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Теплоход
«Mолдавия»
Украинско-
го Дунай-
ского паро-
ходства вы-
шел в нави-
гацию пос-
ле столкно-
вения с суд-
ном «Ир-
кутск», которое произошло
5 мая на 1730 км реки Дунай
(Венгрия) при расхождении
судов.

Теплоход в срочном порядке
был отремонтирован в городе
Линц (Австрия) и 6 июня про-
должил навигацию-2017.

– Наш пассажирский лайнер
теплоход «Молдавия» принял
на борт 147 немецких туристов
после ремонта! – написал на

своей странице в Facebook
председатель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Баринов.

Как отметили в отделе экс-
плуатации пассажирсокго
флота судоходной компании,
«Молдавия» продолжила за-
планированные рейсы по об-
служиванию туристов на линии
Пассау–Вена–Будапешт–Бра-
тислава–Шпиц–Пассау.

Наш корр.

На своей странице в
Facebook председатель Прав-
ления ЧАО «УДП» Дмитрий
Баринов отметил, что паро-
ходство начало платить диви-
денды по результатам дея-
тельности с 2014 года, до это-
го предприятие работало с
убытком. За 2014-й УДП вы-
платило 5 млн. грн., за 2015-й
– 20 млн. грн., с прибыли 2016
года – 17,7 млн. грн.

Напомним, что в 2016 году
Кабинет министров Украины
повысил процент отчисления с
прибыли акционерных пред-
приятий, в уставном капитале
которых есть права государст-
ва, с 15% до 75%, однако в
2017 году снизил размер от-
числений до 50%.

Наш корр.

У Д П - И Н Ф О Р М

«МОЛДАВИЯ» ПРОДОЛЖИЛА НАВИГАЦИЮ

ЧАО «УДП» ВЫПОЛНИЛО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

•• Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в мае 2017 года
составил 227,2 тыс. тонн
(включая 20,6 тыс. тонн мор-
ским флотом и 206,6 тыс.
тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузов со-
ставили 113,4 тыс. тонн, ме-
жду иностранными портами –
111,3 тыс. тонн, каботаж –
2,5 тыс. тонн. Объем грузопе-
ревозок флотом УДП за 2017
год больше прошлого года на
7,3%.

•• В Измаильском морском
торговом порту в мае 2017 го-
да было переработано 420,5
тыс. тонн грузов. Перевалка
экспортных грузов составила
281,3 тыс. тонн, импортных –
25,9 тыс. тонн, транзитных –
108,5 тыс. тонн. В мае 2016 го-
да Измаильский порт перера-
ботал 512,6 тыс. тонн. Всего с
1 января по 31 мая с.г. ГП «ИЗМ
МТП» переработал 1 млн. 863
тыс. тонн грузов. 

• В январе-мае 2017 года гру-
зопереработка в морских пор-
тах Украины составила 55 млн.
609 тыс. тонн, что на 4,5% выше
показателей аналогичного пе-
риода 2016 года. Об этом сви-
детельствуют оперативные дан-
ные ГП «Администрация мор-
ских портов Украины».

Перевалка экспортных грузов
в морских портах Украины со-
ставила 42 млн. 971 тыс. тонн
(рост на 4,7% к показателям
2016 года), импортных – 7 млн.
880 тыс. тонн (увеличение на
14% по сравнению с аналогич-
ными показателями 2016 года).

Перевалка транзитных грузов
составила 4 млн. 309 тыс. тонн
(снижение на 1,9% относитель-
но показателей 2016 года), вну-
треннего сообщения – 448 тыс.
тонн (-49,9% к соответствую-

щим показателям прошлого го-
да).

Наибольшие объемы перера-
ботки грузов показали порты
«Южный» – 18,47 млн.
тонн (+6,6% к показате-
лям за аналогичный пе-
риод прошлого года),
Одессы – 10,41 млн.
тонн (+1,6%), Николае-
ва – 9,77 млн. тонн
(+6,5%). Наибольший
прирост зафиксирован
в СМП «Ольвия», он со-
ставил 46,2% с общим
объемом в 3 млн. тонн.

Рост перевалки отме-
чен практически по
всем видам грузов. Так,
совокупный объем об-
работки наливных грузов увели-
чился на 12,1%, составив 4,770
млн. тонн. В лидерах по перера-
ботке наливных грузов морской
порт «Южный» – 1,407 млн. тонн
(-14%), Николаевский порт –
1,334 млн. тонн (+32,6%) и
Одесский морской порт – 0,970
млн. тонн (+23,4%).

Совокупный объем перевалки
сухих грузов составил 40,31
млн. тонн, что на 8,7% выше
прошлогодних показателей за
аналогичный период. Лидерами
в переработке сухогрузов стали
морские порты «Южный» – 16,51
млн. тонн (+8,1%), Николаев –
7,46 млн. тонн (+10,4%), Черно-
морск – 4,74 млн. тонн (-6%) и
Одесса – 4,29 млн. тонн (+11%).

Переработка контейнеров в
морских портах за отчетный пе-
риод выросла на 2,4% и соста-
вила 245 522 TEU, из которых
210 255 TEU переработано на

причалах Одесского порта.
За отчетный период морские

порты Украины обработали
4607 судов, что на 6,6% ниже,

чем за аналогичный период
прошлого года.

«Сегодня можно уже заявлять
о том, что украинские гавани
уверенно восстанавливают объ-
емы перевалки. Если темп, на-
бранный за первые пять меся-
цев, не будет снижен – мы смо-
жем переломить негативную
тенденцию последних трех лет.
Мы констатируем стабильный
прирост перевалки импортного
угля для украинских металлур-
гов, стабильное увеличение
экспорта зерновых грузов бла-
годаря рекордному урожаю и
благоприятной конъюнктуре в
конце маркетингового года.
Также нас радует увеличение
экспортных поставок масел
благодаря росту производства у
отечественных производите-
лей», – прокомментировал ре-
зультаты перевалки руководи-
тель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Введение долгожданно-
го безвиза отныне откры-
вает возможность свобод-
ного путешествия. Теперь,
готовясь к путешествию,
граждане Украины могут
планировать их спокойно
или спонтанно, стремясь
съездить просто на вы-
ходные или отдых, или на
различные культурные ме-
роприятия, футбольные
матчи или просто к друзь-
ям или родным.

Стоит только помнить:
обязательное требование
безвиза – наличие биоме-
трического загранпаспор-
та гражданина Украины.

Такая же норма касается
и детей. При этом паспорт
гражданина Украины для
выезда за границу детям
от рождения и до 16 лет
оформляется сроком на 4
года. После 16 лет выда-
ются паспорта с полным
сроком действия – на 10
лет.

