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Навигационную ситуацию на ре-
ке по-прежнему определяют высо-
кие горизонты воды. Такое поло-
жение сохранится до конца теку-
щей недели. Об этом сообщают в
службе эксплуатации флота.

– Пиковый уровень воды дошел до Бол-
гарии, – отмечает и.о. начальника СЭФ
Сергей Александрович Бакало. – Боль-
шая вода сказывается на скорости движе-
ния судов, в районе Верхние Казаны вы-
нуждены прибегать к проводкам карава-
нов.

Сегодня на линии 23 каравана. В экс-
портном направлении погрузку осуществ-
ляем по прямому варианту – из вагонов в
баржи. Выполняем перевозки зерна и
удобрений между иностранными порта-
ми.

Также приступили к перевозкам зерна
старого урожая из Сербии на Констанцу. В
конце июня – начале июля ожидаем пред-
ложений на перевозку зерна урожая 2019
года.

*  *  *
Как сообщила начальник агентства по

туризму и пассажирским перевозкам
«Транскруиз» Марина Слащева, пасса-
жирский флот выполняет круизные рейсы
в рабочем режиме. 

—Уровни воды на верхнем участке Ду-
ная снизились. Единственная сложность –
мусор, попавший в Дунай при высокой во-
де, повредил камеры некоторых шлюзов,
и там работает только одна из камер. По-
этому при движении вверх и вниз суда
стоят в ожидании своей очереди, что от-
части сказывается на соблюдении графи-
ка рейсов, — отметила Марина Игоревна.

Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в
мае 2019 года составил 225,3 тыс. тонн
(включая 23,5 тыс. тонн морским фло-
том и 201,8 тыс. тонн – речным). Всего
перевозки экспортных грузов составили
142,1 тыс. тонн, между иностранными
портами – 83,2 тыс. тонн. Объем грузо-
перевозок за данный период с. г. больше
по сравнению с прошлым годом на 6,6%.

Как сообщила пресс-
служба ГП «Администра-
ция морских портов Укра-
ины» (АМПУ), эксперты
определялись, как порто-
вой отрасли на этапе кад-
ровой трансформации
наладить систему разви-
тия и обучения персона-
ла.

По данным компании
Deloitte в Украине, вне-
дрение цифровых техно-
логий в различных отрас-
лях до 2030 года приве-
дет к увольнению 400 млн
сотрудников в мире. Но
обратная сторона этого
процесса состоит в том,

что около 375 млн работ-
ников, которые смогут во-
время овладеть необхо-
димыми компетенциями,
получат новые рабочие
места. Эта мировая гло-
бальная тенденция каса-
ется непосредственно и
портовой отрасли. Иссле-
дования Deloitte в Украи-
не свидетельствуют о
том, что к 2040 году почти
90% операций, выполняе-
мых кранами в портах, бу-
дут автоматизированы.

«Портовая отрасль уже
проходит трансформа-
цию в работе с персона-
лом. И этот процесс бу-

дет только ускоряться,
так как конкуренция тре-
бует от всех нас повыше-
ния эффективности. АМ-
ПУ, со своей стороны, пы-
тается определить основ-
ные потребности порто-
вой отрасли в новых ком-
петенциях. Именно для
этого мы инициировали
исследования совместно
с компанией Deloitte в Ук-
раине. Полученная ин-
формация позволит нам
консолидировать свои
возможности и усилия ча-
стных и государственных
компаний и учреждений
для разработки и внедре-
ния программ переподго-
товки кадров», — отметил
и.о. председателя ГП
«АМПУ» Райвис Вецка-
ганс.

Во время конференции
было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве ме-
жду АМПУ и Националь-
ным у н и в е р с и т е т о м
«Одесская морская ака-
демия», а также меморан-
дум с Одесским государ-
ственным экологическим
университетом.

Отдельно Вецкаганс
подчеркнул важность об-
мена опытом с ведущими
компаниями — участни-
ками HR-конференции,
которые уже имеют эф-
фективную систему раз-
вития персонала и даже
собственные корпоратив-
ные университеты. Так,
свой опыт и рекоменда-
ции по кадровой транс-
формации на конферен-
ции представили: Deloitte
в Украине, Киевская шко-
ла экономики (КSE), Ад-
министрация порта Ан-
тверпен, Офис поддерж-

ки реформ Кабинета ми-
нистров Украины, «Дель-
та-Вилмар СНГ», НАК
«Нафтогаз Украины»,
«ДТЭК», «Портинвест»,
«Метинвест», «Кернел» и
другие компании.

Как отметили участники
мероприятия, мировые
тенденции свидетельст-
вуют об актуальности со-
четания нескольких сов-
ременных специально-
стей в пределах одной
новой и появления муль-
тифункциональных сот-
рудников, что предпола-
гает общее повышение
уровня квалификации ра-
бочих специальностей.
Среди других значимых
тенденций и требований к
сотрудникам, отмеченных
ведущими HR-руководи-
телями украинских ком-
паний и образовательных
структур, – необходи-

мость взаимодействовать
в пределах временных ко-
манд, в том числе объе-
диненных онлайн, сот-
рудничать с искусствен-
ным интеллектом и широ-
ко использовать совре-
менные технологии и
сложные гаджеты, прояв-
лять гибкость и креатив-
ность при поиске реше-
ний.

Важно отметить, что на
бизнес и государствен-
ные структуры ложится
ответственность за пере-
квалификацию сотрудни-
ков, их подготовку к но-
вым требованиям и соз-
дание безопасных усло-
вий их перехода к новым
специальностям, прежде
всего технологично-про-
изводственным, в кото-
рых больше всего нужда-
ется современная порто-
вая сфера.

НАИБОЛЬШЕГО прило-
жения сил требует те-

плоход «Загорск»: сейчас
там трудится бригада сле-
сарей-судоремонтников,
дальше его ожидает поста-
новка в док и предъявление
на класс Регистра. «Судно
встало на Базу
технического обслуживания
флота  6 мая, – отмечает
первый помощник механика
Вячеслав Корженко. – На-
деемся, что специалисты
БТОФ успеют завершить
все работы до докования и в
конце июля мы уйдем в
рейс». Судовые механики –
В.И. Корженко и второй по-
мощник механика Д.А. Ча-
кир трудятся наравне с су-
доремонтниками.

Тот факт, что суда старе-
ют, поэтому и ремонт нужен
чаще, объясняет серьезную
нагрузку на судоремонтни-
ков. На ремонте флота за-
действованы все: слесари,
комплексная бригада свар-
щиков, маляров и плотни-
ков, электромонтажники ла-
боратории автоматики.
Трое слесарей-судоремонт-
ников сейчас в рейсе на
пассажирских судах. Од-
новременно с ремонтом
флота специалисты комп-
лексной бригады занимают-
ся ремонтом плавмастер-
ских: как раз во время фото-
съемки они выполняли на
разных участках сварку ог-
раждения, крепления про-
ходного трапа к понтону. 

Сегодня на БТОФ остро
востребованы специалисты
всех направлений, часть ре-
монтников привлекается по
договору подряда. Здесь
сетуют на то, что  молодежь
набирается опыта, парал-

лельно с работой заканчи-
вает вуз и уходит работать
под флаг – фактор зарплаты
оказывается решающим.

«Люди стараются, но, к
сожалению, не хватает рук,
БТОФ по-прежнему испы-
тывает недостаток специа-
листов по ремонту флота»,
– констатирует В.Е. Гран-
кин.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

АМПУ НАМЕРЕНА ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПОРТОВОЙ ОТРАСЛИ 
Переподготовка существующих и обучение но-

вых специалистов в портах в соответствии с по-
требностями рынка стали главными темами HR-
конференции Ukrainian Ports: People
Development, состоявшейся в Одессе в рамках
Ukrainian Ports Forum.

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

«ЖАРКАЯ» ПОРА РЕМОНТА«ЖАРКАЯ» ПОРА РЕМОНТА
БТОФ – главное ремонтное подразделение пароходства. Работу рембазы координи-

рует служба эксплуатации флота, указывая, какие суда в текущий момент наиболее
востребованы под погрузку. По состоянию на 12 июня, на БТОФ в ремонте находится 12
судов. Как рассказал старший мастер комплексного участка БТОФ Виктор Евгеньевич
Гранкин, до конца недели планируется завершить ремонт на «Механике Головацком» и
«Капитане Ширкове». В работе сейчас теплоходы «Загорск», «Николай Будников», «Ва-
лентин Пиляев» и «Астрахань». В основном выполняется ремонт главных и вспомога-
тельных двигателей, вспомогательных механизмов – насосов и компрессоров, на ос-
тальных судах объем ремонта меньше. 

Слесарь-судоремонтник
А.А. Лысенко.

1-й помощник механика В.И. Корженко и 2-й
помощник механика Д.А. Чакир т/х «Загорск».

Сварщик А.С. Стрелков за ремонтом
ограждения плавмастерской.

Слесари В.С. Калаев
и О.С. Краснобаев.

Слесарь-судоремонтник А.С. Цуркан.

Слесарь-судоремонтник  И.И. Куртев.
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ДОБ входит в состав 9-
го госпитального округа с
центром в Измаиле, в
сфере его обслуживания –
Измаил, Измаильский
район и весь юго-запад-
ный регион Одесщины. В
больнице действуют спе-
циализированные отделе-
ния: терапевтическое,
неврологическое, хирур-
гическое, кардиологиче-
ское, гемодиализа. В со-
ставе медучреждения
есть также туберкулезно-
легочное, психиатриче-
ское отделения и отделе-
ние лучевой терапии.

Важным событием в
жизни медицинского уч-
реждения стало не только
изменение статуса. С мая
прошлого года здесь за-
работала ургентная служ-
ба, и теперь здесь может
получить медицинскую
помощь любой житель Ук-
раины, которого доставит
«скорая».

– С открытием в декаб-
ре 2018 года нового рент-
генхирургического кар-
диоотделения Дунайская
областная больница стала
третьим медицинским
центром в Одесской обла-
сти, который проводит
сложные операции на со-
судах сердца. Теперь та-
кие манипуляции как ко-
ронарография и стенти-
рование стали ближе к жи-
телям нашего региона, –

рассказывает о сегодняш-
нем дне больницы замес-
титель главного врача по
лечебной работе Татьяна
Ивановна Митюкова. –
Что важно, больница ра-
ботает по программе, ко-
торая предусматривает
бесплатное лечение паци-
ента первые три дня. Если
говорить о цифрах, то это
в пределах 30-60 тысяч
гривен, в зависимости от
сложности каждого кон-
кретного случая.

В перспективе – обуче-
ние наших докторов еще
по одному направлению –
инсультам. Недавно два
врача – невропатолог и
реаниматолог –  побывали
с ознакомительной целью
в Полтаве, где уже запу-
щена стартовая програм-
ма по оказанию  сосуди-
стой помощи пациентам с
острыми нарушениями
мозгового кровообраще-
ния.

Также в плане сотрудни-
чества с Еврорегионом
«Нижний Дунай» рассчи-

тываем провести ремонт в
хирургическом отделе-
нии, закупить оборудова-
ние, в том числе лапаро-
скопическую стойку, а так-
же компьютерный томо-
граф.

С удовлетворением мо-
гу сказать, что решен воп-
рос с источником излуче-
ния аппарата «Агат-С»,
срок действия которого
истекает в июле. В данное
время мы получили разре-
шение Харьковского отде-
ления радиологической
безопасности на продле-
ние срока использования
данного источника еще на
три месяца, чтобы отделе-
ние лучевой терапии мог-
ло работать и оказывать
на месте помощь людям,
которые в ней нуждаются.
А таких людей, к сожале-
нию, меньше не становит-
ся.

Конечно, это временный
выход из ситуации, проб-
лему надо решать ради-
кально. Одесский област-
ной совет рассматривает

вопрос закупки ново-
го источника излуче-
ния, и мы надеемся на
его положительное
решение.

Гордостью Дунай-
ской областной боль-
ницы всегда были ее
специалисты, мате-
риально-техническая
и диагностическая
база. У нас очень хо-
рошие, квалифициро-
ванные врачи, креп-
кий коллектив. Широ-
ко известны своим
профессионализмом
Михаил Михайлович
Мондич – заведую-
щий терапией и кар-
диологией, Геннадий
Дмитриевич Летин-
ский – заведующий
отделением общей и
малоинвазивной хи-
рургии, Руслан Вла-
димирович Кушни-
ренко – зав. невро-
логическим отделе-
нием, Татьяна Фе-
доровна Кириленко
– зав. отделением те-
рапии,  Елена Вла-
димировна Рыкова
– зав. отделением ге-
модиализа,  Юлия
Степановна Батки-
лина – зав. психиат-
рическим отделени-
ем, Ольга Сергеевна
Балютова – зав. от-
делением радиологии,
Ирина Александровна
Соловьева – зав. тубер-
кулезно-легочным отде-
лением. С самой лучшей
стороны зарекомендовал
себя молодой заведую-
щий рентгенхирургиче-
ским отделением Игорь
Вячеславович Почта-
ренко.

Вместе с тем, в связи с
открытием новых отделе-
ний, расширением видов
медицинской помощи мы
испытываем нехватку кад-
ров, особенно среднего

медицинского персонала.
Приходят молодые сест-
рички, отработают год,
набираются опыта и уез-
жают за границу, а там они
нарасхват.

Так что приглашаем в
наш дружный коллектив
дунайских медиков энер-
гичных, желающих реали-
зовать себя врачей-спе-
циалистов и медицинских
сестер.

Единственное, что оста-
ется постоянным и ста-
бильным, как отметила
Т.И. Митюкова, так это со-
трудничество Дунайской
областной больницы с

предприятиями морехо-
зяйственного комплекса,
в том числе с Украинским
Дунайским пароходством.

–  С пароходством нас
связывают многолетние
деловые отношения, мы
плодотворно работаем в
плане лечения работников
предприятия и оказания
помощи по прохождению
медкомиссии, – говорит
Татьяна Ивановна. – Наша
медкомиссия сертифици-
рована по международ-
ным стандартам. Наличие
специалистов, оборудо-

вания, дополнительные
исследования позволяют
нам проводить медкомис-
сию не только для моря-
ков, работников водного
транспорта, но и для На-
циональной гвардии Укра-
ины, пограничников.

Александр Исаакович
ВЕРБА, заместитель глав-
ного врача ДОБ по страте-
гии развития, кандидат
медицинских наук:

– Дунайская бассейно-
вая больница по-прежне-
му идет по пути развития
уникальных методик диаг-
ностики и лечения основ-
ной группы заболеваний.
Больница соответствует

третьему уров-
ню лечебного
учреждения, со-
о т в е т с т в е н н о
мы можем ока-
зывать высоко-
специализиро-
ванные виды
м е д и ц и н с к о й
помощи.

За последние
три года мы вне-
дрили много ме-
тодик диагно-
стики и лечения
хирургических
заболеваний, в
том числе в ги-
некологии, уро-
логии, кардио-
хирургии. К сло-
ву, сейчас вне-
дряем методику,

которую используют во
всем мире – это так назы-
ваемая хирургия одного
дня. Применение малоин-
вазивных методов опера-
тивного лечения позволя-
ет сократить время пре-
бывания в стационаре от
двух недель до 3-5 дней.

Следующим этапом
развития нашей больни-
цы вижу в получении ста-
туса клинической. В бли-
жайшие два-три года мы
намерены открыть у себя
филиал кафедры повы-
шения квалификации вра-
чей Одесского нацио-
нального медицинского
университета. И если бу-
дем клинической больни-
цей, тогда мы сможем
проводить интернатуру на
нашей базе, а не отправ-
лять молодых врачей-ин-
тернов на полгода в Одес-
су.

Руководство больницы
прилагает все усилия для
того, чтобы эти планы осу-
ществились. Главное,
инициаторы есть, жела-
ние, причем огромное, то-
же имеется.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ!!!!
15 июня 65-летний

юбилей отмечает ка-
питан речных судов
пароходства Алек-
сандр Александрович
Широков. 

На флот он пришел мат-
росом после окончания
Килийской моршколы.
Позже получил высшее су-
доводительское образо-
вание в ОВИМУ и был на-
значен третьим помощни-

ком капитана теплохода «Молдавия». На пассажир-
ском флоте Александр Александрович приобрел не-
обходимый опыт судоводителя и организатора, со-
вершенствовал профессиональное мастерство, вы-
рос до старшего помощника капитана. За время ра-
боты на пассажирском флоте не раз отмечался в
приказах по судну за добросовестный труд, внима-
ние к кадровой подготовке молодых специалистов.

С 1997 года А.А. Широков перевелся на транспорт-
ный флот. Работал на судах типа «Иваново» в качест-
ве дублера старшего помощника капитана. С 2003-
го – сменный капитан на теплоходах типа «Запоро-
жье» под руководством капитана А.Т. Корнеева. В
2008 году А.Т. Корнеев рекомендовал Александра
Александровича на должность капитана, характери-
зуя его как подготовленного теоретически и практи-
чески судоводителя, рационально мыслящего про-
изводственника, требовательного командира. 

Александр Александрович – штатный капитан теп-
лохода «Загорск». Сейчас судно находится в ремон-

те и по его завершении вернется к продуктив-
ной работе.

Служба эксплуатации флота, служба безо-
пасности судоходства, служба организации
труда и работы с персоналом,  экипаж
теплохода поздравляют А.А. Широкова с

юбилеем и желают здоровья,
благополучия, счастья, семей-
ного тепла, успешной работы!

Стало уже доброй традицией со стороны руководства Изма-
ильского погранотряда при содействии администрации ЧАО
«УДП» и ГП «ИЗМ МТП» поздравлять работников местных СМИ с
Днем журналиста. 

Вот и в этом году 7 июня на живописном берегу Дуная было орга-
низовано чествование журналистов по случаю их профессионально-
го праздника. Начальник Измаильского пограничного отряда полков-
ник Владимир Зуб поблагодарил газетчиков и телевизионщиков за
плодотворное сотрудничество и регулярное освещение работы во-
еннослужащих. Всех журналистов, в том числе редакции газеты «Ду-
наец», наградили памятными подарками, которые вручили Владимир
Зуб, заместитель председателя Правления ЧАО «УДП» Алексей Та-
расенко и директор Измаильского МТП Андрей Ерохин. 

Встреча получилась теплой, искренней, а дружеское общение дос-
тавило огромное удовольствие всем ее участникам.

От всей души благодарим организаторов за радушие!
Татьяна КОТОВЕНКО.

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В День журналиста в адрес редакции «Дунайца» поступили

многочисленные поздравления. С профессиональным празд-
ником нас поздравили городские власти, налоговики, погра-
ничники, представители флота, друзья газеты из ближнего и
дальнего зарубежья.

Искренние поздравления, пожелания творческих успехов мы
принимали от коллег местных и областных СМИ, телевидения,
интернет-изданий, наших преданных читателей.

Редакционный коллектив искренне благодарит за теплые
слова и поддержку. Желаем всем доброго здоровья, мира и со-
зидания.

Коллектив службы эксплуатации флота
поздравляет с юбилеем экономиста

финансово-экономической группы СЭФ
Наталию Ивановну

ПОДОБРЕЕВУ!
Наталия Ивановна

пришла в пароходство
в 1973 году, с 2002 го-
да трудится в службе
эксплуатации флота.
Грамотный, опытный
специалист, отлично
знает свое дело.

Коллеги желают сча-
стья, любви близких
людей, личного ком-
форта, гармонии в ду-
ше и успеха в делах,
бодрости духа и опти-

мизма, приятных и ярких собы-
тий. Пусть удача и успех сопут-
ствуют вам во всем!

Коллектив сектора охраны и контроля
службы экономической безопасности

и предотвращения коррупции
сердечно поздравляет инспектора

Валентину
Андреевну

ФОРОНОВУ
с 55-летием!

Желаем в день рож-
дения здоровья и бла-
гополучия, душевной
гармонии и добра.
Пусть рядом всегда бу-
дут те, кто любит и це-
нит, и пусть все поже-
лания, которые вы по-
лучите в этот день, будут ус-
лышаны судьбой и вер-
нутся к вам счастьем и
радостью!

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ДУНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРАСЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В 2018 году статус Дунайской бассейновой больницы изменился, те-
перь это коммунальное некоммерческое предприятие «Дунайская об-
ластная больница» Одесского областного совета, и финансируется со-
ответственно облсоветом.

Марина Буюклы, палатная медсестра.

Зам. главного врача 
по стратегии развития 

А.И. Верба.

Зам. главного врача по лечебной работе 
Т.И. Митюкова и заведующий терапией

и кардиологией М.М. Мондич.

И. В. Почтаренко,  зав.
рентгенхирургическим

кардиоотделением.

СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА ПОЧТАРЕНКО
Чтобы сохранить свое сердце здоровым, необходи-

мо вовремя обращаться за квалифицированной помо-
щью. Даже если ничего не беспокоит, надо проходить
профильный осмотр, наблюдаться у врача, которому
доверяете.

Прислушивайтесь к своему организму, как бы это
тривиально не звучало. Обращайте внимание на «зво-
ночки» со стороны организма и при любом диском-
форте, каких-то изменениях, непонятных болях – бе-
гите к врачу. Профилактика позволяет продлить жизнь
пациента на долгие годы.

Е.К. Миколюк, врач-лаборант высшей категории
клинико-диагностической лаборатории.
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Традиции и приметы
праздника

Хозяйки к Троице тща-
тельно готовятся: наводят
в доме чистоту, украшают
жилье свежими ветками
клена, березы, ивы, липы,
цветами и травами, что
символизирует процвета-
ние и новый жизненный
цикл. Пекут пироги, гото-
вят мясные и рыбные за-
куски. В некоторых регио-
нах в этот день красят яй-
ца в зеленый цвет.

Суббота перед праздни-
ком, 15 июня, является по-

минальным днем. Люди в
храмах ставят свечи за
упокой умерших родст-
венников.

Первый день – Зеленое
воскресенье – в народе
считают днем активности
и коварства русалок и
прочей мифической нечи-
сти. Зелень, которой укра-
шают дома, является за-
щитой и оберегом от них.
Утром в этот день в храмах
проходят праздничные
богослужения. Затем лю-
ди ходят друг к другу в
гости. Начинаются массо-

вые гуляния и ярмарки.
Троица всегда счита-

лась девичьим праздни-
ком. Они плели венки,
опуская их в реку для га-
дания, кто раньше из них
выйдет замуж. 

Второй день праздника
называется Духов день.
После службы священни-

ки шли на поля читать мо-
литвы с просьбой к Богу о
благословении на буду-
щий урожай.

Роса, выпавшая на Тро-
ицу, считается очень по-
лезной для здоровья. Де-
вушкам советуют ею умы-
ваться, чтобы сохранить
молодость и красоту.

В УКРАИНЕ НАЧНУТ
ШТРАФОВАТЬ

ЗА ДОЛГИ
ПО КОММУНАЛКЕ

С 10 июня в Украине начали на-
числять пеню за долги по комму-
нальным услугам. 

Ее размер должен быть установ-
лен в договоре с поставщиком, а на-
числяется она на ту сумму, которая
образуется с момента заключения
контракта.

– Начисление пени начинается с
первого рабочего дня, следующего
за последним днем предельного
срока внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги, – пишет
«Лига».

При этом штраф не должен пре-
вышать 0,01% долга за каждый день
просрочки, а общий размер упла-
ченной пени не может превышать
100% от всей суммы долга.

Тех, кто не оплатил коммуналку
вовремя по причине невыплаты суб-
сидий, штрафовать не будут.

Напомним, что с 1 мая заработал
новый закон, который предусматри-
вает штраф за каждый день про-
срочки оплаты, начиная с 20-го чис-
ла следующего месяца.

В МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ
ГОТОВЯТ ЗАПРЕТ

ВЫСАЖИВАТЬ
ДЕРЕВЬЯ НА ГРАНИЦЕ

С СОСЕДСКИМ УЧАСТКОМ
В Министерстве регионального

развития, строительства и ЖКХ
разрабатывают изменения в го-
сударственные строительные
нормы, которыми предлагается
установить минимально разре-
шенное расстояние от края зе-
мельного участка, где дозволено
высаживать деревья.

По расчетам зам. министра реги-
онального развития Льва Парцха-
ладзе, новые нормы способны
уменьшить количество конфликтов
между соседями по земельным уча-
сткам по поводу высаживания де-
ревьев.

В то же время эти нормы не кос-
нутся краев участков, граничащих с
улицей.

Обновленными нормами предла-
гается запретить украинцам выса-
живать деревья за 4-6 метров (в за-
висимости от кроны дерева) от края
их земельного участка, граничащего
с соседним. Для кустов такое рас-
стояние не должно быть меньше 1
метра.

В ЕС ОКОНЧАТЕЛЬНО
ЗАПРЕТИЛИ

ОДНОРАЗОВЫЙ 
ПЛАСТИК

Совет Евросоюза одобрил ди-
рективу, предусматривающую
запрет в ЕС одноразовых пласти-
ковых изделий, для которых су-
ществует альтернатива.

«Одной из основных целей этой
директивы является уменьшение
количества пластиковых отходов,
которые мы создаем. Согласно но-
вым правилам, пластиковые тарел-
ки, столовые приборы, трубочки для
питья, держатели для воздушных
шариков и ватные палочки однора-
зового использования будут запре-
щены до 2021 года», – говорится в
сообщении Совета ЕС.

Кроме того, до 2029 года девять
из десяти использованных пласти-
ковых бутылок должны быть собра-
ны в мусор отсортированными. А
пластиковые бутылки, имеющиеся в
продаже, до 2025 года должны со-
держать минимум четверть матери-
ала, пригодного для переработки, а
к 2030 году – 30%.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КОЛЛЕДЖЕЙ

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Верховная Рада приняла Закон

«Про передфахову вищу освіту»,
который станет основой для ре-
формирования учреждений выс-
шего образования 1-2 уровней
аккредитации – колледжей. Об
этом сообщает пресс-служба
МОН.

Согласно закону, с 2020 года кол-
леджи не будут набирать студентов
на получение образовательно-ква-
лификационного уровня младшего
специалиста, зато поступающие
смогут получить уровень младшего
бакалавра.

Во-вторых, не будет ограничений
по возрасту и по ранее полученному
образованию для поступающих на
бюджет. То есть люди взрослого
возраста смогут сменить профес-
сию за бюджетные средства. Кроме
того, для них будет предусмотрена
возможность поступать не по ре-
зультатам ЕГЭ, а по профессио-
нальным испытаниям в самом заве-
дении.

В-третьих, изменится финансиро-
вание – государство будет покры-
вать получение полного общего
среднего образования и обучение
на специальностях, в которых есть
особая необходимость. Кроме того,

в каждом колледже будет наблюда-
тельный совет, который, среди про-
чего, займется привлечением до-
полнительных средств в учрежде-
ние.

В-четвертых, колледжи будут
иметь корпоративное управление –
уже упомянутый наблюдательный
совет, который будет работать над
стратегией развития своего заведе-
ния и сможет влиять на руководство
колледжа в случае возникновения
проблем. А срок пребывания дирек-
тора колледжа в должности будет
ограничен.

Также закон упорядочивает воп-
рос дуального образования в кол-
леджах – параллельное обучение на
производстве раньше было больше
присуще заведениям профобразо-
вания. То есть студенты будут иметь
больше практики на местных пред-
приятиях.

В ИЗМАИЛЕ
ПОДОРОЖАЕТ ВОДА
Информация о намерениях от-

корректировать тарифы на услу-
ги, предоставляемые Измаиль-
ским производственным управ-
лением водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, была заслу-
шана на заседании исполкома в
конце  мая.

Как сообщил директор предпри-
ятия Виталий Белов, главная при-
чина такого решения – рост стоимо-
сти электроэнергии на 20% с 2017 г.,
подорожание услуги по очистке го-
родских стоков на 43,6% (предоста-
вляется целлюлозно-картонным
комбинатом), рост заработной пла-
ты работников горводоканала, а
также  увеличение стоимости рас-
ходных материалов.

ПУВКХ предлагает откорректиро-
вать тариф следующим образом:
централизованное водоснабже-
ние – 11,96 грн. (с НДС) за 1 куб. м;
централизованное водоотведе-
ние – 12,94 грн. (с НДС) за 1 куб. м;
централизованная поставка во-
ды в многоквартирных домах (с
использованием внутридомовых си-
стем) – 12,29 грн. (с НДС) за 1 куб.
м; централизованное водоотве-
дение в многоквартирных домах
(с использованием внутридомовых
систем) – 13,14 грн. (с НДС) за 1
куб. м.

При этом в новые тарифы предпо-
лагается заложить плановую при-
быль в размере не более 10%.

Как сообщил городской голова
Андрей Абрамченко, водопровод-
но-канализационные сети в городе
эксплуатируются с 1960-1970-х го-
дов. Их протяженность составляет
соответственно 336 км и 71,6 км, за
многие годы сети износились на
47%.

В Украину пришла по-настоящему
летняя жара, поэтому выбор полез-
ного напитка становится очень акту-
альным вопросом.

Медицинский портал назвал не-
сколько напитков, которые не просто
утоляют жажду, но и приносят поль-
зу.

1. ВОДА
Вода – это напиток номер один в лю-

бое время года, но летом – особенно.
Обычная чистая вода защитит в жару от
головных болей, улучшит тонус, умст-
венную деятельность и работоспособ-
ность. А вот лечебную минералку специ-
алисты советуют пить осторожно и толь-
ко после консультации с врачом.

2. КАРКАДЕ
Заслуженно считается одним из луч-

ших утолителей жажды, да еще и обла-
дает бодрящим свойством. Немаловаж-
ный момент: каркаде обеспечивает ор-
ганизм антиоксидантами, благодаря ко-
торым тормозится старение.

3. ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД
В его составе – чистая прохладная во-

да, сок лимона, свежих фруктов и ягод,
листья мяты – и никакого сахара! Такой
напиток отлично утоляет жажду, а его
вкус обеспечивается исключительно за
счет соков плодов, насыщенных витами-
нами.

4. КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ
Хорошо спасают от жажды кефир, ря-

женка, натуральный йогурт, простоква-
ша. А еще такие напитки способствуют
восстановлению и оздоровлению мик-
рофлоры кишечника.

5. ТОМАТНЫЙ СОК
Томатный сок. разжижает кровь, что

очень полезно в жару. В нем много лико-
пина – антиоксиданта, который, по мне-
нию ряда исследователей, снижает риск
раковых заболеваний. Томатный сок
можно сделать самостоятельно из каче-
ственной томатной пасты, которую нуж-
но разбавить кипятком и остудить.

6 июня после тяжелой болез-
ни ушел из жизни ведущий ин-
женер (руководитель) сектора
экологической безопасности
СБС УДП ЛАВРИНЕНКО Михаил
Иванович.

М.И. Лавриненко родился 21 но-
ября 1941 года в Измаиле. 

С 1961 года, после окончания Ки-
лийской моршколы, начал рабо-
тать в СДГП матросом. В 1964-

1969 гг. учился в ОИИМФе на судомеханическом фа-
культете и после его окончания вернулся в пароходство
на должность инженера-конструктора ПКБ. Был стар-
шим инженером техотдела по внедрению новой техники
на флоте, а в 1974-м назначен руководителем новосоз-
данного сектора охраны окружающей среды. 

Михаил Иванович заочно окончил аспирантуру ОВИ-
МУ, опубликовал ряд научных трудов в области очистки
вод. Является соавтором Правил классификации и по-
стройки судов внутреннего плавания, изданных Регист-
ром судоходства Украины в 2002 году, а также разработ-
чиком ряда методических пособий. С 1998 года М.И.
Лавриненко в составе   делегации Украины принимал
участие в работе сессий Комитета защиты морской сре-
ды ИМО. Также он постоянно осуществлял на судах ра-
боты по модернизации и наладке водоочистных устано-
вок, технических средств утилизации и обезвреживания
вредных отходов.

Михаил Иванович обладал глубокими профессио-
нальными знаниями, был грамотным, вдумчивым спе-
циалистом, корректным в общении, отличался личной
скромностью. 

Его добросовестный труд отмечен многими почетны-
ми грамотами и благодарностями руководства УДП, Из-
маильского городского головы, ГАМРТ, знаком «Почет-
ный работник УДП».

Руководство пароходства, служба организации труда
и работы с персоналом, служба безопасности судоход-
ства, первичная профсоюзная организация с прискор-
бием извещают о смерти ведущего инженера (руководи-
теля) сектора экологической безопасности СБС УДП
ЛАВРИНЕНКО Михаила Ивановича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Сегодня – 9 дней светлой памяти
уважаемого коллеги, отца, мужа

Михаила Ивановича ЛАВРИНЕНКО. 
Коллеги, друзья ценили Михаила Ивановича не только

за профессиональные качества, но и человеческие.
Считаю его не столько руководителем и начальником,
сколько наставником и учителем. Я благодарна судьбе
за то, что мне повезло работать и учиться профессио-
нальным навыкам у такого человека.

Татьяна КУКЛАНОВА.

На 76-м году жизни после
продолжительной болезни
скончался капитан речных су-
дов Украинского Дунайского
пароходства СКЛЯРУК Дмит-
рий Иосифович.

Д.И. Склярук родился 26 сентя-
бря 1943 года в с. Свинарка
Уманского района Черкасской
области.

Трудовую деятельность в УДП
Дмитрий Иосифович начал в 1967
году с должности рулевого после окончания Киевского
речного техникума, где получил квалификацию техника-
судоводителя. Любовь к выбранной профессии, добро-
совестное и ответственное отношение к своим обязан-
ностям позволили ему в короткий срок подняться по
служебной лестнице и занять должность старшего по-
мощника капитана речных судов.

В 1977 году без отрыва от производства окончил Ле-
нинградский институт инженеров водного транспорта. В
1982-м был назначен капитаном теплохода «Алексей
Ивлев», экипаж которого возглавлял 22 года. С 2005-го
– навигационный помощник капитана пассажирского
теплохода «Украина».

Дмитрий Иосифович зарекомендовал себя грамот-
ным судоводителем, ответственным командиром-нова-
тором, хорошим организатором. Он был одним из ини-
циаторов перехода от лоцманской проводки судов на
штурманскую систему плавания на участке Комарно-
Линц-Регенсбург, принимал непосредственное участие
в составлении лоцманской карты данного участка Ду-
ная.

Д.И. Склярук дорожил  личной честью и честью экипа-
жа. Он был добрым, отзывчивым и светлым человеком,
с широким кругозором и разносторонними интересам.
Доброжелательный, тактичный, он с уважением отно-
сился к людям. На флоте и в береговых службах пользо-
вался заслуженным авторитетом.

Многолетний плодотворный труд и производствен-
ные достижения Д.И. Склярука отмечены Благодарно-
стью и знаком ГДМРТУ «Почетный работник морского и
речного флота», знаком Минтранссвязи Украины «По-
четный работник транспорта», знаками «Почетный ра-
ботник УДП», «За безаварийную работу. 25 лет».

Светлая память о Дмитрии Иосифовиче Скляруке на-
всегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Наши искренние соболезнования семье, родным и
близким. 

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба организации тру-
да и работы с персоналом, служба безопасности судо-
ходства, первичная профсоюзная организация, совет
ветеранов войны и труда с прискорбием извещают о
смерти бывшего капитана речного флота, ветерана
пароходства, почетного работника морского и речно-
го флота, почетного работника транспорта и УДП
СКЛЯРУКА Дмитрия Иосифовича и выражают собо-
лезнования  родным и близким покойного.

«««« КККК АААА ТТТТ ЮЮЮЮ ШШШШ АААА »»»»
ПППП РРРР ИИИИ ГГГГ ЛЛЛЛ АААА ШШШШ АААА ЕЕЕЕ ТТТТ »»»» ::::

НННН АААА ММММ     3333 5555 !!!!
15 июня в 11.00 в акто-

вом зале управления
УДП состоится юбилей-
ный концерт лауреата
международных конкур-
сов, обладателя гран-
при всеукраинских кон-
курсов хореографиче-
ского искусства, образ-
цового ансамбля танца
«Катюша». 

Вход свободный.

• На Верхнем Дунае работают «Звенигород»,
«Борис Макаров», «Запорожье» и «Оренбург».

• В портах Сербии грузятся зерном на Констанцу «Ме-
ханик Сушков» и «Игорь Момот».

• Следуют вверх на порты Сербии «Капитан Кюселинг»,
«София», «Капитан Глушко», «Федор Рябинин», «Красно-
дон», «Механик Ян», «Челябинск», «Капитан Жидков».

• Вниз на Констанцу следует «Иваново».
•«Нина Соснина» и «Златоуст» идут на укрпорты.
• «Измаил» следует в Александрию, «Вилково» – в Варну.
• «Рени» выгружается в Текирдаге.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

14 июня 2019 года

По поводуПо поводу
объявлений звонитьобъявлений звонить
по телефону  67-221по телефону  67-221

ЛАВРИНЕНКО
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

СКЛЯРУК
ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ТРОИЦАТРОИЦА
В этом году Троицу православные христиане

отмечают 16 июня – в 50-й день после Пасхи,
потому она еще называется Пятидесятница.

Что нельзя делать на Троицу
•Христианам не советуют на Троицу работать и уби-

рать дом.
• Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.
• Особо строгий запрет касался земляных работ, по-

скольку в этот день она считалась именинницей, и ее
нельзя было тревожить.

• Запрещено купаться в реках и озерах: по поверью,
русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно
водоема человека.

• Плохой приметой считается отгулять свадьбу на
50-й день после Пасхи, но хорошо – свататься.

• В этот праздничный день постарайтесь воздер-
жаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид
и прочего.

БУДЬ В КУРСЕ!
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