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Празднование традици-
онно началось у памятника
морякам-дунайцам, где
собрались первые лица
города и района, руково-
дители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений,
пограничники, духовенст-
во, ветераны войны, уча-
щаяся молодежь, жители
города. После возложения
цветов к бронекатеру 134,
входившему в годы войны
в состав Дунайской воен-
ной флотилии, празднич-
ная колонна направилась
на главную городскую пло-
щадь к Вечному огню.
Здесь у памятника погиб-
шим воинам священно-
служители отслужили мо-
лебен по убиенным, чей
прах покоится под плита-
ми и чьи имена высечены
на гранитной плите.

Торжественный митинг
начался с поздравления
ветеранов войны, изма-
ильчан городского головы
Андрея Абрамченко.
Мэр выразил огромную
благодарность всем вете-
ранам за боевой подвиг:

– Мы никогда не забу-
дем, какой ценой останов-
лен нацизм. Сегодня мы
склоняем головы перед
памятью наших сограж-
дан, погибших в огне Вто-
рой мировой войны, вспо-
минаем всех, кому мы
благодарны за Победу.

Для каждого из нас это
великий праздник, кото-
рый навечно вписан в ис-
торию Украины. Это важ-
ная часть нашей общей
памяти. Это символ бес-
конечной любви к родине,
символ стойкости, отваги
и мужества, пример для
нас и будущих поколений.

Пусть наша искренняя
признательность согрева-
ет ваши сердца, дорогие
ветераны, и придает вам
силы! Долгих лет жизни,

крепкого здоровья, бод-
рости духа, бережного от-
ношения родных и близ-
ких!

Минутой молчания уча-
стники митинга почтили
память воинов, отдавших
жизнь за свою Родину.

Тепло поздравил изма-
ильчан председатель
Одесского областного со-
вета Анатолий Урбан-
ский.

– Годы не сотрут величия
подвига нашего народа,
людская память хранит

имена героев, павших на
фронтах, тех, кто ковал по-
беду в тылу, завоевал сво-
боду, – сказал Анатолий
Игоревич.

Народный депутат Укра-
ины Александр Урбан-
ский выразил благодар-
ность ветеранам за муже-
ство: «Живите долго, нам
нужна ваша мудрость и,
самое главное, ваша лю-
бовь к Родине».

Как символ жизни, на-
дежды и веры в мирное бу-
дущее в небо взлетела
стая голубей, а вслед за
ними сотни желто-голубых
воздушных шаров.

Затем состоялось воз-
ложение цветов. Нескон-
чаемым потоком измаиль-
чане несли цветы к памят-
нику погибшим воинам,
чтобы низко поклониться и
сказать спасибо за жизнь. 

Завершился митинг тор-
жественным маршем кур-
сантов – будущих моряков
и воинов-пограничников.

Празднование продол-
жила яркая и насыщенная
концертная программа.
Лучшие творческие колле-
ктивы и вокалисты дарили
измаильчанам свои танцы
и песни военных лет. А тем
временем рядом со зда-
нием исполкома полевая
кухня угощала ветеранов
войны и всех желающих
вкусной гречневой кашей. 

Праздничные официаль-
ные мероприятия завер-
шились возложением вен-
ка на воды Дуная в память
о погибших моряках-ду-
найцах. 

Надо отметить, что в
этом году на площади По-
беды было особенно мно-
голюдно. Тысячи измаиль-
чан разных возрастов при-
шли, чтобы почтить память
победителей. Очень много
горожан держали в руках

портреты своих родствен-
ников, участвовавших во
Второй мировой войне.
Среди них – четыре поко-
ления Степановых. «Мы не
могли не прийти сюда в

такой день, – говорит
Татьяна. – Мой дед вое-
вал в составе Третьего Ук-
раинского фронта. Память
о нем, о всех, кто не дожил
до победного мая, мы на-
всегда сохраним в наших
сердцах. Спасибо всем
ветеранам за их воинский
подвиг!»

«Для нашей семьи День
Победы – это праздник,
это день памяти всех, кто
сражался, гнал врага и ос-
вобождал родную землю,
– делится Иван Иванович
Дели, преподаватель Ду-
найского института ОНМА.
– Моя бабушка Вера Анто-
новна Павленко участво-
вала в войне, награждена

медалью «За доблестный
труд» в военное время  и
медалью за восстановле-
ние народного хозяйства.
Мы ее любим и заботимся
о ней. Сегодня ветеранам

тяжело и в физическом, и
в моральном плане, они
очень нуждаются в нашей
поддержке. А память о
подвиге наших дедов и
прадедов мы сохраним в
наших сердцах».

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

ЭХО
ПРАЗДНИКА

ИЗМАИЛ ПОМНИТ, ЧТИТ…
Столица дунайских моряков торжественно отметила две значи-

мые даты – День памяти и примирения и 72-ю годовщину победы
над нацизмом. 8 мая город почтил память погибших в годы Второй
мировой войны, возложив цветы к памятному знаку на ул. Станци-
онный поселок, к памятнику капитану Семенюку и мемориальному
знаку на ул. Нахимова. А 9 мая прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
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ВПЛАНАХ работ – изго-
товление днищевых и

бортовых секций вставки,
сварочные работы и т. д.
Многотонные конструкции
поочередно транспортиру-
ются к стапелю, где для их
монтажа судно вертикаль-
но разрезано по отметке
1/3 от носа.

