2,3 раза больше, чем год
назад.

Более того, с января 2017-го ЕСВ в раз-
мере 704 гривны в месяц необходимо бу-
дет платить даже физлицам-предприни-
мателям, которые не получают доход.

Кроме того, с 1 января вдвое вырастет
размер ежегодного налога на недвижи-
мость. За каждый лишний квадратный
метр – платить определенный процент
минимальной зарплаты. То есть при ее
росте вырастут и затраты людей на об-
служивание этого налога.

Также с 1 января в Украине вступает в
силу закон, согласно которому медиа-
группы получают право требовать с опе-
раторов кабельного телевидения плату за
вещание каналов в их сетях. Это может
привести к тому, что операторы поднимут
тарифы на свои услуги.

С нового года начнут расти цены на ал-
коголь, сигареты и топливо, ведь вырас-
тут акцизы на эти товары. Согласно рас-
четам ассоциации «Укрпиво», пиво
вследствие роста акцизов подорожает в
среднем на 10%. Водка будет стоить око-
ло 80 гривен, а пачка сигарет подорожает
на 4-5 грн. в зависимости от ценового
сегмента.

Новшества ждут и студентов. С 2017 го-
да планируется, что стипендию будут по-
лучать не все студенты с усредненной
четверкой за сессию, а те, что заняли вы-
сокие места в рейтинге, составленном
вузами. То есть хорошо сданная сессия
еще не гарантирует получения денег.

ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА
НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ

С 1 января, в соответствии с Законом
«Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании», запускается
накопительная система выплаты пенсий.
Это означает, что каждый украинец моло-
же 35 лет начинает отчислять часть своей
зарплаты на будущую старость. Такие от-
числения аккумулируются на индивиду-

альном счете, воспользоваться которым
можно будет исключительно после выхо-
да на пенсию.

В течение 5 лет – с 2017 до 2022 – про-
цент отчислений постепенно возрастает:
с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраня-
ются и отчисления на солидарную пенси-
онную систему. Таким образом, при одно-
временном сохранении и солидарной
(старой), и накопительной (новой) пенси-
онной системы некоторым категориям
граждан придется платить больше от 22%
+ 2% до 22% + 7% налогов в течение бли-
жайших лет.

ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ
РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ

НА НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА
Кабмин принял решение о введении с 1

января государственного регулирования
цен на лекарства от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сахарного диабета II
типа и бронхиальной астмы, который
должен обеспечить снижение цен. На
указанный перечень лекарств будут уста-
новлены предельные цены (высшая гра-
ница цен) на уровне не выше, чем в стра-
нах-соседях. Определены 5 стран-сосе-
дей: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия,
Чехия.

Стоимость лекарств будет возмещать-
ся за счет государства, на это в проекте
госбюджета-2017 предусмотрено 500
млн. грн., еще 632 млн. грн. заложено на
возмещение стоимости инсулина.

У АГРАРИЕВ ЗАБЕРУТ ЛЬГОТЫ
В действующем Налоговом кодексе на-

писано, что с 1 января 2017 все аграрии
переходят на общую систему налогооб-
ложения. 

В то же время дотации на сельское хо-
зяйство в 2017 году увеличатся в два раза
и составят 5,5 млрд. грн. В пять раз вы-
растет бюджет Министерства аграрной
политики и составит 7,4 млрд. грн.
ФЕВРАЛЬ:  НАЧАЛО ИНДЕКСАЦИИ

ПЕНСИЙ И БЕЗВИЗ
Похоже, в феврале Украина таки может

получить безвизовый режим с Европой.
По крайней мере, именно в этом месяце
сразу несколько авиакомпаний обещают
запустить в Украину новые рейсы в Евро-
пу. Так, польская компания с 26 февраля
открывает шесть рейсов в неделю из аэ-

ропорта «Киев» (Жуляны) в Варшаву. Це-
на поездки в обе стороны составит около
170 евро.

Кроме того, с 3 февраля обещают запу-
стить два рейса на линии Львов – Стам-
бул.

В то же время в «Укрзалізниці» озвучили
планы о повышении тарифов на билеты.
Первый этап подорожания намечен на 1
февраля. Ориентировочно билеты подо-
рожают на 20%.

В конце зимы обещают начать пересчет
пенсий. Ориентировочно их повысят на
6%. Начнут с неработающих пенсионе-
ров.

МАРТ: ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

На 1 марта запланировано очередное
повышение тарифов на электроэнергию.
Электричество снова подорожает на чет-
верть. И с 1 марта мы будем платить:

• за объем, употребленный до 100
кВт/час электроэнергии в месяц, – 90
коп./кВт/ч;

• за объем, употребленный свыше 100
кВт/час электроэнергии в месяц, – 1,68
грн./кВт/ч.

АПРЕЛЬ: МОГУТ ПЕРЕСЧИТАТЬ
ЦЕНУ НА ГАЗ И ОТОПЛЕНИЕ

В апреле начнут пересчитывать соци-
альные пенсии. Ориентировочно их повы-
сят на 6%. Также в апреле могут пересмо-
треть тарифы на газ и отопление. Именно
в этом месяце их меняли в 2015 и 2016 го-
дах. Да и согласно меморандуму с МВФ
Украина должна раз в квартал пересмат-
ривать цену газа и тепла в зависимости
от стоимости энергоносителей.

МАЙ: ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

На 1 мая запланировано первое повы-
шение прожиточного минимума. В пер-
вую очередь это коснется тех пенсионе-
ров, которые получают минимальную
пенсию. Она вырастет с 1247 грн. до 1312
грн.

ИЮНЬ: ПЕРЕХОД  НА ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

До 30 июня 2017 года Украина должна
перейти на цифровое телевещание в
формате Т2. Но, по словам главы Нацсо-
вета Юрия Артеменко, одна из теле-
групп заявляет о необходимости отсро-
чить отключение «аналога» и готовит со-
ответствующее обращение к премьер-
министру. Окончательное решение о пе-
реходе на «цифру» должно быть принято
правительством.

ИЮЛЬ: НАЛОГ
НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ

Согласно одному из принятых законо-
проектов депутаты обязались до 1 июля
2017-го разработать и внести в парла-
мент проект закона о введении налога на
выведенный капитал. Согласно предло-
женной модели, налогообложению под-
лежат только те средства, которые выво-
дятся из бизнеса.

АВГУСТ: ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
В августе начнется индексация пенсий

для работающих пенсионеров. Ориенти-
ровочно их поднимут на 6%.

Также с августа будут открыты новые
авиарейсы из Киева в Копенгаген и
Нюрнберг.

СЕНТЯБРЬ: ПОДАДУТ
НОВЫЙ БЮДЖЕТ

По закону до 15 сентября правительст-
во должно подать в парламент проект
бюджета на следующий год.

ОКТЯБРЬ: ПОДОРОЖАНИЕ
Ж/Д БИЛЕТОВ

С 1 октября второй раз за год могут по-
дорожать ж/д билеты. В «Укрзалізниці»
хотят, чтобы суммарное годовое повыше-
ние тарифов составило 35%. Ориентиро-
вочно проезд в плацкартном вагоне сооб-
щением Киев – Ивано-Франковск, кото-
рый сейчас стоит 76 грн., с 1 февраля вы-
растет до 90 грн., а с 1 октября – до 102
грн.

НОЯБРЬ: ПРИДЕТ КРУПНЫЙ
ЛОУКОСТ-ПЕРЕВОЗЧИК

Не исключено, что в Украину зайдет
крупнейший европейский лоукостер
Ryanair, который считается одним из са-
мых бюджетных в мире. По крайней мере,
генеральный директор компании «Мас-
тер-Авиа» Алексей Яковец заявил, что
его компания ведет переговоры с компа-
нией Ryanair о полетах из аэропорта «Ки-
ев» (Жуляны). При этом лоукост-перевоз-
чик хочет летать в аэропорт «Львов». По
его прогнозам, Ryanair сможет начать по-
леты уже в начале ноября.

ДЕКАБРЬ: ВТОРОЕ ПОВЫШЕНИЕ
СОЦСТАНДАРТОВ

1 декабря произойдет второе повыше-
ние прожиточного минимума. Коснется
оно в первую очередь пенсионеров, кото-
рые получают минимальную пенсию. Ее
размер вырастет с 1312 до 1373 грн.

О ТЕХ,  КТО РЯДОМ

М Е Д И Ц И Н А  И  Р Е Г И О Н

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

ЖИЗНЬ ОТДАНА ФЛОТУ
14 января 92-й день рождения отмечает ветеран па-

роходства, бывший капитан морских судов Василий
Павлович Буримский. ПРИОРИТЕТЫ КАРДИОЛОГИИПРИОРИТЕТЫ КАРДИОЛОГИИ

«ИННОВАЦИОННАЯ политика – приоритет Одесской кардиоло-
гии» (состояние и перспективы на 2016/2017 гг.) – этой теме

была посвящена научно-практическая конференция, состоявшаяся в
минувшем декабре в областном центре. Дунайскую бассейновую
больницу на ней представлял заведующий общетерапевтическим от-
делением, врач-кардиолог высшей категории М.М. МОНДИЧ.

КОГДА ПЕНСИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИКОГДА ПЕНСИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ГОДА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ГОДА: 
КОГДА ПОВЫСЯТ ТАРИФЫ И ПЕНСИИ
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Анатольевна
КОТОВЕНКО.

17 января – годовщина светлой памяти
любимого брата, 

мужа, отца, дяди, дедушки 

ПРАЗДНИКОВА
Юрия Аркадьевича. 

Помним, любим. 
Всех кто знал, просим помянуть

вместе с нами.
Родные.

По поводу объявлений звонить
по телефону 67-221

ЯНВАРЬ
6 января – Сочельник.
7 января – Праздник Рождества

Христова.
19 января – Крещение.
22 января – День Соборности Ук-

раины.
25 января – Татьянин день. День

студентов.
26 января – Международный

день таможенника. День работника
контрольно-ревизионной службы
Украины.

27 января – Международный
день памяти жертв Холокоста.

29 января – День памяти героев
Крут.

31 января – Международный
день ювелира.

ФЕВРАЛЬ
9 февраля – Международный

день стоматолога.
14 февраля – День Святого Ва-

лентина (День влюбленных). День
компьютерщика.

15 февраля – Сретенье Господ-
не. День чествования участников
боевых действий на территории
других государств.

21 февраля – День родного язы-
ка.

27 февраля – Начало Великого
поста.

28 февраля – День штурманской
службы авиации Вооруженных сил
Украины. День работников патруль-
но-постовой службы Украины.

МАРТ
8 марта – Международный жен-

ский день.
11 марта – День землеустроите-

ля.
15 марта – Всемирный день за-

щиты прав потребителя. 
18 марта – День работника нало-

гового и таможенного дела в Украи-
не.

19 марта – День работников
ЖЭК. День планетариев.

21 марта – Международный день
кукольника. Всемирный день поэ-
зии.

22 марта – День таксиста.
23 марта – Всемирный день ме-

теорологии.
25 марта – День работника СБУ.
26 марта – День Национальной

гвардии Украины.
27 марта – Международный день

театра.

АПРЕЛЬ
1 апреля – День смеха.
2 апреля – День геолога.
7 апреля – Благовещение. Все-

мирный день здоровья.
9 апреля – Вербное воскресенье.
12 апреля – Всемирный день

авиации и космонавтики. День ра-
ботников ракетно-космической от-
расли Украины.

15 апреля – День сотрудников
уголовного розыска Украины. День
окружающей среды.

17 апреля – День пожарной охра-
ны.

16 апреля – Пасха.
18 апреля – Международный

день памятников и исторических
мест.

23 апреля – Международный
день астрономии. Всеукраинский
день психолога.

26 апреля – День аварии на
ЧАЭС.

28 апреля – Всемирный день ох-
раны труда. День охраны труда в Ук-
раине.

МАЙ
1 мая – Праздник весны и труда.
3 мая – Всемирный день свободы

печати. 
6 мая – Международный день ас-

трономии.
7 мая – День радио.
9 мая – День Победы над нациз-

мом во Второй мировой войне.
12 мая – Всемирный день медсе-

стер.
14 мая – День матери.
15 мая – Международный день

семьи.
17 мая – Всеукраинский день ин-

формационного сообщества.
18 мая – Международный день

музеев.

20 мая – День банковских работ-
ников. Всемирный день метролога.
День науки.

21 мая – Всеукраинский день ра-
ботников культуры.

24 мая – День кадровика.
25 мая – День филолога.
28 мая – День пограничника.

День химика.
29 мая – День миротворца.
30 мая – День работников изда-

тельств, полиграфии и книгорас-
пространения.

ИЮНЬ
1 июня – Международный день

защиты детей.
4 июня – День работников водно-

го хозяйства Украины. День работ-
ников местной промышленности.
День хозяйственных судов Украины.

5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды. 

6 июня – День журналиста Украи-
ны.

7 июня – День работников мест-
ной промышленности.

18 июня – День участкового ин-
спектора милиции. День медицин-
ского работника. День отца.

21 июня – День санитарно-эпи-
демиологической службы.

22 июня – День скорби и оказа-
ния почеcтей памяти жертв войны в
Украине.

23 июня – День государственной
службы.

25 июня – День таможенной
службы. День молодежи Украины.
Международный день моряка.

27 июня – Всемирный день рыбо-
ловства.

28 июня – День Конституции Ук-
раины.

ИЮЛЬ
1 июля – День архитектуры Укра-

ины. День следователя.
2 июля – Международный день

спортивной журналистики. День
войск ПВО Украины. День флота.

4 июля – День судебного экспер-
та.

7 июля – День работника природ-
но-заповедного дела Украины.

9 июля – День рыбака.
12 июля – День фотографа. День

бортпроводника.
15 июля – День украинских миро-

творцев.
16 июля – День бухгалтера Укра-

ины. 
17 июля – День этнографа.
20 июля – Международный день

шахматиста.
26 июля – День парашютиста.
28 июля – День системного ад-

министратора.
30 июля – День работника торго-

вли.

АВГУСТ
2 августа – День аэромобильных

войск Украины.
4 августа – День национальной

полиции.
6 августа – Дeнь Воздушных сил

Вооруженных сил Украины.
8 августа – День войск связи. 
13 августа – День строителя. 
15 августа – День археолога.
19 августа – День пасечника.
23 августа – День Государствен-

ного флага Украины.
24 августа – День Независимо-

сти Украины.
26 августа – День авиации Украи-

ны.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний.
2 сентября – День нотариата.
3 сентября – День предпринима-

теля.
7 сентября – День военного раз-

ведчика.
8 сентября – Международный

день солидарности журналистов.
9 сентября – День физической

культуры и спорта. День украинско-
го кино.

10 сентября – День танкиста. 
16 сентября – День изобретателя

и рационализатора. День фарма-
цевтического работника.

17 сентября – День спасателей
Украины. День работника леса.

20 сентября – День рекрутера.

27 сентября – День воспитателя.
Всемирный день туризма.

30 сентября – Всеукраинский
день библиотек. Международный
день переводчика.

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный день

музыки. Международный день по-
жилых людей. День учителя.

2 октября – Международный день
врача.

3 октября – Создание Всемирной
федерации профсоюзов.

5 октября – Всемирный день ар-
хитектора.

7 октября – День работника обра-
зования.

8 октября – День юриста Украи-
ны. День художника. День работни-
ков государственной санитарно-
эпидемиологической службы.

9 октября – Всемирный день поч-
ты. 

10 октября – День работников
стандартизации и метрологии.

14 октября – День украинского
казачества. День защитника Украи-
ны. День работников стандартиза-
ции и метрологии.

15 октября – День работников
пищевой промышленности.

16 октября – Всемирный день
анестезиолога.

20 октября – Международный
день авиадиспетчера. Международ-
ный день повара и кулинара.

23 октября – День работника ре-
кламы.

27 октября – День спасателя.
28 октября – День освобождения

Украины oт фашистских захватчи-
ков.

29 октября – День работников
службы вневедомственной охраны.
День автомобилиста и дорожника.

30 октября – День работников Го-
сударственной налоговой админи-
страции.

31 октября – Международный
день Черного моря.

НОЯБРЬ
3 ноября – День ракетных войск и

артиллерии. День инженерных
войск.

4 ноября – День железнодорож-
ника.

5 ноября – День работника соци-
альной сферы.

9 ноября – День украинской пись-
менности и языка.

10 ноября – Всемирный день на-
уки.

14 ноября – Международный
день логопеда.

16 ноября – День работников ра-
дио, телевидения и связи. Между-
народный день философии.

17 ноября – Международный
день студентов.

19 ноября – День работников
сельского хозяйства.

21 ноября – День достоинства и
свободы. Всемирный день телеви-
дения.

30 ноября – Международный
день защиты информации.

ДЕКАБРЬ
1 декабря – День работника про-

куратуры.
3 декабря – Международный

день инвалидов.
5 декабря – Международный

день волонтера. День работников
статистики.

6 декабря – День Вооруженных
сил Украины.

7 декабря – День местного само-
управления в Украине. Междуна-
родный день гражданской авиации.

10 декабря – Международный
день прав человека. 

12 декабря – День сухопутных
войск Украины.

14 декабря – День ликвидатора
последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников
суда.

19 декабря – День адвокатуры.
22 декабря – День энергетика.

День дипломатической службы Ук-
раины.

24 декабря – День работников
архивных учреждений Украины.

С празднованием Старого Нового года связано
множество народных примет. Верить в них или нет,
– личное дело каждого.

• Первым в дом непременно должен зайти мужчина –
это принесет счастье на весь будущий год.

• Чтобы оградить дом от всех бед, необходимо 14 ян-
варя с 3-мя зажженными свечами обойти все комнаты
по часовой стрелке и при этом креститься. 

• Не стоит 14 января считать мелочь, иначе рискуете
весь год лить слезы.

• 13 и 14 января не стоит ничего давать в долг, иначе
весь год проведете в долгах.

• Блюда из свинины на праздничном столе к счастью
– свинья «прироет» к дому счастье.

• А вот есть в канун Старого Нового года птицу или
рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаю сердечную благодарность руководству ГП

«ИЗМ МТП» и его директору А.Ю. Ерохину, профсоюз-
ному комитету и его председателю А.А. Шубину, сове-
ту ветеранов за внимание и материальную помощь по
случаю Нового года ветеранам порта за их предан-
ность предприятию и многолетний добросовестный
труд.

Слава портовикам Измаильского морского торгового
порта!

А.Ф. ТЕХОВ, ветеран порта и УДП. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, техни-
ческая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего элек-
тромеханика, ветерана пароходства, участника боевых дейст-
вий на чужой территории СТЕЦЕНКО Сергея Тихоновича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего бухгалтера централизо-
ванной бухгалтерии ДРОБИК Надежды Антоновны и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего инженера БЭРНК, вете-
рана пароходства БАБКИНОЙ Риты Николаевны и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего контролера КПП, ветера-
на пароходства ПРИСЯЖНОГО Павла Васильевича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного.

Экипаж теплохода «Алексей Ивлев» выражает глубокое собо-
лезнование первому помощнику механика Ткаченко Ивану Вла-
димировичу, семье и близким в связи с тяжелой утратой – смер-
тью отца.

Администрация и профсоюзный комитет Дунайской бассей-
новой больницы на водном транспорте выражают глубокое со-
болезнование врачу-невропатологу Кушниренко Руслану Влади-
мировичу в связи с тяжелой утратой – смертью отца Владими-
ра Григорьевича.

6 января на 80-м году ушел из
жизни бывший первый помощник
механика речных судов Украин-
ского Дунайского пароходства
Виктор Васильевич РОМАНОВ.

В пароходство Виктор Васильевич
пришел в 1958 году, проработав до
того два года на Измаильском СРЗ.
На судах начинал работать кочега-
ром, попутно осваивая профессию
моториста. Чтобы расти в профес-

сии в 1963 году поступил в Одесское мореходное учили-
ще, которое окончил в 1969 году, перешел на должность
третьего механика. С 1977 года В.В. Романов трудился в
должности второго механика теплохода «Тбилиси», с
1983-го – теплохода «Оренбург». Зарекомендовал себя
как специалист, любящий свою работу, грамотный, знаю-
щий, инициативный. Свои обязанности выполнял добро-
совестно, профессионально, безаварийно, передавая
немалый опыт работы молодым специалистам, пользо-
вался уважением среди моряков. Последним его судном
был теплоход «Борис Макаров». В 2009 году он вышел на
заслуженный отдых.

Виктор Васильевич был человеком доброжелательным,
честным, неконфликтным, хорошим семьянином. Память
о нем останется в  сердцах его коллег, друзей. 

Помяните его с нами все, кто его знал.
Сын, невестка, внучка.

• Судоходство на Дунае закрыто в связи с ле-
довой кампанией.

• «Виана ду Каштелу» следует в Бандырму.
• «Измаил» выгружается в Александрии, «Рени» – в Хайфе,

«Вилково» – в Текирдаге.
• «Десна» – в Скадовске.

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

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

РОМАНОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2017 ГОДУ 

Праздничные и выходные дни–2017
• 16 апреля – Пасха (отдыхаем с 15 по 17 апреля),
• 1 и 2 мая – Праздник весны и труда (выходные с 29 апреля по 2 мая),
• 9 мая – День Победы,
• 4 июня – Троица (отдыхаем с 3 по 5 июня),
• 28 июня – День Конституции Украины,
• 24 августа – День Независимости Украины,
• 14 октября – День защитника Украины (отдыхаем с 14 по 16 октября).

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
Выходные дни в 2017 году в Украине переносятся следующим образом:
• выходной 16 апреля (Пасха), воскресенье переносится нa понедельник 17 апреля;
• выходной 4 июня, воскресение (Троица) переносится нa понедельник 5 июня;
• выходной 14 октября, суббота (День защитника Украины) переносится нa понедельник 16 октября.


