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– В течение пос-
ледних лет пер-

вичная профсоюзная ор-
ганизация УДП находи-
лась на острие решения
важных проблем, вытека-
ющих из кадровых назна-
чений на руководящие
должности пароходства
со стороны Министерства
инфраструктуры Украины.
Такая озабоченность все-
гда была продиктована
мыслями о будущем пред-
приятия, у которого есть
история, дорогие нам тра-
диции и желание видеть
успешное предприятие в
будущем. Чрезмерно час-
тые кадровые изменения
вносили разлад в работу

пароходства. Основные
задачи пароходства реа-
лизуются штатным опыт-
ным коллективом, кадра-
ми, которые повседневно
обеспечивают эксплуата-
цию флота, грузоперевоз-
ки, судоремонт. И кому,
как не профсоюзу, надо
было озвучивать мнения
работников, их беспокой-
ство и возникающие проб-
лемы.

Не зная лично предсе-
дателя Правления Дмит-
рия Чалого, в коллективе к
назначению относились с
осторожностью, присмат-
ривались. Период первых
четырех месяцев совме-
стной деятельности с ра-
ботодателем в лице пред-
седателя Правления ЧАО
«УДП» проходил достаточ-
но напряженно. В резуль-
тате диалога и обмена
мнениями у профсоюзно-
го комитета в последую-
щем наладился постоян-
ный контакт с руководст-
вом по рассмотрению за-
мечаний и предложений,
урегулированию тех или
иных проблемных вопро-
сов. Были сняты волную-
щие коллектив вопросы,
связанные с сокращением
и увольнением кадров по
инициативе работодате-
ля, с направленностью на
скорейшую приватизацию
пароходства.

С начала нынешнего
года работодатель выра-
зил готовность совместно
рассмотреть и решить ряд
условий действующего
колдоговора предприятия
с целью повышения соци-
альных стандартов для ра-
ботников. В силу экономи-
ческих трудностей, кото-
рые наблюдались в пер-
вом полугодии, такую ра-
боту было решено провес-
ти начиная со второго по-
лугодия. Исходя из ре-
зультатов финансово-эко-
номической деятельности
на сегодняшний день,
профком считает, что есть
определенные основания
для внесения таких изме-
нений в коллективный до-
говор. В ближайшее вре-
мя со стороны профкома

будет предоставлено свое
видение по повышению
норм социального харак-
тера, а именно – увеличе-
нию выплат работникам в
связи с рождением ребен-
ка, заключением брака,
наличием трех и более де-
тей в семьях, в связи с на-
хождением в отпусках по

воспитанию детей, по по-
вышению материального
обеспечения на оздоров-
ление при выходе в от-
пуск, увеличению компен-
сационных выплат на по-

гребение работников и ве-
теранов пароходства. Так-
же будет предложено ре-
шить вопрос обеспечения
продуктовыми выплатами
работников плавсостава,
несущих вахты на отстой-
ных судах всех типов.
Предварительно работо-
датель с пониманием от-
несся к позиции профко-
ма по этому вопросу, но
окончательное решение
пока остается зависимым
от принятия поправок в
Отраслевом соглашении.

Подводя итог этой те-
мы, надо сказать, что ус-
ловия колдоговора паро-
ходства выполняются, и
единственный пункт, нахо-
дившийся на особом конт-
роле – выплата премии за
IV квартал 2016 года, был
выполнен работодателем
накануне празднования
Дня флота Украины. Оста-
ется на контроле анало-
гичная выплата вознагра-
ждения за выполнение
плана за 9 месяцев 2017
года.

Нельзя не отметить
факт, который волнует ра-
ботников, в основном уп-
равления, что сложилась
определенная диспропор-
ция в размерах должност-
ных окладов, и такие ана-
литические выводы на
этот счет будут представ-
лены работодателю с
предложением соответст-

вующего урегулирования.
На данный момент эта те-
ма озвучена председате-
лю Правления и в ближай-
шее время будет рассмот-
рена по представлению
профкома.

Хочу отметить, что по
представлению профкома
работодатель положи-
тельно решил вопрос об
отмене ранее сложившей-
ся практики продления
сроков повышения зара-
ботной платы на допуска-
емый законом период до
шести месяцев. Однако
это касается только тех

повышений оплаты труда,
которые основываются на
периодических изменени-
ях государственных мини-
мальных норм прожиточ-
ного уровня.

Реальность нашей жиз-
ни выдвигает требование
выхода за рамки госрегу-
лирования в этой области.
Необходимы существенно
опережающие темпы рос-
та заработной платы. Эта
задача также озвучена
председателю Правления
со стороны профкома и
она получила полное по-
нимание для выработки
поэтапных шагов в повы-
шении зарплаты в третьем
и четвертом кварталах, а
также в 2019 году соглас-
но выносимым данным в
финансовый план по ито-
гам 2018 года.

Что касается текущей
работы, в этом году, как и
ранее, все традиционные
мероприятия успешно вы-
полняются. Профком про-
должает уделять большое
внимание совету ветера-
нов, проявлять заботу о
бывших работниках паро-
ходства, отмечает знаме-
нательные даты с их уча-
стием. Для работников па-
роходства – членов проф-
союза также по многолет-
ней традиции проводи-
лись культурно-массовые
мероприятия по поводу
празднования Нового го-

да, 8 Марта, Дня Победы,
Дня флота, был осуществ-
лен экскурсионный выезд
многочисленной группы
на «нулевой» километр Ду-
ная с обедом на базе «Пе-
ликан-тур».

В социальной направ-
ленности работы профко-
ма важнейшее место за-
нимает тема оказания ма-
териальной помощи чле-
нам профсоюза по случаю
обращений, вытекающих
из условий коллективного
договора. На данный мо-

мент с начала года мате-
риальная помощь оказана
164 членам профсоюза на
общую сумму свыше 400
тыс. грн.

В сложные времена
предприятие выживало и
продолжало работать бла-
годаря постоянному труду
наших работников, за что
хочется выразить им бла-
годарность и пожелать
многолетнего успешного
плавания. С укреплением
экономического положе-
ния пароходства первич-
ная профсоюзная органи-
зация УДП и дальше будет
выступать за повышение
материальных благ работ-
ников и защиту их интере-
сов.

Татьяна  КОТОВЕНКО.

В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
МОРСКИЕ ПОРТЫ ОБРАБОТАЛИ

63,8 МЛН. ТОНН ГРУЗОВ
С января по июнь 2018 года морские порты Укра-

ины перевалили 63,8 млн. тонн грузов, что на 3,1%
меньше по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. Причины падения – межсезонье у агра-
риев, сказавшееся на объемах грузов зерновых, и
нехватка вагонов для руды.

Снижение грузооборота в морских портах Украины
произошло по двум основным видам грузов – зерну и
руде. Уменьшение экспортной перевалки зерновых
(–10,3%) было вызвано снижением торговой активно-
сти в межсезонье и высоким уровнем конкуренции.
Рост объема перевалки зерновых в украинских портах
традиционно начинается с июля.

Снижение объема экспорта руды по итогам первых
шести месяцев 2018 г. составило 26,5%. Наибольший
спад перевалки руды в целом отмечается в морском
порту «Южный» на двух терминалах – ТИС-Руда
(–34,9%) и ГП «ЮМТП» (–20,8%). Причина такого суще-
ственного спада – острая нехватка подвижного соста-
ва (локомотивов и вагонов), предоставляемых «Укрза-
лизныцей», о чем заявило отраслевое объединение
«Укрметаллургпром».

