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Особенно ждут подъема воды на Нижнем Дунае, где
фарватер заужен и для нормального движения груже-
ного флота все еще недостает глубин, и экипажи судов
прибегают к проводке.

Как отметили в службе эксплуатации флота, навига-
ция на верхнем участке пока еще закрыта. Однако тен-
денция к улучшению условий для судоходства позво-
ляет надеяться на ее скорое открытие. В направлении
вверх флот уже движется – надо выполнять обязатель-
ства перед клиентами.

По сведениям гидрометеорологической службы
Сербии, в районе порта Нови-Сад Дунай находится на
подъеме. В ближайшие дни здесь ожидают существен-
ного увеличения уровня воды. 

Как сообщили в отделе управления пассажирским
флотом, улучшение навигационных условий на Дунае
позволили нашим пассажирским судам начать движе-
ние в направлении родного порта.

В данное время «Молдавия» и «Днепр» проходят ру-
мынский участок, приход судов ожидается в конце
этой недели.

В среду, 31 октября, снялась на Измаил из Братисла-
вы  «Украина», 1 ноября из Линца – «Волга».

Для участия в конкурсе на должность руководителя
порта Рени были допущены все четыре претендента,
подавших заявления. 

По результатам заслушивания конкурсных предло-
жений комиссия определила лучшим предложение
Володина Дмитрия Николаевича и определила его
победителем конкурсного отбора на замещение ва-
кантной должности директора ГП «Ренийский морской
торговый порт».

Напомним, Дмитрий Володин был назначен испол-
няющим обязанности директора ГП «РМТП» в феврале
2016 года. 

30 октября под председательством
замминистра состоялось совещание по
вопросам соблюдения международных
норм и требований в сфере безопасно-
сти судоходства судами, которые ходят
под Государственным флагом Украины и
подпадают под требования междуна-
родных конвенций. В совещании приня-
ли участие представители Морской ад-
министрации Украины, ГП «Классифика-
ционное общество «Регистр судоходст-
ва Украины», ГУ «Госгидрография», АСК
«Укрречфлот», представители судоход-
ных компаний и другие.

«Хочу напомнить, что Украина образ-
цово прошла аудит IМО. Вместе с тем,
Морская администрация совместно с
КП «Классификационное общество «Ре-

гистр судоходства Украины» проанали-
зировала проверки и задержания укра-
инских судов в иностранных портах за
2016-2018 годы и выявила, что основой
для задержаний в 24% случаях были
обязанности экипажа, еще в 24% – обя-
занности судовладельца и в 37% – тех-
ническое обслуживание экипажем. То
есть в большинстве случаев задержания
украинских судов происходят из-за не-
профессионального и низкого уровня
подготовки членов экипажа. Такой низ-
кий уровень подготовки – вопрос к Мор-
ской администрации, насколько квали-
фицированными являются тренажерные
центры, которые готовят экипажи и вы-
дают дипломы», – подчеркнул Лавре-
нюк.

Заместитель министра также сооб-
щил, что Мининфраструктуры будет
инициировать разработку Морской ад-
министрацией изменений в законода-
тельство о привлечении к ответственно-
сти судовладельцев, суда которых за-
держивались неоднократно.

«Нам также необходимо пересмот-
реть личный состав инспекторов, осу-
ществляющих выполнение функций кон-
троля государства порта (Port State
Control). Это должны быть квалифици-
рованные инспекторы, которые понима-
ют, что они являются партнерами для су-
довладельцев. Инспекторы должны ука-
зывать на недостатки и содействовать
капитанам судов и судовладельцам в их
устранении. Параллельно с этим Мини-
стерство инфраструктуры совместно с
Морской администрацией и Регистром
судоходства Украины пересмотрит со-
ответствие квалификационному уровню
центров по подготовке и дипломирова-
нию моряков. При необходимости цент-
ры будут объединяться и увеличиваться,
но уровень подготовки должен быть
надлежащим», – сообщил Лавренюк.

22 октября в Измаильский филиал с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности прие-
хала комиссия ГП «АМПУ». Необходимость внут-
ренней проверки в соответствующем приказе
объясняется так: «С целью установления причин
допущения выявленных комиссией Мининфра-
структуры недостатков и нарушений в работе
Измаильского филиала». Проверка коснется, в
том числе и вопроса эффективности принятия
управленческих решений самим руководителем.  

Прибывшие члены комиссии ознакомили
А. Истомина с приказом об отстранении его на
время от занимаемой должности. Исполняющим
обязанности начальника Измаильского филиала
АМПУ временно возложена на первого замести-
теля Сергея Лапонога.

Как стало известно, нынешней внеплановой
проверке предшествовала еще одна – с мая в те-
чение двух с половиной месяцев в Измаильском
филиале проводился плановый финансовый ау-
дит.

СПУСТЯ месяц можно подвести
первые итоги и определить

список задач для выполнения. В
штате подменного экипажа запол-
нены вакансии шкиперов. Измени-
лась структура, разделившись на
администрацию и плавсостав. С 1
ноября плавсоставу увеличен на
10% оклад. А тем, кто работает по
договору подряда, оплата за смену
увеличена на 20%.

За шкиперами, которые уходят в
рейс на обеспечиваю-
щие суда «Поти» и «Га-
гра», сохраняется рабо-
чее место и по возвра-
щении они вновь могут
приступить к своим обя-
занностям. Кроме того,
теперь при направлении
шкиперов на эти тепло-
ходы график очередно-
сти составляется с уче-
том объективных харак-
теристик. И этим пыта-
емся уйти от коррупци-
онной составляющей и непрозрач-
ности выбора шкиперов.

Не менее важным остается обес-
печение социальных стандартов и
условий труда работников. На сего-
дня заменена оргтехника для де-
журных диспетчеров и механика,
планируется провести качествен-

ный интернет для оперативной свя-
зи, доукомплектовать спецодеждой,
повысить контроль за организацией
охраны труда. Что касается бытовых
условий подменного экипажа, то бу-
дет заменена мебель в каюте стар-
шего смены, планируется ремонт
бытовых помещений, который не
проводился уже более 10 лет. 

Но главное – пересмотр и конт-
роль при закрытии нарядов. Это по-
зволит повысить финансовый ре-
зультат подразделения, который
пойдет на зарплату и улучшение ус-
ловий труда.

– Должно быть понимание того,
что только общими усилиями руко-
водства и коллектива мы можем
прийти к положительному результа-
ту. Изменения будут проходить поэ-
тапно и до конца года администра-
ция проинформирует о новых ша-
гах, предпринятых для создания
благоприятных рабочих условий.
Диалог с работниками подменного
экипажа продолжается, мы готовы
обсуждать дельные предложения, –
отметила Зоя Шкурко.

Татьяна КОТОВЕНКО.

