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В этот же день состоя-
лось закрытие Конферен-
ции, на которое были при-
глашены Чрезвычайный и
Полномочный Посол Укра-
ины в Венгрии, Предста-
витель Украины в Дунай-
ской комиссии Любовь
Непоп и заместитель
председателя Дунайской
комиссии Петр Суворов.
Посол выразила убежде-
ние, что в будущем Дунай
продолжит играть уни-
кальную роль в объедине-
нии европейских народов,

одним из звеньев которо-
го и впредь будет дунай-
ское судоходство, сво-
бодное для торговых су-
дов под флагами всех го-
сударств. 

В следующем номере
газеты «Дунаец» можно
будет ознакомиться с ма-
териалами КДДП  каса-
тельно совершенствова-
ния системы организации
прохождения судов через

лимитирующие участки р.
Дунай на болгарско-ру-
мынском участке, а также
с информацией о деятель-
ности Дунайской комис-
сии в период между 61-й
и 62-й Конференциями
директоров дунайских па-
роходств — участников
Братиславских соглаше-
ний, которую презентовал
П.С. Суворов.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

НА 62-Й КОНФЕРЕНЦИИ ДИРЕКТОРОВ ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВНА 62-Й КОНФЕРЕНЦИИ ДИРЕКТОРОВ ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВ

О результатах обращений информи-
ровала менеджер по коммерческой ра-
боте ЧАО «УДП» Ирина РЕМЕСЛО:

– За последний год, прошедший с
момента 61-й Конференции директо-
ров дунайских пароходств, ЧАО «УДП»
неоднократно направляло документы,
письма в Мининфраструктуры Украины
и ГП «АМПУ».

Если кратко, то наши предложения
для речных судов группы В и пассажир-
ских судов группы А были следующие :

• снизить количество основных пор-
товых сборов: исключить корабельный,
якорный, административный и маячный
сборы;

• исключить из дополнительных сбо-
ров: швартовый и информационный
сборы;

• исключить из услуг капитаний пор-
тов платы за контроль за пломбировкой
клапанов, СБМ, заверку журналов и
прочие мелкие услуги;

• освободить речные пассажирские
суда группы А на 2-3 года от всех видов
сборов.

На сегодняшний день ГП «Админист-
рация морских портов Украины» пере-
сматривает методику портовых сборов,
чтобы приблизить их к международно-
му и европейскому уровню. Так, 26 ок-
тября 2017 года Администрация пре-
зентовала разработанную Офисом
поддержки реформ при Министерстве
инфраструктуры Украины при поддерж-
ке Мирового банка проект новой «Ме-
тодики портовых сборов».

С 1 января 2018 года планируется:
• снижение портовых сборов до 20%;
• уменьшение части чистой прибыли,

отчисляемой в бюджет, до 50%;
• привлечение дополнительных ин-

вестиций в порты для модернизации
инфраструктур портов, выполнения ди-
ректив ЕС, привлечение транзитных
грузопотоков.

ЧАО «УДП» работало и продолжает
работать над снижением портовых сбо-
ров в украинских дунайских портах.
Вместе с тем, считаем целесообраз-
ным поручить пароходствам (НАВРОМ,
ЮРБ, БРП, СПаП, ДДСГ-МАХАРТ) также
подготовить обращения в соответству-
ющие Администрации портов в своих
странах от имени 62-й Конференции

директоров дунайских пароходств –
участников Братиславских  соглашений
по снижению уровней портовых сбо-
ров; а также приглашать на следующие
конференции начальников Админист-
раций дунайских портов для прямого
общения и привлечение внимания к
возможности увеличения грузопотоков
путем снижения транспортной состав-
ляющей как портовых сборов, так и ста-
вок за перевалку.

Наши совместные усилия по сниже-
нию уровня портовых сборов во всех
придунайских странах дадут судовла-
дельцам возможность снизить свои
расходы и тем самым предоставить
грузовладельцам более привлекатель-
ные ставки фрахта, привлечь дополни-
тельные грузопотоки и увеличить гру-
зовую базу для наших предприятий.

По неофициальной информации ис-
точника из ГП «Администрация морских
портов Украины», новая методика пор-
товых сборов не будет распространять-
ся на украинские дунайские порты. Од-
нако можно отметить, что диалог про-
должается. Пароходство уже получило
несколько запросов для более деталь-
ного изучения проблематики, что все-
ляет надежду на благоприятный исход
переговоров.

Как известно, основны-
ми потребителями услуг
нашего предприятия явля-
ются металлургические
комбинаты и ТЭЦ, распо-
ложенные в придунайских
странах: «Arcelor Mittal
Galati» в Румынии, «HBIS
GROUP Serbia Iron and
Steel D.O.O.» в Сербии,
«Voestalpine» в Австрии. В
связи с этим объемы гру-
зопереработки ГП «ИЗМ
МТП» в значительной мере
зависят от планов разви-
тия этих предприятий.

Поставку сырья для ев-
ропейских металлургиче-
ских комбинатов через Из-
маильский порт осуществ-
ляют как украинские, так и
российские горно-обога-
тительные комбинаты.

Основные 
грузоотправители 

(% от общей 
грузопереработки).
Лидирующее место по

количеству переработан-
ного груза (железорудное
сырье) в ГП «ИЗМ МТП» за-
нимает ЧАО «Полтавский
ГОК» – 26% в 2017 году
(37% в 2016-м), ПАО «Цен-
тральный ГОК» – 14% в
2017-м (10% в 2016 г.), ПАО
«Арселор Миттал Кривой
Рог» – 4% в 2017 (2% в
2016).

В 2016 году наблюдался
значительный рост по-
требления железорудного
сырья указанными пред-
приятиями и, как следст-
вие, возросла грузопере-
работка ГП «ИЗМ МТП».

Надо отметить, что желе-
зорудное сырье составля-
ет более 60% общей грузо-
переработки нашего пред-
приятия. На втором месте
– уголь, около 20%. Ос-
тальные 20% – это метал-
лопрокат, строительные,
удобрения, масло.

По состоянию на сегод-
няшний день наблюдается
некоторое снижение объе-
мов перевалки. Грузопере-

работка ГП «ИЗМ МТП», по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
с н и з и л а с ь  п о ч т и  н а
500 000 т. У м е н ь ш е н и е
объемов перевалки грузов
произошло в основном за
счет уменьшения перевал-
ки железорудного сырья.

Одной из причин умень-
шения завоза рудных гру-
зов в ГП «ИЗМ МТП» явля-
ется критическая ситуация
с обеспечением железно-
дорожным подвижным со-
ставом для перевозки гру-
зов. Сказались и тяжелые
погодные условия нынеш-
ней зимы – с 10.01.2017
была объявлена ледовая
кампания, которая продли-
лась 42 суток.

