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В предыдущий раз теп-
лоход «Рени» побывал в
Измаиле в конце января
2012 года. Сейчас сухо-
груз пришел под погрузку
кукурузы (3465 тонн) в
порт Рени, в честь которо-
го названо судно, и далее
отправился в порт Валлет-
та (Мальта) под выгрузку. 

В настоящее время суд-
но трудится с положитель-
ным финансовым резуль-
татом. В прошлом году
прошло ремонт в Варне на
продление сроков доково-
го освидетельствования.
Экипаж из 13 человек воз-
главляет добросовестный,
опытный капитан Н.Г. Та-
раненко, недавно сменив-
ший в этой должности ка-
питана Н.Т. Гетманец.

В морских перевозках
сейчас также задейство-
ваны теплоходы этой се-
рии: головное судно «Из-
маил» и «Вилково». К этой
же серии принадлежат те-
плоходы «Виана ду Каште-
лу», «Татарбунары» и «Ки-
лия». Решение о присвое-

нии судам названий при-
дунайских городов было
принято на совете паро-
ходства, а второе судно –
«Виана ду Каштелу» – на-
звали по имени судовер-
фи и города в Португалии. 

Тогда, 26 лет назад, па-
роходство впервые строи-
ло флот для себя, заложив
в новую серию судов соб-
ственные идеи, которые
привели к максимальному
использованию грузо-
подъемности, водоизме-
щения судна. Активное
участие в уточнении и сог-
ласовании проекта прини-
мали специалисты всех
направлений: эксплуата-
ционники, капитаны, ме-
ханики-наставники, кото-
рые хотели видеть новые
суда надежными, удобны-
ми и высокоавтоматизи-
рованными. Одним из тех,
кто прошел с судном путь
от первоначального про-
екта до выхода в первый
рейс, был Петр Семенович
Суворов, председатель
приемной комиссии, в то

время главный инженер
УДП, который координи-
ровал работу пароходских
специалистов.  Каждое
удачное решение внедря-
лось на последующих су-
дах. К слову, самые слож-
ные ходовые испытания
выпали на долю «Рени» –
теплоход попал в жесто-
кий шторм, но удары сти-
хии выдержал. Таким об-

разом, УДП доказало, что
ему под силу такое ответ-
ственное дело, как строи-
тельство судов. 

«Португалы» вовремя
пополнили и обновили
морской флот пароходст-
ва, являясь на то время су-
дами новой генерации в
области судостроения.
Несмотря на скромные
размеры, они приобрели
репутацию надежных, об-
ладающих приемлемыми
мореходными качества-
ми. Это универсалы, при-

способленные для пере-
возки навалочных, пакети-
рованных и других гене-
ральных грузов, стального

проката, способны брать
до 207 20-футовых кон-
тейнеров в два трюма и на
крышки. В 1994 году
Ллойдс Лист признал эту
серию лучшей в своем
классе.

Суда успешно работали
в Средиземном и Черном
морях между портами Ук-
раины, Турции, Италии,
Испании, Португалии,
Греции, Франции, Алба-
нии, а также севера Афри-

ки и Ближнего Востока.
Причем у теплохода «Та-
тарбунары» география
плавания была более об-
ширная – ему довелось
совершить пробный рейс
на линии Европа – Южная
Америка – Южная Африка.

Сегодня из шести «пор-
тугалов» в эксплуатации
находятся три судна.

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКАХ:  «Рени»

в дунайском порту.

С 2016 года по инициа-
тиве пароходства и при
участии сотрудников Ду-
найского института были
проведены предваритель-
ные испытания фильтра-
преобразователя топлива
для изучения возможно-
сти его применения с це-
лью снижения расхода то-
плива и уровня вредных
выбросов в выхлопных га-
зах главных двигателей
речных судов. Результаты
испытаний показали сни-
жение расхода топлива на
8-10%, а также дымности
выхлопа на 25%. 

И.о. заместителя пред-
седателя Правления ЧАО
«УДП» по эксплуатации
флота Александр Крав-
ченко сообщил: «Сейчас
перед нами стоит комп-
лексная задача, предсто-
ят более детализирован-
ные испытания. В частно-
сти, предстоит выполнить
работы комплекса газо-
анализации на наличие и
уровень вредных выбро-
сов в атмосферу. В связи с
тем, что у пароходства нет
соответствующего прибо-
ра и разрешительных до-
кументов на проведение
данных исследований,
для участия в испытаниях
приглашены представите-
ли Института проблем

экологии и энергосбере-
жения. Такое исследова-
ние на Дунае проводится
впервые и требует допол-
нительного сбора сведе-
ний, изучения результатов
испытаний данной техно-
логии в части экономии
топлива и выполнения
требований Европейского
Союза по снижению пре-

дельных норм выбро-
сов в выхлопных газах
двигателей».

Детальные исследо-
вания с 21 марта прово-
дятся на теплоходе
«Механик Синилов».
Испытания пройдут в
реальных условиях рей-
са с учетом разных на-
вигационных условий, а
также загрузки карава-
на. 

Как отметил предсе-
датель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Ча-
лый, для дальнейшей
работы на Дунае в бли-
жайшее время паро-
ходство должно пред-

принять все меры для
приведения судов в соот-
ветствие с требованиями
Евросоюза по минимиза-
ции выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу.

После завершения ис-
пытаний первого этапа
мы проинформируем на-
ших читателей об их ре-
зультатах.

Напомним, согласно
экологическим требова-
ниям Евросоюза, Украин-
ское Дунайское пароход-
ство также проводит мо-
дернизацию систем очи-
стки сточных вод на пас-
сажирских теплоходах
«Украина» и «Молдавия».

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

В соответствии с прика-
зом № 69 от 12.03.2018 г.
исполняющей обязанно-
сти заместителя предсе-
дателя Правления ЧАО
«УДП» по управлению
персоналом н а з н а ч е н а
ШКУРКО Зоя Вадимовна.

Шкурко З.В. родилась 26
февраля 1972 года в г. Кие-
ве. Образование высшее: в
1997 году окончила аспиран-
туру Киевского государст-
венного института культуры,
в 2010-м – Одесский регио-
нальный институт государ-
ственного управления Наци-
ональной академии госупра-

вления при Президенте Украины, магистр государст-
венного управления.

Общий трудовой стаж – 24 года. В разные периоды
Зоя Вадимовна работала в Секретариате Президента
Украины, Госинспекции по безопасности на морском и
речном транспорте, Секретариате Кабинета министров
Украины, на руководящих должностях в государствен-
ных предприятиях, в других учреждениях и организаци-
ях. До назначения на должность в пароходстве возглав-
ляла отдел кадрового, документального и материаль-
но-технического обеспечения секретариата Нацио-
нального агентства по обеспечению качества высшего
образования.