Таким образом, перевалка экспортных грузов соста-
вила 46,1 млн. тонн, что на 8,9% меньше по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболь-
ший прирост показали черные металлы — 8,1 млн. тонн
(+16,5%), из них: 4,8 млн. тонн – металлопрокат (+3%)
и 1,6 млн. тонн – чугун (+66,5%).

Перевалка импортных грузов выросла на 18,7% и со-
ставила почти 11 млн. тонн  против 9,2 млн. тонн в ян-
варе-июне 2017 года. Позитивную динамику по импор-
ту продолжают показывать такие грузы, как руда
(+19,7%), перевалка которой составила 3,7 млн. тонн,
и уголь – 2,8 млн. тонн (+10,7%).

Грузооборот транзитных грузов в сравнении с пери-
одом прошлого года вырос на 7,9% до 5,8 млн. тонн.
При этом намечается падение транзитных поставок уг-
ля, так как отгрузки в адрес украинских портов в пос-
ледние три месяца не осуществляются.

В первом полугодии в морских портах Украины уве-
личилась переработка грузов в контейнерах. За отчет-
ный период она составила 391 тыс. TEU, что составля-
ет +11% к аналогичному периоду предыдущего года.

Всего с начала 2018 года морские порты Украины об-
работали 5848 судов, что на 176 единиц или 3,1% боль-
ше аналогичных показателей 2017 года.

Также с января по июнь 2018 года было перевезено
177 272 пассажира (внутренние – 154 128 пассажиров
и иностранные – 23 144 пассажира). Большинство пас-
сажиров воспользовалось услугами водного транспор-
та в портах Одесса и Херсон. Преимущественно это
морские прогулки и внутренние перевозки. Иностран-
ные пассажиры прибывают в украинские порты в ос-
новном круизными судами.

Продолжается развитие судоходства по реке Днепр.
За первое полугодие 2018 года здесь осуществлено
5785 судопроходов, что на 533 единицы или 10,1%
больше, чем годом ранее. Всего по Днепру перевезено
2,96 млн. тонн грузов. Из них: 445,7 тыс. тонн метал-
лопродукции (–0,9%), 799,8 тыс. тонн зерновых
(–12,4%), 27 тыс. тонн нефтепродуктов (+20,5%) и
почти 1,7 млн. тонн строительных материалов
(+39,5%) и других грузов.

РОССИЯНЕ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО
ЗАДЕРЖАЛИ 148 СУДОВ,

СЛЕДОВАВШИХ В АЗОВСКИЕ
ПОРТЫ УКРАИНЫ

Министерство инфраструктуры Украины заявля-
ет о задержании Россией 148 судов, следовавших
в/из украинских портов Мариуполь и Бердянск че-
рез Керченский пролив, сообщает ЦТС со ссылкой
на сайт ведомства.

«Ежедневно Администрация морских портов Украи-
ны фиксирует задержания спецслужбами Российской
Федерации судов для осмотра, следующих в/из пор-
тов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются
Мининфраструктуры в Министерство иностранных
дел. Мы получаем многочисленные жалобы от капита-
нов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мари-
упольском портах, администраций портов и народных
депутатов относительно безосновательного увеличе-
ния количества задержек судов», – сообщил замести-
тель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По мнению представителей министерства, необхо-
димо в кратчайшие сроки сформировать единую пози-
цию относительно дальнейших действий Украины в от-
вет на незаконные действия России.

Как отметил Лавренюк, с каждым днем количество
задержанных для досмотра судов растет.

Ранее сообщалось, что специальные пограничные
подразделения Российской Федерации с 29 апреля
безосновательно увеличили количество осмотров су-
дов, следующих в порты Украины через Керченский
пролив, независимо от флага судна.

Ранее министр Владимир Омелян заявил, что Укра-
ине необходимо применить к российской стороне зер-
кальные санкции за ограничение судоходства в Азов-
ском море. В украинском же МИДе предложили обра-
титься с иском в Международный арбитраж в рамках
Конвенции ООН по морскому праву.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

ДИАЛОГ НАЛАЖЕНДИАЛОГ НАЛАЖЕН
Об итогах работы первичной профсоюзной организации ЧАО «УДП»

за полугодие и его роли для предприятия рассказывает председатель
профсоюзной организации В.А. ТАТАРЧУК:



20 июля 2018 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

За полвека работы судна
здесь сменился не один
экипаж, десятки специали-
стов приобрели хороший
опыт работы, выросли про-
фессионально и перешли
на вышестоящую долж-
ность. В разное время суд-
но возглавляли капитаны
В.П. Сатунин, Б.Ф. Мо-
шаров, А.Н. Спирин, В.И.
Панфилов.

С первых дней экипаж на-
чал повседневную и кро-
потливую работу по освое-
нию судовой техники, со-
вершенствованию работы
механизмов, систем, узлов
и корпуса толкача. С 1969
года, после гарантийного
ремонта, экипаж взял обя-
зательство отработать без
заводского ремонта 7 лет.
Позже экипаж под руко-
водством капитана В.П.
Сатунина принял решение
работать 20 лет без капи-
тального ремонта. За пер-
вые 17 лет моряками было
подано более 250 рац-
предложений с экономиче-
ским эффектом 155 тыс.
рублей, экономия средств
на ремонт составила 258
тыс. рублей. Впервые сре-
ди речных групп судов эки-
пажем теплохода «Пермь»
были применены рацио-
нальные сорта топлива.
Машинной командой был
накоплен огромный опыт
по улучшению работы суд-
на, собран большой стати-
стический материал.

В то время большое зна-
чение в продлении сроков
эксплуатации судна, сни-
жении расходов в эксплуа-
тационной деятельности
приобрела рационализа-
торская и изобретатель-

ская работа, проводимая
ветеранами и лучшими ра-
ботниками – старшим ме-
хаником А.М. Климасом,
третьим механиком А.П.
Муштаевым, начальником
судовой радиостанции
В.Л. Ваврищуком, элект-
ромехаником М.А. Карта-

шовым, рулевым А.М.
Горшковым, мотористом
П.А. Михальченко, стар-
шим помощником капитана
Ю.И. Полисадовым.

Судьба многих моряков
тесно переплелась с судь-
бой судна. Члены экипажа
стремились развивать про-
изводственные успехи, тех-
нически модернизировать
судно, добросовестным
трудом поддерживать раз-
личные передовые начина-
ния, участвовать в флотских
конкурсах и соревнованиях.

Сохранять технический
потенциал, созданный пре-
дыдущими поколениями, –
одна из приоритетных за-

дач хорошего хозяина. А
потому сменявшие друг
друга в работе члены эки-
пажей стремились умело
следить за вверенным им
судном. Но техника изна-
шивается, ведь толкачи
этого типа работают на
полную мощность – водят

караваны по 10 тыс. тонн. И
естественно, механизмы
испытывают нагрузку. Да и
уход за судном «преклонно-
го» возраста нужен соот-
ветствующий.

Годовщину поднятия фла-
га «Пермь» встретила на
БТОФ, где находится в дли-
тельном ремонте. Как рас-
сказал суперинтендант тех-
нической службы М.А. Яки-
менко, в середине про-
шлого года судно встало на
запланированный межрей-
совый ремонт в связи с
окончанием срока докового
освидетельствования Реги-
стром. В процессе разбор-
ки и дефектации  выясни-

лось, что необходим капи-
тальный ремонт главных
двигателей с заменой всей
цилиндро-поршневой груп-
пы и ремонтом коленчатых
валов. Это большой объем
работ заводского характе-
ра, который выполняется с
привлечением сторонних
специалистов.

На ремонте трудятся
специалисты БТОФ, но и
машинная команда не си-
дит сложа руки, помогает
завершить ремонт в срок.
Ведь если экипаж участвует
в ремонте, то и отношение к

судну будет более береж-
ным. На теплоходе на
время ремонта находятся
два члена машинной ко-
манды – механик С.В.
Буторин и первый по-
мощник механика А.В.
Майданевич. Механик
Сергей Викторович Буто-
рин – опытный специа-
лист, всей душой болеет
за судно, его скорейший
выход в рейс. Как его тех-
нический хозяин, делает
все возможное и своими
руками на судне, и в
службах, чтобы его вос-
становить и запустить в
работу. 

Окончание ремонта
упирается в выделение
денег для закупки необ-

ходимых для ремонта зап-
частей. Надеемся, что сей-
час флот активнее зарабо-
тает, будет выделено боль-
ше средств на ремонт и во-
прос с финансированием
решится положительно. Ка-
чественный капремонт даст
судну вторую жизнь и поз-
волит продлить эксплуата-
цию механизмов еще лет на
10-15.

Желаем «Перми» успеш-
ного завершения ремонта и
долгих трудовых будней!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из архива музея

ЧАО «УДП».

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ
НОРМЫ ВЫЕЗДА

ПРИ НАЛИЧИИ ДОЛГА
ПО УПЛАТЕ

АЛИМЕНТОВ?
Уже с февраля с.г. родители,

проживающие с ребенком, по-
лучили возможность беспре-
пятственно выезжать за грани-
цу с ребенком, если другой ро-
дитель имеет задолженность по
алиментам шесть и более меся-
цев.

В новом пакете мы пошли еще
дальше.

Беспрепятственно поехать с
ребенком в другую страну мож-
но будет, если родитель, прожи-
вающий отдельно, имеет задол-
женность по алиментам четыре
месяца. А для детей с инвалид-
ностью и тяжело больных детей
этот срок сокращен до трех ме-
сяцев.

Более того, эти нормы каса-
ются всех поездок, даже тех,
продолжительность которых
превышает один месяц.

Для выезда за пределы стра-
ны надо взять в местном органе
государственной исполнитель-
ной службы Минюста или у част-
ного исполнителя справку о на-
личии задолженности. При пе-
ресечении границы предъявить
эту справку сотрудникам погра-
ничной службы.

Если речь идет о выезде с
больным ребенком, а долг со-
ставляет ровно три месяца – не-
обходимо также предъявить до-
кументы, подтверждающие бо-
лезнь ребенка.

МОЖНО ЛИ ВЫЕХАТЬ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ,
ЕСЛИ ДОЛГА

ПО УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
НЕТ?

В разработанном втором па-
кете законов предусмотрена
возможность для отцов и мате-
рей беспрепятственно выехать
с ребенком за границу сроком
до одного месяца для отдыха,
лечения, соревнований или
обучения.

В правах уравнены оба роди-
теля. То есть с ребенком может
выехать как тот родитель, кото-

рый живет с ребенком, так и тот,
кто живет отдельно. Однако для
этого следует выполнить опре-
деленные условия.

КАК ВЫВЕЗТИ РЕБЕНКА
ЗА ГРАНИЦУ ТОМУ

РОДИТЕЛЮ,
КОТОРЫЙ ПРОЖИВАЕТ

С РЕБЕНКОМ?
Вывезти ребенка может толь-

ко мать или отец, не препятст-
вующий другому родителю ви-
деться с ребенком и участво-
вать в его воспитании.

При выполнении первого ус-
ловия достаточно проинформи-
ровать заказным письмом вто-
рого родителя о временном вы-
езде ребенка за пределы Украи-
ны.

В письме должны быть указа-
ны цель поездки, куда едет ре-
бенок, а также на какой период
он покидает территорию Украи-
ны. Единственное исключение
из этого правила – отсутствие
информации о месте жительст-
ва другого родителя.

При пересечении границы Ук-
раины пограничнику необходи-
мо предъявить решение суда об
определении места жительства
ребенка или соответствующее
заключение органа опеки и по-
печительства.

КАК ВЫВЕЗТИ РЕБЕНКА
ЗА ГРАНИЦУ ТОМУ
РОДИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ

ПРОЖИВАЕТ
ОТДЕЛЬНО?

Для того, чтобы воспользо-
ваться правом поездки с ребен-
ком за границу, родитель, про-

живающий отдельно от ребенка,
должен надлежащим образом
выполнять родительские обя-
занности и не иметь задолжен-
ности по уплате алиментов.

Отец или мать, которые про-
живают отдельно, должны полу-
чить нотариально удостоверен-
ное согласие того родителя, с
которым живет ребенок, на вы-
езд ребенка за границу. Для
этого следует заказным пись-
мом направить соответствую-
щее обращение.

Если разрешение не предос-
тавлено в течение 10 дней с мо-
мента, когда вы получили уве-
домление о вручении сообще-
ния, можете смело идти в суд.

В порядке упрощенного иско-
вого производства (по сокра-
щенной процедуре) судья дол-
жен рассмотреть ваше заявле-
ние и предоставить разрешение
на выезд ребенка за границу
без согласия второго родителя.

При выезде из Украины по-
граничникам предстоит пока-
зать согласие второго родителя
на вывоз ребенка или соответ-
ствующее решение суда.

Вернуться в Украину нужно до
окончания срока, указанного в
разрешении или определенно-
го в решении суда.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ
СРОКА ВЫВОЗА

РЕБЕНКА?
Чтобы сбалансировать права

и обязанности родителей, уста-
новлена реальная ответствен-
ность для нарушителей.

За умышленное нарушение
месячного срока установлена
административная ответствен-
ность – штраф от 100 до 200 не
облагаемых налогом миниму-
мов, а это от 1700 до 3400 гри-
вен.

Кроме этого, такие отец или
мать потеряют на год право вы-
езда за границу с ребенком.

Управление госрегистра-
ции нормативно-правовых
актов, правовой работы и
правового образования Глав-
ного территориального упра-
вления юстиции в Одесской
области. 

МИНФИН ИЗМЕНИЛ
ПРАВИЛА ВЫПЛАТ

ПЕНСИЙ
Министерство финансов вклю-

чило девять банков в число упол-
номоченных банков, через кото-
рые осуществляется выплата
пенсий, пособий и заработной
платы работникам бюджетных
учреждений. Об этом 11 июля
сообщили в пресс-службе Мин-
фина.

Так, Минфин принял решение
признать уполномоченными на та-
кие выплаты следующие банки:

«Сич», «Глобус», «Клиринговый
дом», Метабанк, Международный
инвестиционный банк, Поликом-
банк, Правэкс-Банк, ТАСкомбанк,
Укрбудинвестбанк.

Таким образом, общее количест-
во уполномоченных банков, через
которые осуществляется выплата
пенсий, пособий и заработной пла-
ты работникам бюджетных учреж-
дений, достигло 43-х.

В ОДЕССЕ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР ПОМОЩИ

МОРЯКАМ
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Презентация Морского инфор-
мационного центра ПРМТУ со-
стоялась при поддержке МИД
Украины. 

В открытии Центра приняли уча-
стие представители Департамента
консульской службы МИД Украины,
Международной федерации транс-
портников (ITF), ПРМТУ, Благотво-
рительного фонда «МОРТРАНС»,
юристы, моряки и члены их семей,
представители крюинговых компа-
ний, морских учебных заведений.

Главная задача Центра – обеспе-
чить координацию деятельности
между ПРМТУ и МИД Украины для
получения своевременной и полной
информации о моряках – гражданах
Украины, которые оказались в кри-
зисных ситуациях за рубежом. 

Еще одно направление Центра –
предоставление морякам и их род-
ственникам информации о судне и
его судовладельце, а также кон-
сультации относительно прав моря-
ков в различных юрисдикциях.

Услуги Центра бесплатные для
моряков и их родственников.

Адрес Центра: Гагаринское
плато, 5-Б, помещение 3; теле-
фон 095 5507555 (Viber,
WhatsApp, Telegram); электрон-
ная почта: sos@mtwtu.org.ua.

ЭКСПРЕСС-СЕРВИС
«АВТОХАБ»:

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Практическая реализация пи-

лотного проекта улучшенного
сервиса под условным названи-
ем «Автомобильный ХАБ» (Авто-
ХАБ) была начата 8 сентября
2017 года при участии премьер-
министра Украины Владимира
Гройсмана и под эгидой испол-
няющего обязанности главы ГФС
Украины Мирослава Продана и
главы Одесской облгосадмини-
страции Максима Cтепанова. 

Суть проекта состоит в создании
и обеспечении предпосылок для
осуществления оперативного и
беспроблемного сервиса по
оформлению транспортных
средств личного пользования. 

«АвтоХАБ – это полный спектр ус-
луг от ввоза транспортного средст-
ва на таможенную территорию Ук-
раины до его взятия на учет в фили-
але сервисного центра МВД. Их
предоставляют 7 государственных
и негосударственных учреждений,
которые работают в режиме «еди-
ного офиса». Это обеспечивает
оперативное проведение всех пре-
дусмотренных законодательством
процедур и выезд за короткий про-
межуток времени оформленного
надлежащим образом автомобиля
с номерами госрегистрации регио-
на проживания его владельца», –
рассказал начальник Одесской та-
можни ГФС Александр Власов.

По его словам, результаты рабо-
ты первых 10 месяцев проекта сви-
детельствуют о его эффективности
и общественной значимости не
только для Одесского региона, а и
для государства в целом.

«На протяжении первого полуго-
дия 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года
количество оформленных транс-
портных средств увеличилось в 4,6
раза с 2881 до 13109 единиц, а сум-
ма перечисленных в госбюджет та-
моженных платежей выросла в 3,6
раза с 250 млн. грн. до 910 млн. грн.
Всего за 10 месяцев работы Авто-
ХАБа в режиме «импорт» оформле-
но свыше 20000 транспортных
средств личного пользования. В
госбюджет всего перечислено бо-
лее 1,4 млрд. грн. таможенных пла-
тежей», – сообщил Александр Вла-
сов.

База отдыха «Восток» размещена на одном из
самых живописных участков побережья Черного
моря. Лесопарковая территория базы с организо-
ванным отдыхом в современно оформленном ба-
ре с караоке, возможностью заказа завтрака,
обеда, ужина сделает ваш отдых комфортным и
уютным. Также в баре можно заказать блюда вос-
точной кухни, 10 видов шашлыка, блюда, пригото-
вленные в тандыре и на мангале, кальян. На тер-
ритории базы отдыха есть  детская площадка и
дискотека для детей.

Стоимость проживания по корпусам базы
(стоимость за сутки  с  учетом НДС): 

– проживание в I-II корпусах (за человека в день)
– 100 грн.;

– проживание в III корпусе (за человека в день) –
150 грн.;

– проживание в номере люкс III корпус (3 места)
– 700 грн.;

– проживание в номере люкс IV корпус п/л (4 ме-
ста) – 1400 грн.;

– проживание в номере люкс VI корпус п/л: 2 ме-
ста – 800 грн., 3 места  – 1000 грн. 

Предла-
гается от-
дых вы-
х о д н о г о
дня.

Р а б о т -
ники ЧАО
«УДП» мо-
гут прие-
хать на
выходные
дни на ба-

зу с размещением в корпусах № 1, 2, 3.
Заказ билетов маршрутного такси

на Лебедевку по телефону: 067 368 65 90.

Бронирование номеров на б/о «Восток» 
по телефону: 068 699 31 14 (администратор).

НОВЫХ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ, «ПЕРМЬ»!
Государственный флаг на теплоходе «Пермь» был поднят в июне 1968 года на

Обудайском заводе в Будапеште. Буксиры-толкачи этого типа универсальны, а
небольшая осадка и маневренность позволяют работать практически при любых
уровнях воды.

ББББААААЗЗЗЗАААА     ОООО ТТТТДДДДЫЫЫЫХХХХАААА     «««« ВВВВООООСССС ТТТТ ООООКККК »»»»
ЧЧЧЧ АААА ОООО     «««« УУУУ ДДДД ПППП »»»»

ППППРРРРИИИИ ГГГГ ЛЛЛЛААААШШШШААААЕЕЕЕ ТТТТ     ННННАААА     ОООО ТТТТДДДДЫЫЫЫХХХХ
РРРРААААББББОООО ТТТТ ННННИИИИККККООООВВВВ     ППППААААРРРРООООХХХХООООДДДДСССС ТТТТ ВВВВАААА

Разъяснения министра юстиции Украины Павла Петренко
о втором пакете законов по правам детей

• ЧТО НОВОГО? • ЧТО НОВОГО? •ЧТО НОВОГО? •



«ДУНАЕЦ»   3  стр.20 июля 2018 года

ВВВВ НННН ИИИИ ММММ АААА НННН ИИИИ ЕЕЕЕ !!!!
СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Главное управление Государственной

службы труда в Одесской области проводит
сеансы телефонной связи:

23 июля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Отпуск по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста»;

25 июля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Дополнительный отпуск работникам, имеющим
детей»;

27 июля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Отпуска в связи с обучением в учебных заведе-
ниях»;

30 июля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Льготы и гарантии в сфере труда работникам с
инвалидностью».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562
на вопросы работодателей, наемных работников
ответит старший инспектор ГУ Гоструда в Одес-
ской области Игорь Борисович СОРОКИН. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ЧАО «УДП»!

Уведомляем вас о том, что между
государственным акционерным бан-
ком «УКРГАЗБАНК» и ЧАО «УДП» подпи-
сан договор по предоставлению услуг на
обслуживание платежных карт для полу-
чения зарплаты и других выплат. Теперь
каждый из вас сможет получать зарпла-
ту на карту «УКРГАЗБАНКА» по специаль-
но разработанным для вас индивидуаль-
ным условиям, аналогов которым нет в
большинстве банков в нашей стране. 

Подробнее об условиях и тарифах изло-
жено в данной статье.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что
АБ «УКРГАЗБАНК» имеет 24-летнюю исто-
рию и является государственным банком,
собственником банка выступает государст-
во в лице Министерства финансов Украины.
Входит в пятерку крупнейших банков по
объему активов и занимает 4 место (объем
активов составляет более чем 51 млрд. гри-
вен), постоянно работает с положительным
финансовым результатом, в 2017 году чис-
тая прибыль банка составила 628 млн. гри-
вен. Банк представлен 243 отделениями по
Украине и 16 отделениями в Одесской обла-
сти. В городе Измаиле присутствует одно
отделение банка, размещенное на проспе-
кте Мира, 52.

Для вас зарплатная карта 
«УКРГАЗБАНКА» это:

• именная карта международного уровня
с возможностью проведения расчетов в Ук-
раине и заграницей, а также в сети Интер-
нет;

• быстрый выпуск карты – до 7 рабочих
дней;

• доставка и получение карт на предпри-
ятии, не отрываясь от рабочей деятельно-
сти;

• бесплатное снятие средств в банкома-
тах любого банка на территории Украины –
всегда и без ограничений со стороны
«УКРГАЗБАНКА»;

• скорость зачисления зарплаты – до 3-х
минут с момента получения финансирова-
ния и деньги на картах;

• бесплатное обслуживание карты;
• возможность бесплатного использова-

ния услуги SMS-уведомлений при условии
проведения безналичных операций по карте
на общую сумму 700 грн. или более за пре-
дыдущий месяц. При несоблюдении данно-
го условия – стоимость услуги 5 грн. в месяц
независимо от количества SMS-сообщений;

• трехуровневая система защиты карты
(аналогов нет среди других банков);

• возможность мгновенного перевыпуска
карты в случаях утери, порчи либо кражи –
до 15 минут в отделении банка и карта у вас
на руках;

• бонусная программа MasterCard
Rewards (накапливайте баллы при каждом
расчете картой в торговых точках и сети Ин-
тернет и обменивайте их на подарки, това-
ры для дома и отдыха, сертификаты и мно-
гие другие категории товаров);

• наличие интернет-банкинга «Еко-банк»
в виде мобильного приложения для смарт-
фонов, а также Web-платформы для исполь-
зования на персональных компьютерах.
«Еко-банк» позволяет дистанционно совер-
шать основные виды банковских операций
со своего смартфона либо персонального
компьютера в любой точке мира в режиме
онлайн;

• возможность выбора карты более высо-
кого уровня – с чипом и технологией
MasterCard Contactless (бесконтактная тех-
нология проведения платежа) на льготных
условиях;

• получение второй универсальной депо-
зитно-кредитной карты международного
уровня с возможностью по умолчанию нака-
пливать средства под 13,75% годовых, а
также получить возобновляемую кредитную
линию (при желании) по самой низкой на
рынке процентной ставке 2,5% в месяц на
остаток задолженности и с льготным перио-
дом до 60 дней;

• специально выделенная линия контакт-
центра для обслуживания сотрудников ва-
шего предприятия;

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ
И ГАРАНТИРУЕМ  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

СЕРВИСА, ГИБКУЮ ТАРИФНУЮ ПОЛИТИКУ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
На правах рекламы.

УУУУ ГГГГ ООООЛЛЛЛООООКККК     ЗЗЗЗДДДДООООРРРРООООВВВВЬЬЬЬЯЯЯЯ

Зачем реформировать
экстренную помощь

Украина на втором месте по смертно-
сти в мире, отмечают в Минздраве. Ос-
новные причины – заболевания систе-
мы кровообращения, ДТП и несчастные
случаи. Принципиальной проблемой
при этом остается слабость экстренной
медпомощи, говорится в пояснитель-
ной записке к концепции. Также у нас в
стране 80% пострадавших в авариях
умирает вне больницы – их не успевают
довезти. 

Шансы украинца на то, что в случае
несчастного случая или сердечного
приступа его спасут, минимальны, по-
скольку вероятность выжить и не стать
инвалидом зависит от того, как быстро
пострадавшего доставят в больницу.
Украинская «скорая» добирается до
места происшествия до 10 минут. В се-
лах на каждый пятый вызов медбрига-
да приезжает менее чем за 20 минут.
Такие показатели могут быть даже за-
нижены – четкого контроля выездов
бригад нет. Для этого нужно, чтобы
«скорые» были оборудованы GPS-на-
вигацией и взаимодействовали с опе-
ративно-диспетчерскими информаци-
онными системами.

Догоспитальная помощь, лечение в
больнице и реабилитация в Украине
малоэффективны, отмечается в доку-
менте.

В Украине обучают спасателей, поли-
цейских первой медпомощи, но их под-
готовка плохая. Во-первых, нет органа,
который контролировал бы качество
обучения, нет сертификации учебно-
тренировочных центров и оценки навы-
ков слушателей курсов. А добровольца,
который оказывает первую помощь, по-
страдавший или его родственники мо-
гут запросто засудить, если он не спа-
сет человека.

Сами бригады «скорой» в стране под-
готовлены по старым программам. В
основном к пострадавшему выезжают

медсестра, фельдшер и водитель.
При экстренной ситуации их опыта,
навыков и физподготовки может не
хватить. К тому же зарплаты работни-
ков экстренной помощи одни из самых
низких.

Дефибрилляторы
и жгуты появятся
в людных местах

Полицейские и спасатели будут сер-
тифицироваться. Минздрав хочет соз-
дать реестр людей, которые имеют та-
кую сертификацию. Их будут регулярно
обучать для поддержания навыков и
продления сертификатов. Сертифика-
ты обязаны будут иметь водители, ма-
шинисты, проводники и кондукторы об-
щественного транспорта, воспитатели,
учителя и преподаватели.

В людных местах должны появится
дефибрилляторы и жгуты. В частности,
Минздрав предлагает, чтобы дефиб-
рилляторы и жгуты в обязательном по-
рядке были на больших станциях обще-
ственного транспорта. 

Еще в ведомстве предлагают создать
национальный колл-центр – бесплат-
ную горячую линию, куда украинцы
смогут звонить за советом врача. А что-
бы уменьшить количество выездов бри-
гад «скорой» на несрочные вызовы, у
диспетчера будет возможность пере-
ключать звонок на национальный колл-
центр или на врача, с которым человек
подписал декларацию. К слову, более
70% вызовов экстренной помощи – это
выезды, которые не требуют срочного
вмешательства доктора. Также диспет-
черы на «103» смогут предоставлять
консультацию свидетелю происшест-
вия. Для этого их будут переобучать.

Фельдшеров,
водителей и медсестер

заменят
На вызов будет выезжать «скорая»,

которая находится ближе всего к месту

происшествия. Автомобиль с бригадой
медиков отправится на вызов на протя-
жении нескольких секунд после получе-
ния звонка. Для этого создадут цент-
ральный информационный узел обмена
данными и на всех машинах экстренной
помощи установят GPS.

Диспетчеры будут знать о состоянии
каждого вызова и местонахождении ка-
ждого автомобиля «скорой».

Сейчас бригады экстренной меди-
цинской помощи делятся на врачебные
и фельдшерские. Во врачебной брига-
де работают врач, фельдшер, медсест-
ра и водитель. В фельдшерской брига-
де – фельдшер, медсестра и водитель.
Последних большинство.

После реформы в бригаде будет экс-
тренный медицинский техник и два па-
рамедика. В отдельных случаях к ним
может присоединиться врач медицины
неотложных состояний. Экстренный
медтехник будет отвечать за вождение
машины «скорой» и иметь квалифика-
цию для догоспитальной базовой помо-
щи. Парамедик – медработник, кото-
рый предоставляет расширенную до-
госпитальную медпомощь. А врач неот-
ложных состояний – медик, который
оказывает полный спектр помощи па-
циенту в больнице. Врачебные бригады
останутся. Они будут выезжать на вызо-
вы, которые требуют вмешательства
врача.

Минздрав также хочет создать Агент-
ство экстренной медицины. Оно будет
отвечать за подготовку и сертифика-
цию специалистов для экстренной мед-
помощи. Ведомство обещает работни-
кам «скорой» конкурентную зарплату.
Для этого нужно создать тарифы на ме-
дуслуги и препараты при неотложных
состояниях. По этим тарифам Минзд-
рав будет финансировать экстренную
помощь. То есть, «скорая» останется
бесплатной.

В УКРАИНЕ РЕФОРМИРУЮТВ УКРАИНЕ РЕФОРМИРУЮТ
«СКОРУЮ ПОМОЩЬ»:«СКОРУЮ ПОМОЩЬ»:
ЧТО ХОТЯТ ПОМЕНЯТЬ

Минздрав опубликовал концепцию реформирования экстренной помо-
щи. На следующей неделе ведомство подаст концепцию в Кабмин. 

Концепция реформы экстренной помощи в Украине рассчитана на пять
лет – с 2018 по 2022 год. Помощь станет качественнее и доступнее, ут-
верждают в Минздраве, а работник «скорой» будет получать достойную
зарплату. В частности, всех медработников экстренной помощи переобу-
чат. В стране появятся медицинские техники и парамедики.

В коммунальной собствен-
ности города на данный мо-
мент – три лечебных учреж-
дения: «Измаильская город-
ская центральная больница»,
«Измаильский городской
центр первичной медико-са-
нитарной помощи» и «Изма-
ильский перинатальный
центр ІІ уровня аккредита-
ции». По решению исполко-
ма первые два прекращают
свою деятельность, а на их
базе, как это предполагается
в рамках проводимой в Укра-
ине медицинской реформы,
создаются коммунальные
некоммерческие предпри-
ятия. Что касается перина-
тального центра – он перей-
дет в структуру областного
здравоохранения.

– Для содержания меди-
цинских учреждений в Изма-
иле необходимо чуть более
77 миллионов, – пояснил
происходящее городской го-
лова Андрей Абрамченко. –
Фактическая субвенция со-
ставляет чуть менее 55  мил-
лионов. По факту нам недос-
тает порядка 25 миллионов,
если абстрагироваться от
чистой арифметики.

Недавно состоялось сове-
щание под председательст-
вом главы Одесской област-
ной государственной адми-
нистрации Максима Степа-
нова, где обсуждались суще-
ствующие у нас проблемы.

Проблема с финансирова-
нием медицины города воз-
никла не вчера и не сегодня,
она появилась еще во вре-
мена существования Изма-
ильской области. Тогда соз-
давалась соответствующая
медицинская инфраструкту-
ра областного центра. Об-
ласть была расформирова-
на, а медучреждения сохра-
нили, их никто не ликвидиро-
вал, не перепрофилировал.
Эта активная работа нача-

лась три-четыре года назад,
но процесс не завершен в
силу того, что на балансе го-
родской медицины три поли-
клиники, перинатальный
центр, самые затратные от-
деления городской больни-
цы. Ведь пребывание в реа-
нимации и терапевтическом
отделении – это две разные
вещи по уровню затрат.

На совещании у губерна-
тора приняты глобальные
решения. Для обеспечения
выплаты заработной платы
сотрудников медучрежде-
ний города в полном объе-
ме, ассигнования ноября,
декабря и января передви-
нуты на июль, август и сен-
тябрь. Это во-первых. Во-
вторых, в Измаиле будет со-
здан третий уровень оказа-
ния медицинской помощи по
направлению «Роды и родо-
вспоможение». Наш перина-
тальный центр ІІ уровня вме-
сте с женской консультацией
переходит под «крыло»
Одесской областной клини-
ческой больницы, и соответ-
ственно будет финансиро-
ваться областью, а также го-
сударственным бюджетом.
Это очень выгодное для Из-
маила решение, и думаю
многие города областного
подчинения и райцентры
мечтают о том, чтобы у них
был перинатальный центр
третьего уровня. Учитывая,
что Измаил имеет регио-
нальное значение, учитывая
необходимость сохранения
медицинских кадров и ле-
чебных учреждений и тот
факт, что Измаил является
центром медицинского ок-
руга, область приняла реше-
ние о создании здесь лечеб-

ного учреждения третьего
уровня.

Таким образом, перина-
тальный центр продолжает
функционировать в Измаи-
ле, но де-юре переходит в
структуру перинатального
центра Одесской областной
клинической больницы.

Андрей Абрамченко пояс-
нил, какие преимущества по-
лучает при этом Измаил: 

– У нас уменьшается за-
долженность по финансиро-
ванию городской медицины,
к тому же подобное решение
позволит нам не сокращать
хирургические койки, а на-
оборот, расширить и укре-
пить хирургию. У нас будет
восемьдесят хирургических
коек в центральной город-
ской больнице, мы создадим
здесь более комфортные ус-
ловия пребывания больных,
разместив хирургию на двух
этажах. Мы не сокращаем
травматологическое отделе-
ние, а расширяем его, также
разместив на двух этажах.
Мы сохраняем и укрепляем
все существующие отделе-
ния – детство и неврологию.
Мы создаем приемное отде-
ление с предоставлением
экстренной медицинской
помощи, чего никогда рань-
ше не было. В нем будет спе-
циальная диагностическая
палата, оснащенная необхо-
димым оборудованием, –

чтобы определить предвари-
тельный диагноз и понимать,
в какое отделение направ-
лять больного. Если человек
поступает в терминальном
(критическом) состоянии,
ему будет оказана экстрен-
ная медицинская помощь, –
чего также не делалось
раньше. У нас будут две реа-
нимации – для детей и
взрослых. Они будут функци-
онировать на базе одного от-
деления – анестезиологии и
интенсивной терапии. Сей-
час ведутся работы по соз-
данию детской реанимации.
Мы создаем также мощную
клинико-диагностическую
лабораторию.

По словам мэра, в течение
трех лет планируется прове-
дение основного объема ра-
бот, а завершить весь про-
цесс планируется в течение
пяти лет. На все преобразо-
вания в центральной город-
ской больнице потребуется
порядка 80 миллионов гри-
вен. Итог, как подчеркнул
мэр – создание на ее базе
мощного лечебного учреж-
дения. Какой будет эта боль-
ница, горожане смогут уви-
деть уже в октябре-ноябре,
после открытия детского от-
деления, – анонсировал го-
родской голова. Вентиляция,
душевые, горячая вода, с
улучшенными палатами  –
все это появится в отделе-
нии в результате ремонта. 

– Будем насыщать отделе-
ния специалистами, – рас-
сказал мэр, – мы сейчас да-
ли запрос на направление к
нам десяти врачей-интер-
нов. Надеюсь, что в дальней-
шем мы рассмотрим вопрос
о строительстве жилья для
врачей нужных городу спе-
циальностей.

Наталья МИХАЙЛОВА.

ИЗМАИЛЬСКУЮ МЕДИЦИНУ ЖДУТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯИЗМАИЛЬСКУЮ МЕДИЦИНУ ЖДУТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Блок вопросов, посвященных изменению статуса го-

родских учреждений здравоохранения, был рассмотрен
13 июня на заседании исполкома горсовета и внесен в
повестку дня ближайшей сессии горсовета.

На все преобразования
в центральной

городской больнице
потребуется порядка

80 миллионов гривен.
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ПРОДАЖА КВАРТИР В ОДЕССЕ 
Район Черемушки, улица Варненская.

Новострой с паркингом, охраной.
Возможна рассрочка на несколько лет.

Цены от застройщика, 17000 гривен за метр.
Остальные вопросы по телефону

0967802811. 

19 июля
исполнилось

60 лет
совместной жизни
дорогих нашему

сердцу
Валентины
и Михаила

КОШЕЛЕВЫХ!
Так свежи ваши чувства

и взгляды, 
Столько света в них,

столько добра!
Вы по-прежнему

счастливы рядом
Будто свадьбы день

был лишь вчера!
Пусть влюбленность навек остается,

Пусть счастливые ждут вас года,
В этой жизни пусть все удается,
Будьте счастливы вместе, всегда!

Дочери, внуки, друзья от души поздравляют
вас с бриллиантовой свадьбой и желают крепко-
го здоровья, взаимного тепла, мира, любви и за-
боты близких, счастья и благополучия, еще дол-
гих совместных лет жизни.

Кажется, что рабочий
день длится 24 часа, вы
спите 8 часов, но не вы-
сыпаетесь, по ночам ви-
дите кошмары, коллеги
раздражают, партнеры
вызывают гнев... На лицо
– хроническая усталость.
Организму срочно нужна
перезагрузка в виде отпуска. Эксперты Междуна-
родного кадрового портала HeadHunter Украина
определили 10 признаков того, что вам срочно ну-
жен отдых. 

1. Усталость. Уже с утра вы чувствуете себя разби-
тым, уставшим, невыспавшимся, хотя проспали поло-
женные 7-8 часов. Понедельник напоминает пятницу –
выходных не хватает, хотя вы отсыпались и «отлежива-
лись», а не ходили в поход или сплав по горной реке.
Список дел вызывает тоску и отчаяние, хотя его объем
не менялся последние 2-3 недели. Дома вы сразу бе-
жите к холодильнику, а после заваливаетесь спать, о
книгах, кино или общении с друзьями не может быть и
речи. Общий упадок сил и апатия – характерные сим-
птомы того, что вы вконец уработались.

2. Бессонница. Организм хочет отдыхать, но не мо-
жет. До глубокой ночи вы считаете овец, а утром еле
встаете по будильнику, при этом чувствуете себя раз-
битым и невыспавшимся.

3. Беспричинная тревога. У вас вдруг появляются
мысли о том, что вас могут уволить, ограбить в переул-
ке, обсчитать в магазине. Раньше у вас никогда не бы-
ло таких переживаний, а вот теперь, когда нервная си-
стема истощена, вас часто посещают тревожные мыс-
ли.

4. Проблемы с аппетитом. Вы то беспрестанно что-
то грызете, то весь день не чувствуете голода. Ваш ра-
цион сильно изменился: вы налегаете на сладкое, под-
сознательно активируя «гормон радости».

5. Невозможность сосредоточиться. Вы тратите
половину своего рабочего дня для того, чтобы понять,
зачем вообще вы здесь. А когда понимаете, не можете
проработать и пяти минут без того, чтобы заглянуть в
соцсеть, проверить почту или заняться еще чем-то. А
вот работу делаете спустя рукава: в отчете куча оши-
бок, в переписке с партнерами – смешные описки, в
рабочем е-mail – пропущенные буквы и слова. Скорее
всего, причина невнимательности – в накопившейся
усталости.

6. Неоправданная раздражительность. Вы готовы
наброситься на коллег за каждую мелочь или даже без
причины, ваши домашние называют вас тираном, вы
начали срывать зло на пассажирах в общественном
транспорте и людях в очереди на кассу в супермарке-
те. 

7. Постоянное желание уединиться. Вам физиче-
ски сложно контактировать с людьми, единственное, о
чем вы мечтаете, – чтобы все оставили вас в покое. Вы
не желаете ничего знать о проблемах окружающих, вы
полностью сосредоточены на себе. Вы не способны ни
сопереживать, ни помогать, ни сочувствовать.

8. Отсутствие радости. Те вещи, которые еще вче-
ра приносили удовольствие и радость, сегодня остав-
ляют вас равнодушным. Вам кажется, что ничто в мире
не стоит вашей улыбки. О чем бы вы ни подумали, о ком
бы ни говорили – на любую тему вам есть что сказать
плохого. Вы отказываетесь замечать в людях и событи-
ях позитивные стороны.

9. Беспорядок. Вы не можете заставить себя за-
няться уборкой в доме, да и на рабочем месте у вас
полный кавардак.

10. Полное отсутствие мотивации и амбиций.
Вам все равно, будет ли работа над новым проектом
интересной, захватывающей, принесет ли она хоро-
шие дивиденды компании, будет ли важной лично для
вас. Более того, вам абсолютно безразлично, что рабо-
та над этим проектом может стать путем к повышению.
Вас не мотивируют даже деньги, не говоря уже о карь-
ерных перспективах.

Если вы обнаружили у себя хотя бы половину
этих признаков – срочно в отпуск! 

КАК ЗАГОТОВИТЬ МЯТУ, МЕЛИССУ 
И ДРУГИЕ АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ

ДЛЯ ЧАЯ?
Отвечает фитотерапевт Ирина МУХИНА:
— Травы, богатые эфирными маслами, лучше соби-

рать в начале или середине цветения. Причем срывают
их в самые жаркие часы дня, когда они сильнее всего

пахнут. Не стоит срезать все
растение целиком: для чая го-
дятся лишь цветки (у лабазни-
ка, ромашки), либо цветущие
верхушки, небольшие веточки
и отдельные листочки (у души-
цы, лаванды, мелиссы, мяты,
чабреца, шалфея).

Сушат ароматные травы ак-
куратно. Излишне долгая сушка в прохладном месте и
перегрев выше 40°С ведут к потере аромата. Лучше все-
го рассыпать собранные травы на бумаге тонким слоем
и сушить при комнатной температуре (22-25°С), либо
воспользоваться электросушилкой, но установить на
ней самый минимальный нагрев или вообще отключить
его. Готовность определяют так: самые толстые сте-
бельки и основания цветков должны ломаться с хру-
стом.

Высушенные растения измельчают, удаляя грубые
стебли, и пересыпают в герметичную тару, например, в
банки с завинчивающимися крышками. Лучше, если ме-
сто хранения (или сами емкости) будет темным. Хра-
нить чайные травы можно не более года.

В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ СТОИТ
ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ НА ДАЧЕ?

Отвечает опытный цве-
товод Елена КОЖИНА:

– «Воскресному дачнику»
жаркие летние недели при-
носят сплошные пережива-
ния. Всю неделю на работе
душа болит за свой сад, а
приедешь на любимые, вы-
сушенные солнцем сотки, и
непонятно, куда же сначала
бросаться с лейкой или
шлангом.

Оптимальный «поливочный маршрут» в саду действи-
тельно имеется. Если растений из какого-то пункта у вас
на участке нет, просто переходите к следующему.

При этом все основные правила полива нужно соблю-
дать в любую погоду. Лейте не спеша, чтобы жидкость
успевала впитываться. Поливная вода для овощей, ко-
торые любят тепло (огурцы, перец и другие) должна
быть согрета до температуры не ниже +18-200С. Все ос-
тальные растения выдержат полив прямо из шланга при
одном условии: уменьшите напор воды до минимума,
но подавайте ее дольше. Газон можно поливать в любое
время суток, влаголюбивые овощи, клубнику и малину
лучше «поить» утром, все остальное – утром или вече-
ром.

КАКОЕ НАСЕКОМОЕ ОБГРЫЗАЕТ
ЛИЛИИ?

Отвечает опытный цветовод Мария АЛЕКСЕЕВА:
— Дачники часто замечают, что листья и бутоны лилий

кто-то «надгрызает» или даже «обкусывает». И редко
связывают эту проблему с красными жучками, сидящи-
ми на листьях. А это один из самых опасных вредителей
лилий. Зовут его лилейный жук, или, более грамотно –
трещалка лилейная. По повадкам он не лучше колорад-
ского жука на картошке. И сам жук, и его личинки, напо-
минающие вяло шевелящиеся комочки влажной грязи,
«прилипшие» к листкам, невероятно прожорливы и спо-
собны оставить лилию без бутонов за считанные дни.

Бороться с лилейным жуком несложно, главное – ус-

петь вовремя. Отдельных
вредителей можно собрать
руками. Не бойтесь – это на-
секомое не кусается и не вы-
деляет ничего жгучего или
ядовитого. 

Если лилий у вас много, а
времени на ручной сбор не
хватает – поможет практиче-
ски любой современный инсектицид. Используют его в
соответствии с инструкцией.

ПОЧЕМУ ВЯНУТ КЛЕМАТИСЫ?
Отвечает опытный цветовод Галина ВИНОКУ-

РОВА:
– Увядание клематисов – пожалуй, самый опасный не-

дуг этих красивых лиан. Многие садоводы-любители
сталкиваются с ситуацией, когда вчера еще здоровые
побеги вдруг теряют упругость, вянут и сохнут. Причина
напасти – микроскопические грибы, причем различают
два вида увядания – вертициллезное, или вилт, и фуза-
риозное, а проще – фузариоз. Возбудители у них раз-
ные, но суть одна: вредоносные грибы паразитируют на
нижней части плетей, в результате чего закупориваются
проводящие сосуды и нарушается обмен веществ. В
итоге побег отмирает. Самое обидное, что это происхо-
дит во время активного роста растений и образования
бутонов, причем очень быстро – иногда счет идет бук-
вально на часы.

Увядающие побеги необходимо как можно быстрее
удалить и сжечь.

Для борьбы с заболеванием можно использовать дре-
весную золу, которой опудривают нижнюю часть побе-
гов (примерно 25-30 см). Делать это лучше рано утром,
когда еще лежит роса, или после полива, чтобы зола
лучше прилипала. Другой способ – опрыскивание про-
цеженным настоем золы (0,5 кг на 1 ведро воды, наста-
ивать 2 суток).

Еще эффективнее химические методы борьбы. Часто
рекомендуемые для этой цели медьсодержащие препа-
раты (ХОМ, Оксихом, Купролюкс и др.) оптимальны для
опрыскивания растений ранней весной или осенью, по-
сле обрезки. В разгар сезона лучше применять более
мощные системные фунгициды (Превикур Энерджи,
Профит Голд, Раек, Чистоцвет).

Иногда за грибное заболевание принимают увядание,
вызванное механическими повреждениями побегов.
Это случается, когда плети плохо закреплены на опорах,
из-за чего их раскачивает ветром. В результате возни-
кают травмы, приводящие к гибели плетей. В такой си-
туации надо всего лишь помочь растению закрепиться
на опоре либо подобрать более подходящую.

Погода до конца лета не будет экстремально
жаркой – в отдельные дни будет около 30 градусов,
а в среднем – 25-28 тепла. А вот осенью довольно
рано придут заморозки.

Об этом рассказала доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, заслуженный метеоролог
Украины Вазира МАРТАЗИНОВА.

По ее словам, существенное изменение погоды в Ук-
раину придет в конце июля.

«В июле катастрофических условий я не вижу по рас-
чету моей модели долгосрочного прогнозирования.
Осадки на протяжении месяца, дожди будут чаще в от-
дельные дни, чем в предыдущих месяцах. В начале
третьей декады в восточных областях возможны ливне-
вые осадки. На оставшейся территории следует ожи-
дать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с
похолоданием, но не сильным. В конце июля будет
смена погодных условий», – рассказала Мартазинова.

В то же время она отметила, что 40-градусной жары
летом не прогнозируется, максимум – 25-28 градусов,
в отдельные дни около 30 градусов. Эксперт прогнози-
рует комфортную погоду в этом месяце, а вот в августе
будет меньше дождей.

«В августе, начиная со второй половины месяца, бу-
дут отмечаться более засушливые процессы», – сооб-
щила ученый.

В то же время осень обещает быть не очень приятной
– серьезное похолодание может прийти в Украину до-
вольно рано, пояснила Мартазинова.

«Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а ок-
тябрь – холодным, особенно со второй половины меся-
ца. Во второй половине октября могут быть уже замо-
розки, это однозначно», – подчеркнула она. 

25 июля – год светлой памяти
и горькой утраты, скорби и слез. 

Год, как не стало любимого мужа,
самого лучшего отца,

профессионального работника,
второго механика морских судов 

МОВЧАНА
Олега Валентиновича.

Человека с огромным добрым сердцем
и светлой душой. Настоящего героя, ко-
торый спас сына ценой собственной
жизни!

Олежек, твои мысли, надежды и мечты будут жить в
нас! Память о тебе навсегда останется в сердце.

Папа никогда не умирает...
Просто рядом быть перестает…
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь его всегда живет.
Нам тебя не хватает.

Жена, дети, родители. 

• Вниз на Констанцу идут «Звенигород», «Ва-
лентин Пиляев», «Гавана», «Капитан Глушко», «София» и
«Механик Головацкий».

• Вверх на порты Сербии следуют «Алексей Ивлев»,
«Григорий Морозов», «Капитан Ширков», «Кузьма Гал-
кин», «Капитан Антипов» и «Загорск».

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск» и «Зна-
менка».

• «Рени» следует в Варну.
• «Измаил» грузится в Варне.
• «Вилково» выгружается в Салониках.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

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

СССС ЕЕЕЕЛЛЛЛАААА     ББББАААА ТТТТ ААААРРРР ЕЕЕЕЙЙЙЙККККАААА ::::     
10 ПРИЗНАКОВ ТОГО,

ЧТО ВАМ НУЖНО В ОТПУСК  

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЛЕТО И ОСЕНЬ

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: КУЛИКА Семена Яковлевича – докера-ме-
ханизатора ППК-2; ЛИПОВЕЦКОЙ Галины Ильиничны – так-
сировщика ППК-1, и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким.

СССС АААА ДДДД ОООО ВВВВ ОООО ДДДД АААА ММММ     НННН АААА     ЗЗЗЗ АААА ММММ ЕЕЕЕ ТТТТ КККК УУУУ