Наша задача – улучше-
ние сложившейся ситуа-
ции, обеспечение качест-
венной обработки грузов,
вагонов, расширение но-
менклатуры грузов, при-
влечение дополнительных
объемов. Ведется работа
по привлечению импорт-
ных грузов, в том числе
удобрений. За последний
месяц в ГП «ИЗМ МТП» за-
везено около 10 000 т им-
портных удобрений в биг-
бегах. На складах нашего
предприятия в гибких ем-
костях накапливаются
жидкие удобрения, кото-
рые затем отгружаются по-
требителям. Прорабатыва-
ется вопрос установки
комплекса для тарирова-
ния навалочных грузов в
биг-беги.

Вывоз грузов из Изма-
ильского порта и доставка
их потребителям в приду-
найских странах осуществ-
ляется, в основном, фло-
том дунайских пароходств.

Национальным перевоз-
чиком Украины ЧАО «УДП»
в 2016 году было вывезено
1 080 075 т; за  истекший
период 2017 года – 832 339
тонн.

По иностранному
флоту: наибольшее коли-
чество груза по итогам
2016 года перевезено
флотом НАВРОМ (Румы-
ния) – 1 356 105 т (в 2017 г.
– 873 950 т),

ДДСГ-МАХАРТ – 1 265
266 т (в 2017 г. – 898 232 т),

ЮРБ (Сербия) –762 569 т
(в 2017 г. – 383 502 т),

БРП (Болгария) –86 326 т
(в 2017 г. – 56 709 т),

СПД (Словакия)–48 649 т
(в 2017 г. – 14 699 т).

Морских судов было об-
работано: в 2016 году –
101 судно (300 614 т); в
2017 году – 82 судна
(243 041 т).

Для привлечения в Из-
маильский порт транзит-
ных грузов видим альтер-
нативу завоза грузов, ко-
торые в настоящее время
перевозятся судами ду-
найских пароходств из
портов Верхнего Дуная в
порт Констанца (Румыния)
и готовы предложить гру-
зовладельцам конкуренто-
способные ставки пере-
валки транзитных грузов. 

...РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС СНИЖЕНИЯ
ПОРТОВЫХ СБОРОВ В ДУНАЙСКИХ ПОРТАХ
На предыдущей 61-й КДДП было принято решение поручить Украинскому

Дунайскому пароходству обратиться в ГП «Администрация морских портов
Украины» по вопросам внесения изменений в портовые сборы в украинских
дунайских портах, что и было сделано.

...А.Ю. ЕРОХИН ОЗВУЧИЛ СТАТИСТИКУ ОБРАБОТКИ
ФЛОТА ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВ В ПОРТУ ИЗМАИЛ

– ГП «ИЗМ МТП» прилагает максимум усилий для
привлечения грузопотоков в Измаильский порт –
обновляет техническую базу, рассматривает все
предложения клиентов, инициирует и участвует в
переговорах на разных уровнях, – сообщил дирек-
тор Измаильского порта Андрей ЕРОХИН. – В комп-
лексе все эти мероприятия дают результат. По ито-
гам 2016 года ГП «ИЗМ МТП» заняло первое место в
Национальном морском рейтинге Украины в номи-
нации «Абсолютный рост-2016» (по итогам 2015 го-
да две номинации: «Абсолютный рост-2015» и «Темп
роста-2015»). Полученные награды – стимул для
достижения еще больших результатов.

КДДП ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУКДДП ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

На закрытии КДДП: и.о. председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» Виктор Бешкарев, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Украины в Венгрии, Пред-
ставитель Украины в Дунайской комиссии Лю-
бовь Непоп, заместитель председателя Дунай-
ской Комиссии Петр Суворов.

4 ноября в Будапеште на борту теплохода «Украина» Украинского Дунайского пароходства
был подписан Протокол Конференции директоров дунайских пароходств. По доверенности за
компанию «РОМНАВ» документ подписал коммерческий директор судоходной компании «НАВ-
РОМ» Катэлин Цыгэнуш, за Хорватское речное пароходство – заместитель председателя Пра-
вления ЧАО «УДП», секретарь 62-й Конференции Владимир Запорожан. В  с л е д у ю щ е м  г о д у
в Будапеште 63-ю Конференцию директоров дунайских пароходств проведет компания DDSG-
MAHART. Секретарь
62-й КДДП Владимир
Запорожан передал
флаг Конференции ди-
ректору DDSG-MAHART
Тибору Матиашу.

Пламен Проданов (Космос шипинг), Милан Маслач (ДТЛ), Ладислав Гнацик
(SPaP), Катэлин Цыгэнуш (Navrom), Младен Груич (ЮРБ), Тибор Матиаш
(DDSG-MAHART) Драгомир Качанов (БРП), Виктор Бешкарев и Владимир За-
порожан (УДП). 
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ПО ИНФОРМАЦИИ начальни-
ка отдела эксплуатации

речного флота Александра  На-
заренко, отгрузка речным флотом
в октябре составила 191 тыс. тонн,
из них в экспорте – 101 тыс. тонн, в
МИПе – 90 тыс. тонн. Прогноз на
ноябрь – 208 тыс. тонн. По состоя-
нию на начало текущей рабочей не-
дели отгружено 33 тыс. тонн, из них
экспортные грузы – 28 тыс. тонн,
между иностранными портами –
5 тыс. тонн.

На сегодняшний день на линии
работают 25 единиц самоходного

флота. В связи с отсутствием об-
ратной загрузки три судна выведе-
ны из эксплуатации в Линце, по
этой же причине будут выведены в
отстой два судна в Венгрии.

В Измаиле экспорт заходит, ваго-
ны с грузами в порт идут. На этой
неделе запланированы на отход че-
тыре каравана.

На Нижнем Дунае наблюдается
повышение уровней воды на лими-
тирующих участках, поэтому воз-
можна погрузка на осадку 2,50 м.

«Навигационные условия нор-
мальные, грузы есть, надо пода-
вать флот на погрузку», – резюми-
ровал А.В. Назаренко. 

Наш корр.

Особенность навигации этого года заключается в том,
что «Молдавия» – единственный из четырех пассажир-
ских судов УДП, который ушел в навигацию вверх по Ду-
наю и завершил сезон с туристами на борту.

– Мы ушли из Измаила 13 апреля, а 14-го уже приняли
туристов в Чернавода, – отмечает капитан Сергей Ана-
тольевич Алдошкин. – И завершая навигацию, 3 нояб-
ря высадили туристов в этом румынском порту и на сле-
дующий день пришли домой.

Всего круизами на «Молдавии» воспользовались 3,5
тысячи человек. Этот показатель однозначно мог бы
быть выше, как и общий финансовый результат, если бы
не досадный инцидент на 1730 км р. Дунай при расхож-
дении судов, в результате которого были выведены из
эксплуатации три каюты класса «люкс», а в целом поте-
рян один месяц продуктивной работы судна. 