Оформляя документ для
поездок ребенка за грани-
цу, обратите внимание,
что до 12 лет дети не сда-
ют отпечатки пальцев, тем
не менее, такой паспорт
сохраняет статус биомет-
рического и дает разре-
шение на безвизовый
въезд в страны ЕС. Уже с
12 лет эта процедура яв-
ляется обязательной, а
подпись ребенка при
оформлении паспорта

ставится, начиная с 14 лет.
С другими особенностями
и перечнем документов
для оформления биомет-
рического загранпаспорта
для ребенка можно озна-
комиться на сайте Госу-
дарственной миграцион-
ной службы.

Отдельно отметим, что
дети в возрасте от 16 лет и
старше имеют право путе-
шествовать в Европу без
виз самостоятельно, до 16
лет выезжать за пределы
Украины можно только в
сопровождении обоих ро-
дителей, или в сопровож-
дении одного из родите-
лей или с доверенным ли-
цом, имея при себе нота-
риально заверенное сог-
ласие родителей. Также
запомните, если ребенок
в возрасте до 16 лет выез-
жает с одним из родите-
лей (опекуном, усынови-
телем), то необходимо но-
тариально заверенное со-
гласие второго родителя
(опекуна, усыновителя). В
то же время если один из
родителей живет за гра-
ницей, то согласие засви-
детельствуют в консуль-
ских учреждениях МИД
Украины. Отдельно доба-
вим, что если один из ро-
дителей не хочет подпи-
сывать согласие, то спор
решается в судебном по-
рядке. Основная цель рас-
смотрения – доказать, что

выезд за границу проис-
ходит в интересах самого
ребенка.

А вот украинцам с обыч-
ными, не биометрически-
ми загранпаспортами,
нужно, как и раньше,
оформлять визу.

Безвизовый режим поз-
воляет гражданам Украи-
ны находиться на террито-
рии стран ЕС не более 90
дней в течение любого
180-дневного периода.
Более подробно узнать,
как ЕС будет определять
дни вашего пребывания в
Шенгене, можно на сайте
проекта «Открой Европу»,
который является инфор-
мационной платформой о
безвизовом режиме со
странами Европейского

союза. Там же вы найдете
и другую полезную ин-
формацию.

Пересечение иностран-
цами границы с европей-
скими странами регла-
ментирует Шенгенский
пограничный кодекс.
Именно поэтому погра-
ничная проверка должна
установить, что путешест-
венник не планирует нару-
шать европейские мигра-
ционные правила, а по-
граничники будут прове-

рять условия въезда. За-
помните, биометрический
паспорт, подтверждение
цели и условий пребыва-
ния и финансовое обеспе-
чение (или гарантии) не-
обходимы по умолчанию.

Основанием для отказа
во въезде может стать на-
рушение правил пересе-
чения границы и неспо-
собность обосновать цель
и условия пребывания.
Именно поэтому советуем
гражданам предоставлять

пограничникам только
правдивую информацию и
не нарушать правила пе-
ресечения границы.

Со всеми деталями и
правилами пересечения
границы, в том числе
детьми, можно ознако-
миться на сайте Государ-
ственной пограничной
службы Украины. Кроме
того, перед поездкой обя-
зательно консультируй-
тесь и узнавайте об усло-
виях, действующих на гра-
нице страны, которую
планируете посетить.
Ведь чтобы путешествие
было удачным, оно также
зависит от каждого путе-
шественника и его ответ-
ственности.

На сегодняшний день
пункты пропуска Измаиль-
ского пограничного отря-
да готовы к началу дейст-
вия безвизового режима.

Все рабочие места сме-
ны пограничных нарядов
автоматизированы и обо-
рудованы современной
системой биометрическо-
го контроля, которая поз-
воляет проверять все ти-
пы биометрических доку-
ментов, а также подключе-
ны к базам данных Интер-
пола. Кроме этого, прове-
дена модернизация про-
граммного обеспечения,
что позволило значитель-
но упростить процедуру
оформления путешеству-
ющих и одновременно
усилить составляющую
безопасности паспортно-
го контроля.

Следует отметить, что в
этом году подразделения-
ми Измаильского погра-
ничного отряда выявлены
23 человека, которые ра-
зыскивались Интерполом.

Стоит также заметить,
что гражданам, которые
планируют путешество-
вать в рамках действия
безвизового режима, не-
обходимо помнить о пе-
речне документов для по-
ездки, их могут требовать
пограничные службы
стран ЕС:

– бронирование гости-
ницы;

– письмо с приглашени-
ем от родственника или
иного частного лица, ле-
гально проживающего в
стране ЕС;

– обратный билет;
– выписка из банка о до-

статочном количестве де-
нег на счете;

– полис медицинского
страхования;

– полис страхования
гражданской ответствен-
ности владельца транс-
портного средства (в слу-
чае путешествия на авто-
мобиле).

С другими деталями и
правилами пересечения
границы можно ознако-
миться на сайте Государ-
ственной пограничной
службы Украины.

Заметим, что из 28
стран Европейского сою-
за без визы можно будет
опасть в 26, в Великобри-
танию и Ирландию виза
остается необходимой.
Кроме того, в 4 страны,
входящие в Шенгенскую
зону – Швейцария, Ислан-
дия, Португалия, Лихтен-
штейн, также будет разре-
шен въезд без оформле-
ния визы.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник
пресс-службы, майор. 

На этой неделе Украинское Дунайское пароходство оплати-
ло дивиденды с прибыли 2016 года в размере 17,7 млн. грн.

Г Р А Н И Ц АИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ГОТОВ К НАЧАЛУИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ГОТОВ К НАЧАЛУ
ДЕЙСТВИЯ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМАДЕЙСТВИЯ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА

Уже в ночь с 10 на 11 июня граждане Украины смогут пересекать границу в
рамках безвизового режима со странами Европы. Первых таких украинцев,
которые имеют биометрические паспорта, сотрудники Госпогранслужбы ожи-
дают во всех пунктах пропуска на границе с ЕС и в аэропортах, откуда будут
осуществляться рейсы в европейские страны.

Я З Ы К О М Ц И Ф Р

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ



9 июня 2017 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

С выходом книги И.Н. Огне-
ва тепло поздравили замес-
титель городского головы
С.Л. Баткилин, научный ре-

дактор книги, профессор
ИГГУ Л.Ф. Цыганенко, зам.
директора ОЦЭВ Э.Н. Евдо-
кимова.

Как отметила Л.Ф. Цыга-
ненко, работа была продела-
на колоссальная: Игорю Ни-
колаевичу удалось объеди-
нить в книге разные аспекты
событий и жизни героев сво-
их очерков, начиная от исто-
рических личностей до наших
современников. Книга вызы-
вает чувство гордости за го-
род и своих земляков и, безу-
словно, будет интересна ши-
рокому кругу читателей. В
книге изложены не просто су-
хие факты: в каждом из очер-
ков виден живой человек, его
душа. 