– Планировали уйти в
рейс на две недели, а из-
за мелководья задержа-
лись на два месяца, – рас-
сказывает Виктор Ва-
сильевич. – Потрудиться
пришлось очень интен-
сивно. Две недели были
вплотную заняты на по-
грузке зерна в порту Но-
ви-Сад, затем две недели
– в качестве обеспечива-
ющего судна на проводке
флота УДП на перекате
Лута. К тому времени, как
мы подошли, из-за крайне
низких уровней на этом
участке скопилось боль-
шое количество флота – и
нашего, и иностранного.
До нашего прихода тепло-
ход «Михаил Попов» зани-
мался паузкой караванов
пароходства на 557 км,
для чего был задейство-
ван плавкран из Свишто-
ва. Позже была найдена
возможность проводок
новым фарватером.

В период с 5 по 16 октя-
бря усилиями экипажей

проведены вверх и вниз
21 состав (в общей слож-
ности 126 безэкипажных
единиц флота). Проводи-
ли с осадкой 180-210 см
по одной – две единицы. В
таких экстремальных ус-
ловиях маневрировать
было сложно.

На перекате Лута длин-
ное плечо – сорок кило-
метров (539 – 578 км), по-
этому работа была орга-
низована так, что часть
судов, с большей осад-
кой, трудилась на отрезке
539 – 548 км, а другая – на
557 – 578 км, не скаплива-
ясь и не мешая друг другу.
Большую помощь в про-
водках оказал экипаж теп-
лохода «Запорожье» (ка-
питан Владимир  Мои-
сейкин).

Следует отметить, что
за это время на перекате
не было ни одной посадки
на мель. Суда находились
в постоянном контакте с
диспетчерами службы
эксплуатации, которые

оперативно выполняли
свою часть задач по орга-
низации движения флота.

Работая в условиях кри-
тического мелководья,
все экипажи проявили вы-
сокий профессионализм и
организованность. Хоро-
шо показал себя в рейсе и
экипаж «Капитана Меще-
рякова», во время прово-
док каждый день находясь
на ногах с шести утра и до
восьми-девяти часов ве-
чера. 

– Очень доволен и штур-
манами, и техническими
специалистами, и палуб-
ной командой, – говорит
Виктор Васильевич. – Все
действовали сплоченно,
ответственно. Отдельное
спасибо нашему повару
Валентине Мизюченко –
все это время она поддер-

живала наши силы и рабо-
чий настрой вкусными
блюдами.

В Измаил судно верну-
лось 22 октября. В службе
нашей работой остались
довольны, по результатам
рейса килатная продукция
(расход топлива на килат
продукции) составила 2,7,
что ниже средней по па-
роходству. 

В ближайшие три меся-
ца судно ожидает профи-
лактический ремонт на
БТОФ и поднятие в док
для осмотра корпуса и ме-
ханизмов на предмет по-
вреждений, что рекомен-
дуется делать после рабо-
ты в мелководье. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Виктора МЕЛЬНИКОВА.

НАЧАЛЬНИК ИЗМАИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ГП «АМПУ» АЛЕКСАНДР ИСТОМИН

ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ
Такое решение связано с проведением

внеплановой внутренней проверки
предприятия.

Т Р А Н С П О Р ТМИУ ЗАЙМЕТСЯ КОНТРОЛЕМ ПОДГОТОВКИ
ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ И ИНСПЕКТОРОВ PSC

Обеспечение соблюдения международных норм и требований в сфе-
ре безопасности судоходства судами, которые ходят под Государст-
венным флагом Украины, является первоочередной задачей для пра-
вительства и ведомств, работающих в морской отрасли. Об этом зая-
вил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщи-
ла пресс-служба Мининфраструктуры.

С Е Г О Д Н Я  Н А  Д У Н А Е

НАБЛЮДАЕТСЯНАБЛЮДАЕТСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Выпавшие на Верхнем Дунае дожди позитивно

сказались на уровнях воды в реке. Хотя и не в та-
кой мере, как ожидалось.

П А С С А Ж И Р С К И Й  Ф Л О Т

ТЕПЛОХОДЫ «МОЛДАВИЯ» И «ДНЕПР»
СЛЕДУЮТ В ИЗМАИЛСЛЕДУЮТ В ИЗМАИЛ

ДИРЕКТОРОМ РЕНИЙСКОГО ПОРТАДИРЕКТОРОМ РЕНИЙСКОГО ПОРТА
СТАЛ ДМИТРИЙ ВОЛОДИНСТАЛ ДМИТРИЙ ВОЛОДИН

На состоявшемся на
прошлой неделе заседа-
нии постоянно действую-
щей Комиссии Мини-
стерства инфраструкту-
ры Украины под предсе-
дательством заместите-
ля министра Юрия Лав-
ренюка проведен кон-
курсный отбор на вакант-
ные должности директо-
ров ГП «Скадовский мор-
ской торговый порт» и
«Ренийский морской тор-
говый порт».

Ф Л О Т  И  Л Ю Д И

ПОДМЕННЫЙ ЭКИПАЖ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
На встрече заместителя председателя Правления по управлению

персоналом Зои ШКУРКО с инициативной группой работников ХОСП
«Подменный экипаж», которая состоялась 1 октября, были подняты
насущные проблемы этого подразделения и намечены поэтапные
пути их решений.

КАПИТАН МЕЛЬНИКОВ: «««« ННННАААА     ПППП ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ККККАААА ТТТТ ЕЕЕЕ     ЛЛЛЛУУУУ ТТТТ АААА     НННН ЕЕЕЕ     ББББЫЫЫЫЛЛЛЛОООО
ННННИИИИ     ООООДДДДННННООООЙЙЙЙ     ППППООООССССААААДДДДККККИИИИ     ННННАААА     ММММЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ »»»»

Капитан теплохода «Капитан Мещеряков»
Виктор Мельников по возвращении в Измаил
поделился впечатлениями от работы в усло-
виях критического мелководья. 

Караваны УДП на перекате Лута.
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Служба организации труда
и работы с персоналом,

служба безопасности судоходства,
экипаж теплохода «Алексей Ивлев»

сердечно поздравляют
с юбилеем капитана
ВладимираВладимира

НиколаевичаНиколаевича
КОХАНА!КОХАНА!

В пароходство В.Н. Кохан
пришел в 1979 году после
окончания Горьковского ин-
ститута водного транспорта.
Возглавляет экипаж теплохо-

да «Алексей Ивлев» с 2013 года. Владимир Николае-
вич – инициативный и исполнительный специалист,
опытный, знающий судоводитель, хороший коман-
дир. 

Награжден Грамотой и Благодарностью ГДМРТУ,
Почетными грамотами Кабинета министров Украины,
ЧАО «УДП», знаками «Почетный работник морского и
речного транспорта» и «Почетный работник УДП».

Желаем вам, уважаемый Владимир Николаевич,
профессиональных свершений, удовольствия от ра-
боты, благополучия и стабильности. Пусть спокойст-
вие и радость всегда живут в душе, удача сопутствует
во всех начинаниях, а дома всегда ждут и любят! 

*  *  *
Служба организации труда

и работы с персоналом,
служба безопасности судоходст-

ва, экипаж теплохода «Капитан Жид-
ков» поздравляют капитана

Владимира
Валентиновича

ГЫЛКУ
с юбилейной датой! 

