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ДЕРЕГУЛЯЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Среднее время от завершения шварто-

вых операций до начала подготовки к
грузовым операциям, а именно подъема
агента, сюрвейера или стивидора на
борт судна, в украинских портах умень-
шилось до 20 минут. Об этом сообщил
министр инфраструктуры Владимир
Омелян.

Министр напомнил, что постановление
Кабмина о пропуске через государственную
границу по упрощенной схеме действует с 8
сентября 2015 года.

«Результаты мониторинга работы украин-
ских морских портов в первой половине
2016 года показывают, что скорость подго-
товки к грузовым операциям уменьшилась с
2-5 часов до 20 минут. Статистику подтвер-
ждают и положительные отзывы от владель-
цев судов, заходящих в порт», – цитируется
Владимир Омелян в пресс-релизе Минин-
фраструктуры.

BOMBARDIER НАЧНЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ЛОКОМОТИВОВ

В УКРАИНЕ
Министр инфраструктуры Украины

Владимир Омелян сообщил, что подпи-
сан важный Меморандум между Укрза-
лизныцей и канадской компанией
Bombardier.

«Согласно документу, в Украине будет соз-
дано совместное предприятие по производ-
ству подвижных составов для железной до-
роги», – сообщил министр.

Совместное предприятие будет занимать-
ся производством локомотивов.

По словам Омеляна, это большой шанс
для Украины совершить прорыв в модерни-
зации железных дорог, а также сигнал ино-
странным инвесторам, что в Украину можно
и стоит вкладывать ресурсы, деньги, техно-
логии.

Bombardier – один из крупнейших мировых
производителей железнодорожной техники.
В декабре 2015 года представители канад-
ской компании рассматривали возможность
сотрудничества с машиностроительными
предприятиями Львовской области. Об этом
шла речь 15 декабря во время встречи пред-
седателя Львовской облгосадминистрации
(ОГА) Олега Синютки с послом Канады в Ук-
раине Романом Ващуком.

По словам Романа Ващука, в фокус внима-
ния Bombardier попали корпорация «Элек-
трон» и Львовский локомотиворемонтный
завод.

21 сентября бывший министр инфраструк-
туры Андрей Пивоварский также сообщал об
интересе канадской компании к Украине. «Я
встречался с компанией Bombardier, с кото-
рой обсуждали потенциальный вопрос их за-
хода в Украину», – говорил министр.

Концерн Bombardier специализируется на
производстве самолетов и железнодорож-
ной техники, в том числе трамваев. Штаб-
квартира холдинга находится в Монреале
(Канада), а головной офис дочерней компа-
нии по производству ж/д техники Bombardier
Transportation – в Берлине (Германия).

Bombardier уже присутствует в Украине в
виде инжинирингового центра в Харькове.
Компания Bombardier Transportation Ukraine
предоставляет полный спектр услуг управ-
ления железнодорожным транспортом,
включая проектирование, установку сигна-
лизации «под ключ», телекоммуникацион-
ные проекты и услуги по техническому об-
служиванию.

«Порты Украины».

Администрация Измаильского мор-
ского порта начала работу по подготов-
ке бизнес-форума, который планирует-
ся провести в сентябре текущего года в
Измаиле, передает пресс-служба ГП
«АМПУ».

Бизнес-форум будет посвящен развитию
популярных видов туризма и яхтинга как в
Измаиле, так и в Придунавье в целом. В
первую очередь во время форума планиру-
ется обсудить вопросы круизного туризма,
а также  исторического, сельского зелено-
го, экологического и других видов туризма.

«Цель форума – объединить интересы
бизнес-структур, органов государственной
власти и местного самоуправления для
дальнейшего успешного развития туризма
и яхтинга в Измаиле и Придунайском регио-
не», – говорится в пресс-релизе.

Первое заседание оргкомитета состоя-
лось 11 июля, координатором мероприятия
выступает первый заместитель начальника
администрации порта Сергей Лапоног.

Наш корр.

– Какие задачи перед
Вами поставил Владимир
Омелян?

– Если говорить по функци-
оналу – это сектор реформ. Я
постараюсь получить тот же
эффект, которого мне уда-
лось достичь в железнодо-
рожной отрасли. Назначение
независимого профессиона-
ла с хорошей репутацией на
должность председателя
правления – это результат
моей работы в прошлом году.
В других отраслях я постара-
юсь добиться точно таких же
эффективных результатов в
части реформ. Это в отноше-
нии глобальных философ-
ских вопросов. Если гово-
рить более конкретно, то у
меня есть базовые KPI по ка-
ждому из направлений: УЗ,
Укрпочте, морской отрасли,
авиации, дорожному хозяй-
ству.

– Всех интересует, как
Вы будете вытягивать на
себе все отрасли? В мини-
стерстве полностью изме-
нилась структура работы -
с отраслевой на функцио-
нальную.

– Если открыть положение
о министерстве, то там напи-
сано, что его функции - это
реализация государственной
политики, а не управление
морской или автодорожной
отраслью. Я не хочу управ-
лять Укравтодором – для это-
го есть менеджмент. Я дол-
жен провести реформы.

– Расскажите, что собой
будет представлять наци-
ональная стратегия разви-
тия транспорта?

– Я не питаю иллюзий и по-
нимаю, что с очередной сме-
ной правительства мы с Ва-
ми уже можем не встретить-
ся в этом кабинете. Я вполне
могу вернуться в бизнес, у
меня всегда есть такая воз-
можность. Но в министерст-
ве должна быть институцио-
нальная память и преемст-

венность. Необходимо, что-
бы с приходом нового прави-
тельства или обновленной
команды, как сейчас, в каж-
дом направлении был четкий
план действий. Это один из
ключевых вопросов – в
транспортной отрасли дол-
жен быть задан вектор раз-
вития, чтобы все кто будет
работать после нас понима-
ли куда нужно двигаться, пе-
редавая друг другу эстафет-
ную палочку, а не начиная все
сначала.

– О векторе развития го-
ворил еще Андрей Пиво-
варский. И по-моему мне-
нию, эти векторы были за-
даны...

– Андрей Пивоварский уже
начал делать эту работу. Как
грамотный менеджер он по-
нимал, что должно быть сис-
темное развитие. Сегодня у
нас ситуация лучше, чем бы-
ла год назад. Есть опреде-
ленная отработанная база,
многие участники команды
уже понимают, куда им дви-
гаться. Для меня лично, раз-
работка транспортной стра-
тегии – это один из основных
приоритетов. Стратегия бу-
дет трехэтапная: 2016-2020
гг., 2020-2030 гг., 2030-2050
гг. Еврокомиссия выделила
на ее разработку средства,
была нанята международная
консалтинговая компания
Dornier, которая специализи-
руется в области транспорта.
С ними уже подписан конт-
ракт. Активная фаза работы
началась незадолго до наше-
го прихода в МИУ. Я пони-
маю, что всем нужны quick
wins, особенно политиче-
ские, но реформы не делают-
ся быстро.

– Недавно Владимир
Омелян заявил о необхо-
димости строительства
прямой железнодорожной
ветки Киев-Одесса. Нас-
колько это реально и ко-
гда?

– Это часть стратегии раз-
вития пассажирского движе-
ния. За счет каких средств:
внутренних, внешних или за-
емных - это уже другой воп-

рос. Из реалистичного – при-
влечение частного капитала.
Если нам повезет и удастся
привлечь инвесторов, тогда
можно под него подстраи-
ваться. В мире есть преце-
денты, когда подобные инф-
раструктурные проекты реа-
лизовались с активным уча-
стием частного капитала,
причем, с уклоном в частно-
государственное партнерст-
во, а не наоборот. Для при-
мера, скоростное сообще-
ние Испания-Франция, там
долевое участие 50/50. Ско-
ростное сообщение между
Киевом и Одессой необходи-
мо, поскольку Одесса – это
важный торговый и экономи-
ческий регион Украины. Если
посмотреть на долгосрочную
перспективу, то это один из
важнейших приоритетов.
Строительство новой круп-
ной железнодорожной ветки
– это эпохальный проект, по-
добного не было за послед-
ние 25 лет.

– Что будет представ-
лять собой реформирова-
ние морской отрасли?

– Основной KPI – это соз-
дание Морской администра-
ции. В прошлом году была
проведена хорошая работа в
части дерегуляции в портах –
эту работу нужно продол-
жать. Также есть прекрасные
порты, которые нужно подни-
мать на новый уровень – Хер-
сонский и Октябрьский.

– В Украине самые высо-
кие портовые сборы в Чер-
номорском регионе, что
снижает привлекатель-
ность украинских портов.
Есть ли планы по их пере-
смотру? Прошлая команда
работала над новым Сбор-
ником тарифов…

– Работа идет очень актив-
но. Для морского департа-
мента разработка гармони-
зированного Сборника – это
сейчас один из ключевых
приоритетов. Постараюсь,
чтобы от обсуждения это пе-
решло к реальности уже в
ближайшей перспективе.

– Автодороги и Укрпочта.
Что нужно сделать в этих
направлениях?

– Говоря об Укравтодоре,
кадровые вопросы затраги-
вать не буду. Это не моя ком-
петенция. Если кто-то дума-
ет, что я пришел курировать
отрасли, то ничего подобно-
го. Я реформами занимаюсь.
Так и напишите, чтобы все
знали и ко мне никто не при-
ходил.

– А уже приходили?
– Нет, Вы же знаете мою

репутацию на рынке, со мной
подобные разговоры вести
бессмысленно. Закон о До-
рожном фонде – одна из ос-
новных задач, которую ми-
нистр поставил перед собой.
К осени мы должны выйти с
обновленным пакетом доку-
ментов, который устроит и
депутатов, и Укравтодор, и
Минфин. Фонд должен зара-
ботать со следующего года.
Второй вопрос – это рефор-
мирование Укравтодора в
целом. Предприятие являет-
ся одновременно и заказчи-
ком, и исполнителем, и конт-
ролером. Это конфликт инте-
ресов. Такого быть не долж-
но. Укравтодор должен быть
заказчиком, но функция кон-
троля должна быть вынесена,
например, в МИУ. Это уже бу-
дет лучше, чем сейчас. Функ-
ция подрядчика в тех ситуа-
циях, где это возможно,
должна быть либерализиро-
вана.

Что касается Укрпочты, то
тут четкий KPI – только кор-
поратизация. Нужно до конца
года изменить систему упра-
вления. У почтовой отрасли
нет регулятора и еще один
вопрос, который до сих пор
остается открытым, а нужно
ли ее вообще регулировать?

Ольга БЫСТРИЦКАЯ.
С полной версией интер-

вью  замминистра инфра-
структуры Евгения Крав-
цова можно ознакомиться
на сайте Центра транс-
портных стратегий.

УКРАИНА, чьи торговые связи с
Россией были разорваны из-

за вооруженного конфликта в вос-
точных регионах, будет пытаться
компенсировать эту потерю, став
транзитным хабом для поставок из
стран Персидского залива, Азии,
Китая в скандинавские страны и
страны Балтии.

Правительство хочет создать «ком-
форт и уверенность» для бизнеса и изо
всех сил пытается изменить громозд-
кую таможенную политику, уменьшить
высокие портовые сборы и улучшить
сложную логистику, сказал министр ин-
фраструктуры Владимир Омелян в ин-
тервью Bloomberg в Киеве. Кабмин ве-
дет переговоры с несколькими между-
народными компаниями, подыскивая
инвесторов для модернизации черно-
морских портов, железной дороги и
речного транспорта.

«Я хотел бы успешно завершить пере-
говоры с China Shipping и портом
Dubai», – сказал Омелян, добавив, что
Администрация порта Dubai рассматри-
вает возможность инвестиций в Одес-
ский порт. «Мы начали обсуждать пре-
дыдущие возможности с Hutchison Port
Holdings Ltd. Существует четкое пони-
мание того, что логистика в портах Ук-
раины не отвечает современным требо-
ваниям. Многие порты должны быть пе-
рестроены».

Самая большая страна Европы по
площади после России рассчитывает на
иностранные инвестиции, чтобы уско-
рить восстановление после 18-месяч-
ного спада. Кроме противостояния на
Востоке и взаимных с Россией торговых
санкций, Кабмин и его западные доно-
ры борются с бюрократией и коррупци-
ей, которые отпугивают инвесторов.
Парламент до сих пор не утвердил но-
вые законы о приватизации, концессии,

о стратегии железнодорожного и реч-
ного транспорта для повышения потен-
циала страны в качестве глобальной
транзитной страны.

«Инвесторы из Азии, Европы и США
находятся в контакте с нами, – сказал
Омелян. – Они заинтересованы в порто-
вой инфраструктуре, стивидорных ком-
паниях, приватизации и концессии».

Концессии портов
«Украина планирует предложить порт

Октябрьск в Николаевской области в
концессию, после того, как парламент
одобрит закон о концессиях, состав-
ленный совместно с Европейским бан-
ком реконструкции и развития, – сказал
Омелян. – Если все пойдет хорошо,
большие порты, такие как Южный или
Ильичевский, также будут предложены
в концессию».

«Власти сократили портовые сборы
для грузовых судов на 50 процентов», –
сказал министр, добавив, что политика
упрощения логистики для транзитных
грузов продолжиться. Украина имеет 13
морских портов, за исключением пяти
портов в аннексированном Крыму. По
данным Фонда госимущества, инфра-
структура портов на 70-90 процентов
изношена.

По словам министра, General Electric
Co. заинтересована в возможном про-
изводстве локомотивов в Украине, если
будет хотя бы план развития железной
дороги на пять лет, что обеспечило бы
заказ от 40 до 50 двигателей в год. 

«Украинская железнодорожная моно-
полия «Укрзализныця» нуждается в об-
новлении своей инфраструктуры и за-
мене старых путей, чтобы увеличить
скорость и объемы перевозок. Кабмин
нуждается в частных инвестициях для
управления некоторыми секторами же-
лезнодорожной системы Украины, для
производства локомотивов и инвести-
рования в подвижной состав», – сказал
министр.

«Если закон о железнодорожном
транспорте будет принят парламентом,
как мы и предлагаем, то будут и частные
инвестиции», – сказал Омелян.

Дунай, Днепр
Страна сотрудничает с Польшей и Бе-

ларусью в расширении речных связей
между Черным и Балтийским морями
для перевозки товаров Днепром, Дуна-
ем и другими реками. Власть стремится
развивать судоходство на реке Днепр в
направлении южных портов поскольку
местные и иностранные предприятия,
по словам Омеляна, «все больше и
больше заинтересованы в этом». Новый
закон о внутренних водных перевозках
будет способствовать привлечению ча-
стных инвестиций в этот сектор, сказал
он.

«Правительство хочет найти «форму-
лу успеха» для продажи Дунайской су-
доходной компании и использовать ее
флот для запуска барж по реке
Днепр», – сказал министр.

mtu.gov.ua

Т Р А Н С П О Р Т

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ ПРОВЕДЕТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙТУРИСТИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС–ФОРУМБИЗНЕС–ФОРУМ

УКРАИНА БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ АЗИИ В БАЛТИКУ 

ЕВГЕНИЙ КРАВЦОВ: «РЕФОРМЫ НЕ ДЕЛАЮТСЯ БЫСТРО»
Евгений Кравцов в интервью рассказал о функциях, которые будет выполнять в

должности замминистра инфраструктуры, эффекте от реформ и доверии со стороны
Владимира Омеляна. Всего за год юрист по образованию стал железнодорожником
(именно так он чаще всего называет себя в разговоре), теперь Евгению Кравцову
предстоит разобраться и в остальных направлениях транспорта.
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Ровно два года назад в результате реактивной
атаки систем залпового огня с территории Рос-
сийской Федерации по лагерю, располагавшему-
ся вблизи села Зеленополье, пограничники понес-
ли боевые потери.

Среди погибших бывший начальник Измаильского
пограничного отряда генерал-майор Игорь Момот. В
тот же день вблизи пункта пропуска «Должанский» по-
гиб наш земляк, 23-летний житель Килийскогого рай-
она – сержант Василий Поляков. Василий учился в
учебном центре подготовки Госпогранслужбы Украины
под командованием генерал-майора Игоря Момота.
Вместе со своим командиром он в составе сводной
мотоманевренной группы выступил на охрану границы
с Российской Федерацией. Для них обоих день 11 ию-
ля 2014 г. стал последним.

В минувший понедельник пограничники Измаиль-
ского отряда почтили память погибших два года назад.
Каждый военнослужащий, который стоял в строю, чув-
ствовал одновременно скорбь по погибшим и гор-
дость за героев, которые отдали свою жизнь за Украи-
ну.

– Необъявленная война продолжает уносить лучших,
а Украина терять героев, которые до последнего от-
стаивают рубежи родной земли.

Общаясь с теми, кто хорошо знал героев, понима-
ешь, что Украина понесла невосполнимую потерю,
ведь в небытие ушли люди, которые любой ценой хо-
тели спасти Украину от пропасти, в которую ее так ци-
нично пытается столкнуть российский агрессор.

Навсегда в сердцах родных, друзей, коллег и со-
братьев останется светлая память о генерал-майоре
Игоре Момоте и нашем земляке сержанте Василии
Полякове, как о верных товарищах, преданных погра-
ничниках и просто людей с большой буквы, – отметил
в своей речи заместитель начальника Измаильского
пограничного отряда – начальник отдела персонала
полковник Руслан Цимбал.

Измаил не забывает героев-пограничников. В па-
мять о них установлены билборды с отрывком стихо-
творения великого Кобзаря «Мені однаково», который
часто цитировал Игорь Момот. Несколько месяцев на-
зад одна из улиц города была переименована в улицу
генерала Момота.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда –

начальник пресс-службы, майор.

Мы уже не раз писали об
отзывах пассажиров, а на
прошлой неделе в адрес
администрации пароходст-
ва пришло письмо-благо-
дарность от туристов теп-
лохода «Украина» – Вале-
рия и Ирины Гирштейн. Это
письмо подтверждает, что
пусть наши суда далеко не
новые, но качество обслу-
живания, а главное, душев-
ность и внимание экипажа
будут привлекать иностран-
ных туристов еще долго. К
слову, сейчас ведется дого-
ворная работа касательно
круизов теплоходов «Укра-
ина» и «Молдавия» в 2017
году. Далее текст письма:

«Хотелось бы выразить
благодарность руководству
пароходства за отличную
организацию круиза Пас-
сау–Будапешт с 1 по 8 июля
2016 г. Весь персонал вы-
сококвалифицированный,
сплоченный, обладающий
большим опытом работы.

Четко и слажено выполняли
свои обязанности все: на-
чиная от матросов, офици-
антов и другого персонала
до капитана. Все обслужи-
вание было очень друже-
любным, уважительным и в
то же время ненавязчивым.
Уборка была очень высоко-
го качества, производилась
своевременно (мы ни разу
не застали Алену Попови-
ченко в нашей каюте).

Особо хотим отметить
работу директора круиза
Александра Кенига и его
ассистента Олега Манахо-
ва. Все экскурсии были от-
лично организованы. Нигде
не приходилось ждать и
нервничать. Объявления
четкие, понятные и не надо-
едливые. Приятно видеть
рядом с умудренными опы-
том работниками молодое
подрастающее поколение.
Мы надеемся, что Олега
ждут хорошие перспективы
в вашем пароходстве.

Не можем не отметить
работу отдела информа-
ции, работников рестора-
на, обоих баров, а также
матросов и практикантов.
Все были готовы выпол-
нить любое наше жела-
ние, оставаясь при этом
очень приветливыми и
приятными в общении.
Весь персонал макси-
мально хорошо старался
оказать услуги и в то же
время не мешать отдыху
пассажиров.

Море положительных
эмоций и удовольствия
получили на вечере укра-
инского фольклора, орга-
низованного мастером
своего дела, настоящим
профессионалом Серге-

ем Помазаном. Никогда
бы не подумали, что в та-
ком маленьком коллекти-
ве может быть столько та-
лантов!

Подводя итог вышеска-
занному, хочется еще раз
поблагодарить вас за пра-
вильный подбор кадров.

С уважением Ирина и
Валерий ГИРШТЕЙН».

На фото слева напра-
во: отель-менеджер те-
плохода «Украина» Сер-
гей Анисимов, Ирина
Гирштейн, Валерий Гир-
штейн и директор круи-
за Александр Кениг.

Фото
Николая ЧАГОВЦА,

помощника капитана
по радиоэлектронике.

В пароходстве нет
ни одного сотрудни-
ка, который бы в той
или иной степени не
сталкивался с рабо-
той централизован-
ной бухгалтерии. От
того, насколько чет-
ко и добросовестно
исполняют круг сво-
их обязанностей
бухгалтеры, зависит
благополучие каж-
дого работника и
предприятия в це-
лом.

За последние годы в
этом подразделении
произошли сущест-
венные изменения,
штатная численность
доведена до опти-
мальной и соответст-
вует объему выполня-
емых работ.

– У меня как руково-
дителя нет претензий
к коллективу, – отме-
чает главный бухгал-
тер предприятия Вла-
димир Георгиевич
Тостоган. – На долж-
ном уровне индивиду-
альная и коллективная
исполнительность, от-
ветственность, дея-
тельность пароходст-
ва отражается в пол-
ном учете и в необхо-
димые сроки. Все от-
делы – расчетов, уче-
та, основных средств
и товарно-материаль-
ных ценностей – спра-
вляются с поставлен-
ными задачами опе-
ративно и профессио-
нально. 

От имени админи-
страции, трудового
коллектива, проф-
союзной организа-
ции поздравляем
всех бухгалтеров с
праздником и жела-
ем трудовых успе-
хов на благо пред-
приятия!

ЖИЗНЬ не слишком ба-
ловала Леонида Ми-

хайловича Селиванова с
самого детства. Он родился
в Крыму, в Симферополе,
рано остался без родите-
лей. Воспитывала его ба-
бушка со стороны отца, ко-
торая заменила ему всю се-
мью. После окончания 8
классов он решил пойти
учиться в какое-либо из
учебных заведений, где есть
государственное обеспече-
ние. Так он по направлению
попал в Астраханское реч-
ное училище, где проучился
четыре года на механиче-
ском отделении. Ездить ле-
том домой на каникулы не
было возможности, поэтому
Леонид Михайлович оста-
вался на это время в учили-
ще, где освоил профессии
токаря и слесаря. 

На работу его направили в
Волго-Донское паро-
ходство, на суда ре-
монтно-эксплуатаци-
онной базы. С первых
дней работы он сумел
проявить себя масте-
ром на все руки, са-
мостоятельно отре-
монтировав меха-
низм лебедки. Стар-
ший механик был на-
столько удивлен умениями
молодого специалиста, что
взял под свою опеку и по-
обещал, что через четыре
года он станет старшим ме-
хаником. Так и случилось.
До 1963 года Л.М. Селива-
нов проработал старшим
механиком Волго-Донского
пароходства, в 1960 году
участвовал в перегоне пас-
сажирского теплохода
«Дон» из Измаила в Ростов.
Он проявил себя настойчи-
вым, грамотным и дисцип-
линированным специали-
стом. Желая повысить свою
теоретическую подготовку,
поступил на заочное отде-
ление ОИИМФ.

В 1963 году Леонид Ми-
хайлович переехал в Изма-
ил. Поскольку в пароходст-
ве всегда была необходи-
мость в хороших техниче-
ских специалистах, его при-
няли в плавсостав СДП.
Здесь его под свое «крыло»
принял старший механик
М.И. Говоров. Первые годы
он работал механиком на
местной линии – на баржах,

судах транспортного флота.
За короткое время вырос со
второго до старшего меха-
ника на теплоходе «Дзер-
жинский», а вскоре ему от-
крыли визу на суда загранп-
лавания. 

Долгое время Л.М. Сели-
ванов трудился на теплохо-
дах «Донецк», «Грозный»,
завоевав звания ударника,
победителя соцсоревнова-
ния, диплом «Лучший по
профессии». Как он сам от-
мечает, за все время в паро-
ходстве он успел порабо-
тать на 50 судах разных
типов, находя общий
язык со всеми команди-
рами и членами экипа-
жей. Участвовал он и об-
щественной жизни – был
редактором стенгазеты,
лектором, писал стихи,
которые печатались и в
«Дунайце». С большим

уважением он вспомина-
ет своих наставников-ка-
питанов, с которыми до-
велось поработать, – В.Д.
Мирошниченко («Грозный»)
и В.И. Решетова («Донецк»),
главного инженера паро-
ходства Б.Н. Потапова, ин-
спекторов отдела кадров
А.П. Михеева и В.П. Бутен-
ко.

Особой вехой в трудовой
жизни стали 11 лет работы
на пассажирских теплохо-
дах «Днепр», «Молдавия» и
«Украина», где был приоб-
ретен новый опыт. Большую
роль в этот период жизни
сыграл капитан А.А. Скопин,
с которым он работал на те-
плоходе «Днепр». Леонид
Михайлович ревностно от-
носился к своим обязанно-
стям механика, участвовал
во всех ремонтах, был ак-
тивным рационализатором
и старался внедрять на су-
дах все новое и перспектив-
ное, что рождалось и в дру-
гих коллективах. После
«пассажиров» вновь вернул-
ся на транспортный флот, а

в 2008 году вышел на пен-
сию. 

Леонид Михайлович не
забывает о родном пред-
приятии, радуется встречам
с коллегами. Первое время
активно занимался домаш-
ними делами, много време-
ни проводил на даче – как
он сам отмечает, после ра-
боты на флоте тянет побли-
же ко всему, что растет и
цветет. Сейчас годы не поз-
воляют трудиться на огоро-
де, как раньше, однако Лео-
нид Михайлович в преклон-

ном возрасте остается
энергичным, подвижным и
молодым душой, с чувством
юмора. А секрет его прост:
с юности он занимался раз-
ными видами спорта – лег-
кой атлетикой, волейболом,
баскетболом, футболом,
боксом. А еще – никогда не
сидел без дела. 

Вместе с женой Галиной
Георгиевной, в прошлом
старшим преподавателем
кафедры педагогики и пси-
хологии Измаильского пед-
института, прожили вместе
уже 48 лет, вырастили дочь
Ирину, помогали воспиты-
вать внучку, четырех пра-
внучек.

16 июля Л.М. Селиванов
отмечает 80-летний юби-
лей. Желаем ему крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, внимания
близких.

Татьяна КОТОВЕНКО.

Новое исследование, выполнен-
ное по заказу Еврокомиссии, пред-
лагает ввести в портах ЕС «утилиза-
ционный сбор» с судов. Судовла-
дельцы против, передает SeaNews.

Идея авторов предложения – DNV-GL,
Университета Эразма Роттердамского и
Ecorys – заключается в том, чтобы допус-
кать в порты ЕС суда, независимо от
флага, только при наличии специальной
лицензии на утилизацию. Лицензионные
сборы, выплачиваемые в процессе экс-
плуатации судна, будут аккумулировать-
ся в специальном фонде. Когда подойдет
срок утилизации судна, эти средства бу-

дут перечисляться последнему судовла-
дельцу при условии, что утилизировать
судно будут на одном из предприятий,
получивших одобрение ЕС.

Сейчас требование утилизировать су-
да только на верфях, одобренных ЕС,
действует в отношении судов, работаю-
щих под флагами стран-членов Евросою-
за. Проблема заключается в том, что су-
довладельцы могут обойти закон, пере-
ведя судно перед списанием под удоб-
ный флаг, и отправить его на утилизацию
на субстандартные разделочные верфи в
Южной Азии. Новая схема такие лазейки
перекрывает.

Международная палата судоходства и
Ассоциация судовладельцев Евросоюза
выступили против предложенной схемы.
По их мнению, это создаст серьезные
проблемы в отношениях с торговыми
партнерами ЕС, включая Китай, Индию,
Японию и США. 

«Такие односторонние драконовские
меры, особенно в отношении судов под
флагами стран – не членов ЕС, наверняка
будут восприняты торговыми партнера-
ми ЕС как вмешательство антиконкурент-
ного характера в международное судо-
ходство. Существует реальная опас-

ность, что другие государства примут от-
ветные меры», – заявил генеральный се-
кретарь Международной палаты судо-
ходства Питер Хинчклифф.

Международная палата судоходства и
Ассоциация судовладельцев Евросоюза
считает, что ЕС следует работать над
тем, чтобы члены Евросоюза ратифици-
ровали Гонконгскую конвенцию, и помо-
гать разделочным верфям в Азии пройти
сертификацию по стандартам IMO: «нуж-
но дать этим предприятиям шанс по-
пасть в список одобренных ЕС верфей».

В Одессе состоялось заседание областной  рей-
тинговой комиссии Всеукраинского конкурса  «До-
бросовестные плательщики–2015».

Обращаясь к участникам заседания, руководитель
Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Ми-
лютин отметил, что поступление от налогоплательщи-
ков Одесчины в этом году значительно возросли.

Так, на протяжении первого полугодия 2016 года в
Сводный бюджет налогоплательщики направили почти
6,3 млрд. грн., что на 2,5 млрд. грн. или 66% больше,
чем в январе-июне прошлого года.

«Такие результаты достигнуты, в первую очередь, за
счет добросовестных налогоплательщиков, которые
создают рабочие места и платят налоги в бюджеты
всех уровней, а также благодаря уменьшению доли
«теневого» бизнеса», – подчеркнул Глеб Милютин.

На рассмотрение Рейтинговой комиссии было пред-
ставлено 64 участника, из которых к категории малых
предприятий относятся 15, средних – 28, больших
предприятий – 21.

Учитывая специфику Одесского региона, наиболь-
шее количество претендентов на звание добросовест-
ного налогоплательщика работают в сферах промыш-
ленности и транспорта – по 14 субъектов хозяйствова-
ния, 11 предприятий заняты в сфере торговли и 7– в
сфере услуг. 

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД
ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ

ВОИНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

В С Е У К Р А И Н С К И Й   К О Н К У Р С

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ–2015

М О Р С К И Е   В Е С Т И В ЕВРОСОЮЗЕ МОГУТ ВВЕСТИ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ СУДОВ

16 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

С праздником!

ПАССАЖИРСКАЯ  НАВИГАЦИЯ–2016

ВСЕГДА
В ДВИЖЕНИИ

ББББЛЛЛЛАААА ГГГГ ООООДДДДААААРРРРННННООООСССС ТТТТ ЬЬЬЬ
В этом году внимание коллектива Украинского

Дунайского пароходства, да и всего города, прико-
вано к работе пассажирских теплоходов «Украина»
и «Молдавия». Администрация УДП и специалисты
отдела эксплуатации пассажирского флота прило-
жили немало усилий, чтобы все круизные суда ра-
ботали и приносили предприятию прибыль. Экипа-
жи «Украины» и «Молдавии» сегодня работают по-
новому, в их ведении полный комплекс обслужива-
ния туристов, включая организацию экскурсий.
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Благодаря этим изменениям до 1 января
2017 года продлено право выхода инвали-
дов ІІ группы на пенсию по инвалидности
при наличии страхового стажа от одного го-
да до десяти лет (в зависимости от их воз-
раста).

Лица, признанные инвалидами, имеют
право на пенсию по инвалидности при нали-
чии необходимого страхового стажа на мо-
мент наступления инвалидности или на день
обращения за пенсией. Требования относи-
тельно продолжительности страхового ста-
жа несколько отличаются и зависят от того,
какая группа инвалидности установлена ли-
цу органами МСЭК.

Предусматривалось, что в период до 1
января 2016 года лица, признанные инвали-
дами ІІ группы, имеют право на пенсию по
инвалидности при наличии страхового ста-
жа на момент наступления инвалидности
или на день обращения за пенсией, который
требуется для назначения пенсии по инва-
лидности инвалидам І группы, от одного го-
да до десяти лет.

Начиная с 01.01.2016 года, пенсии по ин-
валидности инвалидам ІІ группы назнача-
лись при наличии такой же продолжитель-
ности стажа, которая требуется для назна-
чения пенсии инвалидам ІІІ группы, от одно-
го года до пяти лет в зависимости от воз-
раста инвалида, а именно:

К сожалению, были случаи, когда инва-
лид ІІ группы не имел необходимого количе-
ства страхового стажа и органами Пенсион-
ного фонда ему было отказано в назначении
пенсии по инвалидности.

Законом № 1110-VIII от 19.04.2016 про-
длено право инвалидов ІІ группы на выход
на пенсию по инвалидности при наличии
страхового стажа на момент наступления
инвалидности или на день обращения за
пенсией, который требуется для назначения
пенсии инвалидам І группы, от одного года
до 10 лет (в зависимости от возраста инва-
лида).

То есть, если лицу в период с января 2016
по 12 мая 2016 года было отказано в назна-
чении пенсии по инвалидности в связи с
тем, что не хватало страхового стажа, но ес-
ли он имеет страховой стаж, указанный ни-
же в таблице для инвалидов І группы, он
имеет право обратиться в Пенсионный
фонд с заявлением и документами, необхо-
димыми для назначения пенсии по инвалид-
ности.

Следует отметить, что лица, признанные
инвалидами до достижения пенсионного
возраста, предусмотренного в ст. 26 Закона
Украины № 1058 «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании»,
имеют право на пенсию по инвалидности
при наличии страхового стажа не менее 15
лет.

Также пенсия по инвалидности назнача-
ется независимо от продолжительности у
инвалида (любой группы) страхового стажа,
если:

* инвалидность наступила вследствие
ранения, увечья, контузии или других по-
вреждений здоровья, полученных при уча-
стии в массовых акциях общественного
протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по
21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и
против режима Януковича (Революции дос-
тоинства), у лица, обратившегося за медпо-
мощью в период с 21 ноября 2013 года по 30
апреля 2014 года;

* инвалидность наступила в период про-
хождения срочной военной службы.

Галина КОРНЕВА,
начальник отдела по вопросам назначе-

ния, перерасчета и выплаты пенсий № 1 Из-
маильского объединенного управления
Пенсионного фонда Украины Одесской об-
ласти.

15 июля 2016 года

В 2015 году в состав
ДББ были включены от-
деление лучевой тера-
пии, туберкулезно-ле-
гочное и психиатриче-
ское отделения, в ре-
зультате чего жители го-
рода и близлежащих
районов имеют возмож-
ность получать указан-
ные вышеперечислен-
ные виды специализиро-
ванной медицинской по-
мощи на месте, не выез-
жая в областной центр.

На сегодняшний день
продолжает развиваться
созданное четыре года тому назад
отделение малоинвазивной «бес-
кровной» хирургии. Данный вид хи-
рургических вмешательств позволя-
ет с помощью специального обору-
дования проводить операции через
минимальные отверстия, что значи-
тельно уменьшает нагрузку на орга-
низм пациента и сокращает период
восстановления после операции до
суток. За это время наработан колос-
сальный опыт в данном направлении.
Количество выполненных операций
исчисляется тысячами, что значи-
тельно превышает показатели любой
больницы в районах Одесской облас-
ти. 

Постоянно расширяется спектр
выполняемых операций. Начав не-
сколько лет назад с операций по уда-
лению желчного пузыря, сегодня вра-
чи отделения, используя малоинва-
зивные методики, выполняют уроло-
гические операции на мочевом пузы-
ре и предстательной железе, гинеко-
логические операции. Следующим
этапом развития малоинвазивной хи-
рургии станет запланированное на
ближайшие месяцы открытие на базе
отделения терапии № 1 ДББ Центра
интервенционной кардиологии с ан-
гиографом, что позволит проводить
современные методы диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой
системы и стентирование сосудов
сердца в Измаиле.

В ДББ активно работает и разви-
вается уникальное для районных уч-
реждений Украины отделение нефро-
логии и хронического диализа. За по-
следние годы в отделении удалось
увеличить число аппаратов «искусст-
венная почка», а, следовательно, уве-
личить число больных, которым ока-
зывается этот жизненно важный вид
помощи. В 2016 году устаревшие мо-
дели аппаратов «искусственная поч-
ка» заменены на аппараты последне-
го поколения немецкой фирмы
Fresenius. Таким образом, помощь,
оказываемая пациентам отделения
хронического диализа ДББ, не отли-
чается от оказываемой в самых раз-
витых странах мира. 

Прорывом 2016 года стало введе-
ние в ДББ международной системы
стандартов качества ISO 9001: 2008 г.
и ДСТУ ISO 9001: 2009 г. На данном
этапе проходит реформирование
оказания помощи больным в соответ-
ствии с международными требовани-
ями. Больница подготовила 25 спе-
циалистов для проведения внутрен-
него аудита. После проведения ауди-
та независимыми компаниями Ду-
найская бассейновая больница полу-
чит возможность сотрудничества с
международными организациями и
компаниями, а также будет готова в
любой момент полностью перейти на
систему страховой медицины. На
данный момент больница сотрудни-
чает на постоянной основе с тремя
страховыми компаниями: УНИКА, Ук-
раїнська страхова група, ТЕКОМ, об-
служивает персонал более трех де-
сятков учреждений, включая крюин-
говые и судоходные компании. При-
нятые меры уже в этом году позволят
вывести оказание медицинской по-
мощи в больнице на уровень между-
народных требований и привлечь не-
обходимые для дальнейшего разви-
тия инвестиции. 

Еще одним реализованным проек-
том 2016 года станет включение Ду-
найской бассейновой больницы в со-
став международной базы центров
клинических исследований. Это даст

возможность пациентам получать са-
мое современное лечение абсолютно
бесплатно, а больнице привлечь фи-
нансирование из зарубежных источ-
ников и реализовать начатые научно-
исследовательские программы. 

В Дунайской бассейновой больни-
це традиционно уделяется большое
внимание научной деятельности.
Свидетельством этого являются мно-
жество запатентованных изобрете-
ний, разработанных сотрудниками, в
том числе используемых в ДББ, ис-
следование состояния костной ткани
– рентгентостеоденситометрия для
диагностики остеопороза (наличие
кальция в костной ткани), противо-
ядие от укусов каракурта и других
ядовитых насекомых, препараты для
лечения сахарного диабета, инсуль-
тов, нарушений памяти, депрессив-
ных расстройств и многое др.

За эти годы на базе больницы за-
щищены диссертации по травмато-
логии и ортопедии, поражениям го-
ловного мозга, готовятся к защите
несколько диссертационных работ, в
том числе работа Р.Д. Поповой, по-
священная проблемам эндоскопиче-
ской диагностики. 

Врачи, работающие в ДББ, имеют
медицинские дипломы и сертифика-
ты ведущих университетов Европы.
Постоянной практикой в больнице
стали разработка и проведение обу-
чающих программ для медработни-
ков с привлечением специалистов ка-
федр Одесского медицинского уни-
верситета. Внедренная в последние
годы система телемедицины позво-
ляет осуществлять дистанционное
обучение и проводить в реальном
времени видеоконференции со спе-
циалистами областных центров в ди-
агностически сложных случаях. 

Разработанная руководством
многоэтапная стратегия развития
Дунайской бассейновой больницы
позволила в экономически сложных и
нестабильных условиях последних
лет отойти от порочной практики за-
тыкания сиюминутных «финансовых
дыр» и перейти к реализации проек-
тов, позволяющих обеспечить долго-
срочное развитие, с привлечением
внебюджетных инвестиций. Переняв
и адаптировав к условиям Украины
опыт зарубежных коллег, избрав так-
тику планирования, ориентированно-
го на пациента, с максимальным под-
держанием инициатив на всех уров-
нях, ДББ  удалось оставаться самым
быстроразвивающимся медицин-
ским учреждением в районах Одес-
ской области. 

Следует отметить, что возникаю-
щие сегодня сложности на пути раз-
вития больницы могут немного кор-
ректировать временные рамки, но не
могут влиять на достижение конечной
цели – развитие клинического центра
III – IV уровня по оказанию специали-
зированной медицинской помощи
жителям юго-западного региона
Одесской области. Такой подход поз-
воляет непрерывно улучшать качест-
во помощи пациентам, что и является
основной задачей лечебного учреж-
дения.

А.В. ШАТИЛОВ,
кандидат медицинских наук, врач-

хирург – ординатор хирургического
отделения общей и малоинвазивной
хирургии ДББ, руководитель рабочей
группы по разработке документации
Системы менеджмента качества ме-
ждународного стандарта ISO 9001:
2008 г. и ДСТУ ISO 9001: 2009 г.

ДУНАЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ БОЛЬНИЦА:

П Е Н С И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И КНЕСКОЛЬКО лет тому назад на базе Дунайской бассейновой
больницы  (ДББ) был создан клинический центр по оказа-

нию специализированной медицинской помощи юго-западного
региона Одесской области. Целью создания центра является
формирование современной опорной клинической базы для об-
служивания населения Измаильского, Болградского, Ренийско-
го, Килийского, Тарутинского, Саратского и Татарбунарского
районов. События последних лет внесли некоторые коррективы
в развитие клинического центра. Однако возникшие сложности
не изменили общей стратегии, а принятые руководством инно-
вационные решения позволили Дунайской бассейновой больни-
це  оставаться самым быстроразвивающимся медицинским уч-
реждением в районах Одесской области. 

ИСКУССТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Документом вносятся из-
менения в Налоговый кодекс
Украины и устанавливаются
новые правила налогообло-
жения пенсий.

В частности, изменения
коснутся следующих выплат:

– суммы пенсий (включая
сумму их индексации) или
ежемесячного пожизненного

денежного содержания, по-
лучаемых налогоплательщи-
ком из ПФУ или бюджета, в
пределах 10740 грн. в месяц
(10 размеров прожиточного
минимума для лиц, утратив-
ших трудоспособность) не
облагаются НДФЛ и военным
сбором;

– суммы пенсий, превы-

шающих указанный показа-
тель, облагаются НДФЛ по
ставке 18% и военным сбо-
ром – по ставке 1,5% в сумме
такого превышения;

– суммы пенсий из ино-
странных источников, если
согласно международным
договорам такие пенсии под-
лежат налогообложению или
облагаются в стране их вы-
платы, облагаются НДФЛ по
ставке 18% и военным сбо-
ром – по ставке 1,5% (в пол-
ной сумме).

С 1 ИЮЛЯ НАЛОГ НА ПЕНСИИ ВЗИМАЕТСЯ ПО-НОВОМУ
Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый

кодекс Украины относительно освобождения от нало-
гообложения пенсий» от 02.06.2016 г. № 1411-VIII
вступил в силу с 1 июля текущего года.

Ст. 102 Закона Украины
«О пенсионном обеспече-
нии», а также ст. 16 Закона
Украины «Об общеобяза-
тельном государственном
пенсионном страховании»
предусмотрено, что пенсио-
неры обязаны уведомлять
органы Пенсионного фонда
об обстоятельствах, влияю-
щих на размер пенсии или
прекращение ее выплаты: о
поступлении на работу,
увольнении с работы, изме-
нениях в составе семьи и
т.д. Таким образом, от факта
трудоустройства зависит
право на получение пенсии.

Пунктом 12 Порядка по-
дачи и оформления доку-
ментов для назначения (пе-
рерасчета) пенсий согласно
Закону Украины «Об обще-
обязательном государст-
венном пенсионном страхо-
вании», утвержденного Пос-
тановлением правления
Пенсионного фонда Украи-
ны, предусмотрено, что в
случае трудоустройства ли-
цо, которому назначена пен-
сия, в течение 10 дней пре-
доставляет в управление
Пенсионного фонда по мес-
ту проживания справку о
принятии его на работу.

Особенно это касается пен-
сионеров, которые получа-
ют пенсию за  выслугу лет,
поскольку, согласно ст. 37
Закона Украины «О пенси-
онном обеспечении» №
1788-XII от 05.11.1991 г.,
пенсия за выслугу лет на-
значается при увольнении с
работы (должности), даю-
щей право на данный вид
пенсии. В случае трудоуст-
ройства на должность, кото-
рая дает право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет,
выплата пенсии прекраща-
ется на весь период работы
на этой должности, в том
числе и в случае, если рабо-
та на этой должности имела
место после достижения
пенсионного возраста, пре-
дусмотренного ст. 26 Закона
Украины «Об общеобяза-
тельном государственном
пенсионном страховании».

Для того, чтобы пенсио-
нер приобрел право работы
на должностях (специально-
стях), дающих право на на-

значение  пенсии за  выслу-
гу лет, после достижения
возраста, предусмотренно-
го ст. 26 Закона Украины «Об
общеобязательном госу-
дарственном пенсионном
страховании»,  ему необхо-
димо обратиться в  управле-
ние Пенсионного фонда по
месту проживания с заявле-
нием о переходе на пенсию
по возрасту. 

В случае непредоставле-
ния пенсионером данных о
трудоустройстве, излишне
выплаченные суммы пенсии
должны быть возмещены
пенсионером добровольно
или будут удерживаться из
его пенсии на основании ре-
шения органа пенсионного
обеспечения до полного по-
гашения.

Елена КУЛЬЧА,
начальник отдела по воп-

росам назначения, перерас-
чета и выплаты пенсий № 2
Измаильского объединен-
ного управления ПФУ Одес-
ской области.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Действующим законодательством Украины преду-

смотрено, что некоторые виды пенсий и надбавок могут
получать только неработающие пенсионеры. Рассмот-
рим условия выплаты пенсии за выслугу лет. Данный
вид пенсии назначается при условии увольнения с рабо-
ты, дающей право на назначение такого вида пенсии. 

О ПЕНСИЯХ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
12 мая 2016 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон

Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» отно-
сительно необходимого страхового стажа для назначения пенсий инвалидам ІІ
группы» от 19.04.2016 № 1110-VIII.

до достижения лицом 23 лет 
включительно 1 год
от 24 до 26 лет включительно 2 года
от 27 до 28 лет включительно 3 года
от 29 до 31 года включительно 4 года
от 32 до 33 лет включительно 5 лет
от 34 до 35 лет включительно 6 лет
от 36 до 37 лет включительно 7 лет 
от 38 до 39 лет включительно 8 лет
от 40 до 42 лет включительно 9 лет
от 43 до 45 лет включительно 10 лет
от 46 до 48 лет включительно 11 лет
от 49 до 51 года включительно 12 лет
от 52 до 55 лет включительно 13 лет
от 56 до 59 лет включительно 14 лет

до достижения лицом 25 лет
включительно 1 год
от 26 лет до достижения лицом
28 лет включительно 2 года
от 29 лет до достижения лицом
31 года включительно 3 года
от 32 лет до достижения лицом
34 лет включительно 4 года
от 35 лет до достижения лицом
37 лет включительно 5 лет
от 38 лет до достижения лицом
40 лет включительно 6 лет
от 41 года до достижения лицом
43 лет включительно 7 лет
от 44 лет до достижения лицом
48 лет включительно 8 лет
от 49 лет до достижения лицом
53 лет включительно 9 лет
от 54 до достижения лицом
59 лет включительно 10 лет
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ПИРОГ
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ

С ФРУКТАМИ
1 ст. минералки, 4 яйца, 2 ст. саха-

ра, 4 ст. муки, 1 ст. л. подсолнечного
масла, 1 пакетик ванилина, 1 пакетик
разрыхлителя, 3-4 мандарина, 200 г
вишни консервированной. 

1. Смешать масло с минеральной водой, добавить
яйца, сахар, ваниль, разрыхлитель, муку.

2. Выложить массу на смазанный маслом проти-
вень, разровнять.

3. Сверху выложить вишню и дольки мандарина.
4. Перемешать немного маргарина с мукой, сделать

крошку. Посыпать ею весь пирог.
5. Выпекать при температуре 1800 40-45 минут.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ
В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА

СОСТАВЛЯЕТ:
• Кости – 20-30%
• Печень – 70% 
• Мышцы – 70%
• Мозг – 7,5%
• Почки – 80%
• Кровь – 85%
• Кожа – 70%
• Жир – 20%

Мы можем прожить без пищи 50
дней, если в это время мы будем
пить пресную воду, а без воды мы не
проживем и недели. При уменьше-
нии количества воды в организме на
1-2% (0,5-1,0 л) человек начинает
испытывать жажду. Обезвоживание
наступает, если он теряет около 5%
воды. К необратимым изменениям в
организме приводит потеря 10%
влаги, а потеря 20% (7-8 л) – смер-
тельна.
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВОДА:

• увлажняет кислород для дыха-
ния;

• регулирует температуру тела;

• обеспечивает эластичность ко-
жи;

• доставляет питательные веще-
ства в каждую клетку;

• защищает жизненно важные ор-
ганы;

• «смазывает» суставы;
• разжижает кровь;
• помогает преобразовать пищу в

энергию;
• выводит токсины, шлаки, излиш-

ки солей;
• позволяет уменьшить жировые

накопления и снизить
• содействует понижению кровя-

ного давления.

СКОЛЬКО ВОДЫ ВЫПИВАТЬ
В ДЕНЬ?

Суточная потребность взрослого
человека в воде – 30-40 грамм на 1
кг веса тела. Приблизительно 40%
ежедневной потребности организ-
ма в воде удовлетворяется с пищей,
остальное мы должны принимать в
виде чистой питьевой негазирован-
ной воды. Летом ежедневно нужно
употреблять 2-2,5 литра воды. При
этом нельзя ориентироваться на то,
испытываете вы жажду или нет, по-
скольку этот рефлекс возникает уже
поздно и не является адекватным
показателем того, сколько воды
нужно вашему организму.

Здоровый человек не должен ог-
раничивать себя в питье, но гораздо
полезнее пить понемногу и часто.
Вредно выпивать сразу много жид-
кости, так как вся жидкость всасы-
вается в кровь, и, пока ее излишек
не будет выведен из организма поч-
ками, сердце получает лишнюю на-
грузку.

Таким образом, можно сделать
вывод о том, что роль воды для че-
ловека огромна. Летом каждый из
нас может создать для себя условия
сохранения бесценного водного ба-
ланса путем правильной организа-
ции питьевого режима, а также со-
блюдения простых мер безопасно-
сти во время нахождения на солнце.
Не забывайте, что здоровый образ
жизни летом основан на правиль-
ном рационе, активности и внима-
нии к сигналам своего тела.

Тепловой удар может про-
изойти не только на пляже в жар-
кую погоду, но и в бане или сау-
не, при работе в жарких помеще-
ниях, в дорожной пробке. В лет-
нее время шансы «напечь» голову
резко повышают высокая темпе-
ратура, повышенная влажность,
влагонепроницаемая одежда
(прорезиненная, брезентовая).
Тепловому и солнечному удару
больше подвержены люди, стра-
дающие сердечно-сосудистыми
заболеваниями и дети, особенно
до 1 года.

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО И
СОЛНЕЧНОГО УДАРА СХОЖИ:
сильная головная боль, потемнение
в глазах, головокружение, тошнота,
рвота, покраснение кожи, учащение
пульса, одышка, температура тела
до 40°С, мышечные боли, носовые
кровотечения, расстройство созна-
ния.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ТЕПЛОВОМ

И СОЛНЕЧНОМ УДАРАХ 
При первых признаках теплового

удара следует вызвать скорую по-
мощь. До приезда врача нужно:

1. Немедленно вынести постра-
давшего на свежий воздух в тень
или в прохладное, хорошо вентили-
руемое помещение.

2. Раздеть до пояса, уложить на
спину с приподнятой головой.

3. На голову положить холодный
компресс, тело обернуть мокрой
простыней или опрыскивать холод-
ной водой.

4. Внутрь – обильное прохладное
питье. Хорошо помогает обычная
настойка валерианы: 20 капель на
треть стакана воды.

5. При расстройстве дыхания на-
мочите нашатырным спиртом ватку

и осторожно поднесите ее несколь-
ко раз к носу пострадавшего.

6. В экстренных случаях, когда
человек в обмороке, его дыхание
остановилось, а пульс не прощупы-
вается – начинайте делать искусст-
венное дыхание и закрытый массаж
сердца. 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕПЛОВОГО
И СОЛНЕЧНОГО УДАРА

• Не допускайте перегревания,
потери воды и солей организмом.

• Обязательно носите головной
убор, на пляже пользуйтесь зонтом.

• В жаркую погоду увеличивайте
количество выпитой воды.

• Ограничьте количество жирной
и высококалорийной пищи.

Такие нехитрые меры помогут
вам снизить риск получить солнеч-
ный и тепловой удар. Пусть солнце
будет вам только в радость!

Э Н Е Р Г И Я   Т Е Л А

• «Гавана», «Механик Сушков», «Русе» и «Хабаровск»
идут в Констанцу.
• На Среднем Дунае работают «Григорий Морозов», «Механик
Синилов», «Казань» и «Звенигород».
• На Верхнем Дунае работают «Ярославль», «Златоуст» и «Челя-
бинск».
• «Вилково» 16-го приходит в Анкону.
• «Измаил» следует в Текирдаг.
• «Рени» выгружается в Варне.
• «Килия» и «Виана ду Каштелу» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Килийский транспортный колледж 
Киевской государственной академии

водного транспорта
объявляет набор абитуриентов

на специальности:
– «Учет и аудит», «Менеджмент» (бакалавр),
– «Судовождение на морских путях», «Эксплу-

атация судовых энергетических установок»
(младший специалист).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
♦ дневная форма обучения (на базе 9 классов) – с 11

июля по 20 июля 2016 года;
♦ заочная форма обучения (на базе 11 классов) – с

25 июля по 19 августа 2016 года.
Обращаем ваше внимание на то, что поступление на

базе диплома квалифицированного работника и второе
образование не требует сертификатов центра ВНО.

Наш адрес: г. Килия, ул. Мира (Ленина), 5.
Телефон: (04843) 4-10-20.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», ОО «Ветеранская организация ЧАО
«УДП» с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего повара речного флота, ветерана пароходства
АНАНИКЬЯН Светланы Арутюновны и выражают собо-
лезнования родным и близким покойной.

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

Налегайте на персики и
абрикосы, если вы:

• Много работаете. Маг-
ний, которого немало под
кожицей спелых фруктов,
улучшает работоспособ-
ность, снимает усталость, в
том числе и хроническую,
помогает противостоять
стрессам и бессоннице.

• Любите пляжный от-
дых. В персиках и абрикосах
много витамина А, а он не
только обеспечивает ровный
загар, но и защищает кожу от
вредного воздействия сол-
нечных лучей.

• Бережете сердце и со-
суды. В сладких фруктах не-
мало полезного для сердца
калия, а растительная клет-
чатка не дает холестерино-
вым бляшкам откладываться
на стенках сосудов.

• Хотите похудеть. Нес-
мотря на сладость, персики

и абрикосы содержат около
40 ккал на 100 г. Так что луч-
шего десерта для сладко-
ежек не найти!

• Живете в городе. Пер-
сики и абрикосы содержат
витамин Е, необходимый для
защиты организма от вред-
ного воздействия неблаго-
приятной экологии. Причем
в персиках полезного вита-
мина в 1,5 раза больше, чем
в абрикосах!

• Мечтаете отрастить во-
лосы. Обилие цинка помога-
ет любителям фруктов обза-
вестись пышной шевелюрой
и крепкими ногтями.

Домашний
мармелад

Требуется: 1 кг персиков
или абрикосов, 500 г саха-
ра, 25 г желатина, 500 мл
воды.

Приготовление: фрукты
вымойте, удалите косточки,
разрежьте на кусочки, залей-
те 1 стаканом воды и варите
до мягкости. Перетрите пло-
ды через сито или измельчи-
те в блендере, добавьте са-
хар и снова варите, пока
объем не уменьшится на 1/3.
Желатин растворите в стака-
не воды и добавьте к фрукто-
вому пюре. Доведите массу
до кипения, вылейте в форму
и остудите. Готовый марме-
лад нарежьте кусочками.

Под маской
И персики, и абрикосы, и

нектарины – прекрасное сы-
рье для домашних масок.

Увлажнить кожу можно при
помощи абрикосовой мас-
ки. Абрикосы вымойте, уда-
лите косточки и разомните
фрукты в пюре. Смешайте
пюре со сметаной в пропор-
ции 1:1 и нанесите на лицо
на 20 минут.

Разгладить мелкие мор-
щинки поможет маска из
персика и меда. Персик
очистите от кожицы и рас-
толките в пюре. К 1 ст. ложке
мякоти добавьте 1 ч. ложку
разогретого меда, переме-
шайте и наложите массу на
лицо на 5-10 минут, после че-
го смойте водой комнатной
температуры.

Улучшит цвет лица маска
из нектарина и овсяных
хлопьев. 1 нектарин вымой-
те, удалите косточку и из-
мельчите в пюре. Добавьте 1
ст. ложку овсяных хлопьев,
измельченных в блендере, и
1 ст. ложку оливкового мас-
ла. Подержите маску на лице
15 минут.

При выборе ягод для заморозки
учтите, что морозилку перенесут
только свежие, крепкие ягоды.
Поэтому покупайте (или собирай-
те) именно такие.

Перед заморозкой ягоды надо
тщательно перебрать. Мя-
тые – на джем или варенье,
подгнившие в помойку, а
крепкие – в самый раз для
заморозки. Также нужно уда-
лить весь мусор и подгото-
вить посуду.

ЧЕРНИКА
Если вы сами собирали

чернику в лесу, в хорошем
чистом месте, то ее можно
не мыть. А только перебрать,
удаляя все помятые и несве-
жие ягоды. Для заморозки
подойдет крупная и крепкая
черника, а еще она должна быть су-
хой. При мытье можно легко помять
ягоды, поэтому действовать нужно
аккуратно.

Для черники нужен быстрый спо-
соб заморозки. Сухие ягоды надо
рассыпать в один слой на широких
тарелках или на пластиковом подно-
се и поставить в холодильник. Как
только ягоды начнут греметь – зна-
чит, заморозились. Их можно ссы-
пать в контейнеры или плотные па-
кеты и загружать следующую пар-
тию.

МАЛИНА
Малина требует особой аккурат-

ности. Для нее подойдет такой же
способ, как и для черники: замора-
живания ягод в один слой, но с не-
сколькими хитростями. Ягода хруп-

кая, даже в мороженном состоянии
она может легко сломаться. Поэтому
поднос или доску, на которой будет
морозиться малина, надо накрыть
пищевой пленкой (пленку потом на-
до легко снять). Ягоды на доске нуж-

но разложить так, чтобы они не при-
касались друг к другу. Когда ягоды
замерзнут, их нужно аккуратно ссы-
пать в контейнер и закрыть крыш-
кой. Пакеты в этом случае не подой-
дут, так как в процессе хранения ма-
лину легко повредить.

СМОРОДИНА
С ней все довольно просто. Смо-

родина отлично хранится в морозил-
ке, морсы и джемы из нее зимой по-
лучаются не хуже летних: ягода не
теряет ни вкусовых качеств, ни по-
лезных. Только перед заморозкой
смородину нужно хорошенько пере-
брать и удалить мусор. А потом ссы-
пать в контейнеры или плотные па-
кеты и –  в морозилку на хранение.

«Аргументы и факты».

КАК ЗАМОРОЗИТЬ ЧЕРНИКУ,
МАЛИНУ, СМОРОДИНУ

С О В Е Т  К О  В Р Е М Е Н И

Л Е Т О  В  Р А З Г А Р Е

СОЛНЕЧНЫЕ ФРУКТЫСОЛНЕЧНЫЕ ФРУКТЫ
Нежные персики, ароматные абрикосы, сочные

нектарины – не упускайте случая полакомиться эти-
ми фруктами. Ведь они не только вкусны, но и очень
полезны! 

ВОДА ПРОТИВ ЖАРЫ
Ни один живой организм на нашей планете не может существовать

без воды. Вода не имеет питательной ценности, но при этом она яв-
ляется неотъемлемой составляющей всего живого на земле. Вода
оказывает огромное влияние на здоровье человека, в первую оче-
редь на обменные процессы. Организм человека состоит на 50-86%
из воды (86% у новорожденного и до 50% у пожилых людей).

ЖАРКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: ОТБИВАЕМ УДАР


