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– Благодаря эффективной работе нашего Из-
маильского морского торгового порта мы в кон-
це года перераспределяем 14 миллионов подо-
ходного налога, –  объяснил городской голова
Андрей Абрамченко. 

Мэр уточнил, что портовики помогли удер-
жать плановые показатели по бюджету.

– Фактически мы не увеличиваем бюджет – в
силу невыполнения показателей по паевому
участию и по продаже земли, – уточнил Андрей
Вячеславович.

Напомним, что коллектив Измаильского мор-
ского торгового порта выполнил план 2016 года
1 октября, а 1 декабря перевалил 5 млн. тонн
грузов.

Наш корр.

• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в
ноябре составил 317,4 тыс. тонн (включая
31,6 тыс. тонн морским флотом и 285,8
тыс. тонн – речным). Всего перевозки экс-
портных грузов составили 160,6 тыс. тонн,
между иностранными портами – 156,8
тыс. тонн. В период с 1 января по 30 нояб-
ря 2016 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 2
млн. 577,4 тыс. тонн (в морском сообще-
нии – 325,4 тыс. тонн, речным – 2 млн. 252
тыс. тонн). Объем грузоперевозок флотом
УДП за январь-ноябрь 2016 года больше
прошлого года на 5,8%.

• На причалах Измаильского морского
порта в ноябре было переработано
540,704 тыс. тонн грузов. Перевалка им-
портных грузов составила 14,840 тыс.
тонн, экспортных – 354,690 тыс. тонн,
транзитных – 163,525 тыс. тонн. Всего с 1
января по 30 ноября 2016 года перерабо-
тано 4 млн. 992,047 тыс. тонн. За анало-
гичный период 2015 года Измаильский
порт переработал 4 млн. 220,207 тыс.
тонн.

• По оперативным данным ГП «Администра-
ция морских портов Украины», в январе-нояб-
ре 2016 года грузопереработка в морских
портах Украины составила 120 млн. 718 тыс.
тонн, что на 8,3% ниже аналогичных показате-
лей 2015 года. 

Перевалка экспортных грузов составила
91,039 млн. тонн (-2,8%), импортных –
14,725 млн. тонн (-10,4%), транзитных –
9,874 млн. тонн (-33,6%), каботажных – 5,08
млн. тонн.

Переработка контейнеров в морских портах
за отчетный период выросла на 26,8% и со-
ставила 547 327 TEU.

Государственные портовые операторы, вхо-
дящие в структуру управления Мининфраст-
руктуры, обработали 35,854 млн. тонн (29,7%
общего объема грузопотока), другие операто-
ры, преимущественно частные, на всех прича-
лах обработали 84,864 млн. тонн (70,3% об-
щего объема), в том числе  на причалах АМПУ
– 48,587 млн. тонн (40,2% общего объема).

МЕРОПРИЯТИЕ прохо-
дило в присутствии

руководства ЧАО «УДП», ГП
«Измаильский морской тор-
говый порт», КССРЗ, Изма-
ильского пограничного от-
ряда, многочисленных гос-
тей, работников предпри-
ятия, представителей укра-
инских телеканалов, регио-
нальных и местных СМИ.

Председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Бари-
нов, открывая митинг, отме-
тил:

– Правление Украинского
Дунайского пароходства
приняло решение присвоить
имя истинного боевого офи-
цера – генерал-майора Иго-
ря Момота теплоходу пред-
приятия. Я лично Игоря Фе-
доровича не знал, однако в
Измаиле его знают и помнят
не только коллеги по служ-
бе, но и многие другие лю-
ди, с которыми он сотрудни-
чал по роду службы. Об Иго-
ре Момоте отзываются, как
о человеке долга, погранич-
нике, для которого граница
священна. Его решение от-
правиться в зону АТО было
вполне закономерным: та-
кой офицер не стал бы отси-
живаться на штабной рабо-
те, когда его курсанты по-
стоянно подвергаются риску
в зоне боевых действий.
Игорь Федорович принял
решение лично возглавить
сформированную из соста-
ва учебного центра мотома-
невренную группу. 

11 июля 2014 года в ре-
зультате обстрела из уста-
новки залпового огня «Град»
позиций подразделения та-
ктической группы «Граница»
в Луганской области в рай-
оне пропуска  «Должанский»
полковник Игорь Момот по-
гиб. Указом Президента Ук-
раины ему посмертно при-
своено звание генерал-май-
ора.

Теплоход, которому кол-
лектив Украинского Дунай-
ского пароходства решил
присвоить имя генерал-
майора Игоря Момота (быв-
ший «Днепропетровск»), по-
строен на верфи Обуда в
Венгрии. Район плавания –
от устья Дуная до Кельхайма
(Германия). Мощность дви-
гателей – 2000 л.с., макси-
мальная осадка – 170 см.
При такой мощности двига-
телей судно способно тол-
кать состав из 8-9 барж ве-
сом до 10 тыс. тонн. 

На КССРЗ теплоход про-
шел плановый заводской до-
ковый ремонт с последую-
щим предъявлением на
класс Регистра. За это время
был полностью восстановлен
винторулевой комплекс. При
ремонте корпуса было заме-
нено около 1,5 тонны метал-
ла. Его подводная и надвод-
ная часть зачищена до ме-

талла, осуществлена покра-
ска корпуса, палуб, над-
стройки, палубных механиз-
мов. Выполнены моточистка
главных и вспомогательных
двигателей, ремонт электро-
оборудования, включая глав-
ные генераторы. 

На теплоходе трудились
преемники таких опытных
капитанов, как Н.Г. Степа-
нюк, В.П. Мещеряков, чьими
именами впоследствии бы-
ли названы суда УДП.

— Коллектив пароходства
уверен, что теплоход «Игорь
Момот» будет гордо нести
новое имя и флаг Украины
на водных просторах Евро-
пы, — сказал Д.А. Баринов. 

Как отметил заместитель
начальника Южного регио-
нального управления Госпо-
гранслужбы Украины по пер-
соналу полковник Влади-
мир Бондарь, впервые в
истории Украины граждан-
ское судно названо именем
героя-пограничника.

Участники митинга почти-
ли светлую память генерал-
майора Госпогранслужбы
Игоря Момота и всех погиб-
ших в зоне АТО минутой
молчания.

Затем настал волнитель-
ный момент, когда подопеч-
ные начальника Измаиль-
ского погранотряда В.П.
Зуба старший прапорщик
Олег Барабашов и младший
сержант Федор Перепелица
сняли полотно, до этого за-
крывавшее название тепло-
хода.

Присутствовавшая на це-
ремонии вдова Игоря Момо-
та Надежда Валентиновна
не смогла сдержать слез.

Она сердечно поблагодари-
ла руководство УДП, лично
Д.А. Баринова, а также кол-
лектив пароходства за этот
памятный шаг, за то, что от-
ныне судно с именем ее му-
жа на борту будет жить пол-
ноценной жизнью и напоми-

нать о силе духа, патриотиз-
ме и безмерной любви к
родной земле. В знак при-
знания Надежда Валенти-
новна передала руководите-
лю УДП портрет Игоря Мо-
мота.

Затем состоялся обряд
освящения новоназванного
теплохода, который провел

благочинный  Килийского
округа и настоятель Свято-
Николаевского храма про-
тоиерей Михаил. Настоя-
тель передал Д.А. Баринову
икону для капитана судна.

После доклада о готовно-
сти теплохода к спуску дире-

ктор Килийского ССРЗ Олег
Пучков дал команду спус-
тить его на воду. Под гудки
завода и судов, находящих-
ся в акватории предприятия,
«Игорь Момот» плавно опус-
тился на волны Дуная.

Отметим, что это знаковое
для предприятия событие
состоялось в день памяти
святой великомученицы
Екатерины. Будем надеять-
ся, что дальнейшая эксплуа-

тация новоназванного судна
будет проходить под покро-
вительством этой чтимой
православными христиана-
ми святой.

Счастливой судьбы,
теплоход «Игорь Момот»! 

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Обсужден круг вопро-
сов по подготовке к рабо-
те в осенне-зимний пери-
од и ледовой проводки
судов 2016–2017 годов,
разграничения админист-
ративных функций по
обеспечению безопасно-
сти мореплавания и над-
зора за безопасностью
мореплавания согласно
последним редакциям
международных конвен-
ций по безопасности мо-
реплавания и хозяйствен-
ной деятельности, опре-
деления границ зон на-
блюдения капитанами
морских портов за безо-
пасностью мореплава-

ния, внесение изменений
в нормативно-правовые
акты, связанные с дея-
тельностью капитанов
морских портов Украины,
и приведение к нормам
международного стан-
дарта безопасности. 

«На сегодняшний день
существует ряд проблем-
ных вопросов по выпол-
нению капитанами мор-
ских портов своих функ-
ций и обязанностей, в ча-
стности, подготовка мор-
ских портов к работе в
осенне-зимний период и
проведение ледовой про-
водки судов», – отметил
Юрий Лавренюк.

Зам. министра инфра-
структуры сообщил, что,
исходя из статистических
данных прошлых лет, ле-
довая кампания начинает-
ся с января, поэтому для
принятия мер по своевре-
менной готовности оста-
лось мало времени. 

«ГП «АМПУ» было пору-
чено провести самоаудит
готовности филиалов и
предприятия в целом к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод. После этого само-
аудита Государственной
службой Украины по безо-
пасности на транспорте
будут проведены провер-
ки некоторых филиалов с
целью получения объек-
тивной картины», – сооб-
щил Юрий Лавренюк. 

Заместитель министра
инфраструктуры Украины
отметил, что капитаны

морских портов и их служ-
бы входят в состав филиа-
лов ГП «АМПУ», но подот-
четны Государственной
службе Украины по безо-
пасности на транспорте в
соответствии с Законом
Украины «О морских пор-
тах», в частности, капита-
ны портов, которые осу-
ществляют функции по
обеспечению безопасно-
сти мореплавания, не мо-
гут подчиняться или быть
в составе предприятий,
осуществляющих хозяйст-
венную деятельность, по-
этому разграничение ад-
министративных функций
по обеспечению безопас-
ности мореплавания и
надзора за безопасно-
стью мореплавания и хо-
зяйственной деятельно-
сти должно быть перво-
очередной задачей парал-

лельно с реформой Укр-
трансбезопасности. 

«Мы приближаемся к
реформе Государствен-
ной службы Украины по
безопасности на транс-
порте, которая планиру-
ется по аналогии такой
службы в одной из евро-
пейских стран, поэтому
мы хотим параллельно с
этим упорядочить взаимо-
действие капитанов мор-
ских портов Украины и Го-
сударственной службы Ук-
раины по безопасности на
транспорте», – сообщил
заместитель министра ин-
фраструктуры. 

Еще один важный воп-
рос, который был рассмо-
трен в ходе совещания, –
вопросы выдачи удосто-
верений и дипломов спе-
циалистов водного транс-
порта Украины. «Каждый

капитан морского порта,
должен быть заинтересо-
ван в том, чтобы выдача
дипломов и удостовере-
ний моряков происходила
максимально прозрачно,
поэтому я призываю всех
капитанов морских портов
навести порядок в ди-
пломно-паспортных отде-
лах, которые им подчине-
ны», – подчеркнул Юрий
Лавренюк. 

Замминистра инфра-
структуры отметил, что в
ближайшее время регист-
рация и проверка доку-
ментов моряков будет
осуществляться через
специальную автоматизи-
рованную систему, позво-
ляющую минимизировать
все коррупционные риски
при выдаче документов
специалистов водного
транспорта Украины. 

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАНОВ ПОРТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ
30 ноября в Министерстве инфраструктуры Укра-

ины под председательством заместителя минист-
ра инфраструктуры Юрия Лавренюка и председа-
теля Государственной службы Украины по безопас-
ности на транспорте Михаила Ноняка состоялось
совещание с капитанами морских портов Украины.

П О Р Т  —  Г О Р О Д У

ИЗМАИЛЬСКИЕ ПОРТОВИКИ
СПАСЛИ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Ударная работа коллектива Измаильско-
го морского торгового порта помогла го-
родскому бюджету уходящего года, в кото-
ром ряд плановых показателей оказались
под угрозой невыполнения. 

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ,СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ,
ТЕПЛОХОД «ИГОРЬ МОМОТ»!ТЕПЛОХОД «ИГОРЬ МОМОТ»!

В среду, 7 декабря, на Килийском судостроительно-судоремонтном
заводе состоялся торжественный митинг, посвященный спуску теплохо-
да, названного именем генерал-майора Игоря Момота, заместителя на-
чальника Восточного регионального управления Государственной по-
граничной службы Украины, погибшего в зоне АТО.

На время проведения церемонии на заводе был объявлен День открытых
дверей.
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В САМОМ начале тру-
довой деятельности

Владимир Николаевич про-
явил себя как грамотный
судоводитель, ответствен-
ный капитан. Дважды был
командирован в главагент-
ства пароходства в Австрии
и Югославии, где занимал
должность диспетчера. 

Всестороннее знание ра-
боты флота, лоции Дуная,
технического состояния су-
дов, их конструктивных осо-
бенностей – его верные по-

мощники в решении раз-
личных вопросов, входя-
щих в круг его обязанно-
стей. В течение рабочего
дня к Владимиру Никола-
евичу поступают десятки
телефонных звонков из
служб и отделов, он на-
ходится на постоянной
связи с судами, находя-
щимися в рейсе. И на ка-
ждый звонок он отвечает
конкретно, обстоятельно

и очень корректно.
Позиции судов и уровни

воды на Дунае – две важ-
нейшие информации, без
которых невозможно пла-
нировать и регулировать
движение судов. Источни-
ком этой информации явля-
ется Владимир Николаевич,
причем поступает она на
стол руководства УДП ран-
ним утром, а также рассы-
лается капитанам судов, в
агентства пароходства 365
дней в году.

На этой неделе исполни-
лось 50 лет, как В.Н. Губанов
пришел в УДП. Полувековой
трудовой юбилей он встре-
тил на рабочем месте, кото-
рым очень дорожит. Влади-
мир Николаевич полон сил
и желания еще послужить
родному предприятию.

На вопрос, что больше
всего он ценит в своей ра-
боте, ответил без разду-
мий: взаимопонимание
коллег, добросовестное ис-
полнение задач, стоящих
перед ними.

От имени руководства па-
роходства, службы эксплуа-
тации, отдела работы с пер-
соналом, профсоюзной ор-
ганизации примите, уважа-
емый Владимир Николае-
вич, поздравления с дос-
тойным профессиональным
юбилеем!

Крепкого здоровья вам и
оставайтесь в строю еще
много лет! 

Зоя ИВАНОВА. 

Как рассказал заместитель председате-
ля Правления ЧАО УДП» по безопасности
судоходства Ю.К. Мицкевич, на речных и
морских судах, находящихся в эксплуата-
ции, проводятся проверки на соответствие
требованиям системы управления безо-
пасностью и предотвращения загрязнения
окружающей среды. На суда, находящиеся
в рейсе, отправлены запросы о проведен-
ных мероприятиях по готовности судов к
осенне-зимнему плаванию, учебных трево-
гах. Проверена готовность судов УДП к ра-
боте в холодный период в части состояния
корпуса, водонепроницаемых переборок,
трапов, сходен, палубных и вспомогатель-
ных механизмов, судовых систем, электро-
оборудования, спасательных и противопо-
жарных средств, ЭРНП, наличия снабже-
ния, в том числе зимней спецодежды и
спецобуви, аварийно-спасательного иму-
щества, противоскользящего покрытия и
прочего. Перед выходом в рейс суда обес-
печиваются необходимым штормовым за-
пасом топлива, масла и воды.

На ХОСП «БТОФ» заблаговременно была
создана мобильная аварийная бригада для
устранения аварийных повреждений на су-
дах и объектах ЧАО «УДП» в случае объяв-
ления чрезвычайной ситуации. Был закуп-
лен также биопрепарат «Эконадин» для ли-
квидации последствий возможных разли-
вов нефтепродуктов на ХОСП «БТОФ», Т-
230 и УТС «Новый Донбасс» и выделены
две плавединицы типа ДМ для аварийного
приема нефтесодержащих вод и нефтео-
статков. 

Проведена проверка готовности несамо-
ходного флота к плаванию в осенне-зим-
ний период. Проверены швартовные, якор-
ные устройства, где необходимо, замене-
ны масло в редукторах брашпилей, устано-
влены стойки в шахты эхолотов. Экипаж-
ные баржи снабжены углем, дизтопливом и
спецодеждой.

Организовано метеосопровождение
морских судов при штормовых погодных
условиях, а также контрольное сопровож-
дение движения тяжеловесных составов, в
том числе негабаритных, на критических

участках реки при паводках и мелководье.
Составлены списки отстойных судов,

планируемых к выводу из эксплуатации в
«холодный» отстой, организована вахтен-
ная служба применительно к осенне-зим-
ним условиям, обеспечивается бункеровка
судов, которые будут находиться в «горя-
чем» отстое. Проведена ревизия и где не-
обходимо – замена швартовых концов на
отстойных счалах морских и речных судов
на 77 км, в затоне 96 км, на 92 км и бранд-
вахте «Сиваш». В затоне 96 км отремонти-
рованы шкондры, трапы, леерные огражде-
ния.

СБС осуществляет постоянный контроль
за безопасной стоянкой и организацией
службы на пассажирских судах в затоне 96
км. 

Все отстойные суда служебно-вспомога-
тельного флота также проверены на пред-
мет готовности к стоянке в зимний период,
вахта обеспечена необходимыми водоот-
ливными средствами, электронагрева-
тельными приборами и углем.

Проверена исправность береговых элек-
трических колонок, обеспечивающих элек-
троэнергией стоящие в отстое суда, откор-
ректирован перечень мест стоянки мало-
мерных судов вспомогательного флота и
составлены схемы стоянок. На отстойных
морских и речных судах постоянно контро-
лируется уровень воды в машинных отде-
лениях и трюмах, чтобы при необходимо-
сти производить откачку накопившейся во-
ды.

С капитанами Измаильского и Ренийско-
го филиалов ГП АМПУ согласованы схемы
расположения счалов на акваториях пор-
тов и на украинском участке Дуная. 

Согласно сложившейся практике для
проведения работ по обколке льда стоящих
на рейде и в затоне судов и счалов ЧАО
«УДП», а также для проводки речных судов
в период ледохода выделены два толкача
типа «Сергей Авдеенков» и 2-3 лихтера ти-
па ДМ. 

В целом флот пароходства к работе в
осенне-зимний период готов.

Татьяна КОТОВЕНКО. 

– Еще в прошлом году,
подводя итоги года, мы
говорили о том, что вело-
движение в Измаиле раз-
вивается, а сегодня мы
уверенно говорим, что ве-
лодвижение в Измаиле
развивается очень успеш-
но и набирает обороты. За
год в наших соревновани-
ях приняли участие более
700 спортсменов, и коли-
чество желающих начать
заниматься велосипед-
ным спортом растет, –
подчеркнул Игорь Сарви-
ров.

Грамотами были отме-
чены лучше спортсмены,

которые показывали от-
личные результаты в со-

ревнованиях, проводимых
Ассоциацией, а также ор-

ганизаторы, меценаты и
журналисты, освещавшие
ход велосоревнований в
течение года. Грамотами
и переходящим кубком
Ассоциации были награж-
дены и победители сорев-
нований юношеской вело-
сипедной лиги среди
учебных и внешкольных
учреждений – учащиеся
Измаильского политехни-
ческого лицея, а также аб-
солютный победитель
Кубка городского головы
Измаила по велоспорту
Олеся Кадя.

После церемонии на-
граждения любители ве-
лосипедного спорта пого-
ворили о достижениях и
проблемах, о велостартах
в рамках Кубка городского
головы Измаила и юноше-
ской велосипедной лиги
Измаила, обсудили дея-
тельность и планы на гря-
дущий год, а также обго-
ворили возможные марш-
руты велодвижения в 2017
году.

Наш корр.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х  У Д П

ПАРОХОДСТВО
И ЛЮДИ

АССОЦИАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ИЗМАИЛА ПОДВЕЛА ИТОГИ 2016 ГОДА
В Измаильском Дворце детей и юношества во вторник, 6 декабря, Ассоциа-

ция велосипедистов Измаила подвела итоги велосезона-2016. Началась
встреча велолюбителей с награждения тех, кто в течение всего года поддер-
живал и развивал данный вид спорта, а также спортсменов и победителей со-
ревнований. Награждение провели президент городской федерации вело-
спорта, депутат облсовета, председатель Правления ЧАО «УДП» Дмитрий Ба-
ринов и президент Ассоциации велосипедистов Измаила Игорь Сарвиров.

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ ГУБАНОВА
Владимира Николаевича Губанова, инженера-

диспетчера по тяге отдела эксплуатации речного
флота, знают, без преувеличения, все, кто так или
иначе связан с пароходством, перевозками по Ду-
наю. Отличный специалист-эксплуатационник, он
всю свою жизнь посвятил предприятию, на кото-
ром состоялся профессионально и без которого не
мыслит себя по сей день.

ФЛОТ К ЗИМЕ ГОТОВФЛОТ К ЗИМЕ ГОТОВ
В соответствии с приказом «О подготовке береговых подразделений и флота к

работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.» службой безопасности судоходст-
ва на флот УДП был разослан циркуляр о начале подготовки флота к зиме. 

Контракт на строительство судна
стоимостью 99,55 млн. гривен был
подписан в ноябре 2015 года по
итогам соответствующего тендера.
Предложение SMG было признано
наилучшим как по стоимости, так и
по срокам исполнения.

Нефтемусоросборщик проекта
HM 440 предназначен для сбора с
водной поверхности нефтепродук-
тов, льяльных и фекальных вод с су-
дов, мусора с последующей сдачей.
Его оснастят устройством для уст-
ранения разливов с поверхности
воды, а также ковшом, емкостью
для сбора мусора и гидравлическим
краном. Также сборщик сможет вы-
полнять функции буксира-кантовщика
и принимать участие в локализации
пожаров на судах и портовых соору-
жениях. Ледовый класс  Ice Т2 позво-
лит судну работать в зимних условиях.

Длина судна – 22 м, ширина – 8,6 м,
водоизмещение – 265 тонн, высота
борта – 2,7 м, скорость – 4 узла, тяго-
вое усилие – 8 тонн. 

«Специалисты Херсонского судо-
строительного завода построили уни-
кальное многоцелевое судно, которое
сможет полностью заменить два су-
ществующих плавсредства, оказыва-
ющих услуги по санитарному сбору в
акватории порта «Южный». Судно
имеет ледовый класс и класс буксира,
что позволит нам не только обеспечи-

вать беспрерывное оказание услуг
нашим клиентам в любое время года,
но и выполнять внутрипортовые рабо-
ты для нужд акватории и сторонних
организаций», – заявил на торжест-
венном митинге начальник админист-
рации морского порта «Южный» Мак-
сим Широков.

В свою очередь генеральный дирек-
тор SMG Василий Федин поблагода-
рил коллектив предприятия за хоро-
шую работу и выразил надежду на то,
что государство создаст условия для
развития отечественной промышлен-
ности.

После завершения работ по насы-
щению судна, прохождения шварто-
вых и ходовых испытаний нефтемусо-
росборщик 25 декабря будет передан
заказчику. 

«Соглашения о страте-
гическом сотрудничест-
ве и об основных прин-
ципах создания СП были
подписаны во вторник в
Астане по итогам встре-
чи глав КАСПАР и КТЖ.
Документы предусмат-
ривают совместную дея-
тельность для эффек-
тивного использования
Транскаспийского меж-
дународного транспорт-
ного маршрута (ТМТМ)»,
– отмечается в сообще-
нии.

По данным КАСПАР, в
рамках соглашения сто-
роны договорились о
привлечении инвести-
ций в транспортные про-
екты, предусмотренные
к реализации в настоя-

щее время и в перспек-
тиве, об увеличении гру-
зоперевозок через пор-
ты Азербайджана и Ка-
захстана, о разработке
рабочего плана по грузо-
перевозкам по различ-
ным направлениям.

Кроме этого, стороны
договорились об ис-
пользовании инфра-
структурных возможно-
стей обеих организаций
(судостроительных и су-
доремонтных объектов,
портов и т. д.) и о сотруд-
ничестве в сфере оказа-
ния логистических услуг
и агентского обслужива-
ния судов.

Также стороны плани-
руют создать СП – еди-
ного коммерческого

оператора по морским
перевозкам для обес-
печения роста грузопо-
тока по Транскаспий-
скому коридору через
порты Курык (Актау) –
Алят (Баку) – Курык (Ак-
тау) и другим маршру-
там.

ТМТМ – проект, иници-
ированный с целью по-
вышения транзитного
потенциала и развития
стран Каспийского реги-
она. Данный маршрут
пролегает из Китая че-
рез Казахстан, Каспий-
ское море, Азербай-
джан, Грузию, Турцию и
далее в Европу.

Напомним, что Украи-
на также является участ-
ником Транскаспийского
коридора. В феврале
2017 года «Укрзализны-
ця» планирует завер-
шить ремонт одного из
паромов и задейство-
вать его в перевозках на
Черном море.

НА ТРАНСКАСПИЙСКОМ МАРШРУТЕ ПОЯВИТСЯ НА ТРАНСКАСПИЙСКОМ МАРШРУТЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯНОВАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

Азербайджанское Каспийское морское паро-
ходство (КАСПАР) и Казахстанские железные
дороги (КТЖ) договорились о создании совме-
стного предприятия для осуществления мор-
ских перевозок на Транскаспийском коридоре,
передает Интерфакс-Азербайджан.

В Мариуполе готовятся к предстоящему 130-летнему юбилею Азовско-
го судоремонтного завода. Так, к празднику местные власти приняли ре-
шение создать в Приморском парке Аллею судостроителей.

Начало решили положить, заложив памятный знак – якорь весом 2,5 тонны.
Отметим, что он не отлит специально, а был обнаружен в Азовском море во
время проведения дноуглубительных работ в акватории АСРЗ.

Инициаторами создания Аллеи судоремонтников выступили местные власти,
идею которых поддержали сотрудники предприятия.

Торжественная церемония открытия знака состоится позже. Планируется,
что якорь станет лишь первым памятным знаком на недавно созданной Аллее
судоремонтников, которая в скором времени будет оборудована новыми эле-
ментами.

Пресс-служба АСРЗ.

В МАРИУПОЛЕ ЗАЛОЖИЛИ АЛЛЕЮ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

ХСЗ СПУСТИЛ НА ВОДУ ПОСТРОЕННОЕХСЗ СПУСТИЛ НА ВОДУ ПОСТРОЕННОЕ
ДЛЯ ПОРТА «ЮЖНЫЙ» СУДНОДЛЯ ПОРТА «ЮЖНЫЙ» СУДНО

Херсонский судостроительный завод, входящий в судостроительное
объединение Smart Maritime Group (SMG, Херсон), спустил на воду неф-
темусоросборщик SEA ANT проекта HM 440. Судно построено по заказу
Южненского филиала госпредприятия «Администрация морских портов
Украины».
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Еще в начале ноября ви-
це-премьер-министр зая-
вил, что проблемы с назна-
чением субсидий в Одес-
ской области возникли из-
за нехватки соцработников
и кадровой политики обл-
госадминистрации, кото-
рая под видом кадровой
реформы уволила практи-
чески всех работников со-
циальной сферы. Так, в
Овидиопольском районе,
где в государственной по-
мощи на оплату жилищно-
коммунальных услуг нуж-
даются 75 тыс. человек, на-
значением субсидий зани-
мался лишь один сотруд-
ник. В итоге – в Одесской
области наименьшее коли-
чество людей, оформив-
ших субсидии.

Оформление субсидий и
предоставление рассрочки
для оплаты тепла и стали
предметом разговора П.
Розенко с главами РГА и
руководителями подраз-
делений социальной защи-
ты населения. После сове-
щания вице-премьер-ми-
нистр встретился с журна-
листами.

По его словам, Одесская
областная государствен-
ная администрация при-
слушалась к требованию
правительства и стала ра-
ботать над оформлением
субсидий. Как результат –
за последние четыре неде-
ли количество заявок на
субсидию увеличилось в
регионе на 44%, хотя в це-
лом ситуация все еще ос-
тается неудовлетворитель-
ной. Поэтому, отметил ви-
це-премьер-министр, от
облгосадминистрации тре-
буется в кратчайшие сроки
решить все проблемы, ко-
торые тормозили процесс
назначения субсидий. И в
первую очередь привле-
кать к оформлению субси-
дий работников органов

Пенсионного фонда, служ-
бы занятости, безработных
и т. п., а также усилить ин-
формационную работу
среди граждан в каждом
районе, чтобы развеять
мифы, которые существу-
ют вокруг системы субси-
дий.

Вице-премьер-министр
в очередной раз подчерк-
нул, что субсидия – это
безвозмездная помощь го-
сударства людям, которые
не имеют возможности оп-
лачивать ЖКУ в полном
объеме, и лишать людей
права на субсидию не смо-
жет никто.

Еще один механизм, ко-
торый поможет людям
справиться с тарифами,
отметил П. Розенко, – это
рассрочка, которой могут
воспользоваться те, кому
субсидия не положена. Ви-
це-премьер подчеркнул,
что все теплоснабжающие
организации с 1 ноября
должны в обязательном
порядке принимать заявки
на рассрочку. В случае, ес-
ли тепловики откажут по-
требителю в рассрочке, с
жалобой на их действия
необходимо обращаться в
региональное представи-
тельство НКРЭУ (в Одессе
оно находится на ул. Ивана
Франко, 55).

Павел Розенко также от-
метил, что, кроме субси-
дий, Одесская область от-
стает и по темпам реализа-
ции программы правитель-
ства по оборудованию
многоквартирных домов
счетчиками тепла. Лишь в
54% домов установлены
общедомовые теплосчет-
чики, в то время как в стра-
не этот показатель состав-
ляет уже 61%. Министр на-
звал срыв этой программы

в Одесском регионе «сабо-
тажем со стороны органов
местного самоуправления
и теплоснабжающих пред-
приятий». При этом во
многих домах жильцы уста-
навливали счетчики за соб-
ственные средства – «от
безысходности, чтобы не
платить гигантские сум-
мы», – отметил вице-пре-
мьер-министр.

По словам П. Розенко,
«подача тепла в дома без
счетчиков дает тепловикам
возможность манипулиро-
вания, когда средства, вы-
деленные из госбюджета
на субсидии, фактически

идут за услуги, которые не
предоставляются».

Вице-премьер-министр
отметил, что сейчас перво-
очередная задача тепло-
снабжающих предприятий
– установка счетчиков во
всех домах. По его словам,
сейчас действует государ-
ственная программа осна-
щения приборами учета
тепла сначала каждого жи-
лого дома, а в перспекти-
ве, при наличии техниче-
ской возможности, – и каж-
дой квартиры. «Через пол-
года все многоквартирные
жилые дома будут оснаще-
ны счетчиками отопления,
и никакой саботаж со сто-
роны теплоснабжающих
предприятий этому не по-
мешает», – заявил ми-
нистр. Он также напомнил,
что установка приборов
учета тепла включена в та-
риф, и счетчики должны
быть установлены в каж-
дом многоквартирном до-
ме в течение полугода. При
этом министр не ответил
на вопрос журналиста «Ве-
черней Одессы», будут ли
компенсированы расходы
жильцам, уже установив-

шим приборы учета тепла,
учитывая, что эти средства
заложены в тариф.

Комментируя ситуацию с
платежками за тепло, П.
Розенко отметил, что ком-
пании-монополисты, ис-
пользуя свое положение,
присылают завышенные в
два-три раза счета жите-
лям домов, не оборудован-
ных счетчиками. По его
словам, сейчас суммы пла-
тежей за тепло в домах без
счетчиков в два-три раза
превышают размер плате-
жек, которые получили
жильцы домов, оборудо-
ванных приборами учета.
Чтобы избежать этого, пра-
вительство приняло реше-
ние об урегулировании та-
рифов на тепло: счета за
централизованное отопле-
ние в домах без счетчиков
будут формироваться на
основе усредненного в го-
роде показателя потребле-
ния тепла в тех домах, где
установлены счетчики. «Та-
ким образом, мы сбалан-
сируем цены и не позво-
лим монополистам нажи-
ваться на людях», – отме-
тил П. Розенко. Однако,
сказал он, такой шаг вос-
становит справедливость
на определенный период,
но не решит проблему пол-
ностью, ведь счетчики теп-
ла должны быть установле-
ны в каждом доме как мож-
но быстрее.

Кроме того, министр на-
помнил, что в нынешнем
году уменьшен норматив,
на основании которого лю-
ди платят за отопление в
домах без счетчиков тепла.
В прошлом году это было 7
кубометров газа в сутки на
квадратный метр. Однако
реальное потребление га-
за оказалось гораздо
меньше – 4-5 кубометров.
Поэтому в нынешнем году
и размер тарифа, и разме-
ры выдаваемой субсидии
на услуги ЖКХ рассчитыва-
ются, исходя из норматива
в 5,5 кубометра на квад-
ратный метр в сутки, кото-
рый, в зависимости от по-
годы, может быть пере-
смотрен в сторону увели-
чения или уменьшения.

Валентина ОНЬКОВА.
«Вечерняя Одесса»,

№ 138.

Для исчисления пенсии учитывается заработная пла-
та (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1
июля 2000 г. По желанию пенсионера и при условии
подтверждения справки о заработной плате первичны-
ми документами или если страховой стаж начиная с 1
июля 2000 составляет менее 60 месяцев, для исчисле-
ния пенсии также учитывается заработная плата (до-
ход) за любые 60 календарных месяцев страхового ста-
жа подряд до 30 июня 2000 г. независимо от перерывов.

При этом для подтверждения заработной платы по
желанию пенсионера представляется справка о зара-
ботной плате (доходе) до 1 июля 2000 г. с указанием в
ней названий первичных документов, на основании ко-
торых она выдана, местонахождение и адреса, по кото-
рым можно провести проверку соответствия содержа-
ния справки первичным документам.

То есть пенсионер имеет право в любое время обра-
титься в управление ПФУ по месту получения пенсии с
заявлением о перерасчете пенсии и подать справку за
любые другие 60 календарных месяцев страхового ста-
жа подряд до 30 июня 2000 г. независимо от перерывов.
При этом пересчет пенсии (при необходимости) будет
проведен с первого числа месяца, в котором пенсио-
нер обратился за перерасчетом пенсии, если соответ-
ствующее заявление со всеми необходимыми доку-
ментами подано им до 15 числа включительно, и с пер-
вого числа следующего месяца, если заявление подано
после 15 числа.

Относительно минимального размера пенсии, то при
наличии у мужчин 35, а у женщин 30 лет страхового ста-
жа установлен минимальный размер пенсии по возрас-
ту в размере прожиточного минимума для лиц, утратив-
ших трудоспособность.

При наличии страхового стажа меньшей продолжи-
тельности пенсия по возрасту устанавливается про-
порционально имеющемуся страховому стажу исходя
из минимального размера пенсии по возрасту.

В случае увеличения размера прожиточного миниму-
ма для лиц, утративших трудоспособность, повышает-
ся размер пенсии (кроме работающих пенсионеров,
осуществляющих деятельность, связанную с получени-
ем дохода, который является базой для учета единого
взноса на общеобязательное государственное соци-
альное страхование). Пересчет пенсии проводится со
дня установления нового размера прожиточного мини-
мума. Пенсионерам, которые работают, после увольне-
ния с работы или прекращения такой деятельности
пенсия пересчитывается с учетом прожиточного мини-
мума для лиц, утративших трудоспособность, опреде-
ленного законом на дату увольнения или прекращения
такой деятельности.

Последний раз прожиточный минимум изменился с 1
мая 2016 г. и составлял 1130 грн. Однако перерасчет
минимальных пенсий работающих лиц  не проводился,
поскольку именно такая норма определена Законом Ук-
раины «Об общеобязательном государственном пенси-
онном страховании».

С 1 декабря 2016 г. размер прожиточного минимума
для лиц, утративших трудоспособность, увеличился до
1247 грн.

Елена ЛЕЩЕВА, 
заместитель начальника Измаильского

объединенного управления ПФУ Одесской области.

А К Т У А Л Ь Н О

С П Е Ц И А Л И С Т  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Медицинская промышлен-
ность не стоит на месте, без
электронного мониторинга в
наше время не мыслится про-
ведение анестезии. Однако ча-
сто ли мы задумываемся о  кли-
ническом значении тех или
иных показателей, о достовер-
ности их измерения в  критиче-
ских состояниях? Что нужно для
интегрального подхода врача к
оценке  выдаваемых аппарату-
рой данных? Адекватности мо-
ниторинга гемодинамики и ка-
чества анестезии были посвя-
щены доклады Константина
Михайловича Лебединского
(Санкт-Петербург). 

Другая важная  проблема –
своевременность получения
врачом данных о  состоянии ге-
мостаза. Ведь полученные че-
рез сутки анализы свертываю-
щей системы крови  никак не
помогут лечить больного. Для
решения этой проблемы заве-
дующим кафедрой анестезио-
логии и интенсивной терапии
Одесского медуниверситета
профессором Олегом  Алек-
сандровичем Тарабриным
предложен тромбоэластограф,
выдающий показатели  гемо-
стаза на экране в течение 20-ти
минут. На конференции был
проведен мастер-класс «Инст-
рументальные методы иссле-
дования гемостаза».

Лечение боли как отдельная
сфера медицины, отличная от
анестезиологии, только  начи-
нает свое становление. Оче-
видно, что именно анестезио-
логам приходится быть  перво-

проходцами в этой области.
Организационным и клиниче-
ским вопросам лечения  хрони-
ческой, в т.ч. онкологической
боли были посвящены доклады
Хуана Переза  Кахарвилье
(Мадрид) и Ивана Владими-
ровича Портнягина (Москва).
Живой интерес  участников фо-
рума вызвали доклад Евгения
Дмитриевича Чумаченко (Па-
риж) о  безопиатной анестезии
– без использования традици-
онных наркотических препара-
тов – и  его мастер-класс «Мо-
ниторинг ноцицепции ANI
NIPE».

Не менее интересными и по-
лезными были и другие выступ-
ления. Однако для нас  особен-
но актуальной стала тема лече-
ния острой и хронической боли.
В Дунайской бассейновой
больнице с 2002 года практику-
ется эпидуральное введение
глюкокортикоидов и анестети-
ков, мы занимаемся блокадой
периферических нервов для
купирования болевого синдро-
ма при спондилоартрозах по-
звоночника и других  заболева-
ниях. 

Полагаю, опыт общения на
этой и других подобных между-
народных  конференциях помо-
жет успешно решать практиче-
ские и организационные вопро-
сы  оказания адекватной меди-
цинской помощи нашим паци-
ентам.

С. В. АНТОНЕНКОВ, 
заведующий отделением

анестезиологии и интенсивной
терапии ДББ.

НА ЗАСЕДАНИИ научно-пра-
ктической конференции

были представлены шесть ос-
новных тем, особенно актуаль-
ных в эти дни. Основной целью
встречи было формулирование и
принятие базовых нормативов
при лечении кардиологических и
эндокринологических больных в
период надвигающейся эпиде-
мии гриппа, а также их дальней-
шее практическое применение
во врачебной практике в регио-
нах.

В первом докладе, посвящен-
ном «Роли ацетилсалициловой
кислоты в сердечно-сосудистых
заболеваниях» было системати-
зировано и научно обосновано
широкое применение аспирина-
кардио при лечении кардиологи-
ческих больных, попадающих в
группу риска. Этот доклад был
представлен доктором медицин-
ских наук, профессором В.И.
Величко. 

Во втором докладе, представ-
ленном на рассмотрение ауди-
тории кандидатом медицинских
наук, доцентом Д.А. Решотько,
освещались вопросы профилак-
тики тромбоэмболических ос-
ложнений у госпитальных боль-
ных. Был выдвинут порядок дей-
ствий медработников при введе-
нии и использовании у больных с
ранее выявленными признаками
венозной недостаточности инъ-
екционных и таблетированных
антикоагулянтов, а также пред-
ложена шкала оценивания рис-
ков при использовании вышеиз-
ложенных препаратов.

Третий доклад «ДЭП глазами
терапевта» был изложен докто-
ром медицинских наук, профес-
сором В.М. Мавродием. Вни-
манию аудитории была предло-
жена оптимальная (комбиниро-
ванная трехкомпонентная) схема
лечения больных с дисциркуля-
торной энцефалопатией (ДЭП) –
нарушением функционирования
коры головного мозга за счет де-
фицита кровообращения. 

Доктор медицинских наук,
профессор В.М. Жебель в сво-
ем докладе на тему «Эффектив-

ность использования трехкомпо-
нентных препаратов при артери-
альной гипертензии» осветил
вопрос о необходимости приме-
нения при лечении гипертонии
так называемой «универсальной
таблетки», в которой бы удачно
сочетались представители ос-
новных групп антигипертензив-
ных препаратов, разработки ко-
торых уже успешно ведутся, а
некоторые из них не так давно
представлены на фармацевтиче-
ском рынке Украины. 

Тема следующего доклада ка-
салась сахарного диабета второ-
го типа и его современных мето-
дик лечения. В своем выступле-
нии профессор В.М. Мавродий
главный акцент сделал на выяв-
лении так называемого «предиа-
бета» на основе имеющихся в
арсенале семейных врачей спе-
циальных тестов (определения
гликозилированного гемоглоби-
на) и своевременном подборе
медикаментозной терапии в
рамках амбулаторного лечения.

Шестой и самый ожидаемый
доклад прозвучал из уст доктора
медицинских наук, профессора
А.А. Буднюка на тему «Алго-
ритм оказания медицинской по-
мощи и современный подход в
диагностике и лечении больных
гриппом и вирусными пневмони-
ями». Четко были сформулиро-
ваны основные критерии ранней
диагностики больных гриппом и

выявления контактных с ними
лиц. В плановом порядке огова-
ривалась обязательная госпита-
лизация в стационар, а именно
реанимационное отделение, с
целью проведения гипервенти-
ляции легких специальным обо-
рудованием, а также первичная
профилактика препаратом «Та-
мифлю» и дальнейшее ведение
таких больных по стандартам МЗ
Украины. Данные методики ос-
воены в г. Измаиле на базе Ду-
найской бассейновой больницы.
Была подчеркнута необходи-
мость формирования госпиталь-
ных округов, в основе которых
будут сформированы специали-
зированные отделения оказания
медицинской помощи по гриппу
H1N1.

Подвел итоги конференции
главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения
и социальной защиты населения
Одесской облгосадминистрации
О.М. Левченко. Он поблагода-
рил участников за плодотворную
и напряженную работу, тем са-
мым подчеркнув необходимость
такого рода обмена опытом ме-
жду участниками данной конфе-
ренции, и пожелал всем творче-
ских успехов и здоровья.

И.В. ПОЧТАРЕНКО, 
врач-терапевт общетерапев-

тического отделения  Дунайской
бассейновой больницы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – АНЕСТЕЗИЯ
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

24-25 ноября в Одессе состоялась международная конфе-
ренция по  гемостазиологии, анестезиологии и интенсивной
терапии «Autumn meeting in Odessa». По  традиции на подоб-
ные ежегодные симпозиумы приезжают ведущие специали-
сты в  различных областях нашей профессии. Подобные ме-
роприятия дают возможность  получить из первых уст ин-
формацию о новейших разработках, задать вопросы и  пооб-
щаться с общепризнанными авторитетами анестезиологии
и интенсивной терапии.   

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО
ВРАЧА И ГОСПИТАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
24 ноября в Одессе прошел областной День терапевта и се-

мейного врача по теме «Актуальные вопросы в практике семей-
ного врача и госпитального терапевта». В конференции приня-
ли участие ведущие специалисты страны в области семейной
медицины. Мероприятие проходило при поддержке Министер-
ства здравоохранения Украины, Одесского национального ме-
дицинского университета, Департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Одесской областной государ-
ственной администрации. С приветственным словом к участ-
никам научно-практической конференции обратилась замес-
титель директора Департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Одесской ОГА Т.Г. Кондратюк. 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ
Можно ли изменить пять лет заработка, учтен-

ного при расчете пенсии, и при каком стаже ра-
боты устанавливается минимальная пенсия?

ПАВЕЛ РОЗЕНКО: «СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА В ДОМАХ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА»
На прошлой неделе вице-премьер-министр Украины Павел Розенко побывал с

рабочим визитом в Одесской области. Цель визита – проверить работу по
оформлению субсидий в районах области и объяснить руководителям тепло-
снабжающих компаний, что они обязаны информировать население о возможно-
сти оплаты платежек за тепло в рассрочку.
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Игорь Хотеев – старший механик,
ветеран Дунайского пароходства. В
настоящее время продолжает работу
на флоте. А в юности серьезно зани-
мался вольной борьбой. Тренировался
в тогдашнем ДСО «Авангард». 

Внук унаследовал увлечение деда. Влад
Бойченко (2004 год рождения) – борец-
дзюдоист. Тренируется под руководством
Олега Мельниченко. А дедушка, сойдя на
выходные, становится болельщиком. Мы
встретили их в СК «Портовик» на очеред-
ном борцовском турнире. 

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда  с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего шкипера речного
флота, ветерана пароходства, почетного работника УДП, уча-
стника боевых действий на чужой территории САДОВЕЦ Пе-
тра Васильевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП», служ-
ба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о смер-
ти бывших работников порта: СОКОЛОВА Тараса Кирьяко-
вича – докера-механизатора ППК-1, МУНТЯНУ Агафии Ки-
рилловны – подсобной рабочей ППК-1, РЫЖЕНКО Игоря
Владимировича – докера-механизатора ППК-2, и выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

Как рассказала завотделом климатических исследо-
ваний и долгосрочных прогнозов погоды гидрометео-
рологического НИИ НАН Украины профессор Вазира
Мартазинова, зима в целом должна быть мягкая и
влажная, но не «ровная» в смысле температуры.

«В первой декаде декабря температура удержится
выше нормы, ждем до 7 градусов тепла. Но после 10
декабря ожидаем длительное похолодание (3-5 граду-
сов мороза) до начала следующего года. Новый год
должен быть морозный, с конца декабря и до 10 янва-
ря возможны самые низкие температуры: ночью мес-
тами 10-15 градусов, – говорит Мартазинова. – Далее
температура восстановится и пойдет выше нормы на
3-4 градуса. То есть февраль ожидается мягким и с не-
значительными осадками».

По прогнозам Укргидрометцентра, наступающая зи-
ма неожиданностей не принесет. «Все три зимних ме-
сяца окажутся близкими к норме как по температуре,
так и по осадкам», – заверил замначальника Укргидро-
метцентра Анатолий Прокопенко. Для декабря сред-
няя норма «по морозам» – минус 2-4 градуса, для янва-
ря и февраля – 3-5 мороза, по осадкам все месяцы в
пределах 20 мм (до 20 см снега в месяц), на Новый год
нулевая температура, снег с дождем.

Мнения народников разнятся. Так, Валерий Некра-
сов обещает умеренно холодную и малоснежную, но
затяжную, до середины марта, зиму. На Новый год он
прогнозирует нулевую температуру и дождь со снегом.
Температура ниже –20°С возможна в феврале, затем
начнет теплеть. А Леонид Горбань пророчит морозы
до –15°С в начале декабря, а сильные снега – в январе
и феврале.

ИФ ГП «АМПУ»
(Администрация Измаильского МП)

предлагает к сдаче в аренду
сроком на 1 (один) год транспортное средство марки

«ГАЗ-330210» (фургон грузовой изотермический). Тех-
ническое состояние удовлетворительное, требуется
капитальный ремонт двигателя. 

За справками обращаться к представителю филиала
Продану Сергею Александровичу по телефону
067-4487997.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – 
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!

Профсоюзный комитет ЧАО «УДП» выдает приглаше-
ния для ваших детей (начиная с 2004 года рождения) на
Новогоднюю елку.

Праздничные костюмированные утренники Новогод-
ней елки будут проводиться 27 декабря в актовом за-
ле пароходства.

Просим вас заблаговременно посетить профсоюз-
ный комитет с 8.00 до 13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок: 67-418, 67-442.

П Р О Г Н О ЗФ О Т О Ф А К Т

• Сегодня в Измаил
приходит «Лука Капикра-
ян».

• «Знаменка», «Капитан
Мещеряков», «Русе» и
«Братислава» идут в Кон-
станцу.

• На Верхнем Дунае ра-
ботают «Златоуст» и
«Михаил Попов».

• «Измаил» и «Виана ду
Каштелу» следуют в Але-
ксандрию, «Вилково» – в
Варну.

• «Десна» – в Скадов-
ске.

• «Татарбунары» и «Ки-
лия» – в Измаиле.

Г Д Е
Н А Ш И
С У Д А ЗИМА БУДЕТ ХОЛОДНОЙ

Синоптики прогнозируют неожиданные
перепады температуры, а на Новый год

будет дождь со снегом

УВЛЕЧЕНИЕ – СЕМЕЙНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – СЕМЕЙНОЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА, 

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!
Сообщаем, что с 12 по 29 декабря 2016 года с

9.00 до 12.00 в совете ветеранов порта будут выда-
ваться новогодние подарки. 

При получении подарка с собой иметь паспорт,
справку с идентификационным номером.

Совет ветеранов порта.

Погода на ближайшие месяцы обещает быть же-
сткой. Если ноябрь был прохладным и пасмурным,
то уже с 10 декабря синоптики обещают настоя-
щее зимнее похолодание. В целом, мерзнуть в де-
кабре, январе и феврале придется больше, чем
год назад, однако катаклизмов в виде обильных
снегопадов и морозов под –30°С не ожидается.

ГП “МТП УСТЬ-ДУНАЙСК” СДАСТ В АРЕНДУ
следующие объекты недвижимости  в портовом

пункте Килия по адресу: г. Килия, ул. Портовая, 4

1. Тир 30,4
2. Административное здание 198,4
3. Мастерская по обработке дерева 116,3
4. Склад для материалов 724,9
5. Такелажный склад 48,4
6. Заправочная ГСМ 6,5
7. Склад 10,3
8. Магазин 83,7
9. Теплица 135,1
10. Спортзал 73,4
11. Механические мастерские 260,5
12. Навес 1 62,1
13. Навес 2 17,5
14. Навес 3 43,4
15. Склад ГСМ 204,3
За справками обращаться по телефону (04843) 3-11-35

или по адресу: 68355, ул. Придунайская, 2,
г. Вилково Килийского района

п/п         Наименование помещения Площадь, кв. м

— Татьяна Владимировна,
деньги сегодня, пожалуй, самый
популярный подарок, можно ли
дарить их на Новый год?

— Не хочу вас расстраивать, но
дарить деньги можно только очень
близким людям, либо если вы знае-
те, что человек нуждается в матери-
альной поддержке. В остальных
случаях подобный подарок – унизи-
телен и демонстрирует, что вы не-
сильно старались угодить, просто
решили пойти по легкому пути, поэ-
тому, как бы вам ни хотелось, день-
ги продолжают оставаться непри-
личным презентом.

– А если человек сам озвучива-
ет решение, что для него деньги
– лучший подарок, прилично бу-
дет пойти у него на поводу?

– Человек, который озвучивает
подобные вещи, сам ведет себя не-
прилично. Конечно, мы не отвечаем
за чужое поведение и воспитание,
поэтому можно сделать, как он хо-
чет, и при этом выглядеть достойно.

Но я хочу обратить ваше внимание
на некоторые важные детали. День-
ги всегда дарят в конверте, при
этом желательно, чтобы купюры бы-
ли новыми и крупными. И самое
главное – даритель не должен дос-
тавать их веером и демонстриро-
вать окружающим с гордым выра-
жением лица. А человек, который
принимает подобный презент, мо-
жет лишь заглянуть в конверт и по-
благодарить. 

– Какие еще подарки не следу-
ет дарить на Новый год?

– Чтобы ответить на этот вопрос, я
бы поделила всех на деловых парт-
неров и ваших частных знакомых. И
уже в этих двух категориях выдели-
ла бы тех, кого вы знаете хорошо, и
малознакомых людей.

Для деловых партнеров, с которы-
ми у вас сложились только рабочие
отношения, подойдут подарки, свя-
занные с делом. Если вас еще объе-
диняет дружба, можете дать себе
больше свободы в выборе презен-
та.

Категории малознакомых людей
нельзя дарить вещи интимного ха-
рактера: предметы одежды, нижне-
го белья. Запомните, вы не имеете
права лезть в чужой гардероб! Даже
галстук считается интимной вещью.
Не надо ошибочно расценивать его
как деловой аксессуар. В качестве
альтернативы можно выбрать кож-
галантерею: ремни, перчатки, порт-
фели. Но здесь тоже есть некоторые
сложности: например, для покупки
перчаток и ремня нужно знать раз-
мер. Что касается портфеля, то ва-
риант из классической, гладкой ко-
жи – универсален. Но при этом я бы
воздержалась от подобной покупки,
когда речь идет о бизнес-леди.

– В таком случае, какие еще
универсальные подарки можно
выбрать малознакомым людям?

– Цветы, конфеты – для женщин.
Спиртное – для мужчин, даже когда
тот, кому вручают подарок – не пьет.
Кстати, если вы относитесь именно
к этой категории, принимайте пре-
зент с благодарностью, не надо
кричать, что вы не переносите алко-
голь.

– А даме уместно дарить
спиртное?

– Вполне, но некрепкое: шампан-
ское, вино, ликер. При этом ценовая
категория этих напитков должна
быть от средней и выше.

– В преддверии праздника на
работе сотрудники часто дарят
друг другу гели для душа, мыло,
подобные вещи уместны?

– Предметы гигиены дарить ни в
коем случае нельзя, они могут быть
восприняты как намек на недоста-
точную чистоплотность. Такие вещи
уместны, когда речь идет о ваших
близких. При этом учитывайте ре-
альные пожелания людей, посколь-
ку все гели для душа, шампуни –
ароматизированные, они не каждо-
му подойдут. В целом, это не самый
удачный подарок. Все-таки время,
когда было сложно достать аромат-
ное мыло или что-то подобное, дав-
но прошло.

– Можно ли дарить подарки,
сделанные своими руками?

– Когда речь идет о детях, подоб-
ные вещи допустимы. В остальных
случаях дарить то, что сделано сво-
ими руками, можно, но только если
вы действительно являетесь специ-
алистом в каком-то деле: обвязали
всю семью, так почему бы не свя-
зать двоюродному родственнику
свитер или носки? Но, когда вы
только начинаете осваивать какое-
то ремесло и трясущимися от не-
опытности руками приклеиваете ра-
кушки к рамочке – такой «шедевр»
лучше оставить для собственного
пользования. Понятно, что вам хо-
чется сэкономить или блеснуть сво-
ими умениями, но гордиться нужно
тем, что уже превратилось в навык.

– Когда мы приходим в семью
или большую компанию, можно
ли подарить какой-то один пода-
рок, например, бутылочку шам-
панского и торт?

– Конечно, вы вполне можете
обойтись бутылкой шампанского, а
может быть, и ящиком шампанско-
го, если вы планируете сидеть дол-
го. В качестве дополнения можно
подарить шоколад детям, фрукты
или торт для дам. Но, пожалуйста,
не нужно приносить подобные вещи
для галочки. Тот же самый торт дол-
жен выглядеть достойно, а не про-
изводить впечатление, что его схва-
тили впопыхах на кассе. Также де-
тям можно подарить какие-то мело-
чи, например, колпачки Санта-Клау-
са. Главное, чтобы ваш скромный
презент был безопасным, не произ-
водил много шума, а все съедобные
вещи должны проходить родитель-
скую таможню. В целом, дарить на
Новый год что-то дорогое совер-
шенно не обязательно. Есть воз-
можность – пожалуйста. Нет –
купите какие-то качественные
полотенца, или фартук с но-
вогодней символикой – хозяй-
ке. 

– А если мы идем в мало-
знакомую компанию,
можно ли туда приносить
съестные подарки?

– Можно, но делать это
нужно аккуратно, по-
скольку этикет гласит:
все съестное, что при-
несли гости – обязатель-
но должно быть пода-
но. Если вы не зна-
ете, что задумала
приготовить хо-
зяйка, какое ме-
ню она выстрои-
ла для гостей,
ваш молодой
поросенок мо-

жет быть не к месту. В связи с этим я
бы не рекомендовала ходить со съе-
стным к малознакомым людям. Ана-
логичные рекомендации по поводу
алкоголя. Если вы все же хотите
принести спиртные напитки, они
должны быть универсальными и
подходить к любому блюду, напри-
мер, водка, или коньяк, который во-
обще не закусывают. Вино в этой
ситуации может сослужить вам
плохую службу.

Еще хочу обратить ваше внимание
на ситуацию, когда вы хотите пода-
рить всем гостям какие-то скром-
ные съестные подарки, например,
пачку чая. В этом случае необходи-
мо подчеркнуть при дарении, что
этот презент вы преподносите лич-
но человеку, а не на общий стол.

– Когда нужно дарить подарки:
при входе или после боя куран-
тов?

– Опять же подарки на Новый год
– необязательны, ваше право да-
рить что-то или нет. Но, если уж вы
ответственно подошли к этому воп-
росу, то вручать презенты лучше на
входе. Бежать за ними после боя ку-
рантов – не очень удобно. К тому же
может оказаться так, что кто-то из
гостей или сами хозяева не озабо-
тились приобретением подарков. И
вы просто поставите всех остальных
в неловкое положение.

– А если вы все же попали в не-
ловкую ситуацию, когда вам по-
дарок подарили, а вы – нет, нуж-
но ли потом дарить ответный
презент?

– Конечно, подарки требуют от-
ветного знака внимания. Но бросать
все со словами «подожди меня
здесь, я сейчас»  и бежать в сосед-
ний ларек в надежде купить что-ни-
будь – непростительная глупость.
Впопыхах ничего приличного вы не
приобретете, поэтому дождитесь
следующего удобного случая
(встречи) или праздника и препод-
несите ответный презент. При этом
вы можете в шутку сказать, что к

предыдущему празднику вы
подготовились плохо, зато к

этому постарались.
Но в целом, если вы не

хотите получать подарки,
зная и понимая, что
гости при всем жела-

нии вряд ли смогут
угадать и угодить,
или просто «не
потянут» финан-

сово, а ломать го-
лову, куда деть по-

том все это доб-
ро, вы не гото-
вы – попросите

приходить без
п р е з е н т о в .
Это можно
с ф о р м у л и -

ровать так:
убедитель-
но просим
п о д а р к о в
не прино-

сить. Гости
должны отне-

стись к вашей
просьбе с понима-

нием.

Г О Т О В И М С Я
К  П Р А З Д Н И К У ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     ДДДДААААРРРРИИИИТТТТ ЬЬЬЬ     ННННАААА     ННННООООВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ     ГГГГ ООООДДДД

Что подарить на Новый год? – если вы еще не озадачились
этим вопросом, у вас все впереди. Сия чаша не обходит нико-
го стороной, поскольку у всех из нас есть родственники, со-
служивцы, бизнес-партнеры и т.д. Особенно сложно выбрать
презенты для малознакомых людей и коллег. Как выполнить
эту непростую задачу и соблюсти при этом нормы этикета,
АиФ.ru узнал у педагога-консультанта по этикету и деловому
протоколу Татьяны НИКОЛАЕВОЙ.


