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Данная стратегия яв-
ляется основным доку-
ментом, регулирующим
развитие транспортной
сферы Украины. Осталь-
ные документы, касаю-
щиеся транспортной от-
расли и дорожного хо-
зяйства должны соответ-
ствовать положениям
данного документа.

Стратегия определяет
приоритеты комплексно-
го формирования транс-
портной политики и эф-
фективного государст-
венного управления, ос-
новные направления
развития транспортной
отрасли Украины на пе-
риод до 2030 года.

Ее целью является соз-
дание интегрированного
в общемировую транс-
портную сеть, безопасно
функционирующего и
эффективного транс-
портного комплекса Ук-
раины; удовлетворение
нужд населения в пере-
возках и улучшение усло-
вий ведения бизнеса для
обеспечения конкурен-
тоспособности и эффек-
тивности национальной
экономики.

Как отмечается в доку-
менте, реализация стра-

тегии будет способство-
вать интеграции Украины
в ЕС. Стратегия также
предполагает достиже-
ние Украиной статуса ре-
гионального транспорт-
ного хаба.

Ожидается, что реали-
зация стратегии будет
способствовать повыше-
нию эффективности вну-
тренних грузоперевозок
благодаря усовершенст-
вованию соответствую-
щей инфраструктуры и
объединения ее с между-
народной и Трансъевро-
пейской транспортной
сетью.

Так, планируется соз-
дание сети маршрутов
регулярных контейнер-
ных/мультимодальных
грузовых поездов, син-
хронизированных с мар-
шрутами поездов ЕС; а
также повышение эффе-
ктивности использова-
ния воздушного про-
странства Украины бла-
годаря внедрению сво-
бодных маршрутов
(FRAU) и навигационных
технологий на основе
GNSS.

Кроме того, предпола-
гается создание пасса-
жирских и грузологисти-
ческих инфраструктур-
ных комплексов как со-
ставной части мультимо-
дальных кластеров с же-
лезнодорожным, авто-
мобильным, авиацион-
ным и водным транспор-
том, в частности, путем
строительства системы

мультимодальных транс-
портно-логистических
кластеров и логистиче-
ских центров на грани-
цах, в портах и аэропор-
тах, внутри страны.

Планируется, что реа-
лизация данной страте-
гии позволит Украине
уже в 2025 году занять
место в топ-50, а в 2030
году — в топ-20 мирово-
го рейтинга по индексу
логистической эффек-
тивности, измеряемому
Мировым банком.

Кроме того, согласно
стратегии, планируется
увеличение объема пе-
ревезенных грузов и пас-
сажиров, в том числе
увеличение объемов пе-
ревозок с использовани-
ем внутренних водных
путей в пять раз, а также
включение Украины в
Топ-100 крупнейших пор-
тов мира по объемам об-
работки контейнеров.

Планируется также
увеличить контейнерные
перевозки по террито-
рии Украины на транс-
портных маршрутах «ЕС-
Китай», «ЕС-Иран, Ин-
дия» и «ЕС-Турция» до 1
млн. TEU в 2025 году и не
менее 2 млн. TEU в 2030
году. При этом к 2025 го-
ду планируется достичь
доли грузоперевозок в
интермодальных транс-
портных единицах не ме-
нее 10%, а в 2030 году –
не ниже 20%.

Согласно стратегии,
планируется рост объе-

мов инвестиций в транс-
портную отрасль, кото-
рые обеспечат обновле-
ние не менее 90% основ-
ных фондов к 2030 году, а
рост объемов приватных
инвестиций в обновле-
ние подвижного состава
планируется в размере
10,1 млрд. гривен в год.

Также к 2030 году пла-
нируется достичь уровня
локализации производ-
ства инновационного
подвижного состава на
украинских предприяти-
ях на уровне не менее
80%.

Кроме того, к 2030 году
планируется увеличить
количество дорог обще-
го пользования госзна-
чения с твердым покры-
тием, которые соответ-
ствуют нормативным
требованиям, до 70% об-
щего количества; сокра-
тить часть сельского на-
селения, проживающего
на расстоянии более 3 км
от таких дорог до 0,5% и
охватить 90% сел и дере-
вень регулярным авто-
бусным сообщением.

Что касается охраны
окружающей среды, к
2030 году планируется
увеличить использова-
ние электротранспорта,
доведя его количество во
внутреннем сообщении
до 75%, а также увели-
чить объемы применения
альтернативных видов
топлива и электроэнер-
гии до 50%.

УКРАИНА И БОЛГАРИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ МЕЖДУ

ОДЕССОЙ И ВАРНОЙ
Украина и Болгария активизируют строительство до-

роги, которая соединит Одессу и болгарский город Вар-
на через территорию Румынии.

Об этом договорились Президент Украины Петр Порошен-
ко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время пе-
реговоров в минувшую субботу, сообщает ЦТС со ссылкой на
ТСН.

«Мы договорились, что мы активизируем вопрос строи-
тельства дороги по транспортному коридору от Одесской об-
ласти, через территорию Румынии, в Болгарию», – рассказал
глава украинского государства.

По его словам, Киев и София надеются привлечь для этого
ресурсы Евросоюза и румынских партнеров.

«Будем делать все возможное для того, чтобы в ближайшее
время сделать так, чтобы за рулем машины за несколько ча-
сов можно было бы доехать из Одессы в Варну», – сказал По-
рошенко.

ПОСОЛ УКРАИНЫ В РУМЫНИИ ОБСУДИЛ
В ГАЛАЦЕ СРОКИ ЗАПУСКА

ПЕРЕПРАВЫ ОРЛОВКА-ИСАКЧА
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румы-

нии Александр Банков посетил город Галац (Румыния) с
рабочим визитом. Основная цель поездки – определе-
ние конкретных сроков инаугурации международного
пункта пропуска Исакча (Румыния) – Орловка (Украина)
и связанные с этим возможности для развития бизнеса
между галацкими и украинскими компаниями. Об этом
сообщают румынские СМИ.

Как известно, в 45 км от Галаца идет строительство паром-
ной переправы через Дунай Орловка–Исакча с созданием
международного пункта пропуска. В связи с этим перед запу-
ском на дипломатическом уровне идет изучение возможно-
стей для ведения бизнеса между странами.

Посол встретился с префектом Михаем Манолиу, а также с
заместителями мэра Сорином Енаке и Пику Апостолом Рома-
ном. После этого дипломат провел встречу с главой компа-
нии Navrom SA Galati – фирмой, которая будет обеспечивать
переход через Дунай на паромах в районе Исакчи и Орловки.

«У нас есть проект, разработанный и реализованный
Navrom и украинской компанией из Одесской области. Это
проект, который мы рассматриваем как новый способ досту-
па не только для бизнеса, но и для облегчения контактов ме-
жду людьми, people to people, чтобы сблизить украинцев с
румынскими друзьями. Это двусторонний проект, который
развивают оба государства посредством двух частных ком-
паний», – отметил посол Украины в Бухаресте.

На вопрос, когда будет открыт новый таможенный пункт,
поскольку строительные и монтажные работы уже заверше-
ны, посол Украины сказал, что он посещает Галац, чтобы об-
судить эти детали с Navrom.

«Это как раз то, что я хочу обсудить с руководством Navrom.
У меня нет никаких подробностей на этот счет, поэтому за-
прос на этот визит состоял как раз в том, чтобы обсудить и
определить реальные сроки инаугурации этого перехода», –
сказал Банков.

Румынская пресса пишет, что открытие нового таможенно-
го пункта создает новые предпосылки и для развития малого
пограничного движения между городами Рени и Галац, делая
возможным даже создание таких же пунктов для пассажир-
ских судов между двумя портами на Дунае.

Говоря о перспективах развития малого пограничного дви-
жения, посол отметил и о возможности возобновить движе-
ние речным транспортом, которое существовало между Тул-
чей и Измаилом.

«С точки зрения инфраструктуры, в Рени и Измаиле имеют-
ся международные пункты пропуска с постоянной програм-
мой работы. Но эти вещи нужно анализировать компетент-
ным ведомствам с обеих сторон, поскольку они требуют вы-
деления средств, а также человеческих ресурсов», – добавил
посол Украины.

Напомним, в апреле текущего года правительство Румынии
одобрило открытие международного пункта пропуска через
госграницу по типу «паром» между Исакчей и Орловкой. Это
будет единственное транспортное сообщение Украины с Ру-
мынией через реку Дунай. Сроки запуска объекта неодно-
кратно откладывались. Последний раз сообщалось, что пере-
права заработает до конца 2018 года.

Данные мероприятия проводятся в рамках проекта
«Новое лицо границы», проходящего в пограничном ве-
домстве.

Отбор проводится на должности офицерского состава как
из числа военнослужащих Государственной пограничной
службы, так и из других военных формирований и правоохра-
нительных органов. Также заявки принимаются от военнослу-
жащих запаса и граждан Украины призывного возраста (от 18
до 45 лет), имеющих высшее образование и прошедших под-
готовку офицеров запаса. Более подробную информацию
можно получить по телефону (044) 239-85-35 и подать анке-
ту по ссылке: http://dpsu.gov.ua/ua/anticorruption/. Регистра-
ция продлится до 7 июня.

Отметим, что главной задачей подразделений внутренней и
собственной безопасности Государственной пограничной
службы Украины является ведение активной борьбы против
коррупции в рядах ведомства.

Пресс-служба Измаильского пограничного отряда. 

В ЕГО РАБОТЕ приняли участие
капитан порта Измаил Ана-

толий Колесников, директор ГП
«ИЗМ МТП» Андрей Ерохин, пер-
вый заместитель начальника ИФ
ГП «АМПУ» Сергей Лапоног, ме-
неджер на водном транспорте ЧАО
«УДП» Ирина Ремесло, предста-
вители стивидорных компаний, ра-
ботающих в порту Измаил, а также
приглашенные.

Напомним, Совет порта – сове-
щательно-консультативный орган,
основной целью которого является
координация деятельности по воп-
росам функционирования и разви-
тия порта. В его состав могут вхо-
дить субъекты хозяйствования, ко-
торые предоставляют в морском
порту услуги по обслуживанию су-
дов, осуществлению операций с
грузами, в том числе – проведение
погрузочно-разгрузочных работ,
услуги по обслуживанию пассажи-
ров и другие услуги, предусмот-
ренные законодательством. 

В повестке дня заседания была
рассмотрена и утверждена новая
редакция Положения о Совете
морского порта, с коррективами и
дополнениями. Следующим воп-
росом стало обновление персо-
нального состава Совета Измаиль-
ского морского порта, – он попол-
нился такими субъектами, как ООО
«Агентство Трайтон Сервис Украи-
на», ЧП «Галактика» и ООО «Сер-
виспорт». В связи с кадровыми пе-
рестановками в ЧАО «УДП» в со-
став Совета порта вошел вр.и.о.
заместителя главы правления ком-
пании по эксплуатации и фрахто-
ванию Эдуард Буряк. Секретарем
Совета порта была назначена зав.
сектором развития и логистики ИФ
ГП «АМПУ» Ирина Попова. Также
было предложено привлекать к ра-
боте Совета (с правом совеща-
тельного голоса) директора КУ Из-
маильского горсовета «Бюро со-
действия инвестициям» Валенти-
на Строю.

В числе рассмотренных вопро-

сов – анализ выполнения прото-
кольных решений Совета Измаиль-
ского морского порта и утвержде-
ние «Порядка взаимодействия Ад-
министрации Измаильского мор-
ского порта с субъектами хозяйст-
вования, которые осуществляют
хозяйственную деятельность в
пределах Измаильского морского
порта по вопросам обеспечения
безопасности мореплавания и
действий при возникновении чрез-
вычайных/аварийных ситуаций».
Все присутствующие подтвердили
необходимость формирования
групп, сил и средств, которые бу-
дут привлекаться для оказания по-
мощи в случае возможного возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

Сергей Лапоног ознакомил при-
сутствующих с перспективами, ко-

торые открываются при поддержке
КУ Измаильского городского сове-
та «Измаильское бюро содействия
инвестициям», в связи с проектом
строительства причала для мало-
мерного флота для восстановле-
ния речных перевозок между Из-
маилом и румынским городом Тул-
ча, заявленным для участия в кон-
курсе на получение гранта ЕС. Эти
инициативы реализуются в рамках
подписанного меморандума о сот-
рудничестве между городом Изма-
илом и Сектором 4 муниципалите-
та Бухарест (Румыния).

Заседание Совета порта прошло
в конструктивной обстановке, все
вопросы повестки дня были приня-
ты единогласно.

Пресс-служба Измаильского
филиала ГП «АМПУ».

Г Р А Н И Ц А

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР

П А Р Т Н Е Р С Т В О

В ГП «ИЗМ МТП»
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА  ПОРТА

Заседание Совета Измаильского морского порта под председа-
тельством начальника Администрации Измаильского морского
порта Александра Истомина состоялось в пятницу, 25 мая.