– Экипаж отработал ответственно и достойно, – гово-
рит Сергей Анатольевич. – Хорошо себя проявили прак-
тиканты из Измаильского высшего профессионального
училища. Все молодцы, я доволен отношением ребят к
выполнению своих обязанностей.

Судно с 9 ноября ставят в отстой. В минувший вторник
мы уже встречались с представителями подрядчика –
фирмы «Жосник» и обсудили все вопросы восстанови-
тельных работ по каютам и пассажирской зоне. Будем
готовиться к будущей навигации. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

В МИУ СОЗДАДУТ
ЕДИНУЮ

ИНФОРМАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ

ТРАНСПОРТНЫХ
ВЕДОМСТВ

В Министерстве инфраструк-
туры Украины планируют соз-
дать единую информационную
систему, которая объединит все
подконтрольные ведомства.

Об этом заявил заместитель ми-
нистра инфраструктуры Юрий
Лавренюк во время презентации
габаритно-весовых комплексов, ко-
торая состоялась 6 ноября в Киеве
на Софиевской площади, передает
ЦТС.

«Мы создадим единый информа-
ционный ресурс всех подведомст-
венных учреждений – «Укртрансбе-
зопасности», Госавиаслужбы и дру-
гих. Это будет единая система, ко-
торая позволяет обмениваться ин-
формацией», – отметил заммини-
стра. Данная система будет созда-
на в 2018 году.

Напомним, что раньше Влади-
мир Омелян высказывался за сме-
ну названия Министерства инфра-
структуры. «Министерство инфра-
структуры постепенно внедряет те
электронные сервисы, которые яв-
ляются привычными и действенны-
ми во многих странах мира. Мы
смотрим в будущее, и те вещи, ко-
торые мы предлагаем сегодня,
сделают Украину успешной. По мо-
ему глубокому убеждению, Мини-
стерство инфраструктуры должно
называться Министерство транс-
порта и цифровой инфраструкту-
ры», – заявлял Омелян.

У ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНО

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

У водного транспорта, законо-
проект о развитии которого
вскоре рассмотрит Верховная
Рада, есть потенциал значитель-
но нарастить объемы грузопере-
возок. Таким мнением в интер-
вью порталу ЦТС поделился за-
меститель главы комитета Вер-
ховной Рады по транспорту Бо-
рис Козырь.

«Украина обладает глубоким по-
тенциалом роста объемов грузопе-
ревозок внутренним водным транс-
портом. По сравнению с другими
видами транспорта, которые огра-

ничены дефицитом пропускной
способности, внутренний водный
транспорт обладает бесспорным
преимуществом – возможностью
значительного увеличения объемов
грузоперевозок», – отметил депу-
тат.

По его словам, в ходе подготовки
законопроекта «О внутреннем вод-
ном транспорте» его разработчики
определили, что именно открытие
рек Украины для торгового судо-
ходства является в настоящее вре-
мя самым привлекательным, эколо-
гически безопасным и экономиче-
ски обоснованным логистическим
решением.

При этом на сегодня нормативно-
правовая база по вопросам внут-
ренних водных путей имеет фраг-
ментарный характер и не направле-
на на решение вопросов функцио-
нирования и развития речной от-
расли, отметил Козырь.

Законопроектом планируется
ввести речной сбор, при этом вла-
сти установят граничные ставки
этого тарифа, чтобы гарантиро-
вать, что он не будет бесконтрольно
расти.

ТАРИФНЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИУ

РЕКОМЕНДОВАЛ
ДЕРЕГУЛИРОВАТЬ

ВАГОННУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ

Тарифный совет при Минин-
фраструктуры на заседании 2
ноября рекомендовал согласо-
вать проект приказа о внесении
изменений в Сборник тарифов
на перевозку грузов железнодо-
рожным транспортом и связан-
ные с ними услуги.

Как отмечает УЗ, дерегуляция ва-
гонной составляющей тарифа по-
может сбалансировать рынок опе-
рирования вагонами, уменьшит
коррупционные риски, позволит
достичь удешевления (вплоть до
10%) средней стоимости перевозки
для конечного потребителя за счет
выравнивания соотношения спроса
и предложения.

«Планируется увеличить поступ-
ления УЗ как минимум на 1 млрд.
гривен в год. Прекратится дискри-
минация УЗ как владельца полува-
гонов, что позволит покрывать рас-
ходы на содержание вагонов, уст-
ранит компенсацию таких расходов
за счет инфраструктурной состав-
ляющей тарифа и позволит улуч-
шить количество и качество под-

вижного состава», – считают в ком-
пании.

В УЗ также добавили, что дерегу-
ляция упростит экономическое
обоснование привлечения инвести-
ций в обновление подвижного со-
става и позволит оживить рынок
производства вагонов Украины.

Напомним, в июне УЗ заявляла,
что МИУ уже пять месяцев не вно-
сит изменения в Сборник железно-
дорожных тарифов, касающиеся
дерегуляции вагонной составляю-
щей тарифа.

«Учитывая, что государственно
регулируемая цена не покрывает
даже стоимость содержания, как
УЗ, так и другие владельцы не име-
ют возможности привлечь кредит-
ные средства для обновления пар-
ка полувагонов, поскольку такие
проекты считаются нерентабель-
ными», – заявляли тогда в ПАО.

КАБМИН ОБЕЩАЕТ
БОЛЕЕ 40 МЛРД. ГРН.

НА РЕМОНТ ДОРОГ
В 2018 ГОДУ

Правительство Украины наме-
рено направить на ремонт авто-
дорог более 40 млрд. грн. в 2018
году.

Об этом заявил вице-премьер-
министр Украины Владимир Кис-
тион во время презентации габа-
ритно-весовых комплексов, кото-
рая состоялась 6 ноября в Киеве.

«На следующий год правительст-
во будет планировать более 40
млрд. грн. Надеюсь, мы получим
поддержку депутатского корпуса»,
– отметил вице-премьер.

Он также заявил, что в этом году
правительство направило на ре-
монт и реконструкцию дорог 26
млрд. грн.

Напомним, что в конце минувше-
го года анонсировалось финанси-
рование ремонта дорог в 2017 году
на уровне 35 млрд. грн.

«В начале этого года, когда нам
обещали финансирование в разме-
ре 35 миллиардов гривен, мы исхо-
дили из того, что мы построим око-
ло 2,5 тысячи километров дорог.
Поскольку финансирование не по-
ступило в том объеме, в котором
было запланировано, по факту мы
имеем более 20 миллиардов гри-
вен, соответственно наш прогноз –
2 тысячи дорог на конец года», –
констатировал министр инфрастру-
ктуры Украины Владимир Омелян.

Завершена навигация-2017, второй сезон успешной
совместной работы ЧАО «УДП» и фрахтователя из
Мюнхена компании «Bigxtra». «Вы лучшие!», «Круиз
превзошел все наши ожидания», «Мы обязательно
вернемся к вам снова!», «Мы чувствовали себя желан-
ными гостями» – радуют экипаж и руководство компа-
нии искренние отзывы довольных туристов.