Смена руководства Ки-
лийского судостроительно-
судоремонтного завода в
последние годы происхо-
дит чаще, чем смена поли-
тического руководства
страны. Что, разумеется,
негативно сказывается на
экономике предприятия. За
последнее десятилетие ру-
ководство КССРЗ менялось
раз пять. Предприятие бро-
сало на волнах экономиче-
ской нестабильности, но
оно, несмотря на критиче-
ские точки, все еще на пла-
ву.

С 18 января, на время отсутствия директора
КССРЗ, временно исполняющим обязанности был
назначен Юрий Сливчук, а с 8 февраля он уже –
и. о. директора. Время, достаточное для того, что-
бы оценить обстановку, мощности и возможности,
а главное – выстроить концепцию развития пред-
приятия. Чтобы узнать о перспективах завода, что
ждет его тружеников, мы отправились на предпри-
ятие и задали волнующие всех вопросы.

(Окончание на 2-й стр.)

ТТТТ ЕЕЕЕ ППППЛЛЛЛООООХХХХООООДДДД     «««« РРРР ЕЕЕЕ ННННИИИИ»»»»     ООООШШШШВВВВААААРРРР ТТТТ ООООВВВВААААЛЛЛЛССССЯЯЯЯ     ВВВВ     ППППООООРРРР ТТТТ УУУУ     РРРР ЕЕЕЕ ННННИИИИНА МИНУВШЕЙ неделе впервые за много лет в
придунайские порты зашел теплоход «Рени» –

одно из шести судов-«португалов», построенных в
1992-1994 гг. в Португалии по заказу Украинского
Дунайского пароходства. 

Э К О Л О Г И Я  И  Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

НА РЕЧНЫХ СУДАХ УДП ИДУТ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯНА РЕЧНЫХ СУДАХ УДП ИДУТ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

19 марта в Украинском Дунайском пароходстве и Дунайском инсти-
туте Национального университета «Одесская морская академия» про-
шли совещания с участием специалистов Института проблем эколо-
гии и энергосбережения (г. Киев), где обсуждались организационные
вопросы испытаний фильтра-преобразователя топлива (ФПТ) типа
КТ-14 производства «Эко-Авто-Титан» (Украина). 

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

К С С Р З :К С С Р З :
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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— Юрий Васильевич, ССРЗ
для килийцев – это флагман
всей промышленной отрас-
ли, бюджетообразующее
предприятие, судьба которо-
го волнует буквально всех. По
его гудку горожане десятиле-
тиями сверяли свою жизнь.
Как вы оцениваете состояние
завода?

— Коллектив абсолютно ра-
ботоспособный, опытный, атмо-
сфера здоровая. Многие хотят
работать, и я не вижу препятст-
вий этому. Загрузка у нас есть.
За январь-февраль на предпри-
ятии отремонтированы 11 су-
дов, из них 4 для УДП, осталь-
ные – сторонние заказчики. В
основном иностранные суда. За
аналогичный период в прошлом
году было отремонтировано
только 4 судна.

Сейчас пришла на ремонт ки-
тайская самоходная шаланда,
которая в порту «Южный» вы-
полняла дноуглубительные ра-
боты. В истории завода – не
только ремонт, но и строитель-
ство судов, поэтому техниче-
ских сложностей не возникает.
По состоянию на 5 марта у нас
стоят на ремонте 15 единиц
флота.

Мы привлекли несколько спе-
циалистов руководящего соста-
ва. Главный инженер – Алек-
сандр Анатольевич Злобин – по-

томственный судоремонтник-
судостроитель. Его дедушка ле-
гендарная личность, Рагулин, в
свое время руководил Ильичев-
ским и Одесским судоремзаво-
дами. Да и сам он возглавлял
судоремонтный завод, имеет
опыт работы за рубежом. И  за-
меститель директора – Андрей
Викторович Борисенко – тоже
не новый человек в отрасли, в
последнее время руководил
портовым флотом в Ильичев-
ском порту.

Килийский завод – стабильно
работающее предприятие, не
имеющее задолженности ни по
зарплате, ни по налоговым пла-
тежам. Рост в этом году по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года по выпуску то-
варной продукции составил
280%, а непосредственно в су-
достроении-судоремонте –
314%.

На предприятии трудятся 259
человек. В нынешнем году по-
высили зарплату. Если в про-
шлом году средняя заработная
плата на одного работающего
составляла 3,9 тыс. грн., то сей-
час – 5,5 тыс. грн.

Так что предприятие продол-
жает работать. Наша задача
развивать его.

— Поделитесь планами на
ближайшую перспективу?

— В числе первостепенных
вопросов – ремонт и реконст-

рукция слипа, от которого зави-
сят степень загрузки и мощно-
сти завода. Слип был построен
еще в 50-х годах прошлого сто-
летия. Сейчас мы активно ведем
переговоры с проектантами по
его модернизации. Сам проект
был изготовлен еще в 2005 году,
но полностью реализовать его
тогда не удалось. Сейчас необ-
ходимо проект тринадцатилет-
ней давности привести в соот-
ветствие с действующими цена-
ми и приступать к его воплоще-
нию. Мы не можем полностью
вывести из эксплуатации слип, и
это несколько осложняет про-
цесс.

Планируем также передать
комплекс административных
зданий по ул. Мира морскому
колледжу: управление перемес-
тится на территорию завода. С
министерством согласована пе-
редача на баланс завода букси-
ра и 100-тонного плавкрана, ко-
торый будет задействован, в
том числе, и для проведения ре-
монтных работ на слипе. К тому
же он позволит нам поднимать
небольшой флот на причальную
линию, не используя слип, то
есть параллельно использовать
мощности завода в судоремон-
те.

— Какие меры предприни-
маются администрацией для
привлечения заказчиков и
удастся ли вернуть заводу

статус судостроительного
предприятия?

— Украинское Дунайское па-
роходство запланировало в
этом году финансировать стро-
ительство четырех барж SLG.
Уже во втором и третьем кварта-
лах будет построено по одной
барже и еще две – в четвертом.
Ведем параллельно переговоры
с разными иностранными и ук-
раинскими компаниями. Судо-
строение, несомненно, будет
осуществляться. 

— Какова судьба много-
страдального гиганта – судна
класса «река-море» «Капитан
Столбовский», которое стро-
илось на заводе и оказалось
попросту ненужным государ-
ству?

— Спроса на такие суда на
рынке сейчас нет, поэтому рас-
сматривается возможность его
перепроектирования в несамо-
ходную пятитысячную баржу.
Потребности в судах такого ви-
да есть, имеется и проект. Пере-
говоры ведутся. Есть заинтере-
сованные компании. Как только
определимся с инвестором –
примемся за работу.