По контракту стоимостью
около 1 млн. долларов, мо-
дернизация рассчитана на
100 дней и позволит суще-
ственно улучшить технико-
экономические показатели
работы судна.

«Smart Maritime Group»
объединяет две судострои-
тельные верфи – Николаев-
скую и Херсонскую. По дан-
ным пресс-службы, объем
производства по «SMG» в
2016 году составил 395

млн. грн. Сумма налогов и
сборов, уплаченных компа-
нией в бюджеты всех уров-
ней, за 2016 год составила
74 млн. грн., в том числе в
местные бюджеты – 23
млн. грн.

Как объясняет сайт агентства, мето-
дика расчета степени инвестиционной
привлекательности городов по версии
Евро-Рейтинга учитывала не традици-
онные показатели привлечения инве-
стиций в расчете на душу населения, а
определяла социально-экономиче-
ский эффект от привлечения инвести-
ций (увеличение зарплат и розничной
торговли, снижение безработицы и
смертности, строительство жилья,
улучшение медицинского обслужива-
ния и так далее). При этом принима-
лись во внимание данные Государст-
венной статистики, Госслужбы занято-
сти и других официальных источников.

По мнению Евро-Рейтинга, Измаил,
набравший 183 балла, попал в высо-
кий уровень рейтинга, который озна-
чает: инвестиционная политика города
эффективна, да и инвесторы проявля-
ют значительную активность, что обес-
печивает прирост большинства базо-
вых показателей в социально-эконо-
мической сфере.

Отметим, что в рейтинге инвестици-
онной эффективности областей Одес-
ская занимает 12-е (из 22-х) место –
после Николаевской, Львовской, Ки-
ровоградской, Киевской, Ивано-Фран-
ковской, Запорожской, Закарпатской,
Житомирской, Днепровской, Волын-
ской и Винницкой, которая и возглави-
ла этот рейтинг. 

Агентство уточняет, что рейтинги го-
родов и регионов – оценочные сужде-
ния рейтингового Евро-Рейтинга о
процессах, происходящих в социаль-
но-экономической сфере муниципа-
литетов и территориальных образова-
ний, о состоянии инвестиционной и
бюджетной политики территориаль-
ных образований, развитии жилищно-
го, коммунального хозяйства, транс-
портной сферы и прочих направлений
и секторов региональной экономики.

Напомним: Измаил планирует полу-
чить от ЕС почти миллион евро. 

СИТИ.

ОТКРЫЛА «огонек»
ведущая – заведую-

щая Клубом моряков Га-
лина Дмитриевна Ко-
лесникова. Она поздра-
вила всех с праздником и
пожелала здоровья, сча-
стья и хорошего настрое-
ния.

Гостей мероприятия по-
приветствовал замести-
тель председателя Прав-
ления ЧАО «УДП» В.В. За-
порожан:

– Для нас 9 Мая – свя-
той день. И сколько бы лет
ни прошло с победного
мая 1945 года,  этот
праздник всегда в душе
каждого, – сказал Влади-
мир Владимирович. – Я
искренне надеюсь, что
эта память будет жить в
сердцах наших детей,

внуков, правнуков. Люди
не должны забывать об
этой ужасной трагедии,
которая унесла миллионы
человеческих жизней. 

От имени руководства
пароходства поздравляю
всех ветеранов с Днем по-
беды над нацизмом, бла-
годарю за воинский под-
виг, за трудовой вклад в
пароходство. 

Сегодня УДП – единст-
венная государственная
судоходная компания в
Украине. Это наш общий
труд и он не пропал зря.
Предприятие продолжает
работать, приносить при-
быль государству, несет
флаг Украины по всему
Дунаю. Этим можно толь-
ко гордиться. И за это вам
наша искренняя благо-
дарность.

Желаю всем крепкого
здоровья и мира!

В.В. Запорожан поде-
лился радостной ново-
стью, отметив, что после
десятилетнего забвения
Килийский ССРЗ вновь
забит судами на ремонте,
а в мае здесь будет спу-
щено на воду первое
вновь построенное судно.

– Надеюсь, что паро-
ходство находится на
подъеме, – отметил Вла-
димир Владимирович. 

Председатель город-
ского совета ветеранов
В.В. Ромащук поздравил
участников встречи с на-

ступающим праздником, а
также вручил юбилейную
медаль «70 лет победы
над нацизмом» ветеранам
Второй мировой войны
Нине Георгиевне Козло-
вой и Виктору Констан-
тиновичу Каренко. Ос-
тальным восьми участни-
кам войны, состоящим на
учете в совете ветеранов
УДП, награды будут вруче-
ны в ближайшие дни на
дому. 

Поздравить ветеранов
пришли их правнуки – уча-

стники образцового ан-
самбля  танца «Катюша»
Клуба моряков УДП (руко-
водитель Дина Щер-
бань), которые исполнили
украинский танец «Вено-
чек». 

Как всегда прекрасно
прозвучал хор ветеранов
пароходства (руководи-

тель Ирина Терещук),
проникновенно исполнив
несколько песен.

Поделились своим ис-
полнительским мастерст-
вом Милада, Владимир
Климентьев, а также Ни-
колай Димитров, испол-
нивший несколько песен
из репертуара несравнен-
ной Софии Ротару, а также
очень популярного в пос-
леднее время Олега Вин-
ника. 

