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Большой интерес у многих вызвала но-
вость о том, что Украинское Дунайское па-
роходство реализует программу по перево-
ду части коммерческого флота под флаг
Словакии с тем, чтобы зайти на рынок пере-
возки грузов из/в порты Румынии.

В портах Румынии флот под украинским фла-
гом, впрочем, как и другого государства, не яв-
ляющегося членом Евросоюза, не имеет права
на погрузку/выгрузку (в порту Констанца за-
прет действует только на погрузку). В то же
время в украинских портах румынский флот об-
рабатывается беспрепятственно. 

На протяжении многих лет Украинское Ду-
найское пароходство с помощью Министерст-
ва инфраструктуры Украины неоднократно пы-
талось решить проблему «третьего флага». Во-
прос также неоднократно поднимался на меж-
дународном уровне, постоянную работу в этом
направлении ведет Дунайская комиссия. Одна-
ко право «третьего флага» в Румынии действу-
ет до сих пор. Надо отметить, что Румыния при-
меняет это право не только для судов Украины,

но и для флота
других госу-
дарств – не
членов Евро-
союза. 

В порту Кон-
станца боль-
шой объем пе-
ревозок по Ду-
наю. Однако в
Румынии дей-
ствуют внут-
ренние зако-
ны, которые
ограничивают
участие «тре-
тьего флага»
как в междуна-
родных, так и
в н у т р е н н и х
(каботажных)
п е р е в о з к а х
грузов. В слу-
чае, если ЧАО

«УДП» переведет часть флота под флаг Слова-
кии, объем грузоперевозок можно будет суще-
ственно увеличить за счет обратной загрузки
судов, заходящих в порт Констанца. Также ве-
роятно участие флота УДП в перевозках грузов
«на коротком плече» из порта Измаил в порт Га-
лац и обратно. 

Переход под флаг Словакии не связан с пере-
водом флота с баланса предприятия или из
собственности Украины, которая владеет 100%
акций компании, в то же время такой шаг эко-
номически целесообразен.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

И.А. Никифоров родился 20 августа 1972 года
в Киеве. В 1993 году окончил Киевское Высшее
Военно-морское училище, получив квалифика-
цию «Социальный педагог-психолог».

Трудовую деятельность начал в Националь-
ном агентстве морских исследований и техно-
логий, где занимал должности специалиста, ве-
дущего специалиста, заместителя начальника
управления делами – начальника отдела мате-
риально-технического обеспечения. В дальней-
шем трудился в сфере морского и речного
транспорта в различных организациях и учреж-
дениях, таких как Государственная гидрографи-
ческая служба Украины, Государственная адми-
нистрация морского и речного транспорта, Ин-
спекция по вопросам подготовки и дипломиро-
вания моряков, Главная государственная ин-
спекция Украины по безопасности судоходства,
Инспекция Главного государственного регист-
ратора флота, Управление предоставления ад-
министративных услуг Государственной ин-
спекции Украины по безопасности на морском
и речном транспорте. С июля 2017 года – на-
чальник отдела – заместитель начальника упра-
вления Инспекции по вопросам подготовки и
дипломирования моряков.

За время работы награжден благодарностя-
ми и почетными грамотами, значком Госфло-
тинспекции Украины «За значительный вклад».

ВСТРЕЧА с капитанами и старши-
ми механиками началась с док-

лада Н.А. Караджи о задолженности
по выплате инвалюты. Наталья Алек-
сандровна информировала присутст-
вующих:

– Корни проблемы по выплате инва-
люты плавсоставу уходят еще в начало
2017 года, когда из-за ледовой обста-
новки судоходство было полностью
остановлено на всем протяжении Ду-
ная. Все мы помним, к чему это приве-

ло и как отразилось на деятельности
предприятия. На протяжении II и III
кварталов предприятие компенсиро-
вало убытки от полной остановки фло-
та. Однако положительный финансо-
вый результат, достигнутый за 9 меся-
цев 2017 года, получен от списания и
реализации имущества, а не явля-
ется результатом основной производ-
ственной деятельности. В IV квартале
2017 года из-за неурожая зерновых в
Сербии и в Венгрии, несоответствия
ценовых параметров стоимости зерна
ожиданиям экспортеров, а также рос-
та средней стоимости бункерного топ-
лива объемы перевозок речным фло-
том уменьшились, квартал был закон-
чен с убытком. В целом финансовый
результат предприятия за 2017 год со-
ставил 1,5 млн. грн., но как отмеча-
лось ранее, это результат не от основ-
ной производственной деятельности.

Все эти факторы повлияли на обра-
зование задолженности по выплате
инвалюты плавсоставу. На начало
2018 года вышеуказанная задолжен-
ность достигла своего пика, в связи с
чем возникла необходимость введе-
ния графика ее погашения. Долги по
судам, которые уже пришли из рейса,
на 1 декабря 2017 года составляли 640
тыс. евро. На сегодняшний день по
пришедшим судам – 371 тыс. евро. На
прошлой неделе мы сделали рывок,
заплатили одномоментно 250 тыс. ев-
ро, на этой неделе планируем пере-
числить морякам еще 150 тыс. евро.
Понимая всю важность проблемы, а
также тот факт, что от ее решения за-
висит благополучие многих семей и
уверенность в завтрашнем дне работ-
ников плавсостава, предполагается
сделать все возможное, чтобы в бли-
жайшее время погасить всю просро-
ченную задолженность по выплатам
инвалюты и в дальнейшем осуществ-
лять выплаты в текущем режиме. 

О ПРИОРИТЕТНОСТИ ежедневных
финансовых совещаний сооб-

щил Константин Евгеньевич Тем-
ченков:

– В пароходстве каждый день прохо-
дят финансовые совещания, на кото-
рых первым вопросом ставится вы-
плата инвалюты экипажам. Одна из
насущных ежедневных проблем паро-
ходства – значительное повышение
стоимости топлива, мы не можем уве-
личивать задолженность по бункеров-
ке, это приведет к остановке флота. 

СОСТОЯНИЕ грузовой базы паро-
ходства осветил Александр

Сергеевич Кравченко:
– Грузовая база, ее перспективы яв-

ляются приоритетными. От этого за-
висят наши дальнейшие финансовые
результаты, выплата зарплаты, судо-
ремонт, оплата бункера – все, что свя-
зано с деятельностью предприятия.

