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Мининфраструктуры отчита-
лось о 100 днях работы новой
команды ведомства во главе с
министром Владимиром Оме-
ляном. Отчет представлен в ви-
де слайдов презентации и раз-
мещен на сайте министерства.

Первоочередными заслугами в МИУ
считают назначение новых руководи-
телей ПАО «Укрзализныця» и ГП «Ук-
рпочта» Войцеха Балчуна и Игоря
Смилянского. Отметим, что конкурсы
на замещение вакантных должностей
в этих компаниях начинались еще при
предыдущем составе МИУ, а завер-
шились назначением менеджеров уже
при министре Омеляне.

В МИУ также отмечают недавнее от-
крытие новых портовых терминалов: в
Николаеве – компаниями Bunge и
Cofco, а также в Черноморске – Risoil.

Среди решений, призванных укре-
пить значение Украины как транзит-
ной страны, МИУ выделяет ее включе-
ние в Транскаспийский маршрут, под-
держку инициативы по созданию ко-
ридора перевозок между тремя моря-
ми, расширение Трансъевропейской
транспортной сети на соседние с ЕС
страны, согласование условий по раз-
витию мультимодальных перевозок
по направлению Азия – Европа и
Ближний Восток – Европа. Кроме то-
го, МИУ отмечает факт ратификации
соглашения о комбинированных пе-
ревозках с Венгрией и протокола о
стабильном транспорте в Карпатском
регионе, а также подписание допол-
нительного протокола со Швейцари-
ей по автоперевозкам пассажиров и
грузов.

Также в МИУ выделяют увеличение
финансирования дорожного хозяйст-
ва в 2016 году, разработку новой мо-
дели финансирования дорожной от-
расли, создание предусловий для
внедрения независимого контроля
качества дорожных работ, внедрение
системы габаритно-весового контро-
ля на дорогах, а также ряд соглаше-
ний, касающихся либерализации воз-
душного сообщения.

КАК РАССКАЗАЛ ме-
ханик Степан Ива-

нович Маринов, полгода
команда механиков – он
сам, первый помощник
механика Петр Василье-
вич Стоянов и первый по-
мощник механика по элек-
тооборудованию Васи-
лий Федорович Гайдар-
жи совместно со специа-
листами Килийского судо-
строительно-судоремонт-
ного завода восстанавли-
вали судно. Был осущест-

влен очень большой объ-
ем работ, который потре-
бовал немалых сил и за-
трат – трудиться приходи-
лось по 12 часов в сутки.
Да и самому судну уже
больше пятидесяти лет,
что накладывает отпеча-
ток на его техническое со-
стояние. Но усилия не
пропали даром: судно
восстановлено и готово
выполнять любые работы.
Хотя, отмечает Степан
Иванович, снабжение ос-

тавляет желать лучшего. В
планах также косметиче-
ский ремонт судна – зачи-
стка и покраска палуб. 

После выхода с КССРЗ
«Астрахань» успела вы-
полнить рейс на коротком
плече до Галаца, потру-
диться на портовых рабо-
тах. Эти испытания выяви-
ли мелкие недостатки, ко-
торые устранены силами
экипажа и специалистов
базы технического обслу-
живания флота. 

Экипаж, рассказывает
капитан Валентин Ана-
тольевич Глушков, пол-
ностью обновлен, на суд-
но пришли новые люди,
поэтому срабатываться
предстоит уже непосред-
ственно в рейсе. Сам он

ранее возглавлял экипажи
теплоходов «Лука Капи-
краян», «Капитан Глушко»
и «Челябинск».

Во вторник «Астрахани»
предстояло уйти на Рени в
составе воза с теплохо-
дом «Прага», взять там
секции и доставить в Из-
маил. И если в этих пос-
ледних ходовых испыта-
ниях толкач покажет себя
хорошо, то «Астрахань» с
возом отправится на пор-
ты Венгрии и Сербии. 

Настроение у экипажа,
несмотря на технические
сложности, боевое, с на-
деждой хорошо порабо-
тать.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

– Владимир Владимиро-
вич, ранее вы говорили, что
одна из основных задач –
это реформирование Адми-
нистрации морских портов.
Что вы вообще хотите сде-
лать с АМПУ?

– В первую очередь, должна
быть создана Морская адми-
нистрация Украины. Ее в пол-
ноценном понимании никогда
не было. Были квазиминистер-
ства, которые занимались
морской отраслью. Морская
администрация должна зани-
маться развитием морской от-
расли и безопасностью. В ее
компетенцию должны быть от-
даны все имущественные воп-
росы предприятия, после того
как мы завершим процесс
приватизации или лишения
непрофильных активов, что
невыгодно мне как министру,
но выгодно для отрасли.

Все профильные активы
должны быть переданы Мор-
ской администрации. АМПУ
должна заниматься исключи-
тельно проведением тендеров
на поддержание дноуглубле-
ния и гидротехнических соору-
жений. Это точка. Современ-
ная организация, состоящая
из тысяч человек – это факти-
чески нонсенс.

У нас проблема в чем? Когда
создавалась АМПУ, все служ-
бы свели в одну. Произошла
централизация финансового
потока, что выгодно одному
или нескольким лицам. Наша
задача – все это разгребать.

– Какие остатки средств у
Администрации размещены
в банках ?

– Там в начале года было
около 3 миллиардов. Сейчас
там, надеюсь, в связи с нача-
лом дноуглубительных работ,
поменьше. Мы всячески «пу-
шим» их, чтобы они все держа-
ли в государственных банках,
хотя с этим откровенно есть
проблемы.

– Какая доля из этой сум-
мы находится в государст-
венных банках?

– Я вам точно не скажу. Ког-
да я начинаю об этом гово-
рить, чуть ли не в суды подают
на меня. Якобы, это коммерче-
ская тайна и мы разглашаем
то, на что не имеем права. Это
бред. Здесь есть единствен-
ная логика. Бывает, что от-
дельные коммерческие банки
первой категории гибко под-
ходят к потребностям клиен-
тов. Все остальное – это отго-
ворки. Безусловно, деньги го-
сударственных предприятий
должны быть в государствен-
ных банках.

У нас были разные моменты:
сейчас мы выравниваем ситу-
ацию, так как были и некото-
рые одиозные банки, поти-
хоньку вытаскиваем, но это
приходится делать аккуратно.
Если я сейчас скажу, что все
деньги забираем, просто упа-
дут несколько банков и в итоге
отрасль потеряет свои деньги.
У нас уже был прецедент про-
шлого года, когда один из-
вестный банк очень известно-
го миллиардера упал, и мы по-
теряли несколько сотен мил-
лионов гривен. Мы сейчас вы-
таскиваем то, что возможно
вытащить, потом на остаток
суммы будем составлять ка-
кие-то графики.

– Каким вы видите буду-
щее портов: это приватиза-
ция, концессия или аренда?

– Я думаю, что концессия
наиболее эффективна, но
только после принятия нового
закона о концессии для круп-
ных портов, которые должны
быть в государственной соб-
ственности. Приватизация
должна касаться средних и
малых портов, но это опять же
не делается за ночь. Если мы в
этом году принимаем закон о

концессии, то в следующем
году, в лучшем случае, мы
сможем отработать его на
практике, на базе порта «Ок-
тябрьский». Надо посмотреть,
как этот закон работает в ре-
альности. Если все хорошо, то
мы сможем говорить и о более
крупных объектах, но это 2018
год тогда.

По приватизации меньших
портов, то ситуация может
быть проще. По меньшим, ско-
рее всего, это будет 2017 год.

– Сейчас порты прибегают
к скидкам на транзит. У та-
кой политики есть множест-
во критиков.

– Мы должны это делать,
нравится это кому-то или нет.
Скидки на транзит, уровень се-
бестоимости с небольшой до-
ходностью, даже с нулевой до-
ходностью – единственный
выход Украины, чтобы стать
транзитным государством.

– Вы можете подтвердить
это конкретными показате-
лями?

– Пока нет никаких, но вы
должны понимать, что эта
скидка заработала полгода на-
зад, может, даже меньше. Ос-
новные компании формируют
свои грузопотоки как минимум
за год. Мы тогда объявили, что
это полугодовой эксперимент.
Но что же тогда? Вы через пол-
года отмените, зачем мы бу-
дем перенаправлять? Сейчас
это будет постоянная скидка.

Мы исходим из того, что,
сформировав адекватную ко-
манду менеджеров, маркето-
логов, логистов УЗ, сможем
привлечь дополнительный
грузопоток. Очень интересное
направление Персидского за-
лива через Иран, потенциаль-
но интересный «Шелковый
путь», где мы провели техниче-
ский поезд, поэтому здесь
перспективы большие. Казах-

стан, Азербайджан вкладыва-
ют десятки миллиардов в инф-
раструктуру для того, чтобы
заманить транзит на свою тер-
риторию. Они готовы идти по
цене вниз по максимуму. Всех
интересует объем.

– Вы раньше анонсирова-
ли большую приватизацию
тех объектов, которые вхо-
дят в Мининфраструктуры.
Есть некий перечень?

– У нас проблема – есть ог-
ромное количество bottleneck
(узкое место, ЭП), которые
были искусственно созданы.

– Мы предполагали, что
вы скажете, что они сейчас
не в приоритете. Сначала
ОПЗ, «Центрэнерго», а при-
ватизация объектов транс-
портной отрасли подождет.

– К сожалению, есть серьез-
ные компании-инвесторы, ко-
торые готовы заходить, про-
сто не понимают, куда и на ка-
ких условиях. Нам очень важ-
но, чтобы исключили из списка
стратегически запрещенные к
приватизации морские порты,
чтобы начать подготовитель-
ную работу. Дунайское паро-
ходство, например, надо про-
давать. 

Мы еще сейчас ЧМП рассле-
дуем понемногу. В начале
двухтысячных наложили гриф
«совершенно секретно» и все,
пароходство исчезло. Я в этом
году снял все грифы, мы пере-
дали все это в НАБУ. Все акти-
вы же выведены за границу.
Некоторые из этих судов все
еще используются, поэтому
хотим хоть что-то вернуть.

Также у нас есть огромные
объекты недвижимости за ру-
бежом, о которых тоже все за-
были, активы в Одессе. Все
делают вид, что спроектиро-
вали, пропало, уже нет. На са-
мом деле каждая власть по-
немногу «допиливала». Мы по-
ка остановили.

Федор ПОПАДЮК,
Дмитрий ДЕНКОВ.

«Экономическая правда».

В.ОМЕЛЯН: О РЕФОРМИРОВАНИИ АМПУ, ТРАНЗИТЕ, ПРИВАТИЗАЦИИ...
Из интервью министра инфраструктуры 

Владимира Омеляна газете
«Экономическая правда»

МИУ ОТЧИТАЛОСЬМИУ ОТЧИТАЛОСЬ
О 100 ДНЯХ РАБОТЫО 100 ДНЯХ РАБОТЫ
ВО ГЛАВЕ С ОМЕЛЯНОМ

НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕНАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕНа текущей неделе к выходу в рейс гото-
вился теплоход «Астрахань». Этого события
судну пришлось ждать долго – в общей
сложности полтора года толкач пробыл в ре-
монте и отстое. 

Капитан В.А. Глушков 
и второй помощник капитана В.А. Дудка.

Первый помощник механика по электрообору-
дованию В.Ф. Гайдаржи, м е х а н и к С.И. Маринов
и первый помощник механика П.В. Стоянов.

Мотористы-матросы А.Н. Задачин и В.Н. Кицен-
ко, боцман—старший моторист Г.Г. Прищиц.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Теплоход «Астрахань» подходит к причалу.
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ЧАО «УДП»
70 лет

Бобохидзе Лариса Михайловна – 19 августа,
Гребень Александр Филиппович – 25 августа,
Квитка Петр Нестерович – 1 августа,
Козина Людмила Николаевна – 22 августа,
Козлов Владимир Александрович – 26 августа,
Костючек Раиса Тимофеевна – 11 августа,
Кузьминский Виктор Сергеевич – 10 августа,
Митаки Ирина Ивановна – 18 августа,
Подгорный Илья Павлович – 2 августа,
Прокопец Александр Дмитриевич – 19 августа,
Рымский Степан Леонтьевич – 21 августа,
Сердюченко Александр Федотович – 21 августа,
Тимошенко Александр Григорьевич – 12 августа,
Чубатая Анна Кондратьевна – 10 августа,
Шилов Валерий Иванович – 25 августа.

75 лет
Гончарук Мария Сергеевна – 15 августа,
Иваненко Никита Харлампиевич – 14 августа,
Лютаев Анатолий Владиславович – 4 августа,
Мащенко Ярослав Петрович – 21 августа,
Недух Павел Григорьевич – 13 августа,
Розворский Виталий Викторович – 1 августа,
Соловьева Анна Ефимовна – 26 августа.

80 лет
Барский Борис Иванович – 16 августа,
Капшук Владимир Иванович – 29 августа,
Кырмыза Иван Иванович – 22 августа,
Романенко Егор Михайлович – 1 августа,
Чайка Альбина Федоровна – 4 августа,
Шушканов Борис Николаевич – 20 августа,
Якименко Мария Семеновна – 14 августа.

85 лет
Горбачев Семен Гаврилович – 17 августа,
Каспирская Нина Петровна – 23 августа,
Нагорная Наталия Васильевна – 15 августа,
Садекова Зоя Максимовна – 18 августа,
Сафонова Мария Мефодиевна – 13 августа.

90 лет
Долгов Илья Федосеевич – 1 августа. 
Руководство пароходства, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов сердечно поздравляют
вас с юбилеем, желают здоровья, бодрости и
долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Коваленко Виктор Никифорович – 16 августа,
Сердиченко Борис Владимирович – 21 августа,
Чередниченко Наталья Дмитриевна – 22 августа,
Степаненко Борис Иосифович – 25 августа.

75 лет
Рычко Александр Иванович – 1 августа,
Таран Иван Константинович – 12 августа,
Кушнирев Алексей Григорьевич – 12 августа,
Унгурян Иван Георгиевич – 15 августа,
Коваленко Иван Михайлович –  16 августа,
Семещенко Елена Ивановна – 28 августа,
Грозов Филипп Иванович – 28 августа,
Мунтяну Агафия Кирилловна – 31 августа.

80 лет
Петрика Матвей Мифодьевич – 14 августа,
Морару Семен Гаврилович – 22 августа.

85 лет
Гончаренко Иван Иванович – 29 августа.

90 лет
Короткова Прасковья Ивановна – 8 августа,
Курской Павел Леонтьевич – 15 августа.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с
юбилеем и желают доброго здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9
до 12 часов в понедельник, среду, пятницу.

ТРУДОВУЮ деятельность в СДП
он начал в 1964 году – сперва

пришел на Измаильский судоре-
монтный завод, где работал элект-
ромонтажником. В 1965 году  посту-
пил в ОВИМУ и получил специаль-
ность инженера-электромеханика.
Работал на заводе электриком,
электромехаником энергомехани-
ческого отдела ИСРЗ, а затем пере-
шел на БТОФ на должность инжене-
ра лаборатории автоматики. 

К делу Анатолий Михайлович под-
ходил всегда вдумчиво и внима-
тельно, стараясь найти свое реше-
ние проблемы. В составе ремонт-
ной бригады выходил в рейсы на су-
дах пароходства, где обеспечивал
высокое качество ремонта. Он стал
одним из лучших рационализаторов
базы технического обслуживания
флота, предложил и внедрил на су-

дах ряд полезных рацпредло-
жений, освоил новые системы
автоматики, производил их
ремонт и наладку.

В подразделении в то время
хватало работы – жизнь кипе-
ла, осваивались новые авто-
матические системы. Было
немало молодых энтузиастов,
интересовавшихся техникой,
решением нестандартных за-
дач. Сам он был молодым,
полным сил специалистом,
который стремился набраться
опыта, расти профессиональ-

но, приносить пользу, реализовать
свои умения и знания.

В 1992 году Анатолий Михайлович
возглавил лабораторию автомати-
ки, которая является одним из веду-
щих участков БТОФ, решая вопросы
ремонта судового электрооборудо-
вания, электронной и механической
автоматики. Эта работа требует от
специалистов ответственности и
творческого подхода, поэтому по-
добрался такой штат работников,
для которых чем  сложнее задача,
тем она интереснее. Лаборатория
автоматики под руководством А.М.
Волонтирова успешно выполняет
работы повышенной сложности,
требующих глубоких профессио-
нальных знаний и опыта.

В лаборатории трудятся 20 чело-
век. Ее ядро составляют опытные,
знающие специалисты, все любят

флот, вкладывают в работу не толь-
ко физические, но и душевные си-
лы. 

А.М. Волонтиров высоко ценит и
дорожит коллективом, в котором он
трудится уже несколько десятков
лет. 

– За многие годы в коллективе
сложилась такая обстановка, когда
остаются только добросовестные
энтузиасты, те, кто признает высо-
кие требования к исполнительской
дисциплине, — говорит он. — От-
ветственный подход к делу – норма
жизни подразделения, от которого,
в том числе, зависит безопасная ра-
бота флота. Коллектив объединил
специалистов, связанных между со-
бой не только рабочими отношения-
ми, но и дружбой, поддержкой и
взаимопониманием. У людей есть
вера в завтрашний день и надежда
на отдачу за свой труд.

Сам Анатолий Михайлович за тру-
довые достижения награждался
Благодарностями УДП и Мининфра-
структуры, знаком «Почетный ра-
ботник УДП».

Сегодня А.М. Волонтиров отмеча-
ет юбилейную дату. Коллеги и дру-
зья от души желают ему крепкого
здоровья, семейного благополучия,
долгих лет жизни и успехов во всех
начинаниях.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ВЫХОД ИЗ ЕС
УГРОЖАЕТ

ПРОБЛЕМАМИ
БРИТАНСКОМУ
СУДОХОДСТВУ 
Если Британия выйдет

из Евросоюза, судоход-
ная индустрия страны
столкнется с серьезней-
шими проблемами: ряд
торговых соглашений
придется пересмотреть,
а неизбежная в таком
случае волатильность
фунта приведет к росту
затрат в ситуации, когда
морская отрасль борется
с исторически наиболее
глубоким спадом. Об
этом информирует агент-
ство Reuters.

Судоходство приносит
Соединенному Королевст-
ву приблизительно 10
млрд. британских фунтов в
год ($14,2 млрд.). В мор-
ском секторе страны занято
непосредственно 240 тыс.
человек. Речь идет не толь-
ко о перевозках и портовой

деятельности, но и, напри-
мер, о брокерских услугах и
страховании. На референ-
думе, который прошел на
островах 23 июня, боль-
шинство британцев выска-
зались за выход из ЕС.

«До сих пор из Евросоюза
еще никто не выходил, и
организация вполне может
попытаться «наказать» Бри-
танию, если страна решит
его покинуть – чтобы отбить
охоту поступать таким об-
разом у других членов
ЕС….», – говорит главный
управляющий Британской
палаты судоходства Гай
Паттен.

«Обменный курс может
оказать значительное влия-
ние на нашу торговлю, на
объемы британского пор-
тового грузооборота. Если
фунт стерлингов ослабнет,
импорт станет более доро-
гим. Имея в виду, что он со-
ставляет значительную до-
лю грузопотоков через бри-
танские порты, можно
представить себе самые
негативные последствия
для этого сектора», – пола-
гает  старший аналитик
рейтингового агентства
Moody’s Джоанна Фичб.

Сегодня в руках судовла-
дельцев из Соединенного
Королевства сосредоточе-
но примерно 3% мирового
тоннажа (немногим более
48 млн. тонн дедвейта). 

СИНГАПУР
НАЧАЛ СТРОИТЬ
НОВУЮ ГАВАНЬ
Второй по величине

контейнерный порт мира
Сингапур начал строи-
тельство новой гавани.
Проект призван удвоить
пропускную способность
порта, чтобы удовлетво-
рить постоянно растущий
спрос на портовые услуги
города-государства, со-
общает Bloomberg.

Речь идет о создании но-
вого глубоководного порта
в западной части Сингапу-
ра. На первом этапе будет
построено 20 причалов;
пропускная способность
порта составит по проекту
20 млн. TEU в год.

Сингапур – одна из мно-
гих стран региона, тратя-
щих миллиарды долларов
на наращивание портовых
мощностей в виду быстрого
роста грузового траффика

– более быстрого, чем де-
монстрируют и Европа, и
Дальний Восток.

Проект нацелен на при-
влечение контейнеровозов
постоянно растущих разме-
рений, эксплуатируемых на
трейде Азия–Европа. Порт
будет построен на террито-
рии в 1000 га. В более отда-
ленной перспективе (в те-
чение 30 лет) – удвоение
пропускной способности
порта до 65 млн. TEU. Пра-
вительство заявляет, что
первая стадия проекта
должна быть завершена к
2020 году. 

Первоначальные работы
по намыву территорий и
дноуглублению, а также со-
зданию необходимой инф-
раструктуры, выполнят юж-
нокорейские компании
Daelim Industrial Co и
Dredging International Asia
Pacific Pte.

Нынешний регион порта к
2027 году будет превращен
в так называемый Southern
Waterfront City. К этому вре-
мени как раз истечет срок
лизинга существующих
терминалов.

Микроклимат по степени вли-
яния на тепловой баланс чело-
века (соотношение поступления
и расхода тепловой энергии),
что достигается координацией
процессов теплопродукции и
теплоотдачи, делится на нейт-
ральный, нагревательный и ох-
лаждающий.

Нагревательный микроклимат
– это сочетание параметров ми-
кроклимата (температуры воз-
духа, влажности, скорости дви-
жения, инфракрасного излуче-
ния), при котором наблюдается
нарушение теплообмена чело-
века с окружающей средой, вы-
раженное накоплением тепла в
организме свыше верхней гра-
ницы  оптимальной  величины
(> 0,87 кДж/кг) и/или увеличе-
нием доли потери тепла во вре-
мя р аб о т ы  п о т о в ы х  ж е л е з
(> 30%) в общей структуре теп-
лового баланса, с появлением
общих или локальных диском-
фортных теплоощущений (слег-
ка тепло, тепло, жарко).

Рекомендуемые нормы по ус-
тановлению надлежащих усло-

вий труда приведены в Государ-
ственных санитарных нормах
3.3.6.042-99 «Санитарные нор-
мы микроклимата производст-
венных помещений» (ГСН
3.3.6.042-99).

При повышенной температуре
воздуха в целях профилактики
перегревания организма (ги-
пертермии) необходимо орга-
низовать рациональный режим
труда и отдыха.

Так, в соответствии с ГСН
3.3.6.042-99 при микроклимати-
ческих условиях, превышающих
допустимые параметры, внутри-
сменный режим труда и отдыха
организуют за счет продолжи-
тельности рабочего времени, в
частности:

– при температуре воздуха,
превышающей допустимый уро-
вень, продолжительность регла-
ментированных перерывов со-
ставляет не менее 10% рабоче-
го времени на каждые 2° С пре-
вышения;

– при совмещении температу-
ры воздуха, что превышает до-
пустимый уровень, с относи-
тельной влажностью воздуха,
превышающей 70%, продолжи-
тельность регламентированных
перерывов рекомендуется уста-

навливать не менее 20% рабо-
чего времени.

При работах на открытых ме-
стностях и температуре наруж-
ного воздуха 35° С и выше про-
должительность периодов не-
прерывной работы должна со-
ставлять 15-20 минут с последу-
ющей продолжительностью от-
дыха не менее 10-12 минут в ох-
лаждаемых помещениях.

При этом допустимая суммар-
ная продолжительность терми-
ческой нагрузки за рабочую
смену для лиц, использующих
специальную одежду для защи-
ты от теплового излучения, не
должна превышать 4-5 часов и
1,5-2 часа для лиц без специ-
альной одежды.

В охлаждаемых помещениях,
чтобы избежать негативного
влияния на организм большого
перепада температур, следует
поддерживать температуру воз-
духа на уровне 24-25 ° C.

Работа при температуре на-
ружного воздуха более 37° С по
показателям микроклимата от-
носится к опасной (экстремаль-
ной). При этой температуре не
рекомендуется проведение ра-
бот на открытом воздухе. Сле-
дует изменить порядок рабоче-

го дня и перенести часы работы
на утреннее или вечернее вре-
мя.

Для защиты от чрезмерного
теплового излучения необходи-
мо использовать специальную
одежду или одежду из натураль-
ных тканей. В условиях повы-
шенной температуры рекомен-
дуется допускать к работе лиц
не моложе 25 и не старше 40
лет.

Одним из традиционных мето-
дов борьбы с жарой является
проветривание.

Различают следующие виды
проветривания:

– естественное – тяга воздуха
осуществляется за счет разни-
цы температур воздуха;

– искусственное – механиче-
скими и электронными прибо-
рами.

Искусственное проветрива-
ние осуществляется обычно бы-
товыми вентиляторами и конди-
ционерами.

С целью профилактики обез-
воживания организма рекомен-
дуется правильно соблюдать
питьевой режим. Рекомендуе-
мая температура питьевой во-
ды, напитков, чая +10-15° С. Для
оптимального обеспечения во-

дой рекомендуется также воз-
мещать потерю солей и микро-
элементов, выделяемых из ор-
ганизма с потом, за счет приме-
нения подсоленной воды, мине-
ральной щелочной воды, молоч-
нокислых напитков (обезжирен-
ное молоко, молочная сыворот-
ка), соков, витаминизированных
напитков, кислородно-белковых
коктейлей.

Пить воду следует часто и по-
немногу, чтобы поддерживать
хорошую гидратацию организ-
ма (оптимальное содержание
воды в организме, которое
обеспечивает его нормальную
жизнедеятельность, обмен ве-
ществ). При температуре возду-
ха более 30° С и выполнении ра-
бот средней тяжести нужно вы-
пивать не менее 0,5 л воды в час
– примерно один стакан каждые
20 минут.

Для поддержания иммунитета
и снижения интоксикации орга-
низма рекомендуется употреб-
ление фруктов и овощей.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор Главного

управления Государственной
службы Украины по вопросам
труда в Одесской области. 

О Х Р А Н А   Т Р У Д А  КАК РАБОТАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,
ЧТОБЫ ЖАРА НЕ ВЛИЯЛА НА ЗДОРОВЬЕ И НЕ ПРИВЕЛА К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ

При повышенной темпе-
ратуре воздуха в целях
профилактики перегрева-
ния организма (гипертер-
мии) необходимо органи-
зовать рациональный ре-
жим труда.

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ААААВВВВГГГГУУУУССССТТТТАААА
О  Л Ю Д Я Х  Ф Л О Т А

ДЕЛО ПО ДУШЕДЕЛО ПО ДУШЕ

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ

ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ

Когда-то Анатолий Михайлович ВОЛОНТИРОВ поступил в
ОВИМУ  с  мечтой работать на флоте.  Воплотить ее не удалось
по семейным обстоятельствам, но получилось посвятить свою
жизнь работе для флота.
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Вслед за столицей 13
июля Днепропетровский
городской совет по ини-
циативе мэра Бориса Фи-
латова принял такой же
мораторий. При этом Фи-
латов отметил, что это
решение – скорее поли-
тическое, так как местная
власть может влиять толь-
ко на тарифы на вызов му-
сора и содержание домов.

Примеру своих коллег
последовали депутаты
Житомирского городского
совета, на очереди – За-
порожье, Одесса, Ровно и
Ужгород. Глава НКРЭКУ
данную ситуацию на-
звал «эпидемией» и от-
метил, что комиссия вы-
ступает категорически
против действительно не-
прозрачного механизма
разницы в тарифах.

«Ответственность за за-
нижение тарифов, что
приводит к полному раз-

рушению сетей и предос-
тавлению некачественных
услуг, будет на мэре и ру-
ководителях коммуналь-
ных предприятий», – гово-
рит Дмитрий Вовк.

Начальник управления
развития ЖКХ КГГА Вера
Радченко отмечает, на
данный момент неиз-
вестно, как предпри-
ятия будут выполнять
решения городских со-
ветов, учитывая, что они
являются лицензиатами
НКРЭКУ и по закону могут
выполнять только их рас-
поряжения.

В одном из теплоком-
мунэнерго «Сегодня.ua»
пояснили: «Мы руководст-
вуемся распоряжениями
НКРЭКУ, они разъяснили,
что заявления городских
советов – политическая
акция, которая несет по-
пулистский, а не экономи-
ческий характер и приве-
дет к штрафным санкци-
ям». То есть по факту, мо-
раторий городских со-

ветов предприятие бу-
дет игнорировать.

Премьер-министр Вла-
димир Гройсман в ответ
на мораторий заявил:
власть на местах может
компенсировать тари-
фы за счет собственных
средств, направив на это
бюджет развития города.
К слову, местная власть
тратит бюджет развития
на свое усмотрение: при-
обретение городского
транспорта, школьных ав-
тобусов, компьютериза-
цию и ремонт школ, вы-
полнение инвестиционных
программ, строительство
и капитальный ремонт
объектов.

«Если какой-либо го-
родской совет считает,
что может компенсиро-
вать этот тариф, то он мо-
жет это делать из своего
собственного бюджета.
Вследствие децентрали-
зации в Украине в городах
на 40-50% средств боль-
ше, чем было когда-ли-
бо», – прокомментировал
Владимир Гройсман.

Сам по себе мораторий
городского совета, как от-
мечает Гройсман, не дей-
ствует. «Не нужно прини-
мать никаких решений с
точки зрения городских
советов, потому что они
не действуют. Насколько я
понимаю, они приняли ре-
шение, чтобы не повы-
шать цену на тепло до 1
октября, но отопительный
сезон начинается с 15 ок-
тября, и я думаю, что
здесь не совсем честная
позиция», – добавил пре-
мьер.

В НКРЭКУ уверены: до
70% счетов за коммуналку
зависит от органа местно-
го самоуправления – мэ-
ра, его профильных заме-
стителей, депутатов. Го-
родская власть может ус-
танавливать тепловые
счетчики на дома, менять
стеклопакеты, утеплять
стены и фундамент. В На-
циональном экологиче-
ском центре Украины под-
считали, внедрив все ме-
роприятия по энергосбе-
режению, платить за теп-
ло можно на 50-70%
меньше.

Правда, как говорят экс-
перты, платить меньше
смогут только те, кто дей-
ствительно начал эконо-
мить и до отопительного
сезона утеплил свое жи-
лье. Любая украинская се-
мья (или ОСМД) может
обратиться в один из трех

банков («Ощадбанк»,
«Укрэксимбанк» или «Укр-
газбанк») с просьбой пре-
доставить кредит на ме-
роприятия по повышению
энергоэффективности: ку-

пить не газовый котел, ус-
тановить новые окна или
утеплить стены. Часть
кредита (от 40% до 70%)
компенсирует государст-
во, а вторую часть можно
погашать в течение 3-х
лет. В 2016 году на такие
кредиты планируют по-
тратить около 8 миллиар-
дов гривен. В некоторых
городах еще 10-30%
кредита погашают за
счет бюджета города.

Подобные программы,
как рассказала Вера Рад-
ченко, действуют и в Кие-
ве. Правда, в столице уте-
плить жилье за счет горо-
да могут только ОСМД и
жилищно-строительные
кооперативы (ЖСК).

Чтобы полностью утеп-
лить типичную многоэтаж-
ку в Киеве, установить
счетчики и заменить окна,
необходимо потратить до
8 млн. гривен. 

Сегодня.ua

Кто заплатит налог
на жилье?

Сколько и за что платить
Заплатить по счетам украин-

цам нужно в течение 60 дней с
момента получения уведомле-
ния. По прогнозам налоговиков,
поступления в бюджет составят
порядка 550 млн. грн.

Суммы, фигурирующие в на-
логовых уведомлениях, в каж-
дом регионе разные. Конкрет-
ные ставки местные советы оп-
ределяют самостоятельно. В
итоге, к примеру, в Киеве, Дне-
пре, Ужгороде, Ивано-Франков-
ске платят по 1% от минималь-
ной зарплаты (12,18 грн./кв. м),
Харькове и Одессе – 2% (24,36
грн./кв. м, но при этом льготная
площадь увеличена до 120 кв.
м), во Львове, Ровно и Кирово-
граде – 0,5% (6,09 грн./кв. м),
рассказывает ведущий специа-
лист одесского агентства» Алек-
сандр–N» Александр Красо-
тов. А так как платить нужно
только за лишние квадраты,
суммы, которыми придется де-
литься с государством, в об-
щем-то небольшие. Скажем, за
квартиру в 150 кв. м в столице
нужно заплатить 365,4 грн., во
Львове – 182,7 грн.

Есть и другие нюансы: пла-
тежки пришли далеко не всем
украинцам, у кого есть превы-
шение метража. «Дело в том,
что они выписываются, исходя
из данных в Госреестре вещных
прав, а там есть данные только
по объектам, по которым заклю-
чались сделки после 2012 года.
Остальные автоматически попа-
дают в «серую» зону», – поясня-
ет аналитик агентства SV
Development Сергей Костец-
кий.

Руководитель «Харьковского
агентства недвижимости» Свет-
лана Якимова говорит, что у
них в мае перенесли данные из
архива БТИ в электронный ре-
естр, но не факт, что все собст-
венники жилья, которые по за-
кону обязаны платить, получат
уведомления.

«Теоретически украинцы, ко-
торые знают о наличии у них
лишних квадратных метров,
должны сами пойти в налоговую
и попросить выписать им уведо-
мление. Но таких сознательных
граждан у нас единицы. Осталь-
ные сидят и ждут, очень радуясь
при этом, что не получают пла-
тежки и рассчитывая, что о них
забудут», – говорит Костецкий.

А если не платить?
О том, что украинцам можно

«абсолютно легально» не пла-
тить за «лишнюю» недвижи-
мость, открыто говорят юристы.
Ведь изменения в Налоговый
кодекс, которые, собственно, и
узаконили этот платеж, не могут
вноситься позже 15 июля. А так
как по факту правки появились в
конце декабря 2015 года, то на-
лог обретает законный статус
лишь в этом году, а платить его
граждане должны лишь в 2017
году.

«Налогоплательщик должен
быть заранее готовым к воз-
можным изменениям (не менее
чем за полгода), в ином случае
они начинают действовать че-
рез год. В нашем же случае за-
конодатели уведомили граждан
за три дня. Это повлекло цеп-
ную реакцию и со стороны ме-
стных органов самоуправления,
которые не успели вовремя
принять соответствующие по-
ложения о местных налогах (к
которым относятся налог на
имущество и транспортный на-
лог)», – говорит руководитель
практики налогового и таможен-
ного права АО «Вдовичен и
партнеры» Мария Золотарева.

По ее словам, украинцы ак-
тивно ищут способ не делиться
с государством, в том числе пы-
таются обжаловать налог на не-
движимость в судебном поряд-
ке. «Плательщики, как правило,
выбирают вариант обращения в
суд с административным иском
об отмене соответствующего
налогового уведомления-реше-
ния. Менее распространенной
является инициатива признания

в судебном порядке противо-
правным решения органа мест-
ного самоуправления в части
соответствующих положений о
налоге на имущество. Есть и во-
все удивительные случаи – в су-
дебном деле инициатором при-
знания противоправным реше-
ния местной власти выступала
прокуратура в интересах госу-
дарства (постановление Закар-

патского окружного админист-
ративного суда от 28.01.2016 г.
в деле № 807/1234/15)», – рас-
сказывает Золотарева.  

Но при этом добавляет: пока
результаты таких обжалований в
судах первой и апелляционной
инстанции, как правило, – на
стороне налоговиков. «Создает-
ся впечатление, что судебная
власть выступает в роли «бюд-
жетообразующего предпри-
ятия», не дающего создать
«брешь» в местных бюджетах.
Хотя, к примеру, результаты су-
дебной практики по вопросу уп-
латы транспортного налога, где,
по сути, фигурирует это же на-
рушение вышеуказанного прин-
ципа стабильности, более ра-
дужные – неоднократно судеб-
ные решения выносятся в поль-
зу плательщиков. Возможно,
стоит надеяться на позитивное
рассмотрение данной катего-
рии споров в высших судебных
инстанциях, а самым смелым
налогоплательщикам следует
обращаться в Европейский суд
по правам человека», – советует
юрист.

Налог на недвижимость
можно не оплачивать?
Есть и другой способ не пла-

тить. Речь идет о «дроблении»
объекта недвижимости и
оформлении его частей на раз-
ных собственников. Рассчиты-
вать нужно таким образом, что-
бы оформленная на каждого
владельца площадь не превы-
шала 80 кв. м для квартир и 160
кв.м для домов, говорит управ-
ляющий партнер юридической
фирмы «Мисечко и партнеры»
Владимир Мисечко. М. Золо-
тарева советует рассмотреть и
вариант заключения договоров
аренды, предполагающий ком-
пенсацию арендодателю упла-
ченного им налога на недвижи-
мость.

Будут забирать квартиры
Кажущаяся «необязатель-

ность» налога на недвижимость
пока не заставила украинцев пе-

ресмотреть свои жилищные
предпочтения. Риэлторы в один
голос заявляют: налог не оказы-
вает абсолютно никакого влия-
ния на рынок недвижимости. Ну,
или почти никакого. «Если поку-
патель рассматривает варианты
квартир, скажем, площадью 59
кв. м и 62 кв. м, то он выбирает
первую с формулировкой «что-
бы не ввязываться в налог на не-

движимость», – говорит
Александр Красотов. И до-
бавляет: большинство го-
рожан вообще не учитыва-
ет фактор налога на не-
движимость при выборе
жилья. «Пока не пришли
платежки, и все массово
не побежали платить, ни-
кто не понимает, что это
такое», – поясняет Красо-
тов.

С коллегой согласна и
Светлана Якимова, по сло-
вам которой лишь самые
предусмотрительные и ос-
торожные харьковчане задумы-
ваются о том, что делать с «лиш-
ними» квадратами и как их про-
дать. Но реально избавиться от
крупногабаритного жилья пыта-
ются единицы. «Людей больше
волнует повышение коммуналь-
ных тарифов. На фоне новых
расценок на тепло и воду налог
на недвижимость выглядит су-
щими копейками», – поясняет
Якимова.

Сергей Костецкий считает, что
украинцы рано расслабились.
«За неуплату налога на не-
движимость  предусмотрены
штрафные санкции (10-20% от
суммы налога в зависимости от
срока просрочки). И если кто-то
рассчитывает, что государство
о нем «забудет», то это зря. Да-
же если вам не пришла платеж-
ка, долг всплывет, как только бу-
дут выполняться какие-либо
действия с недвижимостью –
продажа, дарение, наследова-
ние и пр. И придется заплатить
уже с учетом всех штрафов, и
могут всплыть нешуточные сум-
мы», – говорит Костецкий.

«В случае неоплаты сначала
применяются штрафные санк-
ции. Ст. 126 Налогового кодекса
предусматривает, что при за-
держке оплаты до 30 календар-
ных дней включительно штраф
составляет 10% от суммы нало-
га, а при задержке оплаты более
30 календарных дней – в разме-
ре 20%. Помимо этого, за каж-
дый день просрочки оплаты на-
лога насчитывается пеня (120%
учетной ставки НБУ). Отказ от

оплаты налога может привести к
привлечению лица к уголовной
и финансовой ответственности
по решению суда», – рассказы-
вает юрист юридической фирмы
«Астерс» Ольга Шейко.

«Уголовная ответственность
за уклонение от уплаты налога
может наступить, если размер
неуплаченного налога превы-
шает 665 тысяч гривен», – доба-

вляет партнер адвокатского бю-
ро Оксана Кобзар.

По словам Костецкого, осо-
бенно рискуют сельские жите-
ли, имеющие, помимо домов,
сараи, погреба, коровники и пр.
Так как эти объекты старые, дан-
ных о большинстве из них нет в
едином Госреестре, так что в
этом году селяне могут не полу-
чить платежек. Но счетчик уже
будет включен. И уже через год
им могут насчитать по несколь-
ко тысяч гривен долга. «Вполне
возможно, что исполнительные
службы начнут забирать жилье
за неуплату налога», – прогно-
зирует Костецкий, добавляя, что
рискуют попасть на деньги так-
же наследники сельских усадеб.

«Избавиться же от такого иму-
щества может оказаться проб-
лематичным, так как продать его
сложно», – резюмирует эксперт.

Что делать,
если уведомление

не пришло?
Юристы советуют: если у вас

есть лишние метры, но уведом-
ления о налоге не пришли, са-
мим идти в налоговую и сказать,
какая у вас площадь жилья. На-
логовики сами все посчитают и
выпишут уведомление, которое
вы и оплатите. Если платить не
хочется, то с этим уведомлени-
ем можно пойти в суд. Но в лю-
бом случае не нужно прятаться,
радуясь, что тебя «не замети-
ли». Потому что со временем
обязательно вычислят и придет-
ся заплатить крупные суммы с
учетом штрафов и пени.

А К Т У А Л Ь Н О

С1 ИЮЛЯ украинцам начали приходить уведомле-
ния о необходимости уплатить налог на недвижи-

мость уже по новым правилам расчета. Нововведений
несколько. Во-первых, заметно расширилась база на-
логообложения. Если ранее платить нужно было лишь
за квартиры площадью свыше 120 кв. м и дома от 240
кв. м, то теперь нормы урезали вдвое – до 60 кв. м и
120 кв. м соответственно. Во-вторых, налог ввели не
только для жилых, но и для нежилых помещений, то
есть в общую площадь будут считать также хозяйст-
венные постройки, к примеру, сараи или беседки на
частных участках. В-третьих, граничная ставка налога
увеличена с 2% до 3% от минимальной заработной
платы за квадратный метр, пишет Страна.ua.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ?

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У

КАК МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ
НА СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ
В начале июля Киевсовет запретил всем структурам и

подразделениям коммунальных предприятий начислять
плату за жилищно-коммунальные услуги по новым, повы-
шенным тарифам. Также депутаты запретили начислять по
расчетам с 1 июля и взыскание с населения столицы пени
за несвоевременное внесение платы за ЖКУ.

«Ответственность

за занижение тари-

фов, что приводит к

полному разруше-

нию сетей и предо-

ставлению некаче-

ственных услуг, бу-

дет на мэре и руко-

водителях комму-

нальных предпри-

ятий».

«Если какой-либо

городской совет

считает, что может

к о м п е н с и р о в а т ь

этот тариф, то он

может это делать

из своего собствен-

ного бюджета».

«Не нужно прини-

мать никаких реше-

ний с точки зрения

городских советов,

потому что они не

действуют».
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1 августа – десять лет
светлой памяти 

любимого, дорогого отца,
дедушки 

ВЕРБИЦКОГО
Геннадия Михайловича.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто его знал,

помяните вместе с нами.
Родные.

1 августа – 40 дней, как покинул
земную обитель дорогой наш человек – 

НОВИКОВ
Владимир Семенович, 

ветеран речного и морского флота,
достойный вечной памяти, любви

и уважения.
Глубоко скорбим.

Помяните, кто его помнит.
Родные и близкие.

29 июля – год светлой памяти 
дорогой коллеги 

ПАВЛОВСКОЙ
Галины Кирилловны.
Все, кто помнит, вспомните

и помяните ее.
Коллеги, друзья, родные.

2 августа – 40 дней доброй памяти 
ветерана речного и морского флота УДП

КОЗЛОВА Юрия Николаевича.
Помяните, кто его знал.

Глубоко скорбим.
Друзья.

По поводу объявлений
звонить по телефону 67-221

• «Русе», «Григорий Морозов», «Механик Синилов»,
«Николай Будников» и «Челябинск» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Казань», «Пермь», «Звенигород»

и «Златоуст».
• «Виана ду Каштелу» следует в Катанью (Сицилия), «Вилково»

– в Констанцу.
• «Измаил» выгружается в Роте, «Рени» – в Ортоне.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего второго помощника капитана
речного флота, ветерана пароходства АРГИРОВА Валерия
Григорьевича и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего работника УДП, ветерана паро-
ходства ЛАРИНОЙ Марии Петровны и выражают соболез-
нования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего тальмана Трансфлота п. Рени,
ветерана пароходства ВАРИВОДЫ Анны Петровны и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служ-
ба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывшего работника порта НИКУЛИНА Григория
Самуиловича – матроса портофлота, и выражают глубокие
соболезнования родным и близким.

ВПОСЛЕДНИЙ день
работы художников

для пограничников отдела
«Вилково» и членов их се-
мей была проведена им-
провизированная художе-
ственная выставка прямо
в одном из частных дво-
ров. На картинах  погра-
ничники могли увидеть се-
бя и места несения служ-
бы на границе. 

Хочется отметить инте-
ресную деталь: несколько
картин назывались натюр-
мортами, но вместо при-
вычных кувшинов и фрук-
тов на них было изображе-
но вооружение, начиная
от гранатомета и заканчи-
вая автоматом Калашни-
кова с ручными граната-
ми. Картины, созданные
во время этого и предыду-

щих вы-
е з д о в ,
б у д у т
п р е д -
ставле-

ны 2 августа в Одесской
городской художествен-
ной галерее «Воронцов-
ский дворец». Отметим,
что такой выезд мастеров
кисти  стал возможным
при содействии Южного
регионального управле-
ния, Измаильского погра-
ничного отряда и общест-
венной организации «Со-

юз художников «Берег
Овидия».

Напомним, последний
раз группа художников ра-
ботала в Измаильском от-
ряде в сентябре-октябре

2015 года на участках от-
ветственности отделов
«Рени», «Измаил» и «Вил-
ково». Итогом работы тог-
да стали художественные
выставки в разных горо-
дах Украины, в том числе
выставка «Пограничное
пространство», которая
прошла в Измаильской
картинной галерее  в мар-
те с.г. 

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

погранотряда – начальник
пресс-службы, майор.

На конференции были освеще-
ны четыре главные темы с целью
формулирования и принятия ос-
новных правил и положений при
лечении кардиологических забо-
леваний, а также их применения
в дальнейшей врачебной практи-
ке.

В первой теме «Внедрение
унифицированных протоколов
МЗ по ишемической болезни
сердца (ИБС) на фоне острого
коронарного синдрома» подни-
мались вопросы оказания меди-
цинской помощи населению при
острых сердечно-сосудистых за-
болеваниях,  согласно разрабо-
танным пунктам и методикам.
Было предложено сократить вре-
мя госпитализации больных при
ОКС (острый коронарный син-
дром) с помощью санавиации.
Этот доклад был представлен
д.мед.н., профессором С.А. Ан-
дриевской.

Вопросы «Внедрения реко-
мендаций и протоколов МЗ по
сердечной недостаточности»
осветила д.мед.н., профессор
И.В. Давыдова. Был выдвинут
регламент и порядок действия
медработников при ведении
больных с ранее выявленными
признаками сердечно-легочной
недостаточности и дальнейшей
реабилитацией такого рода
больных.

Третья тема «Внедрение ре-
комендаций и протоколов МЗ
по ИБС с фибрилляцией пред-
сердий» была изложена д. мед.
н., профессором М.М. Должен-
ко. Аудитории на рассмотрение
была представлена шкала тяже-

сти состояния, по которой можно
определиться с методикой ока-
зания медицинской помощи
больному, используя при этом
медикаментозные или инстру-
ментальные методы лечения, в
частности кардиоверсию (вос-
становление ритма с помощью
дефибриллятора). 

Четвертая тема представляла
собой мастер-класс «Эндотели-
альная дисфункция как мар-
кер развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний». В лекции
доцента В.Е. Галинской подни-
мался вопрос о целесообразно-
сти применения ангиографии и
стентирования в рамках имею-
щихся  международных протоко-
лов и рекомендаций. К слову,
данные методики в ближайшем
времени будут освоены в г. Изма-
иле на базе Дунайской бассейно-
вой больницы, где в скором вре-
мени будет сформирована ан-
гиографическая служба  в соста-
ве отделения интервенционной
кардиологии.

Подводя итоги конференции,
главный кардиолог управления
здравоохранения Одесской об-
ласти, д. мед. н., профессор С.А.
Андриевская поблагодарила
участников за плодотворную и
напряженную работу, тем самым
подчеркнув необходимость тако-
го рода обмена опытом между
всеми участниками данного кар-
дио-клуба, и пожелала всем
творческих успехов и здоровья.

И.В. ПОЧТАРЕНКО,
врач-ординатор терапевтиче-

ского отделения Дунайской бас-
сейновой больницы.

Во время равноправия между женщи-
нами и мужчинами, в частности трудо-
устройства женщин на руководящие
должности и т.п., возникает вопрос: мо-
жет ли мужчина официально выполнять
женские обязанности, которые издавна
возлагались на женщин?

Согласно ст. 17 Закона Украины «Об отпу-
сках» (далее – Закон № 504) женщинам
предоставляется оплачиваемый отпуск в
связи с беременностью и родами. Вместе с
тем, согласно ч. 2 ст. 17 Закона № 504, ли-
цам, которые усыновили новорожденного
ребенка (новорожденных детей) непосред-
ственно из родильного дома, предоставля-
ется отпуск со дня усыновления продолжи-
тельностью 56 календарных дней (70 ка-
лендарных дней – при усыновлении двух и
более детей). В случае усыновления ре-
бенка (детей) обоими родителями указан-
ный отпуск предоставляется одному из ро-
дителей по их усмотрению.

То есть мужчина может уйти в отпуск в
связи с беременностью и родами в случае
самостоятельного усыновления новорож-
денного ребенка или по решению семей-
ной пары, которая усыновила новорожден-
ного ребенка (детей) непосредственно из
родильного дома.

Согласно ч. 7 ст. 179 КЗоТ, мужчине также
предоставляется отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возрас-
та и большей продолжительности. Стоит
отметить, что на мужчин, которые находят-
ся в декретном отпуске, распространяются
гарантии, предусмотренные трудовым за-
конодательством: предоставление допол-
нительных отпусков; установление непол-
ного рабочего времени; запрет в отказе
при приеме на работу; запрет уменьшения
заработной платы и увольнения с работы;
предоставление путевок в санатории и ма-
териальной помощи.

Оформление декретного отпуска мужчи-
ны происходит по аналогии с оформлени-
ем такого же отпуска женщиной. В случаях,
когда женщина прерывает свой отпуск по
уходу за ребенком  с целью оформления
этого отпуска отцом, он наряду со всеми
документами, необходимыми для оформ-
ления такого отпуска по месту своей рабо-
ты, также должен предоставить копию при-
каза о прерывании отпуска жены и выхода
ее на работу.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор Главного управления

Государственной службы Украины по воп-
росам труда в Одесской области.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ УДП –

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,
выезжающих на б/о «Восток» (с. Лебедевка)!

Оплата за проживание на б/о «Восток» производится
на месте по общему прейскуранту.

Льготные условия реализуются профсоюзным коми-
тетом (каб. 718) по возвращении и предоставлению
корешка платежного ордера.

Контактный телефон директора б/о «Восток» Хлевного
Богдана Александровича: 067-556-10-11.

Профсоюзный комитет.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!

В общественной организации «Совет ветеранов войны и тру-
да Измаильского порта» для пенсионеров, состоящих на учете в
совете ветеранов порта, имеются льготные путевки на базы от-
дыха:

– «Мелиоратор», с. Приморское, заезды продолжительно-
стью 7 дней, проживание с питанием;

– «Портовик», с. Озерное, заезды продолжительностью
3 дня, проживание без питания.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются за полную
стоимость.

Доставка пенсионеров на базы отдыха «Мелиоратор» и «Пор-
товик» осуществляется автотранспортом порта бесплатно.

Однодневное пребывание пенсионеров порта на территории
базы отдыха «Портовик» и въезд личного автотранспорта при
предъявлении пропуска – бесплатно.

По вопросу приобретения путевок на базы отдыха обра-
щаться:

в совет ветеранов (тел. 6-34-87) или в бухгалтерию профко-
ма порта (тел. 6-43-75).

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОГРАНОТРЯДЕВ ИЗМАИЛЬСКОМ ПОГРАНОТРЯДЕ
ТТТТ ВВВВООООРРРРИИИИЛЛЛЛИИИИ     ХХХХУУУУДДДДООООЖЖЖЖННННИИИИККККИИИИ

В течение последних двух недель заслуженный
художник Украины, координатор творческих про-
грамм Национальной Академии изобразительно-
го искусства и архитектуры Михаил Пархоменко и
члены Национального союза художников Украи-
ны Екатерина Рудакова, Александр Винник, Тать-
яна Коваленко, Мария Чепульская, Андрей Куца-
ченко, Ирина Калюжная и Виталий Писарюк рабо-
тали над созданием картин, в которых отражена
красота приграничья «Украинской Венеции». Так-
же в них отображены люди в форме, которые ох-
раняют границы в этих, без преувеличения, жи-
вописных местностях. 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

«ДЕКРЕТНЫЙ» ОТПУСК:
ИМЕЕТ ЛИ МУЖЧИНА ПРАВО
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КАРДИОЛОГИЯ

13ИЮЛЯ в Одессе в конференц-зале гостиницы «Лондон-
ская» прошла научно-практическая конференция на те-

му «Внедрение рекомендаций и протоколов Министерства
здравоохранения  Украины по специальности кардиология в
работе кардиологов, терапевтов и семейных врачей». В конфе-
ренции приняли участие ведущие специалисты страны в обла-
сти внутренней  медицины. Данное мероприятие проходило
при поддержке Министерства здравоохранения Украины, На-
циональной медицинской академии последипломного образо-
вания имени П.Л. Шупика, Одесского национального медицин-
ского университета, департамента здравоохранения и соци-
альной защиты населения Одесской областной государствен-
ной администрации. С приветственным словом к участникам
конференции обратилась начальник управления здравоохра-
нения Одесской облгосадминистрации Т.Г. Кондратюк.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 