Тематику вечера у мик-
рофона поддержал Вла-
димир Федорович Плу-
гатарев. 89-летний вете-
ран пароходства очень
трогательно исполнил две
песни, чем порадовал
всех участников меропри-
ятия.

«Синий платочек», «Про-
щайте, скалистые горы»,
«Плывет Дунай» и, конеч-
но же, незабываемый
«День Победы» – эти и
другие песни не только
напомнили о суровых во-

енных годах, но и прозву-
чали, в едином порыве
подхваченные ветерана-
ми.

Гости вечера поднимали
тосты за боевых товари-
щей, поминали тех, кто не

дожил до сегодняшнего
дня, делились впечатле-
ниями совместных трудо-
вых будней на флоте, в бе-
реговых подразделениях.

«А помнишь?…» – то и
дело раздавалось то за
одним, то за другим сто-
ликом. Ветераны обща-
лись и молодели на глазах
от душевного тепла и вни-
мания. Многие из них с
удовольствием танцевали
и подхватывали очеред-
ную песню. 

Бывший стар-
ший помощник
капитана тепло-
хода «Брест» Ве-
ниамин Павло-
вич Рыбаков де-
лится: «Война —
это страшное ис-
пытание, через
которое прошло
мое поколение.
И очень важно,
чтобы люди  пом-
нили о том горе,
которое несет
война». 

Терехов Алек-
сандр Яковле-
вич: «Для нас
очень важно та-

кое общение. Эти встречи
– единственное, что нам
осталось. Как бы тяжело
ни было пароходству фи-
нансово, каждый раз ве-
теранов приглашают на
такие мероприятия, где
мы можем увидеться, по-
говорить, зарядиться по-
зитивом. Спасибо, что о
нас помнят!».

Дрожжин Олег Михай-
лович: «Очень теплая по-
лучилась встреча и полез-
ная. Такое общение спла-
чивает. Когда к микрофо-
ну подходят девяносто-
летние ветераны и через
песню выражают свои
эмоции – это о многом го-
ворит. Такие встречи, как
сегодня, для ветеранов
очень важны». 

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

5 мая на 1730 км реки Дунай (Венгрия) при рас-
хождении теплоход «Иркутск» левым бортом сек-
ции УДП-442, входившей в состав каравана, нава-
лил на левый борт пассажирского теплохода
«Молдавия». Оба судна являются собственностью
Украинского Дунайского пароходства. 

В результате навала потерпевших, загрязнения ок-
ружающей среды и водотечности корпусов нет, суда
не утратили мореходность.

На данный момент венгерские власти осуществляют
расследование случая. Согласно «Инструкции по дей-
ствиям должностных лиц в аварийных ситуациях» с
момента получения информации в ЧАО «УДП» работа-
ет аварийный штаб, координирующий действия по ми-
нимизации потерь, обеспечению завершения текуще-
го рейса теплохода «Молдавия», аварийного ремонта
судна и секции УДП-442. 

После выполнения компетентными органами Вен-
грии соответствующих действий суда получили сво-
бодную практику и продолжили рейсы. На теплоходе
«Молдавия» экскурсионная программа рейса была
выполнена в штатном режиме. Капитан теплохода
«Молдавия» Сергей Алдошкин на странице ЧАО
«УДП» в Фейсбук отмечает: «Пассажиры выразили
свое понимание в связи со случившимся и отметили
высокий профессионализм экипажа в действиях по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а
также выразили свое желание продолжить рейс до
порта назначения – Пассау».

По информации заместителя председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» по техническим вопросам Александра
Гармаша, на судно отправлены суперинтенданты для
проведения восстановительного ремонта в сжатые
сроки. В настоящее время на верфи OSWAG, Линц (Ав-
стрия) производится аварийный ремонт теплохода
«Молдавия». Затем судно готово продолжить заплани-
рованные рейсы.

Алена ХОДАРЧЕНКО. 

ИНЦИДЕНТ НА ДУНАЕ

«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ПОМНИТЕ...»«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ПОМНИТЕ...»
В Украинском Дунайском пароходстве накануне Дня победы над нацизмом

по традиции чествовали ветеранов. Гостями праздничного «огонька» стали
ветераны Второй мировой войны и ветераны, чья трудовая жизнь была нераз-
рывно связана с предприятием десятки лет.

Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  О Т Р А С Л ИРЕЙТИНГОВОЕ агентство «Евро-Рейтинг» определило Измаил на
девятое место по инвестиционной привлекательности городов.

Центр Украинского Придунавья, получив 183 балла, занял девятую (из
30) позицию, уступив Хмельницкому (185 баллов), Луцку (186 баллов),
Николаеву (188 баллов), Одессе (190 баллов), Харькову (207 баллов),
Виннице (210 баллов), Львову (227 баллов) и Киеву, который с 257 бал-
лами занял первое место. 

ИЗМАИЛ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ИЗМАИЛ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

300 СУДОВ И БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
МОРЯКОВ ПОСТРАДАЛИ

ОТ МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕГИСТРОМ 

Суда и моряки незаконно регистрируются в
фальшивом международном регистре. Федера-
тивные Штаты Микронезии, крошечный архипелаг
в западной части Тихого океана, предупредили о
мошенничестве в письме, направленном в Орга-
низацию Объединенных Наций, передает The
Maritime Telegraph.