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О КАБМИН УТВЕРДИЛ ТРАНСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ
УКРАИНЫ ДО 2030 ГОДА

КАБМИН утвер-
дил националь-

ную транспортную
стратегию страны на
период до 2030 го-
да, которая опреде-
ляет приоритеты
развития отрасли.
Такое решение Каб-
мин принял на засе-
дании в среду, 30
мая, передает Ин-
терфакс-Украина.
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90 лет – тот возраст, который многим из нас трудно
себе представить. Человек, который родился в первой
половине прошлого века, чье детство прошло во вре-
мена Второй мировой войны, а юность – в тяжелые по-
слевоенные годы, – каким он видит нынешний мир?
Что запомнил за эти годы?

Татьяна Тимофеевна говорит только о хорошем:
– Мне повезло в жизни. У меня была прекрасная ра-

бота, которую я любила. Я 30 лет проработала в бух-
галтерии порта. Постоянно общалась с людьми. Нико-
му не делала зла. Может, потому и живу так долго. Бог
будто направлял меня по правильной тропиночке  и
всегда сталкивал с прекрасными людьми. Есть семья,
которая поддерживает меня в трудную минуту.

Родилась Татьяна Тимофеевна в Полтавской облас-
ти. В детстве с родителями переехала в Крым. А когда
ей исполнилось 17, семья переехала в Измаил. В 1956
году она пришла работать в Измаильский порт.

Коллеги помнят Татьяну Тимофеевну как очень доб-
росовестного и неравнодушного работника. На пред-
приятии знали, что на нее всегда можно положиться –
не подведет! Ни разу не отказалась от любого поруче-
ния, все ей было по плечу. Всегда жила по принципу –
надо!

Татьяна Тимофеевна – представитель одной из пор-
товых династий.

Родоначальником династии стал ее свекор, Николай
Антонович Сотничук, во втором поколении трудовую
династию продолжили Татьяна Тимофеевна и ее муж,
Гай Николаевич, который 45 лет проработал в порту
шофером. Третье поколение династии Сотничук пред-
ставлено невесткой юбилярши – Татьяна Яковлевна
Сотничук работает инженером в отделе механизации.
И четвертое поколение династии – внук Олег Игоре-
вич, он заместитель начальника ППК-3 по механиза-
ции.

...Родные рассказывают, что она была и остается на-
стоящим сердцем семьи: душа в душу жила с мужем,
растила сыновей, привечала невестку, заботилась о
внуке, дарила любовь правнукам. Не жаловалась на
судьбу, радовалась жизни и щедро делилась этой ра-
достью с родными.

В свой 90-й день рождения Татьяна Тимофеевна
принимала поздравления и от совета ветеранов и
профсоюзного комитета Измаильского морского тор-
гового порта. Валентина Андреевна Даниленко и Ека-
терина Петровна Бондаренко вручили юбилярше цве-
ты, подарки и почетную грамоту, пожелали ей здоро-
вья, благополучия и встретить столетие в добром
здравии.

А затем поздравить сестру, маму, бабушку и праба-
бушку пришли родные – и праздник продолжился уже
в семейном кругу.

Пресс-служба ГП «ИЗМ МТП». 

Экипаж теплохода «Запорожье»
сердечно поздравляет

капитана
Владимира Петровича МОИСЕЙКИНА

С ЮБИЛЕЕМ!
От души желаем крепкого здоровья, финансо-

вого достатка, стабильности в делах и дости-
жения всех намеченных целей. Пускай работа
приносит радость, пускай сбудутся самые со-
кровенные мечты, в семье царит гармония и
взаимопонимание, а рядом всегда будут близ-
кие и верные друзья!

Фестиваль искусств «Дунайская весна» в
очередной раз расцвел на аллее Дружбы на-
родов. Тысячи измаильчан и гостей города
пришли сюда, в преображенный уголок Изма-
ила, чтобы насладиться ярким и зрелищным
концертом. Его участниками стали лучшие са-
модеятельные коллективы Измаила и Изма-
ильского района, известные и полюбившиеся
публике исполнители.

От памятника морякам-дунайцам до морвокзала рас-
кинулись десятки торговых точек, где предлагали раз-
личные вкусности, можно было приобрести сувениры,
познакомиться с работами мастеров прикладного
искусства. А на самом морвокзале Измаильский погра-
нотряд представил вниманию зрителей военную техни-
ку и образцы оружия. Демонстрируемая техника при-
влекла посетителей разных возрастов, у самых любо-
пытных была возможность детально осмотреть каждый
экспонат и сделать фото на память.

Искренне поздравили участников фестиваля, горожан
и гостей городской голова Андрей Абрамченко, на-
родный депутат Украины Александр Урбанский и
председатель Одесского областного совета Анатолий
Урбанский.

– Нас всех объединяет любовь к нашему городу, жела-
ние видеть его уютным, красивым, настоящей жемчужи-
ной украинского Придунавья, – отметил мэр.

Танцевально-песенный марафон стартовал в 14.00 и
длился до позднего вечера. На сцене, сменяя друг дру-
га, выступали фольклорные ансамбли и танцевальные
коллективы, самодеятельные артисты, звучали песни на
языках народов, населяющих Бессарабию, под зажига-
тельную музыку люди пускались в пляс.

Гвоздем праздника стало выступление белорусской
группы «Ляпис-98» и его солиста Сергея Михалока. Гос-
ти фестиваля исполнили свои известные хиты, а в фина-
ле их выступления небо озарили яркие огни празднич-
ного салюта.

Зоя ИВАНОВА.
НА ФОТО: моменты праздника.

Медицинский ноль
Официально медреформа, которая по-

зволяет выбрать терапевта или педиатра
независимо от места проживания, стар-
товала 2 апреля, и сегодня договоры с
врачами подписало больше 4 млн. укра-
инцев. Но на полную мощность она зара-
ботает, когда вступят в силу два приказа
Минздрава. 1 июля начнут действовать
новые правила финансирования медуч-
реждений – Национальная служба здоро-
вья будет перечислять им деньги уже за
оказанные услуги пациентам. Оплачи-
ваться они будут по утвержденным в ап-

реле тарифам: за ребенка до пяти лет до-
ктору обещают 1480 грн. в год, за взрос-
лого человека (с 18 до 44 лет) – 370 грн.,
а за пожилых людей (старше 65 лет) –
740 грн.

С июля заработает и конкретный пере-
чень услуг «первички». Врач должен бу-
дет измерять давление, отслеживать об-
щее состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и индекс массы тела. Также он бу-
дет обращать особое внимание на сим-
птомы нескольких заболеваний, которые
в Минздраве признаны приоритетными
(сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, он-
козаболевания молочной железы, про-

статы и кишечника). Заработает и точный
список бесплатных анализов для пациен-
тов (на общий холестерин, глюкозу кро-
ви, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ,
вирусные гепатиты и беременность).