Мы практически кроим наш бюджет
из средств, которые получаем от на-
шей основной деятельности – грузо-

перевозок. В 2017 году
из-за засухи запасы уро-
жая зерна были значи-
тельно снижены. Это была
одна из первых причин
провала зернового сезо-
на. Вторая – закупочные
цены на зерно из Венгрии
и Сербии были выше, чем
рыночные цены на бирже.
По инсайдерской инфор-
мации, около 30 млн. тонн
зерновых грузов экспор-

тировала Россия. По этой причине, по
нашим подсчетам, 600-650 тыс. тонн
зерна остались не вывезенными из
Сербии. Из Венгрии зерно, предна-
значенное для вывоза водным транс-
портом, ушло в основном на Италию.

Осуществляя перевозки вверх по
Дунаю, пароходство, в основном, за-
рабатывало прибыль на обратной за-
грузке флота. Сейчас мы радуемся то-
му, что идем только вверх по Дунаю с
полной загрузкой. Практически выби-
рая квоту грузов вверх, мы получаем
не тот финансовый результат, как при
наличии обратной загрузки. Прихо-
дится довольствоваться той незначи-
тельной рентабельностью, которая
получается. Рентабельность очень
низкая – около 12%. Радует то, что уже
наблюдается оживление на зерновом
рынке.

В перспективе особых проблем с
грузовой базой пока я не вижу. Доста-
точно благоприятные погодные усло-
вия для озимых позволяют прогнози-
ровать хороший урожай в Сербии и
Венгрии. Все  теперь будет зависеть
от навигационных условий. Зиму пе-
режили, до июля будем работать с
полной загрузкой. Сегодня караваны
отправляются с осадкой 2,60-2,70 ме-
тра, от 10 тыс. тонн и выше.

В 2018 году планируем перевезти
2,65 млн. грузов. На данный момент
это провозная способность нашего
флота. При выполнении этого объема
перевозок мы сможем обеспечить
нормальную жизнедеятельность ком-
пании и осуществление ремонта фло-
та. Серьезная модернизация судов
требует привлечения инвестиций.

ОРЕМОНТЕ флота пароходства
проинформировал Александр

Сергеевич Гармаш:
– В 2017 году было выделено на ре-

монт около 75 млн. грн. – это с учетом
ремонта самоходного, несамоходно-
го, а также пассажирского флота. В
текущем году на эти цели запланиро-
вано выделить 75-78 млн. грн. 

В конце прошлого года  утверждены
проекты модернизации теплоходов
типа «Рига-Иваново» по замене ди-
зель-генераторов. Также получили
проект модернизации судов типа «Ва-
лентин Соловьев». Реализация этого
глобального проекта по замене всех
силовых установок позволит нам уве-
личить провозную способность тепло-
ходов.

В 2017 году была спущена первая
баржа SLG, сейчас в лихтерном цехе
КССРЗ стоит на стыковке следующая
единица. В планах этого года еще че-
тыре баржи. 

Особое внимание уделяется обеспе-
чению качественными запчастями. В
этом году запланировано довести до

логического кон-
ца и уделить мак-
симально воз-
можное внимание
закупке ЗИП и
проведению каче-
ственных капи-
тальных ремонтов
для работы наших
судов, чтобы ми-
нимизировать за-
ходы в базовый
порт. Сегодня со-
отношение вре-
мени работы и ре-
монта судов
50:50, соответст-
венно, это упу-
щенная выгода.

Начали модернизацию пассажир-
ских теплоходов «Украина» и «Молда-
вия», что требует значительных вложе-
ний. Все мы знаем, зимний период
всегда не очень успешный в плане фи-
нансовых поступлений, к тому же,
вкладываются огромные средства в
закупку запчастей и ремонт пассажир-
ских теплоходов. Наша задача – до на-
чала навигации подготовить пасса-
жирский флот и предъявить его Реги-
стру судоходства Украины. Что касает-
ся теплохода «Волга», судно прошло
докование, осталось провести мото-
чистку левого главного двигателя. Это
будет сделано силами БТО. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ диалог с предста-
вителями плавсостава проходил

в формате «вопрос-ответ». Капитаны и
старшие механики выразили обеспо-
коенность по поводу нехватки квали-
фицированных кадров, поддержали
необходимость развития кадетской
программы: также были затронуты во-
просы оплаты труда и дополнительных
работ, некорректной работы системы
мониторинга расхода топлива на от-
дельных судах, обмена рабочих доку-
ментов механиков и ряд других.

Подводя итоги встречи, и.о. предсе-
дателя Правления по эксплуатации
флота и безопасности судоходства
А.С. Кравченко сказал: «Мы должны
говорить не лозунгами, а комплексно
подходить ко всем вопросам. Главное,
есть понимание. Я вижу нашу работу в
сотрудничестве. Давайте вместе най-
дем решение наших проблем. Двери
кабинетов всех руководителей паро-
ходства всегда открыты для конструк-
тивного разговора».

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ
Приказом по ЧАО «УДП» № 54 от 27.02.

2018 г. на должность исполняющего обя-
занности начальника обособленного струк-
турного подразделения «Учебный центр»
назначен Никифоров Игорь Анатольевич. В
минувший вторник первый заместитель
председателя Правления К.Е. Темченков
представил коллективу Учебного центра но-
вого руководителя.

ВО ВТОРНИК 27 февраля, впервые после более чем
трехлетнего перерыва, состоялась рабочая встреча

руководства пароходства со старшим комсоставом флота.
В диалоге о работе предприятия и о проблемах, волнующих
плавсостав, приняли участие руководители Украинского
Дунайского пароходства – первый заместитель председа-
теля Правления К.Е. Темченков, и.о. заместителя предсе-
дателя Правления по эксплуатации флота и безопасности
судоходства А.С. Кравченко, и.о. заместителя председате-
ля Правления по экономике и финансам Н.А. Караджа, за-
меститель председателя Правления по техническим вопро-
сам А.С. Гармаш, главный бухгалтер В.Г. Тостоган, началь-
ник отдела эксплуатации речного флота А.В. Назаренко, ру-
ководители других служб и отделов, а также капитаны и
старшие механики торгового и пассажирского флота.

ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

У Д П - И Н Ф О Р М

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е

о РЕФЛАГИРОВАНИИ ФЛОТА
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Верховная Рада  урегулировала вопрос
строительства новых автомобильных дорог в
Украине на условиях концессии.

За законопроект № 6766 «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины
в сфере строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог» за основу и в целом проголосо-
вали в минувший вторник 233 народных депута-
та, сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Ук-
раина.

Согласно пояснительной записке к документу,
под концессионными понимаются дороги, кото-
рые отвечают высоким стандартам, поскольку
главными для их пользователей являются качест-
во и скорость движения. Такие дороги строятся
для сокращения и выпрямления маршрута в об-
ход населенных пунктов и соединяют два насе-
ленных пункта непосредственно, значительно
сокращая путь, вследствие чего уменьшатся за-
траты на топливо и экономится время в пути.

Указанным законом, в частности, предусмат-
ривается: на условиях концессии могут переда-
ваться для строительства и эксплуатации дороги
общего пользования государственного значе-
ния; после принятия решения о строительстве и
эксплуатации автомобильных дорог, которые мо-
гут быть предоставлены в концессию, запреща-
ется органам исполнительной власти совершать
любые действия по предоставлению земельных
участков, предусмотренных для строительства и
эксплуатации этих автомобильных дорог, в поль-
зование и/или в собственность граждан или юри-
дических лиц.

Документ также предусматривает, что решение
о проведении концессионного конкурса прини-
мает правительство Украины, и в этом решении,
в частности, отмечаются технические параметры
автомобильной дороги, базовые финансовые по-
казатели предоставления автомобильной дороги
в концессию, предельный срок, на который пре-
доставляется концессия, предельный размер
компенсаций концессионеру, маршрут альтерна-
тивного бесплатного проезда.

Кабмин также определяет максимальный раз-
мер платы за разовый проезд по автомобильным
дорогам, построенным на условиях концессии,
который уплачивается с учетом уровня инфля-
ции; условия, при которых осуществляются кон-
цессиедателем компенсации концессионеру.

Концессионные платежи зачисляются в госу-
дарственный бюджет и используются в соответ-
ствии с порядком направления средств Государ-
ственного дорожного фонда; автомобильные до-
роги (их участки) относят к разряду платных лишь
при условии их существенного усовершенство-
вания и обеспечения альтернативного проезда
транспортных средств бесплатными автомо-
бильными дорогами, длина автомобильных до-
рог, которые обеспечивают альтернативный бес-
платный проезд транспортных средств, не долж-
на превышать более чем в два раза длину плат-
ной автомобильной дороги; в том случае, если
отчуждается часть земельного участка для стро-
ительства, капитального ремонта, реконструк-
ции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и
объектов, необходимых для их эксплуатации,
возможность рационального использования ос-
тальной его площади по целевому назначению
определяется собственником и по требованию
владельца отчуждению подлежит весь земель-
ный участок.

ЧАО «УДП»
70 лет

Арешкин Петр Аникеевич –
22 марта,

Комличенко Анатолий Яковлевич –
15 марта,

Костева Наталия Алек-
сеевна – 18 марта,

Лоза Михаил Иванович – 14 марта,             
Лунгу Виктор Васильевич – 1 марта,
Теличко Владимир Михайлович – 18 марта,
Чебан Валерий Илларионович – 17 марта.

75 лет
Алферьев Василий Григорьевич – 14 марта,
Бирюкова Флорика Демьяновна – 28 марта,
Васильев Василий Тихонович – 20 марта,
Извекова Ольга Яковлевна – 26 марта,
Макаров Василий Трофимович – 8 марта,
Помыткин Иван Аркадьевич – 10 марта,
Чикин Михаил Николаевич – 27 марта,
Чурсин Александр Федорович – 13 марта.

80 лет
Галенко Жаннета Семеновна – 11 марта,
Павлова Анна Степановна – 13 марта,
Подвойский Василий Михайлович – 20 марта,
Соловьев Юрий Яковлевич – 13 марта,
Шведа Евгения Платоновна – 1 марта,
Шинкарчук Алексей Дмитриевич – 20 марта.

85 лет
Тервинский Борис Владимирович – 6 марта.
Руководство пароходства, профсоюзный комитет, совет вете-

ранов сердечно поздравляют вас с юбилеем, желают здоровья,
бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 часов в понедель-
ник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Вербицкая Алла Дмитриевна – 8 марта.
75 лет

Дичияну Алексей Никитович – 15 марта.
85 лет

Тищенко Вера Флавьяновна – 4 марта.
90 лет 

Феденков Дмитрий Иванович – 5 марта.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюзный комитет

сердечно поздравляют вас с юбилеем и желают доброго здоро-
вья, семейного благополучия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до 12 часов в по-
недельник, среду, пятницу.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
ПОЯВИТСЯ НА СУДАХ ЧЕРЕЗ

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
Чтобы избежать трагедий в море, кото-

рые происходят по причине человеческо-
го фактора, было создано вспомогатель-
ное навигационное оборудование A-Suite
с искусственным интеллектом. На судах
его можно будет использовать уже через
несколько месяцев, сообщает sur.ru.

Судовой помощник A-Suite будет наблю-
дать за состоянием судна и оповещать ко-
манду мостика, если что-то идет не так.

В программе имеется три модуля: Усовер-
шенствованное интеллектуальное маневри-
рование (AIM), Усовершенствованная интел-
лектуальная диагностика (AID) и Усовершен-
ствованная интеллектуальная прокладка
маршрута (AIR). Модули отвечают за разные
аспекты работы судна, а комплексный анализ
по всем трем направлениям способен пред-
сказать возможное столкновение и предот-
вратить аварию.

Экипаж судна A-Suite будет только преду-
преждать об опасности, а не помогать ему.
Новое программное обеспечение станет по-
мощником также для береговых служб. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО РИСКОВАЛ
ЖИЗНЬЮ НА МОРЕ

Тот, кто рисковал своей жизнью, совер-
шил акт исключительной храбрости в по-
пытках спасти жизнь на море или предот-
вратить и смягчить ущерб морской среде
в период с 1 марта 2017 года по 28 февра-
ля 2018 года, будет награжден «IMO
Award for Exceptional Bravery at Sea» («За
исключительную храбрость»).

Это ежегодная награда Международной
морской организации (IMO).

Заявки на присуждение премии можно от-
правлять в IМО до 16 апреля.

Кандидатуры могут выдвигаться только го-
сударствами-членами IМО, межправительст-
венными организациями и/или неправитель-
ственными международными организация-
ми, имеющими консультативный статус при
IМО. Награду может получить как один чело-
век, так и организация. 

В жизни все закономерно, на
смену упавшему листу приходит
молодая зелень, на смену зимней
стужи –  цветущая весна. Челове-
ческая жизнь тоже, пройдя все эта-
пы, уступает место новой жизни.
Но все, что сделал человек, на про-
тяжении жизни остается в памяти
людей, которые его окружали. И
чем бережнее мы храним эту па-
мять, тем дольше живут добрые
воспоминания об этом человеке. 

Когда я думаю про Николая Семено-
вича Чернцова, сразу вспоминаю сти-
хотворение Михаила Лермонтова
«...Отдыхала тучка золотая на груди
утеса-великана...».  Так много людей
находили помощь и поддержку в лице
Николая Семеновича. Не один раз и
мне самой приходилось обращаться к

нему, когда казалось, что почва уходит
из-под ног, и он всегда знал, как по-
мочь и успокоить. 

Николай Семенович был удивитель-
ным человеком, он так много сделал
для измаильчан, спортсменов, моря-
ков. И воспоминания о нем надо хра-

нить с особой трепетностью. С этой
целью Учебный центр ЧАО «УДП» пе-
редал в музей пароходства докумен-
ты, материалы, личные вещи, памят-
ные адреса Н. С. Чернцова. Сотрудни-
кам музея еще предстоит изучить по-
ступившие материалы, которые Нико-
лай Семенович хранил с особой тща-
тельностью. 

Николаю Семеновичу при жизни бы-

ло подарено множество книг: одни, с
подписями авторов, пополнят библи-
отеку музея, другие – библиотеку
Учебного центра. Также музей попол-
нился сувенирами на морскую тема-
тику из подарочной коллекции Нико-
лая Семеновича, которые украсят экс-
позицию.

После изучения всех материалов
раздел стационарной экспозиции, по-
священной Учебному центру, будет
обновлен новыми документами и фо-
тографиями, но это чуть позже. А на
данном этапе хочется поблагодарить
всех, кто принимал участие в органи-
зации передачи материалов, и осо-
бенно и.о. начальника Учебного цент-
ра Л.Д. Герганова и водителя К.В. Та-
тауш.

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем ЧАО «УДП». 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

ВОКРУГ РЕНИ НАПРАВЯТ
ЕЩЕ ПОЧТИ 200 МЛН. ГРН.
В этом году на строительство дороги в

объезд города Рени будет выделено
194,676 миллиона гривен. Об этом сооб-
щил народный депутат Украины Алек-
сандр Урбанский.

Напомним, строительство автомобильной
дороги общего пользования «Обход города
Рени» планируется завершить в 2018 году.
Эту дорогу протяженностью 6,2 километра
начали строить еще в 2012 го-
ду, но в связи с недостатком
финансирования стройку не-
сколько раз приостанавливали. В 2015-м ра-
боты на объекте возобновили. Подрядчиком
выступает организация «Ростдорстрой». За
два года были выполнены основные земель-
ные работы и мостовой переход.

В прошлом году на данном строительном
объекте были выполнены работы на общую
сумму 119,4 млн. грн. В году нынешнем на за-
вершение строительства направят еще почти
200 млн. грн.

«С 1 января 2018 года начал работу Госу-
дарственный дорожный фонд, поступления в
который ожидаются в сумме 32,6 млрд. грн.
Хороших дорог станет больше!», — уверен
нардеп.

ПУНКТЫ ПРОПУСКА
НА УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЙ

ГРАНИЦЕ ПОДВЕРГНУТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ

В 2018 ГОДУ 
Реконструкция пунктов пропуска для

автомобилей украинско-молдавской гра-
ницы на территории Одесской области
«Кучурган–Первомайск» и «Рени–Джурд-
жулешты» начнется в 2018 году. Об этом

сообщает пресс-центр Госпогранслужбы
Украины.

Презентация проекта, в рамках которого
будет проведена реконструкция, «Усовер-
шенствование интегрированного управления
границами на украинско-молдавской грани-
це» состоялась в Кишиневе – это одно из на-
чинаний в рамках программы инициативы ЕС
«Восточное партнерство».

Реализация проекта продлится два года и 4
месяца при общем бюджете в 4,75 млн. евро.

Главной целью инициативы является содей-
ствие улучшению перемещения людей и то-
варов через определенные пункты пропуска
на границе между Украиной и Республикой

Молдова.
Также, в рамках проекта, уже

в 2018 году планируется запус-
тить автоматизированный обмен информа-
цией о лицах и транспортных средствах, кото-
рые пересекают общий участок границы.

В 2018 ГОДУ ИЗМАИЛЬСКИЙ
ПОГРАНОТРЯД

МОДЕРНИЗИРУЮТ
В нынешнем году Измаильскому погра-

нотряду предстоит реформирование. Об
этом во время недавней пресс-конферен-
ции сообщил первый заместитель на-
чальника отряда – начальник штаба Изма-
ильского погранотряда подполковник Ни-
колай Романчук.

Предполагается, что в четырех отделах Из-
маильского погранотряда «Измаил», «Рени»,
«Болград» и «Вилково» будут созданы под-
разделения разных типов, задачей которых
станет осуществление погранконтроля и не-
посредственная охрана «зеленой» границы.

Зона ответственности каждого подразде-
ления составит 20-30 км, что позволит уси-
лить качество работы и сэкономить расходы.
В настоящее время отделы погранслужбы от-
вечают за участки протяженностью 70-80 км.

Водный – один самых дешевых
видов транспорта. При условии до-
статочных глубин, отмечают венг-
ры. Участок Дуная выше Будапешта
относится к международному клас-
су 6B, а тот, что ниже венгерской
столицы, – к классу 6C. Вследствие
изменения климата уже давно не
поддаются прогнозированию па-
водки и наводнения, заявил в сво-
ем выступлении на Kossuth rаdiо
Ласло Шомловари. Капитан назвал
водный режим Дуная хаотичным,
еще и поэтому очень важно «регу-
лировать реку». 

Падение уровней воды наблюда-
ется не только в Будапеште, но и во
многих других местах на террито-
рии  страны. Так, в районе Дьера
уровень воды примерно на полтора
метра ниже (при том же дебите),
чем в 60-е годы, сообщил Пал Ке-
тел, специалист по судоходству Се-
веро-Задунайского управления
водного хозяйства.       

Дамбы и другие подпорные со-

оружения, расположенные на верх-
нем участке, удерживают прине-
сенные рекой отложения, которые
раньше стекали вниз по Дунаю. Ре-
ке приходится самой себя углуб-
лять. Но как долго продлится этот
процесс, предсказать трудно, пре-
дупреждает Пал Кетел. Если исхо-
дить из среднестатистических дан-
ных за последние двадцать лет, то и
без специального обслуживания
Дунай является судоходным при-
мерно в течение восьми с полови-
ной месяцев. В Венгрии задались
целью продлить этот период до 300
дней, или до 85-90 процентов годо-
вого времени (сейчас –  67 процен-
тов). А с 2,5-метровыми глубинами,
которые и предусмотрены на вен-
герском участке Дуная норматива-
ми Европейского союза, судоход-
ство на территории страны будет
значительно облегчено, рассчиты-
вают в Венгрии. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИВ  В Е Р Х О В Н О Й  Р А Д Е

НАРДЕПЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН,
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КОНЦЕССИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

В МУЗЕЕ УДП

ЭКСПОЗИЦИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

ВЕНГРЫ ХОТЯТ «УПОРЯДОЧИТЬ» ДУНАЙВЕНГРЫ ХОТЯТ «УПОРЯДОЧИТЬ» ДУНАЙ
Дунай абсолютно непредсказуем! – сетует венгерское деловое из-

дание Napi Gazdasаg и сообщает, что в Венгрии «начинается большая
работа». Она связана с тем, что десятилетиями на Дунае не проводи-
лось целенаправленного создания и поддержания условий для судо-
ходства. Венгры не удовлетворены как продолжительностью, так и
условиями навигации на своем участке международной водной арте-
рии. Они намерены увеличить число «судоходных» дней в году и сде-
лать судоходство более легким, беспрепятственным. Уже в этом го-
ду начнется планирование того, как наиболее рационально ликвиди-
ровать дунайские узости и мели, сообщает Napi.hu со ссылкой на
другое венгерское издание – Hіradо.hu. Р Е Г И О Н

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ     ММММААААРРРРТТТТАААА
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НАЗВАНЫ ДЕФИЦИТНЫЕ
В УКРАИНЕ ПРОФЕССИИ 

Кабмин Украины добавил еще шесть про-
фессий в перечень профессий общегосудар-
ственного значения – подготовка к ним теперь
будет происходить за средства госбюджета.

В перечень добавили такие профессии: свар-
щик, машинист дорожно-строительных машин,
монтажник систем утепления зданий, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь-инструменталь-
щик и слесарь-ремонтник, отмечается на сайте
Министерства образования и науки Украины.

«Думаю, работодатели, увидев названия этих
профессий, могут оценить, что сейчас это дейст-
вительно одни из самых дефицитных профессий
на рынке труда. Отдельно хочу отметить, что это
наш вклад, чтобы помочь органам местного само-
управления профинансировать заказ для профес-
сионально-технического образования», – под-
черкнула Лилия Гриневич, министр образования
и науки.

Как известно, в госбюджете заложено почти 120
млн. грн. для подготовки кадров по профессиям
общегосударственного
значения. Из них по-
требность в средствах
на подготовку тех спе-
циалистов, которые уже
были в списке, составляет 103, 7 млн. грн. Осталь-
ные – около 16 млн. – будут использованы на под-
готовку по добавленным профессиям.

Отмечается, что перечень профессий общего-
сударственного значения, подготовка по которым
осуществляется за счет государственного бюдже-
та, был утвержден постановлением КМУ. Изна-
чально он содержал 19 профессий, в частности,
токарь, фрезеровщик, монтер путей, слесарь по
ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров, станочник широкого профиля и тому подоб-
ное. Подготовка кадров по этим профессиям осу-
ществляется за счет субвенции из государствен-
ного бюджета местным бюджетам.

СУБСИДИИ МОНЕТИЗИРУЮТ
В АПРЕЛЕ: 

как получить наличку на руки
Монетизация субсидий на жилкомуслуги

может начаться на девять месяцев раньше за-
планированного – уже с апреля этого года, а
не с января 2019-го. Об этом сообщает пресс-
служба Минфина. Выдача госпомощи от госу-
дарства живыми деньгами на руки субсидиан-
там, а не поставщикам услуг, пока будет час-
тичной – только за обслуживание домов и
придомовой территории и вывоз мусора, со-
общает «Сегодня».

Как разъяснили изданию в пресс-службе Мин-
фина, цель монетизации – внедрение прозрачных
и своевременных расчетов между поставщиками
услуг и их потребителями. Госпомощь субсидиан-
ты будут получать по факту потребления, тогда как
сейчас субсидия выплачивается в полном объеме,

согласно соцнормам, а это не способствует эко-
номии воды, тепла, газа, электроэнергии.

«Субсидии населению на оплату содержания
домов и вывоз мусора перечислят на личный счет
получателя в банке либо выплатят через отделе-
ния «Укрпочты», – уточнили в Минфине. – За их
начисление отвечает подразделение Минсоцпо-
литики по месту регистрации субсидианта. Там же
его должны уведомить о том, что нужно написать
заявление о выдаче госпомощи деньгами, указав
способ получения. Тем, кто заявление не напи-
шет, субсидии деньгами не выплатят».

В Минфине затруднились ответить, останется
ли госпомощь у тех, кому она положена. В Мин-
соцполитики изменения пока не комментируют,
мол, надо дождаться принятия постановления и
доработать подзаконные акты.

Специалисты в сфере ЖКХ осторожно оценива-
ют возможность замены субсидий деньгами уже с
1 апреля. Так, консультант по вопросам соцзащи-
ты населения Института местного развития Антон
Левицкий сказал, что, пока не будет создан еди-
ный госреестр получателей субсидий, говорить о

монетизации рано.
«С января с тру-

дом работает меха-
низм перехода от

взаимозачета долгов к оплате комуслуг
на уровне государство – поставщик услуг, – гово-
рит Левицкий. – Например, предприятия ЖКХ не
могут идентифицировать субсидиантов, ибо дан-
ные о них есть только у Минсоцполитики, но ве-
домство не имеет права их передавать – запре-
щает закон о защите персональных данных. Меха-
низм Минфина, вступивший в силу с 1 января
2018 года, очень сложен, поэтому его нужно ме-
нять. Это – первый шаг. Но не факт, что с апреля
он будет сделан».

ЖКХ-эксперт Андрей Никончук уточнил, что
новый порядок упростит расчеты между ОСМД и
его жильцами: «Оплата за содержание домов и
вывоз мусора одинаковая из месяца в месяц, по-
этому ее монетизировать проще всего. Люди по-
лучат живые деньги и рассчитаются с ОСМД. Глав-
ные проблемы – быстро создать единый элек-
тронный реестр получателей субсидий, чтобы
контролировать, куда ушли деньги, и обеспечить
открытие счетов. Если это будут отдельные «суб-
сидионные» счета, а не уже действующие, допус-
тим, пенсионные, то в банках появятся огромные
очереди. И уже очевидно, что очереди будут в от-
делениях Минсоцполитики – из тех, кто придет
писать заявления».

Эксперты отмечают, что Минфином не прописан
контроль расхода людьми денег на субсидии.

«Человек заболел и потратил субсидию на ле-
карства, за квартиру платить уже нечем, образо-
вался долг – как быть в этом случае?» – спрашива-
ет Левицкий.

В Минсоцполитики напоминают: сейчас, если
субсидиант в течение двух месяцев не оплачивает
свою часть квартплаты, его лишают субсидии.
Скорее всего, этот механизм сохранится.

С 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут прини-
мать пациентов только после подписания меморандума. Для этих
целей создали специальную организацию – Национальную службу
здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн., пишет Realist.

Отмечается, что каждый врач сможет подписать меморандумы с
2 тыс. пациентами. Для педиатров это – 120 тыс. грн./мес. Деньги
достаются больнице, а не врачу. Но от количества пациентов зави-
сит и размер зарплаты.

«Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно
записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту
услугу бесплатно можно будет только после консультации у се-
мейного врача», – поясняют эксперты Реанимационного пакета
реформ.

Как это будет действовать
В поликлинике, какую вы посещаете, вам предложат меморан-

дум – контракт с семейным врачом или педиатром
«Если раньше каждый украинец был «прикреплен» к участково-

му врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которо-
го вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по
каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраи-
вает, в любой момент можно заключить меморандум с другим ме-
диком» – говорится в публикации. 

Также указано, что на одного пациента будет выделено 370 грн.
в год – исключительно на работу врача. За дополнительные анали-
зы или специализированную помощь уже с 2020 года придется
платить отдельно и по утвержденным тарифам.

Для чего это
«Врач первичной медицинской помощи – это специалист, кото-

рый имеет всю информацию о вашем здоровье. Благодаря этому
он видит взаимосвязи и может определить, на какой стадии тре-
буется вмешательство профильного специалиста. Информация о
состоянии здоровья пациента будет содержаться в электронной
системе здравоохранения. Даже когда пациент перейдет к друго-
му врачу, вся информация будет доступна. Главная обязанность
врача первичной медицинской помощи – вовремя предупредить
или выявить заболевание на ранней стадии», – поясняют в Мини-
стерстве здравоохранения.

В ЭТОМ ГОДУ, по данным
маркетплейса Prom.ua, в

топ-5 подарков входят традици-
онные женские безделушки: то-
вары для творчества (наборы
для вышивки и картины по номе-
рам для рисования), наборы для
ухода за телом, чехлы для
смартфонов, а также декоратив-
ная косметика и бижутерия.
Творческие подарки обходятся
украинцам примерно в 409 грн.,
косметика – 417-474 грн. На чех-
лы для смартфонов в среднем
тратят 158 грн. Дороже всего
стоит бижутерия – 776 грн, кото-
рую в основном заказывают ком-
плектами.

Продавцы рассказывают, что
за пару дней до праздника спрос
на подарочные наборы увеличи-
вается в 3-4 раза. 

«Мужчины срочно ищут подар-
ки и просят доставить их в тече-
ние дня. В основном выбирают
уже готовые наборы, которые
увидели на сайте. А вот женщи-
ны готовятся заранее – тщатель-

но выбирают наполнение подар-
ка, просят добавить в него декор
или поменять упаковку», – рас-
сказывает владелец интернет-
магазина чайных и кофейных на-
боров «Мастерская8» Марьяна
Сологуб.

Среди товаров для дома трен-
ды изменились: если еще пару
лет назад женщинам дарили по-
суду и кухонную технику, то сей-
час – фены, плойки и утюжки для
волос. Праздничные наряды –
еще одна важная статья расхо-
дов украинцев перед 8 Марта.
Аналитики портала объявлений
о продаже одежды Shafa.ua го-
ворят, что перед праздником
происходит бум покупок плать-

ев, пальто и сумок. На эти три
предмета гардероба украинки
тратят в среднем 818 грн. Также
традиционно после 8 Марта на
портале растет количество про-
даваемых украшений и нижнего
белья.

«Мы объясняем это тем, что
часто мужчины промахиваются с
размерами комплектов, покупая
их на подарок. Девушки, чтобы
не держать в шкафу неподошед-
шие вещи, стремятся их про-
дать. А на вырученные деньги
выбрать подарок по вкусу и фи-
гуре», – говорит руководитель
портала Александр Роенко.

Что касается трендов на по-
дарки, то тут закрепилась мода

на хенд-мейд. По данным пло-
щадки для продажи авторских
изделий Crafta.ua, украинцы на-
чинают готовиться к 8 Марта уже
с середины февраля. Именно в
этот период растет спрос на ук-
рашения, изделия из кожи и на-
туральную косметику. Чтобы по-
здравить коллег и бизнес-парт-
неров, компании заказывают те-
матические наборы пряников с
ручной росписью или авторское
варенье. Минимальная стои-
мость такого подарка – 100 грн.
Женщинам, которые не любят
срезанные цветы, покупают ком-
позиции из живых растений –
флорариумы. В предпразднич-
ный период их заказывают на

45% чаще, чем в обычные дни.
На такой оригинальный подарок
украинцы тратят около 470 грн.

Многие пользователи ответст-
венно относятся не только к по-
купке презентов, но и к способу
их вручения.

«Ищут курьеров для доставки
цветов и подарков заранее. Ча-
ще всего за 2-3 дня, а некоторые
– даже за неделю. Нередко ис-
полнителей просят сфотографи-
ровать получателя с подарком,
чтобы увидеть его реакцию», –
отмечает руководитель сервиса
заказа услуг Kabanchik.ua Ро-
ман Киригетов.

На такие поздравления мужчи-
ны тратят в среднем 100-120
грн. Классической доставкой
презентов не ограничиваются.
Самые креативные ищут, к при-
меру, скрипача, который бы час
играл для дам в офисе любимые
мелодии. Главные условия –
большой репертуар, опрятный
вид и улыбка. Бюджет таких за-
даний – в среднем 500 грн.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БУМ: 
что собираются дарить украинцы на 8 Марта
В преддверии весны украинцы активно начали готовиться к предстоящему Между-

народном женскому дню. «Сегодня» узнали, какие подарки в этом году в моде и
сколько за них придется выложить.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

В УКРАИНЕ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛАВ УКРАИНЕ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ

Новые правила в медицине вступают в силу
с 1 апреля 2018 года

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следу-

ющих случаях:
– поражение электрическим током;
– ожоги;
– обморожение выше II степени;
– кровотечение из сосудов;
– отравление;
– инсульты;
– инфаркты;
– отек легких;
– острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
– наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью

различных исследований, диагностики и лечения наиболее рас-
пространенных болезней, травм, отравления, патологических,
физиологических (во время беременности) состояний;

– сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями;
– оказание неотложной помощи;
– направление пациента для оказания ему вторичной (специа-

лизированной) или третичной (высокоспециализированной) мед-
помощи;

– проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследо-
вания пациентов из групп риска;

– консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантиро-

ванно и бесплатно могут получить такие анализы:
– общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
– глюкоза крови;
– общий холестерин;
– анализы мочи;
– общий анализ мочи;
– электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
– микроскопия мокроты;
– быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
•аллергологов; •венерологов; •гинекологов; •кардиологов;

•мануальных терапевтов; •логопедов; •нейрохирургов; •пульмо-
нологов и т. д.

Стоит обратить внимание на то, что услуги врачей будут бес-
платными только в тех случаях, когда пациент получил направле-
ние от семейного врача. В противном случае пациент будет пла-
тить по тарифу, определенному государством.

СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Качественным молоком в на-
стоящее время в Украине счита-
ется продукт экстра, высшего,
первого и второго сорта. Эти
сорта по сегодняшним стандар-
там пригодны для производства
молокопродуктов. Но в Европе
уже давно действуют другие
нормы – от молока второго сор-
та давно отказались. Такие же
правила вводятся через полгода
и в Украине.

Владелица коров Нина Кош-
калда обеспокоена: если моло-
ко ее коров признают второ-
сортным, женщина потеряет до-
ход. В таком случае хозяйка со-
бирается продать скот:

«Как молоко сдаем за копей-
ки, так и коров сдадим. Для себя
мне столько молока не надо», –
говорит Нина Ивановна. 

Но, как уверяет эксперт про-
екта Евросоюза Юрий Огла-
шенный, избавляться  от жи-
вотных не стоит. По его словам,
новые стандарты должны лишь
сделать украинское молоко бо-
лее безопасным.

«Речь не идет о том, у кого
брать молоко, а у кого не брать.
Речь идет о требованиях к само-
му молоку», – отмечает Огла-
шенный.

Это значит, что контроль каче-
ства будет строже: от доения до
попадания на производство.
Впрочем, по словам специали-
стов, селянам будет нетрудно
доказать, что их молоко первого
или высшего сорта. Для этого
нужно следить за здоровьем ко-
ровы, соблюдать гигиену дое-
ния и условия хранения продук-
та.

Не сокращать, а наоборот, на-
ращивать поголовье коров в де-
ревнях советуют и экономисты.
Ведь уже сейчас молочного сы-
рья на заводах не хватает. Этим
пользуются недобросовестные
производители. Сегодня объем
готовой «молочки» на 40% боль-
ше количества молока, которое
завозится на заводы.

«1,5-2 миллиона тонн продук-
тов произведены из молока, ко-
торое неизвестно откуда взя-
лось», – констатирует исполни-
тельный директор экономиче-
ского дискуссионного клуба
Олег Пензин.

А это значит, что часть произ-
водителей или работает в тени,
и поэтому молоко неучтенное,
или разводит продукт примеся-
ми, к примеру, пальмовым мас-
лом. Поэтому новые нормы бу-
дут предусматривать контроль
за самим процессом изготовле-
ния продукции.

Однако потребители молоко-
продуктов вряд ли почувствуют
качественные изменения в бли-
жайшее время. Ведь на молоч-
ную реформу в аграрном мини-
стерстве предусмотрели не ме-
нее 5 лет.

В УКРАИНЕ ВВОДЯТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА МОЛОКА

В Украине с 1 июля вводят новые госстандарты для молока.
Украинские заводы должны при производстве продукции от-
казаться от молока второго сорта. Это требование норм без-
опасности ЕС. «Сегодня» выяснили, как грядущие изменения
скажутся на заработках фермеров и стоит ли бояться евро-
пейских правил.
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ХОДАРЧЕНКО.

Этот талантливый чело-
век прожил в нашем горо-
де долгую насыщенную
жизнь, хотя сам родом из
г. Прохладненск Кабарди-
но-Балкарской АССР. В
1960-х он приехал в Изма-
ил по просьбе родных,
окончил курсы матросов
при УКК пароходства, по-
шел в первый рейс. Но он
стал для него и послед-
ним. Вячеслав Прокофье-
вич решил, что морская
профессия не для него,
возможность творить
привлекала его намного
больше.

Свою работу в пароход-
стве он продолжил как ху-
дожник-оформитель клу-
ба моряков пароходства.
С 2003 он работает худож-
ником в музее УДП, а с
2009-го по совместитель-
ству – художником-рес-
тавратором Измаильско-
го историко-краеведче-

ского музея Придунавья.
За годы плодотворного
труда он награжден бла-
годарностями и грамота-
ми музея Придунавья, го-
родского отдела культу-
ры, пароходства, а в 2016

году награжден знаком
«Почетный работник
УДП». У него прекрасная
семья – дочери Ольга и
Анастасия, растут чудес-
ные внучки и правнучка.

Сегодняшняя выставка
– подарок Гуменного всем
измаильчанам, своеоб-
разный творческий отчет
жизни. На ней представ-
лены удивительная живо-
пись на бересте, резьба

по дереву, деревянные
фигурки, которые острый
взгляд художника сумел
рассмотреть в корнях де-
ревьев, акварели и каран-
дашные портреты. Его
уникальные работы на бе-
ресте напомнили зрите-
лям, как прекрасна и щед-
ра природа нашего края.

Выход к гостям винов-
ника торжества оказался
весьма эффектным, как и
положено художнику. Он
появился на лестнице в
образе радушного хозяи-
на особняка – главы дома
Тульчиановых с семейст-
вом, членов которого сыг-
рали сотрудницы музея.
Его актерское мастерство
проявилось еще во время
работы в клубе моряков, а
в 2009 году он гармонично
влился в актерский состав
народного театра «Со-
фокл», что наглядно под-
тверждают фотографии,
дополняющие экспози-
цию. Он – мастер своего
дела во всем, ему удается
любой проект, за который
он берется. Ни одна вы-
ставка в музее Придуна-
вья не проходит без  уча-

стия Вячеслава Прокофь-
евича, его умения эф-
фектно подать экспози-
цию. Он замечательно
расписал павильоны при-
роды, которые очень нра-
вятся и детям, и взрос-
лым, а как реставратор
восстановил немало
предметов старины и ме-
бели, а также часы 19 ве-
ка. 

В этот день дру-
зья и коллеги при-
шли поздравить его
цветами и сердеч-
ными пожеланиями
творческого вдох-
новения, здоровья
и благополучия.
Заведующая клу-
бом моряков Гали-
на Колесникова,
которая работает с
Вячеславом Про-
кофьевичем с 1970
года, рассказала,
что в его творче-
ской копилке – де-
корации к спектак-
лям, участие в соз-
дании стелы в честь
100-летия основа-
ния регулярного
судоходства на Ду-

нае на морвокзале, па-
мятного знака морякам
торгового флота, погиб-
шим во время войны, ху-
дожественное оформле-
ние различных объектов в
УДП, мероприятий и кон-
цертов, участие в детских
спектаклях, а также
оформление экспозиций
музея УДП. 

Тепло поздравил В.П.
Гуменного от Союза ху-
дожников Измаила его
коллега Владимир Дуд-
ник: «Любовь к родному
краю у Вячеслава Про-
кофьевича видна во всем.
Он смотрит на творенье
Божье, вносит что-то
свое, привязывает свои
работы к Измаилу – на
многих из них узнаются
собор, церкви нашего го-
рода».

Открытие выставки про-
шло в удивительно теп-
лой, по-домашнему уют-
ной, радостной атмосфе-
ре, подарив всем гостям
хорошее настроение.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора. 

От бессонницы и неврастении
Развести 1 ст. ложку меда в стакане теплой воды. Этот

раствор, выпитый на ночь, регулирует работу кишечни-
ка, действует успокаивающе и вызывает крепкий сон.

От гриппа
Взять по 1 ст. ложке меда, измельченных плодов ши-

повника, ягод смородины  и малины. Залить 0,5 стакана
кипятка и настаивать 15 минут. Пить 3 раза в день перед
едой.

От радикулита и ревматизма
Доставляющие беспокойство участки тела растирают

соком черной редьки с медом. Для его приготовления
необходимо вырезать в корне редьки полость и запол-
нить ее медом. Через 4 часа сок готов.

Медовые маски
Внимание: перед нанесением маски необходимо

тщательно очистить кожу лица.
Ежедневная маска для сухой кожи

К 1 сырому желтку добавить 1 ст. ложку глицерина или
меда, перемешать. Маску нанести на лицо на 10-15 ми-
нут. Смыть прохладной водой. 

Маска для сухой и нормальной кожи
100 г меда смешать с соком 1 лимона. Маску нанести

тонким слоем на лицо на 5-10 минут. Смыть холодной
водой.

Маска для предупреждения морщин
при сухой и нормальной коже

2 ст. ложки ячменной муки перемешать со взбитым
белком 1 яйца и добавить 1 ч. ложку меда. Маску нанес-
ти на лицо на 10-15 минут. Смыть прохладной водой.

Смягчающая и дезинфицирующая маска
По 2 ст. ложки спирта и воды и 100 г слегка разогрето-

го меда хорошо перемешать до однородной массы. Ма-
ску нанести на лицо на 10-12 минут. Смыть прохладной
водой.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти
бывшего инженера РСУ, ветерана
пароходства ШАТАЛИНОЙ Нины
Васильевны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти

бывшего работника СМТО, ветерана паро-
ходства КУЩЕНКО Ивана Васильевича
и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ве-
теранов порта, служба отдела кадров,
профком с прискорбием  извещают о
смерти бывшего работника порта
ЕРЕБАКАНА Василия Дмитриевича –
докера-механизатора ППК-1, и выража-
ют глубокое соболезнование родным и
близким.

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»
требуются для работы

на судах служебно-вспомогательного флота
капитаны-старшие механики с дипломом

по совмещению.
Справки по телефону 67-348.

Следующий  номер газеты выйдет 7 марта.

5 марта – 40 дней,
как скоропостижно на 62-м году ушла из жизни 

БАБКИНА Елена Всеволодовна, 
бывший работник радиобюро УДП. 

Она была добрым, чутким, отзывчивым человеком,
верным другом, любящей дочерью и матерью.

Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.
Мама, дочь, зять, родные и друзья.

В каждую эпоху чрезвычайно важна вакансия интел-
лектуального, нравственного лидера, человека, кото-
рый в силу своего трудового, духовного опыта полу-
чил право быть этическим «камертоном» для соотече-
ственников.

Таким ориентиром в Украинском Дунайском пароходстве
стал ветеран труда, наставник,
друг, любимый отец и дедушка

МЫРЗАКОВ Борис Павлович
(28.11.1942 г. – 4.09.2017 г.).

4 марта исполняется полгода его светлой памяти. 
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.

Ангелом ты нас сопровождаешь,
А любовь твоя всегда живет.

Помяните все, кто знал этого светлого человека.
Дети, внуки.

К Л А Д О В А Я  П Р И Р О Д Ы

• В ближайшие дни в Измаил приходят «Алексей Ив-
лев» и «Ярославль».

• «Никифор Шолуденко», «Механик Головацкий», «Челябинск»,
«Капитан Галкин» и «Игорь Момот» следуют вверх по Дунаю.

• Вниз на Нижнем Дунае идут «Механик Ян», «Михаил Попов»,
«Астрахань» и «Казань».

• Средним Дунаем следуют «Капитан Антипов», «Рыбинск»,
«Борис Макаров», «Капитан Ширков», «Загорск», «Златоуст» и
«Прага».

• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Запорожье»,
«Братислава» и «Григорий Морозов».

• «Измаил» грузится в Сфаксе, «Вилково» – в Варне.
• «Рени» выгружается в Немруте.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МЕДАЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МЕДА
Зная уникальные свойства меда,

наши предки использовали его не
только для приготовления раз-
личных блюд, но и как лекарст-
венное и косметическое
средство.

К У Л Ь Т У Р А

За бiльш детальною iнформацiєю звертатися: тел. (04841) 67-1-31, 67-2-95; oui@udp.izmail.uptel.net

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує до надання в оренду нерухомє майно

«ПРИРОДА В РУКАХ ХУДОЖНИКА»
Так называется персональная творческая выставка художника Вячеслава Гу-

менного, которого хорошо знают как в Украинском Дунайском пароходстве,
так и в городе. Художник, художник-оформитель, реставратор, мастер деко-
ративно-прикладного искусства, артист – это все о нем. Примечательно, что
выставка приурочена к его дню рождения, и к тому же  является первой пер-
сональной выставкой его творчества.