«Постоянное представительство Федеративного го-
сударства Микронезии (ФГМ) хотело бы сообщить о
незаконной регистрации судов, а также о незаконной
выдаче удостоверений моряков от имени Федератив-
ных Штатов Микронезии», – говорится в письме.

В документе добавляется: «В настоящее время за-
конодательство ФГМ не предусматривает или иным
образом не допускает регистрацию международных
судов. Кроме того, законы ФГМ не предусматривают
выдачу документов морякам в соответствии с Между-
народным судовым регистром».

В документе также подчеркивается тот факт, что по-
ка ФГМ еще не вступили в Международную морскую
организацию, некоторые лица, тем не менее, предста-
вили ИМО фальшивую документацию, заявив, что они
должным образом уполномочены выступать в качест-
ве регистратора судов архипелага, используя назва-
ние «Международный судовой регистр Микронезии».
Согласно официальному источнику, эти лица получили
доступ к кодам, присвоенным ИМО, для судов, кото-
рые должны быть зарегистрированы от имени ФГМ.

«В настоящее время мы считаем, что на имя ФГМ
незаконно зарегистрировано около 300 судов. Как
предполагается, те же лица связаны и с незаконной
выдачей документов морякам, в соответствии с тре-
бованиями Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ)
1978 года», – говорится в письме. Правительство ФГМ
считает, что до сих пор было выдано более 1000 серти-
фикатов.

М О Р С К И Е  В Е С Т И

«Для этого нужно не-
сколько плавкранов и мор-
ских специализированных
перегрузочных судов, кото-
рые и будут осуществлять
перевалку непосредствен-
но в открытом море. Мы на-

писали письмо в Мини-
стерство инфраструктуры
Украины, письмо уже там.
За этим вопросом закреп-
лен помощник. Это очень
классная модель. Я хочу,
чтобы порт стал комму-

нальным предприятием», –
заявил Алексей Савченко.

«ЦТС» отмечает, что дан-
ная идея не нова: в 2015 го-
ду Министерство инфра-
структуры Украины уже
инициировало создание
нового морского порта в
устье Днепра, который спе-
циализировался бы на рей-
довой перевалке грузов.
Планировалось, что такой
«облачный» порт мог бы
располагаться в море в
районе Днепро-Бугского
лимана.

НА ЮГЕ УКРАИНЫ ВОЗНИК ПРОЕКТ
«ОБЛАЧНОГО» ПОРТА 

Руководство Николаевской области вернулось к
идее создания «облачного» порта, который смо-
жет осуществлять рейдовую перевалку грузов. С
данной инициативой выступил губернатор области
Алексей Савченко, сообщает «Центр транспорт-
ных стратегий».

ХЕРСОНСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ
РАЗРЕЗАЛИ ТЕПЛОХОД,
ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ЕГО

Новый заказ на модернизацию судна запущен в ра-
боту на Херсонской площадке холдинга «Smart
Maritime Group» (SMG). Сухогруз «Donmaster Spirit»
(флаг Белиз) получит показатель длины в 119 метров
за счет удлинения вставкой на 23 метра, сообщает
пресс-служба «SMG».
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Ирина ЯШКОВА,
инженер 1 категории ОСМК:

– Мама – самый главный, самый любимый  и доро-
гой человек в моей жизни. Я очень горжусь и дорожу
ею. 

Главные  черты, которые делают мою маму уникаль-
ной, самой лучшей на свете – во-первых, это целеуст-

ремленность. Моя
мама обладает
удивительным та-
лантом добиваться
поставленных це-
лей, постоянно са-
мосовершенство-
ваться, улучшать
мир вокруг. Во-
вторых, это  беско-
рыстность – готов-
ность совершать
добрые дела, не

получая ничего взамен. В-третьих, это ее решитель-
ность, честность и мужество. Мама очень требова-
тельна как к себе, так и к другим людям.

В нашей семье двое детей, и мама любит и заботит-
ся о каждом из нас. Она подарила нам жизнь и под-
держивает нас многие годы. Вместе с мамой мы пе-
реживаем самые значительные, самые яркие события
и моменты, которые происходят в нашей жизни. Она и
поддерживает в трудную минуту, и радуется нашим
успехам, и дает совет, и помогает принять правильное
решение.

О моей маме можно сказать еще много добрых, ла-
сковых слов. Для меня самое главное то, что она очень
любит свою семью и делает многое, чтобы мы жили
хорошо.

Я хочу сказать ей большое спасибо за то, что она на-
учила меня доброте, порядочности и честности. Я во
всем стараюсь брать пример со своей мамы. А зовут

ее Дзюба Лана Васильевна. 

Римма БАКИНА,
ведущий инженер (руководитель)

сектора планирования и мониторинга,
и Светлана КОТЛЯР, г. Одесса:

– Жиленко Вера Ни-
колаевна — целеуст-
ремленная, чуткая,
смелая, добрейшей
души человек, мама,
воспитавшая двух до-
черей.

Наша  мама все про-
блемы взрослой жизни
делит с нами. Она со-
переживает нам всю
свою жизнь. И где бы
мы ни были,  ее молит-
вы хранят нас от жиз-
ненных невзгод. Ма-
мин дом — это дом, где
мы всегда желанные гости. Несмотря ни на что, она
старается и вкусно накормить, и помочь в воспитании
правнуков. 

Мы благодарны своей мамочке и желаем ей долгих
лет жизни, здоровья и сил. 