Более двадцати лет трудо-
вой биографии И.Н. Огнева
связано с работой в органах

местного самоуправления,
около пятнадцати – в город-
ских СМИ. Кроме того, что у
него  два высших образова-

ния в сфере рус-
ской филологии и
общественных дис-
циплин, к его ос-
новным увлечениям
относятся краеве-
дение, история, ху-
дожественная лите-
ратура.

В течение
последних пя-
ти лет Игорем
Николаевичем
для газеты
«Курьер неде-
ли» были под-

готовлены десятки ста-
тей под рубриками «До-
ска почета» и «Имена на
все времена», в которых
он рассказывал о наших
известных  земляках и
людях, которые хоть и не
являются коренными из-
маильчанами, но внесли
значительный вклад в
развитие нашего города. Со
временем пришло понимание
того, что память о них следует
сохранить для измаильчан, а
также гостей города, которые
бы заинтересовались его ис-
торией.

Книга представляет собой
сборник (тираж 500 экземп-
ляров) из 60 биографических
очерков о людях, в том числе
и наших современниках, ко-
торые могли бы прославить
любой из крупных городов –

это политики, военачальники,
деятели культуры, искусства,
труда, ученые, священнослу-
жители, спортсмены, многие
из которых получили мировое
признание. Сборник является
первой попыткой автора рас-
сказать об истории Измаила
через призму судеб его выда-
ющихся жителей.

С большим увлечением и
знанием дела автор расска-
зал гостям о жизни и деятель-

ности дей-
ствительно-
го члена
Одесского
император-
ского обще-
ства исто-
рии и древ-
ностей Пет-
ре Коло-
м о й ц о в е ,
в с е м и р н о
известном
ученом-хи-
мике, члене
П о л ь с к о й
а к а д е м и и

наук Викторе Кемуле, ху-
дожнике-иллюстраторе Ви-
талии Константинове, писа-
теле Феликсе Кривине и
других. Несколько очерков
посвящены работникам мор-
ской отрасли – основателю
регулярного отечественного
судоходства на Дунае князю
Юрию Гагарину, руководи-
телям Дунайского пароходст-
ва Луке Капикраяну, Алек-
сею Техову и Петру Суворо-
ву, руководителю Измаиль-

ского порта Валентину Ко-
тельному, Героям Соцтруда
Григорию Яковлеву и Павлу
Подгорному, главному гид-
ротехнику УДП Евгению Кня-
зеву и другим.

Книга  издана при под-
держке городского головы
А.В. Абрамченко, секретаря
городского совета С.Г. Чмы-
ги, директора Издательского
дома «Курьер» А.Б. Ободов-
ского. Большую помощь в ее
подготовке оказали коллекти-
вы Измаильского архива,
музеев А.В. Суворова и
УДП, сотрудник Российской
национальной библиотеки
Юрий Москаленко. В знак
благодарности Игорь Никола-
евич передал экземпляры
своей книги всем, кто помо-
гал и вдохновлял его на соз-
дание сборника. 

И.Н. Огнев не собирается
останавливаться на достигну-
том. В его архивах немало
сведений о периоде конца 19
– начала 20 веков, учебных
заведениях, возникновении
первых театров, старых улоч-
ках и зданиях Измаила. Жела-
ем автору вдохновения  и
ждем новых очерков!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Стать туристически
привлекательным в

Австрии нелегко. Ведь
здесь есть гордящаяся сво-
ими имперскими традиция-
ми Вена, которую считают
одним из самых удобных
для проживания городов
мира, известный как место
рождения Моцарта центр
классической музыки
Зальцбург… Наконец, Аль-
пы, которые зимой и летом
зовут к прогулкам и заняти-
ям спортом. Так что Линцу
пришлось хорошо потру-
диться, чтобы выдержать
такую конкуренцию и занять
свое место в этом ряду. 

Самая красивая часть
Линца – средневековый
старый город, построенный
в таком стиле, что венгр чув-
ствует себя здесь, как дома.
В центре города много рес-
торанов и кафе, в каждом из
которых можно – и стоит! –
попробовать знаменитый
торт «Линцер». Если речь
зашла о кулинарии, то вен-
герский автор попутно за-
мечает, что здесь, в Верхней
Австрии, благодаря чешско-
му влиянию кнедли и фар-
шированные мясом или са-
лом клецки являются самым
вкусным местным «специа-
литетом».

Но для украинца, живуще-
го на Дунае, Линц – это,
прежде всего, металлурги-
ческое производство, для
нужд которого наши суда
десятилетиями доставляли
сырье. В 1938 году в Линце
открыли металлургический
комбинат Германа Геринга
Reichswerk, позже – Фес-
тальпине (Voestalpine).
Предприятие потребовало
массу рабочих, население
города увеличилось в пол-
тора раза. Правда, крупное
производство плохо повли-
яло на окружающую при-
родную среду, а сам Линц
стал «серым, скучным про-
мышленным городом». 

В 70-е годы здесь решили
выдвинуть на первое место
экологию и культуру. И пре-
успели. Сегодня Линц –
крупный австрийский город
с наиболее чистым возду-
хом, в котором с 1979 года
проводится фестиваль циф-
ровой культуры Ars
Electronica, занявший в этой
сфере  ведущее место в ми-
ре. В городской Универси-
тет искусств приезжают

учиться со всех концов све-
та. Ars Electronica Center на
берегу Дуная – одна из дос-
топримечательностей сов-
ременного Линца. Здесь
можно увидеть роботов,
цифровые световые и зву-
ковые игры и другие остро-
умные, веселые выставоч-
ные образцы. Есть интерак-
тивная часть. Словом, му-
зей представляет собой ув-
лекательное и приятное
развлечение. 

На берегу реки находится
и музей Lentos. Его  совре-

менное здание из сплошно-
го стекла интересно еще и
тем, что его ночная подсвет-
ка поразительно похожа на
ту, что у построенного ранее
здания будапештского
Дворца искусств. «Берег
Дуная в Линце особенно ин-
тересен для нас, венгров, –
пишет origo.hu, – поскольку
Гитлер хотел здесь создать
культурный центр по образ-
цу Будапешта и начал да-
же реализовывать проект
«Немецкий Будапешт»
(«Deutsches Budapest»). 

Старый город не пощади-
ла нацистская архитектура.
Мост, который на протяже-
нии веков соединял главную
площадь с округом Urfahr на
другом берегу, разрушили.
На его месте построили ши-
рокий Nibelungenbrucke, из-
за которого на главной пло-

щади уничтожили здания в
духе эклектики и классициз-
ма, а вместо них возвели
две громадины, характер-
ные для стиля 40-х годов.  

Кто хочет развлечься,
найдет здесь некое подобие
будапештской корчмы (вен-
герский паб) и бары, а пиво
даже лучше венгерского,
хотя ассортимент беднее.
Уютное местечко, к приме-
ру, возле кинотеатра
Moviemento. Лучшие кон-

церты – в Posthof. Любите-
лей электронной музыки

ждет привле-
к а т е л ь н а я
программа в
CafeStrom.

От главной
площади отхо-
дит сегодня ра-
ботающая уже
на электричест-
ве Pоstlingberg-
bahn. Пока бу-
дапештцы толь-
ко мечтают, что-
бы до площади
Szеll Kаlmаn хо-

дил фуникулер, здесь это
осуществили еще в 2007-м.
Это, наверное, самый кру-
той в мире железнодорож-
ный путь, на который подни-

маются составы без зубча-
той тяги или других приспо-
соблений. 500-метровая
Pоstlingberg – излюбленное

место экскурсий и прогулок,
а высящийся на ее вершине
храм – один из символов го-
рода. Из-за одного только
вида стоит подняться сюда,
а здесь еще кафе, рестора-
ны, даже небольшой зоо-
парк… 

Однако, кроме центра, в
городе не особенно ожив-
ленно. Что еще стоит уви-
деть, так это отстоящий на
расстоянии получасовой ез-
ды на трамвае университет-

ский кампус. Если кто-то ду-
мает, что только в социали-
стическом блоке строили
ужасные панельные дома,
то может отправиться в ок-
рестности Линца, чтобы в
этом разувериться. Особен-
но подавляет общежитие
Raabheim. 

Но попадаются и краси-
вые места. В  х о р о ш у ю
погоду  водохранилище
Pleschinger See наводнено
купающимися и приехавши-
ми на пикник. Здесь царит
по-настоящему мультикуль-
турная атмосфера: босний-
цы, сербы, турки спокойно
отдыхают рядом и общают-
ся друг с другом.

Венгерское издание ре-
комендует своим читателям

Линц как пре-
красное место
для уик-энда,
так как путь из
Будапешта за-
нимает четыре
часа, а билет на
поезд в оба
конца стоит
всего 39 евро. 

Измаил же,
хоть и отдален
от австрийско-
го Линца, свя-
зан с ним более
тесными узами,

чем отдых и развлечения.   

Наталья 
МЕССОЙЛИДИ.

Техническая служба, отдел работы с персона-
лом, экипаж теплохода «Хабаровск» сердечно
поздравляют  

Игоря Захарьевича ШАРГОРОДСКОГО, 
механика судового теплохода «Хабаровск», 

с 55-ЛЕТИЕМ!
Желаем здоровья, счастья, добра, благопо-

лучия, удачи во всех начинаниях, успешной
профессиональной деятельности.

* * *
Техническая служба, отдел работы с персона-

лом, экипаж теплохода «Евпатория» от всей ду-
ши поздравляют 

Алексея Степановича ФУРТУНУ, 
сменного механика «Евпатории»,

с 55-ЛЕТИЕМ!  
Желаем крепкого здоровья, долгого жизненно-

го и профессионального пути, добра и радости. 
* *  *

Коллектив отдела организа-
ции труда и заработной платы
сердечно поздравляет инжене-
ра по организации и нормиро-
ванию труда 1 категории 

Тамару Александровну
ЖУКОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день хо-

тим пожелать нашей уважае-
мой коллеге, чтобы радость ее
не покидала, на душе чтобы было светло, чтоб
любовь родных согревала, чтобы просто по
жизни везло.

Крепкого вам здоровья, благополучия, ду-
шевного равновесия!

* * *
Служба безопасности судоходства, отдел ра-

боты с персоналом, первичная профсоюзная
организация, совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют Почетного работника
морского флота, Почетного работника УДП 

Владимира Петровича 
САТУНИНА 

с замечательным юбилеем – 90-ЛЕТИЕМ!
Желаем юбиляру доброго здоровья,

оптимизма, душевного равновесия,
тепла и заботы родных.

Ю Б И Л Е И

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !

ЛИНЦ – НЕМЕЦКИЙ БУДАПЕШТ? 

«ИМЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
Так называется книга корреспондента газеты «Курьер недели» Игоря Николае-

вича ОГНЕВА, презентация которой состоялась в среду, 7 июня, в музее А.В. Су-
ворова. Зал музея был полон: сюда пришли представители городской власти,
местных СМИ, музеев и учреждений культуры, краеведы-любители, все, кто по-
могал в создании сборника. Как отметила заместитель директора музея Ольга
Панкова, выбор места проведения не случаен: Игорь Николаевич является дав-
ним другом коллектива музея, связан с ним совместными проектами, обменом
информацией, исследовательской деятельностью.

В МАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ВЗНОСА ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ 
В мае 2017 года налогоплательщики Одесщи-

ны уплатили почти 583 млн. грн. единого соци-
ального взноса, что почти на 200 млн. грн., или
на 52 % больше, чем в мае прошлого года.

Всего на протяжении января-мая текущего года
Главным управлением ГФС в Одесской области обес-
печено поступление единого взноса на общеобяза-
тельное государственное социальное страхование в
сумме свыше 2,8 млрд. грн., или на 859 млн. грн.
больше в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

Напомним, что единый взнос средствами про-
граммного обеспечения автоматически распределя-
ется Государственной казначейской службой Украи-
ны по видам общеобязательного государственного
социального страхования соответственно опреде-
ленным пропорциям и перечисляется по назначению
– на счета, открытые в Государственной казначей-
ской службе на имя фондов общеобязательного го-
сударственного социального страхования и пенси-
онного страхования. 

Своевременная уплата единого социального взно-
са гарантирует гражданам право на социальную за-
щиту на случай безработицы, несчастных случаев
или профессиональных заболеваний, пенсионное
обеспечение и другие выплаты. 

НА ОДЕСЩИНЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ОТ ЛИЦА
ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТРЕБУЮТ ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Главное управление ГФС в Одесской области

сообщает, что  на сегодняшний день имеют мес-
то случаи требования неизвестными лицами де-
нежных средств у субъектов хозяйствования.

Для требования денежных средств злоумышлен-
ники звонят по телефону и представляются замести-
телем начальника Главного управления ГФС в Одес-
ской области, требуют перечислить денежные сред-
ства или же оставляют контактный номер телефона,
на который необходимо перезвонить. 

Уважаемые налогоплательщики!
Будьте максимально осторожны и не поддавайтесь

на подобные  провокации. 
В случае получения таких звонков, или других про-

тивоправных действий, в срочном порядке обращай-
тесь в Антикорупционный сервис ГФС Украины
«Пульс» по телефону (044) 284-00-07, управление
внутренней безопасности Главного управления ГФС
в Одесской области по адресу: г. Одесса, ул. Меч-
никова, 59, телефон (0482) 34-49-78, или обра-
щайтесь письменно.

Пресс-служба Главного управления ГФС  
в Одесской области.

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С О С Е Д И П О Д У Н А Ю

В Н И М А Н И Е !

То, что центр сталелитейной промышленности стал центром оживленной
культурной жизни, – результат десятилетий настойчивой и сознательной рабо-
ты. Так утверждает популярный венгерский портал Оrigo, предположивший в
заголовке своей публикации, что «Гитлер хотел сделать из этого города немец-
кий Будапешт». Так унылый австрийский промышленный город Линц попал на
культурную карту мира.
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У Сергея Довлатова
есть прекраснейший рас-
сказ «Когда-то мы жили в
горах». Он повествует о
том, что все мы хоть и пе-
ребрались в городские
многоквартирные дома,
но во многих чертах харак-
тера остались все теми же
людьми природы. Сегод-
няшняя Одесса могла бы
также стать иллюстрацией
к этому литературному
произведению.  В городе
мы не имеем больших уча-
стков земли и не держим
домашний скот, не храним
в кладовых запасов про-
дуктов на полгода, не ло-
вим рыбу в море, чтобы
прокормить семью.  Одна-

ко всегда хотим иметь
свежие и вкусные продук-
ты на столе. Поэтому мы
стремимся делать покупки
в тех магазинах, которые
вполне могли бы заменить
нам старые домашние
кладовые наших предков,
в которых запасы храни-
лись круглый год. 

Не удивительно, что
наибольшим спросом и
уважением у нас пользу-
ются продуктовые торго-
вые сети, имеющие авто-

ритет и заслужившие доб-
рое имя. Ярким примером
такого предприятия явля-
ется компания «АТБ», ма-
газины которой теперь так
часто можно встретить в
Одессе и уже в Измаиле.
Эта крупнейшая и наибо-
лее динамично развиваю-
щаяся сеть Украины при-
влекает миллионы наших
соотечественников по
всей стране. Чтобы завое-
вать сегодняшнее дове-
рие покупателей понадо-
бились годы честной и
упорной работы.

«История нашей сети
насчитывает более 20 лет.
Мы стали первыми пред-
ставителями украинской

торговли, совершившими
качественный рывок впе-
ред, превратив советское
торговое наследие в уни-
кальный современный
формат, достойный евро-
пейского уровня», – рас-
сказывает Наталья Ша-
повалова, заместитель
генерального директора
ООО «АТБ-маркет». На-
помним, что именно эта
компания уже в 2000-х го-
дах  первой в Украине вне-
дрила новую систему са-

мообслуживания в фор-
мате «дискаунтер». Тогда
не все понимали значение
этого слова. Речь идет о
магазинах с достаточным
ассортиментом продук-

ции, которая реализуется
обычным покупателям по
оптовой цене. О низкой
стоимости товаров в
«АТБ» знает каждый, поэ-
тому расскажем об ассор-
тименте, а также объяс-
ним, почему сеть может
предлагать потребителям
качественные товары по

доступным ценам. Сей-
час ассортимент магази-
нов сети составляет бо-
лее 3500 наименований,
из которых больше 800
позиций представлены
собственными торговы-
ми марками. Это бренды,
которые есть в продаже
только в «АТБ». Их произ-
водят либо на собствен-
ных пищевых предпри-
ятиях холдинга (это не-
сколько производств),
либо на заказ на извест-
ных заводах. Таким това-
рам не нужны реклама и
продвижение. Кроме то-
го, компания экономит
на логистических расхо-
дах и не «накручивает на-

ценки», чем иногда грешат
другие магазины (а в
«АТБ» в этом нет смысла,
так как сеть реализует
свой товар). В итоге себе-
стоимость продуктов соб-
ственных торговых марок
значительно ниже средне-
рыночной, а качество не
уступает качеству товаров
известных брендов.

Как видим, магазины
«АТБ» – это уникальный
национальный дискаун-
тер, основанный на евро-

пейском опыте, с евро-
пейским подходом к конт-
ролю качества продукции
и обслуживанию покупа-
телей. Но успех развития
магазинов сети обуслов-

лен не только удачным
форматом и разумным
подходом к ценовой поли-
тике, но и грамотным ис-
пользованием основ упра-
вления бизнесом, полно-

стью стандартизирован-
ным для всех торговых то-
чек по всей стране. А их,

следует заметить, не так
уж и мало. Сегодня в сети
«АТБ» насчитывается 871
магазин в 221 городе 21
области Украины. «Для
нас огромное значение

имеет высокое качество
продукции и уровень об-
служивания. Однако не
меньше внимания мы уде-

ляем комфорту наших по-
купателей, стараясь обес-
печить удобное для них

расположение ма-
газинов», – отмеча-
ет Оксана Молод-
цеватая, директор
службы управления
регионами ООО
«АТБ-маркет». По
ее словам, под-
держка работоспо-
собности столь
масштабной компа-
нии – дело непро-
стое. Потребители,
посещая магазин,
видят только охран-
ников, кассиров,
работников зала,
консультантов. Но
это лишь малая
часть большого
коллектива, обслу-
живающего каждую
торговую точку.

Всего в «АТБ» сегодня ра-
ботает более 40 тыс. чело-
век. Если соотнести эту
цифру с количеством ма-
газинов, получится, что
каждую торговую точку

обслуживает более чем 40
сотрудников: водители,
грузчики, руководители
подразделений, бухгалте-
ры, контролеры качества
товаров, работники рас-
пределительных центров
и лабораторий, лекторы
учебного центра компании
и многие другие. Именно
они являются основой ус-
пешной работы как кон-
кретного магазина, так и
всей корпорации. Это
большой и дружный кол-
лектив единомышленни-
ков, работающих на благо
соотечественников.

Люди это чувствуют и
ценят. Судите сами – в
2016 году товарооборот
сети составил 58,5 млрд.
грн. По результатам про-
веденных исследований,
ежедневно в «АТБ» делают
покупки более 3 млн. укра-
инцев. Для них  сеть давно
стала современной вер-
сией уютной и надежной
домашней кладовой, по-
тому что продукты здесь
безопасные и полезные,
люди уверены в их качест-
ве, цены доступные. А это
же удовольствие для всей
семьи – от мала до велика!
Без сомнения, можно
смело сказать, что это
действительно домашний
магазин. Этот статус под-
твержден доверием мил-
лионов наших соотечест-
венников по всей стране.

Григорий ПРОНИН.

ММММООООЙЙЙЙ     ДДДДООООММММААААШШШШННННИИИИЙЙЙЙ     ММММАААА ГГГГ ААААЗЗЗЗИИИИНННН
Миллионы украинцев ежедневно приобретают

продукты для себя и своих семей в магазинах «АТБ»

П Р О Ф С О Ю З Н А Я Ж И З Н Ь  ♦  П Р О Ф С О Ю З Н А Я Ж И З Н Ь  ♦  П Р О Ф С О Ю З Н А Я Ж И З Н Ь

ПЕРВОЕ, что поразило при въезде на
территорию винодельни – красивая,

ухоженная территория, засаженная самы-
ми разными цветами и экзотическими де-
ревьями, аккуратное здание, украшенное
орнаментом в болгарском стиле. Террито-
рия отчасти напоминала этнографический
музей благодаря вписанным в общую ком-
позицию народным предметам быта. У лю-
дей была возможность погулять вдоль
дорожек, сфотографироваться, выпить ко-
фе. 

Экскурсию с увлечением и любовью к
своему делу проводила технолог завода
Лидия Антоновна. Она рассказала, что «Ко-
лонист» был создан в 2005 году на базе
бывшей исследовательской лаборатории

по выведению новых сортов вин. Гости вы-
слушали рассказ об оборудовании, техно-
логических особенностях выращивания и
обработки винограда. И что  сразу отмети-
ли все экскурсанты при входе в помещение
винодельни – это невероятный, насыщен-
ный аромат вина. В ходе экскурсии все ви-

ноделы-любители смогли задавать вопро-
сы об особенностях обработки винограда.

В завершение экскурсии работников
пароходства провели в дегустационный
зал, где они могли попробовать по всем
правилам несколько сортов вин – белых и
красных, которые производятся на заводе.
Технолог подробно рассказывала о каждом
сорте вина, как оно производится и выра-
щивается. Побывали гости и в магазинчи-
ке, где желающие смогли приобрести вино
по вкусу.

Под конец экскурсантов пригласили за
щедрый стол с национальной болгарской
кухней.

– Впечатления от экскурсии остались
только самые положительные, с яркими
эмоциями и приятными воспоминаниями,
– говорит Элла Сергеевна Полевая, за-
ведующая музеем УДП. – Интересно было
побывать на заводе, продукция которого
соответствует самым высоким стандартам
и не имеет конкурентов в Украине.

– Поездка в «Колонист» превзошла все
ожидания, – делится впечатлениями Тать-
яна Петровна Львова. – Из рассказа экс-
курсовода узнали много интересного, поз-
навательного в области виноделия. Здесь
в приоритете качество, а не объемы. Поэ-
тому вино не дешевое, но весьма востре-
бованное иностранными потребителями,
где знают толк в хорошем вине. Мы смогли
убедиться в этом во время дегустации.

Для нас поездка в Криничное стала
праздником души. Большое спасибо проф-
союзному комитету за организацию колле-
ктивного выезда в «Колонист».

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Детей в зале ДК встре-
тила Белочка, а затем на
сцене выступили лучшие
вокалисты и танцеваль-
ные коллективы Измаила.
Свои выступления юным
зрителям представили
Олеся Кичук, народный

ансамбль танца «Приду-
навье» (руководитель
Фаина Георгиева), шко-
ла восточного танца
«Джалила» (руководи-

тель Елена Суранова),
образцовый ансмбль тан-

ца «Катюша» (руководи-
тель Дина Щербань),
студия танца «Престиж»
(руководитель Елена Ми-
хайлова), Ангелина Кол-
ток, хореографическая
группа «Шерри денс»
(руководитель Ирина Уг-
рюмова), студия танца
«Без границ» (руководи-
тель Ирина Давыдова),
хореографическая группа
«Open dance studio» (ру-
ководитель Людмила Ко-
валь), Александра Дзю-
ба, школа восточного тан-

ца «Гюнешь» (руководи-
тель Антонина Целуйко),

студия танца «Амира»
(руководитель Галина
Нанковская), клуб спор-
тивно-эстрадного танца
«Конфетти» (руководи-
тель Елена Андреева),
хореографический колле-
ктив «Фантазия» (руково-
дитель Светлана Кичук),
хореографическая группа
«Непоседы» (руководи-
тель Наталья Мельни-
ченко), студия танца
«Драйв-стайл» (руково-
дитель Александра Гав-
лицкая), народный ан-
самбль современного
танца «Ритм» (руководи-
тель Тамара Балтакова),
народный хореографиче-
ский коллектив «Радуга»
(руководитель Ольга Ти-
хонова) и Биляна Мите-
ва.

В завершение празд-
ника на сцену вышли гос-
ти с острова Мадагаскар –
лев Алекс и зебра Марти,
которые вместе с ребята-
ми танцевали, участвова-
ли в конкурсах, показыва-
ли фокусы и играли в мяч.

Наш корр.
Фото 

Миланы АТМАЖОВОЙ.

СПАСИБО ПРОФКОМУ ЗА ПОЕЗДКУ В «КОЛОНИСТ»! 

В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье мая профсоюзный комитет ЧАО «УДП» организо-
вал поездку в одно из колоритных бессарабских сел. Несмотря на прохлад-

ный и дождливый день, работники пароходства были полны энтузиазма, предвку-
шая знакомство с винодельней «Колонист», расположенной в селе Криничное на
берегу озера Ялпуг. Подобная поездка проводилась впервые, а потому вызвала
интерес у многих работников пароходства и членов их семей. 

200 билетов на празднование Дня защиты детей во Дворце культуры им.
Т.Г. Шевченко   приобрела  профсоюзная  организация  Измаильского  порта.
3 июня дети портовиков побывали на большом и красочном празднике детства.

ДЕТИ ПОРТОВИКОВ – НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА 

История нашей сети насчитывает более
20 лет. Мы стали первыми представителями укра-
инской торговли, совершившими качественный
рывок вперед, превратив советское торговое на-
следие в уникальный современный формат, дос-

тойный европейского уровня.

Для нас огромное значение имеет высо-
кое качество продукции и уровень обслуживания.
Однако не меньше внимания мы уделяем комфор-
ту наших покупателей, стараясь обеспечить удоб-

ное для них расположение магазинов.
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

Но для начала считаю
не лишним напомнить
этимологию (происхожде-
ние) слова «фитнес», тако-
го расхожего в наши дни.
Английское вы-
ражение to be fit
– означает быть
в форме. Это не
вид спорта. Это
касается каждо-
го. Пребывать в
хорошей физи-
ческой форме
домохозяйке не
менее важно,
чем грузчику,
профессору или
журналисту. Интернет ки-
шит советами, рекомен-
дациями и методическими

указаниями по здоровому
образу жизни. 

Все гораздо проще, го-
ворю своей продвинутой
дочери, а заодно и вам,

уважаемые читатели: каж-
дые 30-40 минут оторви-
тесь от своего компа (для

кого-то он источник дохо-
да, для иных – удовольст-
вие) и сделайте пяток при-
седаний. Или отожмитесь
от пола десяток-другой
раз. Чуток растяжки, не-
сколько глубоких вдохов и
выдохов… Все элементар-
но, ничего нового. Дело в
регулярности, в стиле
жизни.

Недавно в Измаиле в
торжественной обстанов-
ке открыли спортплощад-
ку близ диорамы. Так вот,
пляжники меня спрашива-
ют: как, мол, подарок вла-
стей, как спортплощадка?
Да никак она мне, практи-
чески не пользуюсь. Де-
тям – да! Начинающим
физкультурникам тоже ин-
тересно. Хотя спортивная
площадка – всего лишь
полдела. Как на свадьбе

нужен тамада, так и тут ну-
жен инструктор-методист.
Тот, кто подскажет ребенку
и подстрахует его. 

Кстати, о детях. Хотите
быть в форме – впадайте
иногда в детство. Не бой-
тесь показаться смеш-

ным, не комплексуйте!
Пробегите, ускоряясь, 10-
15 метров по песку, по-
прыгайте многоскоками

по упругой травке либо
побродите по колено в во-
де (река – и массажер, и
джакузи). 

Не ради бахвальства

уже не в первый раз воз-
вращаюсь к своей дочке.
Ее самодостаточная се-
мья символизирует для
меня средний класс. Пов-
торю же вам, читатели,
свои слова, которыми на-
путствую дочь в начале ка-
ждого лета: забудь до осе-
ни о тренажерном зале,

твой спортзал – пляж,
твой бассейн – море, ре-
ка, любой открытый водо-
ем. А турником послужит
любая прочная ветка, ган-

телями – два
камня, масса-
жерами – зем-
ля и песок. За-
ряжайся энер-
гетикой приро-
ды!

Так фитнес-
зал или дикий
пляж? Как най-
ти этот баланс?
П р и с л у ш а й -
тесь к Игорю
Северянину:

Какие дали,
шири, выси!

Какая россыпь, воздух,
свет!

И нет дикарству пани-
хиды,

Но и культуре гимна
нет.

Валерий 
МЕССОЙЛИДИ.

Фото Натальи 
МЕССОЙЛИДИ.  

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 специ-

альности «Транспортные технологии» на базе образова-
тельно-квалификационного уровня «младший специа-
лист» с нормативным сроком обучения 2 года.

Приемная комиссия: 65029, Одесса, ул. Мечни-
кова, 34.  Телефон: +38 (048) 728-25-64.

Если обращаться к научным ис-
следованиям, то можно узнать, что в
стакане клубники (это примерно 100
грамм ягод) есть почти дневная нор-
ма витамина С, а в таком же количе-
стве малины этого витамина более
чем в 2 раза меньше: 40%. Но, во-
первых, это практически единствен-
ный витамин, которого в этих ягодах
много: всех остальных намного
меньше. Во-вторых, именно вита-
мин С можно найти в массе других
продуктов. Ягоды никогда не были
его главным источником в нашем
питании.

Настоящая польза ягод
Главное достоинство ягод – био-

логически активные вещества: мно-
гочисленные и разнообразные анти-
оксиданты, пектин, клетчатка. Во
всех других продуктах их гораздо
меньше. Такой концентрации анти-
оксидантов, как в ягодах, нет нигде.

Напомним: антиоксиданты защи-
щают организм ото всех возрастных
болезней (инфаркты, инсульты, рак
и т. д.) и от самого старения. Это их
общее действие. Но у многих анти-
оксидантов есть свои специфиче-
ские эффекты. Например, в клубни-
ке и малине много эллаговой кисло-
ты, обладающей специфическим
противораковым действием. Также
она активно работает против виру-
сов герпеса и папилломы человека.
А в вишне есть мелатонин: гормон,
регулирующий биортимы, помогаю-
щий победить бессонницу и джетла-
ги (сбои биоритмов при длительных
авиаперелетах). Ко всему прочему,
он еще защищает женщин от рака
груди. В чернике есть фибраты, сни-

жающие уровень холестерина. В
чернике, вишне и черной смородине
– антоцианы, защищающие от мно-
гих видов рака и цистита с нефритом
(инфекций мочеполовых путей). 
Всем сестрам по серьгам

Не стоит искать какую-то одну са-
мую полезную ягоду. Ешьте все и не
ошибетесь: польза будет в любом
случае. Но есть ягоды все равно
нужно с умом.

«Ягоды очень полезны, – объяс-
няет врач-психоэндокринолог Ми-
хаил Богомолов. – Но есть одна

проблема, которая ограничивает их
потребление. Это сахара, в одной
порции ягод (120-150 грамм) – око-
ло 10 грамм разных сахаров. Следо-
вательно, здоровым людям их есть
лучше не более 7 порций в день,
чтобы не сильно превысить дневную
норму потребления сахаров. К сча-
стью, благодаря пектинам, а их в
ягодах много, усвоение сахаров
тормозится, и, следовательно, в
крови глюкоза повышается не так
сильно. Лучше есть не все ягоды
сразу, а разбить их в день на 3-4
приема. 

Мы любим есть ягоды, как сладо-
сти: на десерт. По-моему, такое от-
ношение к ним неправильно. Если
их есть, как салаты, в начале еды,
это будет более полезно. Дело в
том, что пектин в ягодах будет сни-
жать усвоение холестерина, жиров и
ряда токсичных веществ, которые
поступают с основной едой. К тому
же во многих ягодах есть и другие
вещества, регулирующие всасыва-
ние сахаров и препятствующие их
быстрому всасыванию из сладких
блюд в конце трапезы.

Очень хороши ягоды с любыми
кисломолочными продуктами, со
взбитыми сливками, творогом.
Можно делать из них сорбеты (замо-
роженное пюре) или смузи (пюре
ягод, фруктов с молоком, а иногда и
с зеленью и специями), но без саха-
ра. Это гораздо полезнее компотов,
киселей и – тем более – варенья и
джемов».

Сезон должен продол-
жаться круглый год

Обязательно ли в сезон съесть 2
килограмма клубники? Можно и
больше, и даже намного больше.
Но главное вот в чем: ягоды необ-
ходимо есть не только в сезон, ко-
гда они созревают, их нужно по-
треблять круглый год. Тем более
что сегодня это делать легко. В лю-
бое время и практически везде
можно купить замороженные яго-
ды. Не нужно ими пренебрегать.
Конечно, полезных веществ в них
меньше, чем в свежих, но все равно
очень много. А вот про варенья,
джемы, компоты и прочие консер-
вированные формы заготовки ягод
такого сказать нельзя. Все они де-
лаются с огромной добавкой саха-
ра, и это делает их из полезных
вредными. Стоит ли совсем отка-
заться от таких традиционных заго-
товок? Конечно, нет. Но относиться
к ним надо как к деликатесам: по-
треблять изредка и понемногу.

В З Г Л Я Д

•Следуют Нижним Дунаем: вверх – «За-
донск», «Николай Будников», «Капитан Гай-

дай», вниз – «Борис Макаров» и «Пермь».
• Средним Дунаем следуют: вверх – «Хабаровск»,

«Алексей Ивлев» и «Запорожье», вниз – «Казань».
•На Верхнем Дунае работают «Братислава», «Бел-

град», «София», «Зеленодольск» и «Прага».
•«Измаил» следует в Варну.
• «Вилково» выгружается в Александрии.
•«Рени» – ремонт в Варне.
•«Десна» на рейде Очакова.
• «Виана ду Каштелу», «Килия» и «Татарбунары» – в

Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

9 июня – 4 года светлой памяти
и горькой утраты 

ПЕТРУК 
Ольги Николаевны.

Ты всегда в памяти нашей.
Помним, любим, скорбим…
Помяните все, кто ее знал.

Муж, дети, внуки.

10 июня – 4 года светлой памяти 
и горькой утраты 

любимого и дорогого мужа, отца,
дедушки, брата 

ШАТУХИ Виталия Леонидовича.
Вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.
Помяните с нами все, кто его

знал.
Родные. 

Ушел из жизни добрый, отзывчи-
вый, порядочный человек, специа-
лист своего дела, боцман речных су-
дов ГАЛАЦАН Анатолий Иванович.

Искренне соболезнуем семье,
родным и близким. 

Экипажи счалов №№ 1-4.

Я Г О Д А С Е З О Н А

ЕШЬТЕ КЛУБНИКУ ПЕРЕД ОБЕДОМ

Как рассказал агроном Семен
ЦЫБИН, есть масса приемов,
ничего общего с химией не име-
ющих.

Например, глубокое рыхление
междурядий во время
окукливания личи-
нок. Причем прово-
дить его надо не тяп-
кой, а лопатой. Это
уничтожает земляные колыбельки
насекомых и вызывает гибель личи-
нок и куколок.

При выращивании картофеля
можно применять большие дозы
древесной золы, она тоже губи-
тельна для личинок и куколок. Еще
при появлении всходов картошки и
других пасленовых растений надо
регулярно и тщательно осматри-
вать не  только растения, но и почву.
Обнаруженных жуков, личинок, яй-
цекладки собирают в посуду с на-
сыщенным раствором соли или ке-
росином.

Высокое окучивание картофеля
в период массовой откладки яиц и
вылупливания личинок позволяет
уничтожить значительное количест-

во их путем засыпки почвой нижних
листьев.

Высадка картофеля в одном ря-
ду с бобами в 10 раз уменьшает
вредоносность жука и позволяет с

одной гряды собрать
два  урожая – снача-
ла бобы, затем кар-
тофель.
Между рядами или

возле участка картофеля произво-
дят высев чеснока ярового, лука
репчатого, укропа, фасоли, ночной
фиалки, календулы, гороха.

А теперь о химических средст-
вах борьбы с колорадским жуком. В
последнее время в продаже появи-
лись довольно эффективные инсек-
тициды. Это Актар, доза на 1 сотку
0,6 мл, одна обработка; Агровер-
тин, доза на 1 сотку 20 мл, 1-3 обра-
ботки с интервалом 7-10 дней; Фи-
товерм, доза на 1 сотку 5 мл, 1-3
обработки с интервалом в 20 дней.

В жаркую погоду обработку надо
проводить в вечерние часы, тогда
препарат дольше сохранится на ли-
стьях, кроме того, днем в жару жуки
не едят картофельные листья.

В О С А Д У Л И
В  О Г О Р О Д Е

КАК БОРОТЬСЯ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ БЕЗ ХИМИИ?

ФИТНЕС ВСЕГДА СО МНОЙ 
Прочитав заголовок, боюсь, иной читатель по-

думает: ну вот, ничего нового, опять реклама како-
го-то тренажера или массажера. Нет-нет, напро-
тив, автор станет вас отговаривать от слишком ча-
стых посещений фитнес-залов. Во всяком случае,
летом. 

Сколько ягод нужно и можно есть в сезон, отличаются ли они по по-
лезности, как подать? Какие из них самые-самые? И как их есть луч-
ше: с молоком, сливками, сахаром, йогуртом?

ПОГОДА В ИЮНЕ
Погода этим летом несет теплые дни, которые

будут чередоваться дождливыми и солнечными.
Как предсказать, что ждет завтра? Можно ориен-
тироваться на вековую мудрость народа и подме-
чать погоду по приметам.

Народные приметы 
Как ни странно, погода в Украине летом начинается

с марта. Как гласят народные приметы на июнь, мар-
товский утренний иней – это дожди в июне. 

♦ От инея в марте отсчитай 90 дней, получишь дождь в
июне. 

♦ Если март прошел сухой, без инея и утренних густых
туманов – жди засухи в июне. 

♦ Если в первые дни июня сильно идет дождь, то весь
остальной месяц будет засушливый.

♦ Если вечером в июне после дождя радуга появляет-
ся, то будет долго хорошая погода.

♦ Если ночью часто грозы, то урожай будет богатым.
♦ Если в июне много росы, то это предвещало богатый

урожай.
♦ Если в июне много туманов, значит год обещает

большой урожай грибов.
♦ Месяц июнь грозами и молниями богат.
♦ Если пришел июнь, то на рыбалку плюнь.

Н А Р О Д Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь

Руководство пароходства, отдел работы с персо-
налом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего шкипера подменной команды неса-
моходного флота, ветерана пароходства ТРЕМБЫ
Анатолия Ивановича и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персо-
налом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего шкипера речного флота, ветерана
пароходства, участника боевых действий на чужой
территории МИЛЯН Марьяна Николаевича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Экипаж теплохода «Восход-5» скорбит по поводу
кончины моториста-матроса МАЛЬКОВА Алексан-
дра Владимировича и  выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного.

10 июня – 9 дней светлой памяти и тяжелой утраты 
любимого мужа, отца, дедушки 
ГАЛАЦАН Анатолия Ивановича.

Светлая память о тебе навсегда останется в наших
сердцах.

Помяните с нами все, кто знал Анатолия Ивановича.
Родные.