С апреля по ноябрь по Дунаю на теплоходе «Молда-
вия» путешествовали 3,5 тысячи пассажиров. Туристы
Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Фран-
ции, Голландии, Польши, Китая и других стран ощути-
ли на себе радушный прием украинского экипажа, по
достоинству оценили прекрасную кухню, высокий уро-
вень сервиса и профессионализм членов экипажа, об-
разцовую чистоту и уют на борту судна. Атмосфера со-
трудничества и взаимопонимания, сердечность и за-
бота о каждом госте, ответственность и энтузиазм
объединяют молодых сотрудников и их опытных на-
ставников «Молдавии».

Подводя итоги этого сезона, благодарим руковод-
ство УДП за поддержку и оказанное доверие. Желаем
всем членам экипажа отличного межрейсового отдыха
и плодотворной работы тем, кто остается на ремонте.

Администрация теплохода «Молдавия».

Конкурс проводится в тече-
ние октября 2017 – февраля
2018 гг. В фотоконкурсе могут
принять участие все желаю-
щие.

Участники конкурса должны
прислать свои фотоработы в
электронном виде (изображе-
ние в формате jpg размером не
менее 2560 х 1920) до 20 фев-
раля 2018 г. в адрес Федера-
ции профсоюзов Украины –
fpsu@fpsu.org.ua с пометкой
«На фотоконкурс» и обязатель-
но указать:

– полное название предпри-
ятия;

– указать свое членство в
Профсоюзе работников мор-
ского транспорта Украины;

– полный почтовый и элек-
тронный адрес;

– фамилию, имя, отчество и
контактный телефон лица, от-
ветственного за участие в кон-
курсе.

Подведение итогов фотокон-
курса, оценка присланных фо-

торабот и определение побе-
дителей осуществляет конкурс-
ная комиссия.

Организаторы фотоконкурса
не несут ответственности за
любые почтовые ошибки, не
рассматривают материалы, за-
полненные неразборчиво, а
также те, что поступили позд-
нее 20 февраля 2018 года.
Присланные фотографии не
возвращаются.

Для оформления стендов те-
матической фотовыставки пе-
чатаются лучшие работы, опре-
деленные конкурсной комисси-
ей. Фотографии печатаются за
счет Федерации профсоюзов
Украины.

Участие в конкурсе автомати-
чески подразумевает ознаком-
ление и полное согласие участ-
ника с условиями конкурса.

Определение и награждение
победителей фотоконкурса:

1. Конкурсная комиссия рас-
сматривает представленные
работы, утверждает результаты

фотоконкурса и определяет по-
бедителей.

2. Победители фотоконкурса
отмечаются Благодарностью
председателя ФПУ и денежны-
ми вознаграждениями:

• I место – одна премия 2000
грн.;

• ІІ место – две премии по
1200 грн.;

• ІІІ место – три премии по
1000 грн.

Результаты фотоконкурса яв-
ляются окончательными и об-
жалованию не подлежат, под-
крепляются протоколом засе-
дания конкурсной комиссии и
распоряжением председателя
ФПУ о результатах конкурса и
награждении победителей.

Информация о результатах
конкурса публикуется в газете
«Профсоюзные вести» и разме-
щается на официальном веб-
портале ФПУ.

Награждение победителей
будет проводиться в июне 2018
года ко Дню журналиста Украи-
ны. О месте и времени события
будет проинформировано до-
полнительно.

Экспозиция выставки лучших
фоторабот будет напечатана в
газете «Профсоюзные вести». 

ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ

ОТ БЕЛЫХ, СЕРЫХ И ЧЕРНЫХ СПИСКОВ
Инспекции контроля со стороны государств порта рассмат-

ривают возможность устранения знаменитых белых, серых и
черных списков для ранжирования показателей состояния
флагов от лучших до худших.

Предлагаемое изменение входит в число рекомендаций, сделан-
ных в результате недавнего семинара по контролю за портовым со-
стоянием в штаб-квартире ИМО в прошлом месяце, который напра-
влен на укрепление сотрудничества между различными инспекция-
ми и ИМО.

Инспекции государственного портового контроля (ГПК) инспекти-
руют суда для контроля и обеспечения соблюдения международных
норм. Поскольку первое региональное соглашение ГПК было подпи-
сано в 1982 году (Парижский меморандум), ИМО с тех пор поддер-
живает создание глобальной сети из восьми дополнительных регио-
нальных режимов PSC.

В настоящее время девять режимов охватывают Европу и Север-
ную Атлантику (Парижский меморандум); Азию и Тихий океан (Токий-
ский); Латинскую Америку; Карибский бассейн; Западную и Цент-
ральную Африку; Черное море; Средиземное море; Индийский оке-
ан и Персидский залив. Береговая охрана Соединенных Штатов под-
держивает десятый режим PSC (ГПК).

Возможно, одним из самых больших изменений, произошедших на
семинаре, было соглашение о переходе от «черных /серых/ белых
списков» к расширению индивидуального подхода к оценке рисков
для судов.

В частности, на семинаре было отмечено увеличение числа режи-
мов ГПК с дальнейшей рекомендацией уменьшить количество ин-
спекций для судов, показывающих результаты в соответствии с меж-
дународными стандартами. В то же время суда, не соответствующие
им, должны подвергаться меньшему количеству инспекций.

Также государственному портовому контролю порекомендовали
разработать скоординированный список судов, не соответствующих
стандартам, для дальнейшего эффективного обмена информацией
между инспекциями PSC.

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ

Т Р А Н С П О Р Т

У Д П - И Н Ф О Р МО Т Р А Б О Т А Л И !

Ф О Т О К О Н К У Р СФ О Т О К О Н К У Р С
«««« РРРР ІІІІ ДДДДННННАААА     ККККРРРРАААА ЇЇЇЇ ННННАААА     ––––         ППППРРРРААААЦЦЦЦЬЬЬЬООООВВВВИИИИТТТТ АААА     УУУУККККРРРРАААА ЇЇЇЇ ННННАААА»»»»
Федерация профсоюзов Украины объявляет фотоконкурс

«Рідна країна –  працьовита Україна» с целью широкого осве-
щения профессиональной деятельности работников различ-
ных специальностей и возрастов, пропаганды безопасных и
здоровых условий труда, деятельности профсоюзов, напра-
вленной на защиту конституционных прав и свобод членов
профсоюзов.

««««ММММООООЯЯЯЯ     ВВВВ ТТТТ ООООРРРРААААЯЯЯЯ     РРРРООООДДДДИИИИННННАААА»»»»
Так назвал теплоход «Молдавия»

г-н Хорст Майер из Германии, покидая
борт судна 3  ноября в порту Румынии.