Руководство ЧАО «УДП» заин-
тересовано в развитии нашего
производства. Будем однознач-
но избавляться от непрофиль-
ных активов: объекты, которые
находятся за пределами терри-
тории завода, в частности
спортзал, передадим городу и
району в коммунальную собст-
венность. Постепенно будем из-

бавляться и от морально уста-
ревшего и ненужного оборудо-
вания. Также планируем провес-
ти дноуглубительные работы с
тем, чтобы привести акваторию
завода к паспортным глубинам.

— На предприятии возрож-
дается работа профсоюзной
организации, которую в 2015
году ликвидировали, и дела-
ется это при содействии ад-
министрации. Это редкий
пример того, когда руковод-
ство инициирует создание
профсоюза.

— Профком был ликвидиро-
ван, соответственно люди оста-
лись без представительского
органа трудового коллектива.
Сейчас идет процесс регистра-
ции профорганизации. Думаю,
во второй половине марта мы
уже проведем собрание трудо-
вого коллектива, предложим
вступать в профсоюз.

Коллектив легендарного
предприятия, построенного и
снискавшего свою славу, благо-
даря силам многих тысяч заво-
дчан, чьи имена вписаны в заво-
дскую летопись, продолжает
трудиться. Пожелаем ему новых
планов и проектов, одним из ко-
торых может стать строительст-
во парома для паромной пере-
правы Орловка – Исакча. Есть
вероятность, что этот паром до-
верят строить килийским кора-
белам.

Анна БУЛИЙ.
«Наше время», № 23,

(в сокращении).

Экипаж теплохода «Механик Ян»
сердечно поздравляет

механика
Игоря Яковлевича МАТВЕЕВА

с 60-летием!
В день юбилея желаем  вам, уважаемый Игорь Яков-

левич, крепкого здоровья, счастья, удачи, радости, ве-
зенья и самой длинной, самой светлой в жизни полосы. 

СОГЛАСНО этому Порядку эк-
замен будет состоять из сле-

дующих этапов: 
•компьютерное тестирование с

использованием Автоматизирован-
ной системы тестирования «МОР-
ТЕСТ» для отдельных категорий лиц
командного состава и судовой ко-
манды морских судов;

•письменный опрос (в надлежа-
щих случаях);

•устный опрос;
•вынесение ГКК заключения о

соответствии компетентности мо-
ряка установленным стандартам по
должностям и/или ответственно-
сти.

В Инспекции уточнили перечень
должностей, для которых компью-
терное тестирование будет обяза-
тельным:

•вахтенные помощники капитана
судов валовой вместимостью 500 и
более тонн;

•капитаны и старшие помощники
капитана судов валовой вместимо-
стью 500 и более тонн;

•вахтенные помощники капитана
и капитаны судов валовой вмести-
мостью менее 500 тонн, занятых в
прибрежном плавании;

•вахтенные механики судов с ма-
шинным отделением, обслуживае-
мым или периодически не обслужи-
ваемым;

•старшие и вторые механики су-
дов с главной двигательной уста-
новкой мощностью 3000 кВт и бо-
лее; электромеханики;

•радиооператоры ГМССБ (об-
щий диплом); радиооператоры
ГМССБ (ограниченный диплом);

•начальная подготовка по танке-
рам (все должности);

•расширенная подготовка по
танкерам (все должности).

На прохождение компьютерного
тестирования отводится 60 минут.
Если предусматривается использо-
вание видео- и аудиофайлов – 65
минут. Тест необходимо сдать с
первой попытки.

Если количество правильных от-
ветов 80% и более процентов, то
результат засчитают как отличный,
60-79% – удовлетворительный, ме-
нее 60% – неудовлетворительный.

Моряк, получивший отличный или
удовлетворительный результат
компьютерного тестирования, ос-
вобождается от письменного опро-
са. Его компетентность проверяют
устным опросом в ГКК, который
проходит в виде диалога и преду-
сматривает ответы на письменные
вопросы из экзаменационного лис-
та, а также ответы на вопросы по

темам, записанным в ведомости
оценки компетентности в ГКК.

На письменный экзамен отводят
20 минут. По истечении установлен-
ного времени экзаменационные
листы сдаются в ГКК.

Количество вопросов по каждой
функции не должно превышать
трех. В общем же вопросов не
должно быть больше 12.

Если моряк при письменном оп-
росе дал неправильные ответы на 2
и более вопроса из экзаменацион-
ного листа, то экзамен не сдан.

ГКК имеет право задавать допол-
нительные вопросы в соответствии
с функциями и сферой компетен-
ции, определенных Кодексом
ПДНВ.

В случае несогласия экзаменуе-
мого с оценками устного опроса,
ГКК предлагает письменно отве-
тить на устные вопросы комиссии
(не более трех).

Решение ГКК оформляется про-
токолом заседания ГКК, который
составляется в двух экземплярах.
Один из них отдается моряку. 

Указанное постановление, разра-
ботанное Министерством социаль-
ной политики, создает условия для
урегулирования процессов, связан-
ных с ведением хозяйственной дея-
тельности по предоставлению по-
среднических услуг по трудоуст-
ройству за рубежом, способствует
защите прав трудоустроенных лиц
за рубежом и усилению ответствен-
ности лицензиатов за нарушение
требований Лицензионных условий
осуществления хозяйственной дея-
тельности по посредничеству в тру-
доустройстве за рубежом.

Предложенные изменения содер-
жат конкретизированную информа-
цию об условиях труда, которую ра-
ботодатели должны обязательно
указать в трудовом договоре (конт-
ракте), а именно сведения об усло-
виях труда (в том числе по обеспе-
чению надлежащих, безопасных и
здоровых условий труда), оплате
труда (в том числе по размеру га-
рантированной заработной платы),
отчислениях с заработной платы;
продолжительности рабочего вре-
мени и времени отдыха, сроке дей-

ствия трудового договора (контрак-
та) и условиях его расторжения.

Наиболее значимым новшеством
является предвидение таких требо-
ваний к условиям труда, как предо-
ставление медицинской помощи,
социальное страхование, возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью
в результате несчастного случая на
производстве или временной не-
трудоспособности и условий репат-
риации трудового мигранта.

До заключения договора (контра-
кта) о предоставлении услуг по по-
средничеству в трудоустройстве за
рубежом клиент лицензиата полу-
чает безвозмездно достоверную
информацию об условиях труда и
условиях проживания в государстве
трудоустройства. Только после это-
го лицензиат может заключать с
клиентом письменный. Таким обра-
зом обеспечивается повышение от-
ветственности посредника за пре-
доставленную информацию и уси-
ление защиты трудового мигранта
от действий недобросовестных по-
средников.