В.В. Гылка трудится на флоте
более 30 лет, из них 17 лет возгла-
вляет теплоход «Капитан Жидков».
Грамотный судоводитель, работает безаварийно, поль-
зуется уважением в экипаже и среди коллег.

За добросовестный труд отмечен знаком «Почетный
работник транспорта Украины», Почетной грамотой Ми-
нистерства транспорта Украины.

Желаем вам, уважаемый Владимир Валентинович,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличного
настроения. Пусть во всем сопутствуют удача и успех!

Директор порта Андрей
Ерохин тепло поздравил
коллектив:

– У нашей прекрасной
семьи портовиков празд-
ник – день рождения
предприятия. И хотя сего-
дня у порта есть неболь-
шие трудности, влияющие
на его работу, я уверен,
что это временно и все на-
ладится. Желаю вам мир-
ного неба, достатка в
семьях, здоровья и благо-
получия!

Народный депутат Укра-
ины Александр Урбан-
ский отметил: 

– 205 лет – значитель-
ная дата, не многие пред-
приятия могут похвастать-
ся такой цифрой. Желаю
вам поменьше грустных
страниц в истории вашего
предприятия, чтобы вы
всегда себя чувствовали
частью команды, частью
большой семьи и к порту
Измаил  относились как к
своему дому. Желаю здо-
ровья, долгих лет плодо-
творной работы, а главное
– процветания предпри-
ятию. 

От имени Измаильского
городского головы порто-

виков с юбилейной датой
поздравил его замести-
тель Сергей Павлухин:

– Трудно переоценить,
насколько значим для го-
рода Измаильский порт.
Сегодня он – самое круп-
ное градообразующее
предприятие на Бессара-
бии, с самым большим ко-
личеством рабочих мест,
лидер по уровню заработ-
ной платы. За 9 месяцев
текущего года в городской
бюджет от Измаильского
порта поступило 32 млн.
грн., а это средства, кото-
рые идут на  благоустрой-

ство инфраструктуры го-
рода. Измаил гордится ва-
шим предприятием, ста-
рается всячески поддер-
живать и плотно сотрудни-
чать. Порт переживал раз-
ные времена, но всегда
оставался на плаву. Каж-
дому портовику  желаю
здоровья, благополучия,
трудовых успехов!

На торжественном соб-
рании было зачитано по-
здравление председателя
Верховной Рады Украины
Андрея Парубия в адрес
портовиков.

За добросовестный
труд, профессиональное
мастерство и личный
вклад в развитие и укреп-
ление предприятия, повы-
шение эффективности его
работы и по случаю дня
основания порта Измаил
лучшие работники были
награждены Благодарно-
стью Министерства инф-
раструктуры, Почетными
грамотами Одесской об-
ластной государственной
администрации и предсе-

дателя Одесского
областного сове-
та, Измаильского
городского голо-
вы, Измаильского
морского торгово-
го порта, Почет-
ным знаком Ассо-
циации портов Ук-
раины «Укрпорт». 

Директору ГП
«ИЗМ МТП» Анд-
рею Ерохину были
вручены Почетный
знак Одесского
облсовета, а также

Почетная грамота испол-
нительного комитета Из-
маильского городского
совета за активное уча-
стие в реализации проек-
тов общегородского зна-
чения.

Особые поздравления
в этот день заслужили
работники ППК-3, кото-
рые по итогам соревно-
вания «Лучший по про-
фессии» заняли все при-
зовые места.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ОДНАКО ТО, что является проб-
лемой для речников, оборачи-

вается удачей для историков и ар-
хеологов. На прошлой неделе вся
венгерская пресса со ссылкой на
ведущее информационное агентст-
во страны MTI сообщала о сенсаци-
онной находке вблизи Эрда именно
благодаря обмелению реки. 

Археологи сентэндрейского Му-
зейного центра Ференцзи (Ferenczy
Muzeumi Centrum — FMC) подняли
на поверхность большое количество
монет, а также оружие и остатки
предметов быта, предположительно
попавшие в Дунай с затонувшего в
середине XVIII века корабля. 

А обнаружили сокровища архео-
логи-любители, те самые вооружен-
ные металлоискателями кладоиска-
тели, из-за которых музейные соб-
рания недосчитались многих цен-
ностей. В венгерском Сентэндре с
ними решили не бороться, а… сот-
рудничать. FMC инициировал про-
грамму обучения «цивильных кла-
доискателей», и теперь один из них
первым сообщил в музей о найден-
ном им на обмелевшем участке реч-
ного русла старом колокольчике,
что вешали на шею корове. 

Специалисты FMC изучили наход-
ку и установили, что  она может от-
носиться к началу 18-го века, рас-
сказал директор Музейного центра
Габор Гуйяш. Это положило начало
исследованиям, увенчавшимся бле-
стящим результатом. На террито-
рии, прилегающей к природному за-
поведнику горы Какукк, археологи

FMC уже в первый день поис-
ков нашли более тысячи мо-
нет. Среди них были и вен-
герские, но очень много за-
падноевропейских – немец-
ких, голландских. Самая «мо-
лодая» монета относится к
1743 году. Попадаются и зо-
лотые монеты ватиканской
чеканки времен папы Кли-
мента XII. Изготовленные из
22-каратного золота Папско-
го государства, они являются
раритетными. 

Наряду с монетами обнаружено и
«ручное оружие» – кинжалы, копья,
мечи, а также предметы быта.

Теперь идут поиски самого зато-
нувшего судна. С помощью дрона,
рассказал Габор Гуйяш, удалось об-
наружить нечто, что может быть об-
ломками корабля. Археологи-дай-
веры (а в Ferenczy Muzeumi Centrum

есть и такие) начали свои под-
водные исследования. Если
удастся найти обломки кораб-
ля, их поднимут, но нужно спе-
шить, поскольку вода в Дунае
будет подниматься, продолжал
директор FMC.  

Тем временем специалисты
музея выясняют, какие корабли
затонули в районе Эрда в тот

период. Найденные  же предметы
реставрируют, чтобы поместить их в
экспозицию музея. А FMC с таким
большим и ценным пополнением
монет станет обладателем второй
по богатству нумизматической кол-
лекции в стране после Националь-
ного музея Венгрии. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

ЧАО «УДП»
70 лет

Дьяченко Григорий Евдокимович – 27 ноября,
Козора Михаил Иванович – 24 ноября,
Кривошеева Евгения Ивановна – 7 ноября,
Лукашенко Галина Ивановна – 22 ноября,
Мясников Николай Владимирович – 20 ноября,
Федченко Константин Петрович – 1 ноября,
Шулева Галина Яковлевна – 19 ноября,
Щекин Василий Потапович – 6 ноября.

75 лет
Абгаш Анна Георгиевна – 18 ноября,
Агура Анна Ивановна – 20 ноября,
Вакульская Пелагея Георгиевна – 11 ноября,
Калашникова Эмилия Александровна – 4 ноября,
Кожевников Егор Егорович – 10 ноября,
Оселедченко Сергей Алексеевич – 23 ноября, 
Хвойнова Надежда Георгиевна – 22 ноября,
Щука Федор Константинович – 3 ноября.