«МОЛДАВИЯ» ЗАВЕРШИЛА«МОЛДАВИЯ» ЗАВЕРШИЛА
НАВИГАЦИЮ-2017НАВИГАЦИЮ-2017

4 ноября теплоход «Молдавия» ошвартовался в
4-м затоне БТОФ, поставив таким образом финиш-
ную точку в пассажирской навигации судна.

СЕГОДНЯ НА  ДУНАЕСЕГОДНЯ НА  ДУНАЕ
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Преподаватели  английского
языка ДФ МРТ: кандидат педаго-
гических наук С.Г. Чиж, старший
преподаватель И.А. Рябчук и
старший преподаватель Д.А.
Зайцева в течение тематиче-
ской недели подготовили и про-
вели ряд интересных мероприя-
тий: вернисаж студенческих
стенгазет «Путешествия. Чудеса
света», интеллектуальную игру
«Мистер Всезнайка», конкурс
презентаций «Профессии»,
брейн-ринг «Интересные факты
из жизни в США». 

В пятницу, 3 ноября, на ДФ МРТ
традиционно  прошел концерт на
английском языке «English Party».

Праздничную атмосферу кон-
церта постарались воссоздать
организаторы праздника, препо-
даватели английского языка и
участники мероприятия, студен-
ты ДФ МРТ. 

В знак веселых и увлекатель-
ных традиций празднования Хел-
лоуина, оригинально оформлен-
ная традиционными тыквами,
искусственной паутиной, свеча-

ми, сухими листьями и другими
тематическими декорациями
сцена  передала атмосферу вол-
шебства и сказки. 

Ведущие Андрей Тудоран и
Валентина Чумак открыли кон-
церт, поприветствовав всех со-
бравшихся, а их было немало: на-
учно-преподавательский состав
и студенты ДФ МРТ, студенты
ИВПУ № 9, учащиеся военно-
морского лицея, журналисты.

Студенты  представили на суд
жюри и зрителей яркие, незабы-
ваемые сценки «Business part-
ners» (Н. Попов,  Г. Паволоцкий,
К. Полтавский, гр. № 151),
«Translator at the children’s the-
atre» (В. Жепко, А. Самур, В. Ти-
рон, В. Войниленко, гр.№ 171), «A
bad translator. At the restaurant» (А.
Тудоран, Н. Попов, Г. Паволоцкий,
В. Бужак, гр. № 151), постановка
из «Тома Сойера» «Tom Sawyer.
Monday   Morning» (А. Смирнов,
М. Долапчи, А. Заболотный,
гр. № 161) и другие.

Гости концерта Биляна Мите-
ва, Ксения Дорошенко спели

веселые песни на английском
языке, а танцевальные коллекти-
вы «Сузір'я» (руководитель Инга
Бабаян) и «Конфетти» (руково-
дитель Елена Андреева) испол-
нили зажигательные, яркие тан-
цы под английские и американ-
ские песни. 

По завершении концерта  де-
кан ДФ МРТ Елена Анатольевна
Даки поблагодарила всех  участ-
ников за фееричное шоу, пре-
красное настроение, которое ре-
бята дарили зрителям своими
шутками, сценками и выступле-
ниями. И конечно же, победители
конкурсов по итогам тематиче-
ской недели и конкурсно-развле-
кательной программы «English
Party» были награждены грамота-
ми и памятными подарками. 

Наш ежегодный концерт про-
шел на одном дыхании. Традици-
онная неделя английского языка
завершилась. Мы уверены, что
подобные мероприятия нужны и
важны студентам, изучающим
иностранный язык. Мы убе-
дились в положительных резуль-
татах в плане повышения качест-
ва обучения, профессиональной
подготовки и развития творче-
ско-исследовательской деятель-
ности студентов ДФ МРТ.

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана ДФ МРТ. 

Цель конференции – об-
ратить внимание меди-
цинских и научных работ-
ников на  проблемы, свя-
занные с возрастными
особенностями костно-
мышечной системы и раз-
витием возрастной пато-
логии опорно-двигатель-
ного аппарата. В работе
конференции принимали
участие ученые из Велико-

британии, Польши, Порту-
галии, Австрии.

От Дунайской бассейно-
вой больницы (ДББ) в ра-
боте конференции приня-
ли участие: член правле-
ния Украинской ассоциа-
ции остеопороза, предсе-
датель Дунайского филиа-
ла, член редакционной
коллегии научно-практи-
ческого журнала «Пробле-
мы остеологии», главный

врач ДББ, к.м.н. А.И. Вер-
ба и заместитель предсе-
дателя Дунайского фили-
ала Украинской ассоциа-
ции  остеопороза, заведу-
ющий отделением ДББ
В.Н. Гайдуков. 

– На секционных засе-
даниях с интересом была

воспринята наша инфор-
мация о работе Дунайско-
го филиала Украинской
ассоциации остеопороза,
в частности опыт работы
по мониторингу состояния
костно-мышечной систе-
мы жителей Придунавья
путем проведения рентге-

ностеоденситометрии  у
пациентов, обратившихся
за консультативно-диаг-
ностической помощью в
Дунайскую бассейновую
больницу, – отмечает
главный врач ДББ Алек-
сандр Исаакович Верба.
– Следует отметить, что
подобные исследования
проводились с 2005 года
на базе ДББ  на единст-
венном на юге Украины
аппарате рентгеностео-
денситометре  с про-
граммным обеспечением
по методической реко-
мендации, разработанной
нами совместно со специ-
алистами Института ге-
ронтологии Академии  ме-
дицинских наук Украины и
Минздравом Украины. За
это время обследованы
сотни жителей Придуна-
вья. 

На конференции  также
рассматривался вопрос

проведения рентгеносте-
оденситометрии для
больных  стоматологиче-
ского профиля, готовя-
щихся на протезирование
с имплантами.

На базе ДББ в ближай-
шее время начнется об-
следование больных эн-
докринологического про-
филя с заболеваниями
щитовидной железы, го-
товящихся или прошед-
ших хирургическое лече-
ние данной патологии.

Заметим, что следую-
щую научно-практическую
конференцию по пробле-
мам заболеваний костно-
мышечной  системы, в том
числе у жителей Придуна-
вья, планируется провес-
ти весной будущего года
на базе Дунайской обла-
стной больницы в городе
Измаиле.

Зоя ИВАНОВА.

За время совместного проживания мы с женой поняли, что
дальше идти нам лучше разными дорогами. На совместно на-
житое имущество я не претендую, поскольку имею собствен-
ное отдельное жилье. Однако хотелось бы разъяснения отно-
сительно того, как определиться, с кем должен проживать ре-
бенок? Как этот вопрос регулируют законодательные нормы?

Кто определяет место жительства ребенка?
Место жительства ребенка, не достигшего 10 лет, определяется

по соглашению родителей. Определение места жительства ребен-
ка, достигшего 10 лет, определяется по общему согласию родите-
лей и самого ребенка. Если родители проживают раздельно, мес-
то жительства ребенка, достигшего 14 лет, определяется самим
ребенком.