Ирина БАРТЛОВА, 
инспектор по кадрам загранплавания

отдела работы с персоналом:

Эдуард Асадов
ПИСЬМО С ФРОНТА

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.

Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.

Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры —
Все – сказка, все в дымке, как снежные горы...
Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне!

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки...

За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры –
Ты здесь, ты со мною, родная моя!

В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поешь
И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идешь.

И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Дети в наших глазах – милые, забавные и порой
непослушные несмышленыши. Интересно, кем же
являемся мы в их глазах, если они говорят о нас,
взрослых, такое…

Мастер комплимента
Мама ругает сына за то, что он ножницами порезал ее

парадное платье в лапшу. Сын:
– Мама, но это же платье для супермодели. А ты раз-

ве супермодель?
Каждому по потребностям

Маленькая Анечка диктует маме письмо для Деда Мо-
роза.

– Дедушка Мороз, здравствуй! Подари мне, пожалуй-
ста, платье розовое с бантиками, домик для куклы и ку-
клу. Маме подари золото с бриллиантами. А папе – бу-
тылку пива.

Диагноз: мама
Мам, ты что, вообще? Тебе как на ум могло прийти ме-

ня мылом прямо по лицу мыть?
Хвост вытащишь – нос увяз

Мама всегда меня заставляет спать, когда я не хочу
спать. А когда хочу спать, она меня будит.

Родственные связи
Из детского сада меня обычно забирает папина жена.

Ее зовут Настя. Ей двадцать шесть лет. Она моя мама.

Самое сложное для мамы – согласиться с тем, что
у других мам тоже самые лучшие дети.

* * *
Ты не перестанешь быть ребенком, пока у тебя есть

мама. (С. Джейет)
* * *

Решиться обзавестись ребенком дело нешуточ-
ное. Это значит решиться на то, чтобы твое сердце
отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела.

(Э. Стоун)
* * *

Первый подарок, который дает нам мать – это жизнь,
второй – любовь, и третий – понимание. (Д. Брауэр)

* * *
У кого нет тоски по прошлому, у того не было ма-

тери. (Г. Нанн)
* * *

Дети – якоря, которые удерживают мать в жизни.
(Софокл)

* * *
Самое великое право женщины – быть матерью.

(Л. Ютанг)
* * *

Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична  и
в то же время бескорыстна. Она ни от чего не зависит.

(Т. Драйзер)

Ирина ЛЫСЕНКО,
ведущий инженер

по организации и нормированию
труда ООТиЗ:

– Моя мама –
Людмила Петровна
Турлак. О ней мож-
но говорить беско-
нечно. Это самый
родной и самый
близкий человек,
хотя и понимаешь
это как-то не сразу,
с годами. Столько
в жизни бывает
взлетов и падений,
и она всегда ря-
дом, ее поддержка

и участие. Это большое счастье, когда твоя
мама присутствует в твоей жизни.

Хочется пожелать мамочке и всем другим
мамам здоровья и счастья.

Мама, дорогая, я тебя люблю!

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП:

– Моя мама самая лучшая на свете! Так, наверное, может сказать
каждый и у каждого есть свое объяснение. 

Моя мама очень красивая, добрая и мудрая. Она поддерживала
меня во всем с самого детства. Мне, как человеку творческому, в
голову приходят разные идеи и просто необходимо их осущест-
вить. Так на воплощение детских идей по моделированию одежды
под ножницы шли мамины  дорогие журналы «Мода», а позже и ее
костюмы, и она ни разу меня за это не ругала и не запрещала, а на-
оборот, если могла, охотно помогала мне в этом. Также я ни разу не
была отстранена от приготовления обеда или наказана за испор-
ченные продукты, а их я испортила очень много, изобретая свои
собственные блюда. 

Я  благодарна своей маме за бессонные ночи, которые она про-
вела возле моей постели, когда я болела, за терпение, с которым
она  растила нас с сестрой, ведь растить творческих  детей  непро-
сто, и она это понимала и не записывала нас  в разряд непослуш-
ных. Поэтому я очень благодарна маме за то, какая я есть, за то, че-
му она меня научила, чем помогла, и за то, где была категорично
уверена, что я должна сделать сама. В День матери я хочу сказать
маме, что я ее очень люблю,  пожелать ей здоровья, и чтоб Господь

как можно дольше оберегал ее для нас – детей.

Наталья КОЛОДЕЕВА, 
ведущий экономист (руководитель)

сектора казначейских операций:    
– Мама,  моя мамулечка Лыжина Ирина Константиновна – это самый дорогой, са-

мый близкий и родной человечек. Мы с сестрой знаем, что для нас мама горы свер-
нет: поможет, поддержит, подскажет, пожалеет, поддержит в трудную минуту.

Все, кто знаком с нашей мамой, говорят, что более доброго и отзывчивого чело-
века они не встречали. Она прекрасная хозяйка, великолепно готовит. В ее доме
уютно всем нам, а также друзьям и просто знакомым.  

Когда родилась моя сестричка (между нами разница 17 лет), я никогда не чувст-
вовала, что я старшая: мама продолжала уделять мне много внимания, баловала
меня и заботилась обо мне так же, как и о малышке.

Ее доброго и отзывчивого сердца хватает на всех, чтобы никто не почувствовал
себя обделенным.

Я люблю тебя, моя мамулечка. Дай Бог тебе долгих лет жизни и здоровья!  