80 лет
Алтайский Юрий Борисович – 5 ноября,
Долгов Иван Александрович – 6 ноября,
Клименко Анатолий Константинович – 25 ноября, 
Коновалов Анатолий Николаевич – 25 ноября,
Лепский Степан Михайлович – 27 ноября,
Лиходей Виталий Иосифович – 1 ноября,
Мылаш Анна Яковлевна – 15 ноября,
Поджаров Радион Ильич – 10 ноября,
Проничева Тамара Николаевна – 9 ноября,
Стойков Николай Николаевич – 30 ноября,
Тупчиенко Татьяна Ивановна – 16 ноября.

85 лет
Нигрей Эдуард Александрович – 30 ноября,
Цырюльников Иван Прокофьевич – 27 ноября
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас
с юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Тарасова Лариса Николаевна – 7 ноября,
Колесниченко Прасковья Яковлевна – 8 ноября,
Жеков Василий Христофорович – 11 ноября,
Черненко Анастасия Евстегнеевна – 13 ноября,
Якименко Любовь Георгиевна – 20 ноября.

75 лет
Скицан Иван Михайлович – 30 ноября.

80 лет
Тучковенко Валентина Васильевна – 7 ноября,
Лобанов Николай Романович – 9 ноября,
Мыйнова Клеопатра Афанасьевна – 20 ноября.

85 лет
Василевский Николай Григорьевич – 27 ноября.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с
юбилеем и желают доброго здоровья, семейного
благополучия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

В ГП «ИЗМ МТП» ко дню рождения порта провели
традиционный конкурс профессионального мас-
терства-2018. Работники приняли участие в тра-
диционных соревнованиях на звание «Лучший кра-
новщик портального крана «Альбатрос» и «Лучший
водитель автопогрузчика».

Соревнования проходили в два этапа – демонстра-
ция практических навыков и проверка теоретических
знаний.

На первом этапе обе группы выполняли упражнение
«змейка»: крановщики обводили магнитную шайбу во-
круг установленных на причале столбиков, при этом
надо было не сбить столбики, а после – вернуть шайбу
на штатное место. Водители должны были объехать на
автопогрузчике с поддоном вокруг столбиков, не сбить
их и вернуть поддон на штатное место. И все это – на
время!

После практических заданий крановщики и водите-
ли прошли тест на знание теории. По итогам двух эта-
пов соревнований среди крановщиков лучшими стали
докер-механизатор ППК № 3 Денис Гончаров, доке-
ры-механизаторы ППК № 1 Сергей Дехтярев и Ген-
надий Задорожнюк (они заняли 1, 2 и 3 места соот-
ветственно).

Среди водителей автопогрузчиков первое место за-
нял докер-механизатор ППК № 3 Руслан Крюк, второе
место – водитель ПКМ Геннадий Тангер, а третье –
слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин ППК № 1 Николай Македонский.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ !!!!

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

С Е Н С А Ц И О Н Н А Я
Н А Х О Д К А  ДУНАЙ ОТКРЫВАЕТ СВОИ СОКРОВИЩА

Вот уж поистине нет худа без добра… Всю осень Дунай страдает от
мелководья, кое-где вода в реке упала до рекордно низкого уровня,
что осложняет, а то и приостанавливает судоходство на трансъевро-
пейской водной артерии. Придунайская пресса (включая газету Укра-
инского Дунайского пароходства «Дунаец») не устает писать о ситуа-
ции на международной реке, о связанных с ней трудностях. 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА-2018:КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА-2018:
ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ

26 ОКТЯБРЯ Измаильский порт отметил 205-ю годовщину со
дня основания. По случаю этой знаменательной даты в клу-

бе порта состоялось торжественное собрание с участием  директо-
ра ГП «ИЗМ МТП» Андрея Ерохина, народного депутата Украины
Александра Урбанского, заместителя городского головы Сергея
Павлухина, капитана порта Измаил Анатолия Колесникова, пред-
седателя профкома порта Александра Шубина, руководителей
подразделений и служб, портовиков. 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В  И З М А И Л Ь С К О М  П О Р Т У
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Сообщение подается вла-
дельцем предприятия, учре-
ждения, организации или
уполномоченным им орга-
ном (лицом) или физиче-
ским лицом в территориаль-
ные органы Государствен-
ной фискальной службы по
месту учета их как платель-
щика единого взноса на об-
щеобязательное государст-
венное социальное страхо-
вание (далее – единый
взнос) по установленной
форме до начала работы со-
трудника по заключенному
трудовому договору в один
из таких способов:

– средствами электрон-
ной связи с использованием
электронной цифровой под-
писи ответственных лиц в
соответствии с требования-
ми законодательства в сфе-
ре электронного документо-
оборота и электронной под-
писи;

–  на  бумажных носи-
телях  вместе с  копией

в электронной форме;
– на бумажных носителях,

если трудовые договоры за-
ключены не больше чем с
пятью лицами.

Информация, которая со-
держится в сообщении, вно-
сится в Реестр страховате-
лей и Реестр застрахован-
ных лиц в соответствии с За-
коном Украины «О сборе и

учете единого взноса на об-
щеобязательное государст-
венное социальное страхо-
вание».

Форма сообщения утвер-
ждена постановлением Ка-
бинета министров Украины
от 17 июня 2015 года № 413.

Главное управление ГФС
в Одесской области.

С МАЯ ЕЩЕ РАЗ
ВЫРАСТЕТ ЦЕНА НА ГАЗ

На сайте Кабинета министров
обнародовано постановление о
повышении цены на газ для насе-
ления с 1 мая 2019 года.

Согласно постановлению прави-
тельства, с 1 ноября 2018 года по 1
мая 2019 цена на газ для населения
составит 6235,5 грн. без НДС плюс
расходы на транспортировку и над-
бавки облгазов. Таким образом, цена
составит 8550 грн. за 1 тыс. куб. м,

С 1 мая 2019 по 31 декабря 2019
года цена на газ для населения
составит примерно 9851,66 грн.
за 1 тыс. куб. м.

А с 1 января 2020 года цена на
газ для населения при условии со-
хранения показателя базовой цены
будет примерно 12313,85 грн. за
1 тыс. куб. м.

Как сообщали «Комментарии»,
ранее на сайте Кабинета министров
появился, а затем исчез проект по-
становления о повышении цены на
газ для населения с 1 мая 2019 года.

УКРАИНЦЫ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИЮ

С НАЧАЛА МЕСЯЦА,
В КОТОРОМ

ОНИ ОБРАТИЛИСЬ 
Граждане Украины будут полу-

чать субсидию с начала месяца,
независимо от того, какого числа
они обратились за социальной по-
мощью. Об этом в эфире «Гро-
мадського» заявил гендиректор
Директората семьи и социальной
поддержки населения Министер-
ства социальной политики Вита-
лий Музыченко. 