Лицензиат сможет вести деятель-
ность только в нежилом помеще-

нии, принадлежащем субъекту хо-
зяйствования на праве собственно-
сти или пользования.

Постановлением определены
также кадровые требования к про-
изводству лицензиатом хозяйст-
венной деятельности по посредни-
честву в трудоустройстве за рубе-
жом.

Кроме того, лицензиат обязан:
– своевременно подавать сведе-

ния о численности трудоустроен-
ных за рубежом лиц в порядке, ус-
тановленном органом лицензиро-
вания;

– предоставлять по запросу орга-
на лицензирования информацию о
заключенных договорах;

– вести журнал единого учета
клиентов, который должен быть
прошит, пронумерован и заверен
печатью лицензиата (в случае нали-
чия).

Срок, в течение которого субъек-
ты хозяйствования, которые полу-
чили лицензию на посредничество
в трудоустройстве за рубежом до
вступления в силу этого постанов-
ления, обязаны привести свою дея-
тельность в соответствие с Лицен-
зионными условиями, утвержден-
ными постановлением Кабинета
министров Украины от 16 декабря
2015 г. № 1060 (в редакции настоя-
щего постановления), составляет
два месяца со дня вступления в си-
лу настоящего постановления.

Молодой выпускник Астра-
ханского мореходного учили-
ща начинал трудовой путь в
1958 году на морских судах
«Вятка», «Оперативный», «Во-
левой», штурманское мастер-
ство оттачивал на «Фряново»,

а в 1970 году уже возглавил экипаж теплохода «Новый
Буг». В 1974-м  без отрыва от производства окончил
ОВИМУ. С 1973 по 1980 гг. трудился капитаном Измаиль-
ского порта, затем в течение восьми лет работал под-
менным капитаном на лихтеровозах «Юлиус Фучик» и
«Тибор Самуэли» – высокоавтоматизированных судах,
насыщенных самыми современными средствами судо-
вождения. Сочетание опыта, знаний и профессиональ-
ной зрелости позволили Юрию Яковлевичу занять ответ-
ственную должность капитана-наставника по морским
судам, а впоследствии и главного штурмана СБС. Его
трудовые успехи отмечены Благодарностью ГДМРТУ,
знаком «Почетный работник УДП», профессиональным
знаком за 20-летнюю безаварийную работу, медалью
«Ветеран труда».

– Компетентность и принципиальность – эти качества
отличали Юрия Яковлевича всегда, – говорит и.о. на-
чальника службы безопасности судоходства Юрий Ва-
сильевич Фролов. – Он привык все делать по совести, с
полной мерой ответственности за свои решения и дей-
ствия. Как заместитель председателя Ассоциации ду-
найских капитанов активно отстаивал интересы экипа-
жей судов, много внимания уделял вопросам предотвра-
щения аварийности, соблюдения служебной и трудовой
дисциплины на судах. Очень требовательно подходил ко
всем аспектам при проверке знаний молодых судоводи-
телей, в то же время охотно делился всем, что знал и
умел сам.

Хочу поздравить Юрия Яковлевича с замечательным
жизненным достижением и от имени всех капитанов-на-
ставников пожелать доброго здоровья, побольше  пози-
тива, радости и благополучия.

Чтобы оценить трудовой путь Юрия Яковлевича, надо
понимать, что он представляет поколение, которое не
стремилось к почестям и наградам. Люди работали в ра-
дость, их души грело сознание того, что в пароходство
вложена частица их труда. Есть в этом и весомый вклад
нашего уважаемого ветерана. 

С юбилеем, Юрий Яковлевич!
Зоя ИВАНОВА.

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

К С С Р З :К С С Р З : НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Окончание.  Начало на 1-й стр.

Руководство пароходства, службы безопасности
судоходства и работы с персоналом,

профсоюзная организация,
совет ветеранов войны и труда

поздравляют

Юрия Яковлевича СОЛОВЬЕВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, опти-

мизма, благополучия и всего самого доброго.

ФЛОТ –  ШКОЛАФЛОТ  –  ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Капитан морских судов,
капитан-наставник, глав-
ный штурман службы безо-
пасности с у д о х о д с т в а
Юрий Яковлевич Соловьев
ушел на заслуженный от-
дых 10 лет тому назад  – в
марте 2008-го, после 50
лет плодотворной работы
на предприятии.

КРЮИНГИ УКРАИНЫ ОБЯЗАЛИ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ УСЛОВИЯМ
28 февраля 2018 года Кабинетом министров Украины принято по-

становление «О внесении изменений в Лицензионные условия осуще-
ствления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоуст-
ройстве за границей», которым, в частности, предусмотрено усиление
социальной и правовой защиты граждан Украины, которые трудоуст-
раиваются за рубежом, и ответственности лицензиатов за нарушение
требований Лицензионных условий.

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОКВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ МОРЯКОВЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ МОРЯКОВ

И П Д М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Инспекция по подготовке и дипломированию моряков информи-
рует, что с 1 марта 2018 года вступил в силу новый Порядок прове-
дения экзаменов лиц командного состава и судовой команды мор-
ских судов в государственных квалификационных комиссиях (ГКК).  
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Международный день моря (в этом году 27 сен-
тября), приурочен к двум датам: 70-летию со дня
принятия Конвенции Международной морской ор-
ганизации (IMO) и 60-летию со дня ее вступления
в силу. В связи с этим генеральный секретарь IMO
Китак Лим объявил девизом праздника «ИМО: 70
лет на службе судоходства. В нашем наследии за-
лог будущего совершенства».

– Юбилей – это прекрасная возможность оценить,
что сделано за эти годы: как организация содейство-
вала безопасному, эффективному и надежному судо-
ходству, как помогала отрасли развиваться. Мы не
просто оглядываемся на проделанную работу, но с
уверенностью смотрим в будущее, – заявил Китак
Лим в специальном видеообращении, снятом в штаб-
квартире Англиканской церкви в Лондоне, где прошло
первое в истории собрание IMO.

За годы работы к организации присоединились де-
сятки стран, и на сегодняшний день в IMO входят пред-
ставители 173 государств. Благодаря тщательной ра-
боте каждого участника было принято более 50 между-
народных документов, затрагивающих самые разные
аспекты – от проектирования судов до экологической
безопасности.

– Отрасли может быть непросто соответствовать
принятым стандартам, но все действительно стоящее
никогда не дается легко. На мой взгляд, главное, чего
мы добились: создали такие условия, которые, с одной
стороны, помогают судовладельцам оставаться важ-
ной частью мировой экономики, ведь более 80% това-
ров перевозят именно морем, а с другой – гарантиру-
ют достойные условия труда морякам, – отметил Китак
Лим. – День моря – это прекрасная возможность еще
раз заявить на весь мир, насколько важно сохранить
наследие IMO и продолжить трудиться на благо всех
участников судоходства.

