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В копиях обращений, которыми располагает Центр
транспортных стратегий, в частности, отмечается, что
законопроект в нынешнем виде дает возможность для
незаконного захвата земельных участков путем уста-
новления новой процедуры оформления прав на зе-
мельные участки, необходимые концессионеру.

Кроме того, он не дает возможности бизнесу, кото-
рый захочет участвовать в концессионном конкурсе,
привлечь кредитные средства в валюте. Так, в тексте
документа предполагается дополнить Закон «О госу-
дарственно-частном партнерстве» новыми нормами
об особенностях открытия банковских счетов для це-
лей осуществления ГЧП и особенностей валютного
регулирования при реализации проектов на основа-
нии договоров, заключенных в рамках ГЧП. При этом,
учитывая положения Закона «О концессиях» в предло-
женной редакции, указанные нормы не распространя-
ются на концессию.

Специалисты ФРУ также считают, что законопроек-
том предлагается нечеткая норма определения фик-
сированной платы для концессионера, которая явля-
ется основой для создания новой коррупционной схе-
мы. На концессионера, кроме регистрационного взно-
са и концессионных платежей, возлагается обязан-
ность уплатить единовременную фиксированную пла-
ту, в случае если это предусмотрено условиями кон-
цессионного конкурса. Размер единовременной фик-
сированной платы определяется с учетом определен-
ных условий в зависимости от того, что является объ-
ектом концессии: все имущество балансодержателя
или только часть. В Федерации работодателей Украи-
ны уверены, что предложенные нормы будут способ-
ствовать возможности «искусственного» обременения
объекта концессии обязательствами, в том числе кре-
дитными, в результате чего концессионный проект
может потерять свою привлекательность для потенци-
альных инвесторов.

Еще одним спорным моментом законопроекта на-
звано, предусмотренное законопроектом, создание
юридического лица для оказания помощи государст-
венным партнерам. Для подготовки концессии, как со
стороны государства, так и со стороны бизнеса, будет
работать достаточно структур, уже предусмотренных
законодательством, а значит создание нового юрлица
будет также способствовать коррупционным рискам,
считают в ФРУ.

Также необходимо согласовать нормы о гарантиях
концессионера. Изменения в Закон Украины «О кон-
цессиях» предусматривают ряд гарантий прав концес-
сионера. Однако указанные изменения требуют согла-
сования, учитывая, что внесение изменений в законо-
дательство, которые существенно влияют на имуще-
ственные права и интересы концессионера или суще-
ственно изменяют условия реализации проектов, по-
ложения концессионного договора, подлежат пере-
смотру. Наряду с этим, действие нормативно-право-
вых актов органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, если такие акты ограничи-
вают права концессионера, на концессионера не рас-
пространяется.

Также в ФРУ акцентируют, что требуют доработки
нормы, регулирующие вопросы сторон концессионно-
го договора. Так, предусматривается возможность
множественности лиц на стороне концессиедателя, в
том числе участие предприятий, учреждений, органи-
заций и/или хозяйственных обществ, 100 процентов
уставного капитала которых принадлежит государству
или территориальной общине. В таком случае преду-
смотрено заключение договора о совместном участии
на стороне концессиедателя нескольких концессие-
дателей. Однако, наряду с этим проект закона преду-
сматривает «привлечение на стороне концессиедате-
ля третьих лиц», что в свою очередь не согласовано с
концепцией «многосторонности соглашения».

Кроме того, из законопроекта предлагают исклю-
чить пункты, касающиеся изменений в Закон «О гра-
достроительной деятельности» из-за их несогласо-
ванности, а также урегулировать вопрос подсудности
споров.

В Федерации работодателей Украины заявляют, что
все указанные в обращениях к А. Парубию и В. Гройс-
ману замечания к проекту закона «О концессиях» сле-
дует доработать ко второму чтению. ФРУ готова деле-
гировать своих экспертов для совместной работы над
усовершенствованием текста документа.

Председатель Правления ЧАО «УДП» Д.С. Чалый по-
шел навстречу просьбе командования батальона Наци-
ональной гвардии оказать содействие в обустройстве
быта бойцов. Как рассказал начальник службы админи-
стративно-хозяйственного обслуживания П.И. Пос-
тарниченко, пароходство передает невостребован-
ную кабинетную мебель, находящуюся в Межрейсовом

доме моряков, – столы, стулья, шкафы, металлические
сейфы – для установки в помещениях батальона на
территории бывшего военно-морского лицея. 16 апре-
ля бойцы уже получили часть мебели. Вскоре будет
рассмотрена возможность передачи следующей пар-
тии мебели подразделению Нацгвардии, дислоцирую-
щемуся в Измаиле.

– Анонсированные испы-
тания главных двигателей
теплохода «Механик Сини-
лов» проводились, начиная
с 22 марта 2018 г. с тяже-
лым составом около 10
тыс. тонн при его движении
против течения. Тем са-
мым, были предваритель-
но заданы наиболее напря-
женные условия работы
главных двигателей.

Целью испытаний явля-
лась оценка эффективности работы
двигателей по двум критериям: сни-
жения уровня вредных выбросов в
выхлопных газах двигателей и повы-
шения их топливной экономичности
при установке в системе топливопо-
дачи двигателей специального уст-
ройства ФПТ: фильтра – преобразо-
вателя топлива FuelWell. 

Согласно своего основного пред-
назначения, ФПТ обеспечивает
улучшение физико-химического со-
стояния топлива перед впрыском в
двигатель, что способствует более
полному его сгоранию и, как следст-
вие – снижению уровня вредных вы-
бросов и уменьшению расхода топ-
лива.

Испытания проводились в два эта-
па. Первоначально были проведены
испытания эффективности сниже-
ния уровня вредных выбросов при
работе двигателей с использовани-
ем фильтра – преобразователя. Ис-
пытания проводились специалиста-
ми Института проблем экологии и
энергосбережения (г. Киев) с ис-
пользованием сертифицированного
портативного газоанализатора и по
принятой в подобных испытаниях
методике.

Во время испытаний были достиг-
нуты следующие результаты по
уровню наиболее значащих с точки
зрения международных нормативов
выбросов:

– снижение  выбросов оксида угле-
рода СО на 7-10%;

– снижение выбросов системы ок-
сидов азота NOx на 20-22%.

Испытания на топливную эконо-
мичность проводились при дальней-
шем движении судна с составом до
порта Смедерево.

Результаты обрабатываются с це-
лью получения комплексной оценки
примененного способа повышения
эффективности работы главных дви-
гателей по приведенным выше кри-
териям с учетом их технического со-
стояния.

ФРУ НАСТАИВАЕТ
НА КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА

«О КОНЦЕССИЯХ»«О КОНЦЕССИЯХ»
ФЕДЕРАЦИЯ работодателей Украины

(ФРУ) обратилась с письмами к руко-
водству Верховной Рады и Кабинета минист-
ров Украины, в которых озвучены предложе-
ния по доработке проекта закона «О концес-
сиях» (№ 8125), который был принят в первом
чтении парламентом 3 апреля.

У Д П - И Н Ф О Р М

ЧАО «УДП» ОТКРЫЛО ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮЧАО «УДП» ОТКРЫЛО ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ
В  2018 году будут работать

все четыре круизных теплохода
ЧАО «Украинское Дунайское па-
роходство». 14 апреля в рейс

ушел теплоход «Молдавія», а на
этой неделе – «Україна», «Волга» и
«Дніпро». Все четыре теплохода
зафрахтованы до конца навига-

ции и будут работать на линии
Пассау-Будапешт-Пассау. 

Пожелаем экипажам теплохо-
дов счастливого рейса!

УДП ЗА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУУДП ЗА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
В марте Украинское Дунайское пароходство на теплоходе «Механик

Синилов» начало испытания оборудования для снижения уровня вред-
ных выбросов в атмосферу. Как тогда отметил председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый, для дальнейшей работы на Дунае в
ближайшее время пароходство должно предпринять все меры для
приведения судов в соответствие с требованиями Евросоюза по мини-
мизации выбросов вредных веществ в атмосферу. Уже известны пер-
вые результаты испытаний, которые прокомментировала начальник
отдела системы менеджмента качества и стандартизации ЧАО «УДП»,
заведующая кафедрой инженерных дисциплин Дунайского института
НУ «ОМА», кандидат технических наук Татьяна ТАРАСЕНКО:

В ПОМОЩЬ НАЦГВАРДИИ
Осенью прошлого года в Измаиле располо-

жился четвертый батальон Национальной
гвардии Украины. Украинское Дунайское па-
роходство традиционно поддерживает хоро-
шие отношения со всеми силовыми структу-
рами, которые р а с п о л а г а ю т с я  в  н а ш е м
городе. На протяжении всего своего сущест-
вования, работая на Дунае, пароходство по-
стоянно взаимодействует и совместно реша-
ет многие вопросы с дислоцирующимися в
Измаиле пограничниками, военными, а те-
перь и с нацгвардейцами.

Подготовила Алена ХОДАРЧЕНКО.
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В этом году Всемирный
день охраны труда и Все-
мирный день борьбы с
детским трудом объеди-
нены в рамках совмест-
ной компании для улучше-
ния безопасности и гигие-
ны труда молодых работ-
ников и прекращения дет-
ского труда.

По данным Междуна-
родной организации тру-
да, в мире 541 млн. моло-
дых работников в возрас-
те 15-24 лет, в том числе
37 млн. детей, работаю-
щих во вредных условиях.
А это более 15% рабочей
силы. Среди молодежи
уровень травматизма на
работе на 40% выше, чем
среди работников старше
24 лет. 

В Украине интересы мо-
лодых работников до 18
лет в достаточной степе-
ни защищены нормами
законодательства (запре-
щен прием на работу лиц
до 16 лет, установлена со-
кращенная рабочая неде-
ля, запрещено работать
ночью и во внеурочное
время и т.д.). Но в соот-
ветствующей защите нуж-
дается и молодежь до 24
лет, которая еще не имеет
должных навыков и доста-
точного опыта, не достиг-
ла физической и психоло-
гической зрелости.

Причины, по которым
молодые работники сог-
лашаются на опасную ра-
боту с плохими условиями
труда:

• физическая и психо-
логическая стадия разви-
тия, 

• отсутствие опыта ра-
боты, 

• отсутствие обучения, 
• ограниченная осведо-

мленность о связанных с
работой опасностях, 

• неспособность отста-
ивать свои интересы. 

Всемирный день охра-
ны труда в 2018 году под-
черкивает важнейшее
значение решения этих
проблем и повышение
безопасности и здоровья
молодых работников, не
только для трудоустрой-
ства молодежи с целью
помочь ей в поисках рабо-
ты, но и для объединения
этих усилий по борьбе с
опасным детским трудом.

Сохранение здоровья
молодого поколения
должно положительно
влиять на развитие нацио-
нальной экономики. Изве-
стно, что расходы, кото-
рые несет государство че-
рез производственные
травмы и профессиональ-
ные заболевания молоде-
жи, в будущем становятся

значительно больше, чем
в отношении взрослых ра-
ботников. Ведь производ-
ственная травма, которую
молодой человек получа-
ет в начале своей трудо-
вой жизни, может привес-
ти к долгосрочным нару-
шениям его здоровья, из-
за чего он не сможет быть
активным членом общест-
ва и не воспользуется
приобретенными во вре-
мя учебы знаниями.

Довольно часто моло-
дые работники принима-
ют недостаточно обду-
манные решения, связан-
ные с рисками, и не осоз-
нают, что их неосторож-
ность на работе может
быть опасной не только
для их жизни, но и для
жизни и здоровья тех, кто
их окружает.

В День охраны труда по-
здравляют тех, от кого за-
висит наша безопасность
на рабочем месте. Люди
этой профессии обучают
работников и контролиру-
ют соблюдение техники
безопасности в организа-
циях. Специалисты охра-
ны труда оценивают и
анализируют риски, чтобы
предотвратить несчаст-
ные случаи, производст-
венные травмы и заболе-
вания.

Пусть предприятия, на
которых вы трудитесь,
всегда соблюдают норма-
тивы и работают без
травм 365 дней в году. 

О.А. КОЛОМИЕЦ, 
и.о. помощника предсе-

дателя Правления по ох-
ране труда ЧАО «УДП».

В среду в музее УДП побыва-
ли учащиеся выпускного клас-
са Измаильского военно-мор-
ского лицея. Для ребят, вскоре
вступающих в самостоятель-
ную жизнь, экскурсия органи-
зована в рамках недели мор-
ской подготовки, которая про-
ходит в лицее.

Ребята вошли в зал, с интере-
сом осматриваясь вокруг, – ори-
гинальное оформление экспози-
ции музея неизменно приковыва-
ет взгляды посетителей. Школь-
ников встретила научный сотрудник Еле-
на Корнева, которая провела для них экс-
курсию. 

Она рассказала о том, как было осно-
вано судоходство на Дунае, начиная с пе-
риода античности и турецкого владыче-
ства, времен Российской империи до на-
ших дней, подробно остановилась на со-
здании первых судоходных компаний на
реке Дунай – «Торгового дома князя Гага-
рина» и Русского Дунайского пароходст-
ва. Значительная часть экскурсии посвя-
щена рассказу о создании и развитии Ук-
раинского Дунайского пароходства, его

флоте, наградах предприятия, и лучших
работниках, ветеранах, традициях моря-
ков. Рассказ дополнялся демонстрацией
моделей судов пароходства, предметов
судового обихода и приборов, некоторых
предметов быта.

Завершающий штрих экскурсии –
штурманский стол, где ребята могли при-
коснуться руками к старым судовым ин-
струментам и аппарату Морзе, предста-
вить себя за штурвалом корабля, на ка-
питанском мостике, а также сделать фо-
тографии на память. 

Наш корр.

Директор департамента пенсион-
ного обеспечения Пенсионного фон-
да Елена Охрименко объяснила но-
вации перерасчета пенсий.

1. С 1 апреля проводится перерас-
чет работающим пенсионерам, полу-
чающим пенсии по возрасту, по инва-
лидности и за выслугу лет. Обратите
внимание: тем, кто получает пенсию
за выслугу лет, перерасчет делают
только по достижении общепринято-
го пенсионного возраста.

2. Перерасчет касается лиц, кото-
рые по состоянию на 1 марта 2018
имеют дополнительный страховой
стаж и со времени назначения или
предыдущего перерасчета пенсии
прошло два года.

В таких случаях предусматривается
два вида расчета.

Первый вариант. Те, кто проработал
24 месяца, имеют право на проведе-
ние перерасчета пенсии по стажу и по
заработной плате. Если заработная
плата была невысокой, то, чтобы не
снижать коэффициент заработной
платы, перерасчет делают только по
стажу.

Второй вариант. Есть такие пенсио-
неры, которые после назначения или
перерасчета пенсии отработали ме-
нее двух лет, но перерасчет по стажу
не делали. Таким пенсионерам посчи-

тают новоприобретенный стаж, даже
если не будет 24 месяцев страхового
стажа. Условие: должно пройти два
года после назначения или предыду-
щего перерасчета пенсии. Такой пе-
рерасчет производится только по
стажу.

3. Сумма повышений у каждого
пенсионера будет индивидуальная,
как и стаж, и зарплата, которые пен-
сионер заработал.

ВАЖНО: перерасчет пенсий поло-
жен только тем пенсионерам, кото-
рые трудоустроены официально, то
есть за них уплачиваются страховые
взносы.

О нюансах перерасчета
«С 1 апреля пенсии будут пересчи-

таны тем пенсионерам, которые ра-
ботали последние два года. По зако-
ну каждые два года у работающих
пенсионеров возрастает страховой
стаж, им должны делать перерасчет
стажа, соответственно и пенсий. Ес-
ли человек работал 40 лет и плюс два
года, то коэффициент будет не 0,40, а
0,42. Если коэффициент заработка
был выше, чем тот, по которому была
назначена пенсия, то коэффициент
увеличат. Если меньше, то оставят су-
ществующий», – объяснил министр
социальной политики Андрей Рева.

МИУ УТВЕРДИЛО
ТАРИФЫ

НА ПРИЕМ
И ДОСТАВКУ

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Министерство инфра-

структуры Украины утвер-
дило тарифы для Укрпоч-
ты на прием и доставку
периодических печатных
изданий по подписке. До-
кумент зарегистрирован в
Минюсте и опубликован
12 апреля с.г.

Этот приказ МИУ должен
обеспечить минимальную
рентабельность предостав-
ления услуг, ведь в 2017 году
госпредприятия продолжа-
ли оказывать услуги по дос-
тавке и приему газет и жур-
налов ниже себестоимости,
что отрицательно сказыва-
ется на финансовом состоя-
нии ПАО «Укрпочта» и ГП
«Пресса» и приводит к убыт-
кам.

Учитывая необходимость
обеспечения стабильной ра-
боты национального опера-
тора почтовой связи, тари-
фы будут меняться в два
этапа. Первый этап про-
длится с 1 июля до 31 декаб-
ря 2018 года, когда тарифы
будут повышаться в сред-
нем на 24,7%. Второй этап –
с 1 января 2019 года преду-
сматривает повышение

уровня тарифов на 19,2% по
сравнению с первым эта-
пом.

Тарифы на прием и дос-
тавку отечественных перио-
дических печатных изданий
по подписке для изданий, на
которые распространяется
действие ст. 9 Закона Украи-
ны «О государственной под-
держке средств массовой
информации и социальной
защите журналистов», долж-
ны составлять не более 40%
себестоимости изготовле-

ния одного экземпляра под-
писного издания. То есть ес-
ли редакции (издательства)
не изменят себестоимости
издания, принятый приказ
не повлияет на стоимость
услуг по приему и доставке
этих изданий.

Для подписчиков, офор-
мивших подписку на год, це-
на доставки в 2018 году не
изменится.

В УКРАИНЕ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ

НОВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРАЗДНИКИ
Кабинет министров Ук-

раины на заседании в сре-

ду, 18 апреля, одобрил
проекты указов президен-
та Украины о Дне Государ-
ственной фискальной
службы, Дне погранични-
ка, Дне профессиональ-
ных союзов и Дне работ-
ника Государственной
уголовно-исполнительной
службы.

В проектах указов предпо-
лагается, что День профес-
сиональных союзов будет
отмечаться во второе вос-
кресенье октября, а День
работника Государственной
уголовно-исполнительной
службы – 22 апреля.

Также предлагается учре-
дить День Государственной
фискальной службы 21 мая
(вместо Дня сотрудников
налоговой и таможенной
службы, который праздно-
вался 18 марта), а День по-
граничника перенести с 28
на 6 мая.

Напомним, в начале апре-
ля президент Украины Петр
Порошенко подписал указ о
введении в Украине нового
профессионального празд-
ника – Дня полиции Украи-
ны, который будет отмечать-
ся 4 июля.

А ранее президент подпи-
сал указ о Дне Сил специ-
альных операций Вооружен-
ных Сил Украины – этот
праздник будет отмечаться
29 июля.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

18 апреля
юбилейную дату отметил

первый помощник механика
теплохода «Молдавія»

Василий ИвановичВасилий Иванович
ВИШОВАН. ВИШОВАН. 

В Дунайское пароходство Василий Ива-
нович пришел в 1977 году после оконча-
ния Измаильской мореходной школы. На-
чинал с должности матроса на морских су-

дах, а в 1980 году перешел на пассажирский теплоход «Мол-
давія», где трудится по сей день. 

За эти годы он приобрел опыт и профессиональное мастер-
ство, заочно окончил ОВИМУ. Его знают как ответственного,
технически грамотного, толкового специалиста. Без его уме-
лых рук не обходится ни один ремонт на судне. В любое время
он готов оказать помощь молодым морякам, за что в экипаже
его ценят и уважают. Его профессионализм подтвержден и на-
градами – почетными грамотами УДП, Измаильского город-
ского головы, знаком «Почетный работник УДП».

Экипаж теплохода «Молдавія» поздравляет В.И. Вишо-
вана с юбилеем и желает здоровья, удачи, любви, счастья
и исполнения всех желаний! Пусть Вас всегда окружают
верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома леле-
ют и берегут родные!

От всей души поздравляем
капитана теплохода «Кузьма Галкин»

Игоря Валерьевича
СИДЕЛЬНИКОВА 

и шкипера
Ивана Николаевича ПАНФИЛА

с днем рождения! 
Желаем вам в судьбе попутного ветра,

хорошей погоды, солнечных дней. Пусть
вас по-достоинству ценят на работе, в се-
мье царит любовь и взаимопонимание,
пусть дети радуют своими успехами!
Пусть вокруг всегда будут любимые лю-
ди, в душе – покой, а на сердце – счастье!

Экипаж теплохода «Кузьма Галкин». 

От всего сердца поздравляем 

ББББ ОООО НННН ДДДД АААА РРРР ЕЕЕЕ НННН КККК ОООО
ММММ аааа рррр ииии юююю     АААА фффф аааа нннн аааа сссс ьььь ееее вввв нннн уууу     

с 95-летним юбилеем!
Красивая, юбилейная дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:

Красивою, женственной,
милой,

Не знающей скуки, унылой,
Внушающей радость труда.

Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как нынче, сказать:
На вид Вам всего 75,
Ну, может, чуть-чуть с половиной.

Любящие племянники, внуки, правнуки.

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
В ЧАО «УДП» 23-28 апреля 2018 года прово-

дится неделя охраны труда под девизом «За-
щищенное и здоровое поколение». 

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я  

МОРСКИЕ  ЛИЦЕИСТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬМОРСКИЕ  ЛИЦЕИСТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ИСТОРИЕЙ УДП

П Ф У  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ: КОМУ И КАК?
В этом месяце работающим пенсионерам сделают перерасчет пен-

сий без обращения в Пенсионный фонд – автоматически. Кому такой
перерасчет полагается? И кто может остаться без доплат?

Ч Т О  Н О В О Г О ?
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НА ДУНАЙСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВ

МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ
На Дунайском факультете морского

и речного транспорта ГУИТ под руко-
водством преподавателей кафедры
естественно-математических и инже-
нерно-технических дисциплин Н.С.
Урум и Л.И. Черой прошла тематиче-
ская неделя безопасности жизнедея-
тельности, основ медицины и эколо-
гии.

Открытие недели началось с презента-
ции выставки тематической научно-попу-
лярной литературы и стенгазет.

Урум Н.С. провела содер-
жательные лектории для сту-
дентов первого курса под ру-
брикой «Это должен знать ка-
ждый», «Безопасность выжи-
вания на море», а также ми-
ни-лектории по основным
правилам пожарной безопас-
ности (электробезопасности)
и использованию первичных
средств пожаротушения,
правил эвакуации при пожа-
ре. 

«Хочется верить, что разъ-
яснительная работа не будет
напрасной, а подобные ме-

роприятия станут своеобразным толчком
для познания глубины такого простого и
одновременно важного понятия, как
безопасность в работе моряка», – отме-
тила Наталья Урум.

Метеорологическая информация все-
гда имела жизненно важное значение для
обеспечения безопасности эффективно-
го функционирования морских отраслей.
Специалист своего дела, преподаватель
по метеорологии и океанографии Л.И.
Черой провела ряд интересных занятий:
презентацию «Интересные природные
явления» и брейн-ринг «Калейдоскоп
знаний судоводителя в области метеоро-
логии и океанографии».

Сразившись в интеллектуальном по-
единке, студенты-судоводители второго
курса  продемонстрировали знание сути
процессов, которые происходят в атмо-

сфере и в морской среде, уме-
ло прочитали синоптические
карты и продемонстрировали
навыки принятия оперативных
решений при плавании в слож-
ных и опасных погодных усло-
виях.

Проведенные на протяжении
тематической недели меропри-
ятия являются не только акту-
альными и необходимыми, но и
способствуют развитию твор-
ческой активности студентов и
повышению профессионально-
го мастерства будущих моря-
ков.

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

В канун Всемирного дня здоровья
на Дунайском факультете морского и
речного транспорта ГУИТ (ДФ МРТ)
активно прошел день под девизом «В
здоровом теле – здоровый дух!» 

Начало мероприятию положило тра-
диционное утреннее построение. За-
тем, в течение дня, под руководством
старшего преподавателя морально-
волевого воспитания Н.А. Швайки со-
стоялся ряд спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий: со-
ревнования по волейболу, настольно-
му теннису, перетягивание каната.

Проходили состязания между сборны-
ми команд ДФ МРТ, ИВПУ и Нацгвардии.
Борьба за первенство этого дня была
очень зрелищной и захватывающей. Бо-
лельщики переполнили трибуны. 

По итогам соревнований сборная ко-
манда студентов ДФ МРТ заняла первое
место по перетягиванию каната; второе
место в соревнованиях по волейболу;
третье место – по настольному теннису.

Победители были награждены грамо-
тами. Можно смело сказать, что День
здоровья удался!

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана ДФ МРТ по воспи-

тательной работе.

•  Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И  •  Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И  •  

Первый из упомянутых
проектов – «HISTORY-
Fortress – Сохранение и
развитие исторического
и культурного наследия
в Румынии и Украине», в
нем исполком Измаиль-
ского горсовета выступа-
ет апликантом, то есть
главным партнером. Его
основная цель – совмест-
ное сохранение и разви-
тие исторического и куль-
турного наследия в Румы-
нии и Украине. Партнера-
ми по данному проекту яв-
ляются также – мэрия к.
Лункавица (Румыния), ис-
полнительный комитет
Белгород-Днестровского
городского совета и
Агентство Устойчивого
Развития и Европейской
Интеграции «Еврорегион
«Нижний Дунай» (г. Изма-
ил, Украина).

Данный проект интере-
сен Измаилу, в первую
очередь, возможностью
реставрации Диорамы с
сохранением историче-
ского и культурного внеш-
него вида здания. На это
предусмотрено около 260
тыс. евро. В числе воз-
можностей, предлагае-
мых для города данным
проектом — закупка двух

информационных уличных
сенсорных киосков, обо-
рудования для музея (вит-
рин, сенсорных монито-
ров, аудиосистем для ту-
ристов и так далее). А так-
же - автомобиля MINIVAN
для сопровождения тури-
стов на сумму 44 тыс. ев-
ро; и многое другое. Бюд-
жет всего проекта (на всех
партнеров) составляет
примерно 1 000 000 евро,
а бюджет Измаильского
городского совета – при-
мерно 400 000 евро; со-
финансирование в рамках
бюджета для нашего горо-
да составляет 10%.

Мы не можем не оста-
новиться подробнее на
о п и с а н и и  п р о е к т а
«CBConnect-Trans – Раз-
витие интермодального
трансграничного сооб-
щения по маршруту
Исакча – Орловка – Из-
маил – Тулча». Его ос-
новная цель – возобнов-
ление регулярного пасса-
жирского сообщения ме-
жду Измаилом и румын-
ским городом Тулча, а так-
же – создание дополни-
тельных условий для про-
хождения товаров и авто-
транспорта Международ-
ного Паромного сообще-

ния типа ро-ро Исакча
(уезд Румыния) и Орловка
(Украина).

Инфраструктурной со-
ставляющей г. Измаил в
данном проекте является
строительство современ-
ной стоянки маломерных
судов (марины) примерно
на 12 мест на набережной
Луки Капикраяна. Объем
инвестиций на данную
стоянку предполагается в
размере 250 000 евро
(включая проектно-смет-
ную документацию и экс-
пертизу). На данном этапе
завершается разработка
ТЭО. Проектом предусмо-
трены капремонт подъ-
ездной дороги к морскому
вокзалу с обустройством
парковки для автотранс-
порта и закупка 2 судов
для осуществления регу-
лярного пассажирского
сообщения.

Принято решение об
объединении двух идей –
по проектам пассажир-
ского транспортного со-
общения Измаил-Тулча и
паромного сообщения
Исакча-Орловка для дос-
тижения максимальных
результатов. В частности,
для того, чтобы у Измаила
было больше шансов в

процессе оценки проект-
ной заявки.

Общая сумма инвести-
ций (инфраструктурная
составляющая города Из-
маил) составляет пример-
но 600 000 евро. Бюджет
всего проекта – около 2
000 000 евро. Бюджет Из-
маильского городского
совета – примерно 700
000 евро. Софинансиро-
вание нашего города в
рамках бюджета состав-
ляет 10%.

Также Измаил намерен
участвовать в проекте
«Трансграничная инф-
раструктура здравоох-
ранения» в качестве
партнера. В рамках проек-
та планируется капиталь-
ный ремонт детского от-
деления (на 60 коек) КУ
«Измаильская городская
центральная больница», а
также реконструкция дет-
ской реанимации (на 6 ко-
ек) и оснащение ее меди-
цинским оборудованием

европейского качества,
закупка стационарного
рентгенаппарата стоимо-
стью 140 000 евро.

И, наконец, четвертый
из упомянутых проектов,
которые будет подавать
Измаил – «EFIGE – транс-
граничный комплекс.
Сочетание культурного
наследия в Придуна-
вье», в случае успеха по-
может городу получить
средства на реставрацию
Центральной библиотеки
им. Котляревского по ули-
це Адмирала Холостякова.
Проект предполагает об-
новление фасада здания,
замену окон, ремонт кры-
ши, закупку мебели. А так-
же – приобретение про-
фессиональных уличных
палаток для проведения
фестивалей и транспорт-
ного средства для их пе-
ревозки на сумму пример-
но 100 000 евро и органи-
зацию международного
Фестиваля вина и местной
гастрономии. Бюджет
всего проекта (на всех
партнеров) составляет
примерно 1 000 000 евро.
Бюджет Измаильского го-
родского совета – при-
мерно 350 000 евро.

Остается надеяться, что
участие Измаила в конкур-
се Совместной Операци-
онной Программы транс-
граничного сотрудничест-
ва «Румыния-Украина
2014-2020» будет успеш-
ным, – европейские инве-
стиции будут весьма кста-
ти на пути обретения Из-
маилом облика европей-
ского города.

Город 24.

Четыре проекта в ближайшее время будут поданы Измаильским городским
советом в рамках конкурса Совместной Операционной Программы трансгра-
ничного сотрудничества «Румыния-Украина 2014-2020» – решения по данным
вопросам будут приниматься на ближайшей сессии городского совета.

Об этом на заседании исполкома во вторник,17 апреля, рассказал город-
ской голова Измаила Андрей Абрамченко.

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
НАД ГРАНТОВЫМИ ПРОЕКТАМИНАД ГРАНТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

ВЕЧЕРНЮЮ ШКОЛУ
ЗАКРОЮТ

В Измаиле запущен процесс ликви-
дации вечерней школы. После уп-
разднения она войдет в состав ООШ
№ 7 – там создадут вечерние классы.
Об этом сообщает «Бессара-
бияINFORM».

17 апреля на заседании исполкома Из-
маильского городского совета принято
решение внести на рассмотрение сес-
сии вопрос «О прекращении общеобра-
зовательной вечерней школы II-III ступе-
ней путем ликвидации».

Как сообщил мэр Андрей Абрамчен-
ко, ученики 10-12 классов данного учеб-
ного заведения будут закреплены за
ООШ № 7. Туда же перевезут весь инвен-
тарь и оборудование.

Помещения, где сегодня размещается
вечерняя школа, планируется передать
отделу культуры для расширения худо-
жественной школы.

По словам и.о. начальника городского
отдела образования Жанны Волканец-
кой, в настоящее время на базе вечер-
ней школы в Измаиле базовое образова-
ние получают порядка 200 учеников.

Отметим, что в новом законе об обра-
зовании такого типа заведений, как ве-

черние школы нет. Существуют только
вечерние классы в общеобразователь-
ных школах.

В ДУНАЙСКОЙ ВОДЕ
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО

УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА
Специалисты Килийского районно-

го отдела лабораторных исследова-
ний провели анализ воды в реке Ду-
най в районе городов Килия и Вилко-
во.

Результаты показали превышение до-
пустимого уровня железа в 1,5-2 раза. К
счастью, водопроводную питьевую воду
изменения не коснулись. До сих пор пре-
вышения железа в районе не наблюда-
лось.

Заведующая отделом Анна Крайнико-
ва поясняет, что присутствие железа в
пище (яблоках, говядине) полезно, по-
скольку этот микроэлемент является не-
обходимым для организма человека. Од-
нако переизбыток железа может привес-
ти к проблемам со здоровьем, в частно-
сти – с сердцем. Считается, что превы-
шение ПДК железа способствует увели-
чению риска инфарктов и повреждения
тканей при инсультах, развитию онколо-
гических заболеваний.

«Повышенное содержание железа ска-
зывается на органолептических свойст-
вах воды, у нее появляется посторонний
запах и металлический цвет. При кон-
центрации железа в воде 1 мг/литр на
поверхностях ванны, раковины и унитаза
можно наблюдать ржавые подтеки, а при
стирке на белье могут появиться ржавые
пятна. После купания в такой воде на ко-
же может появиться раздражение, зуд,
шелушение или покраснение», – объяс-
няет специалист.

Основной причиной переизбытка же-
леза в Дунае считают выпавший 23 мар-
та желтый снег, в составе которого было
обнаружено большое количества желе-
за.

На данный момент мониторинг дунай-
ской и водопроводной воды держат на
особом контроле.

В ИЗМАИЛЕ ПРОДОЛЖИЛИ
КАПРЕМОНТ 

УЛИЦЫ НЕКРАСОВА
В Измаиле начался второй этап

большого инфраструктурного проек-
та – капитальный ремонт улицы Не-
красова.

Работы на ней уже идут, снят верхний
слой асфальта. В прошлом году улица
была отремонтирована на протяжении от
проспекта Суворова до ул. Дунайской
(бывшая Щорса). На этот раз ремонт бу-
дет проведен до конца улицы – от Дунай-
ской до Восточной. Это 3 километра до-
рожного полотна.

Одновременно сюда протянут водо-
провод. Это последний район города,
где до сих пор не было сетей водоснаб-
жения. Теперь новая линия протянется
более 2 километров от ул. Первомайской
до ул. Восточной.

Финансируется проект за счет город-
ского и областного бюджетов, завер-
шить его планируют в этом году.

НА ДУНАЙСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МОРСКОГО И  РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ГУИТ 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА, 

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!
Сообщаем, что с 16 апреля 2018 года

с 9.00 до 12.00 в совете ветеранов порта 
будут выдаваться

праздничные продуктовые наборы  ко Дню Победы.
При получении набора с собой иметь документ,  удо-

стоверяющий личность.
Совет ветеранов порта. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего работника
«Дунайснабсервиса», ветерана пароходства ПАЩЕНКО
Ирины Павловны и выражают соболезнования родным и
близким покойной.

Коллектив газеты «Дунаец» выражает глубокие соболезно-
вания ведущему корреспонденту Зое Ивановне Кулинской  в
связи с тяжелой утратой – безвременной смертью брата. 

Коллектив технической службы выражает глубокие соболез-
нования семье Дубовых в связи с тяжелой утратой – смертью
мужа и отца Дубового Николая Алексеевича, бывшего на-
чальника отдела технической эксплуатации речного флота.

Приятно, когда, вернувшись с по-
бедой, спортсмены не забывают
поблагодарить своих покровите-
лей-предпринимателей. Еще при-
ятней, когда в таких случаях благо-
дарят государство. Бегуны и бегу-
ньи по приезде в
Измаил из горо-
да Славутич, что
под Киевом, не
просто, а горячо
благодарили го-
родской отдел
семьи, молоде-
жи и спорта,
Алексея Морева
лично за реше-
ние ключевых
проблем нашего
участия в этих
пасхальных про-
бегах. 

О престижности
соревнований го-
ворит, в частности, число участников,
а их было свыше четырехсот. Из семе-
рых измаильчан пятеро вернулись
призерами в своих возрастных катего-
риях. Ими стали (начнем с прекрасно-
го пола) дочь и мама Семиченко. 13-
летняя Валерия была третьей на дис-
танции 10 км, Ольга же первенствова-
ла на этой дистанции, и с неплохим
временем – 46 мин. 45 сек. Лидером
команды остается Игорь Кравченко.
Его результат в полумарафоне – 1 час.
19 мин. 35 сек. – не только личный ре-
корд, но и залог того, что спортсмен
может бежать полную марафонскую

дистанцию быстрее трех часов. Как
всегда, не подвели команду и ветера-
ны. Георгий Митев в категории 70+
стал вторым, а Сергей Евдокимов

опередил всех своих «шестидесятни-
ков». Олег Рыльский и Руслан Мак-
симов, хотя и не попали в призеры,
зато усилили впечатление от измаиль-
ских марафонцев как от команды.

Победительница Ольга Семиченко
благодарит администрацию ОШ № 3
за понимание и поддержку в ее увле-
чении легкой атлетикой. 

Валерий МЕССОЙЛИДИ.

НА СНИМКЕ: команда измаиль-
ских марафонцев в Славутиче пос-
ле пробега.

Фото из архива автора.

Снимок сделан 16 апре-
ля, когда не только весна,
но и паводок на Дунае пе-
решагнули свой экватор.
Вода с каждым днем теп-
лее. В тот день +12. 

Своеобразной межой-«водо-
мером» для измаильчан служит
излюбленная лавочка у воды на
пляже. В этом году она, на сча-
стье, не «утонула», а нынче и во-
обще оказалась почти на бере-
гу. 

Позади волнения сотрудни-
ков музея А.В. Суворова, кото-
рые каждый год в эту пору пе-
реживают за состояние полот-
на диорамы и самого здания
мечети. Вода отступает и мир-
но плещется у парапета огра-
ды. 

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

Фото
Натальи МЕССОЙЛИДИ. 

ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО ДДДД АААА РРРР НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ
От своего имени и от имени жены Зинаиды Афанась-

евны выражаю искреннюю благодарность совету вете-
ранов пароходства за оказанную материальную по-
мощь и постоянное внимание. Члены совета, и в осо-
бенности Ольга Леонтьевна Котомина, которая зани-
мается волонтерской работой, стараются навещать
ветеранов, нуждающихся в поддержке, интересуются
их нуждами, проявляют участие и по-возможности ока-
зывают им помощь. 

Геннадий Васильевич Горбенко, 
ветеран пароходства, инвалид 1 группы.

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО»

требуется на постоянную работу
уборщик территории на 0,5 ставки.

Обращаться по адресу:
г. Измаил, ул.Фанагорийская, 2-а, тел. 63-718.

ВНИМАНИЕ! СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Главное управление Государственной службы

труда в Одесской области проводит сеансы теле-
фонной связи:

• 21 апреля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Медицинские осмотры работников, которые работа-
ют с пестицидами и агрохимикатами в сельском хозяй-
стве»;

• 27 апреля 2018 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Временные работники».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на во-
просы работодателей, наемных работников ответит
старший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области
Сорокин Игорь Борисович.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу агрегати, механізми

автотранспортних засобів, 
що списуються з балансу

Інформація про автотранспортні засоби, агрегати 
та механізми, що пропонуються до продажу:

1. Автобус ЛАЗ 699Р. Рік випуску 1991.
2. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
3. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
4. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
5. Автомобіль Газель 2705. Рік випуску 1999.
6. Автомобіль ЗИЛ – 5301 (термофургон). Рік ви-

пуску 1999.
7. Автомобіль Renault Evropa. Рік випуску 1999.
8. Автомобіль ГАЗ-3110 (Волга). Рік випуску  2002. 
Умови продажу агрегатів та механізмів авто-

транспортних засобів: продаж агрегатів та ме-
ханізмів буде здійснюватися після проведеної неза-
лежної оцінки ринкової вартості, виконаної за рахунок
потенційного покупця. 

Звернення приймаються до 01.05.2018 року.
За більш детальною інформацією звертатися:

тел. (04841) 67-3-73, моб. 0952795334
м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28.

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

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу корпусні елементи

службово-допоміжного флоту,
що списуються з балансу
Інформація про основні засоби,

елементи яких пропонуються до продажу:
1. Катер «Передовик». Рік випуску 1978, проект

1606, довжина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано)
14 тонн.

2. Катер «Коралл». Рік випуску 1985, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано)  23
тонни.

3. Катер «Рубин». Рік випуску 1972, проект Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 26
тонн.

4. Катер «Урал». Рік випуску 1987, проект 1606, дов-
жина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано) 14 тонн.

5. Катер «Шквал». Рік випуску 1979, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 27
тонн.

Умови продажу  елементів: продаж конструктив-
них елементів буде здійснюватися після проведеної
незалежної оцінки ринкової вартості, виконаної за ра-
хунок потенційного покупця. 

Звернення приймаються до 01.05.2018 року.
За більш детальною інформацією звертатися:

тел. (04841) 67-2-65, 67-2-95
oui@udp.izmail.uptel.net

ФФФФ ОООО ТТТТ ОООО ЭЭЭЭ ТТТТ ЮЮЮЮ ДДДД ::::     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН АААА     ВВВВ     ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ

ФФФФ оооо тттт оооо     ЖЖЖЖ аааа нннн нннн ыыыы     РРРР оооо мммм аааа нннн оооо вввв сссс кккк оооо йййй ....

Ф О Т О Ф А К Т  

ПИК ПОЛОВОДЬЯ
ПРОШЕЛПРОШЕЛ

ПРОСЛАВИЛИСЬ В СЛАВУТИЧЕПРОСЛАВИЛИСЬ В СЛАВУТИЧЕ
ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 

•Вниз на Констанцу идет «Ка-
питан Глушко», на укрпорты – «Нина
Соснина» и «Ярославль».

• «Николай Будников», «Игорь Мо-
мот», «Астрахань», «Никифор Шолу-
денко», «Дмитрий Калинин» и «Казань»
следуют вверх на порты Сербии.

• На Верхнем Дунае работают «Злато-
уст» и «Задонск».

• «Измаил» следует в Варну.
• «Рени» выгружается в Гемлике.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Та-

тарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А