1 4  М А Я  —  Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

ССССЛЛЛЛООООВВВВОООО     ОООО     ММММАААА ММММЕЕЕЕ
День матери отмечается во второе воскресенье мая. И не случайно этот светлый и радостный

праздник выпадает на теплый весенний день, когда пробужденная природа врывается в нашу
жизнь буйной зеленью, пышным цветением, пением птиц и теплом солнечных лучей. Разве
может быть другим день матери, самого близкого, родного и любимого человека на земле!

Мама… Это слово звучит одинаково на разных языках, оно близко и дорого каждому из нас.
Подарив жизнь, мама участвует в нашей судьбе до самых последних своих дней: растит,
заботится, оберегает, помогает стать на ноги, в трудные минуты обнадежит, успокоит. Что
значит мама в вашей жизни? Об этом читайте в признаниях работников пароходства.

– Когда я была еще ма-
леньким ребенком, мне
казалось, что все мамы
одинаково любят своих
детей, одинаково забо-
тятся о них. А как же ина-
че? Ведь это мама! Одна-
ко, чем старше я станови-
лась, тем больше понима-
ла, что не всем так повез-
ло в жизни, как мне. 

Далеко не у всех моих
друзей и знакомых сложились такие сердечные и дове-
рительные отношения с мамой, как у меня. И я благо-
дарна Богу за то, что он подарил мне возможность ро-
диться у такой матери: заботливой, любящей, ласко-
вой, всегда готовой поддержать и помочь. Когда надо,
она могла быть и строгой, и требовательной, но я все-
гда знала, что мама – мой самый верный, самый пре-
данный друг, который ради меня готов пожертвовать
всем, который любит меня не за что-то, а просто за то,
что я есть.

Конечно же, она оказала большое влияние на мое ми-
ровоззрение и мировосприятие. И не только беседами,
как говорится, «по душам», но, прежде всего, личным
примером: отношением ко мне и папе, к другим людям,
к работе, ко всему, что нас окружает. Она никогда нико-
го не обманула, не лгала, ее слова никогда не расходи-

лись с делом. Она обо всем имела свое мнение и не бо-
ялась его высказывать. Такой себе «стойкий оловянный
солдатик», но «солдатик» с большим добрым сердцем,
очень чуткий к чужим проблемам. Не знаю, насколько
мне удалось унаследовать эти ее качества, но я порой
ловлю себя на том, что на какие-то вещи смотрю ее гла-
зами и поступаю так, как поступила бы она.

К великому сожалению, о своей маме, Тамаре Влади-
мировне, я теперь могу говорить только в прошедшем
времени: 9 мая 2016 года ее не стало. День Победы был
ее любимый праздник, и теперь этот праздник для ме-
ня совсем, как в известной песне – «со слезами на гла-
зах». И чем дальше в прошлое уходит день ее кончины,
тем яснее для меня становится понимание того, на-
сколько важна роль матери в жизни человека, незави-
симо от его возраста. 

Друзья, берегите своих мам и в нашей такой суетной,
полной забот жизни все же находите время для обще-
ния с ними. Будьте снисходительны и терпеливы, если
какую-то историю из маминых уст вы услышите в деся-
тый или двадцатый раз, ведь это история из ЕЕ жизни.
Не стесняйтесь проявлять к ней нежность, почаще гово-
рите маме, что вы ее  очень любите и что она лучше всех
на свете. Поверьте, для мамы это очень важно. Точнее,
это важно не только для нее, но и для вас, потому что
умение человека дарить свою любовь близким людям
делает по-настоящему счастливыми и близких, и его
самого.

Л.Давыдова
Я МАМУ ЛЮБЛЮ

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.
Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

 Иван Бунин
МАТЕРИ

Я помню спальню
и лампадку,

Игрушки, теплую кроватку
И милый,

кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Ты перекрестишь,

поцелуешь,
Напомнишь мне,

что он со мной,
И верой в счастье

очаруешь…
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь,

тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?

ГГГГ ОООО ВВВВ ОООО РРРР ЯЯЯЯ ТТТТ     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О МАТЕРЯХ

Страницу подготовила Зоя КУЛИНСКАЯ.
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ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МОРСКОГО БИЗНЕСА
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Приглашаем Вас получить образование в 2016-2017
учебном году по следующим специальностям: 

• 245 – «Транспортные технологии» – бакалавр,
магистр;

• 242 –  «Туризм» – магистр. 
Формы обучения – дневная и заочная.
ОНМУ осуществляет подготовку бакалавров по спе-

циальности «Транспортные технологии» на базе обра-
зовательно-квалификационного уровня «младший
специалист» с нормативным сроком обучения 2 года.

Приемная комиссия:
65029, Одесса, ул. Мечникова, 34. 

Телефон: +38 (048) 728-25-64.

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
оголошує прийом спеціалістів І рівня акредитації:

• Денна форма навчання – на підставі базової се-
редньої освіти (після 9 кл.) за  спеціальністю  271
«Річковий та морський транспорт»  (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 4 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року до 14 лип-

ня 2017 року.
• Заочна форма навчання – на підставі повної за-

гальної середньої освіти (після 11 кл.) та диплому
кваліфікованого робітника за спеціальністю 271
«Річковий та морський транспорт» (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 3,5 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року по 25 лип-

ня 2017 року.

Запрошуємо вас на День відкритих дверей
20 травня 2017 року о 10.00!