Сегодня в мире насчитывается около 50 тысяч торго-
вых судов, на которых трудится более миллиона моря-
ков. Именно они отвечают за безопасность, в том чис-
ле экологическую, поэтому их роль сложно переоце-
нить.

Средний уровень счастья моряков в четвертом
квартале 2017 года составил 6,25 пункта из 10,
согласно данным духовной благотворительной
организации «Миссия для мореплавателей».

Индекс счастья моряков имеет тенденцию снижать-
ся, если сравнивать результаты опроса за 2015 и 2016
годы, когда он достигал отметок 6,46 и 6,41.

Этот индекс отображает, как моряки справляются со
стрессом, который обрушивается на них во время ра-
боты, а также позволяет заполнить пробел в знаниях о
жизни моряков.

Те, кто работает на контейнерных судах, отметили
показатель счастья выше остальных. Следом за ними в
рейтинге оказались члены экипажей навалочных су-
дов, и наконец – танкеров.

Исследование показывает, что больше всего моря-
ков расстраивает объем работы на судне. Недовольст-
во вызывает и факт неуважительного отношения внут-
ри команды, давление со стороны авторитетов, чрез-
мерный контроль.

Среди других основных жалоб, влияющих на общий
показатель счастья, были отсутствие адекватных усло-
вий для моряков в определенных портах, отсутствие
связи на борту, задержка заработной платы со сторо-
ны судовладельческих компаний на фоне финансовых
проблем, а также неудовлетворительное приготовле-
ние пищи и низкий уровень гигиены.

Члены организации уверены, что результаты иссле-
дования помогут повысить условия жизни для пред-
ставителей морской профессии, тем самым уменьшив
риски возникновения аварий в море.

Пенсионный фонд Украины запустил онлайн-
сервис, благодаря которому любой украинец смо-
жет узнать свой трудовой стаж и пенсионные на-
числения.

Завести аккаунт на сайте можно двумя способами.
Первый предполагает, что человек придет в отделение
Пенсионного фонда и заполнит специальную форму,
которую можно подготовить дома (на сайте есть об-
разцы бланков). После подачи документов работники
Пенсионного фонда проверят данные и заведут для
человека «Личный кабинет». Второй вариант – регист-
рация через интернет. Но и для этого надо будет схо-
дить в Пенсионный фонд, чтобы оформить электрон-
ное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

Этот документ, учрежденный правительством в на-
чале этого года, может получить любой желающий на
три года – он подтверждает личность человека и поз-
воляет получать пенсию. По словам замглавы правле-
ния ПФУ Владислава Машкина, в ЭПУ, кроме всего
прочего, вшита еще и электронная цифровая подпись
(ЭЦП). Напомним, подтверждать личность украинцев с
ее помощью Кабмин разрешил еще в 2016-м. В пресс-
службе ПФУ заверили, что проблем с выдачей ЭПУ, как
с биометрическими паспортами, не ожидают. Во вре-
мя выдачи ЭПУ сотрудники ПФУ запишут человеку его
цифровую подпись на любой носитель информации и
пин-код к нему. 

После регистрации человек получит доступ к авто-
матически созданному «Личному кабинету», где
можно будет в любое время за несколько кликов
мышки узнать информацию о взносах работодателя,
их размерах, а также специальном или льготном ста-
же человека. 

В ИЗМАИЛЬСКИХ
ДЕТСАДАХ УВЕЛИЧИЛАСЬ

ОПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ
В понедельник, 19 марта, в ходе заседания ис-

полкома Измаильского горсовета принято решение
об изменении размера оплаты за питание детей в
заведениях дошкольного образования.

Как сообщил городской голова Андрей Абрамченко,
родители, которые зарегистрированы в городе и офи-
циально трудоустроены, оплачивают 75% от общей сто-
имости питания. Те же родители, которые не прописаны
в городе и не трудоустроены официально, оплачивают
питание в полном размере.

Так, стоимость трехразового питания для детей ран-
него дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) групп общего
развития составит 27,78 грн. в день; для детей среднего
и старшего дошкольного возраста (с 3 до 6 лет) групп
общего развития трехразовое питание составит 42,51
грн. в день; для малышей в группах санаторного типа
трехразовое питание будет стоить 37,73 грн. в день, че-
тырехразовое – 47,82 грн. в день; для детей среднего и
старшего дошкольного возраста стоимость трехразово-
го питания составит 53,49 грн. в день, четырехразового
– 61,93 грн. в день.

– В связи с тем, что в городе все еще есть дефицит
мест в детских садах, приоритет в оформлении детей в
детсады остается за измаильчанами, – отметил город-
ской голова Андрей Абрамченко. – Скажу прямо, что,
используя этот принцип, который мы ввели в 2013 году,
мы реально сэкономили деньги на строительство одно-
го детского сада, а это в пределах 50-60 млн. гривен.
Конечно, через несколько лет ситуация с дефицитом
мест в детсадах изменится, когда будут введены в экс-
плуатацию детсады «Светлячок» и «Ивушка». Вместе
они могут принять более 300 детей.

Более того, мэр напомнил и о строительстве нового
детского сада по улице Поперечной, который будет рас-
считан на 230 мест.

– Я просто хочу напомнить, что этот замороженный
проект ждет своего времени, – подчеркнул мэр. – Се-
годня государство не может из Фонда регионального
развития финансировать много проектов по городу Из-
маилу. Когда мы завершим строительство Дворца спор-
та, начнется строительство детсада, который будет раз-
мещаться между Дворцом спорта и «Дельфиненком»,
там уже зарезервирована территория. Когда мы решим

вопрос с дефицитом мест в детсадах города, тогда смо-
жем выстраивать с районом договорные отношения по
поводу размещения детей жителей района в городских
детсадах на платной основе. Но те, кто формирует бюд-
жет города, имеют полное право получать места в на-
ших детсадах на первоочередной основе.

В ИЗМАИЛЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ АЛИМЕНТОВ
БУДУТ МЕСТИ УЛИЦЫ И УБИРАТЬ

КЛАДБИЩА
Новый вид наказания для неплательщиков али-

ментов – общественно-полезные работы – начнет
действовать в Измаиле. Недобросовестные папа-
ши, которые не принимают участия в содержании
своего ребенка, будут принудительно трудоустрое-
ны по решению суда на коммунальные предприятия
города.