Нужно ли подписывать какой-то документ?
Родители по желанию могут заключить договор о родительских

правах и обязанностях того из родителей, кто проживает отдельно
от ребенка.

Договор определяет условия содержания (алиментные обяза-
тельства), воспитания, обучения, ухода, направленные на обеспе-
чение нормального физического, духовного, нравственного раз-
вития ребенка, и может содержать положения относительно места
проживания ребенка.

Договор заключается в письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению.

Кто и на каких основаниях решает,
если родители не приходят к согласию?

Если мать и отец, которые проживают отдельно, не пришли к со-
гласию относительно того, с кем из них будет проживать малолет-
ний ребенок, спор между ними может решаться органом опеки и
попечительства или судом.

При этом принимаются во внимание отношение родителей к вы-
полнению своих родительских обязанностей, личная привязан-
ность ребенка, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие
существенные обстоятельства.

Ребенок не может проживать с тем из родителей, кто не имеет
самостоятельного дохода, злоупотребляет спиртными напитками
или наркотическими средствами, своим аморальным поведением
может навредить развитию ребенка.

Как решить спор через органы опеки?
Один из родителей должен подать в службу по делам детей по

месту жительства ребенка следующие документы:
• заявление;
• копию паспорта;
• справку с места регистрации (проживания);
• копию свидетельства о заключении или расторжении брака

(при наличии);
• копию свидетельства о рождении ребенка;
• справку с места учебы, воспитания ребенка;
• справку об уплате алиментов (при наличии).
После обследования жилищно-бытовых условий, проведения

беседы с родителями и ребенком служба по делам детей состав-
ляет вывод об определении места жительства ребенка и подает
его органу опеки и попечительства.

Заседания комиссий, рассматривающих споры между родите-
лями по определению места жительства ребенка, проводятся в
случае необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Как выглядит судебная процедура?
Исковое заявление подается в суд по зарегистрированному ме-

сту жительства или месту нахождения ответчика.
В суде необходимо доказывать следующие обстоятельства:
• ответственное отношение к своим родительским обязанно-

стям;
• состояние здоровья как родителей, так и ребенка;
• материальное положение родителей;
• возможность обеспечения надлежащих жилищных условий;
• семейное положение родителей;
• другие обстоятельства, имеющие существенное значение

(вредные привычки, графики работы, профессия и т.д.).
Можно ли сменить место жительства

ребенка без решения суда?
Малолетний ребенок должен проживать в установленном месте

проживания, которое не может быть изменено самовольно.
Если один из родителей без согласия второго изменит его мес-

то жительства, суд по иску заинтересованного лица имеет право
немедленно установить решение об отобрании ребенка и возвра-
щении его по прежнему месту жительства. Исключение – наличие
опасности для жизни и здоровья в месте определенного жительст-
ва.

Лицо, самовольно изменившее место жительства малолетнего
ребенка, обязано возместить материальный и моральный ущерб,
нанесенный тому, с кем он проживал.

Куда обращаться, чтобы получить
подробную консультацию?

Служба по делам детей Одесской областной государственной
администрации: 65032, г. Одесса, пр-т Шевченко, 4, тел./факс
048-728-37-95. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ И НЕ ТОЛЬКО
23 ноября в Одессе проходила международная

научно-практическая конференция  на тему «Забо-
левания костно-мышечной системы и возраст»,
организованная Национальной академией меди-
цинских наук МЗ Украины, Украинской ассоциаци-
ей остеопороза, Одесским Национальным меди-
цинским университетом, департаментом здраво-
охранения Одесской облгосадминистрации. Кон-
ференцию открыл академик Академии медицин-
ских наук Украины В.Н. Запорожан.  

СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА
Как разъяснил ви-

це-премьер Павел
Розенко, отменять
льготы правительст-
во не собирается.
Они, как и раньше,
будут положены толь-
ко малообеспечен-
ным.

«Ни от какой категории людей, имеющих право на
заслуженные льготы, мы не откажемся, например,
это ликвидаторы аварии на ЧАЭС, – говорит Ро-
зенко. – Но мы уже отменили льготы народным де-
путатам, госслужащим и другим чиновникам разно-
го уровня, в том числе судьям, прокурорам».

В то же время Розенко подтвердил, что останется
«доходный ценз» по назначению льгот за комуслуги
участникам войны, детям войны. Тем, у кого доходы
больше, чем 1,4 прожиточного минимума (в 2017 г.
это 2161 грн., в 2018 г. – 2380 грн.) на человека,

льгота, как было введено с июля 2015 года, назна-
чаться не будет. Но им дадут субсидию на оплату
жилкомуслуг. По-прежнему у них останется право
на бесплатный проезд в городском и пригородном
транспорте. Но обещают постепенно до 2020 года
заменить все льготы деньгами.

Повысят соцпенсии
С декабря вырастут, по словам Розенко, и соц-

пенсии по инвалидности (госсоцпомощь). Но это
связано не с пенсионной реформой, а с повышени-
ем соцстандартов. Инвалидам I группы, не имею-
щим права на пенсию и получающим госсоцпо-
мощь в размере прожминимума для нетрудоспо-
собных (с 1 декабря – 1373 грн.), добавят по 61
грн., инвалидам II группы (90% ПМ) – по 55 грн., ин-
валидам III группы (50% ПМ) – по 30,5 грн.

Напомним, по словам замминистра соцполитики
Николая Шамбира, из 11,7 млн. пенсионеров пе-
ресчитанные пенсии должны получить 10,2 млн. че-
ловек.

ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЯМИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ И СОЦПЕНСИЯМИЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЯМИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ И СОЦПЕНСИЯМИ
Главные льготы включали 50% оплаты за «коммуналку», бес-

платный проезд, бесплатный или со скидками отдых. 

НА ДУНАЙСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА ЯРКО И НЕЗАБЫВАЕМО

ПРОШЛА ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Неделя, посвященная интересным аспектам англий-
ского языка, творческим видам работ и расширению кру-
гозора студентов, прошла на Дунайском факультете мор-
ского и речного транспорта Государственного универси-
тета инфраструктуры и технологий с 30 октября по 3 ноя-
бря и традиционно завершилась праздничным концер-
том «English Party».
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ХОДАРЧЕНКО.

Многие цветоводы жалуются, что
комнатные цветы начинают резко
чахнуть именно в середине – конце
осени, с похолоданием.

На первый взгляд это странно: тем-
пература в комнате осталась той же, а
длина светового дня стала немногим
меньше. Все дело в одной маленькой
детали: включили отопление! 

