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Праздник Дня Соборности в Украине посвящен объ-
единению страны, которое впервые за многие столе-
тия состоялось в 1918 году. В 2017 году Украина отме-
тит 98-ю годовщину провозглашения Акта воссоеди-
нения Украинской Народной Республики и Западно-
Украинской Народной Республики.

В этот день в Киеве пройдут официальные торжест-
венные мероприятия, в которых примут участие руко-
водители страны, а также участники АТО. В частности,
состоится возложение цветов к памятникам Тарасу
Шевченко и Михаилу Грушевскому. На зданиях госу-
дарственных учреждений в этот день будут вывешены
национальные флаги.

В Киеве на мосту Патона уже несколько лет подряд
организуют массовую акцию: два берега Днепра со-
единяет живая цепь. 22 января 2017 года здесь будет
организована 10-я юбилейная живая цепь Соборно-
сти. Изюминкой мероприятия является 30-метровый
государственный флаг, который также разворачивают
вдоль моста Патона. В прошлом году аналогичные ме-
роприятия «Живые цепи» прошли также в Одессе, Луц-
ке, Житомире и еще более чем в 100 городах, поселках
и селах Украины.

В Измаиле распоряжением городского головы так-
же утвержден план основных мероприятий по празд-
нованию 22 января Дня Соборности Украины, дня
единства и свободы государства.

Ко Дню Соборности Украины в школах и библиоте-
ках Измаила пройдут традиционные тематические ме-
роприятия, посвященные истории создания государ-
ства и провозглашению Акта воссоединения в 1919 го-
ду. Так, для старшеклассников в школах города прой-
дут  семинары, «круглые столы» и лекции-презентации
на тему первой независимости и Соборности Украи-
ны: «Твоєю силою, волею, словом…», «Незалежність
починається з тебе», «Без Соборності немає незалеж-
ності», «Разом з власної волі з 1919-го», «Українська
революція та перша незалежність», «Злилися воєдино
однині…». Также пройдут уроки Соборности «Єднання
заради Незалежності» и «Україна – сім’я єдина». В уч-
реждениях культуры пройдут выставки документов,
книг, презентации фото- и видеоматериалов, посвя-
щенных Дню Соборности Украины.

22 января в 10.00 состоится городской митинг с
возложением цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В ме-
роприятии примут участие руководители города и
района, представители трудовых коллективов и обще-
ственности. В храмах города пройдут молитвенные
мероприятия за единство Украины. В этот день на зда-
ниях государственных учреждений, учебных заведе-
ний, предприятий и организаций Измаила будет
вывешен Государственный флаг Украины.

Организационный комитет приглашает измаильчан
22 января принять участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных Дню Соборности Украины.

Из-за низкой температуры и боль-
шого количества льда на Дунае в
районе порта Богоево (Сербия,
1366 км р. Дунай) две румынские
баржи (порт приписки Галац) нава-
лило на опору моста. Капитан порта
Апатин Урош Стойкович обратил-
ся за помощью к капитану теплохо-
да «Астрахань», принадлежащего
Украинскому Дунайскому пароход-
ству, В.А. Глушкову. Экипаж тепло-

хода «Астрахань» оказал помощь в
снятии барж с устоя моста и отвел
их на безопасную стоянку. Опера-
ция длилась более четырех часов и
завершилась благополучно.

Капитан порта Апатин Урош Стой-
кович отметил, что эту рискованную
операцию опытные украинские мо-
ряки провели умело и профессио-
нально. По его словам, бесконт-
рольное движение барж по Дунаю

могло привести к аварийной ситуа-
ции и принесло бы огромный
ущерб.

Наш корр. 

ПО ИНФОРМАЦИИ
Дунайской гидроме-

тобсерватории, ледовые
явления на реке не осла-
бевают, поскольку морозы
сохраняются и ожидается
их усиление. На Среднем
Дунае густота ледохода
составляет 10-50%, на
сербском участке – ледо-
став. На румынско-бол-
гарском участке обста-
новка сложная: ледоход
различной интенсивности
от 10 до 50%, на участке
Калараш—Браила Дунай

полностью
п о к р ы т
льдом, в
районе Же-
лезных во-

рот-1– ледостав.
На украинском участке

Дуная по состоянию на 18
января ледостав различ-
ной интенсивности. В Ре-
ни – ледостав неполный
70%, в Измаиле – 40%, в
Килии – ледостав с торо-
сами, в Вилково – ледо-
став.

Ожидается, что в пери-
од до конца января ледо-
вая обстановка на Дунае
существенно не изменит-
ся. 

Наш корр.

• Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в декабре составил
252,9 тыс. тонн (включая 27,7
тыс. тонн морским флотом и
225,2 тыс. тонн – речным). Всего
перевозки экспортных грузов со-
ставили 121,8 тыс. тонн, между
иностранными портами – 103,4
тыс. тонн, каботаж – 5,0 тыс.
тонн. В период с 1 января по 31
декабря 2016 г. флотом ЧАО
«УДП» перевезено 2 млн. 830,8
тыс. тонн (в морском сообщении
– 352,5 тыс. тонн, речным – 2
млн. 478,3 тыс. тонн). Объем гру-
зоперевозок за январь-декабрь-
2016 больше аналогичного пери-
ода 2015 года на 6,6%.

• На причалах Измаильского
морского порта в декабре было
переработано 425,964 тыс. тонн
грузов. Перевалка импортных
грузов составила 20,019 тонн,

экспортных – 295,965 тыс. тонн,
транзитных – 103,937 тыс. тонн.
Всего с 1 января по 31 декабря
2016 года переработано 5 млн.
418,010 тыс. тонн. За аналогич-
ный период 2015 года Измаиль-
ский порт переработал 4 млн.
611,231 тыс. тонн.

•По оперативным данным ГП «Ад-
министрация морских портов Укра-
ины», за январь-декабрь 2016 года
объем грузопереработки в морских
портах Украины составил 132 млн.
тонн. 

Переработка экспортных грузов
составила 100,4 млн. тонн (сниже-
ние на 3,3% от показателей 2015 го-
да), импортных – 16,01 млн. тонн
(снижение на 10,8%). Перевалка
транзитных грузов составила 10,37

млн. тонн (65,2% от показателей
2015 года), каботажных – 5,22 млн.
тонн (снижение на 23,7%).

Государственными портовыми
операторами, входящими в структу-
ру управления Мининфраструктуры,
было переработано 38,42 млн. тонн
(29,1% от общего объема).

Другими портовыми операторами
(преимущественно частной формы
собственности) на всех причалах
было переработано 93,58 млн. тонн
(70,9% от общего объема).

Портовыми операторами (преи-
мущественно частной формы собст-
венности) через причалы АМПУ –
53,49 млн. тонн (40,5% от общего
объема).

Переработка контейнеров в мор-
ских портах возросла на 24,1% и со-
ставила 588 542 TEU.

В ходе встречи руко-
водитель обозначил
свое видение по при-
влечению инвестиций и
созданию новых рабо-
чих мест в морских пор-
тах.

«Главной задачей та-
кого мощного предпри-
ятия как АМПУ я вижу
создание условий для
эффективной работы
бизнеса. Сама суть уп-
равления государст-

венным имуществом,
исходя из положений
Закона «О морских пор-
тах Украины», должна
быть направлена на
развитие портов, соз-
дание новых предпри-
ятий в морских портах,
припортовых заводов,
п е р е р а б ат ы в а ю щ и х
предприятий. АМПУ
должна создавать усло-
вия для привлечения
инвестиций и для соз-

дания рабочих мест в
морских портах», – под-
черкнул руководитель. 

«Я выступаю, безус-
ловно, за то,  чтобы зар-
платы портовиков были
рыночными, но при
этом реально соответ-
ствовали вкладу каждо-
го специалиста в общее
дело. Мы будем вы-
страивать диалог со
всеми профсоюзными
организациями и искать

компромиссные реше-
ния для развития каж-
дого порта», – отметил
в ходе встречи Райвис
Вецкаганс. 

«Мы хотим, чтобы вы
видели в нас надежных
партнеров, и чтобы тот
социальный диалог, с
которого вы сегодня на-
чали свою работу, про-
должался», – отметил
председатель Профсо-
юза работников мор-
ского транспорта Укра-
ины (объединенный)
Сергей Брызгалов. 

Справка:
Райвис Вецкаганс на-

значен и.о. председа-
теля Администрации
морских портов Украи-
ны министром инфра-
структуры Украины
Владимиром Омеляном
12 января 2017 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК Л Е Д О В А Я  К А М П А Н И Я
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ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИЮ НА ДУНАЕПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИЮ НА ДУНАЕ

ОБСТАНОВКА – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
Обстановка на Дунае остается прежней: на Верхнем Дунае ле-

довых явлений мало, однако уровни воды остаются низкими, на
Среднем и Нижнем Дунае навигация закрыта в связи с ледовой
кампанией. Суда УДП расставлены в укрытиях и обеспечены всем
необходимым.

22 ЯНВАРЯ –22 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ

День 
Соборности
отмечается
в соответствии

с указом
Президента
Украины 

от 25 января
1999 года

Т Р А Н С П О Р Т   У К Р А И Н Ы

РАЙВИС ВЕЦКАГАНС: «МЫ БУДЕМ ВЫСТРАИВАТЬ
ДИАЛОГ СО ВСЕМИ ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИСКАТЬ КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯИ ИСКАТЬ КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО ПОРТА»ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО ПОРТА» Наибольший объем финанси-
рования из этой суммы – 15 млн.
грн. – предполагается напра-
вить на капитальный ремонт до-
роги и тротуаров по ул. Некрасо-
ва. По 4,4 млн. будет выделено
на капремонт дорожного покры-
тия на улицах Лизы Чайкиной,
Христо Ботева и Челюскина;
5 млн. грн. — на продолжение
капитального ремонта детсада
«Светлячок» в микрорайоне Юж-
ный.

В нынешнем году Измаил про-
должит работы по утеплению
многоквартирных жилых домов.
В связи с этим по 1 млн. 490 тыс.
грн. область намерена выделить
на энергосберегающие меро-
приятия в «пятиэтажках» по пр.
Мира, 29, 31, 35 и 42.

На строительство детско-
юношеской спортивной школы
на ул. Ивана Франко  в област-
ном бюджете развития преду-
смотрено выделение 500 тыс.
грн. Вместе с тем, по словам
первого заместителя Измаиль-
ского городского головы, депу-
тата Одесского облсовета Ро-
диона Абашева, в случае пере-
выполнения доходной части
бюджета сумма инвестиций в
строительство ДЮСШ может
быть увеличена.

Также около 1,5 млн. грн.
предполагается выделить на ка-
питальный ремонт (укрепление
несущих конструкций) памятни-
ка архитектуры национального
значения – Свято-Покровского
кафедрального собора.  

Наш корр. 

На 2017 год в областном бюджете развития на капитальный
ремонт и строительство свыше десятка объектов в нашем го-
роде выделен 41 млн. 150 тыс. грн. 

ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛИЛА ИЗМАИЛУ
41 МИЛЛИОН ГРИВЕН

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

И.о. председателя Администрации морских портов Украины Райвис
Вецкаганс встретился с представителями отраслевых профсоюзов
и призвал к укреплению диалога между руководством отрасли и порто-
вой общественностью. 

Теплоход «Кузьма Галкин» разбивает лед
в затоне БТОФ.
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Его флотский путь начался
с поступления в Килийскую
моршколу в 1959 году. Уро-
женец Черкасской области,
он стремился работать на
море, а потому добросове-
стно овладевал знаниями,
старался как можно больше
усвоить во время плавпрак-
тики, за что имел ряд благо-
дарностей от инструкторов и
командования школы.

В 1961 году Иван Иванович
пришел на работу в Совет-
ское Дунайское пароходст-
во. Начинал матросом бар-
жи, благодаря добросовест-
ности и дисциплинирован-
ности вскоре стал помощни-
ком шкипера, а затем шкипе-
ром барж загранплавания. В
работе он был инициатив-
ным моряком, умело руково-
дил экипажем баржи, обес-
печивая безаварийное пла-
вание и содержание судна в
хорошем санитарно-техни-
ческом и эксплуатационном
состоянии. И.И. Одарченко
всегда был примером образ-
цового исполнения служеб-
ного и общественного долга,
успешно сочетал свою про-
изводственную деятель-
ность с учебой и в 1975 году
окончил судоводительское
отделение Киевского речно-
го училища. 

В июле 1973 года Иван
Иванович, в порядке выдви-
жения, был переведен на
должность инспектора отде-
ла кадров плавсостава. К
обязанностям инспектора он
относился так же добросове-
стно, как и к работе шкипера.
Обладая флотским опытом и
знанием людей, умело под-
бирал экипажи судов и забо-
тился о своевременном их
комплектовании, регулярно
посещал суда своей группы,
проводил среди моряков ра-
боту по укреплению трудо-
вой дисциплины. В 1977 году
направлялся в служебную
загранкомандировку шкипе-

ром ПН-45 в Линце. Некото-
рое время, после окончания
курсов при ОВИМУ, работал
первым помощником капи-
тана на теплоходах «Салья-
ны», «Рахов», «Горьковская
комсомолия».

В 1989 году И.И. Одарчен-
ко вновь вернулся в службу
кадров пароходства, зани-
мал должность старшего ин-
спектора, а в 2003-м пере-
велся на учебно-трениро-
вочное судно «Новый Дон-
басс» сменным помощником
капитана, где занимался ор-
ганизацией учебного про-
цесса. В 2012 году вышел на
заслуженный отдых, дав до-
рогу молодым специали-
стам.

В отделе работы с персо-
налом Ивана Ивановича
вспоминают только самыми
теплыми словами. Его кол-
леги В.А. Хоменко, И.Г.
Бартлова, Л.Ю. Куприяно-
ва отмечают, что ему всегда
были свойственны высокий
профессионализм, дисцип-
линированность, большой
практический опыт работы и
глубокие знания в своем де-
ле. В его ведении была мор-
ская группа судов – а это в то
время было большое количе-
ство человек, которых он хо-
рошо знал. Как известно, мо-
ральный климат и взаимоот-
ношения в экипаже во мно-
гом зависят от того, как ин-
спектор подберет членов ко-
манды. Иван Иванович обла-
дал профессиональным «ню-
хом» на людей, видел, кто с
кем сработается. Как чело-
век тактичный, коммуника-

бельный, он умел со всеми
найти общий язык, не отка-
зывал в помощи и совете,
обладал замечательным чув-
ством юмора и умел пошу-
тить к месту. 

И.И. Одарченко – пример-
ный семьянин, заботливый
отец – с женой вырастили
сына Сергея и дочь Ренату.
Да и рабочие интересы в се-
мье были общими – жена
Людмила Кузьминична рабо-
тала бухгалтером в РКО, сын
– судоводителем на судах
пароходства. Иван Иванович
пользовался заслуженным
уважением на флоте и в от-
деле кадров, он до сих пор
общается с коллегами, инте-
ресуется жизнью родного
предприятия.

За добросовестный мно-
голетний труд в УДП И.И.
Одарченко награждался бла-
годарностями и почетными
грамотами пароходства,
Благодарностью ГДМРТУ, от-
мечен знаками «Почетный
работник морского флота»,
«Почетный работник УДП».

По случаю юбилея прими-
те, уважаемый Иван Ивано-
вич, от всех, с кем вас своди-
ла долгая трудовая биогра-
фия, самые теплые поздрав-
ления с замечательной да-
той и искренние пожелания
здоровья, бодрости, благо-
получия, долгих лет жизни.

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА СНИМКЕ: И.И. Одар-
ченко (второй слева) с
коллегами по работе в от-
деле кадров. 

Проект разработан
для внедрения господ-
держки развития судо-
ходства, что должно
привести к росту тонна-
жа морского флота
под флагом Украи-
ны, привлечению
инвестиционного капи-
тала в судоходный биз-
нес, а также в целом со-
действовать улучшению
инвестклимата в Украи-
не.

Украина приняла Ко-
декс торгового море-
плавания в 1995 году и,
как говорится в поясни-
тельной записке к зако-
нопроекту, некоторые
нормы уже устарели.
Так, исходя из статьи 32

Кодекса, право плава-
ния под государствен-
ным флагом Украины
имеет судно, которое
является госсобствен-

ностью, принадлежит
гражданину Украины
или юрлицу, которое на
100% принадлежит ре-
зидентам Украины.
Статьей 131 Кодекса
установлено ограниче-
ние об осуществлении
каботажных перевозок
судами под иностран-
ным флагом – это мож-
но делать только при
условии разрешения от
Мининфраструктуры.

«Действующие нор-
мы создают серьезный
барьер не только для
привлечения иностран-
ных инвесторов на ры-
нок отечественного су-
доходства, но и для ук-
раинских судовладель-
цев, которые часто в
процессе осуществле-
ния хозяйственной дея-
тельности заинтересо-
ваны в полном или час-
тичном привлечении
иностранных партне-
ров», – говорится в по-
яснительной записке.

С каждым годом ко-
личество судов под
флагом Украины сокра-

щается. Согласно
данным поясни-
тельной записки, в

1991 году под украин-
ским флагом было 375
судов дедвейтом 5 тыс.
тонн и более, в 2000 го-
ду – 155, в 2005 году –
91, в 2008 году – 75, в
2012 году – 60, а в 2014
– 46 судов. При этом
под иностранными
флагами работают бо-
лее 200 средних и круп-
ных судов, принадле-
жащих украинским ком-
паниям.

УКРАИНА СОБРАЛА
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

ЗЕРНОВЫХ
В 2016 ГОДУ

В 2016 году Украина собрала ре-
кордный урожай зерновых в своей
истории — 66 млн. тонн (в зачет-
ном весе). Он превысил показа-
тель 2015 года на 5,9 млн. тонн.
Такие данные распространило
Министерство аграрной политики
и продовольствия.

В прошлом году также достигнуты
рекордные показатели по урожайно-
сти зерновых: пшеница – 42,1 ц/га,
рожь – 27,3 ц/га, кукуруза – 66 ц/га,
горох – 31,3 ц/га.

В целом Украина в 2016 году со-
брала 26 млн. тонн пшеницы, почти
28 млн. тонн кукурузы, 9,4 млн. тонн
ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс.
тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки,
745,6 тыс. тонн гороха, 64,8 тыс. тонн
риса.

Средняя урожайность зерновых со-
ставила 46,1 ц/га.

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

МОЖЕТ БЫТЬ
СОКРАЩЕНА 

Кабинет министров Украины
рассматривает возможность
уменьшения социальной нормы
потребления газа до 4 куб. м на 1
кв. м в 2019 году.

Так, министр социальной политики
Андрей Рева провел встречу с по-
стоянным представителем Междуна-
родного валютного фонда Жеромом
Ваше, в ходе которой стороны кос-
нулись уточнения параметров, на ко-
торых базируется система субсидий
для населения, сообщают «Украин-
ские реалии» со ссылкой на «Новое
время».

В этом сегменте планируются не-
которые изменения, но окончатель-
ные данные будут выведены в апре-
ле, после завершения отопительного
сезона.

Отмечается, что в этом отопитель-
ном сезоне снизились социальные
нормы потребления газа с 7 куб. м на
1 кв. м. до 5,5 куб. м, но при этом об-
суждается возможность перехода в
2019 году к европейскому стандарту
– 4 куб. м на 1 кв. м.

Как сообщалось, социальная нор-
ма потребления газа используется
при расчете субсидии для владель-
цев домов и квартир с индивидуаль-
ным отоплением.

С МАРТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ПОДОРОЖАЕТ НА 26%
С 1 марта в Украине повысят та-

риф на электроэнергию для насе-
ления с 1,29 грн. до 1,68 грн. за
кВт/ч в пределах наиболее рас-
пространенной нормы от 100 до
600 кВт/ч, что является послед-
ним повышением согласно мемо-
рандуму с МВФ от февраля 2015
года.

Льготный тариф до 100 кВт/ч вклю-
чительно повысится немного мень-
ше, на 26%, с 0,714 до 0,9 грн. за
кВт/ч. Тариф в пределах нормы «для
богачей» (от 600 кВт /ч и более) по-
высится меньше – на 3%, с 1,638 грн.
до 1,68 грн. за кВт/ч.

Отметим, что пока электроэнергия
для частных потребителей продол-
жает расти, Национальная комиссия,
которая осуществляет государствен-
ное регулирование в сфере энерге-
тики и коммунальных услуг, приняла
решение снизить оптово-рыночную
цену электроэнергии с 1 января на
10% и с 1 апреля на 5,8%.

«ТЕПЛЫЕ КРЕДИТЫ»:
ДЕНЕГ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

Программа «теплых кредитов» в Украине действует
уже несколько лет. Любой украинец может приобрести
негазовый котел, новые окна, материалы для утепления
жилья и получить от государства компенсацию в разме-
ре от 30 до 70% потраченных средств. Деньги на покуп-
ку материалов выдает государственный банк («Ощад-
банк», «Укрэксимбанк» или «Укргазбанк»). Как отмечают
в Государственном агентстве энергоэффективности, эта
программа пользуется большой популярностью среди
украинцев. Только в 2016 году правительство потратило
884 миллиона гривен на компенсацию кредитов. Прав-
да, большого эффекта это не дало – чаще всего украин-
цы покупают новые окна (на них выдали 67% кредитов).
Однако без установки индивидуального теплового пунк-
та в доме, теплового счетчика, утепления стен и швов –
экономить энергоресурсы не получится.

Программа стала настолько популярной, что выделен-
ные на нее средства быстро закончились. Уже в июне

выдача кредитов приостановилась. На кредиты в 2017
году выделили всего 400 миллионов гривен.

За все время действия программы (с 2014 по 2016 гг.)
государство потратило на компенсацию кредитов 2,7
миллиарда гривен. «Больше всего программой «теплых
кредитов» воспользовались во Львовской области – 260
миллионов гривен за весь период работы программы,
Сумская – 224 миллиона. Есть регионы, которые хуже
сработали: Запорожская область – 80 миллионов, Хер-
сонская – 62 миллиона, Николаевская – лишь 44 милли-
она», – сказал глава Госэнергоэффективности Сергей
Савчук.

ФОНД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:
РАДА ТАК И НЕ ПРИНЯЛА ЗАКОНЫ
В наступившем году в Украине должен заработать

Фонд энергоэффективности (ФЭ), предположительно –
в апреле. Еще несколько месяцев назад вице-премьер
Геннадий Зубко отмечал, что для запуска Фонда в этом
году необходимо принять три закона: «О жилищно-ком-
мунальных услугах», «Об энергоэффективности зданий»
и «О коммерческом учете». Однако парламентарии зако-
ны так и не приняли.

В запуске ФЭ также заинтересованы и международ-
ные партнеры. Евросоюз выделил в Фонд 100 миллио-
нов евро, еще 25 миллионов – Германия. По словам Зуб-
ко, «партнеры занимаются постоянным мониторингом

законопроекта  о  Фонде  энергоэффективности».
Если законопроекты все-таки примут в 2017 году,

вместе с Фондом энергоэффективности украинцев
ждут и другие изменения: всех обяжут за собственный
счет провести энергоаудит, часть домов должны будут
получить сертификат энергоэффективности, тем, кто
платит за коммунальные услуги с опозданием, придет-
ся платить пеню.

Эксперты уверены – без энергоаудита проводить уте-
пление дома нельзя. Как отмечает менеджер проектов
ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, это может привести к то-
му, что затраченные средства так и не окупятся, или же
работы придется вовсе переделывать. «Нередки слу-
чаи, когда высотные здания утепляются тонким пено-
пластом с нарушением технологии монтажа, который
на высоте от дождя и ветра отваливается. Или когда
утепляется несколько квартир (т.н. «лоскутное утепле-
ние») вместо того, чтобы, например, установить в
подъезде энергосберегающие окна или установить ин-
дивидуальный тепловой пункт, что как инвестиция при-
несет гораздо больше эффекта по экономии энергии и
денег жильцов», – поясняет эксперт.

Один из авторов законопроекта Алена Бабак отме-
чает: Закон «Об энергетической эффективности зда-
ний» – обязательственный. «Этот закон обязательст-
венный. Мы все должны понимать, что этот закон уста-
навливает  требования  к  каждому  зданию  проводить 

З А К О Н О П Р О Е К Т

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

Международная благотворительная организация моряков (ISWAN) объявила о за-
пуске фотоконкурса для моряков.

«Мы приглашаем всех моряков отправлять нам фотографии, на которых запечат-
лен их типичный день в море – как работа на судне и в порту, так и отдых. Победи-
тель получит новую камеру GoPro HERO5 Session, а его работы будут размещены в
будущих публикациях ISWAN. Крайний срок подачи заявок – пятница 10 февраля
2017 года». Все моряки, желающие принять участие в конкурсе, должны отправить
свои работы (в высоком качестве и в количестве не более пяти штук) по адресу
photos@iswan.org.uk. Письмо также должно содержать полное имя участника, его
адрес и номер телефона (для связи в случае победы), а также название судна и ука-
зание места, где была сделана фотография.

Более подробную информацию можно найти на сайте ISWAN по ссылке: seafarer-
swelfare.org/…/projects/iswan-photo-competition-2017.

Следить за последними новостями конкурса можно на страницах ISWAN на
Facebook, Twitter и в Instagram. 

«КОММУНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА» 2017-ГО: «КОММУНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА» 2017-ГО: 
В Украине за несколько лет тарифы на коммуналь-

ные услуги выросли в несколько раз, а количество
субсидиантов в наступившем году, по подсчетам
Кабмина, достигнет 9 миллионов семей. При этом в
правительстве отмечают: субсидия – временная
помощь, а для того, чтобы сэкономить раз и навсег-
да, необходимо утеплить свой дом, установить
счетчики и тепловой пункт. 

С ЮБИЛЕЕМ, ИВАН ИВАНОВИЧ! С ЮБИЛЕЕМ, ИВАН ИВАНОВИЧ! 
22 января 75-летний

юбилей отмечает чело-
век, которого знают и
помнят и на флоте, и в
береговых структурах
пароходства – Иван
Иванович ОДАРЧЕНКО.

РАДА НАМЕРЕНА ОТКРЫТЬ
УКРАИНСКИЕ РЕКИ

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ
Верховная Рада приняла за основу законо-

проект № 2712 о внесении изменений в Ко-
декс торгового мореплавания Украины для со-
действия развитию судоходства в стране. За
такое решение проголосовали 234 депутата
при 226 необходимых.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

ФФФФОООО ТТТТ ООООККККООООННННККККУУУУРРРРСССС     ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ     ММММООООРРРРЯЯЯЯККККООООВВВВ

800 миллионов гривен выделят в Фонд энергоэффективности,
еще 400 миллионов потратят на «теплые кредиты» 
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В ПРИНЯТОЙ правительством Кон-
цепции развития системы общест-

венного здоровья в Украине заложены
основы переориентации фокуса системы
здравоохранения от политики лечения к
политике укрепления и сохранения здо-
ровья и предупреждения заболеваний.

Что такое общественное
здоровье?

Общественное здоровье (определе-
ние ВОЗ) – это наука и практика преду-
преждения заболеваний, увеличения
продолжительности жизни и укрепления
здоровья путем организованных усилий
общества.

Люди берегут свое здоровье, меньше
болеют, живут дольше, но при этом поз-
же требуют существенной медицинской
помощи.
Ключевые количественные

показатели, которыми
характеризуется ситуация
Украина существенно отстает от со-

седних государств по показателям ожи-
даемой продолжительности жизни.

Для Европейского региона этот пока-
затель составляет 77,51, для стран ЕС –
80,87, Украина – 71,44. В то же время:
для Польши – 77,89, Литвы – 74,79, Сло-
вакии – 77,07.

Сейчас в Украине самые высокие в Ев-
ропе уровни смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и мультирези-
стентного туберкулеза. На долю Украи-
ны приходится 25% смертей от СПИДа в
странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии.

Приоритеты развития 
системы public health

(общественного здоровья)
Система общественного здоровья,

как основа профилактической медици-
ны, должна воплощать основные сис-
темные меры и быть направленной на
сохранение здоровья населения и соот-
ветственно уменьшать потребность в

расходах на медицинское обслужива-
ние.

Принцип приоритетности здоровья во
всех сферах жизни будет реализовы-
ваться в законе об общественном здо-
ровье, разработка которого – следую-
щая задача.

Основные проблемы,
которые должны быть
решены в этой сфере

Проблема первая: масштабное бре-
мя хронических неинфекционных забо-
леваний.

Неинфекционные заболевания (диа-
бет, рак, сердечно-сосудистые заболе-
вания, хронические болезни органов
дыхания) обусловливают более 2/3 об-
щей заболеваемости и около 86% смер-
тей в Украине.

Основными предпосылками высокого
уровня заболеваемости являются такие
факторы риска, как курение, лишний
вес, недостаток физической нагрузки и
чрезмерное употребление алкоголя.
Без немедленных действий Украина мо-
жет потерять следующее поколение из-
за высоких уровней смертности от хро-
нических неинфекционных заболева-
ний.

Проблема вторая: критические
уровни охвата вакцинацией.

В Украине катастрофически снизился
уровень охвата детей вакцинацией, ко-
торый до 2008 года превышал 95% из
всех детских инфекций, управляемых

средствами специфической профилак-
тики.

Проблема третья: ВИЧ-инфек-
ция/СПИД и туберкулез.

Украина остается страной с высоким
уровнем распространения ВИЧ-инфек-
ции и одной из пяти стран с самым вы-
соким уровнем заболеваемости мульти-
резистентным туберкулезом в Восточ-
ной Европе и Центральной Азии.

Проблема четвертая: неготовность
существующей системы биологической
безопасности страны в ответ на совре-
менные вызовы.

Имеющаяся лабораторная база не го-
това выявлять и идентифицировать но-
вые для страны особо опасные инфек-
ционные болезни (например, лихорадки
Эбола, Марбург и Денге, птичий грипп,
вирус Зика и т.д.) и реагировать на воз-
можные террористические акты с ис-
пользованием природных или генетиче-
ски модифицированных патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов (биотерро-
ризм ).

Проблема пятая: безопасность кро-
ви.

Служба крови в Украине децентрали-
зована и характеризуется нехваткой
важных ресурсов: финансовых, матери-
ально-технических, кадровых. В резуль-
тате граждане не имеют равного и свое-
временного доступа к качественным и
безопасным компонентам донорской
крови в необходимом количестве.

(Окончание на 4-й стр.)

24 декабря в присутствии
более 100 почитателей этого
вида спорта состоялось ор-
ганизационное собрание, на
котором и был создан клуб.

Первым его председате-
лем стал работник пароход-
ства В.А. Нусимович.

Приехавший в Измаил ос-
нователь русского закал-бе-
га, известный бегун и «морж»
М.М. Котляров, изучавший
жизнь и методы закаливания
А.В. Суворова, после знаком-
ства с коллективом клуба
предложил назвать его в
честь этого великого полко-
водца «Суворовец».

И вот мы уже празднуем
35-летний юбилей клуба.

За это время клуб вырастил
много перворазрядников-су-
пермарафонцев, которые
многократно преодолевали
100 километров по Поясу
славы в г. Одессе.

Первой женщиной клуба,
преодолевшей 100 км, была

А.П. Лебеденко (второй
председатель клуба). На ее
счету три таких супермара-
фона.

Несколько раз «сотку» пре-
одолевали В.В. Свередюк,
В.А. Свередюк, С.М. Дуд-
ченко, а двадцать спортсме-
нов-мужчин клуба преодоле-
ли эту дистанцию по многу
раз. Г.И. Митев пробежал ее
трижды с лучшими показате-
лями времени – 8 ч. 14 мин.,
В.А. Гаврильченко – шесть
раз, В.С. Кушнир – десять
раз, автор этой статьи – 16
раз, И.И. Иванов – 24 раза.

В 2004 году клуб официаль-
но был оформлен как обще-
ственная организация. В
2000 году по инициативе клу-
ба, при огромной поддержке
президента Федерации лег-
кой атлетики А.В. Абрам-
ченко, председателя спорт-
комитета О.В. Шиляева был
проведен первый традицион-
ный международный мара-

фон «Золотая осень». В 2016
году этот марафон был уже
17-м по счету и включал в се-
бя дистанции 42 км 195 м, 21
км 97,5 м, 5 км и 2 км.

За 17 лет в марафонах при-
няли участие более 700
спортсменов из Германии,
Марокко, Беларуси, России,
Латвии, Молдовы и других
стран. Кроме указанных ма-
рафонов, наши спортсмены
также принимали участие во
многих марафонах городов
Украины и зарубежья, где за-
воевали немало заслуженных
наград. 

71-летний Георгий Митев,
имеющий на своем счету 86
марафонов, побывал на чем-
пионатах мира среди ветера-
нов в США, Канаде, Брази-
лии, Франции, Австралии,

где занимал достойные мес-
та в своей возрастной катего-
рии.

Хочется отметить и таких
выдающихся наших бегунов,
как И. Арнаут, В. Сорока, О.
Рыльский, О. Кадя, В. Ио-
вов, С. Арешкин и О. Семи-
ченко.

14 января «суворовцы» со-
брались в помещении клуба,
чтобы отметить свой юбилей.
Встреча прошла в душевной
обстановке: были и отчеты
старейшин клуба о проделан-
ной работе, и подведение
итогов, и поздравления име-
нинникам, и песни в исполне-
нии Сергея Евдокимова
(бегуна, члена клуба). 

В.Л. БУРЛАКОВ,
председатель 

КЛБ «Суворовец».

Министр социальной политики Украины
Андрей Рева прогнозирует, что при про-
ведении пенсионной реформы, которая
предусматривает отмену надбавок и воз-
можность «покупки» недостающего для
получения пенсии страхового стажа, де-
фицит Пенсионного фонда исчезнет в
2024 году.

Как сообщила в минувший понедельник
пресс-служба Министерства социальной
политики, уменьшение страхового стажа
может стать одной из основных составля-
ющих пенсионной реформы. По словам А.
Ревы, речь идет о том, чтобы установить
эту цифру на уровне 15 лет c 1 января 2018
года, тогда
30% граждан
смогут пре-
тендовать на
г о с у д а р с т -
венное пен-
с и о н н о е
о б е с п е ч е -
ние.

«Этот срок
дан, чтобы
все молодые начали платить взносы, а
старшие начали организовывать свою
страховочно-пенсионную картину с ЕСВ»,
– говорится в сообщении.

По словам министра, будет предостав-
лена возможность купить себе эти 15 лет
страхового стажа за приблизительно 130
тыс. грн.: по 704 грн. за каждый месяц 15
лет стажа.

Также рассматривается возможность на
законодательном уровне предусмотреть,
что тот, кто претендует на пенсию, не мо-
жет одновременно и работать.

Другим видом пенсии будут пенсии по
инвалидности. Источником выплат этой
категории граждан будет не Пенсионный
фонд, а Фонд социального страхования,
который начнет работать с апреля 2017 го-
да. Из Фонда социального страхования
планируется финансировать и пенсии по
потере кормильца.

Пенсии за выслугу лет предполагается
оставить только для военнослужащих.
Выслуга остается постоянной – 25 лет. Од-
нако единый социальный взнос с их зар-
плат платится в двойном размере, по-
скольку у военнослужащих всех категорий
достаточно высокий риск получить трав-
мы, увечья. Также ЕСВ платится меньшее
количество лет.

«По замыслу авторов пенсионной ре-
формы, до 60 лет пенсию военнослужа-
щие будут получать из государственного
бюджета. После 60-ти – из Пенсионного
фонда», – говорится в сообщении.

Также предполагается отменить все
надбавки.

«Если эта схема будет принята, то дефи-
цит Пенсионного фонда исчезнет в 2024
году. Эта система социально справедли-
ва, потому что и для президента, и для
простого рабочего устанавливается оди-
наковый подход начисления пенсий. Мы
осознаем, что с принятием этого закона
шок у наших сограждан может быть таким
же, как после повышенных тарифов. Но
это вынужденный и необходимый шаг,
чтобы сбалансировать Пенсионный
фонд», – заявил А. Рева.

Законопроект планируется подать на
рассмотрение Верховной Рады в марте.
По словам министра, законопроект дол-
жен быть принят в первом чтении, а всту-
пить в силу в июле 2017 года.

П У Б Л И Ч Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Р Е Ф О Р М Ы

энергетический аудит и иметь сертификат энергети-
ческой эффективности при определенных обстоятель-
ствах. Более того, закон обязывает собственников жи-
лья проводить технический осмотр систем кондицио-
нирования и водоснабжения, это касается систем
большой мощности», – отмечает Алена Бабак.

Из государственного бюджета в ФЭ направят 800
миллионов гривен. Годовой объем рынка энергоэффе-
ктивности – 10 миллиардов гривен в год, также, по
словам экспертов, масштабная термомодернизация
Украины позволит создать 75 тысяч рабочих мест –
мелкий и средний бизнес должен обеспечить украин-
цев возможностью провести энергоаудит, составить
проект и утеплить дом. «Это позволит сэкономить на
всю жизнь», – рассказывает Геннадий Зубко.

Фондом будет управлять наблюдательный совет, в
состав которого войдут международные партнеры
проекта, представители международных финансовых
организаций и правительства страны. Кроме того, в
рамках Фонда будет создан технический офис, специ-
алисты которого будут заниматься разработкой типо-
вых проектов по повышению энергоэффективности
жилых домов. Желающие взять кредит для проведения
энергоэффективных мероприятий смогут обратиться в
технический офис Фонда для получения подходящего
для их дома типового решения, затем самостоятельно
выбрать банк, с которым они желают сотрудничать, оп-
ределиться с компанией-исполнителем услуг и по ре-
зультатам внедрения мероприятий провести аудит, ко-

торый засвидетельствует повышение класса энергоэф-
фективности дома. После этого у потребителей будет
возможность получить компенсацию в размере 50% от
суммы кредита.

ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Из 18 миллиардов кубических метров природного газа,
который идет на отопление домов в Украине, 9,5 милли-
арда кубометров «теряются». Так, 12% тепла теряется
через крышу, 20% – вентиляцию, 33% – стены, 7% – под-
вал, 23% – окна и двери, 5% – мостики холода (стыки
стен).

Как рассказывает Сергей Свистюк, теоретически до-
биться максимального класса энергоэффективности и
минимизировать потери тепла можно в любом доме. Од-
нако иногда, как отмечает эксперт, легче построить но-
вое здание.

«Кардинально изменить класс энергоэффективности и
перевести старый дом сразу из самого низкого класса F
в самый высокий класс очень сложно. Возможно, проще
построить новый дом. Если речь идет о жилом здании,
необходимо будет отселять всех его жителей и полно-
стью менять все инженерные сети. В этом случае уже не
обойтись только приведением ограждающих конструк-
ций к нормативу и регулировкой системы отопления», –
рассказывает Сергей Свистюк. Так, чтобы перевести дом
из класса С в класс А, надо повысить его энергоэффек-
тивность в десять раз.

Начать повышать энергоэффективность дома можно с
простых шагов. Например, заменить лампочки в подъез-
де на LED, установить счетчики и регуляторы тепла, по-
ставить новые энергоэффективные окна. Сроки перехо-
да к новому классу энергоэффективности зависят от
масштаба проводимых работ. Например, чтобы устано-
вить индивидуальный тепловой пункт в подвале, утеп-
лить стены, подвал и крышу – потребуется до шести ме-
сяцев, при этом не надо будет отселять жильцов. Если
дом настолько старый, что требует замены всех инже-
нерных коммуникаций – проводки, труб в стояках и квар-
тирах, то в таком случае речь идет фактически о реконст-
рукции, что может длиться дольше и потребовать частич-
ного временного отселения жильцов, отмечает Сергей
Свистюк.

По словам эксперта, из 400 домов, в которых он провел
энергоаудит, 60% зданий имели класс энергоэффектив-
ности Е, 20% – на уровне класса F. «Встречаются и зда-
ния класса D, C – это уже здания новой и относительно
новой постройки. Иногда энергоаудиты проводятся и в
новом энергоэффективном жилье, чтобы подтвердить
заявленную застройщиком энергоэффективность клас-
са С (при новом строительстве это требование должно
соблюдаться), но подтверждается она не всегда. Классу
А в Украине соответствуют лишь несколько домов, и все
они находятся в частном владении», – отмечает аудитор.

«Сегодня.ua».

КОМУ И СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ДАСТ ДЕНЕГКОМУ И СКОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ДАСТ ДЕНЕГ

ШОКОВАЯ
ПЕНСИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

Проект пенсионной реформы преду-
сматривает отмену надбавок, запрет со-
вмещать пенсию и работу, а также  вве-
дение возможности «покупки» стажа.

З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

ККККЛЛЛЛУУУУББББУУУУ     ЛЛЛЛЮЮЮЮББББИИИИТТТТ ЕЕЕЕЛЛЛЛЕЕЕЕЙЙЙЙ     ББББ ЕЕЕЕ ГГГГ АААА
«««« ССССУУУУВВВВООООРРРРООООВВВВ ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ»»»»     ––––     33335555 !!!!

Решение создать в Измаиле клуб любителей бега было
принято в середине декабря 1981 года  на  собрании под
председательством  Н.С. Чернцова – председателя ДСО
«Водник» Дунайского бассовета, инструктора ДСО «Вод-
ник» М.Б. Локтаева и председателя Одесского клуба лю-
бителей  бега «Бриз» Ю.Я. Берлина, состоявшемся на
Центральном стадионе УДП.

КАК СОХРАНИТЬ УКРАИНЦЕВ ЗДОРОВЫМИ? 
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯСИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

В конце 2016 года Кабинет министров Украины дал старт созданию систе-
мы общественного здоровья в Украине, приняв Концепцию общественного
здоровья.

Впервые на уровне государства в приоритет ставится профилактика, то
есть  предупреждение болезней, а не только лечение.
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Исследования воды, взятой в
крещенской проруби, показали,
что частотный спектр излучения
крещенской воды сходен с элект-
ромагнитными излучениями здо-
ровых органов человека. То есть
оказалось, что в крещенской цер-
ковной воде заложена опреде-
ленная информационная про-
грамма в виде упорядоченного
набора здоровых частот челове-
ческого организма.

Если целебные свойства кре-
щенской воды в церкви всем из-
вестны, то еще мало кто знает,
что обычная водопроводная вода
в крещенскую ночь тоже может
стать биоактивной и потом сохра-
нять свои особенные качества не
только целый год, но и гораздо
дольше. Оказывается, водопро-
водная вода ежегодно 19 января
многократно изменяет свою стру-
ктуру в течение полутора суток.
Учеными установлены два пика
биоактивности воды в течение 19
января: около двух часов ночи и в
двенадцать часов дня. По различ-
ным данным, 19 января изменя-
ется структура всей воды на Зем-
ле, так как это планетарное, цик-
личное явление. Но уже 20 января

она возвращается в свое обычное
структурное состояние.

Считается, что вода, собранная
в крещенскую полночь из любого
источника (даже из-под крана),
обладает целительными свойст-
вами. Говоря современным язы-
ком, крещенская вода структури-
руется. Если такую воду хранить
вдали от людских глаз и пустопо-
рожних разговоров – в тихом и
темном месте (верующие хранят
ее у домашнего иконостаса), то
она сохраняет свои целительные
свойства весь год.

Исследователи считают, что
ежегодно, начиная с пятнадцати
минут первого ночи 19 января че-
ловек в течение суток в любое
время может набрать из крана во-
ды для последующего хранения и
использования ее как биоактив-
ной в течение года.

А для того, чтобы получить са-
мое биоактивное крещенское
воздействие, не выходя из дома и
не купаясь на морозе в проруби,
то нужно дождаться половины
второго ночи и за последующие
полчаса умыться, принять душ
или ванну из водопроводной кре-
щенской воды, немного попить

эту необычную водичку из крана.
Эта вода заряжает энергетически
и оказывает оздоровительный
эффект.

На основании полученных ре-
зультатов был сделан вывод, что
явление 19 января не зависит от
воли человека и является фено-
менальным космопланетарным
явлением, во время которого вся
вода естественным образом при-
обретает необычные биоактив-
ные свойства.

Пить крещенскую воду надо ре-
гулярно, желательно каждый день
и натощак. Она великолепно под-
нимает иммунитет и делает чело-
века устойчивым ко многим ин-
фекциям. Кстати, полезно не
только пить крещенскую воду, но
и умывать ею лицо по утрам и на
ночь. Также будет не лишним по-
ить крещенской водой живность и
поливать растения.

Крещенская вода является пси-
хотерапевтическим средством
для снятия повышенной тревож-
ности, раздражительности, поэ-
тому после тяжелого, нервного
дня выпейте полстакана освя-
щенной воды, и вы почувствуете,
как напряжение уходит, приходят
покой и умиротворение.

Светлое Христово Воскресе-
ние (Пасха) – 16 апреля.
Двунадесятые непереходящие

праздники:
• 7 января – Рождество Хри-

стово.
• 19 января – Крещение Гос-

подне (Богоявление).
• 15 февраля – Сретение Гос-

подне.
• 7 апреля – Благовещение

Пресвятой Богородицы.
• 19 августа – Преображение

Господне.
• 28 августа – Успение Прес-

вятой Богородицы.
• 21 сентября – Рождество

Пресвятой Богородицы.
• 27 сентября – Воздвижение

Креста Господня.
• 4 декабря – Введение во

храм Пресвятой Богородицы.
Двунадесятые переходящие

праздники:
• 9 апреля – Вход Господень в

Иерусалим.
• 25 мая – Вознесение Господ-

не.
• 4 июня – День Святой Трои-

цы. Пятидесятница.

Великие праздники:
• 14 января – Обрезание Гос-

подне.
• 7 июля – Рождество Иоанна

Предтечи.
• 12 июля – Святых апостолов

Петра и Павла.
• 11 сентября – Усекновение

главы Иоанна Предтечи.
• 14 октября – Покров Пресвя-

той Богородицы.
Церковные многодневные

посты:
• 27 февраля – 15 апреля –

Великий пост.
• 12 июня – 11 июля – Петров

пост.
• 14 – 27 августа – Успенский

пост.
• 28 ноября 2017 года – 6 ян-

варя 2018 года – Рождествен-
ский пост.

Церковные однодневные
посты:

Среда и пятница всего года,
за исключением сплошных сед-
миц и Святок.

• 18 января – Крещенский со-
чельник (Навечерие Богоявле-
ния).

• 11 сентября – Усекновение
главы Иоанна Предтечи.

• 27 сентября – Воздвижение
Креста Господня.

Сплошные седмицы:
• 6 – 12 февраля – Мытаря и

фарисея.
• 20 – 26 февраля – Сырная

(Масленица).
• 16 – 22 апреля – Пасхальная

(Светлая).
• 5 – 11 июня – Троицкая.

Дни особого поминовения
усопших:

• 18 февраля – суббота мясо-
пустная (Вселенская родитель-
ская суббота).

• 11 марта – суббота 2-й сед-
мицы Великого поста.

• 18 марта – суббота 3-й сед-
мицы Великого поста.

• 25 марта – суббота 4-й сед-
мицы Великого поста.

• 25 апреля – Радоница.
• 9 мая – поминовение усоп-

ших воинов.
• 3 июня – суббота Троицкая.
• 28 октября – суббота Димит-

риевская.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, отдел охраны тру-
да, ППО ЧАО «УДП» выражают искрен-
ние соболезнования помощнику пред-
седателя Правления ЧАО «УДП» Алек-
сандру Павловичу Кушниру в связи с тя-
желой утратой – смертью отца.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, служба безопасно-
сти судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти
бывшего старшего помощника капита-
на морского флота, ветерана пароход-
ства ТИЩЕНКО Виктора Ивановича и
выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, служба безопасно-
сти судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего старшего помощника капи-
тана речного  флота, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий на
чужой территории КУЛИНЯК Виктора
Никифоровича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с
глубоким прискорбием извещают о

смерти бывшего радиста речного фло-
та, ветерана пароходства, участника
трудового фронта РОХИНОЙ Нины
Гавриловны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел
работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти бывшего матроса пасса-
жирского флота, ветерана пароходст-
ва КАРАГЕОРГИЕВА  Анатолия
Дмитриевича и выражают соболезно-
вания родным и близким покойного.

• Судоходство на
Дунае закрыто в
связи с ледовой
кампанией.

• «Измаил» следует
в Стилис (Гре-
ция),«Вилково» – в
Искандерун.

• «Рени» выгружает-
ся в Варне.

• «Виана ду Каште-
лу» бункеруется на
рейде Керчи.

• «Десна» – в Ска-
довске.

• «Килия» и «Татар-
бунары» – в Измаиле.

Г Д Е
Н А Ш И
С У Д А

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ В 2017 ГОДУ

Что было сделано в предыдущий период:
• Разработали и приняли «Концепцию развития системы

общественного здоровья в Украине» (30.11.2016 принято пра-
вительством).

• Разработали проект распоряжения Кабинета министров
Украины «Об одобрении стратегии развития национальной
системы крови».

• Создали государственное учреждение «Центр обществен-
ного здоровья Министерства здравоохранения Украины» и
выбрали (по результатам открытого конкурса) генерального
директора.

• Передали имущественные комплексы лабораторных цен-
тров Государственной санитарно-эпидемиологической служ-
бы Украины в Министерство здравоохранения, проводится их
аудит и оптимизация.

• Провели пилотирование электронной информационной
системы наблюдения за заболеваниями. К реализации проек-
та привлекли Киевскую, Львовскую, Одесскую, Днепропет-
ровскую области и город Киев.

Что изменится с введением
Концепции общественного здоровья?

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны
Супурун, мы хотим построить систему, которая изменит не
только государственные подходы, но и сознание каждого че-
ловека. Для этого будем распространять знания и правдивую
информацию, например, о продуктах, которые они потребля-
ют, воздухе, которым дышат, водоемах, где отдыхают, и меди-
цинских услугах, которые нужны, чтобы сохранить здоровье.

Для семейных врачей будет выстроена система стимулов,
чтобы заинтересовать их проводить профилактическую рабо-
ту: активно проводить раннее выявление болезней, агитиро-
вать за грудное вскармливание и проведение прививок, отказ
от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Как измеряется эффективность системы
public health?

Оценить успешность системы общественного здоровья по-
зволит анализ ряда социально-экономических показателей.
Это системный анализ демографических показателей, уров-
ней заболеваемости, инвалидизации населения, физического
развития. Системные изменения позволят оценить эффектив-
ность не сразу. Это длительный процесс.

Чего мы хотим достичь?
В среднесрочной перспективе – функционирование новой

модели системы общественного здоровья, ориентированной
на сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжи-
тельности и улучшение качества жизни, предупреждение за-
болеваний, продление активного и трудоспособного возраста
и, как результат, уменьшение экономической нагрузки на бюд-
жет здравоохранения.

К концу 2017 года – гармонизации законодательной и нор-
мативно-правовой базы в сфере общественного здоровья с
европейским законодательством; сочетания принципов цент-
рализации и децентрализации путем передачи отдельных
функций в сфере общественного здоровья и ресурсов орга-
нам местного самоуправления; внедрения автоматизирован-
ной системы учета в службе крови и создания единого нацио-
нального реестра доноров крови, запуск обновленных специ-
альных мобильных противоэпидемических бригад.

Финансирование:
где брать средства и сколько нужно?

Сейчас подсчитано, что имеющиеся государственные рас-
ходы покрывают лишь менее половины всех расходов на
здравоохранение, а остальное доплачивают пациенты.

Для рационального использования имеющихся ресурсов
Министерство здравоохранения задекларировало начало ре-
формы финансирования системы здравоохранения Украины.
При этом понимаем, что без вложений в профилактику объе-
мы финансирования на медицинскую помощь будут только
увеличиваться.

Финансирование системы общественного здоровья осуще-
ствляется за счет государственного и местных бюджетов,
фондов медицинского страхования, международной техниче-
ской помощи, благотворительных фондов и любых других ис-
точников, не запрещенных законодательством, включительно
в счет оплаты работ, представляющих собой вмешательство
(услуги) в сфере общественного здоровья.

Предусмотрена возможность привлечения дополнительных
средств за счет источников, не запрещенных законодательст-
вом.

Децентрализация vs общественное здоровье
Новая система общественного здоровья строится на прин-

ципах децентрализации и субсидиарности.
Координатором и техническим лидером программ и проек-

тов в этой сфере становится Центр общественного здоровья
Министерства здравоохранения, который будет иметь доступ
к медицинской статистической информации, осуществлять
обработку баз данных, готовить научно обоснованные реше-
ния и аналитику в сфере общественного здоровья.

Реализацию политики в сфере общественного здоровья на
региональном уровне будут осуществлять органы местного
самоуправления через областные центры общественного
здоровья и сеть первичной медико-санитарной помощи, ме-
тодологическую помощь которым будет оказывать нацио-
нальный центр общественного здоровья.

Для уменьшения влияния неинфекционных заболеваний
внедряется подход, когда человек сам будет выбирать меры,
направленные на укрепление своего здоровья. Это позволит
ожидать и требовать от органов местного самоуправления
принятия соответствующих решений.

В частности, при реализации инфраструктурных проектов:
развивать парковые зоны, строить велосипедные дорожки,
создавать условия для здорового образа жизни.

П У Б Л И Ч Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

КАК СОХРАНИТЬ УКРАИНЦЕВ
ЗДОРОВЫМИ? 
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Окончание. Начало на 3-й стр.

19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫМАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕО КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ

Исследования показали, что оптическая плотность крещенской
воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более
того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан. Це-
лебные свойства крещенской воды некоторые ученые объясняют
особенностями магнитного поля Земли. В этот день оно отклоня-
ется от нормы, и вся вода на планете намагничивается. С чем свя-
заны эти изменения, изучено пока не до конца.