Напомним, с 6 февраля текущего года вступил в силу
Закон «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно усиления защиты
права ребенка на надлежащее содержание путем со-
вершенствования порядка принудительного взыскания
задолженности по уплате алиментов». Изменениями
внесен новый вид наказания — общественно-полезные
работы. Это должен быть неквалифицированный труд,
но обязательно оплачиваемый. Организовать эти рабо-
ты обязали органы местного самоуправления.

Исполком Измаильского городского совета опреде-
лил перечень коммунальных предприятий, на которые
будут трудоустроены злостные неплательщики алимен-
тов – это КП «Жилсервис», ИПУВКХ и городская ритуаль-
ная служба.

«Это будет работа, не требующая специальной подго-
товки – уборка парков, кладбищ, озеленение, покраска
и так далее», – уточнил мэр Андрей Абрамченко.

Согласно закону, алиментщики, которые более полу-
года не платили деньги на содержание ребенка, должны
отработать от 120 до 240 часов из расчета не более 8 ча-
сов в день. Затем их зарплата перечисляется в исполни-
тельную службу, которая справедливо распределяет эти
деньги между рабочим и его бывшей семьей, где воспи-
тывается ребенок.

За уклонение от выполнения общественно-полезных
работ нарушителю светит 15 суток ареста.

По материалам местных СМИ.

Порядок налогообложения опе-
раций по продаже или обмену
объектов движимого имущества
определен ст.173 Налогового ко-
декса Украины (далее – НКУ).

Так, доход физического лица от
продажи (обмена) на протяжении
отчетного (налогового) года одного
из объектов движимого имущества в
виде легкового автомобиля и/или
мотоцикла, и/или мопеда, не подле-
жит налогообложению.

Если физическое лицо продавало
или обменивало на протяжении
2017 года два и более объектов дви-

жимого имущества в виде легкового
автомобиля и/или мотоцикла, и/или
мопеда, сумма полученного дохода
подлежит налогообложению нало-
гом на доходы физических лиц по
ставке 5% и военным сбором по
ставке 1,5%. 

Физическое лицо обязано отобра-
зить доход от такого отчуждения в
годовой налоговой декларации об
имущественном состоянии и дохо-
дах, которая подается в орган фис-
кальной службы по месту регистра-
ции (с паспортными данными).

Предельный срок представления
годовой налоговой декларации для
такого физического лица – до 1 мая
2018 года.

Кроме этого, физическое лицо
обязано самостоятельно до 1 авгу-
ста 2018 года, который наступает за
отчетным, уплатить сумму налогово-
го обязательства, указанную в пре-
доставленной налоговой деклара-
ции об имущественном состоянии и
доходах.

Главное управление ГФС
в Одесской области.

По опубликованным
ВОЗ в прошлом году дан-
ным, в 2016 году туберку-
лезом заболело 10,4 мил-
лиона человек. В том же
году туберкулез унес 1,8
миллиона человек, что де-
лает его наиболее смерто-
носным инфекционным
заболеванием в мире. Са-
мое тяжелое бремя забо-
левания приходится на со-
общества, которые и без
того испытывают социаль-
но-экономические труд-
ности, такие как мигранты,
беженцы, население, жи-
вущее и работающее в ус-
ловиях повышенной опас-
ности, а также социально
незащищенные слои насе-
ления – безработные, де-
ти, пенсионеры. Нищета,
недостаточность питания,
плохие жилищные условия
и санитария, усугубляе-
мые другими факторами
риска (ВИЧ, сахарный диа-
бет, курение, употребле-
ние алкоголя), могут повы-
шать риск заболевания ту-
беркулезом. А заболев-
шие, в свою очередь, яв-
ляются источником рас-
пространения инфекции
среди всего населения.

Распространение тубер-
кулеза происходит через
капли из глотки и легких
людей, больных активной
респираторной формой
туберкулеза.

У здоровых людей инфи-
цирование микобактерия-
ми туберкулеза часто не
приводит к появлению ка-
ких-либо симптомов, т.к.

иммунная система чело-
века защищается от бак-
терий. Симптомами актив-
ного туберкулеза легких
являются кашель, иногда с
мокротой или кровью, бо-
ли в груди, слабость, поте-
ря веса, повышенная тем-
пература и ночной пот.
Чем дольше больной не
обращается за медицин-
ской помощью, тем тяже-
лее течение его болезни и
неблагоприятнее прогноз.

За год человек, больной
туберкулезом, может ин-
фицировать до 10-15 дру-
гих людей, с которыми он
имеет тесные контакты.
Без надлежащего лечения
в среднем 45% ВИЧ-нега-

тивных людей с туберкуле-
зом и почти все ВИЧ-пози-
тивные люди с туберкуле-
зом умрут.

Для диагностики тубер-
кулеза легких используют-
ся микроскопия мазка
мокроты, доступная в лю-
бом лечебном учрежде-
нии, рентгенологическое
исследование органов
грудной клетки. С 2010 го-
да широкое распростра-
нение получил экспресс-
тест Xpert MTB/RIF. При
помощи теста одновре-
менно выявляется тубер-
кулез и устойчивость к од-
ному из наиболее важных

противотуберкулезных
препаратов – рифампици-
ну. Всем больным нашего
региона проводится ис-
следование мокроты дан-
ным методом в бактерио-

логической лаборатории
третьего уровня в Одессе.

В Украине обследование
и лечение туберкулеза
проводится бесплатно. 

В случае заболевания
туберкулезом необходимо
пройти курс лечения. По-
давляющее большинство
случаев туберкулеза мож-
но излечивать при условии
своевременного начала
лечения. По данным ВОЗ,
53 миллиона человеческих
жизней было спасено с
2000 по 2016 год благода-
ря диагностике и лечению
туберкулеза. 

Учитывая высокий уро-
вень заболеваемости ту-

беркулезом в Одесской
области, н е о б х о д и м о
знать элементарные прин-
ципы защиты от туберку-
леза. Это – соблюдение
правил личной гигиены,
частое мытье рук, содер-
жание в чистоте одежды и
обуви. Для поддержания
иммунитета необходимо
хорошо питаться. Еда
должна быть богата белка-
ми, жирами, углеводами,
витаминами и микроэле-
ментами. Жилищные и ра-
бочие помещения необхо-
димо хорошо проветри-
вать, проводить влажные
уборки, обеспечивать дос-
туп солнечных лучей.

Всемирный день борьбы
с туберкулезом дает воз-
можность привлечь вни-
мание к этой болезни и об-
щественность, и полити-
ческие силы.

И.А. СОЛОВЬЕВА,
зав.туберкулезно-легоч-

ным отделением Дунай-
ской областной больницы,
врач-фтизиатр высшей ка-
тегории.

•  Г Р О М А Д А  •  Г Р О М А Д А  •  Г Р О М А Д А  • IMO ОБЪЯВИЛА ТЕМУIMO ОБЪЯВИЛА ТЕМУ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОРЯМЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОРЯ

И С С Л Е Д О В А Н И Е

МОРЯКИ ОЦЕНИЛИМОРЯКИ ОЦЕНИЛИ
СВОЙ УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ НА БОРТУ

О Н Л А Й Н - С Е Р В И С

УЗНАТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ
И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН 

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

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ОТ ПРОДАЖИ СОБСТВЕННОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ !БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ ! Вместе с мировым сообществом 24 марта
Украина отмечает день борьбы с заболевани-
ем туберкулезом (Указ Президента Украины
№ 290/2002 от 22 марта 2002 года). В 2018 го-
ду темой этого дня является «Внимание, ро-
зыск! Ищем лидеров, чтобы освободить мир
от туберкулеза». Каждый может возглавить
работу по ликвидации туберкулеза на своем
уровне и на своем месте. Всемирная ассамб-
лея охраны здоровья в 2014 году утвердила
«Стратегию по ликвидации туберкулеза», раз-
работанную ВОЗ, и призывает снизить уро-
вень смертности от туберкулеза на 90% и за-
болеваемость на 80% до 2030 года в сравне-
нии с 2015-м. 

В Украине обследование и лечение

туберкулеза проводится бесплатно.
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Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда  с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего экономиста службы кадров, участника трудо-
вого фронта ТАРАНУЩЕНКО Валентины Николаевны и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшей буфетчицы теплохода «Украина», ветерана па-
роходства  КРЮКОВОЙ Татьяны Яковлевны и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего контролера группы охраны ЗУБРИЛИНОЙ Ирины
Павловны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Для работы на пассажирских судах ЧАО «УДП»
т р е б у ю т с я

вторые помощники капитанов
с опытом работы на р. Дунай.

Обращаться:
г. Измаил, ул. Пароходная, 28,

служба организации труда и работы
с персоналом, каб 301.

Тел. 67-4-83, моб. 067 6068464.

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»
т р е б у ю т с я

для работы на судах служебно-
вспомогательного флота

капитаны-старшие механики
с дипломом по совмещению.

Обращаться: г. Измаил, ул. Пароходная, 28,
служба организации труда и работы

с персоналом, каб 312.
Тел. 67-348, моб. 050 3333667.

ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
С ЧЕСНОКОМ

5-6 клубней картофеля, 2-3 соленых
огурца, 1-2 зубчика чеснока.

• Мытый картофель заворачиваем в
фольгу и запекаем в духовке, пока он не
станет мягким.

• Огурцы и чеснок мелко рубим, пере-
мешиваем.

• Очищенный печеный картофель по-
сыпаем чесночно-огуречной смесью.

СЕЛЬДЕРЕЙ С ОРЕХОВЫМ
СОУСОМ

1 пучок сельдерея, 1 стакан ядер грец-
ких орехов, 5 зубчиков чеснока, 4 ст.
ложки растительного масла, 1 ломтик
белого хлеба, соль по вкусу.

• Готовим соус: орехи и чеснок толчем
в ступке до образования маслянистой
массы. Добавляем предварительно за-
моченный в воде и отжатый ломтик хле-
ба, масло и соль, перемешиваем.

• Зелень сельдерея промываем и
мелко нарезаем.

• Перемешиваем все ингредиенты. 

Тем, кто не соблюдает строгий
пост, советуем обратить внимание на
рецепт этого салата – вкусно, сытно
и не требует много времени на приго-
товление.

САЛАТ «ЭКСКЛЮЗИВ»
Ингредиенты: филе слабосоленой

сельди – 300 г, яйца – 3 шт., картофель –
400 г, яблоки – 250 г, лук – 150 г, майо-
нез, зелень – по вкусу.

Приготовление:
• Картофель отварить до готовности и

остудить.
• Лук мелко нарезать, обдать кипят-

ком и промыть холодной водой, чтобы
убрать с лука горечь. 

• Отварной картофель почистить, на-
резать кубиками.

• Филе сельди нарезать кубиками.
• Яблоки почистить, удалить сердце-

вину и тоже нарезать кубиками. 
• Вареные яйца натереть на средней

терке.
• Смешать все ингредиенты, запра-

вить салат майонезом и добавить зе-
лень. 

Тонкости посева
и ухода: 

10 секретов выращивания
цветочной рассады 

1. Простые семена (не-
окрашенные и ничем не по-
крытые) лучше перед посе-
вом выдержать 1–2 часа в
растворе фитоспорина.
Другие варианты – специ-
альные смеси с гуматами и
микроэлементами (по ин-
струкции, обычно 24 часа)
или 30-минутная ванночка
в крепком растворе мар-
ганцовки.

2. Чтобы всходы не по-
страдали от черной ножки
(опасного заболевания,
поражающего стебельки у
основания), присыпьте
грунт специально подгото-
вленным песком. Его нужно
просеять, промыть не-
сколько раз до чистой во-
ды, прокалить на сково-
родке до сыпучести и осту-
дить. Хранить в чистой та-
ре.

3. Вода для полива
должна предварительно
отстояться в открытом со-

суде в теплой комнате не
менее суток. Многие куль-
туры удобно увлажнять из
маленькой лейки или зава-
рочного чайника. Но куль-
туры с мелкими семенами
требуют ювелирной точно-
сти при поливе (для этого
используют пипетку,
спринцовку или шприц без
иглы). Душистый горошек,
лобелия и сальвия любят
легкий душ: для них можно
использовать пульвериза-
тор.

4. Подсветку нужно
включать на 12 часов в
день. На светлых подокон-
никах и в солнечную погоду
днем можно делать пере-
рыв 4–5 часов.

5. Если в комнате слиш-
ком тепло, то в солнечную
погоду следует увеличить
влажность воздуха: разме-
стить рядом смоченную ве-
тошь, открытые плошки с
водой или увлажнитель
воздуха.

6. У некоторых цветоч-
ных культур, которые сеют
по поверхности, первые
корешки поначалу не могут

проникнуть в грунт и риску-
ют засохнуть. Это агера-
тум, лобелия, петуния,
портулак. Им следует по-
мочь, вдавив в землю по
семядольные листочки при
помощи зубочистки. При
необходимости операцию
нужно повторить.

7. Как только у сеянцев
появятся 1–2 настоящих
листочка, рассаду пора
разместить посвободнее –
распикировать в ящички
или горшочки. Заглубляют
только до семядольных ли-
сточков. На первые 4–5
дней рассаду отодвигают
от прямых солнечных лучей
или хотя бы прикрывают их
газетой, белой нетканкой
или ветошью.

8. Примерно через 10
дней после пикировки рас-
саду перед поливом следу-
ет подкормить. Можно при-
менять специальные удоб-
рения (по инструкции) или
раствор аммиачной селит-
ры (1/3 чайной ложки на 1 л
воды).

9. В дальнейшем под-
кормку повторяют каждые
7–10 дней.

10. В горшочки с вьющи-
мися цветами не забудьте
воткнуть палочки-опоры. В
противном случае стебли
прицепятся друг к другу и
переплетутся так, что раз-
делить их будет невозмож-
но.

Многие страны уже от-
казались от полиэтиле-
новых пакетов. В Украи-
не пока только готовятся
к этому. Значит ли это,
что в скором будущем
мы будем пользоваться
только бумажными паке-
тами и уничтожать ради
их изготовления дере-
вья?

Экологичными называют
не только бумажные, но и
полиэтиленовые пакеты,
которые делают из того же
пластика, но потом покры-
вают смесью специальных
биодобавок, которые спо-
собствуют быстрому раз-
ложению. Пакеты из такого
материала еще называют
биопакетами.

«В отличие от обычных
полиэтиленовых биопаке-
ты после использования
разлагаются за 1,5-2 года,
поскольку под действием
кислорода, воды и света
материал, из которого они
сделаны, превращается в
органические соединения,
–  говорит менеджер ком-
пании-производителя био-
пакетов Юлия Марченко.
– Биоразлагаемые пакеты
не оказывают негативного
воздействия на природу,
поэтому они –  достойная
альтернатива бумажным
пакетам».

Ученые заявляют, что
сейчас полиэтиленовые
пакеты, которые могут раз-
лагаться после использо-
вания до 200 лет, составля-
ют 7-9% всего производи-
мого людьми мусора в ми-
ре. В земле обычный поли-
этилен не разлагается, а
при горении выделяет уг-
лекислый газ, повышение
концентрации которого в
воздухе  является одной из
главных причин, приводя-
щих к глобальному потеп-
лению. За год в мире ис-
пользуется около 4 трлн.
пакетов. Предполагается,
что они убивают 1 млн.
птиц, 100 тысяч морских
млекопитающих и огром-
ное количество рыбы. Око-
ло 6 млн. 300 тыс. тонн му-
сора, большая часть кото-
рого составляет пластик,
ежегодно сбрасывается в
Мировой океан.

Об этом автору поведали его основате-
ли Владимир Петров и Василий Сара.
Сегодня эти ветераны спорта, энтузиа-
сты здорового образа жизни облачились
в спортивную форму и вышли на площад-

ку защищать цвета своего клуба. Хозяе-
ва, кстати, выставили два состава – «Дру-
гари-1» и «Другари-2». Не прошли волей-
больные встречи ветеранов 45+ и мимо
внимания президента городской феде-
рации волейбола председателя Одесско-
го областного совета Анатолия Урбан-
ского. Напутственные слова тепло и по-

спортивному кратко прозвучали из уст
помощника народного депутата Украины
Александра Урбанского Филиппа Лукь-
яненко. Как справедливо заметил Вла-
димир Петров, зрители увидели народ-
ный волейбол. К примеру, за команду
Ореховки успешно играл директор мест-
ной школы Михаил Постов. Чем не при-
мер детворе, не правда ли?!

Игры закончились, и тут хозяева турни-
ра проявили знаменитое болгарское гос-
теприимство. Знатный был обед, не сом-
неваюсь! В таких случаях принято гово-
рить: победила дружба. Но Виктору Ар-
наутову, как главному судье соревнова-
ний, эмоции неведомы, он строг и объек-
тивен.

Итак: I место – «Другари-1», II место –
с. Каланчак, III место – с. Ореховка, далее
следуют «Другари-2» и с. Кальчево. Луч-
шим игроком турнира признан П. Хад-
жиков, самым полезным – С. Лучи, луч-
шим связующим – С. Костов, защитни-
ком – С. Жигулин, лучшими нападающи-
ми – Г. Телеуца и В. Пинаев.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.

НА СНИМКЕ: клуб «Другари» благо-
дарен Виктору Арнаутову за много-
летнюю помощь в спортивном судей-
стве.

Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

20 марта – годовщина светлой
памяти 

и невосполнимой утраты 
дорогого человека 

АРТЮШЕНКО
Федора Ивановича.

Вдруг не стало человека,
Был… Мгновение – и нет.
Только в памяти он близким
Навсегда оставил след.
Скорбим.

Помяните с нами все,
кто знал его, работал с ним.

Родные.

• «Алексей Ивлев», «Капитан Кюселинг», «Ме-
ханик Сушков», «Капитан Ширков» и «Григорий Моро-
зов» работают на Нижнем Дунае, вверх идут «Яро-
славль», «Михаил Попов», «Оренбург» и «Капитан Глуш-
ко».

• На Среднем Дунае работает «Капитан Гайдай».
• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Запоро-

жье», «Задонск» и «Златоуст».
• «Вилково» следует в Салоники.
• «Измаил» выгружается в Триполи, «Рени» – в Вал-

летте.
• «Десна» – возле Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в

Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

В О Л Е Й Б О Л

«ДРУГАРИ»  –  ЭТО  ДРУЗЬЯ «ДРУГАРИ»  –  ЭТО  ДРУЗЬЯ 
Потому-то и встречали своих гостей-волейболистов из Каланчака, а также

Ореховки и Кальчева хозяева турнира прямо у ворот «Девятки». Руководство
Измаильского высшего профессионального училища любезно предоставило
свой зал для проведения соревнований, посвященных 140-й годовщине осво-
бождения Болгарии от османского ига. К тому же волейбольному клубу «Дру-
гари» исполнилось семь лет. 

ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ!
Измаил вновь посетила зимушка-зима. Как

обещают синоптики, ненадолго, всего на
несколько дней. А пока любуемся

снежными силуэтами любимого города!

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЭКОПАКЕТЫ  –
ТОЛЬКО БУМАЖНЫЕ?

П О С Т Н О Е  М Е Н Ю

С А Д О В О Д У - О Г О Р О Д Н И К У

КАК ВЫРАСТИТЬ ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН?КАК ВЫРАСТИТЬ ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН?

ФотоТатьяны КОТОВЕНКО
и Натальи ГАШИНСКОЙ.

В первую очередь необходим легкий водо- и воз-
духопроницаемый субстрат. Земля с грядок для вы-
ращивания рассады не годится – она слишком тяже-
лая и плотная. К ней нужно добавлять песок, торф,
перлит, вермикулит (от 1/3 до 1/2 объема). Можно
использовать покупной грунт на основе торфа (его
надо обязательно просеивать) или торфяные таб-
летки. Субстратом заполняют подходящие для посе-
ва емкости и хорошенько увлажняют его.