Еще одно изменение в июле ожидает
программу «Доступные лекарства», по
которой украинцы могут за бюджетные
деньги получить медикаменты от сахар-
ного диабета, астмы и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Перечень доступных
по программе лекарств расширят на че-
тыре препарата, которые используются
до и после операций по пересадке орга-
нов. При этом эти лекарства недешевые
– их цена начинается от 400 грн. за упа-
ковку.

Копейки и ID
В июле Нацбанк займется оптимизаци-

ей рынка мелочи: с первого числа пре-
кратится выпуск монет номиналом 1, 2, 5
и 25 копеек. НБУ должен обеспечить,
чтобы мелочь у украинцев принимали без
каких-либо ограничений и, в случае, если
в кассе магазина есть мелкие монеты,
выдавали ими сдачу. В противном случае
начнут действовать правила округления:

в сторону уменьшения, если сумма за-
канчивается на 1-4 коп., и в сторону уве-
личения, если она заканчивается на 5-9
коп.

С 1 июня миграционная служба будет
выдавать удостоверение на постоянное
проживание в Украине иностранцам и
лицам без гражданства в форме ID-кар-
точки с бесконтактным электронным чи-
пом. На чип будут заносить биометриче-
ские данные, фотографию человека и его
оцифрованную подпись. Срок действия
карточки составит 10 лет. При этом удо-
стоверения старого образца, которые
выдали до 1 июня, также будут действи-
тельными до истечения своего срока.

Также этим летом профильные госор-
ганы планируют начать поэтапное отклю-
чение аналогового телевизионного ве-
щания. Это решение переносили уже не-
сколько раз, и теперь оно запланировано
на 1 июля этого года. Первый в очереди
на отключение – столичный регион. Ана-
логовое телевидение собирались отклю-
чать с 30 марта этого года, ранее это
предполагалось сделать с 31 декабря
прошлого года.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЛЕТОМ:
ОТКАЗ ОТ МЕЛОЧИ И НОВАЯ МЕДИЦИНАОТКАЗ ОТ МЕЛОЧИ И НОВАЯ МЕДИЦИНА
Летом украинцев ждет очередной этап медицинской реформы – с июля

официально заработает новый порядок предоставления первичной ме-
дицинской помощи и правила финансирования медучреждений. Кроме
того, правительство обещает расширить список препаратов, которые
подпадают под действие программы «Доступные лекарства», а Нацио-
нальный банк – отказаться от выпуска новых мелких монет.

«МНЕ ПОВЕЗЛО В ЖИЗНИ»«МНЕ ПОВЕЗЛО В ЖИЗНИ»
Так считает ветеран Измаильского морско-

го порта Татьяна Тимофеевна СОТНИЧУК, ко-
торой 24 мая исполнилось 90 лет. 

««««ДДДДУУУУННННААААЙЙЙЙССССККККААААЯЯЯЯ     ВВВВ ЕЕЕЕ ССССННННАААА»»»»     ВВВВ     ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕ
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Четвертая промышленная
революция подкралась неза-
метно. Она предполагает
масштабное внедрение ав-
томатизированных и роботи-
зированных комплексов, вы-
свобождающих огромное ко-
личество людей, занятых во
всех сферах труда. Роботы
побеждают и совсем скоро
заменят людей в половине
всех профессий. Поэтому
рейтинги вузов, популярные
специальности, бывшие ко-
гда-то стабильным «крайним
случаем» – все это стало не-
актуально еще вчера. Мир
меняется быстрее, чем ты
читаешь этот текст. И совсем
скоро многие из окружаю-
щих тебя людей станут вооб-
ще не нужны цифровой эко-
номике будущего.

Активная информатизация
и роботизация перевернут
рынок труда уже через 10-15
лет. Очевидные перемены
станут реальностью через 5
лет – как раз тогда, когда ты
закончишь вуз и начнешь ду-
мать о том, куда пойти рабо-
тать.

Не слушай тех, кто будет
убеждать тебя в том, что бес-
покоиться не нужно, так как
Украине это все не грозит.
Хорошо образованные и по-
стоянно повышающие свой

уровень, а следовательно,
востребованные специали-
сты будут становиться бога-
че в любой стране, в том чис-
ле и у нас. 

Мир вокруг тебя будет под-
вержен глобальной безрабо-
тице и столкнется с пробле-
мой огромного количества
бесполезных людей. Иметь
работу в будущем станет

привилегией, а право на труд
– одним из эксклюзивных
прав. Так что единственный
вариант – это право завое-
вать, умея делать то, что не
смогут делать роботы, оста-
ваясь конкурентоспособным
и переизобретая себя каж-
дый день. И тогда у тебя есть
шанс не сломать себе жизнь,
особенно в тот момент, когда
тебе стукнет 40 (и такое тоже
когда-нибудь произойдет).

В Оксфордском универси-
тете считают, что в ближай-
шие 20 лет исчезнет почти
половина существующих се-
годня профессий. Водители,
нотариусы, турагенты, копи-
райтеры, сметчики, аналити-
ки, муниципальные чиновни-
ки, риэлторы, логисты, кас-
сиры, рабочие-станочники,

строители, диспетчеры, бан-
ковские служащие, бухгалте-
ры, аудиторы, налоговики,
телемаркетологи, работники
фастфуда и фондовые трей-
деры, а главное – горячо лю-
бимые в народе эникейщики
(специалист по компьюте-
рам и компьютерным про-
граммам) – все окажутся не у
дел.

При этом, конкурировать
за оставшееся тебе придет-
ся не только с людьми, но и с
роботами, которым ты бу-
дешь вынужден соответство-
вать мозгами, скоростью,
обязательностью и ответст-
венностью. Два навыка будут
тебя от них отличать, это
страсть и гибкость. С ними
тебе придется жить в бли-
жайшем будущем. И это сов-
сем не то, что ты подумал.

Согласно отчету «Будущее
профессии» Всемирного
экономического форума в
Давосе, самыми востребо-
ванными у тебя навыками бу-
дут: умение находить реше-
ние в сложных ситуациях;
критическое мышление; кре-
ативность; успешное управ-
ление людьми; умение рабо-

тать в команде; эмоциональ-
ный интеллект; навыки оцен-
ки и принятия решения; ори-
ентированность на услуги;
умение вести переговоры;
когнитивная эластичность
(емкость твоей памяти и спо-
собность управлять ей как
флешкой).

Развивай их!
Что касается направлений,

то будущее однозначно за
беспилотными авто, 3D-пе-
чатью, дополненной реаль-
ностью, нейроинтерфейса-
ми, робототехникой, генной
инженерией, источниками
возобновляемой энергии,
системами управления кли-
матом и полетами в космос.

Нельзя на 100% спрогно-
зировать, какими будут са-
мые востребованные про-
фессии, но в своем выборе
также ориентируйся на био-
фармакологов, проектиров-
щиков роботов, операторов
беспилотников, климатоло-
гов, фермеров-агропоников,
IT-медиков, IT-генетиков,
молекулярных диетологов,
тайм-брокеров (организация
и продажа времени фрилан-
серов), городских киберана-
литиков (отслеживание по-
рядка сбора big-data в горо-
дах), экологов и архитекто-
ров живых систем (техноло-
гии замкнутого цикла с уча-
стием генетически модифи-
цированных организмов). И
конечно, девелоперов, куда
без них, только совсем дру-
гого плана, типа конструкто-
ров кода – богов короче.

Ну, в общем, ты понял.
Действуй!

Даты и сроки
Основная сессия ВНО продлится до 13 июня:

украинский язык и литературу школьники сда-
ли 24 мая, далее испанский, немецкий и фран-
цузский языки – 29 мая, английский – 1 июня,
биология – 4 июня, история Украины – 6 июня,
география – 8 июня, физика – 11-го. Под зана-
вес сессии, 13 июня, сдадут химию. Для тех же,
кто не успеет по уважительным причинам, со 2
по 11 июля пройдет дополнительная сессия.

Параллельно с ВНО в вузах стартует вступи-
тельная кампания. Как и в прошлом году, абиту-
риенты смогут подавать заявления только он-
лайн на сайте вступительной кампании. Для
этого со 2 по 25 июня им нужно зарегистриро-
ваться в электронном кабинете. А уже с 12 по
26 июля нужно будет подать электронную заяв-
ку в вуз. Параллельно с 14 по 26 июля пройдут
творческие конкурсы для желающих поступить
на специальности, связанные с искусством.
Рекомендованные списки бюджетников опуб-
ликуют 1 августа, 6-го стартует подача доку-
ментов, и 7 августа опубликуют финальные
списки зачисленных. Списки контрактников
объявят до 30 августа.

Новшества
Сразу несколько изменений в правилах по-

ступления ожидает юных абитуриентов в этом
году. Во-первых, сократили количество заявле-
ний, которые можно подавать одновременно:
теперь на четыре специальности можно отпра-
вить не девять, а лишь семь заявлений. Так в
Министерстве образования хотят сосредото-
чить выпускников на выборе специальности.

Во-вторых, изменился подход к выбору пред-
метов ВНО, необходимых для поступления. Ес-
ли раньше единственным фиксированным
предметом ВНО был украинский язык, то те-
перь, помимо него, во всех вузах на одну и ту
же специальность будет одинаковый предмет.
А вот третий предмет остается на выбор абиту-
риента. Например, чтобы подать документы на
«Компьютерную инженерию», нужно сдать ук-
раинский язык, математику и третий предмет –
физику или иностранный язык; на «Стоматоло-
гию» нужны украинский язык, биология и химия
и математика; на «Международную экономику»
не примут без украинского и иностранного
языков, математика и география – на выбор.

Еще один бонус – в этом году при поступле-
нии будут действовать сертификаты ВНО двух-
годичной давности. Это означает, что посту-
пить можно будет по результатам тестирования
не только за 2018 год, но также за 2017-й и
2016-й. Единственное, что придется все же до-
сдавать, – иностранные языки. Это связано с
другим новшеством: ВНО будет проходить в
виде тестов двух уровней сложности (В1, В2) и
с аудированием. При этом, если есть действу-
ющий сертификат IELTS или TOEFL, можно
обойтись и без ВНО.

Также из нововведений – в этом году впер-
вые придется сдавать ВНО для поступления в
вуз выпускникам колледжей и ПТУ. Правда, для
них будет достаточно всего одного обязатель-
ного теста – по украинскому языку и литерату-
ре.

Сколько стоит год обучения
В этом году оплата обучения ребенка в вузе

на контракте влетит родителям в копеечку. Сто-
имость за год существенно выросла по сравне-
нию с 2017-м. К примеру, традиционно одна из
самых дорогих специальностей в Киеве – «Ме-
ждународные отношения» – подорожала с 44
тыс. грн. до 56 тыс. грн. за год для бакалавров.
Гуманитарные специальности обойдутся в этом
году в 29,8 тыс. грн. (в прошлом – 25 тыс. грн.).
Чтобы выучиться на фармацевта, придется от-
дать 13 тыс. грн. За диплом стоматолога вдвое
больше – 31,8 тыс. грн. Немного сэкономить
удастся, если брать заочное обучение, – 21,5
тыс. вместо 29,8 тыс. на стационаре. Учеба в
регионах стоит немного дешевле. К примеру, в
харьковском вузе та же «международка» обой-
дется в два раза дешевле, чем в столице, – 27,5
тыс.грн./год, а гуманитарные специальности
еще дешевле – 10 тыс. грн. Во львовских вузах
год стационара по специальности «Право» бу-
дет стоить 9,5 тыс. и 3,7 тыс. грн. на заочной
форме. Около 10 тыс. грн./год обойдется учеба
в крупном одесском вузе вне зависимости от
специальности.

Первоклашкам отменят табели
Тем временем Минобразования уже вовсю

внедряет реформы и создает новую украин-
скую школу: в пилотных учебных заведениях
первоклассникам отменят табели успеваемо-
сти, а вместо них будут выдавать «свидетельст-
ва достижений». Такой документ будет состо-
ять из четырех страниц, на которых не будет
оценок результата обучения малыша, а будет
лишь описан процесс для лучшего понимания
родителей. Например, туда войдет информа-
ция о том, насколько активно ребенок работал
на уроке, был ли любознателен в процессе, хо-
рошо ли сотрудничал с другими детьми и про-
чее. После тестирования такие свидетельства
планируют внедрить по всей стране уже с 1
сентября.

Анализируя тенденции, часто забывают
о том, что каждая подобная ситуация вы-
зывает шок у выпускника и его родителей,
приводит к конфликтам, психологиче-
ским травмам и затяжным депрессиям у
молодых людей.

Те выпускники, которые провалили
ВНО, но преодолели психологические
проблемы, вместе с родителями задают-
ся вопросом: а что дальше? О поступле-
нии в университет минимум на год можно
забыть, поэтому перед вчерашним выпу-
скником открывается масса возможно-
стей.

«Вести» разбирались, какие перспек-
тивы могут ожидать выпускников, прова-
ливших тестирование, а также узнали, как
нужно действовать родителям и школьни-
кам, чтобы неудачное ВНО не стало при-
чиной психологических травм.