«Субсидия назначается с месяца
обращения за ее предоставлением.
То есть, если гражданин обратился
даже 30 сентября, то субсидия будет
ему назначена с начала месяца, за

весь сентябрь», – сказал он. По сло-
вам чиновника, это правило действу-
ет независимо от того, на каких осно-
ваниях назначается субсидия. Он
также отметил, что в отопительный
период есть особенности с назначе-
нием субсидии. «У нас предусмотре-
но, что в начале отопительного пери-
ода, в течение двух месяцев с даты
его старта, гражданин имеет воз-
можность обратиться за субсидией и
она будет назначена с месяца начала
отопительного периода. То есть где-
то к середине декабря все, кто будет
обращаться за получением жилищ-
ной

субсидии, могут рассчиты-
вать на ее получение, начиная с октя-
бря», – подчеркнул Музыченко. 

В Украине субсидию назначают на
год – с мая текущего по май следую-
щего года. Размер пособия рассчи-
тывается отдельно на летний и зим-
ний периоды. По данным Минсоцпо-
литики, если субсидия уже назначена
на 2018-2019 годы, в октябре ее раз-
мер на отопительный сезон рассчи-
тают автоматически, без повторного
обращения. По данным Минсоцполи-
тики, сейчас в Украине почти 7 млн.
домохозяйств получают жилищные
субсидии. 

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
НАМЕРЕНЫ ВНЕДРИТЬ

ПАТРОНАТ
НАД РЕБЕНКОМ 

В Одесской области будет вне-
дрена социальная услуга – патро-
нат над ребенком. Данная инфор-
мация озвучена во время семина-
ра, организованного при под-
держке международной благотво-
рительной организации «Партнер-
ство «Каждому ребенку» в Одес-

ской областной государственной
администрации.

Обучение для первых кандидатов
начнется в ноябре 2018 года.

«Такой специалист ухаживает, вос-
питывает, обеспечивает реабилита-
цию временно устроенных в его се-
мью детей. А это, в свою очередь,
требует высокого уровня професси-
онализма и основательной педагоги-
ческой осведомленности. У нас уже
есть восемь заявок и необходимый
комплект документов от желающих
из Арцизского, Березовского, Белго-
род-Днестровского, Николаевского

и Татарбунарского районов, а так-
же из города Белгород-Днестров-
ский», – сообщила директор Одес-

ского областного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и моло-
дежи Эмма Андреасян.

Она подчеркнула, что все кандида-
ты пройдут тщательную процедуру
отбора. К участию в семинаре при-
глашены директора районных и го-
родских центров социальных служб
для семьи, детей и молодежи, а так-
же начальники служб по делам детей.

В Одесской областной государст-
венной администрации нарабатыва-
ют региональный план реформиро-
вания системы интернатов – сооб-
щает пресс-служба ОГА. Среди них, в
частности, и введение патроната.
Это – комплексная услуга, которая
предусматривает временный уход,
воспитание и реабилитацию ребенка
в семье патронатного воспитателя в
период преодоления ребенком, его
родителями или другими законными
представителями сложных жизнен-
ных обстоятельств.

С начала года в области было усы-
новлено 152 ребенка. По состоянию
на 1 октября, еще более 4,5 тысячи
детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительской опеки, воспитываются в
условиях, максимально приближен-
ных к семейным.

«Официальный девиз нынешнего мероприятия –
«Пишемо разом». Он подчеркивает основную цель
диктанта: единение вокруг языка. Радиодиктант –
не просто средство проверить собственную грамот-
ность, а прежде всего масштабный национальный
флешмоб», – говорится в сообщении.

Основная киевская локация – аудитория имени
Михаила Максимовича, расположенная в Красном
корпусе Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко. В университете писать ди-
ктант будут представители медиа, искусства и дру-
гих отраслей – их имена будут объявлены в ближай-
шее время.

Присоединятся к проекту и регионы: локации для
написания диктанта обустроят в учебных заведени-
ях по всей стране. Но принять участие в радиодик-
танте сможет каждый желающий в любом уголке ми-
ра – достаточно лишь иметь под рукой лист бумаги и
ручку. Также можно организовать собственную лока-
цию и таким образом стать соорганизатором акции.

Диктант будут транслировать из студии UA: Ук-
раїнське радіо на Крещатике, 26. Телеверсию вжи-
вую обеспечит съемочная группа Суспільного мов-
лення, часть которой будет вещать из студии про-
граммы «Радіодень», часть – в аудитории КНУ имени
Тараса Шевченко. Стрим телеверсии также будут
проходить на страницах Общественного вещателя в
Facebook.

Начало мероприятия – в 11.00. Вступительная
часть продлится полчаса, радиодиктант начнется в
11.30.

Все желающие традиционно могут прислать рабо-
ты по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев – 1,
01001 с пометкой «Радиодиктант» (письмо должно
быть отправлено в тот же день или 10 ноября – об
этом будет свидетельствовать почтовый штемпель),
отсканировать или сфотографировать текст и в те-
чение 24 часов после окончания акции прислать по
электронной почте на адрес rd@nrcu.gov.ua. Изоб-
ражение должно быть качественным, текст – напи-
санным от руки (работы, набранные в любом тексто-
вом редакторе, не будут рассматриваться). Комис-
сия принимает также тексты, написанные шрифтом
Брайля.

11 ноября текст радиодиктанта будет обнародо-
ван на сайте UA: Українське радіо, поэтому все же-
лающие смогут проверить свои знания.

Как отмечается, текст для радиодиктанта заказы-
вают специально. В нем нет авторских знаков или
противоречивых орфограмм. Но при этом их общее
количество очень велико, поэтому написать радио-
диктант без ошибок непросто. В прошлом году свои
радиодиктанты прислали 28999 участников. Ни еди-
ной ошибки не сделали 123 участника.

ВРАЧИ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАСМОРКА

Неправильное лечение
и невнимание к насморку
может привести к весьма
неприятным последстви-
ям. Что мы делаем не
так? И как избежать оши-
бок?

Вы не обращаете на на-
сморк внимания

Вряд ли вам даже придет
в голову во время насморка взять больничный. Да и ле-
карства, по уверению многих врачей, до определенного
момента использовать не нужно. Необходимо промы-
вать нос и пить много жидкости. Однако, если самочув-
ствие ухудшается, необходимо снизить активность и
«по-человечески» поболеть пару дней. Тогда организму
хватит сил самому справиться с инфекцией, а вместе с
ней и с насморком. Если же махнуть рукой на простуду
и переносить ее на ногах, насморк может перейти в хро-
ническую форму.

Вы выбрали неправильное лечение
Что делает большинство людей, когда нос перестает

дышать и начинается насморк? Хватаются за капли. Но
ринит может быть вызван не только банальной просту-
дой. Аллергия, сухой воздух в помещении, гормональ-
ные изменения в организме – далеко не все причины,
из-за которых начинается насморк. Заниматься само-
лечением не стоит, сходите к врачу.

Вы используете сосудосуживающие средства
Эти препараты действительно способны быстро оста-

новить насморк. Но пользоваться ими нельзя дольше 3-
5 дней. В противном случае сосуды привыкают к каплям
и в какой-то момент сосудосуживающие средства про-
сто перестанут вам помогать. А еще сосуды начинают
«лениться» и отвыкают сужаться самостоятельно, без
медицинских препаратов. Так что не стоит приучать
свой нос к сосудосуживающим средствам. Закапывать
их стоит тогда, когда у вас заложен нос. И если не ды-
шит одна ноздря, вторую лучше «не беспокоить».

Вы злоупотребляете народными средствами
Опыт бабушек – дело, конечно, хорошее. Но не всегда

следует лечиться по старинке. Например, мы с детства
знаем, что лук – прекрасное натуральное средство в
борьбе с простудой. Но только если его есть или вды-
хать его запах. Некоторые же используют сок лука вме-
сто капель для носа. Этого делать категорически нель-
зя! Вы можете повредить крайне чувствительную слизи-
стую носа и вместо облегчения симптомов насморка
заработать хронический ринит.

В вашей квартире пониженная влажность воздуха
Влажность воздуха в помещении в идеале должна со-

ставлять 40-60%. Но чаще всего (особенно в зимний пе-
риод) из-за недостаточного проветривания и включен-
ных батарей она едва достигает отметки в 20%. Слизи-
стая оболочка носа моментально на это реагирует. Она
пересыхает и становится тоньше, как следствие, орга-
низму легче «подцепить» инфекцию. Кроме того, слизи-
стая, пытаясь увлажнить сама себя, начинает в несколь-
ко раз сильнее вырабатывать сопли. Не забывайте ув-
лажнять нос солевыми растворами и поставьте в поме-
щении увлажнитель воздуха.

ДВА НЕОЖИДАННЫХ СПОСОБА
ПОБЕДИТЬ БЕССОННИЦУ

Конечно, если бессонница для вас стала настоя-
щей проблемой — нужно обратиться к врачу. Но су-
ществуют правила, которые помогут справиться с
недосыпом самостоятельно.

1. Перестаньте от-
правляться в кровать
пораньше

Как это ни банально
звучит, но доставать по-
душки и одеяла надо
только тогда, когда вы хо-
тите спать.  Просто ва-
ляться и ждать прихода
Морфея — плохой вари-
ант! Есть такое правило
«15 минут». Если вам не
удалось уснуть в течение
этого времени, все, вставайте с кровати. Идите в дру-
гую комнату, займитесь чем-нибудь спокойным, не бу-
доражащим: можно помыть посуду, почитать, послу-
шать музыку и т. п. А когда снова сильно захочется спать
– возвращайтесь в кровать. Применение этого метода в
течение нескольких недель точно поможет засыпать бы-
стрее.

2. Не делайте из совы жаворонка
Нам все время говорят, что засыпать обязательно на-

до не позже 12 часов ночи: так и гормонов больше по-
лезных организмом вырабатывается, и высыпаешься
лучше. 

– Это, пожалуй, самый распространенный миф о сне,
– говорит сомнолог Александр Мельников. – Выра-
ботка гормонов зависит не от времени, когда вы засы-
паете, а от прохождения необходимых стадий сна. Лю-
дям утреннего типа, у нас их называют жаворонками,
действительно лучше засыпать пораньше. А людям ве-
чернего типа – совам – вредно ложиться рано. У них
еще не наступил пик секреции мелатонина в тот мо-
мент, когда это необходимо. Засыпать можно и в два
ночи, если в итоге вы наберете необходимые для сна 7-

9 часов. Спите в темноте с плотно зашторенными окна-
ми. Это вполне приемлемо. Также систематически за-
сыпать и просыпаться в одно и то же время – плюс-ми-
нус полчаса.

И кстати, сов в популяции больше, чем жаворонков!
– Переделка совы в жаворонка возможна, но это жес-

точайшая ломка со смутными перспективами, – считает
руководитель сомнологического центра Александр
Пальман. – Это чревато большими проблемами для
здоровья. Изменить хронотип можно скорее у так назы-
ваемых промежуточных людей – есть такие полужаво-
ронки-полусовы.

Когда ко мне приходят люди и говорят: «Доктор, я
раньше двух ночи заснуть не в состоянии. И раньше 10-
11 утра я не человек, регулярно опаздываю на работу. У
меня постоянные конфликты с начальством. Что мне
делать?», я говорю: «Поменяйте работу на ту, куда мож-
но приходить позднее». Это в данном случае действи-
тельно самый лучший выход. Кстати, сейчас многие ра-
ботодатели готовы идти навстречу сотрудникам: пусть
приходят когда угодно, лишь бы с задачами справля-
лись.

ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ СПИТЕ ПОДОЛЬШЕ
Врачи уверены: ничего хорошего от перевода

часов ждать не стоит
– Перевод может проявляться в нарушениях сна, об-

щей утомляемости, раздражительности, – рассказала
кардиолог Людмила Васильева. – На адаптацию здо-
ровому человеку достаточно 1-3 дня. Сложнее, если он
болеет каким-либо хроническим заболеванием. Тогда
привыкание может затянуться до двух недель. Под уда-
ром окажутся сердечно-сосудистая система, суставы.
Больше всего смена времени сказывается на детях,
подростках, пожилых людях и всех, у кого есть пробле-
мы со сном.

– Самочувствие людей в осенне-зимний период во-
обще ухудшается не только из-за перевода часов, –
уверена кардиолог. – Сильно влияет понижение темпе-
ратуры на улице и в квартирах. На 30-50% увеличивает-
ся количество инфарктов.

Чтобы пережить переходный период, эксперты сове-
туют побольше бывать на солнце. Не забывать выходить
в обед, с утра распахнуть шторы, в крайнем случае за-
жигать везде свет. А на выходных – в парк: любоваться
осенними листьями.

– Яркий пример – одна из кардиологических клиник
Англии. Там выздоровление после инфаркта сокраща-
лось на 2-7 дней, если палата пациента была хорошо
освещена. Днем в организме человека вырабатыва-
ются гормоны удовольствия – дофамин и всем извест-
ный серотонин, – объяснила кардиолог. – Они участву-
ют в образовании мелатонина – гормона сна. А вооб-
ще осенью и зимой не теряйте возможности поспать
подольше.

У Г О Л О К  З Д О Р О В Ь Я

ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ????

П И Ш Е М  В М Е С Т Е

УКРАИНЦЕВ ПРИЗВАЛИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К РАДИОДИКТАНТУ

В ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В пятницу, 9 ноября,

в День украинской
письменности и языка
пройдет 18-й радио-
диктант под девизом
«Пишемо разом», все
желающие могут при-
слать работы. Радио-
диктант единства бу-
дет звучать на волне Першого каналу UA: Ук-
раїнське радіо. Об этом сообщила пресс-служ-
ба Национальной общественной телерадиоком-
пании Украины UA: СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ, пе-
редает УНН.

Г Ф С
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИНИМАЕТЕ СОТРУДНИКА НА РАБОТУ –ПРИНИМАЕТЕ СОТРУДНИКА НА РАБОТУ –
СВОЕВРЕМЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ОРГАНЫ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В рамках проведения информационной кампании относительно детенизации

рынка труда Главное управление ГФС в Одесской области напоминает, что по-
становлением Кабинета министров Украины от 17 июня 2015 года № 413 «О по-
рядке уведомления Государственной фискальной службы и ее территориальных
органов о принятии сотрудника на работу» утверждено следующее. 
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КУЛИНСКАЯ. 