Випускникам 9-х та 11-х класів, їх батькам буде нада-
но вичерпну інформацію про правила прийому до ко-
леджу, ознайомлення зі спеціальностями та базою ко-
леджу.

Контакти: тел./факс (04843)4-10-20,
web-сайт: http://kiliyacollege.ucoz.net 

5-7 мая в городе Суботица (Сербия) прошел 23-й
чемпионат и 7-е первенство Европы по каратэ-до
сетокан SKDUN (объединение сетокан каратэ-до
национальных федераций Европы и мира).

В них приняло участие свыше 1600 участников более
чем из 24 стран Европы – Англии, Бельгии, Болгарии,
Румынии, Польши, Венгрии, Латвии, Литвы и других
стран. Состязались в шести категориях ката, кумитэ,
командное ката, командное кумитэ, смешанные виды и
мастерс. Украину представляли на соревнованиях чле-
ны Национальной сборной Украины из Днепропетров-
ской, Закарпатской и Одесской областей. Измаил и
Измаильский район представляли Мороз Егор (ОШ
№16), завоевавший первое место в индивидуальном
ката, первое место в командном кумитэ (категория –
кадеты), и Новоженина Анастасия (ОШ села Старая
Некрасовка), занявшая второе место в индивидуаль-
ном ката, третье место в индивидуальном кумитэ (кате-
гория мини-кадеты). 

Владимир Медведев занял третье место кумитэ
(ветераны) и также участвовал в судействе соревнова-
ний как рефери.

Надо отметить, что когда участвуют более 15 стран,
то это уже высокий международный  уровень призна-
ния вида соревнований и сетокан каратэ-до в сравне-
нии с другими видами единоборств является самым
массовым в мире.

От имени Национальной федерации Украины и
Одесской областной федерации каратэ-до благода-
рим за оказанную помощь в поездке  В.П. Антонюка,
И.И. Федорову, В.Д. Выдобору, В.И.Козак, В.П. Шпун-
тенко, В.И. Ратнюка, которым не безразлична честь го-
рода и района на таком высоком европейском уровне
соревнований.  

В. МЕДВЕДЕВ,
официальный представитель SKDUN в Украине,

судья международной категории.  

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КЛУБНИКОЙ
ВЕСНОЙ 

Когда лучше обрабатывать весной клубнику и чем?
Когда нужно обрезать усы?

На вопросы отвечает агроном Людмила Решет-
никова:

— Я всегда советую по старым листьям обработать
ягодные кустики однопроцентным раствором бордосской
жидкости (100 г медного купороса на 100 г извести). Это
поможет в будущем избежать пятнистости. У земляники
корневая система поверхностная, прогревание будет
происходить быстро, поэтому после обработки земляни-
ка быстрее начнет оживать и завяжутся цветочки. Можно
сделать дуги и укрывной материал, тогда ягоды родятся
раньше.

Усы нужно убирать, когда земляника начнет плодоно-
сить. Усов может быть и до десяти и до двенадцати, мож-
но оставить пять усиков, а остальные срезать. Конечно,
самыми сильными считаются первый и второй ус.

Если усы убирали вовремя, а ягод все равно мало, то,
скорее всего, землянику перекормили – внесли очень
много органики, слишком рано весной сделали подкорм-
ку. Некоторые вносят на грядки плодово-ягодные удобре-
ния, не предназначенные для подкормки клубники. А мо-
жет, в конце лета, когда земляника отплодоносила, ее
слишком быстро срезали. И теперь зеленая масса нарас-
тает, а цветочных почек нет. Лучше всего кустики вообще
не срезать в августе, а каждые три года делать новую по-
садку.

Выращивать разные сорта этой ягоды на одной грядке
ни в коем случае нельзя, должна быть пространственная
изоляция. В противном случае ремонтантные сорта, у ко-
торых очень агрессивная пыльца, переопылят другие сор-
та и они потеряют свои особенности.

С П О Р Т

• «Механик Сушков» сегодня приходит в Изма-
ил. 

• «Лука Капикраян», «Капитан Жидков», «Львов» и «Пра-
га» следуют на Констанцу.

• «Русе» и «Нина Соснина» следуют на украинские пор-
ты.

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск» и «Со-
фия».

• «Измаил» выгружается в Поццалло, «Рени» – в Немру-
те, «Вилково» – в Александрии.

• «Виана ду Каштелу» следует на порты Черного моря.
• «Десна» на рейде Очакова.
• «Килия» и «Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

13 мая – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого отца, дедушки,
прадедушки 

КОЗЛОВА
Ивана Ивановича.

Великой скорби не измерить,
слезами горя не залить, 

Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.
Помним, любим скорбим…

Сын, дочь, родные. 

18 мая – 4 года светлой памяти
дорогого,  любимого мужа,

отца, дедушки

БУТИНА
Олега Нестеровича. 

Не верим в утрату, что ты покинул
этот мир. Твоя земная жизнь и веч-
ная память о тебе остаются с нами.

Помяните, кто знал его.

Жена, дети, внуки. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего матроса речного флота,
ветерана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории ТАРАСОВА Порфирия Парфеновича и выражают
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 матроса несамоходного
флота, ветерана пароходства ГАЛКИНА Василия Кирилловича
и выражают 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 аппаратчика Дунайтранс-
сервиса, ветерана пароходства З Е Л Е Н Ю К  А л е к с а н д р ы
Васильевны и выражают соболезнования родным и близким по-
койной. 

ВВВВ     ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕ     ЦЦЦЦВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ УУУУ ТТТТ     ККККААААШШШШТТТТААААННННЫЫЫЫ

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ 

ДОСТОЙНЫЙ УСПЕХДОСТОЙНЫЙ УСПЕХ

Совместные скоордини-
рованные усилия специа-
листов и руководства Цен-
тра занятости с городски-
ми и районными админи-
страциями, сельскими го-
ловами в организации вре-
менной занятости не толь-
ко обеспечивают финансо-
вую поддержку безработ-
ных в период поиска рабо-
ты, но и способствуют
смягчению социальной на-
пряженности на местном
рынке труда, увеличивают
занятость населения. 

Немаловажно, что до-
полнительная занятость –
это увеличение налогооб-
лагаемого фонда оплаты
труда, что, в свою очередь,
приводит к дополнитель-
ным поступлениям в мест-
ные бюджеты налога на
доходы физических лиц,
который удерживается из
зарплат безработных. 

Общественные работы
для безработных – это тру-
довой доход в период по-
иска работы с сохранени-
ем выплаты пособия по
безработице.

Кроме того, это еще и
легальный заработок с по-
следующими социальны-
ми гарантиями, в том чис-
ле страховой стаж для бу-
дущей пенсии, что особен-
но актуально для безра-
ботных сельских жителей
предпенсионного возрас-
та. А для сельских громад –
это к тому же благоустрой-
ство общественно значи-
мых объектов (детских са-
дов, детских и спортивных
площадок, клубов, боль-
ниц, школ, мемориалов,
памятников и захороне-
ний, обочин дорог) и до-
полнительные денежные
вливания в местный бюд-
жет. 

Поэтому ассигнования
из средств общеобяза-
тельного государственно-
го страхового фонда мож-
но с твердой уверенно-
стью называть дополни-
тельными инвестициями
для территорий. 

Традиционно накануне
майских праздников в се-
лах Измаильского района
приводятся в порядок тер-
ритории у памятников по-
гибшим воинам –скашива-
ется трава, высаживаются
цветы, белятся бордюры и
деревья. Ко Дню Победы
такие работы проводились
в селах Ларжанка, Утконо-
совка, Новая Покровка,
Новая Некрасовка, Мурав-
левка, Богатое и в поселке
Суворово. 

Мы побывали в с. Бога-
тое и пообщались с участ-
никами общественных ра-
бот. 

– Не мог найти офици-
альной работы, – говорит
Виктор Станков, тракто-
рист по профессии, – а о
пенсии надо задумывать-
ся. Да и в город ездить да-
лековато и накладно. 

– Если учитывать стои-
мость проезда в город и
назад, а также «тормозка»,
то все заработанное будет
уходить на разъезды да на
оплату коммунальных ус-
луг, – размышляет Нико-
лай Картелян. – А благо-
даря общественным рабо-
там у нас есть занятость
прямо в селе. Я уже участ-
вовал в таком виде дея-
тельности пару лет назад.
Очень помогает семейно-
му бюджету.

– Если бы не проблемы с
глазами – я бы ни за что не
отказался от работы свар-
щика, – признается элект-
рогазосварщик Дмитрий
Димов. – Они везде нуж-
ны. И оплачивается эта ра-
бота хорошо. А кушать-то
надо. Поэтому и согласил-
ся на общественные рабо-
ты сразу, как только пред-
ложили.

Примечательно, что все
трое сказали: благодаря
общественным работам
село становится ухожен-
ным, более уютным и кра-
сивым. Да и памятники
поддерживаются в надле-
жащем состоянии, а это
память о богатянцах, по-
гибших на фронтах Второй
мировой войны. 

Пообщавшись с сель-
ским головой Марией Ба-
бенко и секретарем сель-
совета Любовью Карте-
лян, мы узнали, что пере-
чень объектов для общест-
венных работ в селе очень
велик. Именно поэтому
сельским советом было
решено увеличить сумму
финансирования и при-
влечь дополнительно к ра-
ботам безработных жите-
лей села. 

Интеграция финансов и
трудовых ресурсов – это
доступный и эффективный
путь временного решения
проблем сельской безра-
ботицы.

Бережное отношение к
односельчанам, желание
сделать село лучше и кра-
сивее дает положительные
результаты как общине в
целом, так и отдельным
безработным гражданам в
частности. Для безработ-
ных участие в таком труде
не только оплачивается, но
и поощряется сохранени-
ем выплаты пособия по
безработице, что сущест-
венно помогает поддер-
жать свою семью в период
поиска работы. Гибкий ре-
жим труда – еще один
плюс. Благодаря паритет-
ному софинансированию
работ Фондом общегосу-
дарственного социального
страхования на случай
безработицы экономятся
ресурсы местных бюдже-
тов и привлекаются допол-
нительные инвестиции. 

Пресс-служба
Измаильского 

горрайонного центра
занятости.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ –

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ
В 2017 финансовом году местные бюджеты Изма-

ила, Измаильского района, пгт. Суворово и села Из-
маильщины суммарно выделили 177 тысяч гривен
на оплату труда безработных на общественных ра-
ботах. Солидарно такую же сумму на эти цели при-
влекает Измаильская служба занятости из средств
Фонда общеобязательного государственного соци-
ального страхования на случай безработицы.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.