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ
Проваленный экзамен – это всегда шок

для выпускника и его родителей. Именно
от действий последних зависит то, как с
проблемой справится их ребенок. Тяже-
лее всего выпускник будет переживать о
проваленном тестировании, если родите-
ли изначально накручивали ребенка пе-
ред ВНО и пугали его тем, что неудача
обернется для него катастрофой. Подоб-
ное давление на ребенка, по мнению пси-
хологов, иногда может привести к дейст-
вительно трагическим последствиям.

Как рассказала психолог Ирина Кос-
тенко, родители должны оказать под-
держку ребенку, чтобы тот психологиче-
ски не сломался.

«У подростка повышается уровень тре-
воги и страха, а родителям нужно снизить
этот уровень. Нужно поговорить с ребен-
ком, объяснить, что в этом нет ничего
страшного, что неприятности случаются с
каждым, и зацикливаться на этом не нуж-
но. Он должен понимать, что он не теряет
год жизни, а вполне может провести его с
пользой для себя и даже обратить прова-
ленный экзамен в очень полезный опыт»,
– объясняет психолог.

Она рекомендует родителям составить
вместе с сыном или дочерью план дейст-
вий, ведь больше всего юношу либо де-
вушку пугает неизвестность. Специали-
сты советуют предоставить ребенку око-
ло месяца отдыха, но при этом как-то за-
нять его физически: любым видом спор-
та, прогулками на свежем воздухе, актив-
ностями вместе с семьей.

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
Даже если выпускник еще несовершен-

нолетний, он может вполне легально уст-
роиться на работу. Согласно действую-
щему законодательству, принимать на
работу можно подростков от 16 лет, им га-
рантированы льготы, а также ограничения
по количеству рабочих часов в неделю –
не более 36.

К тому же, зарабатывая деньги, в сво-
бодное время он может целенаправленно
готовиться к конкретным предметам на
ВНО, чтобы успешно сдать его в следую-
щем году, не распыляясь на ненужные
ему предметы. В течение года он может
окончательно определиться с будущей
профессией, спокойно подумать о том,
какая работа ему больше всего по душе.

Вакансий для школьников на сайтах
объявлений очень много. Можно устро-
иться промоутером (раздавать информа-
ционные буклеты на улице), грузчиком,
помощником повара, продавцом, опера-
тором ПК, можно «закрывать» рекламу
или «набирать капчу» в интернете (кли-
кать на ссылки и объявления – ред.). 

УЧЕБА ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если позволяют финансы, можно от-

править ребенка на учебу за границу. Су-
ществует масса привлекательных вари-
антов в соседних Польше и Словакии: там
обучают как техническим специально-
стям, так и гуманитарным.

После учебы есть возможность полу-
чить вид на жительство и остаться в Евро-
пе. Такое практикуют не только провалив-
шие ВНО, но и успешные выпускники, ре-
шившие, что в Украине им делать нечего.

Без подготовительных курсов, за день-
ги прямо поступить в словацкие вузы
предлагают за 600 евро (правда, при этом
от абитуриента требуется хотя бы базо-
вое знание языка), а годичная подготови-
тельная программа обойдется в 250 евро.
Год обучения в университетах Словакии
обойдется в сумму от 1 до 4,5 тыс. евро. В
Польше доступно обучение от 900 евро в
год, а услуги по оформлению документов
при поступлении в вуз обойдутся пример-
но в 400 евро.
МОГУТ ЗАБРАТЬ В АРМИЮ
Если выпускнику исполнилось 18 лет, и

он подпадает под осенний или весенний
призыв, то высока вероятность, что он уй-
дет служить в армию. В горячую точку
срочника не отправят, но желающих слу-
жить среди вчерашних абитуриентов, как
правило, немного.

Законодательство говорит о том, что,
если мужчина здоров, не является опеку-
ном, а также не имеет отсрочки в связи с
обучением, то он обязан пройти срочную
службу в рядах Вооруженных сил Украи-
ны.

Кроме классических вариантов «отко-
са» от армии по здоровью или игнориро-
вании повесток, можно также воспользо-
ваться своим законным правом обжало-
вать результаты ВНО. Адвокат Иван Ли-
берман рассказал, что суд может помочь
выиграть время до следующего тестиро-
вания.

«Результаты ВНО можно в любом слу-
чае оспорить в суде. В Украине суд может
переходить из инстанции в инстанцию,

заседания могут длиться месяцами. Тео-
ретически, пока суд определится с реше-
нием по ВНО, можно будет еще раз сдать
ВНО и получить высшее образование.
Пока же длится суд, выпускника не имеют
права забирать в армию», – говорит Ли-
берман.

ТЕХНИКУМ, КОЛЛЕДЖ,
УЧИЛИЩЕ

Есть вариант пойти обучаться в про-
фессиональное училище или техникум на
базе аттестата об окончании 9 классов.
При этом нужно будет отдельно сдать эк-
замены, как правило, по украинскому
языку и математике.

После четырех курсов обучения появит-
ся вариант поступить в вуз сразу же на
второй курс, уже имея рабочую профес-
сию. 

«Если вы по какой-то причине не смог-
ли сдать ВНО, то уместно именно сейчас
вспомнить о свидетельстве «О базовом
общем среднем образовании» и с этим
документом посетить техникум при на-
шем вузе. Обучение в техникумах на базе
9 классов длится 3-4 года, в зависимости
от выбранной специальности. По оконча-
нии обучения вы получаете диплом млад-
шего специалиста. На базе этого дипло-
ма вы можете продолжить обучение в
университете с сокращенным сроком
подготовки, то есть поступить на 3-й курс
и через 2 года дневной формы обучения
получить диплом бакалавра. Итак, вы по-
тратите 5-6 лет. А если ждать еще год,
чтобы сдать ВНО, вы потом будете учить-
ся еще 4-5 лет (если повезет), и получат-
ся те же 5-6 лет», – объясняют в одном из
частных вузов.

КУРСЫ
Очень популярны сейчас курсы про-

граммирования. Многие выпускники
школ часто предпочитают их любому выс-
шему образованию в Украине, вдохновля-
ясь примером Марка Цукерберга, Билла
Гейтса и Стива Джобса.

Цены на курсы стартуют от 1650 грн. за
10 часов обучения. Специалисты утвер-
ждают, что программа обучения програм-
мированию может обойтись в 20 тысяч
грн., и потратить на нее придется больше
160 часов.

Практика показывает, что, имея навыки
программирования, можно начинать с
зарплаты от 400 $, а более продвинутые
самоучки смогут претендовать и на еже-
месячное жалование в размере 1000-
2500 тыс. $. Но одним программировани-
ем ограничиваться не стоит. Выпускники
могут обучиться косметологии, бухгал-
терскому делу, иностранным языкам, во-
ждению и многому другому.