В Болградском районе и Измаиле пройдут гран-
диозные концерты Национального одесского фи-

лармонического оркестра. В первых числах ноября зрители смогут
увидеть своими глазами знаменитых на всю Украину музыкантов и
услышать произведения мировой классики.

В Измаиле  концерт пройдет в субботу, 3 ноября. Место проведения
знакового мероприятия — Дворец культуры им. Т.Г. Шевченко. Начало
концерта — 19.00.

Выступление Национального одесского филармонического оркестра
под руководством дирижера, заслуженного артиста Украины Игоря Шав-
рука в Болградском районе состоится в селе Кубей в воскресенье, 4 нояб-
ря. Начало — в 16.00.

Мероприятие состоится при поддержке Центра развития Бессарабии.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

КРЕМ-СУП
ИЗ ТОПИНАМБУРА

Эти корявые клубни
только на первый

взгляд такие некази-
стые. Супчик из них получается
великолепный.

На 3-4 порции; 120 ккал/порция.
НАДО: 0,5 кг топинамбура, 1 л

бульона (овощного или мясного),
1 стакан густых сливок , 2-3 ст. л.
сливочного масла, соль, по щепотке
мускатного ореха и черного молото-
го перца, зелень.

ГОТОВИМ:
1. Топинамбур очищаем, как кар-

тофель, и нарезаем тонкими круж-
ками.

2. В сковороде разогреваем сли-
вочное масло и пассеруем в нем то-
пинамбур до мягкости. Затем все
перекладываем в горячий бульон и
варим на медленном огне около 15 -
20 минут.

3. Суп снимаем с огня и пробива-
ем блендером в пюре. Отдельно
слегка подогреваем сливки.

4. Подогретые сливки добавляем
в суп, снова ставим его на огонь и,
непрерывно помешивая, доводим
до кипения. Но не кипятим, а сразу
же снимаем с огня. Добавляем соль,
черный перец и молотый мускатный

орех. Накрываем крышкой. Даем на-
стояться около 10 минут. При подаче
посыпаем рубленой зеленью.

АНТОНОВКА С МЯСОМ
Не удивляйтесь, эти поздние

яблоки хороши не только для
шарлотки.

На 2 порции; 100 ккал/порция.
НАДО: 4-5 крупных яблок, 200 г

говядины, 200 г сметаны, 2 столо-
вые ложки рубленой зелени, черный
молотый перец и соль по вкусу.

ГОТОВИМ:
1. Антоновку разрезаем пополам,

вынимаем сердцевину и часть мяко-
ти, чтобы получились такие мисочки.
Кожицу накалываем вилкой.

2. Говядину вместе с яблочной мя-
котью пропускаем через мясорубку,
добавляем зелень, соль и перец.

3. Фаршем заполняем половинки
яблок. Сверху выкладываем по од-
ной ложке сметаны.

4. Укладываем «лодочки» в глубо-
кую сковороду (на дно можно налить
немного воды) и запекаем в духовке
до мягкости. Достаем и еще минут 5
выдерживаем под закрытой крыш-
кой – пусть яблоки после духовки
немного придут в себя. 

ЖАРКОЕ С ОПЯТАМИ
Поздние опята – это самое

вкусное, что выросло в лесу за
весь сезон.

На 2-3 порции; 100 ккал/пор-
ция.

НАДО: 5-6 картофелин, 0,5 кг от-
варенных опят, 1 морковка, 1 луко-
вица, 1 стакан грибного (можно мяс-
ного) бульона, соль, черный перец,
сметана, лавровый лист, масло для
жарки.

ГОТОВИМ:
1. Картофель очищаем, нарезаем

крупными дольками и быстро обжа-
риваем до румяной корочки (до го-
товности доводить не надо). Подго-
товленный картофель раскладыва-
ем по горшочкам.

2. Отваренные опята (их можно
заменить любыми другими съедоб-
ными грибами) вместе с натертой
морковкой и мелко нарезанным луч-
ком также поджариваем на сковоро-
де и раскладываем по горшочкам,
сверху на картофель.

3. В каждый горшочек кладем
соль, черный перец и по половинке
лаврового листочка. Доливаем
бульон, чтобы он покрывал содер-
жимое, накрываем крышечками и
отправляем в разогретую до 160°С
духовку на полчаса.

4. Подаем жаркое прямо в гор-
шочках, к нему – сметану и свежую
зелень.

Переводить стрелки то вперед, то назад практикуют да-
леко не во всех странах, но для некоторых государств это
уже вековая традиция. К примеру, в конце XVIII века буду-
щий президент Америки Бенджамин Франклин, служив-
ший в то время дипломатическим посланником во Фран-
ции, придумал, как парижанам будет легко экономить,
просыпаясь раньше с конца марта по конец октября. Его
подсчеты показывали, что свечей французы будут тратить
меньше обычного, и выгода в кармане. Идея Франклина
не имела успеха, но прошло чуть более ста лет, и в конце
XIX века новозеландский ученый Джордж Вернон Хадсон
придумал «летнее время» в современном виде. Зачем?
Чтобы использовать дополнительные летние дневные ча-
сы. Интересно, что сама Новая Зеландия никогда не пе-
реводила время. А затею Хадсона обсуждали, но не реа-
лизовали.

Следующим «отметился» англичанин Уильям Уиллет,
который слыл ранним «жаворонком», любил проснуться
ни свет ни заря и сыграть партейку-другую в гольф. Буду-
чи членом парламента, Уиллет всячески продвигал свою
идею о переводе часов, вот только не дожил до ее вопло-
щения в жизнь. Но буквально через год – в 1916 году – Ан-
глия стала первой страной, которая официально ввела
режим «летнего времени». И если Франклин экономил
свечи, то англичане – уголь, который был топливом для
транспорта и использовался для выплавки стали. Подхва-
тили «временную лихорадку» немцы и мы.

В СССР время переводили с 1918-го по 1930 год. Тогда
в июне 1930 года время перевели на час вперед и назва-
ли «декретным», в сентябре хотели вернуть его назад, но
не сделали этого. Так в стране появилось два времени –
«декретное» и астрономическое. Правда, в огромном
СССР некоторые поселки и города отмену «летнего вре-
мени» ввели, а на всей остальной территории это сдела-
ли лишь через полстолетия – в 1981 году. Тогда, равняясь
на Европу, в Советском Союзе переводили стрелки два
раза в год. Это не касалось лишь Центра управления кос-
мическими полетами и молочных хозяйств, поскольку ко-
ровы «протестовали» против нарушения режима дойки.
Кстати, после развала СССР в России все же решили от-
менить перевод часов, правда, аж в 2011-м. В Украине же
периодически поднимается вопрос отмены, но каждый
раз безрезультатно.

Сейчас более 110 стран мира переводят часы на «лет-
нее» и «зимнее» время. Не делает этого 161 страна, сре-
ди них Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай и Ке-
ния.