Именно поэтому относительная
влажность воздуха в отапливаемых
квартирах становится крайне низкой,
буквально как в пустыне! Неудивитель-
но, что растения испытывают огром-
ный стресс. На ослабленных питомцев
тут же нападают дождавшиеся своего
«звездного часа» вредители (пересе-
лившиеся в квартиру вместе с прие-
хавшими с дачи цветами или просто
залетевшие в открытые летом окна).
Самый коварный из них, пожалуй, мик-
роскопический паутинный клещ. О его
присутствии можно догадаться по как
бы «запыленным» листьям с мелкими
желтыми пятнышками – «уколами» ме-
жду жилками. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Поднять влажность воздуха.

Самое надежное – приобрести ком-
натный увлажнитель. Он полезен не
только цветам, но и людям. Простая,
но локальная мера – сгруппировать

растения вместе подальше от бата-
рей, установив горшки в общие поддо-
ны, на дно которых насыпано немного
керамзита или гальки и налита вода.
Опрыскивания из пульверизатора и
мытье листьев под душем тоже полез-
ны, но делать это надо регулярно.

2. Бороться с вредителями. Это
можно и нужно делать в любое время,
когда они появились. Учтите, что про-
тив клеща, белокрылки, трипса и дру-
гих «матерых» вредителей малоэффе-
ктивны народные средства вроде на-
стоя чеснока. Для каждого из них луч-
ше подобрать соответствующие пре-
параты из арсенала садовой химии.
Чтобы обезопасить себя, обрабаты-
вайте все растения вместе на балконе
(если там еще не слишком холодно)
либо поставьте горшки с цветами в
большие прозрачные пакеты (напри-
мер, для мусора), опрыскайте и ос-
тавьте в пакетах на несколько дней,
после чего вымойте растения под ду-
шем.

Назва об'єкта: Спортивна база відпочинку «Портовик»
Адреса об'єкта: Одеська обл., Ізмаїльський район, с.

Озерне, вул. Польова, 19
Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП

«Адміністрація морських портів України», адреса: вул. На-
бережна Луки Капікраяна, 4, м. Ізмаїл, Одеська область,
68609 (код ЄДРПОУ 38728402)

Інформація про об'єкт:
База розташована на східному березі озера Ялпуг в 28

км від міста Ізмаїл. Площа території бази складає 4,35 га;
земельні ділянки 4,09 га та 0,2534 га на праві постійного
користування.

Відомості про земельні ділянки: площа – 4,09 га та
0,2534 га. 

Кадастрові номери: 5122084800:01:001:0426 та
5122084800:01:001:0381

Цільове призначення: для культурно-оздоровчих, рек-
реаційних, спортивних і туристичних цілей.

До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» вхо-
дять 3 спальних корпуси (529,7 кв.м; 132,8 км.м; 246,3
кв.м), адміністративна будівля (51,3 кв.м), павільйон
відпочинку (88,6 кв.м), 5 будинків відпочинку по 17,3 кв.м
кожний, службовий корпус (66,2 кв.м), господарчий блок
(42,5 кв.м), прохідна (29,5 кв.м), човновий ангар (147,1
кв.м), трансформаторна підстанція (6,1 кв.м), тир з
більярдом (77,6 кв.м), вольєр для птахів, кав'ярня з кіос-
ком, бесідки – 11 штук, вбиральні – 3 штуки, душ, навіси –
2 штуки, приміщення ГСМ, зливні ями та надвірні споруди
– 30 одиниць, плавзасоби, обладнання, інвентар.

Основні показники діяльності: чисельність працюючих –
7 осіб. 

Початкова ціна об'єкта приватизації
без ПДВ – 3 113 923,00 грн. 
ПДВ – 622784,60 грн. 
Початкова ціна об'єкта з ПДВ – 3 736 707,60 грн. 

Умови продажу об'єкта:
1. Зберігання профілю діяльності та функціювання

спортивної бази відпочинку  «Портовик» не менш як 5
років з метою оздоровлення та відпочинку населення у то-
му числі дітей.

2. Забезпечення соціальних гарантій:
– зберігання протягом 5-ти років кількості робочих

місць, які склалися на час укладання договору купівлі-про-
дажу та створення сезонних робочих місць для забезпе-
чення функціювання бази в оздоровчий період не менше 7
одиниць;

– своєчасної виплати заробітної плати не нижче
мінімального рівня.

З. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього
природного середовища, дотримання екологічних норм
експлуатації спортивної бази відпочинку «Портовик».

4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації
спортивної бази відпочинку «Портовик».

5. Подальше використання земельної ділянки здійсню-
вати згідно з чинним законодавством.

6. Вказані умови вступають в дію після повної сплати за
об'єкт та підписання акта приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та пла-
тежі за придбаний об'єкт  приватизації вносяться на раху-
нок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області,
р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській об-
ласті, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 373 670,76 грн., що становить
10% від початкової ціни об'єкта приватизації, покупець пе-
рераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на
р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк
ДКСУ м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в
розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу
об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено Ук-
раїнською універсальною біржею 17 листопада 2017 року,
час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропо-
зицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в
електронній формі – 13 листопада 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до
Порядку проведення в електронній формі продажу
об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 09.09.2015 №1325 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універ-
сальної біржі на електрону адресу ouub@vega.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації зая-
ви учасники аукціону зобов'язані направити Українській
універсальній біржі (65012, м. Одеса, вул. Ясна, 12)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додат-
ками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні про-
водиться відповідно до вимог Порядку подання та розгля-
ду заяви про включення до переліку об'єктів, що підляга-
ють приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 17
квітня 1998 року №772 (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№400/2840.

Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 10.00 до
16.00 години за місцем його розташування при сприянні
регіонального відділення Фонду державного майна Ук-
раїни по Одеській області.

Додаткову інформацію можна отримати в регіонально-
му відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою:
65012, м. Одеса. вул. Велика Арнаутська. 15. тел. 731-50-
36, 728-72-62.

1. Не делайте
поспешных выводов.

Эта привычка может усложнить
жизнь двумя способами. Во-первых,
мы полагаем, что знаем, что про-
изойдет, поэтому отключаем свое
внимание и начинаем действовать
на основе этого предположения.
Люди – никудышние прорицатели.
Большинство из их предположений
неверно, а отсюда – неверны и их
действия. Вторая сторона этой при-
вычки – мы возомнили, что умеем
читать мысли и как будто бы знаем,
почему другие люди делают то, что
они делают, или что они думают.
Опять неверно, причем в корне не-
верно. Именно эта глупость разру-
шает отношения как никакая другая.

2. Не драматизируйте.
Многие раздувают смертельно-

опасные катастрофы из мелких не-
удач и соответствующим образом
реагируют. Привычка делать из мухи
слона порождает тревогу, которая
либо не существует, либо настолько
мала, что и беспокоиться не о чем.
Почему они так делают? Кто знает?
Может быть, чтобы выглядеть и чув-
ствовать себя более важными. В лю-
бом случае, это настолько же глупо,
насколько и пагубно.

3. Не придумывайте
правил.