Таким образом, даже проваленное
ВНО, не оставляющее шансов поступить в
университет, – совсем не конец света для
выпускника. Он получает целый ряд воз-
можностей и вариантов провести год пе-
ред повторным поступлением. Родителям
же нужно поддержать своего ребенка в
трудный момент и направить его в нужное
русло, чтобы из проваленных тестов из-
влечь максимальную выгоду.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2018:
О КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТАМ
Как и в прошлом году, абитуриенты смо-

гут подавать заявления только онлайн на
сайте вступительной кампании. 

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИСАМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
В БУДУЩЕМВ БУДУЩЕМ

А К Т У А Л Ь Н О !

Даже несмотря на то, что подавляющая часть потенциальных студентов не будет
работать по выбранной специальности ни одного дня, многие прямо сейчас размыш-
ляют, куда пойти учиться и какую профессию освоить. Если вы родитель выпускника
школы, и мыслите современно, а главное объективно – дайте ему прочесть то, что на-
писано ниже. Поверьте – хуже не будет.

ЕСЛИ НЕ СДАЛ ВНО:ЕСЛИ НЕ СДАЛ ВНО:
ВАРИАНТЫ РАБОТЫ, УЧЕБЫ И СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

11-классники сдавали первый экзамен в рамках Всеукраинского незави-
симого оценивания – по математике. Около четверти выпускников ежегод-
но не набирают нужного количества баллов для поступления в вузы. А про-
валенный экзамен по украинскому языку и вовсе ставит крест на надеждах
поступить в любой из университетов в нынешнем году.

П о д г о т о в л е н о  п о  м а т е р и а л а м  и н т е р н е т а .
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

На 78-м году жизни скончался
бывший капитан речных судов
ЧАО «УДП» СУВОРОВ Сергей
Иванович.

Суворов С.И. родился 2 октября
1941 года в г. Измаил. 

Трудовую деятельность в паро-
ходстве начал в апреле 1967 года,
прошел все ступени профессио-
нального роста судоводителя. В

1979-м окончил Киевское речное училище. Трудился на
теплоходах «Никифор Шолуденко», «Капитан Глушко»,
«Лука Капикраян», «Белград». С 1994 по 2007 гг. – капитан
теплохода «Душанбе».

За время работы в пароходстве Сергей Иванович заре-
комендовал себя грамотным, знающим свое дело специа-
листом. Его отличало трудолюбие, требовательность к се-
бе и подчиненным. Обладая хорошими организаторскими
способностями, богатым практическим опытом, умел
сплотить и мобилизовать экипаж на выполнение произ-
водственных заданий.  Сергей Иванович уделял большое
внимание становлению молодых штурманов, выдвижению
их на вышестоящие должности. Среди коллег пользовал-
ся заслуженным авторитетом и уважением.

Многолетний и добросовестный труд С.И. Суворова от-
мечен орденом Трудовой Славы ІІІ степени, знаком «По-
четный работник УДП», благодарностями руководства па-
роходства.

Светлая память о капитане Суворове Сергее Ивановиче
сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего капитана речного флота, вете-
рана пароходства, почетного работника УДП СУВОРОВА
Сергея Ивановича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Одесская область получила вакцины и сыворот-
ки против смертельных болезней по распределе-
нию Министерства здравоохранения Украины. Об
этом на своей странице в Fаceboоk сообщил пред-
седатель Одесской областной государственной
администрации Максим Степанов.

«Ждали распределения от Минздрава более полуго-
да, и нас услышали! Сейчас в регионе 4475 доз сыво-
ротки против столбняка, 50 доз сыворотки против диф-
терии и 84 дозы сыворотки против укусов змей. Также
в Одесской области прибыло 1960 доз вакцины против
столбняка и 810 доз вакцины против бешенства», – за-
явил М. Степанов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!

В общественной организации «Совет ветеранов войны и
труда Измаильского порта» для пенсионеров, состоящих на
учете в совете ветеранов порта, имеются льготные путевки на
базу отдыха «Мелиоратор» с. Приморское, заезды №№ 1 и 2
(с 18 и с 25 июня 2018 г.) продолжительностью 7 дней. Прожи-
вание с питанием.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются за пол-
ную стоимость.

Доставка пенсионеров на базу отдыха «Мелиоратор» осуще-
ствляется бесплатно.

По вопросам приобретения путевок на базу отдыха обра-
щаться в совет ветеранов (тел. 6-34-87).

4 июня – 7 лет горькой утраты
и светлой памяти 

дорогого мужа, отца, дедушки 
КОЗЛОВА

Владимира Лавровича.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

2 июня – год светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого мужа, отца 
ГАЛАЦАН

Анатолия Ивановича.
Тепло твоей души осталось вместе

с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, родные и близкие.

5 июня – пять лет светлой памяти
и  горькой утраты
нашего дорогого, 

любимого мужа, отца, дедушки,
прадедушки 

МАРДАСОВА
Василия Ивановича 

(20.09.1935 – 05.06.2013) 
Добрая память о тебе навсегда

сохранится в наших сердцах.
Все, кто помнит, помяните.

Жена, дети, зятья, внуки.

• На Верхнем Дунае работают «Задонск», «Капи-
тан Мещеряков» и «Григорий Морозов».

• Идут вверх на порты Сербии  «Загорск», «Прага», «Бра-
тислава», «Капитан Гайдай», «Механик Головацкий», «Че-
лябинск» и «Михаил Попов».

• Следуют на порты Венгрии «Оренбург» и «Игорь Мо-
мот». 

• «Вилково» следует в Монфальконе.
• «Измаил» и «Рени» стоят в Варне.
•«Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

СУВОРОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

З Д О Р О В Ь Е

ОДЕССКИЙ РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ВАКЦИНЫ
И СЫВОРОТКИ ПРОТИВ СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

У каждого из нас были
особые пристрастия в
еде. Современному ре-
бенку они бы показались
сверхстранными, да и ни
один родитель не предло-
жил бы своему чаду, на-
пример, погрызть брикет
киселя. Помните, вишне-
вый такой? Сегодня дети
приходят в восторг, уви-
дев «Киндер», колу с пу-
зырьками, попкорн, пиц-
цу. А тогда, в детстве, мы
находили вкусными сов-
сем другие продукты. 

1. Кислота
из муравейника 

Рассказываю тем, кто
никогда в своей жизни та-
кого не делал: почти каж-
дый ребенок 90-х брал
длинную тоненькую па-
лочку, облизывал и совал

в муравейник. Муравьи-
ная кислота на палочке –
один из самых вкусных
деликатесов нашего дет-
ства.

2. Халва
Она есть и сейчас. Купи-

те с орешками и изюмом
и наслаждайтесь. Вот
только все дело в том, что
она совсем не такая, как в
нашем детстве. Раньше
халва была невероятно
ароматной и продавалась
в железных баночках.
Твердая, как камень, но
нереально вкусная.
3. Березовый сок

Кола? Нет, не слышали.
Мы пили березовый сок.
Конечно, если сравнивать
этот напиток с современ-
ной газировкой, то на вкус
– вода с сахаром. Но тог-

да березовый сок казался
невероятно вкусным.

4. Ревень
Листья и корень этого

овоща ядовитые, а вот
стебли... Сложно описать
словами вкус человеку,
который никогда его не
пробовал. Откусываете
кусочек, пережевываете,
наслаждаясь кислым со-
ком, и просто выплевыва-
ете.

5. Горох
Не знаю ни одного ре-

бенка, который бы не лю-
бил есть молодой горох в
стручках. И мы получали
удовольствие и от вкуса, и
от самого процесса: сор-
вал, раскрыл, съел. Знаю
один минус – зеленова-
тые пальцы в конце трапе-
зы.

6. Помидоры
с солью

Сладкие домашние по-
мидоры, щедро посыпан-
ные солью. Вот это была
вкуснятина. И даже хлеба
не надо. Так можно было
съесть целых 2-3 больших
томата.
7. Хлеб с маслом

и солью
Когда в холодильнике

ничего особенного не бы-
ло, мы выкручивались как
могли. Самым популяр-
ным аналогом современ-
ного сэндвича был кусо-
чек хлеба с подсолнечным

маслом и солью или саха-
ром.
8. Цветки акации

Мы всей компанией
шли на запах и объедали
полдерева. Не могу ска-
зать, что вкус был каким-
то специфическим, осо-
бенным, сладким. Нас
подкупал запах. 

9. Леденцы
«Монпансье»

Это сегодня их сотни
видов. А тогда была коро-
бочка леденцов «Монпан-
сье» с разными вкусами.
Только после того как съе-
дала половину коробочки,
сталкивалась с другой
проблемой – мелкими
ранками на языке.

10. Леденцы
из сахара

Для тех, кто хочет
вспомнить рецепт: залей-
те сахар водой, варите до
образования карамели,
отлейте фигурные леден-
цы.

Мало кто повторяет по-
добные эксперименты с
продуктами сегодня. Нам
проще купить что-то гото-
вое. Конечно, ведь выгля-
дит современный десерт
красочнее. Но вот тот са-
мый вкус детских делика-
тесов ничем не заменить
и ни с чем не спутать.

Яна ПЕТЛЕВАНА.

В честь Международного дня защиты детей в Ук-
раинском Дунайском пароходстве организовали
для детей работников предприятия веселый
праздник с играми, песнями, викторинами, кон-
курсами. 

Организаторы мероприятия – профсоюзная органи-
зация  и Клуб моряков – поста-
рались составить программу
так, чтобы каждый ребенок по-
лучил массу удовольствия от
встречи со сказочными персо-
нажами, узнал много нового, ин-
тересного, проявил смекалку,
находчивость.

Героями праздника стали Ве-
селая принцесса и Зайка-за-
знайка в исполнении професси-
ональных ведущих. Они не дава-
ли детворе скучать, вовлекая
мальчишек и девчонок в яркий
калейдоскоп праздничного дей-
ства. А участники образцового
танцевального ансамбля «Катю-
ша» были восхитительны в своих
танцах «На балу у Золушки»,
«Ежики» и «Детство». В награду
юным артистам звучали громкие
аплодисменты.  

Дети вели себя непосредственно, активно, от души
смеялись, дружно хлопали в ладоши, а вместе с ними
искренне радовались общему веселью их родители. И
конечно же были подарки – какой праздник без них! Так
что первый день лета ребята провели в веселой компа-
нии, а домой расходились в отличном настроении и с

яркими положительными эмоциями. 
Зоя ИВАНОВА.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.
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НА ФОТО, опубликованных в
предыдущем номере «Дунай-

ца», запечатлены работники паро-
ходства в нежном возрасте. На не-
которых из них угадываются знако-
мые черты, а кто-то совсем не по-
хож на себя сегодняшнего.

Сотрудники отделов и служб
предлагали различные варианты
ответов, но  назвать все фамилии
правильно получилось не сразу. Са-
мыми трудноугадываемыми стали
фото № 4 и № 8. Наибольшую актив-
ность проявили работники бюро ор-
ганизации делопроизводства, пла-
ново-экономического отдела и РКО.

Удача в этот раз оказалась на сто-
роне старшего инспектора (руково-
дителя) БОД Надежды Семеновны
Ивановой, которой удалось «рас-
шифровать» все фотографии. Ей и

достался главный приз – за упорст-
во и настойчивость. 

На втором месте — планово-эко-
номический отдел (угадано 6 вари-
антов).

Так кто же из наших коллег предо-
ставил свои фотографии на кон-
курс? Это  Римма Анатольевна
Бакина, ведущий инженер (руково-
дитель) сектора планирования и
мониторинга технической службы –
фото № 1; Игорь Викторович Гнез-
дилов, инженер-диспетчер группо-
вой (менеджментская группа мор-
ского флота) – № 2; Виталий Алек-
сандрович Татарчук, председа-

тель первичной профсоюзной орга-
низации – № 3;  Светлана Дани-
ловна Озерова, бухгалтер РКО – №
4; Валерий Борисович Цыгаль-
нюк, инженер сектора информаци-
онно-компьютерного обеспечения
– № 5; Олег Владимирович Паш-
ковский, начальник планово-эко-
номического отдела – № 6; Эльви-
ра Игоревна Луцкая, инженер по
метрологии технической службы –
№ 7 и Наталья Ивановна Ширяе-
ва, бухгалтер РКО – № 8.

Спасибо всем за участие в кон-
курсе!

Наш корр.

ИТОГИ КОНКУРСА
Вот и пришла пора подводить итоги конкурса, объявленного

редакцией «Дунайца» в канун Дня защиты детей.

А  В Ы  П О М Н И Т Е ?

ДЕЛИКАТЕСЫ РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА

Лучшее – вот как я могу с чистой совестью опи-
сать свое детство одним словом. Оно и правда бы-
ло счастливым: любовь близких, каникулы в де-
ревне у бабушки и дедушки, пушистые домашние
питомцы, побитые коленки. Помню как сейчас: ба-
бушка и мама на кухне лепят вареники, пекут пиро-
ги, нарезают овощи на салат. Домашняя еда все-
гда была и есть самой вкусной, в сто раз лучше со-
временного фастфуда и шоколадных батончиков.
Тогда и деликатесы отличались. О них хочется
вспомнить. 


