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Эксклюзивное интервью
новоназначенного министра
инфраструктуры Украины
Владимира Омеляна агент-
ству «Интерфакс-Украина».
С полным текстом интервью
можно ознакомиться на сай-
те interfax.com.ua

– Поговорим о морском
транспорте: здесь вам по-
может профильный заме-
ститель Юрий Васьков,
но, по вашему мнению,
что для него крайне необ-
ходимо на сегодняшний
день?

– В первую очередь —
системная работа по созда-
нию морской администра-
ции. Во-вторых, реформа
Администрации морских
портов, которая уже назре-
ла. В-третьих, необходимо
завершить работу над зако-

нопроектом о концессии и
продолжить, используя раз-
личные законные способы,
привлекать инвестиции в
портовое хозяйство...

– То есть это будет уже
не Администрация мор-
ских портов в том виде, в
котором она существует
сейчас?

– Это вопрос дальнейшей
дискуссии, пока говорить
рано. В моем понимании ад-
министрация портов должна
быть сервисным субъектом,
который предоставляет ус-
луги по регулируемым тари-
фам, получает портовые
сборы и за счет них прозрач-
но и экономно поддержива-
ет стратегическую инфра-
структуру. Есть вопросы с
процессом закупок – мы ви-
дим постоянно вспышки об-
щественного недовольства,
и у нас тоже возникает много
вопросов. В частности, ком-
пании, которые занимались
дноуглублением, говорят,
что цены завышены. Но та-
кие вопросы возникают не
только в АМПУ, а и на пред-
приятиях, работающих в
других сферах.

– Как «протолкнуть» ре-
шение о приватизации
госстивидоров? Какие
еще варианты развития
вы видите для морехозяй-
ственного комплекса?

(Окончание на 2-й стр.)

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: 
О ПРИОРИТЕТНЫХ 

ЗАДАЧАХ 
МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

М О Р С К О Й Т Р А Н С П О Р Т

Одним из индикаторов развития
общества является состояние здо-
ровья населения, в частности рабо-
тающего. За состоянием здоровья
отдельного человека стоит качество
трудовых ресурсов государства,
продуктивность труда и объем ва-
лового внутреннего продукта.

Психосоциальные риски и
стресс на рабочем месте являются
одними из самых сложных вопросов
в сфере охраны труда и здоровья,
актуальность которых общепризна-
на для всех стран, профессий и ра-
ботников.

Стресс – физическая и эмоцио-
нальная реакция организма, кото-
рая возникает тогда, когда должно-
стные обязанности не соответству-
ют способностям, ресурсам и по-
требностям работника. Стресс на
рабочем месте не является исклю-
чительно негативным явлением, од-
нако излишества (сильный, дли-
тельный, регулярный) недопусти-
мы.

Результаты исследований, про-
веденных в Европе и других разви-
тых странах, засвидетельствовали,
что стресс на рабочем месте явля-
ется причиной от 50 до 60% всех по-
терянных рабочих дней.

Вопрос психоэмоционального
состояния, в том числе стрессовых
ситуаций на производстве, стал
предметом рассмотрения 34-го Ме-
ждународного конгресса по вопро-
сам безопасной жизнедеятельно-
сти и производственной медицины,
который проходил 27-30 октября
2015 года в г. Дюссельдорф (Герма-
ния).

В длительной перспективе
стресс на рабочем месте может
привести к возникновению бессон-
ницы, эмоционального беспокойст-
ва, мигрени, хронической устало-
сти, депрессии, аллергии, заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата, гипертонии, язвенной болез-
ни желудка, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, сердечного
приступа, несчастного случая и да-
же самоубийства.

Все указанные последствия
стресса на рабочем месте негатив-
но влияют на деловой имидж и кон-
курентоспособность предприятия, а
в денежном эквиваленте приводят к
значительным финансовым затра-
там. 

На протяжении последних лет в
Украине наблюдается тенденция к
снижению производственного трав-
матизма. Так, по данным Фонда со-
циального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний Укра-
ины, в 2015 году в сравнении с 2014
годом число несчастных случаев на
производстве уменьшилось на 8,1%
(с 4999 до 4592). Из них со смер-
тельным исходом – на 6,3% (с 384
до 360). При этом длительное время
сохраняется ситуация, когда среди
причин наступления несчастных
случаев второе место занимают
психофизиологические причины
(около 23% общего числа), к кото-
рым и относится стресс на рабочем
месте. Сегодня украинские работ-
ники подпадают под действие
стресса чаще из-за сокращения
возможностей для получения же-

ланной работы, страх ее потерять,
существенное снижение финансо-
вой стабильности и т. п.

В современных экономических,
политических и социальных услови-
ях, которые сложились в Украине,
важно во время планирования сво-
ей хозяйственной деятельности
учитывать последствия стрессов,
полученных на рабочем месте и за
пределами предприятия,  от кото-
рых страдают работники.

Защитить и укрепить здоровье,
благополучие и продуктивность как
всего коллектива, так и каждого от-
дельного работника невозможно
без понимания природы стресса и
механизмов его влияния на людей и
предприятие, а также без хорошо
спланированной программы, кото-
рая смягчит его губительные пос-
ледствия и, что более важно, преду-
предит их.

Рабочее место одновременно
является значительной ячейкой
психосоциальных рисков и идеаль-
ным местом для их устранения.

Своевременное распознавание
зависимости состояния работника
от стресса, который он получил, мо-
жет сохранить его жизнь или, как
минимум, здоровье.

Стресс – это вызов не только ра-
ботнику, но и всем, кто причастен к
коллективному труду. Управление
стрессом должно стать основным
приоритетом как для  работодате-
лей, так и для самих работников.

Сознавая важность поднятого
вопроса, долгую перспективу его
решения, организационный коми-
тет обращается к центральным и
местным органам исполнительной
власти и местного самоуправления,
работодателям, профсоюзам, руко-
водителям и работникам предпри-
ятий, учреждений и организаций с
призывом обратить внимание на
необходимость проведения кон-
кретных профилактических меро-
приятий, направленных на преду-
преждение стрессов и их потенци-
альных последствий на рабочем ме-
сте.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

– На протяжении дли-
тельного времени мы прово-
дили работу, связанную с по-
иском вариантов эксплуата-
ции наших теплоходов. Воз-
раст судов, а теплоходам
«Волга» и «Дніпро» в этом го-
ду исполняется по 46 лет, за-
ставляет нас утраивать уси-
лия, чтобы в условиях воз-
растающей конкуренции со-
хранить свое присутствие на
Дунае, – комментирует
председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Ана-
тольевич Баринов. – Мы
рассматривали разные ва-
рианты – от эксплуатации те-
плохода «Дніпро» в качестве
гостиницы до полной рекон-
струкции «Волги». При ис-
пользовании судна в качест-
ве гостиницы нашим обяза-
тельным условием являлось

присутствие на борту мини-
мального состава экипажа
для надзора за техническим
состоянием теплохода. Что
касается реновации «Волги»,
по расчетам специалистов, в
том числе из Австрии и Ни-
дерландов, предстоит вло-
жить колоссальные средст-

ва. К сожа-
лению, у нас
нет уверен-
ности в том,
что удастся
найти фи-
нансирова-
ние – авст-
р и й с к и е

банки, с которыми мы ведем
переговоры, выразили опа-
сения в кредитовании, что
объясняют рисками, связан-
ными с нестабильной ситуа-
цией в Украине. Однако этот
вопрос пока для нас не за-
крыт. 