Ушел из жизни бывший капитан
морских судов УДП ГУСЕВ Леонид
Иванович.

Л.И. Гусев родился 8 декабря 1939
года в с. Строгановка Чаплинского
района Херсонской области. 

После окончания судоводительского отделения Херсон-
ского мореходного училища в 1960 году был направлен на
морские суда СДП. Трудился третьим, вторым помощни-
ком капитана на теплоходах «Такели», «Кальмиус», посто-
янно совершенствуясь в профессиональных навыках, пе-
ренимая опыт старших коллег, осваивая районы плавания
судов пароходства. Показал себя как хороший судоводи-
тель, любящий профессию, ответственный и добросове-
стный. В 1969 году Леонид Иванович был назначен на
должность старшего помощника капитана, работал на те-
плоходах «Сергей Васильев», «Шура Бурлаченко». О нем
отзывались как о грамотном судоводителе, который серь-
езно относился к своему делу, уделял внимание организа-
ции службы на судне, поддержанию его в хорошем техни-
ческом и санитарном состоянии. Он охотно делился при-
обретенным опытом с курсантами и младшими коллега-
ми, в то же время сам обучаясь на заочном отделении
ОВИМУ. 

С 1973 года Л.И. Гусев был назначен на должность капи-
тана. В 1975-м возглавил  экипаж теплохода «Бельцы». Он
сумел создать на судне сплоченный коллектив, который
успешно трудился под его руководством. В 1987 году Ле-
онид Иванович был назначен капитаном новопостроенно-
го сухогруза «Иван Прохоров». В пароходстве он прорабо-
тал до выхода на пенсию в 2000 году. За свой трудовой
вклад награжден медалью «Ветеран труда» и знаком «За
безаварийную работу. 20 лет».

Светлая память о Леониде Ивановиче Гусеве сохранит-
ся в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, служба безопасности судоходства, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего капитана морских
судов, ветерана пароходства ГУСЕВА Леонида Ивановича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

• Сегодня в Измаил приходит «Ми-
хаил Попов», 3-го – «Федор Ряби-
нин».

• «Дмитрий Калинин» следует в
Констанцу, «Валентин Пиляев» и
«Загорск» – в Измаил.

•В порты Сербии идут «Алексей
Ивлев», «Капитан Ширков», «Хаба-
ровск», «Никифор Шолуденко»,
«Прага», «Механик Сушков» и «Крас-
нодон».

•На Верхнем Дунае работают
«Звездный» и «Златоуст».

•«Вилково» следует в Ортону.
•«Измаил» выгружается в Порто-

Ногаро, «Рени» – в Хайфе.
•«Десна» – на рейде возле Очако-
ва.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

4 ноября – 40 дней светлой памяти
бывшего старшего инспектора

СБС несамоходного флота
ЧАО «УДП» 

ЧУПРИНЫ
Ивана Саввовича.

Помним, скорбим.
Все, кто его знал, помяните.

Семья.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
боцмана флота, ветерана пароходства ЮРАШЕВА Ивана
Герасимовича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

И С Т О Р И Я   В О П Р О С А

ГУСЕВ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

28 октября украинцы перешли на зимнее вре-
мя. Откуда возникла эта традиция, выясняла «КП»
в Украине».

ХИТРОСТЬ ФРАНКЛИНА – ПРОСЫПАТЬСЯ
РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ СВЕЧИ

Недавно в городе Львове завер-
шился чемпионат Государственной
пограничной службы Украины по
полиатлону. В течение трех дней
команды от региональных управ-
лений и пограничных отрядов со-
ревновались в стрельбе из пнев-
матической винтовки, беге на раз-
личных дистанциях, плава-
нии, метании гранаты и под-
тягивании на перекладине. 

Всего в военно-спортив-
ном действе приняли уча-
стие 26 команд, которые бы-
ли разделены на три группы.
В группе «В» соревновались
12 команд. Измаильский от-
ряд представляли старшие
лейтенанты Алексей Цур-
кан и Ярослав Адамчик,
старший прапорщик Роман
Руденко и прапорщик Дми-
трий Даневич. Тренером команды
выступил начальник физической

подготовки и спорта отряда капитан
2 ранга в запасе Сергей Базарник.
По результатам спортивных проти-
востояний в этой группе  первое ме-
сто заняла команда отряда спецна-
значения «Дозор», второе – Изма-
ильского отряда и третье – Львов-
ского пограничного отряда.

Приятно отметить, что результат
по подтягиванию – 30 повторений

прапорщика Дмитрия Даневича был
занесен в книгу рекордов ГПСУ по
дисциплине полиатлон. Возможно,
кто-то скажет, что это незначитель-
ный показатель, но перед этим
спортсмен преодолевал дистанцию
в беге и плавании, выполнял стрель-
бу и бросал гранаты.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаиль-

ского погранотряда, начальник
пресс-службы.

•  С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т  •  С П О Р Т •

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА
СРЕДИ ЛУЧШИХ ПОЛИАТЛОНИСТИВ

ПОГРАНИЧНОГО ВЕДОМСТВА

ОТСЮДА поподроб-
нее. 20-21 октября

наши земляки мастера
спорта СССР Владимир и
Сергей Лапшины, Иван
Папушенко приняли уча-
стие в Чемпионате мира
(!) по самбо среди масте-

ров (ветеранов). Сергей –
главный герой нашего ре-
портажа. Теперь он уже
двукратный чемпион ми-
ра! Я не скуплюсь на вос-
клицательные знаки, так
как за этими победами
стоит огромный труд еже-

дневных многолетних за-
нятий и работы над собой.
Брат Владимир, тяжело-
вес, в условиях жесткой
конкуренции сражался,
как лев, в равной борьбе
уступил. Но кому? Пяти-
кратному чемпиону мира
из Грузии. Сопернику, ко-
торый еще и тяжелее на 20
килограммов.

Поздравляем обоих
братьев, уже не впервые
обозначивших присутст-
вие Украины в мировом
ветеранском спорте! От-

дадим дань (эх, тавтоло-
гия) также Ивану Папу-
шенко. Принцип «главное
– не победа, а участие»
работает во все времена.

И ложка дегтя: гор-
спорткомитет, как всегда,
в ветеранском спорте по-
участвовал символически,
то есть никак.

Валерий 
МЕССОЙЛИДИ,

член Ассоциации спор-
тивных журналистов Укра-
ины, ветеран спорта.

АЙ ДА КУЗЬМИЧИ!С А М Б О

Это ж как нужно любить спорт (борьбу в частно-
сти), чтобы бросить все текущие дела и за свой
счет махнуть аж в Африку?! И не на марокканский
курорт, не в бары на африканском солнышке, а на
борцовский ковер, где такие же сильные мужики
будут мять и терзать твое тело?

В БЕССАРАБИЮ ПРИЕДЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОДЕССКИЙ

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ГАСТРОЛИ

РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ ЫЫЫЫ     ОООО СССС ЕЕЕЕ НННН НННН ИИИИ ХХХХ     ББББ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД


