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УКРАИНА И СОСЕДНИЕ СТРАНЫ
БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ

ДУНАЙСКИЕ ПОРТЫ
Украина присоединилась к меморандуму

о сотрудничестве между Рабочим содруже-
ством придунайских стран, заявил министр
инфраструктуры Владимир Омелян в ходе
встречи с послом Австрии в Украине Герми-
не Поппеллер.

Как сообщили в Мининфраструктуры, дан-
ный меморандум был подписан в феврале 2014
года и направлен на развитие сотрудничества
между дунайскими портами Центральной Ев-
ропы и черноморскими регионами и портами.
В 2016 году австрийская сторона инициирова-
ла присоединение Украины к документу.

Участниками меморандума являются регио-
нальные администрации региона Западного
черноморского побережья, а именно Одесской
области, городов Галац и Констанца (Румы-
ния), Варна и Бургас (Болгария) и Рабочего
содружества придунайских стран.

Стороны в рамках меморандума координи-
руют общее экономическое развитие регионов
при осуществлении грузовых перевозок и раз-
вивают сотрудничество соседних речных и
морских портов. В рамках меморандума ожи-
дается разработка и внедрение совместных
проектов.

С украинской стороны меморандум подписа-
ло руководство Одесской области, мэры Одес-
сы и Черноморска, руководство Администра-
ции морпортов, Одесского морского торгового
порта и Черноморского морского торгового
порта.

АМПУ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ 
В УПРАВЛЕНИЕ СЭЗ «РЕНИ» 

ГП «Администрация морских портов Укра-
ины» (АМПУ) хочет стать органом хозяйст-
венного развития специальной экономиче-
ской зоны «Рени». Об этом сообщил испол-
няющий обязанности руководителя АМПУ
Райвис Вецкаганс в своей колонке на пор-
тале НВ Бизнес.

По его словам, в Украине СЭЗ воспринима-
ется негативно в связи с избыточным лоббиз-
мом «отдельными персоналиями собственных
интересов», однако ситуацию можно изменить.

«Мы инициируем изменения в закон о СЭЗ
«Рени», где предложим определить АМПУ ор-
ганом хозяйственного развития зоны и после
оценки эффективности предложим расширить
подобную практику на другие порты», – напи-
сал Вецкаганс.

Он отметил, что СЭЗ хорошо сработали в
других странах, посодействовав развитию пор-
тов.

«Мне совершенно понятны преимущества
такой формы хозяйствования (СЭЗ) в развива-
ющихся странах, где инвестиционный климат
еще недостаточно развит. Это удобно для ин-
весторов, хорошо для порта и выгодно для ре-
гиона. Примеры портов Китая и Сингапура
должны заставить задуматься, как максималь-
но быстро сократить отставание от мировых
лидеров», – заявил Вецкаганс.

КАК ИЗВЕСТНО, в ны-
нешней навигации

примут участие теплоходы
«Украина», «Молдавия» и
«Днепр». На судах, в зависи-
мости от состояния и по-
требностей каждого из них,
выполнен свой объем ре-
монта по механической час-
ти. Перечень работ доволь-
но обширный и включает
профилактику главных дви-
гателей, моточистку дизель-
генераторов, ремонт наве-
шенного оборудования
главных и вспомогательных
двигателей, профилактиче-
ский ремонт общесудовых
систем кондиционирова-
ния, вентиляции и водопод-
готовки, ремонт камбузного
оборудования, проверка и
освидетельствование ава-
рийно-спасательного иму-
щества, освидетельствова-
ние и получение соответст-
вующих документов санэпи-

демслужбы и Регистра су-
доходства Украины, покра-
ска судна и ряд других необ-
ходимых работ.

Технической службой, от-
делом закупок пароходства
оперативно решались воп-
росы приобретения сменно-
запасных частей и матери-
ально-технического снаб-
жения. Активное участие в
ремонтных работах прини-
мали специалисты ХОСП
«Измаильская БТОФ» и эки-
пажи судов.

Для ремонта «пассажи-
ров» в осенне-зимний пери-
од 2016-2017 гг. было при-
влечено ООО «Жосник», сот-
рудничество с которым
длится не одно десятиле-
тие. В соответствии с за-
ключенными договорами
фирма осуществила ремонт
пассажирских зон судов и
уже выполнила основную

часть своих обязательств по
ремонту камбузов, рестора-
нов, санблоков, восстанов-
лению палубного покрытия,
замене ковролана, драпи-
ровки, обшивки мебели,
обустройству переборок,
изготовлению откидных сто-
лешниц и целому ряду дру-
гих работ. Для отделки кают,
ресторанов и других поме-
щений были использованы
современные материалы.
Все работы выполнены про-
фессионально. 

Капитан теплохода «Мол-
давия» Сергей Алдошкин
отметил, что за последние
два года ремонт пассажир-
ских судов осуществляется
в гораздо большем объеме,
чем раньше. Например, в
прошлом году впервые с
момента постройки на теп-
лоходах «Украина» и «Мол-
давия» были заменены вин-
ты, установлены раздвиж-

ные двери — это дорогосто-
ящие статьи расходов. По
словам Сергея Анатольеви-
ча, такого масштаба ремонт
следовало проводить гораз-
до раньше. 

Отметим, что навигация в
этом году начнется в пред-
пасхальные дни – 14 апреля.

Первым уходит в рейс теп-
лоход «Молдавия». 

Навигация этого года от-
личается тем, что первые
пассажиры поднимутся на
борт в Чернаводе, а сойдут в
Пассау – это одиннадцатид-
невный рейс. По такой же
схеме начнет работу и теп-
лоход «Украина». Затем оба
теплохода будут работать на
линии Пассау–Вена–Буда-
п е ш т – Б р а т и с л а -
ва–Шпиц–Пассау. Уже про-
даны билеты на 26 семи-
дневных рейсов теплохода
«Молдавия» и 27 рейсов на

теплоход «Украина». По
окончании коротких семи-
дневных рейсов «Молдавия»
совершит 11-дневный рейс
Пассау–Чернавода и, выса-
див пассажиров 3 ноября,
последует в Измаил. Тем
временем на теплоходе «Ук-
раина» со 2 по 4 ноября бу-
дет проходить Конференция
директоров дунайских паро-
ходств, которая в этом году
проводится под председа-
тельством Украинского Ду-
найского пароходства.

Впервые за несколько лет
начнет навигацию теплоход
«Днепр». По предваритель-
ным данным, судно с 26 ап-
реля по 6 июля совершит 10
семидневных рейсов на ли-
нии Пассау–Вена–Буда-
п е ш т – Б р а т и с л а -
ва–Шпиц–Пассау. Продажи

еще идут, поэтому прогно-
зировать длительность на-
вигации этого теплохода
сложно. 

Сейчас ведутся перегово-
ры с компанией «Дунав-
Транс» (Словения) на проб-
ный круиз на теплоход
«Днепр» с 6 по 13 июля, в на-
стоящее время «Дунав-
Транс» уже проводит актив-
ную рекламную кампанию
этого круиза, по информа-
ции компании, спрос есть.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

– В 2016 году коллектив
порта переработал 5 млн.
418 тыс. тонн грузов. В ян-
варе и феврале этого года
на всем протяжении Дуная
из-за ледостава было ос-
тановлено судоходство,
поэтому в первом месяце
года при плане 320 тыс.
тонн мы переработали
лишь 74 тыс. тонн грузов, в
феврале – при плане 340
перевалили 230 тыс. тонн.
Коллектив порта настроен
на выполнение объемов
прошлого года. Несмотря
на то, что мы потеряли ян-
варь-февраль, это воз-
можно. Для этого, начиная
с марта, мы должны еже-
месячно отправлять из
порта не менее 507 тыс.
тонн грузов. Эта цифра
подъемная, на выполнение
задачи нацелены все служ-
бы. От выполнения в 2017
году объемов прошлого го-

да зависит модернизация
техники, реализация соци-
альных программ, объем
заработных плат и, как
следствие, наполнение
бюджета нашего города.
Мы видим положительные
преобразования в Измаи-
ле и знаем, что портовики
вносят огромный вклад в
наполнение городского
бюджета.

С какими трудностями
наш коллектив может
столкнуться? В первую
очередь, это сегодняшняя
ситуация с металлами. В
прошлом году в порту пе-
реработано около 300 тыс.
тонн металлов, но из-за
ситуации на востоке Украи-
ны поставка этого груза в
Европу прекращена. Такая
же ситуация по украинским
углям.

После того, как в 2016 го-
ду сербский металлургиче-

ский комбинат «Железара
Смедерево» приобрела ки-
тайская компания HeSteel
Group, оживилась грузопе-
реработка железорудного
сырья на Сербию. Таким
образом, в 2017 году на-
шими основными партне-
рами являются Полтавский
горнообогатительный ком-
бинат, ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» и HeSteel

Group, соответственно ос-
новные направления дос-
тавки грузов – Австрия, Ру-
мыния и Сербия. 

Работы будет много, за
десять месяцев коллектив
порта планирует, как мини-
мум, выполнить план про-
шлого года. Для этого пор-
товики должны выгружать
не менее 250 вагонов в су-
тки, в идеале – 300 ваго-
нов. Хочу обратить внима-
ние всех задействованных
в организации, а также вы-
полнении грузовых работ
служб и каждого портовика

в отдельности на слажен-
ную работу. Мы должны во-
время отправлять вагоны
из порта, не допускать про-
стоя. 

В летние месяцы из-за
отсутствия глубин мы не
сможем в полной мере ис-
пользовать мощности про-
изводственно-перегрузоч-
ного комплекса № 2, поэ-
тому пока высокая вода,

район должен быть задей-
ствован на все 100 процен-
тов. Также сегодня остро
стоит вопрос с загрузкой
первого района. С утратой
высокотарифных метал-
лургических грузов с вос-
тока Украины резко упал
процент используемости
ППК-1. На днях админист-
рация порта приняла ре-
шение частично перевести
на ППК-1 навалочные гру-
зы. 

С просьбой обеспечить
выполнение сроков и каче-
ства работы к портовикам

обратился и директор ГП
«Измаильский морской
торговый порт» Андрей
Ерохин:

– Измаильские портови-
ки всегда славились каче-
ством работы. Я надеюсь,
что наш коллектив и далее
будет держать марку среди
украинских и дунайских
портов. 

На совете бригадиров
также состоялся диалог с
начальником железнодо-
рожной станции «Измаил»
Евгением Полищуком, в
ходе которого портовики

обсудили особенности сот-
рудничества, возможности
увеличения оборачиваемо-
сти и сохранности вагонов. 

После обсуждения рабо-
чих моментов было приня-
то решение избрать с каж-
дого грузового района
бригадира, который будет
готовить наиболее актуаль-
ные вопросы для обсужде-
ния с администрацией пор-
та. От ППК-1 был избран
Роман Зиблюк, от ППК-2 –
Иван Сарлучану, от ППК-3 –
Павел Иващенко.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

У Д П - И Н Ф О Р М

У  Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ: ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ: ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
24 марта в Измаильском морском торговом

порту состоялось заседание совета бригади-
ров. О ситуации в порту рассказал главный
диспетчер Михаил ДОБРОВ:

К НАВИГАЦИИ–2017 ГОТОВЫК НАВИГАЦИИ–2017 ГОТОВЫ
Совсем скоро начнется пассажирская навигация. До старта осталось еще

немного времени, и оно максимально используется для того, чтобы не
только уложиться в сроки подготовки судов, но и полностью выполнить тре-
бования фирмы-фрахтователя в плане повышения уровня комфортного
пребывания туристов на борту.
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По соседству с «Татар-
бунарами» лагом при-
швартовано однотипное
судно «Килия», которое в
тот день было закрыто для
экскурсий. Шестнадцать
будущих моряков ознако-

мили с машинным отделе-
нием и постом управле-
ния судном, а также про-
вели их палубами «Татар-
бунар». В машинном отде-
лении старший механик
Юрий Ярыга показал

курсантам, где находятся
главный и вспомогатель-
ные двигатели, котлы, на-
сосы, ответил на все воп-
росы, которые возникали
у курсантов. После чего
преподаватель кафедры
судовождения и энерге-
тики судов института
Татьяна Мазур ознако-
мила будущих мореходов
с мостиком и палубами
теплохода. 

Подобные экскурсии
регулярно проводятся со-
вместно с ЧАО «УДП» и
профильными вузами Из-
маила и региона, они на-
правлены на повышение
уровня знаний курсантов
и дальнейшее сотрудни-
чество с ними, которое
возможно благодаря про-
грамме омоложения кад-
ров в пароходстве. 

Ирина ЗОЛОТАРЕВА. 
Фото автора.

Украинская сторона
уже представила свои
предложения Польше в
отношении проектов, на
которые могут быть на-
правлены эти средства.
Теперь польские власти

должны оценить внесен-
ные предложения, чтобы
определиться с направ-
лениями финансирова-
ния.

Сообщается, что Поль-
ша кредитует Украину на

основании межправи-
тельственного соглаше-
ния о взаимопомощи. С
помощью такого креди-
тования в Польше рас-
считывают стимулиро-
вать приграничное дви-
жение, ожидается также,
что это даст толчок раз-
витию восточных регио-
нов Польши. 

«По обе стороны от
границы инфраструктура
должна дополнять друг
друга и иметь один и тот
же стандарт. Это основ-
ное условие для всех
пунктов пересечения
границы», – заявлял в ми-
нувшем году первый зам-
министра внутренних дел
Польши, председатель

польской части Межпра-
вительственного коорди-
национного совета по во-
просам межрегионально-
го сотрудничества Якуб
Скиба.

Польская сторона осо-
бенно заинтересована в
строительстве автодоро-
ги М10 Корчова – Львов,
как продолжения поль-
ской автострады А4. В
Польше также связывают
большие надежды с реа-
лизацией инвестпроекта
по разделению частного
и коммерческого трафи-
ка на пограничном пере-
ходе Корчова–Краковец,
что должно увеличить на
50% объемы грузопере-
возок.

Шестеро против четырех – с ми-
нимальным перевесом депутаты
молдавского села все же согласи-
лись с доводами одесской делега-
ции, которая приехала на сессию
уговаривать соседей не усугублять
ситуацию.

В этой истории
много не совсем
поддающихся ло-
гике моментов. Начнем с того, что
финансирование ремонта моста
идет с перебоями. Это уже привело
к тому, что вместо июня мост обеща-
ют запустить не ранее августа, а не-
которые утверждают, что не ранее
декабря. Вопрос: откуда возьмутся
дополнительные деньги на строи-
тельство новой объездной дороги,
если их нет на запланированный ре-
монт?

При этом необходимо учитывать,
что дорога эта – временная, и ее по-
сле запуска моста (когда бы он не
состоялся) нужно будет демонтиро-
вать. Об этом было четко заявлено
главой Службы автомобильных до-
рог Одесской области Олегом Вари-
водой.

В общем, очень похоже на очеред-
ную попытку закопать значительные
финансы в днестровские плавни…

А ведь не далее как в декабре про-
шлого года главой облсовета Анато-
лием Урбанским была высказана
здравая мысль навести по соседст-
ву с закрытым мостом временный
понтонный мост около 170 метров
длиной. Особенно если учесть, что

такая возмож-
ность у наших
военных есть,

причем за короткий срок (за неде-
лю-другую). Однако его инициативу
почему-то отклонили…

И вместо того, чтобы уже как  пару
месяцев запустить трассу с понтон-
ным мостом и не тратиться на стро-
ительство никому не нужной через
полгода-год дороги, мы будем еще
ждать решения премьер-министра
Молдовы, который должен одобрить
(или отклонить) эту инициативу
Одесской облгосадминистрации, и
только затем ждать строительства
новой трассы.

Речь о фактически сорванном ту-
ристическом сезоне для региона
уже не идет. Речь – о росте социаль-
ной напряженности в регионе, кото-
рый как-будто специально кто-то
раскачивает…

СИТИ.

Что касается списка ле-
карств, которые будут дос-
тупны украинцам, то в него
входят все лекарства со сле-
дующими международными
непатентованными назва-
ниями (МНН).

Сердечно-сосудистые
заболевания:

амиодарон (аmiodarone),
амлодипин (аmlodipine), ате-
нолол (аtenolol), верапамил
(verapamil), гидрохлортиазид
(нydrochlorothiazide), спиро-
нолактон (spironolactone),
фуросемид (furosemide), ди-
гоксин (digoxin), эналаприл
(еnalapril), изосорбида дини-
трат (isosorbide dinitrate),
карведилол (сarvedilol), кло-
пидогрел (сlopidogrel), мето-
пролол (мetoprolol),нитрог-
лицерин (glyceryl trinitrate),
симвастатин (simvastatin),
бисопролол (bisoprolol).

Бронхиальная астма:
беклометазон (beclometa-

sone), будесонид (budes-
onide), сальбутамол (salbuta-
mol).

Диабет II типа:
метформин (мetformin),

гликлазид (gliclazide).

Как формировалась цена
на бесплатные лекарства?

Министерство здравоохра-
нения сравнило цены на ана-
логичные МНН в пяти сосед-

них странах Украины – Поль-
ше, Словакии, Венгрии, Че-
хии и Латвии. На основе
средней цены за суточную
дозу лекарственного средст-
ва в этих пяти странах прави-
тельство установило пре-
дельную цену на препарат в
Украине, а также цену, кото-
рую полностью возмещает
государство.

Государство компенсирует
стоимость лекарственного
средства по самой низкой
цене. Именно такой препарат
пациент получит бесплатно.
Препарат, цена на который не
превышает предельную оп-
тово-отпускную цену, паци-
ент может получить, допла-
тив лишь разницу между раз-
мером возмещения за упа-
ковку и фактической ценой
препарата.

Как пациент может
получить лекарства

по программе?
Врач выписывает пациенту

рецепт на препарат, указывая
непатентованное название
(МНН) (действующее веще-
ство лекарства).

Без рецепта лекарства по
программе реимбурсации
получить невозможно. На ка-
ждое назначенное врачом

действующее вещество дол-
жен быть выписан отдельный
рецепт. Он должен быть пра-
вильно оформлен. При этом
какие-то лекарства будут до-
ступны бесплатно, а за какие-
то придется доплатить — это
зависит от цены на конкрет-
ное торговое название ле-
карства.

С этим рецептом пациент
идет в аптечное учреждение,
участвующее в программе.
Они будут обозначены спе-
циальной наклейкой. 

По всем вопросам по про-
грамме обращайтесь по ад-
ресу moz@moz.gov.ua.

Пациенты могут обращать-
ся на горячую правительст-
венную линию 15-45.

ЧАО «УДП»
70 лет

Вышников Григорий Владимирович – 27 апреля,
Диголарь Прасковья Ивановна – 24 апреля, 
Староверцева Валентина Григорьевна – 21 апреля,
Трошин Виталий Иванович – 29 апреля,
Черняну Василий Павлович – 27 апреля.

75 лет
Бойко Анатолий Васильевич – 10 апреля,
Жилякова Юлия Александровна – 6 апреля,
Лучицкий Борис Иванович – 15 апреля,
Лю-зи-дин Миланья Викторовна – 9 апреля,
Маковейченко Никулина Григорьевна – 18 апреля,
Мараховский Федор Федорович – 21 апреля,
Рапчинская Мария Федоровна – 4 апреля.

80 лет
Антонюк Максим Степанович – 26 апреля,
Горбунова Майя Ивановна – 5 апреля,
Иордек Надежда Радионовна – 20 апреля,
Коваль Екатерина Константиновна – 4 апреля,
Котомина Ольга Леонтьевна – 6 апреля,
Лагутин Александр Порфирьевич – 23 апреля,
Ногай Георгий Степанович – 6 апреля,
Погорелая Галина Поликарповна – 9 апреля,
Сук Виктор Самойлович – 10 апреля,
Тарнагродская Валентина Петровна – 21 апреля,
Яговкина Валентина Борисовна – 28 апреля.

85 лет
Астапенко Александра Алексеевна – 25 апреля.

90 лет
Решетник Гаврил Павлович – 3 апреля.

Руководство пароходства, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

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

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет 

Полида Владимир Прокопович – 12 апреля,
Стоянова Лилия Борисовна – 29 апреля.

75 лет
Гольденберг Маркус Абрамович – 5 апреля,
Гасс Галина Васильевна – 16 апреля.

80 лет
Попов Иван Акиндинович – 5 апреля,
Димитров Илья Степанович – 9 апреля,
Чуприков Анатолий Семенович – 23 апреля.

85 лет 
Михов Георгий Ильич – 26 апреля.

90 лет
Колосс Антонина Михайловна – 20 апре-

ля.

Руководство порта,  совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердеч-
но поздравляют вас с юбилеем
и желают доброго здоровья, се-
мейного благополучия и дол-
гих лет жизни. 

Приглашаем юбиля-
ров в совет ветера-
нов с 9 до 12 ча-
сов в понедель-
ник, среду, пятни-
цу.

ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ

В З А И М О П О М О Щ Ь

ПОЛЬША ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ 100 МЛН. ЕВРО
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ
АААА ПППП РРРР ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

С 1 АПРЕЛЯ в Украине заработает реимбурсация – си-
стема возмещения стоимости препаратов для лю-

дей, страдающих хроническими заболеваниями, передает
Delo.UA. С помощью этой программы каждый украинец
сможет получить бесплатно или с незначительной допла-
той лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые
заболевания, бронхиальная астма, диабет II типа.

ВМЕСТО ПОНТОННОГО МОСТА УКРАИНА
ПОТРАТИТ ДЕНЬГИ НА ВРЕМЕННУЮ ДОРОГУ

Совет села Паланка (Молдова) после бурных дискуссий все же сог-
ласился выделить Украине земельный участок площадью 1,2 га для
сооружения на нем временной объездной автомобильной дороги.
Она требуется ввиду затянувшегося ремонта автомобильного моста
на трассе Одесса–Рени. 

Польское правительство выделило 100 миллио-
нов евро на модернизацию украинской транспорт-
ной инфраструктуры. Из этой суммы 68 млн. евро
должно быть направлено на улучшение качества ав-
тодорог. Об этом информирует ЦТС, ссылаясь на
материал польского Rynek infrastruktury.

ЭКСКУРСИЯ
«МОРСКИХ ВОЛКОВ»«МОРСКИХ ВОЛКОВ»
ПО «ТАТАРБУНАРАМ»ПО «ТАТАРБУНАРАМ»
Курсантам первого года обучения Дунайского

института Национального университета «Одесская
морская академия» 29 марта провели ознакоми-
тельную экскурсию по теплоходу «Татарбунары»,
принадлежащему Украинскому Дунайскому паро-
ходству, которое на данный момент находится в
отстое в районе морвокзала. 
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ЭТОТ удиви-
тельно увле-

ченный человек ро-
дился в 1914 г. в
К р а с н о д а р с к о м
крае, в службе свя-
зи пароходства

проработал 45 лет – с 1947 по 1982 гг. 
Именно Ю.А. Сахновский в течение двух лет

изучал вопросы дальнего приема телевидения.
Он провел множество производственных экспе-
риментов, сконструировал и построил образец
экспериментальной аппаратуры, обеспечиваю-
щей возможность дальнего приема сигналов изо-
бражения телевизионных программ в нашем го-
роде. Для этого использовались различные вари-
анты схем. 28 марта 1957 г. работы Сахновского
увенчались успехом: «…на двухэтажную синфаз-
ную трехэлементную антенну была принята пер-

вая  в истории Измаила телевизионная передача
из Бухарестского телевизионного центра». В те-
чение получаса присутствовавшие смотрели
фильм «Поколение победителей». «Четкость при-
нятия изображения была еще недостаточной, но
сам факт позволял сделать выводы о возможно-
сти создания в Измаиле ретрансляционного цен-
тра для ретрансляции передач строящихся теле-
визионных центров в Кишиневе и Одессе. Ре-
трансляция этих передач обеспечит возможность
успешного приема в Измаиле телевизионных
программ на обычные телевизоры без примене-
ния сложных, установленных на большой высоте,
антенных устройств и усилителей», – отмечается
в статье. Эксперименты продолжались, и в апре-
ле качество изображения стало более четким.

Подготовила Элла ПОЛЕВАЯ, 
заведующая музеем УДП.

ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ:
КТО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

В этом году правительство анонсирует масштабное «осов-
ременивание» пенсий, в результате которого у некоторых ук-
раинцев на заслуженном отдыхе выплаты вырастут в два
раза.

Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарпла-
ты по стране на момент выхода на пенсию, стажа и соотношения
собственной зарплаты к средней.

Необходимость пересчета возникла в связи с ростом средней
зарплаты по стране.

Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп * КЗ * Кс, где П – раз-
мер пенсии, Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года
до выхода на пенсию), КЗ – коэффициент заработной платы (соот-
ношение своей зарплаты к средней по стране), Кс – коэффициент
страхового стажа (каждый проработанный год умножается на
1,35).

К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35
лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1
* 0,47 = 901,4 грн. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не
может быть ниже 1247 грн., еще 345,6 грн. доплачивают из Пенси-
онного фонда.

После «осовременивания» пенсии повысят с учетом средней
зарплаты 3764 грн. При этом коэффициент страхового стажа со-
кратят с 1,35 до 1.

Таким образом, эту же пенсию пересчитают по формуле: П =
3764 * 1* 0,35 = 1317 грн. Однако, если зарплата, например, была в
два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35
лет) получает 1800 грн., а после «осовременивания» будет полу-
чать 2634 грн.

Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 млн.
украинцев (всего в Украине 11,9 млн. пенсионеров). Часть пенсио-
неров после «осовременивания» будут получать в два раза больше.
Так, больше чем на 1000 грн. разбогатеют 1,1 млн. пенсионеров.
Прибавку от 900 до 1000 грн. могут получить 487 тыс. пенсионеров,
от 700 до 800 грн. – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 млн.
украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 грн.

ШКОЛЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ ПУБЛИКОВАТЬ
ОТЧЕТЫ  О СВОИХ РАСХОДАХ

И ДОХОДАХ КАК ИЗ БЮДЖЕТА,
ТАК И ОТ РОДИТЕЛЕЙ

С целью предотвращения ненадлежащего использования
средств, выделяемых учебным заведениям, а также злоупот-
реблений родительскими взносами в законе об образовании
заложена норма, согласно которой школы должны обнародо-
вать информацию о своих расходах.

Об этом на пресс-конференции сказала министр образования и
науки Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ук-
ринформ.

«В проекте закона об образовании, который принят в первом
чтении, мы записали обязательную норму для каждого учебного
заведения Украины публиковать на своих интернет-страницах чет-
кий отчет об их доходах как из бюджетных источников, так и от ро-
дителей, и их расходах, и поэтому все станет прозрачным и понят-
ным, и родители смогут контролировать и понимать, сколько денег
это учебное заведение и на что именно получило из бюджетов –
как государственного, так и местного уровня», – сказала Гриневич.

Министр отметила, что также нужно преодолеть такое явление,
как репетиторство, когда учителя сознательно не предоставляют
на уроках весь необходимый материал, таким образом стимулируя
дополнительные занятия.

«Мы работаем и с родительским организациями, чтобы это во-
время выявлять. Мы понимаем, что здесь нужно работать над по-
вышением социального статуса учителя. И то, что мы продвинули в
этом году по единой тарифной сетке, подняли на два тарифных
разряда социальный статус учителя, а также общее повышение за-
работной платы учителей на 50 процентов, – это тот шаг навстречу
учителю. И мы рассчитываем, что будет шаг учителей навстречу
реформе», – сказала руководитель МОН.

Время в поездке пролете-
ло незаметно. Увидели мно-
гое. Первая группа посетила
Мукачево, ознакомились с
деревянными церквями По-
добовец, Пилипец и Изки,
поднимались на Синевир-
ский перевал высотой 850
м., посетили уникальный
бассейн с геотермальными
водами, водопады и многое
другое. Необыкновенное
впечатление оставили блю-
да верховинской кухни, вен-
герский бограч-гуляш, фес-
тиваль вина, а также незабы-
ваемое гостеприимство.

Вторую группу встретили в
г. Черновцы. Очень красивый
город, много старинных зда-
ний. Особенно интересное
здание Черновицкого уни-
верситета. Затем поехали в г.
Яремче, где и проживали все
время в уютной гостинице
«Вуйко». Природа в Яремче и во
всех Карпатах просто замеча-
тельная. Ходили в горы, к водо-
паду. Посетили всемирно из-
вестный горнолыжный курорт
Буковель. Снега, правда, уже
было мало, но склоны для лыж-

ных трасс засыпают искусст-
венным снегом. Желающих ка-
таться на лыжах среди нас не
нашлось, но на канатной доро-
ге поднимались на одну из гор,
с которой открываются неопи-
суемой красоты пейзажи.

Часть нашей группы посетила
Манявский скит и водопад.
Вернулись очень довольные,
впечатления незабываемые.

Также в подарок от турфирмы
нам организовали купание в ча-
нах с водой на карпатских тра-
вах. Затем в Коломые мы посе-
тили два интересных музея
«Пысанки» и «Гуцульщина».

Экскурсия по Ивано-Фран-
ковску была завершающей.

После отличного обеда в од-
ном из ресторанов города нас
привезли на вокзал.

Красивая природа, хорошее
о б с л у -
живание
на про-
тяжении
всей по-
е з д к и
сделали
свое де-
ло. Мы
отлично
отдохну-
ли, на-
брались
сил и с
м а с с о й
незабы-
в а е м ы х
в п е ч а т -
л е н и й
в е р н у -
лись до-
мой.

О ч е н ь
благодарны профкому и адми-
нистрации Измаильского порта
за предоставленную возмож-
ность ознакомиться с прекрас-
ной природой и самобытно-
стью Карпат. Надеемся, что та-
кая турпоездка была не пос-
ледней.

Группа пенсионеров порта.

АБОНПЛАТА
28 марта НКРЭКУ ввела новую

систему формирования стоимо-
сти газа для населения, преду-
сматривающую отделение тари-
фов на транспортировку и рас-
пределение от цены газа как то-
вара. 

На первый взгляд решение ре-
гулятора выглядит как снижение
цен на газ. Из нынешней цены
6,789 грн./кубометр (с НДС)
изымается стоимость транспор-
тировки газа по магистральным
трубопроводам и газораспреде-
лительным сетям. В итоге ос-
новной тариф снижается на 10%
и составляет около 6,120
грн./кубометр (с НДС). Он вклю-
чает в себя цену газа как товара
(4,942 грн./кубометр), торговую
надбавку (0,1581 грн./кубометр)
и НДС (1,02 грн.). 

Наряду с этим комиссия ввела

регулярную плату за газ, вне за-
висимости от объемов потреб-
ления. Другими словами, каж-
дый потребитель с 1 апреля бу-
дет ежемесячно платить за рас-
пределение газа фиксирован-
ную сумму (абонплату). Эта сум-
ма зависит от максимальной
пропускной способности его
счетчика и рассчитывается для
каждого региона (облгаза) от-
дельно по специальной методо-
логии.

На заседании НКРЭКУ 28 мар-
та представитель регулятора
сообщил, что нововведение
приведет в целом к снижению
среднегодовой платежки за газ
на 4%. 

Впрочем, расчеты LIGA.net
свидетельствуют, что почти по-
ловине населения в стране при-
дется платить за газ больше. В
первую очередь это касается ук-

раинцев, проживающих в квар-
тирах без счетчиков и использу-
ющих газ для приготовления пи-
щи. Таких в Украине около 40%
(на 2015 год, – Ред.) от общего
количества бытовых абонентов. 

Сейчас для данной категории
потребителей тарифы на газ
рассчитываются исходя из ут-
вержденных Кабинетом минист-
ров нормативов. Это три основ-
ные категории: при наличии го-
рячего централизованного во-
доснабжения плата составляет
30 грн. в месяц на человека
(норматив – 4,4 кубометра ум-
ножается на нынешний тариф
6,789 грн./кубометр); при отсут-
ствии горячего водоснабжения
—  49 грн./месяц (норматив 7,1
кубометра); при наличии плиты
и в о д о н а г р е в а т е л я — 97
грн./месяц (норматив 14 кубо-
метров). 

Указанные тарифы снизятся с
1 апреля, но вместе с этим бу-
дет введена абонплата от 30 до
134 грн. в месяц в зависимости
от региона. Таким образом, об-
щая сумма счета за газ вырас-
тет в 2-5 раз.

Совсем другая ситуация для
потребителей, проживающих в
частных домах с газовыми кот-
лами. Для них суммарная годо-
вая оплата повысится незначи-

тельно, а в некоторых случаях
может даже снизиться при зна-
чительном потреблении газа.

СЧЕТЧИКИ
Новый тариф, установленный

НКРЭКУ, начисляется на макси-
мальную мощность счетчика га-
за. По данным комиссии, самый
распространенный – счетчик с
мощностью G4 (54% бытовых
потребителей). Его максималь-
ный расход – 6 кубометров в час
или около 4 320 кубометров в
месяц. Такие счетчики устанав-
ливаются в частных домах с га-
зовыми котлами. 

Расчет платы для бытовых по-
требителей, которые прожива-
ют в квартирах без приборов
учета, осуществляется исходя
из пропускной мощности счет-
чика G2,5 (4 кубометра в час или
2880 в месяц). Это выглядит
странно, поскольку самым рас-
пространенным квартирным
счетчиком является G1,6. Его
максимальная пропускная спо-
собность – 2,5 кубометра в час
или 1800 кубометров в месяц,
что соответствует потреблению
газа для этой категории потре-
бителей. 

По расчетам LIGA.net, если бы
при начислении абонплаты для
населения, у которого нет счет-
чиков, комиссия взяла показа-

тель G1,6, общая платежка на
газ для данной категории была
бы меньше на 6-7%. 

Абонплата
для Фирташа

Отделение тарифов на транс-
портировку от цены газа как то-
вара является требованием
Энергетического сообщества и
является составляющей рефор-
мирования рынка газа. 

В результате введения фикси-
рованной абонплаты за газ в
первую очередь выигрывают
владельцы газораспредели-
тельных компаний (облгазов). 

По расчетам НКРЭКУ, в 2017
году введение абонплаты при-
несет облгазам дополнительно
более 15 млрд. грн. выручки (с
учетом платы для небытовых по-
требителей). Основная сумма
этих средств должна быть на-
правлена на фонд оплаты труда
(38%), обеспечение производ-
ственно-технологических рас-
ходов (38%), капитальные вло-
жения (6%) и другие нужды. 

Впрочем, самое важное – это
возможность для облгазов на
протяжении года равномерно
получать прибыль от транспор-
тировки (распределения) газа.
Доходы газораспределитель-
ных компаний напрямую зави-
сят от фактического объема по-
требления. 

До решения НКРЭКУ облгазы
испытывали дисбаланс поступ-
ления тарифных средств из-за
сезонного фактора: в отопи-
тельный период компании полу-
чали больше средств, чем ле-
том, когда потребление резко
снижается. 

Евгений ГОЛОВАТЮК,
ЛIГАБiзнесIнформ.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

В  А Р Х И В А Х  М У З Е Я

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

ДВОЙНОЙ СЧЕТ: КАК ВЫРАСТЕТ ЦЕНА ГАЗА ДЛЯ 40% УКРАИНЦЕВ
С апреля все потребители будут платить фиксированную плату за содержание

газовых сетей. Для квартир без счетчиков цена газа вырастет в 2-5 раз

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К УНациональная комиссия госрегулирования энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила методику расчета
тарифов на газ. С 1 апреля население будет платить за газ по
двум тарифам. Первый – цена газа как товара, второй – або-
нентская плата на содержание газораспределительных сетей
независимо от объемов потребления.

Если для больших домохозяйств с газовыми котлами сред-
негодовой платеж вырастет незначительно, то для украинцев,
проживающих в квартирах без счетчиков, цена вырастет в 2-5
раз. Основную прибыль от повышения цен получат газоснаб-
жающие компании (облгазы), 70% которых контролирует
Дмитрий Фирташ и его деловые партнеры. 

LIGA.net выяснила, где и насколько вырастет цена газа для
населения.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКАУВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
В КАРПАТЫ В КАРПАТЫ 

В течение марта измаильские портовики и 15
ветеранов предприятия побывали в туристической по-
ездке в Карпатах.

«ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ В ИЗМАИЛЕ»
Так называлась статья инженера службы связи и электро-

радионавигации В. Дианова, опубликованная 14.04.1957 г.
в газете «Придунайская правда». Автор  описывает удачный
эксперимент начальника радиобюро пароходства Сахнов-
ского Юрия Алексеевича. 
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Сердечно поздравляем бывшего
сотрудника отдела кадров

Людмилу Александровну
Яковлеву

с днем рождения!
Желаем здоровья и добра, 
Чтобы жизнь, как день,

была светла, 
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступала ваш порог.
Пусть каждый новый день

дарит вам прекрасное на-
строение, а сердце наполняется теплом

и светом!
Отдел работы с персоналом ЧАО «УДП».

Легкоатлетического. Так наш ве-
теран-марафонец Георгий Митев
анонсировал забеги на один и три
километра, прошедшие 26 марта
на Центральном стадионе УДП в
Измаиле.

Хотя, будем объективны, благода-
ря нашим климатическим условиям,
а также своему энтузиазму местные
бегуны сезон-то и не закрывали, не-
сколько раз отметившись на выез-
дах.

Приятно, скажу сразу, еще до нача-
ла соревнований увидеть директора
стадиона Сергея Новокшонова, хо-
тя воскресенье – его законный вы-
ходной. Что касается километрового

забега, то для зрителей результаты
здесь были не суть важны. Забег оз-
доровительный, стартовали, что на-
зывается, и стар, и млад. Ветерану
бега Ивану Арнауту (1943 год рож-
дения) составил компанию Виктор
Гаврильченко, которому в этом году
исполнится восемьдесят. 

Уже не в первый раз судейством
выручает тренер по легкой атлетике
ДЮСШ-1 горспорткомитета Викто-
рия Марченко. Ее юные воспитанни-
ки также попробовали себя на дис-
танции 1 км. 

В забеге на 3 км неожиданностей
не произошло. У мужчин победите-
лем стал Сергей Арешкин, у жен-

щин – Ольга Семиченко. Отмечу не-
сомненный прогресс Игоря Крав-
ченко. Несмотря на уже ветеранский
возраст (1977 год рождения), он ус-
тупил Арешкину лишь 1 секунду и был
свеж на финише. А вот Оля Семи-
ченко, закончив бег, на финише
встречала и подбадривала свою 12-
летнюю дочь Валерию. Девочка бе-
жала в этом же забеге и пока уступа-
ет маме. Пока… 

А Георгий Митев, Владимир Бур-
лаков, Зинаида Армакова? Ну, как
же без этих имен?.. Ветераны клуба!
Их участие – неотъемлемая часть ка-
ждого подобного мероприятия.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.

Народные приметы 
Именно народные приметы апре-

ля говорят нам о том, что в этом ме-
сяце окончательно сходит снег и
прорезается трава и подснежники:

• «Апрель снег морит – сугроб го-
рит».

• «Апрель воду подбирает, цветы
раскрывает».

• «Апрельские ручьи землю бу-
дят».

• «Февраль богат снегом, апрель
– водой».

Но народные приметы апреля
предупреждают и о том, что этот
месяц очень непостоянен и яркое
теплое солнышко всегда может
смениться холодом:

• «Не ломай печи – еще апрель
на дворе».

• «Ни холоднее марта, ни теплее
мая апрель не бывает».

• «Апрель сипит да дует, бабе те-

пло сулит; а мужик глядит: что-то
еще будет».

• «Апрель обманет, под май под-
ведет. А месяц май, ай, ай,– и те-
пел, да холоден».

Кроме того, апрель считался важ-
ным временем для начала полевых
работ, что не могло не отразиться в
народных приметах:

• «Апрельская забота сгонит с
печи».

• «Апрель ленивого не любит,
проворного голубит».

• «Глубже посеешь весной – бу-
дешь с хлебом зимой».

• «Мокрый апрель – хорошая
пашня».

Ну и какие же народные приметы
апреля без предсказания погоды на
будущее? По апрельской погоде
можно было предугадать, что же
ждет нас впереди:

• «В апреле мокро – грибное ле-
то».

• «Гроза в начале апреля – к теп-
лому лету и урожаю орехов».

• «В конце апреля идут теплые
дожди – к урожаю».

• «Какая погода 1 апреля, такая и
на 1 октября будет».

• «Днем в апреле жарко, а ночью
прохладно – к хорошей погоде».

• «Ночь на Благовещение (7 ап-
реля) теплая – вся весна будет та-
кая же».

• «В апреле весна окончательно
зиму борет: в городе полностью
сходит снежный покров, появляют-
ся первые комары. Но если ласточ-
ки еще не прилетели – вся весна
будет холодной».

ЧЕРНАЯ ФАСОЛЬ
С ЧЕСНОКОМ

400 г черной фасоли, 100
г шпика, 30 г сливочного
масла, 60 г очищенных ты-
квенных семечек, чеснок,
тмин, соль по вкусу.

Фасоль замочите в хо-
лодной воде на 12 часов,
затем варите 1 час, после

чего воду слейте. Шпик на-
режьте мелкими кубиками,
обжарьте в масле, сме-
шайте с фасолью, толче-
ным чесноком, тмином, се-
мечками и прогрейте. По-
давайте горячей.

ГОРОХОВЫЙ
СУП-ПЮРЕ

2,5 л воды, 500 г горо-
ха, 1 луковица, 1 мор-
ковь, соль, черный перец,

100 г растительного мас-
ла.

Сухой горох замочить на
2-3 часа в воде и варить в
той же воде с морковью 2-
3 часа. Посолить, попер-
чить и протереть через си-
то. Полученное пюре за-
править мелко нарезанным
и обжаренным в расти-
тельном масле репчатым
луком. Подавать с гренка-
ми из белого хлеба, поджа-
ренного в духовке до золо-
тистого цвета.

Минеральная вода
На свежее пятно на-

лейте немного мине-
ральной воды, дайте
ей слегка впитаться, а
затем соберите ее чи-
стой тряпочкой.
Нашатырный спирт

Если кафельная
плитка стала матовой,
протрите ее салфет-
кой, смоченной наша-
тырным спиртом, и
она заблестит снова.

Резиновый ластик
Если на деревянных

полах остались чер-
ные следы от резино-
вой обуви, сотрите их
обычным ластиком.

Пчелиный воск
Немного размяг-

ченный воск – лучшее
средство для ухода за
мебелью из мягких
пород дерева.

Вазелин
Им можно смазы-

вать дверные петли,
чтобы они не скрипе-
ли. Кстати, вазелином
хорошо бы натереть
швы кожаной обуви,
чтобы она не промо-
кала в сырую погоду.

Тальк
Если со временем

выдвижные ящички
мебели стали за-
едать, посыпьте на-
правляющие планки
небольшим количест-
вом талька (детской
присыпкой).

Крахмал
Посыпьте крахма-

лом светлый мех в
наиболее грязных
местах, потрите
рукой, а затем
стряхните его
мягкой одеж-
ной щеткой.

Творог – один из древнейших кисло-
молочных продуктов, известных чело-
вечеству. Приготовлением творога за-
нимались жители Древнего Рима, сла-
вяне и другие народы. Он хорош и в
свежем виде, но кулинары не успокаи-
ваются и создают все новые рецепты с
творогом. 

С АНАНАСОМ И ВИШНЕЙ 
400 г творога, 7 колец ананаса в сиропе,

по 25 г изюма и сушеной вишни  и еще не-
много для украшения, 2 яйца, 50 г сахара,
1 пакетик ванильного сахара (8 г), 2 ст. л.
манной крупы, тертая
цедра половины ли-
мона, панировочные
сухари, сливочное
масло для смазыва-
ния формы.

Изюм и вишню за-
лейте горячей водой.
Дайте немного по-
стоять, затем слейте
воду.

Отделите желтки от
белков. Белки взбей-
те. Творог смешайте
с желтками и сахаром
двух видов, с манной
крупой и цедрой. До-
бавьте изюм и виш-
ню. Вмешайте взби-
тые белки.

Форму для запека-
ния смажьте неболь-
шим количеством
сливочного масла,
посыпьте панировоч-
ными сухарями. Вы-
ложите в форму тво-
рожное тесто.  Свер-
ху распределите ку-
сочки ананаса и су-
шеную вишню.

Запекайте при 1800С около 40 минут.
Чтобы верх не пригорел, первые 20 минут
запекайте под фольгой, затем уберите ее.

Совет: вместо вишни и ананаса можно
взять киви и фундук.

С ЗЕЛЕНЬЮ И СЫРОМ
550 г творога, 50 г сыра (эдам, россий-

ского), 3 яйца, 2 зубчика чеснока, по пучку
петрушки и укропа, 1 ч.л. паприки, щепот-
ка соли, панировочные сухари, сливочное
масло для смазывания формы.

Отделите желтки от белков. Белки
взбейте, отставьте.

Сыр натрите на терке. Чеснок очистите,
мелко нарежьте. Зелень промойте, обсу-
шите и мелко нарежьте. 

Творог смешайте с желтками, сыром,
чесноком и зеленью. Добавьте паприку и

соль, снова переме-
шайте.

Форму для за-
пекания смажьте
сливочным мас-
лом, посыпьте па-
нировочными су-
харями. Выложите
в форму творож-
ное тесто. Запе-
кайте в разогре-
той до 1800С ду-
ховке около 40
минут.

Совет: эта запе-
канка хороша как
самостоятельное
блюдо. Но если
хотите пригото-
вить холодную пи-
кантную закуску,
например, к бело-
му вину, добавьте
в тесто 1 сладкий
перец, нарезан-
ный мелкими ку-
биками, и 2-3
охотничьи колба-
ски, нарезанные
тоже мелкими ку-
сочками. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего инженера службы связи, участника ВОВ СОКОЛОВА
Виктора Михайловича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

На 81-м году жизни скончался
бывший капитан речных судов УДП
ГАЛОЧКИН Александр Петрович.

А.П. Галочкин родился 22 января
1937 года в с. Ванновка Тюлькубас-
ского района Южно-Казахстанской
области.

До поступления на  работу в Совет-
ское Дунайское пароходство в 1967

году окончил Чарджоуский речной техникум (1958 г.) по
специальности «Речное судовождение», трудился на рей-
довых теплоходах в порту Уч-Сай (Аральское море).

В СДП начинал рулевым на теплоходе «Ашхабад», где
вырос до старшего помощника капитана. В 1984 году ут-
вержден в должности капитана теплохода «Вильнюс».

Александр Петрович был трудолюбивым работником,
грамотным судоводителем с хорошей теоретической и
практической подготовкой, исполнительным командиром.
Обладая организаторскими способностями, правильно
строил взаимоотношения с рядовым и командным соста-
вом, охотно передавал свой опыт молодым судоводите-
лем. За достигнутые трудовые успехи имел ряд поощре-
ний.

Светлая память об Александре Петровиче Галочкине ос-
танется в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего капитана речных судов ГАЛОЧ-
КИНА Александра Петровича и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Р Е Ц Е П Т Ы
Н Е Д Е Л И

З А П Е Ч Е М  В С Е !

Н А Р О Д Н Ы Й
К А Л Е Н Д А Р Ь

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!! Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А

ГАЛОЧКИН
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

• На Верхнем Дунае работают «Игорь Момот» и «Капи-
тан Мещеряков».

• «Григорий Морозов», «Звенигород», «Запорожье» и
«Русе» идут на Констанцу.

• Следуют вверх на порты Сербии «Казань», «Николай Будников»,
«Алексей Ивлев» и «Лука Капикраян».

• «Измаил» следует в Текирдак, «Рени»  – в Александрию, «Виана ду
Каштелу» – в Хорсенс (Дания).

• «Вилково» грузится в Варне.
• «Десна» – в Очакове.

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

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

3 апреля – полгода светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

ЖАРКО
Андрея Ивановича.

Не утихает боль. Добро и любовь,
которые ты дарил нам, не умирают.
Вечный покой твоей душе.

Вспомните и помяните все,
кто знал Андрея Ивановича.

Любящие жена,
дочь, зять, внучка.

3 апреля –
10 лет светлой памяти 

дорогой мамы и сестры 

КУЗЬМЕНКО
Галины Леонидовны.

Помним. Любим, скорбим.
Помяните с нами все,

кто ее знал и работал с ней.
Родные.

31 марта – 9 лет светлой памяти
дорогого отца, дедушки 

ГАЙДУКЕВИЧА
Виктора Николаевича.

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их,

тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним.
И молимся мы на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим.

Вечный покой твоей душе.
Помяните с нами все, кто его знал.

Дети, внуки.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  ––  ММЕЕССЯЯЦЦ  ККААППРРИИЗЗННЫЫЙЙ  
Апрель – месяц контрастов, когда яркое солнышко сменяется мо-

росящим дождем, когда начинается капель, но кое-где еще лежит
снег, когда из-под снега уже пробивается зеленая травка, цветут
подснежники, а иногда снова начинается снегопад. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ

ПРОЩЕ
ПРОСТОГО!

ТВОРОЖНЫЕ ФАНТАЗИИ

ТВОРОГ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ
Творог делится по жирности на катего-

рии: жирный – 18%, полужирный – около
9%, нежирный – ниже 8%, обезжиренный
– не более 1%. Все содержащиеся в тво-

роге витамины, аминокислоты и мине-
ральные вещества сочетаются в нем в
идеальных пропорциях. Кальций служит
для укрепления зубов и костной систе-
мы, фосфор – для образования костной
ткани, аминокислоты  – для обмена жи-
ров и белков. Холин улучшает работу
нервной системы, витамины улучшают
зрение и повышают иммунитет. Белки
быстро и легко усваиваются. 