Огромная часть всех этих «надо» и
«должен», с которыми вы носитесь,
наверняка бесполезна. Все, что они
вам дают, так это нервозность и чув-
ство вины. Зачем? Следуя этим воо-
бражаемым правилам, вы забиваете
мозг ненужными препятствиями и
ребяческими порядками. А когда вы
пытаетесь перенести эти правила на
других, то превращаетесь в пугаю-
щего нудного нытика или самоуве-
ренного фанатика.
4. Избегайте стереотипов

и ярлыков.
Слова, которые вы используете,

могут вас подставить. Язык негатива
и критики порождает такое же мыш-

ление. Пытаясь втиснуть вещи в оп-
ределенные категории, вы переста-
ете видеть их реальное значение,
тем самым, ограничивая свое мыш-
ление до абсолютной бесполезно-
сти. Посмотрите – что там. Не ве-
шайте ярлыки. Вы будете удивлены
тем, что увидите.

5. Не будьте
перфекционистом.

Жизнь не только «черное или бе-
лое» либо «все или ничего». В боль-
шинстве случаев «достаточно» озна-
чает именно достаточно. Если буде-
те искать идеальную работу, то вы,
скорее всего, никогда ее не найдете.
При этом все другие работы будут
казаться вам хуже, чем они есть на
самом деле. Будете искать идеаль-
ных отношений и, вероятно, прове-
дете всю жизнь в одиночестве. Пер-
фекционизм – это ментальное забо-
левание, которое не даст вам насла-
ждаться, а будет каждый раз отправ-
лять вас на поиски того, чего нет.

6. Не обобщайте.
Одна-две неудачи – еще не при-

знак постоянного провала. А случай-
ный триумф не превращает вас в ге-
ния. Единичное событие – хорошее
или плохое – или даже два или три
события не всегда служат призна-
ком затяжной тенденции. Как прави-
ло, вещи являются тем, чем они яв-
ляются, и не более того.

7. Не принимайте
близко к сердцу.

Большинство людей, даже ваши
друзья и коллеги, не говорят, не ду-
мают и не заботятся о вас 99% сво-
его времени. Народ из вашей орга-
низации либо живущий по соседству
даже, наверное, никогда о вас и не
слышал. Да, собственно, и не хочет
слышать. Жизненные подъемы и
спады, теплота и равнодушие других
людей не имеют лично к вам никако-
го отношения. Если они будут при-
творяться, это лишь заставит вас по-
чувствовать себя более несчастны-
ми, чем нужно.

8. Не верьте эмоциям.
То, что вы чувствуете, не всегда яв-

ляется верным показателем того,
что происходит на самом деле. Про-
сто потому, что вы это чувствуете. не
означает, что это правда. Иногда ис-
точником эмоций может послужить
усталость, голод, раздражение или
же просто насморк Чувствуете вы
себя хорошо или плохо – будущее от
этого не изменится. Чувства могут
быть истинными, но они не есть ис-
тина.

9. Не поддавайтесь
апатии.

Тренируйтесь быть оптимистом.
Если будете ожидать плохих вестей
в жизни и на работе, то вы их найде-
те. Негативный настрой – это то же
самое, что смотреть на мир через
искажающие, грязные очки. Вы бу-
дете замечать лишь недостатки, не
обращая внимания либо не замечая
всего остального. Это просто пора-
зительно, как можно увидеть то, чего
нет, если только начать искать. И, ко-
нечно же, если вы начнете искать по-
зитив, вы найдете его тоже.
10. Не живите прошлым.

Этот совет самый важный из всех:
забудьте и живите дальше. Больше
всего злости, разочарования, несча-
стья и отчаяния в этом мире проис-
ходит от людей, держащихся за про-
шлые обиды и проблемы. Чем боль-
ше вы будете прокручивать их в уме,
тем крупнее они вам покажутся, и
тем хуже вы будете себя чувство-
вать. Не боритесь с несчастьем. За-
будьте и живите дальше. Сделайте
это, и тем самым лишите его силы
ранить вас.

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА» ЧАО «УДП»

Т Р Е Б У Е Т С Я
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. 

Обращаться по адресу: г. Измаил, ул. Фанагорийская, 2-а,
телефоны: 63-718, 48-550.

16 ноября
Анна Холодная 

Анна без снега – не жди хле-
ба. 

Анна холодная – осень голод-
ная. 

Облака низко плывут – к силь-
ной стуже. 

21 ноября
Михайлов день 

Если будет иней – ждать
больших снегов. 

Если Михайлов день начина-
ется с тумана – готовься к отте-
пели. 

26 ноября Златоуст 
Созывает зима на Иоанна

Златоуста свою свиту – вьюги
да метели – и дает им наказ от-
тепели унять. 

На Златоуста все поле пусто. 
29 ноября

Матвеев день 
На Матвея зима потеет: в бе-

лой шубе явилась, на ноябрь
понадеялась. 

На Матвея земля преет. 
Если в этот день дули буйные

ветры, то вьюги и метели долж-
ны были продолжаться до Ни-
колы Зимнего (19 декабря). 

Если облака идут низко – к
стуже. 

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ 
оголошує додатковий набір на спеціальність 

«Річковий та морський транспорт»: 
на заочну форму навчання на базі диплому

кваліфікованого робітника. 
Прийом документів з 13 по 21 листопада.
Контакти: телефон/факс (04843) 4-10-20.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего старшего механика речного флота, ветерана па-
роходства, участника боевых действий на чужой террито-
рии КОЛОСОВА Василия Максимовича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего матроса реч-
ного флота, ветерана пароходства ЮДИНА Ивана Андрее-
вича и выражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Н А Р О Д Н Ы Й
К А Л Е Н Д А Р Ь

• На Среднем Дунае идут вверх «Загорск» и
«Капитан Жидков».

• Следуют вниз на Констанцу «Прага», «Челябинск» и
«Капитан Гайдай».

• «Механик Ян» и «Капитан Мещеряков» ожидают вы-
грузки в Констанце.

• «Измаил» выгружается в Александрии.
• «Рени» следует на порты Мраморного моря, «Вилко-

во» – в Василикос (Кипр).
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в
Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Н А  З А М Е Т К У

Регіональне відділення ФДМУ
по Одеській області 

Інформація про продаж на аукціоні
в електронній формі об'єкт
державної власності групи Ж 

10 СПОСОБОВ ПРАКТИЧЕСКИ10 СПОСОБОВ ПРАКТИЧЕСКИ
МОМЕНТАЛЬНО УЛУЧШИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬМОМЕНТАЛЬНО УЛУЧШИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ

Многие наши проблемы происходят из нашего ума. Они не являют-
ся результатом каких-либо событий, неудач либо действий других
людей. Они возникают из-за наших плохих ментальных привычек.
Освободитесь от этих десяти форм поведения и сразу же избавитесь
от множества проблем, вызываемых каждой из них.

УХОД ЗА ЦВЕТАМИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН


