
Кабинет министров Украины предлагает Верховной
Раде ввести Информационную систему портового со-
общества (ИСПС). Соответствующий законопроект №
3761 «О внесении изменений в Закон «О морских пор-
тах Украины» относительно функционирования Инфор-
мационной системы портового сообщества» был заре-
гистрирован в парламенте 13 января 2016 года, – пе-
редает Lenta.

«Внедрение Информационной системы портового сооб-
щества является составной частью мероприятий по упро-
щению процедур международной торговли при транспорт-
ных перевозках, предусмотренных Планом мероприятий по
имплементации Соглашения об ассоциации между Украи-
ной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европей-
ским сообществом по атомной энергии и их государства-
ми-членами, с другой стороны, на 2014 – 2017 годы, утвер-
жденным распоряжением Кабинета министров Украины от
17.09.2014 №  847», – говорится в пояснительной записке.

Так, документ разработан с целью достижения уровня
развития морских портов, который обеспечивал бы их
функционирование в качестве полноправного элемента
международной транспортной системы.

«Совершенствование и оптимизация технологических
процессов за счет внедрения электронного документообо-
рота должны способствовать повышению эффективности
деятельности в морских портах, более полному использо-
ванию геополитического положения Украины, удовлетво-
рению потребностей экономики в транспортном сервисе,
способствовать привлечению транзитных грузов, а также
минимизировать риски для совершения коррупционных
деяний», – отмечают авторы законодательной инициативы.

В частности, законопроектом предусматривается внесе-
ние изменений в статьи 1, 12 и 15 Закона «О морских пор-
тах Украины».

Так, документом определяется круг предприятий, учреж-
дений, организаций, которые являются участниками порто-
вого сообщества; устанавливаются принципы планирова-
ния, создания, функционирования, развития ИСПС; регла-
ментируются процедуры определения структуры и форма-
та обмена данными, порядок и условия подключения и ис-
пользования ИСПС.

Законопроектом также вводится принцип молчаливого
согласия, согласно которому в случае отсутствия возраже-
ний со стороны государственных органов, уполномоченных
осуществлять соответствующие виды контроля в пунктах
пропуска через госграницу Украины, по прошествии вре-
мени, определенного технологической схемой обработки и
оформления лиц, товаров, в том числе грузов и багажа, и
пассажиров в морских портах с использованием ИСПС ав-
томатически проставляется положительное решение по
результатам проведения контроля.

Принятие документа не требует затрат из государствен-
ного бюджета Украины и местных бюджетов.

Средства на различные объекты в
Одесской области выделялись из
госбюджета, а именно из фонда ре-
гионального развития, за счет капи-
тальных расходов и прямых субвен-
ций.

В частности, на севере Одесской
области было профинансировано
строительство школы в Балте, ка-
премонт ДЮСШ в Ширяево, замена
водопровода в Ивановке.

Удалось погасить кредиторские
задолженности по объектам Комин-
терновского, Ивановского и Велико-
Михайловского районов.

Одесса получила 19 млн. грн. на
новое оборудование для областной
детской больницы.

«Это было беспрецедентное це-
левое выделение средств от госу-
дарства. Непосредственно в зале
Верховной Рады прозвучала проб-
лема нашей больницы. В итоге были

внесены изменения в бюджет», – от-
метил Павел Унгурян.

Юг Одесской области в первую
очередь получил средства на разви-
тие инфраструктуры.

«Несмотря на сложную ситуацию в
стране, деньги все равно выделя-
лись. И надо отдать должное тем ру-
ководителям в Минфине и Кабмине,
которые нас услышали и пошли на-
встречу», – подчеркнул Александр
Урбанский.

Так, в 2015 году были освоены 67
млн. грн., выделенные на строи-
тельство объездной дороги г. Рени.

«Для Рени она очень важна, так
как небезопасно, когда большегруз-
ный транспорт ходит через город»,
– отметил А.И. Урбанский.

Кроме того, идет ремонт дороги
Измаил—Новоозерное. Общая сто-
имость работ составляет около 72
млн. грн., около половины средств
уже выделены и освоены.

«Деньги на ее ремонт нужны были
большие. Поэтапно они выделя-
лись, и дорога по чуть-чуть дела-
лась. Большую часть работ уже сде-
лали. Ремонт будет завершен в
этом году», – заявил Александр Ур-
банский.

Он добавил, что одним из самых
масштабных из реализованных про-
ектов стал ремонт стратегической
ул. Дзержинского в Измаиле.

«Эта улица была вообще не про-
ездная, при том, что по ней ходит
общественный транспорт. Сейчас
там хороший асфальт», – сообщил
парламентарий.

В 2016 году парламентская группа
намерена продолжить лоббирова-
ние интересов Одесской области.

В частности, народные депутаты
будут добиваться выделения
средств из госбюджета на решение
проблем Куяльницкого лимана, Хад-
жибейской дамбы, вывоза и утили-
зации токсичных отходов, ремонта
дорог.

Также парламентарии намерены
контролировать ход приватизации
Одесского припортового завода.

И вот хорошая новость –
капитальный ремонт фа-
сада и внутренних поме-
щений здания морвокзала
будет произведен уже в
2016 году. Как сообщил
начальник Измаильского
филиала ГП «АМПУ» Алек-
сандр Вячеславович Ис-
томин, 6 января подписан
договор между генераль-
ным заказчиком работ го-
сударственным предпри-
ятием «Администрация
морских портов Украины»
и ООО «Юг-Укрстрой» (г.

Одесса), фирмой, выиг-
равшей конкурс на право
выполнения этих работ.

Запланированный объ-
ем капремонта позволит
превратить морвокзал в
новую достопримечатель-
ность Измаила. Согласно
проекту, здание обретет
современный вид, сочета-
ющий цвета белого и мор-
ской волны, с украинской
государственной симво-
ликой. Фасад облицуют
панелями из современных
материалов, отвечающих

требованиям энергосбе-
режения. В самом здании
будут установлены высо-
коэффективные металло-
пластиковые окна и двер-
ные блоки. Также предпо-
лагается полная замена
систем отопления, энер-
госнабжения и утепление
крыши.

– Стоимость предстоя-
щих работ составит более
25,5 миллиона гривен, –
отмечает А.В. Истомин. –
После поступления аван-
сового платежа будет за-
куплено необходимое
оборудование и стройма-
териалы. К работам пла-

нируется привлечь и ме-
стных специалистов-стро-
ителей.

Следует добавить, что в
2015 году АМПУ уже пред-
приняла ряд конкретных
мер по обновлению набе-
режной морвокзала. Был
отремонтирован откос,
ведущий к реке, также от-
ремонтированы и покра-
шены понтоны, установле-
ны современные светоди-
одные фонари и новые
скамейки. 

Так что кардинальные
перемены на морвокзале
не за горами.

Зоя ИВАНОВА.

И В ЭТИ ДНИ  помимо
территории и подъезд-

ных путей порта портовики
оказали помощь в расчистке
дорог Измаила и Измаиль-
ского района. В первый же
день стихии силами и техни-
кой ГП «ИЗМ МТП» была рас-
чищена территория Дунай-
ской бассейновой больницы.
Также по просьбе городско-
го головы Измаила Андрея
Абрамченко портовики
обеспечили проезд транс-
порта по улицам Щорса, Не-
красова, Чехова. Большая
работа по расчистке снега
была произведена в Изма-
ильском районе – с помо-
щью портовиков восстанов-
лено транспортное сообще-
ние на участках Измаил –
Матроска – Ларжанка – Но-
вая Некрасовка и Измаил –
Озерное. По ходу движения
портовики освободили из
снежного плена более де-
сятка транспортных средств,
в том числе машину «Скорой
помощи». Начальник службы
механизации ГП «ИЗМ МТП»
Виктор Брошеван сооб-
щил, что в городе работал

один трактор порта, в
районе – два.

Директор порта Анд-
рей Ерохин проком-
ментировал: «Для нас
важно вовремя предот-
вратить транспортный
коллапс, чтобы люди
могли вовремя доб-
раться на работу, были
обеспечены продукта-
ми, в случае необходи-
мости – медицинской
помощью. Портовики в
таких ситуациях всегда
готовы прийти на по-
мощь измаильчанам и
жителям Измаильского
района».

Алена ХОДАРЧЕНКО.

В Измаиле распоряже-
нием городского головы
утвержден план основных
мероприятий по праздно-
ванию Дня Соборности
Украины. 

В канун празднования в
библиотеках и школах го-
рода прошли тематиче-
ские выставки, уроки пат-
риотизма «Єдина і не-
подільна Україна», бесе-
ды и классные часы «Ук-
раїна – сім’я єдина», те-
матические «круглые сто-
лы» на тему «Акт собор-
ності українських земель
як втілення й символ без-
перервності боротьби ук-
раїнців за об’єднану, не-
залежну державу», кон-
курсы рисунков, выставки
научных публикаций. 

22 января состоялся городской митинг с возложени-
ем цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, в котором приня-
ли участие руководители города и района, представи-
тели трудовых коллективов и общественности.

Наш корр.
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22 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

ПОРТОВИКИ НА ПЕРЕДОВОЙПОРТОВИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ
В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ В БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ 

Около полутора суток в канун Крещения в Одесской области бушевала ме-
тель, стихия парализовала автомобильные дороги. В Измаиле коммунальные
службы оперативно обеспечили беспрепятственную работу общественного
транспорта. Каждую зиму во время сильных снегопадов Измаильский мор-
ской торговый порт помогает коммунальщикам и спасателям противостоять
стихии. На счету портовиков десятки километров расчищенных дорог, вызво-
ленные из снежного плена люди и автомобили.

РЕМОНТ МОРВОКЗАЛА:
ПЕРВЫЙ ШАГ

О необходимости «обновить» лицо города со сто-
роны Дуная речь шла давно. Здание морвокзала
построено более сорока лет назад, его функцио-
нальность и архитектурный облик устарели и не со-
ответствуют современным требованиям. А ведь
водные ворота Измаила – первое, с чем сталкива-
ются иностранные туристы, прибывающие в наш
город на пассажирских судах.

КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ ПАРЛАМЕНТУ
ВНЕДРИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

ПОРТОВОГО СООБЩЕСТВА 

30 декабря 2015 года Президент Петр Поро-
шенко подписал указ о праздновании годов-
щины Соборности Украины.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА «ЮГ УКРАИНЫ» ДОБИЛАСЬ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОКОЛО 200 МЛН. ГРН. ДЛЯ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Межфракционное объединение Верховной Рады «Юг Украины» до-
билось выделения около 200 млн. грн. для Одесской области. Об
этом в ходе пресс-конференции сообщили народные депутаты Укра-
ины Александр Урбанский и Павел Унгурян, входящие в ее состав.

АБРОМАВИЧУС:
УКРАИНА НЕ БУДЕТ
ОГРАНИЧИВАТЬ ТРАНЗИТ

В ОТВЕТ
НА ДЕЙСТВИЯ РОССИИ

Украина не намерена вво-
дить ограничения на транзит
товаров через свою террито-
рию, следующих с территории
России в Европу или в другие
страны, заявил министр эко-
номического развития и торго-
вли Айварас Абромавичус, пе-
редает Интерфакс-Украина.

«Что касается ограничений
транзита, то мы, конечно, не
действуем такими методами,
как наши северные соседи:
(транзит) в третьи страны не со-
бираемся ограничивать. Любой
товар в ЕС и другие страны Ев-
ропы или из этих стран в Россию
или другие страны мы не соби-
раемся ограничивать», – сказал

украинский министр на пресс-
конференции в Киеве в минув-
ший  вторник.

Как сообщалось, после веде-
ния Россией ограничений тран-
зита украинских товаров через
свою территорию с начала 2016
года заместитель министра –
торговый представитель Украи-
ны Наталия Микольская сооб-

щила, что Украина проведет с
Европейским Союзом консуль-
тации по поводу возможности
введения контрограничений.

Замминистра также отмети-
ла, что Украина не оставит без
реакции ограничения со сторо-
ны РФ в отношении украинских
товаров. «Мы будем реагиро-
вать в ВТО», – сказала она.
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ГИГАНТЫ  И ДЕРЕГУЛЯЦИЯ
В ПОРТАХ

В портовой сфере произошло как
минимум два важных события. Пер-
вое – это заход в украинские порты
судов класса Newcastlemax грузо-
подъемностью более 200 тыс. тонн.
В течение 4 суток сухогруз FAKARA-
VA принял 200,4 тыс. тонн грузов (уг-
ля и окатышей). Однако в сентябре в
порту «Южный» был установлен но-
вый рекорд. За 3 суток на борт суд-
на Mineral Edo было загружено 203,6
тыс. тонн железорудного концент-
рата. Украинским грузоотправите-
лям перевозка судами типа
Newcastlemax выгодна, ведь это по-
зволит удешевить затраты на логи-
стику.

В сентябре произошло еще одно
важное событие в портовой сфере:
в украинских портах заработала де-
регуляция. Это подразумевало це-
лый комплекс мер: отмену комисси-
онного контроля на борту судов,
введение автоматизированного ра-
диологического контроля грузов и
электронного документооборота в
портах, а также упрощение проце-
дуры оформления яхт. По оценкам
Министерства инфраструктуры, та-
кие шаги сэкономят бизнесу 5 млрд.
грн. в год. На практике дерегуляция
означала значительное сокращение
процедуры оформления судна в
порту. Согласно новым правилам,
оно занимает от 5 минут до 1 часа,
но не больше. Нововведение успеш-
но оценили как судовладельцы, так
и капитаны. За месяц по новой про-
цедуре оформлены более тысячи
судов.

ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ
В РОССИЮ

Авиационная тематика в 2015 году
приобрела особый резонанс. Мож-
но перечислить не одно событие, но
самым главным будет прекращение
прямого авиасообщения с Россией.
Невиданный случай в истории неза-
висимой Украины произошел 25 ок-
тября. Именно тогда в соседнюю
страну улетел последний самолет.
До этого времени Украина и Россия
успели обменяться взаимными
санкциями, вначале под запрет по-
пали российские авиакомпании,
осуществлявшие полеты в Крым,
впоследствии – все перевозчики.
Именно вопрос принадлежности по-
луострова стал краеугольным кам-
нем в авиасообщении между двумя
странами. 

О последствиях закрытия прямых
рейсов эксперты спорят до сих пор.
Об уменьшении пассажиропотока и
соответственно прибыли много го-
ворил глава наблюдательного сове-
та МАУ Арон Майберг. А бывший
директор Госавиаслужбы Денис Ан-
тонюк оценил потери только одного
«Украэроруха» в 8-10 млн. долла-
ров. При этом никто не сомневает-
ся, что наибольший выигрыш полу-
чили иностранные перевозчики,
особенно «Белавиа». Сколько про-
держится запрет, тяжело сказать.
Если вспомнить пример Грузии, то
там прямое авиасообщение с Рос-
сией отсутствовало в течение шести
лет.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» РЕФОРМЫ
Последний месяц года выдался

насыщенным для железнодорожни-
ков. 1 декабря «Укрзализныця» за-
работала в формате публичного ак-

ционерного общества. Это событие
было, пожалуй, самым ожидаемым,
ведь, согласно Госпрограмме ре-
формирования ж/д транспорта на
2010-2019 годы, ПАО УЗ предпола-
галось создать еще в 2012 году. В
дальнейшем «Укрзализныцю» ждет
кардинальное изменение внутрен-
ней структуры, хотя сейчас на пове-
стке дня – конкурс на главу правле-
ния.

Другим событием для ж/д отрасли
стало улучшение сообщения с госу-
дарствами ЕС. Два года назад тен-
денция была противоположной.

В середине декабря в европей-
ских странах и в Украине начало
действовать новое расписание. В
нем пассажиры могут увидеть не-
сколько новых международных по-
ездов. Лидирует в этом направле-
нии Польша. Благодаря сотрудниче-
ству «Укрзализныци» и PKP Intercity

был запущен беспересадочный ва-
гон Львов – Краков – Варшава. Так-
же предполагался запуск рельсобу-
са на маршруте Львов – Пере-
мышль, но этого до сих пор не сде-
лано. Также изменен маршрут дви-
жения поезда Киев – Варшава, от-
ныне он проходит через Ривне и
Луцк. Кроме того, в декабре было
возобновлено прямое ж/д сообще-
ние с Чехией и Румынией.

НОВИНКА ОТ «АНТОНОВА»
В апреле произошло долгождан-

ное событие. Из ангаров «Антонова»
выкатили новый транспортный са-
молет Ан-178. Его разработка нача-
лась еще в 2010 году. Новый Ан дол-
жен заменить линейки устаревших
Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Ан-178 спосо-
бен перевозить до 18 тонн грузов и
развивать крейсерскую скорость до
825 км/ч. Прогнозируемая стои-
мость самолета составляет 40-70
млн. долларов.

Месяц спустя Ан-178 начал свои
первые полеты. За этим последова-
ли сообщения о первых договорах.
Одним из первых покупателей ново-
го самолета стала азербайджанская
авиакомпания Silk Way Airlines. Она
заказала 10 самолетов. Следующим
покупателем Ан-178 стала китай-
ская компания Beijing A-Star
Aerospace Technology. Китайцы ку-
пили 2 самолета, но запланировали
наладить производство Ан-178 у се-
бя дома.

В дальнейшем новый самолет
«Антонова» заинтересовал страны
Ближнего Востока. В августе стало
известно, что неназванная компа-
ния из Ирака заказала три самоле-
та. А в декабре появилась информа-
ция о поставке 30 самолетов Ан-178
Королевским ВВС Саудовской Ара-

вии. В целом, ГП «Антонов» оцени-
вает потенциальный портфель зака-
зов на Ан-178 в 100 самолетов. Ста-
нет ли данный транспортник попу-
лярным, покажут дальнейшие зака-
зы. Тем временем, «Антонов» рабо-
тает над новым самолетом Ан-188,
макет которого был представлен на
авиасалоне в Ле-Бурже.

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ
Плачевное состояние украинских

дорог уже давно стало притчей во
языцех. В прошедшем году про-
изошло несколько событий, кото-
рые могут стать началом их оздоро-
вления. Практически весь год глав-
ной темой в автодорожной отрасли
был весовой контроль. Один из са-
мых распространенных примеров
нарушений весовых норм подают
зерновозы. Собственникам грузо-
виков это приносит больше денег,
украинскому государству – больше

убытков в виде разбитых дорог, а ук-
раинцам – еще больше неудобств от
передвижения такими дорогами.

В октябре Кабмин внес изменения
в Правила дорожного движения о
запрете перевозки по автодорогам
делимых грузов весом более 40
тонн. Для контроля за соблюдением
этой нормы Министерство инфра-
структуры планирует внедрить в
2016 году автоматическую систему
весового контроля. Установка весо-
вых комплексов в Николаевской об-
ласти вызвало недовольство води-
телей. Однако для осуществления
задуманных планов нужны еще за-
конодательные изменения. На рас-
смотрении парламента находятся
три важных законопроекта: № 0954
— о передаче местных дорог орга-
нам самоуправления, № 2724 — о
создании целевого Дорожного фон-
да, № 2725 — о механизме прозрач-
ного финансирования дорог госу-
дарственного и местного значения.

Другим новшеством автодорож-
ной отрасли стало введение нового
механизма финансирования ремон-
та дорог. В сентябре парламент при-
нял законопроект о проведении экс-
перимента в трех областях (Одес-
ской, Волынской и Львовской). Суть
эксперимента заключалась в том,
что 50 процентов от суммы перевы-
полнения ежемесячных таможенных
платежей, взимаемых при таможен-
ном оформлении товаров в указан-
ных регионах, будет направляться
на ремонт дорог. Уже через месяц
министр инфраструктуры Андрей
Пивоварский сообщил, что на по-
лученные от таможни средства про-
водится ремонт участка дороги
Львов – Луцк.

Николай ЗАСЯДЬКО.

БЕЗ всякого преувеличения можно сказать, что
смысл всей жизни Е.С. Самошина – море. Свою

судьбу с флотом Евгений Сергеевич связал в 1963 го-
ду, когда стал курсантом Ростовского-на-Дону море-
ходного училища. Успешно окончив обучение, трудил-
ся в Азовском морском пароходстве третьим, затем
вторым, старшим помощником капитана, а с 1976 года
– капитаном морских судов. В 1987 году перевелся в
УДП, где и продолжил трудовую деятельность.

Опыт, приобретенный к тому времени, стал основой
его дальнейшего карьерного роста. После семи лет ра-
боты капитаном Евгений Сергеевич занял должность
начальника службы мореплавания, в 1995-1997 гг. – на-
чальник службы эксплуатации морского флота, с 1997
по 2001 гг. – первый вице-президент УДП, с 2001 г. – ви-
це-президент – директор департамента речных, пасса-
жирских и транзитных перевозок; вице-президент –
начальник управления эксплуатации речного флота. В
2008 году на конкурсной основе занял должность пред-
седателя правления – президента ОАО «УДП».

Многолетний опыт работы на руководящих должно-
стях, аналитический склад ума, творческий подход к
делу, ответственность позволяли Евгению Сергеевичу
успешно решать производственные задачи, направ-
лять усилия специалистов и работников предприятия
на выполнение плановых показателей, повышение
рентабельности работы флота, каждого подразделе-
ния пароходства. Обладая талантом лидера, он под-
держивал в коллективе дух единства, умел найти ком-
промисс во имя достижения поставленной цели. В чис-
ле многих достоинств Евгения Сергеевича работники
УДП отмечают его необыкновенную трудоспособность,
самодисциплину, решительность, крепкую волю, прин-
ципиальность, потрясающую доброту и сердечность.
Его знания специфики транспортного предприятия
служили интересам трудового коллектива не один де-
сяток лет.

За большие заслуги перед пароходством и плодо-
творную деятельность на благо морской отрасли стра-
ны Е.С. Самошин удостоен многих высоких наград.
Среди них – орден Дружбы народов, почетное звание
«Заслуженный работник транспорта Украины», знаки
«За безаварийную работу. 15 лет», «Почетный работник
морского и речного транспорта Украины», «Почетный
работник транспорта Украины», «Почетный работник
УДП».

Юбилей Евгения Сергеевича – повод не только
вспомнить о его вкладе в развитие флота, а и возмож-
ность еще раз выразить глубокое уважение и благодар-
ность за преданность делу жизни, за добрый след в ис-
тории нашей судоходной компании.

Уважаемый Евгений Сергеевич! От имени моряков,
работников береговых служб, ветеранов пароходства
примите искренние поздравления с юбилейной датой
и добрые пожелания здоровья, благополучия и всего
наилучшего!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Руководство ЧАО «УДП», отдел работы
с персоналом, профсоюзная организа-
ция, совет ветеранов войны и труда па-
роходства сердечно поздравляют Евге-
ния Сергеевича САМОШИНА с 70-летием
и желают крепкого здоровья, счастья,
семейного тепла, бодрости духа, радо-
сти и добра!

СВЕТ: ТАРИФЫ БУДУТ
ПОВЫШАТЬ

НЕСКОЛЬКО РАЗ
Согласно постановле-

нию НКРЕКП № 220, элек-
троэнергия для украинцев
в 2016 году подорожает
дважды – в марте и сентя-
бре. Так, если на данный
момент украинцы, кото-
рые потребляет от 100 до
600 кВт/часов электро-
энергии в месяц, платят за
каждый кВт 78,9 копейки,
в марте тариф повысится
до 99 копеек, в сентябре –
до 129 копеек.

Таким образом, семья,
которая в среднем ис-
пользует 300 кВт/часов
электроэнергии, на дан-
ный момент платит 109,8
гривни за свет, с 1 марта
будет платить 299,7 грив-
ни, а с 1 сентября – 387
гривен. На этом подоро-
жание не закончится, уже
1 марта 2017 года 1 кВт
подорожает до 168 копе-
ек.

К слову, повышение та-
рифов происходит в пять
этапов – первое подоро-

жание света произошло в
апреле прошлого года (та-
рифы повысили примерно
на 45,2%). После подоро-
жания 1 марта 2017 года
средняя цена за 1 кВт
электроэнергии составит
122,77 копейки.

Кроме того, уже отмене-
ны льготы для владельцев
электроплит. А с 1 марта
2017 года исчезнут и ком-
пенсации для сельского
населения.

Украинцы из-за огром-
ных счетов за «коммунал-
ку» уже сейчас скупают так
называемые энергосбе-
регающие лампы.

ТАРИФЫ НА ГАЗ
Национальная комиссия

повысила с 1 апреля про-
шлого года минимальный

тариф на газ для населе-
ния в 3,3 раза – до 3 600
грн. за тысячу кубометров
топлива при потреблении
до 200 куб. м газа. В пери-
од межсезонья – с 1 мая
по 30 сентября – стои-
мость природного газа со-
ставит 7 188 грн. за тысячу
кубометров независимо
от объемов потребления.

К слову, Администра-
тивный суд Киева 3 нояб-
ря признал, Нацкомиссия
не имела права повышать
тарифы (в том числе и на
электроэнергию), так как в
момент принятия нового
постановления находи-
лась в состоянии ликвида-
ции. Устанавливать тари-
фы на газ для населения
Комиссия могла только

после 1 октября, когда
вступил в силу Закон «О
рынке природного газа». А
постановление было из-
дано 3 марта 2015 года.

Снизить тариф на газ ук-
раинцам обещают нарде-
пы. В Раде зарегистриро-
вали закон о снижении
ренты для газодобываю-
щих компаний с 70% до
29%. После принятия за-
кона цена газа для насе-
ления может снизиться на
1 тыс. грн (с нынешних
7200/тыс. кубов до
6200/тысячу), а льготный
объем потребления повы-
сят с сегодняшних 200 ку-
бов в месяц до 350 кубов.

В то же время министр
энергетики и угольной
промышленности Влади-

мир Демчишин считает,
что снизить тарифы на газ
невозможно. «Людей пы-
таются подготовить к то-
му, что эти тарифы не-
обоснованны», – жалуется
министр.

ВОДА И ТЕПЛО:
ПЛАНОВ ПОВЫШАТЬ

ТАРИФЫ НЕТ
В НКРЕКП рассказали,

на данный момент планов
повышать тарифы на воду
и тепло нет. При этом в ко-
миссии не исключают, что
повышение тарифов в
этом году будет.

«Никаких планов нет.
Это не комментируется.
Никто такие вещи не пла-
нирует. На другие услуги в
таком плане планов нет,

что принималось, то при-
нималось. К тарифам на
газ мы никакого отноше-
ния не имеем. Принят за-
кон по газу, и с 1 октября
мы к нему отношения не
имеем», – заявили в
НКРЕКП.

Экс-заместитель мини-
стра по вопросам ЖКХ
Александр Мазурчак
уверен, нет необходимо-
сти повышать тарифы на
коммунальные услуги в
этом году.

«Считаю, что нет необ-
ходимости повышать та-
рифы. Есть необходи-
мость навести порядок в
газовой сфере. Весь тот
газ, который добывается в
Украине, направить на ну-
жды населения. Если ук-
раинский газ будет напра-
влен на ЖКХ, то не нужно
будет повышать тарифы. Я
считаю, что в этом году
повышения тарифов не
будет. Я не вижу в этом ни-
какой необходимости», –
говорит Александр Мазур-
чак.

По материалам
Сегодня.ua.
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ДЕЛО ЖИЗНИ – ФЛОТ
24 января исполняется 70 лет

Евгению Сергеевичу Самошину

НА ЗЛОБУ ДНЯ

И Т О Г И - 2 0 1 5

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ В 2016 ГОДУЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ В 2016 ГОДУ
Электроэнергия в следующем году будет дорожать дважды,

а про остальные тарифы, как говорят в Нацкомиссии, говорить рано 
В Украине в 2016 году продолжится рост тарифов на коммунальные услуги. Насколько подо-

рожают вода и отопление, в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в
сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на данный момент не знают, однако уже
сейчас известно, во сколько украинцам в 2016-м  обойдется электроэнергия. О том, как изме-
нятся тарифы на «коммуналку», выясняли журналисты.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

2015 год оказался богатым на резонансные события в
транспортной отрасли страны. Мы выделили пятерку
ключевых событий, определяющих дальнейший вектор
развития. Это и создание ПАО «Укрзализныця», и дерегу-
ляция в портах, и Ан-178... 



«ДУНАЕЦ»   3  стр.22 января 2016 года

Чем «свиной» грипп отличается
от обычного? 

Вирус гриппа A(H1N1) – это тяжелая
форма респираторной болезни. Случаи
заболевания были зафиксированы во
многих странах. По данным ВОЗ, он рас-
пространяется из одного государства в
другое, что может привести к массовым
вспышкам пандемии гриппа.

Основные симптомы гриппа
А(H1N1):

• внезапно появившиеся жар, высо-
кая температура, кашель, одышка,
затрудненное дыхание; 

• также может наблюдаться головная
боль, слабость и усталость, боль в
горле, боль в мышцах, озноб, на-
сморк, потеря аппетита.

Течение заболевания во многом зави-
сит от состояния здоровья человека. В
большинстве случаев при надлежащем
лечении улучшение наступало уже спус-
тя неделю. 

Хотя исследования вируса еще про-

должаются, врачи советуют быть осо-
бенно внимательными людям с хрониче-
скими заболеваниями дыхательных пу-
тей, сердца, почек, печени, невралгия-
ми, сахарным диабетом. 

Грипп А (H1N1), как и обычный, пере-
дается воздушно-капельным путем. Ви-
рус гриппа состоит из мелких частиц, ко-
торые распространяются при кашле, чи-
хании и т. д. Микробы могут передавать-
ся через рукопожатие с больным, при со-
прикосновении с посудой и любой по-
верхностью, на которую попали микро-
бы: клавиатурой, выключателями, книга-
ми и т. д.

Меры предосторожности:
•избегать прикосновений к своему рту

и носу; 
• регулярно и тщательно мыть руки с

мылом или протирать их спиртосодер-
жащим средством для обработки рук
(особенно, если вы прикасаетесь ко рту
и носу или к потенциально зараженным
поверхностям); 

• избегать тесных контактов с людьми,
которые могут быть больными; 

• по возможности, сократить время
пребывания в местах скопления людей; 

• регулярно проветривать помещения
вашего жилого дома или квартиры путем
открывания окон. 
Что можно сказать об использовании

масок? Что рекомендует ВОЗ?
Если вы не больны, нет необходимости

надевать маску. 
Если вы ухаживаете за больным чело-

веком, вы можете надевать маску при
близких контактах с ним. После таких
контактов необходимо незамедлительно
утилизировать маску и затем тщательно
вымыть руки. 

Если вы больны и должны отправиться
в поездку или находиться поблизости от
других людей, прикройте свой рот и нос. 

Правильное использование маски во
всех ситуациях крайне важно, так как не-
правильное использование масок дейст-
вительно приводит к резкому повыше-
нию вероятности распространения ин-
фекции.

Что делать при подозрении
на грипп А (H1N1)?

В случае любых симптомов простуд-
ных заболеваний следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. 

Самостоятельно вы не сможете отли-
чить сезонный грипп от гриппа A(H1N1).
Типичные для него симптомы схожи с
симптомами сезонного гриппа и включа-
ют повышенную температуру, головную
боль, мышечные боли, боль в горле и на-
сморк. Только врачи могут подтвердить
случай заболевания гриппом A(H1N1). 

Что делать, если вы думаете,
что у вас грипп А(H1N1)?

Если вы чувствуете недомогание, у вас
высокая температура, кашель и/или бо-
ли в горле: 

• отдыхайте и пейте много жидкости;
• при кашле и чихании прикрывайте

рот и нос одноразовыми носовыми плат-
ками, после чего избавляйтесь от них
надлежащим образом. Незамедлитель-
но мойте руки с мылом или протирайте
их спиртосодержащей жидкостью для
рук; 

• если при кашле или чихании у вас нет
одноразового носового платка, как мож-
но больше прикройте рот, согнув руку в
локте и приложив ее ко рту; 

• когда вокруг вас люди, используйте
маску, чтобы сдержать распространение
воздушно-капельных выделений, при
этом важно использовать маску пра-
вильно; 

• сообщите семье и друзьям о вашей
болезни и старайтесь избегать контак-
тов с другими людьми; 

• обратитесь за медицинской помо-
щью.

Следует ли принимать противови-
русные препараты на случай, если
заражусь новым вирусом гриппа? 
Нет. Необходимо принимать противо-

вирусные препараты, только если это ре-
комендовано вашим врачом. Самостоя-
тельно не следует приобретать препара-
ты для предупреждения или лечения это-
го гриппа без предписания врача.

О.Н. АНДРЕЕВА,
зав. отделом организации эпидемоло-

гических исследований Дунайского бас-
сейнового отдела.

СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯСТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ
ОСТОРОЖНО: «ЗНАКОМЫЙ ГРИПП» 
В Украине отмечается резкий подъем острых респираторных заболеваний  с

тяжелейшими пневмониями. На сегодняшний день зарегистрировано 45 смер-
тельных случаев в нашей стране. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, прогнозируется циркуляция трех вирусов на территории Украины:
«Калифорния (Н1N1)», «Швейцария (Н3N2)»  и «Рhuket-2013». Напомним вам ос-
новные признаки и методы лечения самого опасного из вирусов (памятка раз-
работана Госсанэпидслужбой Украины на водном транспорте).

Немногим ранее столь-
ко же денежных средств
было выделено из город-
ского бюджета. Они
крайне необходимы для
приобретения лекарств,
тест-систем, аппарату-
ры, в коей особенно нуж-
дается реанимационная
служба, дезинфекцион-
ных, антисептических
средств и т. д. 

О заболеваемости
гриппом и ОРВИ в Одес-
ской области по состоя-
нию на 15 января участ-
ников заседания инфор-
мировал и.о. начальника
ГУ Госсанэпидслужбы в
Одесской области И. Н.
Климентьев. С начала
эпидсезона, сообщил он,
в лечебно-профилакти-
ческие учреждения за
медицинской помощью
обратились 138530 боль-
ных гриппом и ОРВИ, в
том числе 103568 детей в
возрасте до 17 лет. Гос-
питализировано с начала
эпидсезона 2900 боль-
ных. Заболеваемость,
подчеркнул и.о. главного
государственного сани-
тарного врача области,
удерживается на сезон-
ном уровне и не превы-
шает эпидемического
порога ни в одном из го-
родов и районов облас-
ти; максимальный при-
рост заболеваемости (до
19,5%) наблюдался в
первую неделю 2016 го-
да – практически во всех
возрастных группах. Од-
нако, обратил внимание
И. Н. Климентьев, в воз-

растной группе 30 – 65
лет заболеваемость вы-
росла на 36,5%. Леталь-
ность в последние две
недели года минувшего и
в первую неделю 2016
года составила, в об-
щем, печальную цифру –
16 случаев: в Одессе
умерли 12 человек, в
районах области (Татар-
бунарском, Саратском,
Болградском) и г. Ильи-
чевске – 4. 

По данным вирусоло-
гических исследований,
в 95,3% случаев диагно-
стирован пандемический
грипп A(H1N1), что под-
тверждено лабораторно,
в пяти случаях – сезон-
ный грипп A(H3N2), в од-
ном случае – грипп В. К
счастью, эпидемии кали-
форнийского (свиного)
гриппа нет, но эпидситу-
ацию благополучной не
назовешь. Чем, скажем,
можно объяснить столь
большое количество
смертей? С таким вопро-
сом я и обратилась к и.о.
начальника ГУ Госсанэ-
пидслужбы в Одесской
области Ивану Николае-
вичу Климентьеву.

– Летальных исходов
можно было бы наверня-
ка избежать, если бы лю-
ди вовремя, в первые же
сутки-двое (48 часов) от
начала заболевания, об-
ратились за медицин-
ской помощью, — отме-
чает специалист. — К со-
жалению, врачей вызва-
ли на пятые, а то и шес-
тые-седьмые сутки.

Большинство наших со-
граждан забывает или не
знает, что грипп опасен
осложнениями, прежде
всего – воспалением
легких (пневмонией).

Не стоит заниматься
самолечением по сове-
там знакомых и соседей,
тратить средства на пре-
параты, которые могут
еще больше навредить
здоровью. Лечение на-
значает врач.

К факторам, способст-
вовавшим нынешней не-
простой эпидситуации,
можно отнести также ми-
грационные процессы.
Не исключено, что рас-
пространению гриппа
невольно «помогли» «за-
робитчане», побывавшие
в районах, где вирусы на-
чали распространяться
еще раньше. К тому же
во время школьных кани-
кул немало ребят ездило
в гости в другие регионы.
Но один из главных фак-
торов – низкий охват на-
селения, в первую оче-
редь групп риска, при-
вивками против гриппа.
Так, в эпидсезон 2015 –
2016 гг. планировалась
иммунизация против ви-
русов гриппа 40950 че-
ловек – именно из групп
риска, а прививки полу-
чили только 3,8 % из них.

Комментарии, как го-
ворится, излишни.

Мария ЖУКОВА.
«Вечерняя Одесса»,

19 января 2016 г.

В  О Б Л Г О С А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

НА БОРЬБУ С ГРИППОМ ВЫДЕЛЕНЫНА БОРЬБУ С ГРИППОМ ВЫДЕЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
На внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Одес-

ской облгосадминистрации, состоявшемся 15 января, принято реше-
ние выделить из областного бюджета 3,5 млн. грн. на мероприятия по
профилактике и борьбе с гриппом и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями.

ЧТОБЫ предотвра-
тить переохлаж-

дение:  
• Следует исключить

употребление спиртно-
го перед выходом на ули-
цу. Алкогольное опьяне-
ние только вызывает ил-
люзию согревания, а на
самом деле приводит к
большой потере тепла.
Кроме того, при злоупот-
реблении алкоголем на-
рушается способность
адекватно оценить собст-
венное состояние, что яв-
ляется дополнительным
фактором риска долгого
нахождения на улице и
переохлаждения, а также
усиливает вероятность
уличного травматизма.

• Не курите на моро-
зе – курение уменьшает
периферийную циркуля-
цию крови и таким обра-
зом делает конечности
более уязвимыми.

• Носите свободную
одежду – это способст-
вует нормальной цирку-
ляции крови. Одежда
должна быть многослой-
ной, что позволяет удер-
живать тепло в прослой-
ках воздуха между слоя-
ми одежды. Верхняя оде-
жда обязательно должна
быть непромокаемой.

• Не выходите на мо-
роз без варежек, шапки
и шарфа. Лучший вари-
ант – варежки из влагоот-
талкивающей и непроду-
ваемой ткани с мехом
внутри. Перчатки же из
натуральных материалов
хоть и удобны, но от мо-
роза не спасают. Щеки и
подбородок можно защи-
тить шарфом. В ветреную
холодную погоду перед
выходом на улицу откры-
тые участки тела смажьте
специальным кремом.

• Ноги должны быть в
тепле и сухости. В сапо-
ги нужно положить теп-
лые стельки, а вместо
хлопчатобумажных нос-
ков надеть шерстяные –
они впитывают влагу, ос-
тавляя ноги сухими.

• Не носите на моро-
зе металлических укра-
шений (в том числе, зо-
лотых и серебряных). Во-
первых, металл остывает
гораздо быстрее тела,
вследствие чего возмож-
но «прилипание» к коже с
болевыми ощущениями и
холодовыми травмами.
Во-вторых, кольца на
пальцах затрудняют нор-
мальную циркуляцию
крови. Вообще на морозе
старайтесь избегать кон-
такта голой кожи с метал-
лом.

• Прячьтесь от ветра
– вероятность обмороже-
ния на ветру значительно
выше.

• Как только на про-
гулке вы почувствовали
замерзание, необходи-
мо как можно скорее зай-
ти в любое теплое место
(магазин, кафе, подъезд)
для согревания и осмот-
ра потенциально уязви-
мых для обморожения
мест.

• Следует учитывать,
что у детей терморегу-
ляция организма еще
не полностью настрое-
на, а у пожилых людей и
при некоторых болезнях
эта функция бывает нару-
шена. Эти категории лю-
дей более подвержены
переохлаждению и обмо-
рожениям. Отпуская ре-
бенка гулять в мороз на
улице, помните, что ему
желательно каждые 15-20
минут возвращаться в те-
пло и согреваться.

• Вернувшись домой
после длительной про-
гулки по морозу, обяза-
тельно убедитесь в отсут-
ствии обморожений ко-
нечностей, ушей, носа и т.
д. Пущенное на самотек
обморожение может при-
вести к гангрене и после-
дующей потере конечно-
сти.

•Первая помощь при
переохлаждении – это
согревание, восстанов-
ление кровообращения в
пораженных холодом тка-
нях вместе с предупреж-
дением развития инфек-
ции. С этой целью необ-
ходимо доставить по-
страдавшего в ближай-
шее теплое помещение,
снять промерзшую обувь,

носки, перчатки. Дать го-
рячее обильное питье.
Если есть возможность,
сделать тепловые ванны
в течение 20-30 минут.
Температуру воды посте-
пенно увеличивают с 200

до 400 C, затем повреж-
денные участки нужно на-
сухо вытереть, не расти-
рая, закрыть стерильной
повязкой и тепло укутать.
При неглубоких обморо-
жениях пострадавшие
участки кожи можно со-
греть с помощью грелки
или даже тепла рук. Для
снижения болей дать
обезболивающие средст-
ва.

Помните: согревание
должно идти медленно!
Нельзя обкладывать че-
ловека горячими грелка-
ми, погружать в горячую
ванну или под душ. Это
может привести к нару-
шению сердечно-сосуди-
стой деятельности, а по-
рой и к летальному исхо-
ду.

Нельзя растирать сне-
гом или льдом обморо-
женные участки тела, так
как при этом усиливается
охлаждение и можно по-
ранить кожу, что приве-
дет к инфицированию ра-
ны.

Нельзя смазывать об-
мороженные участки жи-
ром, мазями, так как это
при образовании ран за-
трудняет их обработку.

Одновременно с прове-
дением мероприятий по
оказанию первой помощи
необходимо обратиться к
врачу.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
И ОБМОРОЖЕНИЯ

За последнюю неделю в Одесской области были
зарегистрированы десятки случаев уличных травм
и переохлаждения.

Врачи Одесского городского центра здоровья
дают рекомендации по профилактике переохлаж-
дений и обморожений.

По ее словам, люди час-
то пренебрегают правила-
ми во время масочного
режима. «В этом есть
смысл только в том слу-
чае, если маски использо-
вать правильно, а наши
люди этого не умеют», –
говорит она. Поэтому,
прежде всего, маски не-
обходимо менять каждые
два часа, отмечает врач.

«Если марлевые, то они

должны иметь три-четыре
слоя и их надо гладить.
Иначе в этом просто нет
смысла, все бактерии на-
капливаются», – объясни-
ла терапевт.

Перед тем, как надеть
маску, следует тщательно
вымыть руки, не надо ка-
саться внешней и внут-

ренней сторон маски, ко-
гда надеваете или снима-
ете ее. Когда снимаете –
берите за петельки, а не
маску, а после этого тоже
следует вымыть руки.

Маска должна плотно
закрывать нос, рот, подбо-
родок. Во время ношения
не стоит ее касаться рука-
ми.

Если же вирус все-таки
подцепили и обращаетесь
с симптомами гриппа к
врачу, то обязательно на-
девайте маску, чтобы не
заразить других, сидя в
очереди.

С О В Е Т

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ 
Во время эпидемии гриппа носить маски имеет

смысл только в том случае, если придерживаться
правил. Об этом ТСН.ua рассказала врач-терапевт
Евгения ЧИГИРИК.
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25 января – восемь лет светлой
памяти и горькой утраты 

мужа, отца, дедушки 
СИРОТЕНКО

Александра Емельяновича.
Помяните, кто знал и помнит его.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

23 января – пять лет горькой
утраты и светлой памяти 

любимого мужа, отца, дедушки
БУЦАНА

Николая Федоровича.
Вечный покой твоей душе, родной.
Ты будешь с нами всегда.
Все, кто знает, помнит его, помя-

ните вместе с нами.
Любим, скорбим, помним.

Жена, дети, внуки.

23 января – десять лет светлой
памяти дорогого, любимого
сыночка, настоящего друга

АНДРЕЕВА
Александра Радионовича.
Любовь к тебе, родной сынок, ум-

рет лишь вместе со мной.
И мою боль, и мою скорбь не выра-

зить словами. 
Мама.

18 января исполнилось два года 
светлой памяти и горькой утраты 
дорогого мужа, отца, дедушки, 

старшего механика
на речных судах УДП 

ЦЕЛУЙКО
Григория Никитича.

Помним, скорбим. 
Жена, дети, внуки. 

22 января – сорок дней светлой памяти
и горькой утраты 

мужа, отца, капитана речных судов УДП

КУНИЦЫНА Бориса Александровича.
Помним, скорбим.
Помяните все, кто его знал и работал с ним.

Жена, дочери, друзья.

Экипаж теплохода «Звездный» выражает глубокие собо-
лезнования механику Суровцеву Анатолию Владимирови-
чу в связи с тяжелой утратой – смертью жены.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
в связи с тяжелой утратой – смертью Праздникова Юрия
Аркадьевича. Скорбим вместе с вами. 

Семья Юдиных.

В ИЗМАИЛ ПРИШЛА ЗИМА
Зима – чудесное время года, когда белое покрыва-

ло укрывает землю и становится светло даже ночью.
Несмотря на снежные заносы и закрытые трассы,
которые принесла недавняя зимняя непогода, есть и
радостные моменты. Снежное крошево перестало
сыпать в глаза, распогодилось, с неба засияло солн-
це, до нестерпимого блеска высветив снежные поля
и сугробы, снежные шапочки на деревьях. Пользуясь
хорошей погодой, измаильчане вышли на прогулку,
а ребятня с удовольствием катается с горки на сан-
ках. Одно из таких излюбленных мест – склон дороги
у МДМ, куда ребята с родителями и друзьями соби-
раются со всей округи. Немало любителей зимних
прогулок можно увидеть в центральной части горо-
да, на морвокзале и в районе городского пляжа. Кре-
щенскому морозцу порадовались и измаильские
«моржи», совершавшие заплыв утром 19 января.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото  автора.

Гостей галереи попри-
ветствовала директор
ОЦЭВ Ирина Федорова.
Она поблагодарила ребят
за активное участие в вы-
ставке и талантливые ра-
боты, разнообразие и кра-
сочность которых поража-
ют с первого взгляда. 

Свои работы в экспози-
ции представили более
сотни ребят: это около
двухсот рисунков в раз-

личных техниках и около
ста декоративно-приклад-
ных работ из соленого те-
ста, пластилина, декупаж,
квиллинг, аппликация,
фелтинг. По тематике ра-
бот видно, что волнует и
нравится ребенку, будит
его фантазию. На рисун-
ках – сказочные персона-
жи и сюжеты, домашние и
дикие животные, портре-
ты, пейзажи, фантастиче-

ские домики.
Выставка – своего

рода отчет за прошлый
год. Она наглядно пока-
зывает, чему ребята на-
учились, как фантазия
идет об руку с навыка-
ми живописи и способ-
ностью радоваться в
жизни любой мелочи.

Директор школы ис-
кусств Николай Дмит-
риев поблагодарил ру-
ководство и сотрудни-
ков галереи за органи-
зацию выставки, а ре-
бят – за талантливое

воплощение своих идей.
Теплые слова напутствий
в адрес своих учеников
произнесли и преподава-
тели. Благодарность пе-
дагогам высказали и ро-
дители – за то, что детям
прививают чувство пре-
красного, культуру, разви-
вают воображение и твор-
ческие способности. 

Заместитель директора
ОЦЭВ Эмилия Евдоки-
мова отметила, что рабо-
ты учащихся школы ис-
кусств смогут увидеть и
жители других городов Ук-

раины, придунайских
стран. Они будут прини-
мать участие в фестивале-
конкурсе «Дунай – река
дружбы», который прохо-
дит уже несколько лет
подряд.  Она пожелала ре-
бятам успехов и творче-
ского мастерства.

Концерт, прошедший
после открытия выставки,
также состоялся с участи-
ем воспитанников школы
искусств театрального и
музыкального отделений.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у

эксгибициониста» (современная скороговорка). 11.
«Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 12.
Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15.
Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Ме-
дицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел
попасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие
бразды правления. 23. Мечтательный последователь
Томаса Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец за
остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого
чувства в потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 35.
Его учить — только портить. 36. Внутренний мир ват-
рушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).

По вертикали:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2.

То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Акса-
кал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене — та-
нец, на жаргоне — гонорея. 9. Кто исправляет «фефек-
ты фикции»? 10. Простейшее приспособление для рас-
кочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок,
которому не должно везти в любви. 15. Любое расте-
ние, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17.
Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать одну
картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса
обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный знак,
присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живо-
та тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощуще-

ние, доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер среди
собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью
в три лошадиные силы.

• «Львов», «Русе» и «Константин Борисов»
идут вниз по Дунаю.
• «Алексей Ивлев» следует в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Ярославль», «Дне-

пропетровск», «Валентин Пиляев» и «Звенигород».
•Сегодня «Рени», 23-го  «Вилково», 24-го «Измаил»

приходят в Варну. 
• «Десна» грузится в Херсоне.
• «Килия» выгружается в Сете, «Виана ду Каштелу» –

в Бургасе.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

ФФФФ ОООО ТТТТ ОООО ЭЭЭЭ ТТТТ ЮЮЮЮ ДДДД

ВВВВ     КККК АААА РРРР ТТТТ ИИИИ НННН НННН ОООО ЙЙЙЙ     ГГГГ АААА ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ

КРОССВОРДКРОССВОРД

«««« РРРРООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВ ЕЕЕЕ ННННССССККККААААЯЯЯЯ     ССССККККААААЗЗЗЗККККАААА»»»»
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В МИНУВШИЙ четверг в стенах Измаильской
картинной галереи состоялся завершающий

этап проекта «Новогодняя феерия» – выставка дет-
ского творчества воспитанников Измаильской дет-
ской школы искусств им. С. Малаховского «Рожде-
ственская сказка». На нее собрались не только ре-
бята, но и их педагоги – директор школы искусств
Николай Дмитриев и преподаватели Жанна Жером-
ская, Елена Мельниченко и Анастасия Попова, ро-
дители, родственники и друзья. 

Льготы на проезд в автобусах общего пользования
в «обычном режиме» отныне будут действовать с утра
и до 13 часов дня.

Как сообщил городской голова Андрей Абрамченко, с
1 января 2016 года финансирование перевозок льготного
контингента пассажиров законом возложено на город-
ской бюджет.

Несмотря на то, что требуемая сумма практически не-
подъемна для бюджета, все же было принято решение о
действии льготного проезда с утра и до 13 часов дня, что-
бы дать возможность пожилым людям выехать на рынок,
в больницы, поликлиники, по другим делам.

Итоги нововведения будут подведены по результатам
первого квартала.

Новые графики движения автобусов
«обычного режима»

Маршрут № 1 «Центр – консервный комбинат»: отпра-
вление из центра в 7.40, 9.00, 10.20, 12.40; от консерв-
ного комбината – в 8.20, 9.40, 11.00, 13.20.

Маршрут № 18 «Рыбозавод – музей Суворова – ул.
Клушина – СРЗ (ул. Артема): от ул. Дзержинского – 8.50,
11.05; из центра – 9.00, 10.00, 11.15, 12.00; от ул. Клу-
шина – 8.20, 9.40, 10.40, 11.40; из микрорайона «Кре-
пость» – 8.15, 10.35, 12.25 (АТП).

Маршрут  № 17 «Центр – АЗС»: из центра – 9.00,
11.00, от АЗС – 8.35, 10.35.

Маршрут  № 16 «ИСРЗ – железнодорожный вокзал»: от
ИСРЗ – 7.10, 8.40, 10.00, 11.20; от центра – 7.40,
9.05, 10.25, 11.45; от железнодорожного вокзала –
8.00, 9.25, 10.42, 12.05; центр (в сторону ИСРЗ) –
8.15, 9.45, 11.00, 12.25.

Маршрут  № 12 «Центр – ул. Чехова»: ул. Чехова –
9.00, 10.00, 12.00, 13.00 (АТП), из центра – 9.30,
12.30.

Маршрут № 11 «Музей Суворова – МРСУ – новое клад-
бище»: МРСУ – 7.30; от музея – 8.00, 11.00; от нового
кладбища – 8.30 (отстой), 10.30, 11.30 (АТП).

ЛЬГОТЫ В АВТОБУСАХ –
ДО ОБЕДАВНИМАНИЕ!