По информации началь-
ника отдела эксплуатации
пассажирского флота Мари-
ны Игоревны Слащевой,
содержание одного теплохо-
да в «теплом» отстое обхо-
дится пароходству в 90 тыс.
евро в год. Впервые за не-
сколько лет самые «возрас-
тные» пассажирские суда

УДП – «Волга»
и «Дніпро»
п р и н е с у т
предприятию
прибыль. На
д и с п е т ч е р -
ском совеща-
нии в УДП бы-
ли отмечены
специалисты
технической
службы и от-
дела работы с
п е р с о н а л о м
за оператив-

ную подготовку и ввод тепло-
ходов в эксплуатацию. Надо
отметить, что большую роль
в этом сыграли условия со-
держания пассажирского
флота в «теплом» отстое –
удалось сохранить теплохо-
ды в отличном техническом
состоянии. 

Теплоход «Молдавия» на-
чинает свой круизный сезон
24 апреля, «Україна» – 27 ап-
реля. Всю навигацию эти су-
да будут работать на линии
Пассау – Будапешт – Пассау.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

У Д П - И Н Ф О Р М

ЧАО «УДП» ОТКРЫЛО 
ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ

18 апреля в рейс ушли сразу два теплохода – «Волга»
и «Дніпро», которые не эксплуатировались соответст-
венно три и четыре года. «Волга» и «Дніпро» зафрахто-
ваны под гостиницы в городе Энс, что неподалеку от
Линца (Австрия). 

В 2016 году будут работать все четыре
круизных  теплохода  ЧАО  «Украинское
Дунайское пароходство». Конкурс проводился с целью повы-

шения уровня колдоговорной работы
первичных профсоюзных организа-
ций по защите трудовых, социально-
экономических прав и интересов ра-
ботников, усиления взаимодействия
первичных профсоюзных организа-
ций и работодателей в реализации
требований законодательства и обя-
зательств Отраслевого соглашения по
вопросам занятости, оплаты труда и
распространения передового опыта
этой работы.

По итогам конкурса среди предпри-
ятий и организаций морского транс-
порта первое место было присуждено
ЧАО «УДП». Диплом за первое место
был вручен председателю ППО УДП
В.А. Татарчуку. Второе и третье места
заняло ГП «Дельта-лоцман».

В номинации среди государствен-
ных и частных стивидорных компаний
после ИП «Металзюкрайн. Корп. Лтд» и
МТП «Южный» третье место занял Из-
маильский морской торговый порт.

Татьяна КОТОВЕНКО.

У ДУНАЙСКОГО ПАРОХОДСТВА – 
ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР

14 апреля в Одессе состоялся III Пленум Центрального совета
ПРМТУ. На повестке дня рассматривались различные вопросы, в том
числе были объявлены итоги конкурса на лучший коллективный дого-
вор среди предприятий и организаций морского транспорта за 2015
год в трех номинациях. 

28 апреля ежегодно во всем мире отмечается Всемирный день ох-
раны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и
заболеваний на рабочих местах. 

В этом году информационно-разъяснительная кампания, раскрывающая
тему Всемирного дня охраны труда «Стресс на рабочем месте: коллективный
вызов», призвана привлечь внимание общественности к проблемам в облас-
ти охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев,
связанных с трудовой деятельностью, и ставит своей целью обратить внима-
ние международного сообщества на новейшие тенденции в области охраны
труда и на масштабы производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости и смертности во всем мире и на то, как формирование и про-
движение культуры охраны труда может помочь сократить число связанных с
работой травм и несчастных случаев со смертельным исходом. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует формирова-
нию глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к
этому своих трехсторонних участников, а также все основные заинтересован-
ные стороны, действующие в данной сфере. 

Во многих странах правительства, профсоюзные организации, организа-
ции работодателей и специалисты-практики в области охраны труда прово-
дят мероприятия, приуроченные к этой дате.

В пароходстве принято решение провести в период с 22 по 28 апреля
«Неделю охраны труда» с целью проанализировать работниками организа-
цию труда на своем рабочем месте и принять меры по предотвращению не-
счастных случаев и профзаболеваний.

Ольга КОЛОМИЕЦ,
ведущий инженер по охране труда ЧАО «УДП».

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УДП

У В А Ж А Е М Ы Е К О Л Л Е Г И !
По инициативе Международной организации труда (МОТ) с це-

лью привлечения внимания мирового сообщества к вопросам охра-
ны труда и смертности работников на рабочем месте ежегодно 28
апреля, начиная с 2002 года, более 100 стран мира отмечают Все-
мирный день охраны труда. Наше государство поддержало эту ини-
циативу и в соответствии с Указом Президента от 18.08.2006 №
685/2006 определило 28 апреля как День охраны труда в Украине.

В 2016 году Всемирный день охраны труда по рекомендации МОТ
будет отмечаться под девизом «Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов».
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С целью оптимизации затрат клиентов за
предоставление услуг службами капитанов
морских портов АМПУ значительно уменьши-
ла перечень услуг, предоставление которых
осуществляется на платной основе, с 34 до 4.

Отныне, согласно приказу АМПУ № 114 от
15.04.2016, к платным услугам, которые предос-
тавляет служба капитана порта относятся:

1. Оформление прихода судна в морской порт.
2. Предоставление разрешения на выход су-

дов в море, оформление соответствующих доку-
ментов.

3. Пломбирование судовых запорных уст-
ройств, предназначенных для сброса загрязняю-
щих веществ и вод, которые их содержат.

4. Прием экзамена и оформление разрешения
(допуска) на безлоцманское (самостоятельное)
плавание на подходном канале и в акватории
морского порта.

Остальные 30 услуг, которые ранее предостав-
лялись службами капитанов морских портов по
свободным тарифам, отныне предоставляются за
счет портовых сборов.

Уменьшение количества дополнительных
платных услуг службами капитанов морских пор-
тов проведено с целью обеспечения единства
подходов к формированию и применению цен (та-
рифов) ГП «АМПУ» для повышение экономиче-
ской эффективности и конкурентоспособности
портов и уровня обслуживания заказчиков в мор-
ских портах.

Пресс-служба ГП «АМПУ»

Поправки к Конвенции об удостоверениях
личности моряков от 2003 года (№ 185), одоб-
ренные Специальным трехсторонним морским
комитетом, и как они упростят жизнь моряков,
прокомментировал глава транспортного и мор-
ского отдела секции отраслевой политики Меж-
дународной организации труда (МОТ) Бренд
Вагнер, пишет sur.ru.

По словам эксперта, с 2001 года число попыток
улучшить морскую безопасность стало расти.

«Конвенция № 185, принятая в 2003 году, пред-
писывает морякам носить с собой документы, удо-
стоверяющие личность, например, когда они сходят
на берег в иностранном порту. Это повышает безо-
пасность на время увольнения на берег и в целом в
профессиональной деятельности моряка. Таким об-
разом, Конвенция способствует поддержанию стан-
дартов безопасности, содействуя достойной рабо-
те», – заявил он.

Так, конвенция МОТ, которая была принята в 1958
году, предполагала наличие удостоверения лично-
сти моряка (УЛМ), но необходимость в улучшении
правил безопасности привела к необходимости вне-
сти соответствующие правки, сохранив при этом для
моряка доступность схода на берег.

Согласно принятой в 2003 году Конвенции №
185, основной технологией для использования в
УЛМ были отпечатки пальцев в двухмерном штрих-
коде. На сегодняшний день технологии развились
до того, чтобы хранить изображения лиц в бескон-
тактном чипе. В рекомендациях, данных экспертами
МОТ в 2015 году, были приняты поправки к докумен-
ту. Теперь новые удостоверения личности моряков
будут содержать изображение лица в бесконтактном
чипе, что позволит сделать УЛМ более простым и
широко используемым.

«Внедрение данных изменений потребует техни-
ческого и технологического обновления оборудова-
ния по выпуску УЛМ, а также считывающего обору-
дования в пунктах пропуска», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, в одной из принятых резолюций
уточняется, что невозможность считать данные с
действующих УЛМ не должна стать препятствием
для схождения моряка на берег.  

ЕВРОСОЮЗ УСТАНОВИЛ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

УТИЛИЗАЦИИ СУДОВ
Еврокомиссия опубликовала техни-

ческое руководство по средствам ути-
лизации судов, которые утверждены в
соответствии с Регламентом ЕС. Этим
шагом Евросоюз призывает к соблюде-
нию экологических норм и прав челове-
ка на площадках для утилизации, кото-
рые должны войти в обычную практику,
передает Морской телеграф.

Чтобы получить одобрение ЕС на пере-
работку судов, необходимо обеспечить
безопасные условия труда, контроль за за-
грязнением, включая надлежащее управ-
ление отходами производства и внедрение
международных трудовых прав.

«Предприятия по утилизации, которые
хотят видеть себя в списке, одобренном
ЕС, должны соответствовать высоким эко-
логическим стандартам и стандартам без-
опасности. ЕС дает четкий посыл: необору-
дованный берег никогда не будет подходя-
щим местом для размещения объекта тя-
желой промышленности с высоким уров-
нем риска, предполагающим обращение с
опасными отходами», – прокомментировал
решение ЕС директор NGO Shipbreaking
Platform Ингвиль Йенссен.

Перечень утвержденных ЕС объектов по
утилизации судов станет мировым ориен-
тиром для этого сектора промышленности.

Сюда входят компании, которые уже инве-
стировали (или готовы это делать) в необ-
ходимую инфраструктуру и подготовку ра-
ботников для обеспечения безопасного и
экологически чистого производства.

Верфи судоходных компаний, таких как
Hapag Lloyd, Wilhelmsen, Grieg и Royal Dutch
Boskalis, работающие в Европе, Китае и
Турции, скорее всего, попадут в список ЕС
после предоставления доказательств, что
они соответствуют требованиям или пред-
принимают шаги по улучшению процедур с
тем, чтобы соответствовать европейскому
стандарту.

Для судовладельцев список ЕС будет
единственной гарантией того, что суда с
истекшим сроком эксплуатации будут ути-
лизированы, не причиняя вреда работни-
кам и окружающей среде. В случае нару-
шений норм предприятие будет удалено из
списка. Суда, ходящие под флагом ЕС, бу-
дут обязаны использовать верфь, одобрен-
ную ЕС.

НАЗВАН САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ДЛЯ СУДОХОДСТВА 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Долгосрочная тенденция снижения

количества случаев гибели больших су-
дов в мире продолжилась и в 2015 году,
за который произошло 85 подобных
происшествий. В течение 2015 года в
мире случилось 2687 морских инциден-
тов, включая случаи полной гибели суд-
на, что на 4% ниже показателя преды-

дущего года. По четвергам происходи-
ло наибольшее число аварий, а по суб-
ботам – наименьшее. Об этом сообща-
ется в четвертом ежегодном отчете
Allianz Global Corporate & Specialty SE
(AGCS), передает Интерфакс.

Эксперты страховой компании, входя-
щей в группу Allianz, проанализировали ин-
циденты с судами валовой регистровой
вместимостью более 100 брутто-регистро-
вых тонн (БРТ – единица объема, равная
100 кубическим футам, или 2,83 кубическо-
го метра).

Хотя число случаев гибели судов оста-
ется достаточно стабильным в последнее
время, сократившись всего на 3% по срав-
нению с предыдущим годом (88), 2015 год
стал самым безопасным в судоходстве за
последнее десятилетие. Показатель упал
на 45% с 2006 года благодаря возросшим
требованиям и технологиям обеспечения
безопасности и контроля судоходства, от-
мечается в исследовании.

Однако диспропорция по регионам и
видам судов сохраняется. Более четверти
всех случаев гибели судов произошли в
Южном Китае, Индокитае, Индонезии и на
Филиппинах (22 ед.). Убытки здесь возрас-
тают год от года в отличие от других круп-
ных регионов. На сухогрузы и рыболовец-
кие суда приходится более 60% потерь –
соответственно 36 и 16 ед., при этом рост
количества инцидентов с сухогрузами был
зафиксирован впервые за три года.

Самой распространенной причиной
крушения является затопление – 63 случая

(рост на 25% относительно 2014 года), что
чаще всего связано с плохими погодными
условиями.

Восточное Средиземноморье и Черное
море остаются самыми «горячими точка-
ми» четвертый год подряд. В прошлом году
там произошло 484 происшествия.

Самая распространенная причина ин-
цидентов – неполадки оборудования (973
случая). Важно, чтобы сложившаяся небла-
гоприятная экономическая обстановка не
привела к развитию подхода «откладывать
все на потом», предупреждают эксперты
AGCS. Некоторые судовладельцы уже и так
оттягивают проведение техобслуживания
на максимально возможный срок, в то вре-
мя как другие отправляют свои суда на кон-
сервацию.

Потребность во все более крупных кон-
тейнеровозах привела за последнее деся-
тилетие к увеличению грузоподъемности
крупнейших судов на 70% до 19 тыс. кон-
тейнеров и более. Два «мегакорабля» –
CSCL Indian Ocean и APL Vanda – сели на
мель в феврале 2016 года, что подняло во-
прос о более крупном масштабе ущерба.
Есть опасения, что финансовые трудности
в бизнесе по спасанию судов ограничили
легкий доступ к услугам спасателей, необ-
ходимых для проведения спасательных
операций такого масштаба. Отрасли необ-
ходимо подготовиться к сценарию, при ко-
тором общая стоимость полной гибели
имущества превысит 1 млрд. долларов, от-
мечается в обзоре страховщика.
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МОРСКИЕ ВЕСТИ

ГП «АМПУ» ИНФОРМИРУЕТ

– Как только Верховная Рада Укра-
ины проголосует (законопроект о вы-
воде государственных стивидоров из
перечня объектов, не подлежащих
приватизации – ИФ), мы готовы начи-
нать работу в этом направлении.

По моему убеждению, большие го-
сударственные порты должны быть
отданы в концессию, меньшие стиви-
доры могут быть приватизированы
при условии прозрачного и конку-
рентного конкурса, в результате кото-
рого появится эффективный инве-
стор. Однако это вопрос к обсужде-
нию, так же, как и вопрос системы уп-
равления самими портами.

Сейчас эта система не совсем со-
ответствует европейскому опыту. Мы
знаем, что в формате Европы и, исхо-
дя из опыта развитых государств, к
развитию портов привлечена и город-
ская власть, и существуют наблюда-
тельные советы, которые формиру-
ются пропорционально из представи-
телей центральных органов и местной
власти. Это путь, по которому мы
должны идти.

– Таким образом, концессия
портов – не отставленный вариант,
а реальность?

– Знаете, последний порт в Запад-
ной Европе был продан в 80-х годах
прошлого века в Великобритании. На-
ше мнение – необходимо с использо-
ванием всех доступных эффективных
форм и инструментария привлекать
инвестиции и технологии в транс-
портную инфраструктуру. И концес-
сия, по примеру Европы – «королева»
государственно-частного партнерст-
ва.

– Насколько налажена работа с
экологами в портах?

– Были проблемы, но после того,
как Кабмин принял дерегуляционные
решения, они частично решились.
Остаются отдельные эксцессы на
уровне исполнителей, которые все
еще не могут поверить, что кормушка
закрылась. На прошлой неделе Мини-
стерство экологии получило нового
руководителя, я не сомневаюсь в чис-
тоте намерений Остапа Михайловича
(О. Семерака – ИФ), с которым имел
честь работать год в Кабинете мини-
стров, поэтому, думаю, работа пой-
дет. И мы найдем эффективные реше-
ния и по таким единичным случаям.

– В плане речного транспорта
пока «воз и ныне там». Каковы пла-
ны на счет этой отрасли? Реально
ли что-то делать до принятия зако-
нопроекта «О внутреннем водном
транспорте»? Каково ваше виде-

ние восстановления этого сегмен-
та транспорта?

– Мы работаем над привлечением
иностранных инвесторов, рассказы-
ваем о потенциале реки Днепр и дру-
гих реках Украины. В мае этого года
приезжает мощная группа экспертов
США, которая будет исследовать тех-
ническое состояние наших шлюзов,
все забывают, что оно крайне неудов-
летворительное.

Кроме того, эти же эксперты вне-
сут свои предложения по развитию
речного транспорта. Я ожидаю, что
визит будет очень эффективным, по-
скольку это профессионалы высшего
уровня, которые развивают речную
сеть по всему миру.

За прошедший год сделали массу
упрощений по ведению бизнеса на
внутренних водных путях, мотивиро-
вали посредством отмены некоторых
сборов внутреннее судоходство, уст-
ранили излишнее давление контроль-
ных процедур. Реанимация речных
перевозок – одна из важных наших
задач.

– Есть ли потенциальная воз-
можность инвестирования со сто-
роны отечественных компаний?

– Компании «Нибулон», «Гермес»,
«Укрречфлот», «ДДСГ» уже много чего
делают, это еще раз свидетельствует,
что такой бизнес успешен. Задача го-
сударства – создать максимально
благоприятные условия и регулиро-
вать только там, где это будет эффек-
тивной мотивацией.

– Каковы основные проблемы в
отрасли автомобильных пасса-
жирских и грузовых перевозок?
Что необходимо в первую оче-
редь?

– Одна из главных проблем в сфе-
ре пассажирских автоперевозок –
большая доля «серого» рынка, или не-
легалов. А это вопрос безопасности
жизни и здоровья пассажиров. Мы хо-
тим это урегулировать, внедрить про-
зрачную процедуру выдачи разреше-
ний.

Кроме того, мы опять проведем
обсуждение с рынком и будем вно-
сить заново законопроект о такси.
Здесь ведь та же ситуация – 95% рын-
ка в тени, поступления в госбюджет
не идут, все жалуются. Вопрос требу-
ет срочного урегулирования. Мы хо-
тим, чтобы оплата в бюджет была ми-
нимальной, но чтобы платили все.

Грузовые перевозки, в плане про-
цедуры, на сегодня более-менее в
нормальном состоянии. Но и в этой
сфере нужны доработки, так как вре-
мя от времени мы слышим звоночки,
что где-то разрешение продалось, и
т.д. Нужна совместная работа с та-

можней, которая будет четко фикси-
ровать и передавать факты пересече-
ния автомобилем границы, а мы у се-
бя в базе будем отображать движение
разрешения на перевозки.

– Будут ли усиливаться нормы
габаритно-весового контроля?

– Безусловно. Это однозначно
нужно сделать, без этого дорог не бу-
дет.

– До какого значения может
быть снижена норма нагрузки?

– Снова-таки, есть дороги местно-
го значения, которые предусматрива-
ют меньшую нагрузку, очень много
жалоб, что «у нас заводы расположе-
ны в сельской местности, надо возить
грузы», ну давайте тогда ездить и по
полю... Логика всех перевозок одина-
кова, где дороги выдерживают – гру-
зы везутся нагрузкой до 40 тонн, где
не выдерживают, приходится ограни-
чивать нагрузку или везти другими
видами транспорта. У нас много про-
изводства расположено вдоль водных
артерий, нужно думать над этим ва-
риантом, ведь он дешевле автомо-
бильного или железнодорожного
транспорта.

– Продвинулась ли вперед ре-
форма «Укравтодора»? Что ждет
агентство в дальнейшем?

– Первый вопрос – дорожный
фонд, далее – дальнейшая децентра-
лизация. Стоит вопрос, что делать с
ГАК «Автомобильные дороги Украи-
ны». Мы не хотели бы, чтобы она пол-
ностью исчезла. Ведь когда из-за по-
годы нужно «в режиме онлайн» запус-
кать снегоочистительные машины,
частные компании говорят: «мы вый-
дем, но сначала заплатите деньги».
По существующей тендерной проце-
дуре снег тогда будет расчищен в се-
редине лета. Мы понимаем эти угро-
зы и отрабатываем вопрос. Решение
будет принято коллегиально. В моем
понимании, должны быть подразде-
ления, которые готовы предоставлять
экстренную помощь, все остальное –
по решениям муниципальных орга-
нов.

– Законопроект о дорожном
фонде также будет заново вно-
ситься?

– Безусловно. Он был несколько
раз внесен на голосование, но Рада
за него не проголосовала. Зато потом
все депутаты пишут: «У нас разруше-
на дорога, нужно ее ремонтировать».

– Подводя итог вышесказанно-
го, назовите кратко основные цели
и методы, на которые будете опи-
раться в своей работе?

– Для меня вопрос №1 – кадровая
политика. Я хочу убедиться в том, что
все, что было задекларировано до
меня, выполняется. Второй вопрос –
продолжение реформы «Укрзализны-
ци», это самое важное стратегиче-
ское задание. Далее – реформирова-
ние морской отрасли. У нас ставки
портовых сборов, тарифов превыша-
ют мировые, а так мы не привлечем
транзитный груз.

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: 
О ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ 

МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ИЗМАИЛЬСКИЙ ОТРЯД ПРИБЫЛИ ОФИЦЕРЫ-ВЫПУСКНИКИ
14 апреля в Измаильский пограничный отряд для дальнейшего

прохождения службы прибыли офицеры, которые в марте 2016 года
окончили Национальную академию Государственной пограничной
службы Украины им. Богдана Хмельницкого.

По традиции, на утреннем совещании выпускники были представ-
лены офицерскому составу управления отряда. Среди новоприбыв-
ших – пять офицеров, получивших первичные офицерские звания лей-
тенант и два опытных офицера в звании майор и капитан, окончивших
факультет руководящих кадров. Все лейтенанты назначены на первич-
ные офицерские должности и начнут свою  службу в отделах «Измаил»,
«Рени» и «Болград». Впереди их ждет представление подчиненному
личному составу. Де-факто для них это станет началом офицерской
службы.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – начальник пресс-службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

МОРЯКА УСОВЕРШЕНСТВУЮТ

УМЕНЬШЕНО КОЛИЧЕСТВО 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ КАПИТАНИЙ
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Жизнь Г.Д. Колесниковой
тесно сплетена с жизнью клуба,
невозможно представить кон-
церты и торжественные вечера,
профессиональные даты без ее
приветственных слов со сцены
актового зала предприятия.
Она умеет находить общий язык
с людьми, прекрасно владеет
сценической речью, ей всегда
есть что сказать, а с годами
умение говорить со сцены, на-
ходить контакт с залом только
оттачивались. 

Задатки творчества у Галины
Дмитриевны проявились еще в
детстве – с мамой, обладаю-
щей прекрасным голосом, ор-
ганизовывали для окрестных
детей утренники, концерты, по-
казывали диафильмы. Но лучше
всего она проявила себя как
чтица. Ее устремления поддер-
живали в школе – и учитель рус-
ского языка и литературы, и ди-
ректор. Она много выступала в
школьном театре, а сцениче-
скому мастерству училась в
драмкружке клуба моряков,
пластике и культуре сцениче-
ского движения – во Дворце пи-
онеров у хореографа В.И. Не-
мировской. Училась в школе хо-
рошо, могла выбирать любую
профессию, но хотела быть
только актрисой. 

После школы Г. Д. Колесни-
кова поехала в Ленинград и по-
ступила в школу-студию Театра
юного зрителя. Проучилась год,
но, разочаровавшись в профес-
сиональном театре, вернулась
в родной Измаил, в дорогой
сердцу клуб моряков, где нашла
применение своей энергии и

способностям. Особое чувство
благодарности она хранит к
бывшему директору клуба Вла-
димиру Андреевичу Рыженко,
который принимал ее на рабо-
ту, раскрыл секреты профес-
сии. 

С 1970 по 1976 годы Г. Д. Ко-
лесникова руководила куколь-
ным театром, затем была заве-
дующей детским сектором. Ор-
ганизовала молодежный и ку-
кольный театры, сама профес-
сионально совершенствова-
лась – получала высшее обра-
зование – сперва в Одесском
культпросветучилище, затем
Измаильском пединституте,
проходила курсы повышения
квалификации, знакомилась с
постановками профессиональ-
ных театров Москвы и Ленин-
града. Галина Дмитриевна вме-
сте с известной в свое время
группой «Селен» объездила ок-
рестности, была ведущей не
только концертов, но и общего-
родских мероприятий. При ее
непосредственной поддержке и
участии создавался ансамбль
танца «Катюша», фольклорный
ансамбль и другие. 

Работая в пароходстве, Га-
лина Дмитриевна не могла не
проникнуться трудовыми буд-
нями моряков, их достижения-
ми и надеждами, славными
биографиями ветеранов войны
и труда. Артисты клуба своим
творчеством всегда поддержи-
вали дух моряков, были тесно
связаны с флотом. 

В клубе в те годы проводи-
лось огромное количество кон-
цертов, вечеров, праздников

для моряков, работников бере-
говых подразделений и членов
их семей, ветеранов. Заложены
традиции празднования глав-
ного праздника моряков – Дня
флота, где Галина Дмитриевна
выступает неизменным органи-
затором и ведущей. 

Здесь все пропитано духом
творчества, что придает сил и
стремления по сегодняшний
день продолжать славные тра-
диции этого очага культуры. Его
работники, несмотря ни на что,
продолжают дарить людям ра-
дость, создавать условия для
духовного и эстетического раз-
вития.

В 1991 году Галина Дмитри-
евна возглавила клуб, сделав
своей задачей сохранение его
добрых традиций. Он был од-
ним из лучших культурных заве-
дений города, неоднократно
занимал призовые места в фес-
тивалях и конкурсах народного
творчества.

Галина Дмитриевна стала
лауреатом многих конкурсов и
фестивалей народного творче-
ства, награждена почетными
грамотами, Знаком ВЦСПС за
вклад в развитие культуры, ме-
далью «Ветеран труда», знаком
«Почетный работник УДП».

23 апреля Г.Д. Колесникова
отмечает юбилейную дату. Кол-
леги, друзья, подопечные от ду-
ши поздравляют ее с днем рож-
дения и желают крепкого здо-
ровья, благополучия, творче-
ского вдохновения и благодар-
ных зрителей.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ВСЯ ЖИЗНЬ ОТДАНА 
ИСКУССТВУ

НА ПРОШЛОЙ неделе детский
сад «Солнышко» отпраздновал

50-летний юбилей. Из этих 50 лет 45
он находился в ведении Дунайского
пароходства: десятки нынешних ра-
ботников УДП когда-то пришли в свой
первый коллектив, находили друзей,
радовались жизни, а позже, много лет
спустя, привели сюда своих детей.

Гостями праздника
стали заместитель го-
родского головы С.Л.
Баткилин и начальник
отдела образования
Измаильского горсове-
та И.А. Мурашова, на-
чальник отдела работы
с персоналом ЧАО
«УДП» М.К. Савченко,
начальник Админист-
рации Измаильского
порта А.В. Истомин и
его заместитель С.М.
Чебан, председатель
профсоюзного комите-
та отдела образования
Л.А. Душакова, заве-
дующие городскими детсадами, первые
работники детсада и его выпускники.

Присутствующих поприветствовала
заведующая детским садом Алла Михай-
ловна Букатова:

– 50 лет – значит, 50 выпусков состоя-
лось с тех пор, как детки проложили до-
рожку в «Солнышко». Для 1400 детей дет-
сад стал первой ступенькой в самостоя-
тельную жизнь. Здесь, в этом красивом
здании каждый из сотрудников все эти го-
ды дарил детишкам тепло и заботу, пре-

подавал отличные знания.
Когда детки приходят в два
года – им еще нужно внима-
ние и руководство, а при вы-
пуске они уже самостоятель-
ные, обладающие своим мне-
нием. С каждым из выпусков
персоналу сложно расста-
ваться: ведь в каждого ребен-
ка вложено много душевных
сил, эмоций. Сегодня в «Сол-
нышке» деткам дарят тепло и
заботу 35 сотрудников – вос-
питатели и их помощники, по-
вара, музыкальный руководи-
тель, медсестра, завхоз.

У выпускников остаются
самые яркие и светлые воспоминания о
годах, проведенных в стенах «Солнышка».
Из этих стен вышло немало разносторон-
них, талантливых, интересных личностей.

Самые маленькие «хозяева» детсада
подготовили для гостей несколько танце-
вальных и музыкальных номеров, которые
исполнили с большим воодушевлением и
старанием. Особенно всем понравилась

постановка «Семеч-
ки». Юная вокалистка
Ксения Дорошенко
подарила несколько
песен, а Людмила Ас-
карова – поэтический
номер и конкурс-ро-
зыгрыш призов среди
гостей.

Н е и с с я к а е м ы м
кладезем талантов
оказались и сотрудни-
ки детсада – все они
пели, читали стихи,
разыгрывали сценки.

Поздравляя работ-
ников «Солнышка», за-

меститель городского головы С.Л. Бат-
килин отметил, что не только пароходст-
во, весь город ждал открытия этого дет-
ского сада. Коллективу было доверено са-
мое святое – формирование детских душ,
подготовку ребят к учебе в школе. От име-
ни городского головы Измаила Сергей
Львович вручил А.М. Букатовой  почетную
грамоту за многолетний труд. 

И.А. Мурашова также поздравила
коллектив с первым серьезным юбилеем,
поблагодарила всех, кто долгие годы
обеспечивал и продолжает обеспечивать

жизнедеятельность этого учреждения.
Уют и прекрасное состояние детсада –
результат профессионализма и неравно-
душия педагогического коллектива. Дет-
сад был долгие годы ведомственным, и
несмотря на сложные периоды в жизни
п а р о х о д с т в а ,
предприятие со-
хранило детское
учреждение и пе-
редало городу в
отличном состоя-
нии. 

И.А. Мурашова
вручила грамоты
городского отде-
ла образования
воспитателю На-
талье Карайван,
повару Анне Лу-
жанской, музы-
кальному руково-
дителю Татьяне
Морозовой.

Коллектив детсада тепло поздравил
начальник отдела работы с персоналом
УДП М.К. Савченко:

– Как развивалось пароходство, так же
развивался и садик. Кажется, что 1966 год
был только вчера. Первое, что появилось,
это название – «Солнышко». А как назо-
вешь корабль, так он и поплывет. Это сол-
нышко греет уже 50 лет всех выпускников,
которые вышли из его стен. Первые выпу-
скники привели сюда своих детей, а сей-
час уже и внуков. Они знают, что здесь се-
мья. Коллектив  обеспечил прекрасные
условия для воспитания детей, основал
традиции, передавал все лучшее, что на-
капливалось годами. То, что было зало-
жено в самом начале, сохраняется до сих
пор. Я работаю с людьми уже 35 лет и о
«Солнышке» всегда слышу только хоро-
шее. 45 лет о детском саде заботилось

пароходство,  в последние пять лет – го-
род, и видно, что коллектив сохраняет и
приумножает все, что было заложено из-
начально. 

К поздравлениям присоединился и на-
чальник Администрации Измаильского
порта А.В. Истомин:

– С «Солнышком» у меня многое свя-
зано. Еще будучи молодым специали-
стом, я привел сюда свое старшего ре-
бенка, потом перед уходом из пароходст-
ва курировал детсад, и сейчас порт про-
должает сохранять контакты, помогать,
сотрудничать.

Сердечные слова поздравлений в ад-
рес коллектива звучали от коллег, бывших
выпускников и ветеранов детсада «Сол-
нышко». Те, кто трудится здесь, выбрали
профессию, которая позволяет быть ря-
дом с детьми, отдавать и вкладывать в них
душу. Дети – это, по сути, ангелы, и от них
все мы становимся добрее и лучше.

С благодарностью на праздничном ве-
чере вспомнили прежних заведующих
«Солнышка», которые внесли неоцени-

мый вклад в разви-
тие этого  дошко-
льного учрежде-
ния. Всю свою
жизнь отдала дет-
саду предыдущая
заведующая Алла
Алексеевна Бука-
това, которая при-
шла в день его от-
крытия молодой
воспитательницей,
а с 1986 по 2006 го-
ды им руководила.
За особый вклад в
образование Укра-
ины она была на-
граждена медалью

«Відмінник освіти України». Сегодня ее
дело продолжает дочь Алла Михайловна,
которая передала награду детскому саду,
чтобы следующее поколение руководите-
лей, работников видели, к чему стремить-
ся, и гордились своими кадрами. 

Особые слова благодарности доста-
лись ветеранам детсада, которые пришли
сюда молодыми женщинами и посвятили
годы воспитанию подрастающего поколе-
ния, передали опыт, доброту и умение ла-
дить с детьми. 

В завершение праздника на импрови-
зированную сцену вышли все работники
детского сада, и для каждого заведующая
нашла теплые слова. Приятной концовкой
праздника стал подарок коллективу от ро-
дителей – огромный именинный торт.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Признанный на юго-западе Одесской области лидер в предос-
тавлении лечебно-диагностической помощи населению – Дунай-
ская бассейновая больница на водном транспорте заявила о начале
предсертификационного аудита системы менеджмента качества
предоставления услуг населению, который начался с апреля 2016
года согласно договору между «Бюро Веритас Сертификейшн Укра-
ина» (главный офис в Лондоне) и ДББ, которая всегда «открыта» к
внедрению инноваций.

— Наступает новый этап деятельности нашего лечебного заведения –
подтвердить свое право предоставлять качественные услуги на  между-
народном уровне, и коллектив, в целом, готов к этой тщательной и жест-
кой проверке своего профессионализма и компетентности, – говорит
главврач А.И. Верба. — Поэтому 2016 год был объявлен в коллективе как
переломный, предсертификационный этап, цель которого – европей-
ские международные лечебные стандарты – населению Бессарабии сог-
ласно требованиям международного стандарта ISO 9001: 2016. 

В современных экономических условиях возрастает актуальность со-
здания и внедрения новых форм управления, гарантирующих максималь-
ную эффективность деятельности лечебно-профилактических учрежде-
ний при минимальных затратах и высоком качестве оказания медицин-
ской помощи.

Для украинских лечебных учреждений построение системы по ISO
9001:2008 и ее сертификация могут служить дополнительным подтвер-
ждением исключительно высокой организации работы на всех возмож-
ных уровнях. Это относится как к лечению, так и ко всем остальным аспе-
ктам пребывания пациентов в больнице.

Дунайская бассейновая больница, будучи лидером в предоставлении
квалифицированной и специализированной медицинской помощи насе-
лению, приступает к внедрению системы управления качеством меди-
цинских услуг согласно стандарту ДСТУ ISO  9001:2009, что предоставля-
ет огромные преимущества для работы больницы. Прежде всего, эти
преимущества касаются качества оказываемой медицинской помощи.
Один из самых важных моментов – это четкость и прозрачность всех вы-
полняемых действий. Все процедуры до деталей документированы, и ка-
ждый сотрудник четко знает свои обязанности. 

Еще один очень важный аспект менеджмента качества – способность
проследить за всеми этапами выполнения тех или иных процедур для то-
го, чтобы предупредить возможные негативные последствия.

Также не менее важным моментом является сотрудничество больни-
цы со страховыми компаниями. Проводя тендеры или оплачивая счета за
медицинские услуги, страховые компании интересуются наличием сер-
тифицированной системы менеджмента качества. Ведь сертификат яв-
ляется подтверждением качества оказанной медицинской помощи, так
как система предполагает постоянный анализ конечных результатов ле-
чения, с одной стороны, анкет, заполняемых самими пациентами, с дру-
гой. Следовательно, учитываются и статистические показатели, и сте-
пень удовлетворенности больных.

Требование ISO только дают информацию о том, какие вопросы долж-
ны быть отражены в тех или иных документах, сами же документы созда-
ются сотрудниками. Главное – это то, что все написанные требования
нужно исполнять.

Это первый этап работы. Второй этап – получение сертификата как
подтверждение того, что предприятие одно из лучших. Однако получение
сертификата – это не конец, а скорее, начало. Отслеживание качества ра-
боты учреждения – процесс длительный, а точнее, постоянный. Стандарт
требует, чтобы лечебное учреждение не только поддерживало систему,
но и улучшало ее. Имеются четкие рекомендации относительно ресур-
сов, которые нужно задействовать, чтобы в конечном итоге получить ка-
чественное исполнение, значительно упрощается, с административной
точки зрения, процесс обучения персонала. Таким образом, внедрение
стандартов ISO 9001:2016 позволит ДББ не только успешно работать се-
годня, но и смело смотреть в будущее. 

Наш корр.

ДУНАЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА
НА ЭТАПЕ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ

ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТСССС КККК ОООО ММММ УУУУ     СССС АААА ДДДД УУУУ     
««««ССССООООЛЛЛЛННННЫЫЫЫШШШШККККОООО»»»»     ––––     55550000!!!!

Н А Ш И Ю Б И Л Я Р Ы

Галина Дмитриевна Колесникова трудится в клубе моря-
ков пароходства уже 44 года. Здесь запечатлена вся ее тру-
довая биография – от руководителя кружка до руководите-
ля клуба. Для нее это замечательные годы, наполненные
творчеством, общением с талантливыми, одаренными
людьми, научившими ее видеть красоту мира. Среди ее на-
ставников были профессиональные артисты, актеры, ре-
жиссеры, музыканты, и у всех она старалась почерпнуть
мастерство, вдохновение, особое отношение к искусству. 
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ХОДАРЧЕНКО.

Понедельник. В этот
день начинается большая
приборка. Дом очищается
от старых, громоздких ве-
щей.

Вторник. Закупаются
продукты для Пасхи. Жен-
щины готовят лечебные
настои. Мужчины же не
должны даже касаться
трав, настоек, порошков.

Среда. Это день стир-
ки и всяких протираний. В
среду желательно тща-
тельно вымыть полы, вы-
бить ковры.

Четверг. В Великий
четверг советовали под-
стригать в первый раз во-
лосы годовалому ребенку
(до года стричь считалось

грехом), а девушкам –
кончики волос, чтобы рос-
ли длиннее и гуще. У до-
машнего скота тоже сове-
товали выстригать клок
шерсти для здоровья и
благополучия.

В этот день готовят
четверговую соль: ее про-
каливают на сковороде, и
соль приобретает лечеб-
ные свойства. Желатель-
но эту соль освятить в хра-
ме.

Великий четверг тра-
диционно называют «чис-
тым», причем не только
потому, что в этот день ка-
ждый православный чело-
век стремится очиститься
духовно, причаститься,

принять таинство, устано-
вленное Христом. В Чис-
тый четверг был широко
распространен народный
обычай очищения водой –
купание в реке, озере или
обливание в бане до вос-
хода солнца. А еще в этот
день убирали в домах, все
мыли и чистили. В народе
говорят, что в грязный дом
праздник не приходит.

Начиная с четверга го-
товились к праздничному
столу: красили и расписы-
вали яйца, пекли куличи,
медовые пряники.

В Чистый четверг сле-
дует пересчитать деньги
три раза, чтобы весь год
«водились» деньги.

С Великого четверга
запрещено было подме-
тать пол в доме вплоть до
самой Пасхи.

Пятница. Кулинария в
этот день спорится. Про-
должали печь и готовить-
ся к празднованию Пасхи.
«Ангелы помогают». – го-
ворят набожные люди.

Суббота. Последняя
(тихая) приборка. Еще
можно красить яйца. В
этот день готовят общие
праздничные блюда.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
(неделя перед Пасхой)

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего шкипера речного фло-
та, ветерана пароходства, почетного работника УДП КАПУСТАРИНСКОГО Станислава Епи-
фановича и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба безопасности судоходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего старшего помощника капитана речных судов УДП ПАСИЧЕНКО Владимира
Владимировича и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего работника ВОХР
КРАВЧЕНКО Татьяны Акимовны и выражают соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба отдела кадров, профком с при-
скорбием извещают о смерти бывших работников порта: ГАЛАЦАНУ Ивана Максимовича, ка-
питана портового надзора, и КАРТУНОВА Владимира Ивановича, бетонщика РСГ, и выража-
ют соболезнования родным и близким.

• «Капитан Жидков» следует в
укрпорты.
• «Братислава» идет в Констан-
цу.
• На Верхнем Дунае работают
«Михаил Попов», «Казань», «Че-
лябинск», «Задонск» и «София».
• «Рени» следует в Варну, «Вил-
ково» – в Александрию.
• «Измаил» выгружается в Нем-
руте.
• «Виана ду Каштелу» – в Суде.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

Уважаемые 
сотрудники УДП!

Измаильская организация Общества Красно-
го Креста обращается с просьбой предоставле-
ния внутренним переселенцам из зоны АТО, на
днях прибывшим в наш город с малолетними
детьми, электроплиток, электрочайников, кипя-
тильников, кастрюль, вилок, ложек, прочей посу-
ды, бытовой техники (возможно, б/у, возможно,
во временное пользование), а также постельного
белья.

Если вы можете помочь, обращайтесь к пред-
седателю Измаильской организации Общества
Красного Креста Димовой Галине Семеновне
по тел. 097-647-48-43, 050-505-44-06 по по-
недельникам  с 11.00 до 15.00 – актовый зал
горполиклиники ИЦГБ, 4 этаж, ул. Клушина, 6.

Спасибо за желание помочь!

Наши предки свято верили, что события, проис-
ходящие на Пасху, полны особого божественного
смысла. В народе существовало множество при-
мет и поверий на Пасху, правдивость которых даже
не ставилась под сомнение.

ФФООТТООЭЭТТЮЮДД

Неоспоримое преимущество банков-
ских услуг – пенсию здесь можно взять в
любое удобное время (главное, чтобы
средства уже поступили на счет). Особен-
но выигрывают от этого работающие пен-
сионеры и те, кто находится в отъезде.
Удобен этот способ получения денег также
для инвалидов и людей преклонного воз-
раста, которым трудно передвигаться са-
мостоятельно – получить пенсию в банко-
мате могут члены семьи пенсионера.

Еще поступление пенсий на банков-
ский счет или на карточку является финан-
сово выгодным вариантом хранения
средств. Во-первых, обслуживание пенси-
онных счетов для пенсионеров осуществ-
ляется бесплатно. Во-вторых, если пенси-
онер не снимает со счета сразу все деньги,
то на их остаток начисляются проценты.

Для того, чтобы открыть пенсионный
счет, необходимо обратиться в учрежде-
ния уполномоченных банков, имея при се-
бе гражданский паспорт, справку о при-
своении идентификационного кода,
справку о размере пенсии, пенсионное
удостоверение, и заключить договор на
осуществление расчетно-кассового об-
служивания пенсионного счета.

Затем вам выдадут пластиковую кар-
точку. Чтобы на карточку поступала пен-
сия, об открытии счета необходимо уведо-
мить Пенсионный фонд (если вы открыва-
ете счет непосредственно в банке). Вы мо-
жете сделать это лично или поручить такую
работу представителю банка. Когда полу-
чите карточку, сможете получать пенсию в
отделениях банка через кассу или через
банкоматы.

Стоит учесть, что специалисты считают
получение денег через банки более пер-
спективным: пенсионер не привязан к при-
ходу почтальона; с помощью банковской
карточки можно снять свои средства в
удобное для пенсионера время в любом

населенном пункте страны; с помощью
карты можно рассчитаться за товары в ма-
газинах, оплачивать коммунальные услуги,
пополнять счет мобильного телефона и т.д.

Если в конце прошлого года числен-
ность пенсионеров, которые открыли теку-
щие счета в банках, составляла 46,3% от
общей численности, то на 1 апреля 2016
года данная численность составляет
49,4%. Пенсионеры города Измаила и Из-
маильского района получают пенсии в 11
различных банках.

Банки постоянно работают над улучше-
нием качества обслуживания пенсионе-
ров, поэтому  доверие к ним только воз-
растает. Получение пенсий через банков-
ские учреждения значительно  упрощает
контроль и учет денежных средств, обес-
печивает использование их по целевому
назначению, а главное – уменьшает затра-
ты органов Пенсионного фонда. Ведь бан-
ки, в отличие от почты, обслуживают пен-
сионеров бесплатно. Так, только за первый
квартал текущего года благодаря этому
нашему управлению удалось сэкономить
951 тыс. грн.

Эти деньги становятся источником по-
вышения пенсионных выплат, поэтому на-
ше управление и в дальнейшем будет ак-
тивизировать работу  по привлечению пен-
сионеров к получению пенсий в учрежде-
ниях банков.

Информацию по вопросам открытия
текущих счетов и условиях обслуживания в
банках можно получить в управлении Пен-
сионного фонда Украины по адресу: г. Из-
маил, ул. Ивана Франко, 10, тел: 4-89-
89, 5-92-25. 

Елена КУЛЬЧА, 
начальник отдела по вопросам

назначения, перерасчета и выплаты
пенсий № 2

Измаильского объединенного 
управления ПФУ Одесской области.

ПЕНСИЮ УДОБНЕЕ ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ БАНК 
Измаильское объединенное управление Пенсионного фонда Украины

Одесской области продолжает разъяснять актуальные вопросы пенсионного
обеспечения. Один из них – получение пенсии через банк – актуален для тех,
кто не пользуется услугами почты и, конечно же, для новоиспеченных пенси-
онеров. КАРАСЕВ 

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
На 66-м  году  жизни скончался капитан пассажирских

судов   Украинского  Дунайского пароходства  КАРАСЕВ
Анатолий Григорьевич.

А.Г. Карасев родился 15 ноября 1950 года в г. Улан-Удэ Бурят-
ской АССР. В возрасте 17 лет переехал вместе с семьей в г. Килия
Одесской области, где поступил в мореходную школу. Получив
специальность матроса-легководолаза, в 1968 году прибыл в Со-
ветское Дунайское пароходство.

За годы трудовой деятельности Антолий Григорьевич прошел
путь от матроса до командира пассажирского теплохода. Про-
фессиональный опыт приобретал, работая на теплоходах «Мете-
ор-1», «Осетия», «Белинский», «Краснодон», «Капитан Жидков»,
«Зоринск», «Механик Синилов», «Николай Потипаев», «Николай Дели» и других судах. По-
стоянно совершенствуя свое практическое мастерство, он в 1976 году окончил заочно Ки-
евское речное училище, в 1984-м – Одесское высшее инженерное морское училище по
специальности «Судовождение на морских и внутренних водных путях».

С 1993 года Анатолий Григорьевич трудился в должности капитана на речных транс-
портных судах, затем в 2010-м перевелся на пассажирскую группу судов навигационным
помощником капитана.

А.Г. Карасев любил дело всей своей жизни, к работе относился серьезно, ответствен-
но, как судоводитель принимал правильные решения. Он был опытным и уважаемым ко-
мандиром, скромным и отзывчивым человеком, в общении умел найти подход к людям. В
2015 году за многолетний и добросовестный труд был награжден знаком «Почетный ра-
ботник Украинского Дунайского пароходства».

Светлая память о безвременно ушедшем капитане Анатолии  Григорьевиче Карасеве
нвсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

* * *
Руководство пароходства, служба безопасности судоходства, отделы эксплуатации

пассажирского флота и работы с персоналом, первичная профсоюзная организация ЧАО
«УДП» с прискорбием извещают о смерти капитана речного транспортного и пассажир-
ского флота КАРАСЕВА Анатолия Григорьевича и выражают глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким.

ОСИНОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

20 апреля на 72-м году ушел из жизни бывший капитан-
механик  судов  на  подводных крыльях ОСИНОВСКИЙ
Владимир Ильич.

В.И. Осиновский родился 26 марта 1945 года в г. Джанкой
Крымской области. В 1959 году вместе с родителями переехал в
Измаил.

В пароходство он пришел в августе 1963 года учеником элект-
рика. До призыва в армию работал электриком, матросом на су-
дах СДП. После демобилизации в 1967 году вновь вернулся в па-
роходство и был направлен на пассажирский флот. Работал на те-
плоходах «Ракета», «Полет», судоподъемниках «Киев-1,2». 

Заочно поступил на учебу в Киевский речной техникум на су-
доводительскую специальность. После его окончания год работал
третьим помощником капитана теплохода «Ереван». С 1973-го был назначен капитаном-
механиком водолазного бота «Муссон». Зарекомендовал себя дисциплинированным, до-
бросовестным, квалифицированным специалистом, требовательным командиром. В ра-
боте проявлял деловую инициативу, содержал вверенное ему судно в хорошем тех-
ническом состоянии.

В 1977 году В.И. Осиновский закончил второе – судомеханическое отделение Киевского
речного техникума, в 1983-м – курсы усовершенствования при ОМУ. Был сменным капитаном
— старшим механиком «Ракета-6,2», с 1979-го – сменным капитаном теплохода «Метеор-1»,
затем «Восход-6».Последним его судном стал теплоход «Евгений Косяков».

К выполнению своих обязанностей Владимир Ильич относился ответственно, не имел
случаев аварий и травматизма. Много сил и творческого новаторства вносил в выполне-
ние своей работы, во время нахождения судна в заводском ремонте для улучшения об-
служивания пассажиров. Энергичный, выдержанный, искренне любящий свою работу, он
пользовался авторитетом в кругу коллег.

В сентябре 2015 года В.И. Осиновский вышел на пенсию. За многолетний и добросо-
вестный труд ему присвоены звания «Лучший работник ОАО «УДП», «Заслуженный работ-
ник транспорта Украины», награжден знаком ГДМРТУ «Почетный работник морского и
речного транспорта», знаком «Почетный работник УДП».

Добрая и светлая память о безвременно ушедшем капитане-механике В.И. Осинов-
ском сохранится в сердцах коллег и друзей.

***
Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, отдел эксплуатации пассажирского

флота, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти капитана-механика пассажирского флота, ветерана пароходства, почетного работ-
ника УДП, почетного работника морского и речного транспорта, заслуженного работника
транспорта Украины ОСИНОВСКОГО Владимира Ильича и выражают соболезнования род-
ным и близким.

***
Администрация и профком порта Усть-Дунайск выражают соболезнования родным и близ-

ким по поводу смерти капитана теплохода «Евгений Косяков» ОСИНОВСКОГО Владимира
Ильича.

У В А Ж А Е М Ы Е  Р О Д И Т Е Л И  –  
РАБОТНИКИ ЧАО «УДП»!

Начинается подготовка к детскому празднику, посвященному Дню защиты детей. 
Приглашаем принять участие  в шоу-конкурсе

«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА – ДЕТИ»
На конкурс приглашаются дети работников пароходства в возрасте с 5 до 12 лет

включительно в номинациях: вокал, танец, семейные выступления.
Отборочные туры состоятся 18 и 19 мая 2016 года в 16.00.
Гала-концерт победителей состоится на празднике, посвященном Дню защиты детей

1 июня. 
Вас ожидают подарки от администрации и профсоюзного комитета ЧАО «УДП».
С условиями можно ознакомиться по телефонам 67-2-94, 067 2776621 или в каби-

нете № 304 клуба моряков.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ


