
♦♦ Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в
феврале 2016 г. составил 163,7 тыс. тонн
(включая 30,9 тыс. тонн морским флотом и
132,8 тыс. тонн – речным). Всего перевозки
экспортных грузов составили 61,9 тыс.
тонн, между иностранными портами – 101,8
тыс. тонн. Объем перевозок грузов флотом
ЧАО «УДП» в январе-феврале 2016 года
меньше аналогичного периода 2015 года на
35,2%. 

♦♦ В Измаильском морском торговом пор-
ту в феврале было переработано 350,3 тыс.
тонн грузов. Перевалка экспортных грузов
составила 249,8 тыс. тонн, импортных – 23
тыс. тонн, транзитных – 75,7 тыс. тонн. В ян-
варе-феврале 2016 года предприятие пере-
работало 694,8 тыс. тонн грузов, в прошлом
году – 903,2 тыс. тонн.

♦ Морские порты Украины в январе-феврале
обработали 19,989 млн. тонн грузов, что на
14,5% меньше, чем за два первых месяца 2015
года. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Ад-
министрация морских портов Украины» (АМПУ)
со ссылкой на оперативные данные.

Экспортных грузов в морпортах перегружено
15 млн. тонн (-2,8% по сравнению с январем-
февралем 2015 года), импортных – 3,026 млн.
тонн (-13,4%), транзитных – 1,912 млн. тонн, ка-
ботажных – 48 тыс. тонн. Переработка контей-
неров в морпортах выросла на 4% и составила
90 851 TEU.

Государственные портовые операторы, вхо-
дящие в структуру управления Мининфраструк-
туры, обработали 5,690 млн. тонн (28,5% обще-
го объема). Другие портовые операторы (в ос-
новном частные) на всех причалах перегрузили
14,299 млн. тонн (71,5% общего объема), в том
числе на причалах АМПУ – 7,7 млн. тонн (38,5%
общего объема).

Государственное предприятие «Администра-
ция морских портов Украины» в лице Измаиль-
ского филиала государственного предприятия
«Администрация морских портов Украины» (Ад-
министрация Измаильского морского порта) (да-
лее – Филиал) для обеспечения безопасности су-
доходства на акватории и для поддержания про-
ектных паспортных глубин около причалов плани-
рует с 2016 года ежегодно проводить эксплуата-
ционное дноуглубление в акватории морского
порта Измаил около причалов, берегоукрепле-
ний и водных подходов к ним, в ковшах и на вхо-
дах в ковши 90 км и 85 км р. Дунай в объеме ори-
ентировочно 300 тыс. м3 (с учетом ежегодного за-
иливания 0,22 м) в сроки, исключая нерестовый
период. Отвал грунта от эксплуатационного дно-
углубления будет осуществляться на подводную
речную свалку, которая расположена на 88,6 км –
89,1 км р. Дунай.

Основная цель эксплуатационного дноуглуб-
ления – обеспечение условий безопасного прие-
ма и обслуживания судов для увеличения объе-
мов и экономических показателей грузоперера-
ботки ГП «Измаильский морской торговый порт».

Государственным предприятием «Черномор-
НИИпроект» разработана ОВОС (оценка влияния
на окружающую среду) при проведении эксплуа-
тационного дноуглубления в акватории морского
порта Измаил.

Для контроля за состоянием гидрологических,
гидрохимических и гидробиологических показа-
телей водной среды, а также с целью предотвра-
щения возможности негативного действия и оп-
ределения фактического влияния на экосистему
проведение эксплуатационного дноуглубления
будет сопровождаться комплексным экологиче-
ским мониторингом, выполнение которого будет
поручено специализированной научной органи-
зации.

Филиал обязывается при проведении эксплу-
атационного дноуглубления придерживаться
норм и правил охраны окружающей среды и тре-
бований экологической безопасности.

Ознакомиться с проектными материалами по
проведению эксплуатационного дноуглубления в
акватории морского порта Измаил, а также на-
правлять замечания и предложения по этому во-
просу можно в месячный срок по адресу: 68609,
Одесская обл.,    г. Измаил, ул. Набережная
Луки Капикраяна, 4.

«СТОИМОСТЬ судоза-
хода в «Южный» в

4,2 раза выше, чем в среднем
по портам Черного моря, и в
4,5 раза больше, чем у пор-
тов-конкурентов (Хей-Поинт,
Ванкувер, Тубарао). В Украи-
не наибольшее количество
видов сборов (семь) среди
портов-конкурентов. Для
сравнения: в Тубарао (Брази-
лия), который является, кон-
курентом украинских портов
по экспорту ЖРС, – только
два вида сборов», – расска-
зывает консультант ЦТС-Кон-
салтинг Андрей Исаев.

Стоимость судозахода од-
ного Capesize в порту «Юж-
ный» составляет 430 тыс.
долларов. При этом 326 тыс.
долларов – это сборы. К
примеру, в Новороссийске
цена судозахода – 123 тыс.
долл., в Констанце – 112 тыс.
долл., в турецком Эрдемире
– 64,5 тыс.

Сборы представляют со-
бой оплату за пользование
портовыми сооружениями,
акваторией порта и т. д. и на-
правляются на финансирова-
ние содержания и развития
водной инфраструктуры пор-
та. В Украине взымается ад-
министративный, канальный,
корабельный, маячный, при-
чальный, санитарный, швар-
товый и якорный сборы. Пла-
та за услуги в основном взи-
мается за предоставление
судну конкретной услуги, из-
меряемой количественно и
качественно, и используется
для покрытия затрат на вы-
полнение этой услуги. При
этом количество таких услуг
достигает 20 – от таможни и
ветнадзора, неоправданно
дорогих буксиров до пломби-
ровки клапанов и услуг связи.

ПОЧЕМУ ТАК
ДОРОГО

Портовые сборы в исто-
рии Украины никогда не были
низкими. После законода-
тельного закрепления ставок
сборов на заре независимо-
сти до настоящего времени
их подымали дважды. Первый
раз это произошло в 2003 го-
ду – в среднем на 7%. Наибо-
лее существенное повыше-
ние было в 2007 году – тогда
ставки подняли сразу на 58%.

«С последствиями этого ре-
шения мы сталкиваемся сегод-
ня, – рассказывают порталу
ЦТС в холдинге «Метинвест».
– В долларовом эквиваленте
портовые сборы в Украине на
$1,1-3,0 на тонну груза превы-
шают сборы в сопоставимых
зарубежных портах. Фактиче-
ски ставки на 98-370% выше,
чем в портах Китая, Бразилии,
Австралии, Нидерландов и да-
же России».

Таким образом, судозаход
судна класса Capesize в порт
Украины обходится более
чем в 430 тыс. долларов, а к
примеру, в портах Китая и
Бразилии эта цифра состав-
ляет около 110 тыс. долла-
ров. В значительной мере это
обусловлено тем, что ставки
ключевых сборов (корабель-
ного, канального, причально-
го) в Украине в 2-3 раза вы-
ше.

При этом важно понимать,
что 95% от суммы сборов в
Украине регулируются и со-
бираются исключительно го-
сударством и государствен-
ным предприятием-монопо-
листом Администрацией
морских портов Украины, что
отражено в соответствующих
нормативных актах.

Поскольку государствен-
ная монополия взымает сбо-
ры в долларах, то падение
курса гривны привело к стре-
мительному росту доходов

монополиста и снижению
конкурентоспосности на
внешних рынках у отечест-
венных экспортеров.

«Непосильные сборы в ус-
ловиях глобального кризиса
приводят к снижению грузо-
потока. Украинские порты те-
ряют в том числе свой тран-
зитный потенциал. В итоге
бизнес лишается прибыли,
государство теряет отчисле-
ния в бюджет, а многие граж-
дане нашей страны рискуют
остаться без работы», – жалу-
ются в «Метинвесте».

В Администрации морских
портов Украины объясняют,
что единственным источни-
ком финансирования меро-

приятий по содержанию, ре-
монту, реконструкции и стро-
ительства государственной
части портовых сооружений в
Украине являются портовые
сборы.

«Это существенное отли-
чие функционирования укра-
инской системы морских
портов, поскольку в большин-

стве стран ЕС, Азии, Америки
морские порты, кроме целе-
вых сборов, получают значи-
тельные средства централь-
ных и местных бюджетов на
компенсацию содержания и
развития объектов обеспече-
ния судоходства», – расска-
зывают в АМПУ.

Во многих портах порто-
вые сборы сформированы на
основе так называемой фран-
цузской концепции, которая
рассматривает порты как
часть единой национальной
транспортной системы, зада-
ча которой – удовлетворить
потребности страны в пере-
возке грузов. Французская
концепция предусматривает
лишь частичное покрытие
расходов порта за счет пор-
товых сборов. Дефицит
средств компенсируется за
счет государственного (мест-
ного) бюджета, то есть за
счет налогоплательщиков.
Финансирование со стороны
государства рассматривает-
ся как обязательное условие
работы и развития портов.

«В странах Евросоюза
есть дотации на развитие ин-
фраструктуры, тогда как мы
не только от государства ни-
чего не получаем, мы, наобо-
рот, с портовых сборов пла-
тим налоги. На развитие нам

остается только 10% от при-
были», – рассказывает глава
АМПУ Андрей Амелин.

ГИБКОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ
Впрочем, сегодня уже да-

же руководство АМПУ согла-
шается с тем, что гибкость в
тарифной политике портов
необходима. «Ситуация на
мировых рынках очень неста-
бильна, сегодня большой
рост, завтра падение, и мы
должны оперативно реагиро-
вать на это. И это касается не
только портовых сборов, но и
стивидорных работ. Потому
что снижение одних только
портовых сборов не даст нуж-

ного эффекта», – заявил Анд-
рей Амелин 3 марта на пресс-
конференции в Одессе.

В настоящее время Мето-
дика расчета портовых сбо-
ров, которая была подготов-
лена ГП «Научно-исследова-
тельский проектно-конструк-
торский институт морского
флота Украины» (размещена

на сайте Министерства инф-
раструктуры в июне 2015 го-
да), активно обсуждается
бизнес-сообществом. И воп-
росов пока больше, чем отве-
тов. «На первом этапе требу-
ется аргументированный ди-
алог власти и бизнеса, созда-
ние комиссии, которая про-
ведет серьезный сравни-
тельный анализ портовых
сборов в Украине и мире, при
необходимости подкреплен-
ный выводами влиятельных
международных агентств, –
отмечают в «Метинвесте». –
На втором этапе предстоит
более глубокая и фундамен-
тальная работа. Необходимо
объединить портовые сборы
(уменьшить их количество),
создать новую методику рас-
чета сборов».

Тем временем у грузоот-
правителей накапливается
много  претензий к самой
АМПУ, и в Раде уже зарегист-
рирован даже законопроект о
корпоратизации и разделе-
нии портовой администра-
ции.

Владелец «Рисойл» (опе-
рирует терминалом в порту
«Южный») Шота Хаджишви-
ли в комментарии порталу
ЦТС рассказывает, что закон
о морских портах оказался
сырым. «Реформу до конца

не довели. Ведь это нонсенс,
когда на АМПУ в портах рабо-
тает по 1500 человек; нон-
сенс, что администрация
порта не может тратить зара-
ботанные средства на свое
развитие; нонсенс, что у нее
забирают 75 процентов; нон-
сенс, что финплан утвержда-
ют, когда год уже заканчива-
ется; нонсенс, что вместо по-
нижения стоимости сборов и
увеличения количества судо-
заходов мы эту систему за-
морозили. Подачка в виде
скидки на транзитный груз –
это издевательство. Откуда
транзит в стране, в которой
война?», – отмечает Хаджи-
швили.

В компании «Портинвест»
предлагают децентрализо-
вать финансовые доходы и
расходы от портовых сборов
– например, филиалы адми-
нистрации портов инвестиру-
ют 90% собранных портовых
сборов в развитие, реконст-
рукцию и поддержание гид-
ротехнических сооружений в

отведенных им ак-
ваториях. А 10% на-
правляются в бюд-
жет местной общи-
ны. Подобный по-
рядок, к примеру,
предусмотрен за-
коном о портах Лат-
вии. «Необходимо
создать публичную
систему обязатель-
ной отчетности по
накоплению и рас-
ходованию финан-
совых ресурсов от
портовых сборов» –
отмечают в «Пор-
тинвесте».

В АМПУ тем вре-
менем кивают на
Министерство инф-
раструктуры. «Ре-
шение этой проб-

лемы является прерогативой
профильного министерства.
После утверждения Методи-
ки расчета портовых сборов
Министерство инфраструкту-
ры должно разработать Поря-
док применения ставок пор-
товых сборов, а также проект
расчета ставок портовых сбо-
ров. При этом должен быть
сохранен баланс между воп-
росами государственной по-
литики по отношению к раз-
личным видам перевозок и
бизнес-средой», – говорят в
Администрации морских пор-
тов Украины.

«Недавно власти предос-
тавили 50% скидку на пере-
валку транзитных грузов в
портах Украины. Если эту
практику распространить и
на наиболее затратные сборы
– корабельный, канальный и
лоцманский – по остальным
грузам, то это повысит конку-
рентоспособность отечест-
венных экспортеров на миро-
вых рынках металлопродук-
ции, ЖРС, зерна, снизит вну-
тренние цены на продукцию
импортеров, а также допол-
нительно загрузит порты», –
считает Андрей Исаев.

Андрей ЛОПАХИН.
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Я З Ы К О М Ц И Ф Р

ИЗМАИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГП «АМПУ» ИНФОРМИРУЕТ

ННННЕЕЕЕ    ВВВВХХХХООООДДДДИИИИТТТТЬЬЬЬ    ––––    ДДДДООООРРРРООООГГГГОООО::::     
ПОЧЕМУ В УКРАИНСКИХ ПОРТАХ 

САМЫЙ ДОРОГОЙ СУДОЗАХОД В МИРЕ

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
В настоящее время проблема проходных

глубин в акватории морского порта Измаил
приобрела острейшую актуальность. Значи-
тельное заиливание акватории вынуждает
применять единственное эффективное сред-
ство – эксплуатационное дноуглубление.

Украинские порты проигрывают конкуренцию на мировом рынке – их услуги в
четыре раза дороже китайских, бразильских и даже румынской Констанцы. Что
можно сделать, чтобы не отпугивать, а привлекать грузовладельцев?
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ДИРЕКТОР ОЦЭВ И.И. Федорова
отметила, что начинались первые

выставки с десяти-пятнадцати худож-
ниц-участниц, а сегодня их 75 и более
500 произведений искусства. 

– Представленные работы наполнены
особым теплом женской души, радостью
и восторгом перед жизнью, даже в этот
пасмурный день они освещают залы га-
лереи солнцем, – отметила Ирина Иго-
ревна. 

Среди работ художниц и живопись, и
графика, и прикладное искусство, в них
много настоящего тепла и любви. Очень
широко представлено декоративно-при-
кладное искусство – с использованием

невероятного количества материалов и
техник. Это иконы, украшения, текстиль-
ные куклы, вышивка, декупаж и многое
другое. Помимо Измаила здесь предста-
влены работы мастериц Рени, Болграда,
Днепропетровска. Впервые в экспози-
ции представлены работы известной ма-
стерицы из Волыни Марии Кравченко –
это уникальные изделия из ржаной со-
ломки в народном стиле, которые сразу
притягивают взгляды посетителей вы-

ставки. Каждый год
на этой выставке
открываются новые
имена, происходит
знакомство с твор-
чеством украинских
художниц.

Начальник го-
родского отдела
культуры С.А. Лу-
занов подчеркнул:

– Когда ходишь
по этой выставке,
становится понят-
но, что ее нужно
расширять, чтобы
вместить все рабо-
ты бессарабских
мастериц, предста-
вить все виды их
творчества. Выс-
тавка растет, разви-
вается. Хочется по-
желать всем участ-
ницам и нам с вами,

чтобы в жизни сохранялись гармония и
баланс, которые мы видим в каждой ра-
боте, чтобы вокруг нас было больше та-
кого яркого, запоминающегося и как
можно меньше бед и горечи. И то, что се-
годня 75 художниц представили нам та-
кое количество прекрасных работ, – это
настоящий подарок всем измаильчанам.
Красота, сотворенная женщиной, – в ка-
ждом из нас, потому что каждый из нас
сотворен мамочкой. Очень хочется в
светлые весенние дни сказать маме са-
мые важные слова: «Мама, я тебя люб-
лю». Поздравляю всех с праздником!
Все, что мы делаем – только ради вас.

На выставку приехали гости из Рени –
директор центральной библиотечной си-
стемы, участница выставки Галина Згур-
ская и ее заместитель Ирина Елисеен-
ко, которые привезли подарок библиоте-
кам Измаила: книгу с произведениями
местных авторов-женщин. 

Активные участницы выставки – клубы
«Искусница» и «Фантазия» поздравили
женщин с первым весенним праздником.
Клуб «Искусница» в этом году отмечает
10 лет, и к этому событию приурочена
большая выставка, а также успешно ра-
ботает студия для детей, где они занима-
ются разными видами творчества. От
клуба «Фантазия» галерее с наилучшими
пожеланиями благополучия и удачи по-
дарили пару текстильных кукол – Одарку
и Семена в народном стиле.

В этот день от имени мужчин звучало
немало добрых слов и поздравлений в

адрес участниц, пожеланий дальнейшего
развития, найти себя в искусстве, реали-
зоваться во всех сферах жизни.

Женщины всегда удивляли и поража-
ли мир – не только красотой, но умом,
мудростью и творчеством, отметила в
завершение выставки замдиректора
ОЦЭВ Э.Н. Евдокимова.

Замечательным дополнением выстав-
ки стал концерт, подготовленный препо-
давателями Детской школы искусств им.
С.А. Малаховского Еленой Онищенко,
Аллой Изотовой и Натальей Юдзио-
нок.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ВЭТОТ день со сцены
актового зала вы-

ступали только мужчины –
они поздравляли и гово-
рили самые добрые и теп-
лые слова в адрес пре-
красной половины чело-
вечества.

От души женщин паро-
ходства с праздником по-
здравил и.о. председате-
ля Правления ЧАО «УДП»
В.Н. Бешкарев:

– Второй год
подряд мне доста-
ется честь поздра-
влять работниц па-
роходства с празд-
ником 8 Марта от
всех мужчин наше-
го предприятия и
его руководителя
Дмитрия Анатоль-
евича Баринова.
Милые женщины,
сердечно поздрав-
ляю вас с праздни-
ком весны! Многое
в нашей жизни за-
висит от вас, доро-
гие женщины, – от вашего
терпения, доброты, люб-
ви, стремления наполнить
дом теплом и уютом. Об-
раз женщины тесно свя-
зан с весной, жизнью, лю-
бовью и семьей. Но сов-
ременная женщина не
только хранительница до-
машнего очага. В ЧАО
«УДП» представительни-
цы прекрасного пола тру-
дятся плечом к плечу с

мужчинами. С благодар-
ностью хочу отметить ра-
ботниц плавсостава, кото-
рые трудятся вдали от се-
мьи, создают уют на на-
ших судах, а также всех
прекрасных дам структур-
ных подразделений паро-
ходства. Хочется сказать
самые добрые, самые
нежные слова мамам, же-
нам, бабушкам, дочерям.

Желаю вам оптимизма,
хорошего настроения, до-
статка и благополучия.
Пусть дети и внуки прино-
сят вам только радость,
пусть этот весенний день
дарит вам много приятных
минут, цветов и добрых
слов! Счастья и гармонии
вашим семьям, успехов
во всех начинаниях, радо-
сти и всего самого добро-
го!

Начальник Измаиль-
ского филиала АМПУ А.В.
Истомин также поздра-
вил женщин  пароходства,
в котором сам проработал
много лет, и выразил на-
дежду, что в дальнейшем
наши предприятия будут
отмечать праздник в один
день. От всего мужского
коллектива Измаильского
филиала АМПУ Александр
Вячеславович пожелал
женщинам счастья, мира,
добра, любви и заботы
близких.

ВЭТОТ день свои за-
служенные награды

за многолетний добросо-

вестный труд получили
работницы флота и бере-
говых подразделений па-
роходства. Праздничный

приказ зачитал начальник
отдела работы с персона-
лом М.К. Савченко, а

вручал награды женщи-
нам и.о. председателя
Правления ЧАО «УДП»
В.Н. Бешкарев.

Для работниц пароход-
ства был организован
праздничный концерт.
Свои песни и музыкаль-
ные произведения дарили
солисты – Николай Ди-
митров, работники паро-
ходства Александр Ми-
хайлов, Александр Бру-
ненко, Сергей Криулен-
ко, Юрий Морозов и вир-
туозный гитарист, студент
ОНМА Никита Бурмист-
ров. Замечательный сюр-
приз своей маме – инже-

неру отдела эксплуатации
пассажирского флота
Татьяне Васильевне Леон-
тьевой и всем женщинам

приготовила ее
дочь Вика Леонть-
ева, прочитавшая
посвященный ма-
ме стих. Дополнил
ее поздравление
ансамбль танца
«Катюша» хорео-
графической ком-
позицией, посвя-
щенной материн-
ству и детству.

ВЗ А В Е Р Ш Е -
НИЕ концер-

та женщин паро-
ходства  поздравил
председатель ППО
ЧАО «УДП» В.А. Та-
тарчук:

– Дорогие и лю-
бимые наши женщины,
коллеги! Мы  с вами рабо-
таем плечом к плечу уже

много лет.
Приятно ви-
деть вас в
этом зале в
канун 8
Марта и
еще раз вы-
разить от
имени всех
мужчин по-
желания до-
брого здо-
ровья и бла-
гополучия,
чтобы в на-
ше непро-
стое время
у вас всегда

была мужская опора, со-
провождала по жизни лю-
бовь.

Закончился ве-
чер фуршетом в
столовой УДП. Хо-
рошее настроение
создавали замеча-
тельные песни в
исполнении солис-
тов-мужчин, звуча-
ли теплые пожела-
ния и многочислен-
ные поздравления
в адрес женщин.

Приятный сюр-
приз ожидал жен-
щин УДП накануне
праздника, 7 мар-
та: с утра в вести-
бюле звучала му-
зыка, а курсанты

ОНМА торжественно вру-
чали спешащим на работу
женщинам цветы. Этот по-
дарок прекрасной полови-
не коллектива не первый

год делает администра-
ция ЧАО «УДП» от имени
председателя Правления

предприятия Д.А. Барино-
ва, членов Правления и
всех мужчин пароходства. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ПППП РРРРАААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН ЫЫЫЫ ИИИИ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ББББ ВВВВ ИИИИ

– Праздник 8 Марта – это всегда приятное событие, – отметила ведущая, директор клуба моряков па-
роходства Г.Д. Колесникова. – Он приходит вместе с первыми теплыми лучами солнца, с нежными рост-
ками весенних цветов. Сегодня в этом зале собран букет самых очаровательных и обаятельных женщин
нашего пароходства. Это те, кто достойно трудится, воспитывает детей и, конечно же, заботится о муж-
чинах. Женщины – олицетворение весны, любви, мира. 

Традиционная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства
«Красота, сотворенная женщиной», которая ежегодно проходит в Измаиль-
ской картинной галерее накануне 8 Марта, в этом году стала юбилейной –
двадцатой. 

ЖЖЖЖЕЕЕЕННННССССККККИИИИХХХХ    РРРРУУУУКККК    ППППРРРРЕЕЕЕККККРРРРААААССССННННООООЕЕЕЕ    ТТТТВВВВООООРРРРЕЕЕЕННННЬЬЬЬЕЕЕЕВ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

В канун Международного женского дня в ЧАО «УДП» прошло 
торжественное собрание, по традиции – с сердечными поздравлениями,

награждением лучших работников и праздничным концертом 
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Для подтверждения имеющегося трудового стажа в
тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют све-
дения, определяющие право на пенсии на льготных ус-
ловиях или за выслугу лет, установленные для отдель-
ных категорий работников, принимаются уточняющие
справки предприятий, учреждений, организаций или их
правопреемников, в которых должно быть указано: пе-
риоды работы, которые засчитываются в специальный
стаж; профессия или должность; характер выполняв-
шейся работы; раздел, подраздел, пункт, наименова-
ние списков или их номера, куда включается этот пери-
од работы; первичные документы за время выполнения
работы, на основании которых выдана указанная
справка.

Нередко встречаются случаи, когда лицо работало
на предприятии с вредными условиями труда по Спи-
скам № 1 и № 2 или на других работах, дающих право на
снижение пенсионного возраста (доярки, трактористы,
металлурги, работники химической промышленности и
т.д.), но в настоящее время предприятие ликвидирова-
но, и невозможно получить льготную справку о работе
на протяжении полного рабочего дня с вредными или
особенно вредными условиями труда, о выполнении
установленных норм обслуживания животных, о заня-
тости в производстве сельхозпродукции на протяже-
нии полного сезона или на протяжении года и тому по-
добное.

Для решения этого вопроса утвержден «Порядок
подтверждения периодов работы, засчитывающихся в
трудовой стаж для назначения пенсии на льготных ус-
ловиях или за выслугу лет» (далее – Порядок № 18-1),
который определяет механизм подтверждения перио-
дов льготной работы в случае ликвидации предприятия
без определения правопреемника.

Подтверждение периодов работы, что дает право на
назначение пенсии на льготных условиях или за выслу-
гу лет, осуществляется комиссиями по вопросам под-
тверждения стажа работы на должностях, дающих пра-
во на назначение пенсии на льготных условиях или за
выслугу лет. Эти комиссии действуют при главных упра-
влениях Пенсионного фонда Украины. В их состав обя-
зательно включаются представители органов социаль-
ной защиты населения, Пенсионного фонда Украины,
Государственной инспекции Украины по вопросам тру-
да и по согласию включаются представители членских
организаций Федерации профессиональных союзов
Украины и региональных организаций работодателей и
их объединений.

Также определен перечень необходимых докумен-
тов, которые подаются заявителем на рассмотрение
комиссии. Для подтверждения льготного стажа работы
заявитель должен подать в управление Пенсионного
фонда Украины по своему месту проживания такие до-
кументы:

– заявление о подтверждении стажа работы;
– выписку из Единого государственного реестра

юридических лиц и физических лиц – предприни-
мателей (далее – Единый государственный реестр), а
для предприятий, учреждений, организаций, ликвиди-
рованных до 01.07.2004 и/или по поводу которых отсут-
ствуют данные о проведении регистрационных дейст-
вий в Едином государственном реестре, – другие доку-
менты, которые должны подтверждать факт остановки
предприятия, учреждения, организации в результате их
ликвидации (в том числе архивные);

– трудовую книжку;
– документы, выданные архивными учреждени-

ями, в частности:
– справку о заработной плате;
– копии документов о проведении аттестации

рабочих мест;
– копии документов о переводе на другую рабо-

ту, на работу с неполным рабочим днем, предоста-
вление отпусков без сохранения заработной платы
(в случае отсутствия – справка об их отсутствии).

В случае необходимости заявитель может подавать
другие документы, которые подтверждают выполнение
работ, дающих право на назначение пенсии на льготных
условиях или за выслугу лет.

Комиссия рассматривает заявление о подтвержде-
нии стажа работы, по желанию заявителя в его присут-
ствии, принимает решение о подтверждении стажа ра-
боты или об отказе в его подтверждении.

В некоторых случаях комиссия вынуждена отказать в
подтверждении льготного стажа, поскольку не выпол-
няются требования Порядка № 18-1:

– если первичные документы на сохранены;
– если есть первичные документы, но еще до сих пор

продолжается ликвидационная процедура предпри-
ятия;

– наличествующие документы не подтверждают ра-
боту лица при вредных условиях ( в частности, отсутст-
вуют сведения о занятости на протяжении полного ра-
бочего дня при вредных условиях, документы о харак-
тере выполнявшихся лицом работ);

– на предприятии не была проведена аттестация ра-
бочих мест или была проведена, но с нарушением сро-
ков ее проведения, в связи с чем невозможно подтвер-
дить весь льготный стаж после 21.08.1992 года или от-
дельные периоды.

Г. КОРНЕВА,
начальник отдела по вопросам назначения, 

перерасчета и выплаты пенсий № 1 
Измаильского объединенного управления ПФУ

Одесской области.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ЛЬГОТНЫЙ
СТАЖ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ

ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛИСТ  РАЗЪЯСНЯЕТ

Пенсионное обеспечение граждан, которые
имеют право на назначение пенсии по возрасту на
льготных условиях, урегулировано частью 2 раз-
дела XV «Конечные положения» Закона Украины
«Об общеобязательном государственном пенси-
онном страховании» с изменениями (далее – За-
кон). Пенсии на льготных условиях назначаются в
случае достижения пенсионного возраста и при
наличии трудового стажа, предусмотренного За-
коном Украины «О пенсионном обеспечении» с из-
менениями.

В частности, благодаря
недавно внесенным изме-
нениям в Закон «О банках
и банковской деятельно-
сти», Минфин получил
право относительно всех
их получать информацию,
которая принадлежит к
банковской тайне. Теперь
все, что касается обслу-
живания счетов физлиц,
операций по ним, – фак-
тически беспрепятствен-
но окажется в ведении
этого ведомства.

Проверять сведения,
отображенные в деклара-
циях, государство будет
благодаря информацион-
ной базе, где собраны
данные по декларациям
получателей субсидий,
плюс сведения из ГФС,
Пенсионного фонда, фон-
дов социального страхо-
вания, высших учебных
заведений. Фактически,
она была сформирована
на протяжении прошлого
года.

Теперь процесс про-
верки доходов граждан,
учитывая возможность
получения Минфином ин-
формации об открытых
счетах украинцев, опера-
циях и остатках на них,
сможет работать в режи-
ме нон-стоп, а картина по
обороту средств украин-
цев будет максимально
полной. Обнаружили не-

достоверные данные о до-
ходе и материальном со-
стоянии? Субсидия отме-
няется, а человек должен
вернуть двойную сумму от
уже ранее насчитанной.
Собственно, процесс та-
ких проверок по состоя-
нию на сегодня уже запу-
щен – от неотвратим и
п о л н о с т ь ю
ожидаем на
протяжении
этого года.

Теперь же именно та-
кой контроль позволит
Минфину отсеивать «лиш-
них» в получении субси-
дий и льгот. По какому ал-
горитму это будет проис-
ходить? Можно вспомнить
механизм контроля и про-
верок субсидиантов, кото-
рый закладывался прави-
тельством еще в начале
2015 года. Тогда органы
соцзащиты должны были
сверять, соответствуют ли
поданные гражданами
сведения реальным дохо-
дам.

А следовательно, по
нашему прогнозу, все-та-
ки по полной заработает
постановление Кабинета
министров о порядке пре-
доставления субсидий (№
848 от 21.10.1995 «Об уп-
рощении порядка предос-
тавления населению суб-
сидий для возмещения
затрат на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг,
приобретение сжиженно-
го газа, твердого и жидко-
го печного бытового го-
рючего»). Ключевые изме-
нения в него были внесе-
ны 1 мая 2015 года. Они
определяют: претендент
на субсидию, имеющий
дополнительные источни-
ки для существования, не
указанные в декларации о
доходах и имуществе, не
имеет права претендо-
вать на получение помо-
щи от государства.

То есть, если: 
1. Пенсионер прожи-

вает с 18-летним внуком,
который ку-
пил себе те-
лефон без
его ведома
на свои на-

копленные деньги, он суб-
сидии не получит.

2. Молодая семья,
проживающая в кредит-
ной или арендованной
квартире, которая позво-
лила себе купить телеви-
зор или холодильник, суб-
сидии не получит.

3. Учитель, врач, ох-
ранник, продавец, рядо-
вой госслужащий с зар-
платой 2000 грн. субси-
дию не получит, если бу-
дет делать в квартире ре-
монт, который стоит доро-
же 50 тыс. грн.

4. Сдаете в аренду жи-
лое помещение или его
часть? Например, бабуш-
ки сдают студентам ком-
наты, – субсидии не будет.

5. Все, кто работает
без оформления трудовых
отношений в установлен-
ном порядке, субсидию не
получат.

6. Все, кто получает
доход от содержания ско-
та, птицы, других живот-
ных, о субсидии могут за-
быть.

Еще возможны вариан-
ты: если зафиксировано
административное право-
нарушение за нарушение
правил торговли (без до-
кументов, в неразрешен-
ных местах, без уплаты
рыночного сбора и т. п.),
человек также не может
рассчитывать на субси-
дию.

В этом контексте сле-
дует понимать, почему ау-
дит получателей социаль-
ных выплат, единая ин-
формационная система,
доступ к банковской тайне
по поводу денежных
средств на счетах физиче-
ских лиц предоставляются
непосредственно Минфи-
ну, хотя формально эти
вопросы относятся к ве-
дению Минсоцполитики.

Ответ на этот вопрос
станет очевидным, если
вспомнить, какую концен-
трацию полномочий на
протяжении всего 2015
года насобирал для себя
Минфин. Это и подчине-
ние Государственной фис-
кальной службы, и законо-
дательная инициатива о
внесении изменений в
госбюджет исключитель-
но по инициативе этого
ведомства, и т. д. То есть,
все, что касается государ-
ственных финансов, Мин-
фин аккумулирует вокруг
себя, приобретая факти-
чески самую важную роль
в системе и структуре ор-
ганов исполнительной
власти.

Законом Украины «О Госу-
дарственном бюджете на 2016
год» установлен прожиточный
минимум на одно лицо из рас-
чета на один месяц для лиц,
утративших трудоспособ-
ность:

– с 1 января 2016 года –
1074 грн. (с 1 января мини-
мальный размер пенсии по
возрасту не изменяется, по-
скольку этот размер был уста-
новлен еще с 1 сентября 2015
года);

– с 1 мая 2016 года – 1130
грн. (повышается на 5,2%);

– с 1 декабря 2016 года –
1208 грн. (повышается на
6,9%).

В связи с изменением прожи-
точного минимума в 2016 году бу-
дет дважды проведен перерасчет
составных пенсионной выплаты,
которые определяются от этой
величины. Так, перерасчету будут
подлежать: минимальный размер
пенсии и доплата за сверхнорма-

тивный стаж, минимальные пен-
сионные выплаты, государствен-
ная социальная помощь на уход
за инвалидами войны, пенсии за
особые заслуги перед Украиной.
Перерасчеты не будут требовать
дополнительного обращения
пенсионеров в органы Пенсион-
ного фонда Украины (кроме слу-
чаев извещения о трудоустройст-
ве или увольнении с работы).

Кроме того, максимальный
размер пенсии/ежемесячного
пожизненного денежного содер-
жания судьи в отставке (с учетом
надбавок, повышений, дополни-
тельной пенсии, целевой денеж-
ной помощи, пенсии за особые
заслуги перед Украиной, индек-
сации и других доплат к пенсии,
установленных законодательст-
вом, кроме доплат к надбавкам
отдельным категориям лиц, име-
ющих особые заслуги перед Ро-
диной) с 1 января по 31 декабря
2016 года не может превышать
10740 грн.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Оставлен неизменным в 2016 году
особый порядок выплаты пенсий и
ежемесячного пожизненного денеж-
ного обеспечения для лиц, принима-
ющих участие в АТО или проходящих
военную службу в силовых министер-
ствах и ведомствах. 

А именно: выплата пенсий приостана-
вливается в случаях, если лица работают
на должностях госслужащих, прокуроров
и судей (за исключением инвалидов I и II
групп, инвалидов войны III группы, участ-
ников боевых действий, членов семей
погибших военнослужащих).

Пенсии ветеранам военной службы,
назначенные в соответствии с Законами
Украины «О государственной службе» и
«О пенсионном обеспечении лиц, осво-
божденных с военной службы, и некото-
рых других лиц», с этого времени выпла-
чиваются в полном объеме. Для возоб-
новления пенсионной выплаты следует
обратиться в орган Пенсионного фонда
по месту жительства.

Принадлежность к ветеранам воен-
ной службы подтверждается соответст-
вующим свидетельством.

АКТУАЛЬНО 

Украинцы начинают получать первые уведом-
ления о штрафах за субсидии. Так, после провер-
ки деклараций о доходах граждан, обратившихся
за субсидиями, социальные службы начали рас-
сылать уведомления о штрафах.

Специалисты «Публичного аудита» выяснили,
какими методами Минфин будет сужать количест-
во претендентов на получение субсидий.

ШЕСТЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВАМ ОТКАЖУТ В СУБСИДИИ

На основании выписок
из актов осмотра МСЭК, в
которых указана причина
инвалидности «ранение,
увечье, контузия или дру-
гой урон здоровью, полу-
ченные во время участия
в Революции Достоинст-
ва», назначение пенсий
указанным лицам при на-
личии необходимого

страхового стажа осуще-
ствляется в соответствии
с Законом Украины «Об
общеобязательном госу-
дарственном пенсионном
страховании» (далее – За-
кон).

Предоставление до-
полнительных докумен-
тов, подтверждающих
связь инвалидности с ра-

нением, увечьем, конту-
зией или другим уроном
здоровью, полученными
во время участия Револю-
ции Достоинства, дейст-
вующим законодательст-
вом не предусмотрено.
Пенсии по инвалидности
рассчитываются в разме-
рах, определенных Зако-
ном, при этом к пенсии
устанавливают выплаты,
предусмотренные для ин-
валидов войны (повыше-
ние, целевая денежная
помощь). Минимальная
пенсионная выплата уста-
навливается в размерах,
определенных постанов-
лением Кабинета минист-
ров Украины от
28.07.2010 № 656 «Об ус-
тановлении ежемесячной
государственной адрес-
ной помощи к пенсии ин-

валидам войны и участни-
кам боевых действий»:
для инвалидов войны I
группы – 285%, II группы –
255%, III группы – 225%
прожиточного минимума
для лиц, утративших ра-
ботоспособность.

Что касается сроков
назначения пенсий, то
они определяются в соот-
ветствии со статьей 45
Закона. В случае, когда
имело место изменение
причины инвалидности (с
общего заболевания на
ранение, увечье, конту-
зию или другой урон здо-
ровью, полученные во
время участия в Револю-
ции Достоинства), после
поступления справки
МСЭК минимальная пен-
сионная выплата (как ин-
валиду войны) устанавли-
вается с даты, по которой
изменена причина инва-
лидности, в том числе, ес-
ли МСЭК делает зачет за
период до даты осмотра.

ПППП ЕЕЕЕ НННН СССС ИИИИ ОООО НННН НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ ФФФФ ОООО НННН ДДДД ИИИИ НННН ФФФФ ОООО РРРР ММММ ИИИИ РРРР УУУУ ЕЕЕЕ ТТТТ
РАСШИРЕН КРУГ ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ 

К ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 7

Закона Украины «О статусе ветеранов войны, га-
рантиях их социальной защиты», лица, которые
стали инвалидами вследствие ранений, увечья,
контузии или другого урона здоровью, получен-
ных во время участия в массовых акциях общест-
венного протеста в Украине за евроинтеграцию
и против режима Януковича (далее – Революции
Достоинства) с 21 ноября 2013 года по 21 фев-
раля 2014 года, и которые обратились за меди-
цинской помощью в период с 21 ноября 2013 го-
да по 30 апреля 2014 года, принадлежат к инва-
лидам войны.

По материалам  Измаильского объединенного управления ПФУ Одесской области. 
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП» выражают глубокие соболезнования глав-
врачу Дунайской бассейновой больницы Александру
Исааковичу Вербе в связи с тяжелой утратой – безвремен-
ной смертью жены Лилии Николаевны.

Коллектив ГП «Измаильский морской торговый порт» вы-
ражает глубокие соболезнования главврачу Дунайской бас-
сейновой больницы А. И. Вербе в связи с тяжелой утратой –
безвременной смертью жены Лилии Николаевны.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего техника от-
дела АСУ, ветерана пароходства КУРГУЗКИНОЙ Людмилы
Константиновны и выражают соболезнования родным и
близким покойной. 

• Сегодня в Измаил приходит «Борис
Макаров».

• «Механик Головацкий» и «Краснодон» идут в
Констанцу, «Звенигород» – в укрпорты.

• На Верхнем Дунае работают «Днепропетровск»,
«Зеленодольск», «Капитан Мещеряков» и «Братислава».

• «Вилково» следует в Измир, «Виана ду Каштелу» –
в Ираклион.

• «Измаил» выгружается в Ларнаке, «Рени» – в
Салониках.

• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – в Очакове в ожидании задания.

ГДЕ  НАШИ  СУДАДорогого 

КУДИНОВА 
Василия Тимофеевича 

поздравляем с 70-летием!
Желаем много-много здоровья,

счастья, удачи, благополучия во
всем, душевного спокойствия, всего
самого доброго, светлого и
прекрасного!

Любим, уважаем, целуем.
Семья, родственники,

близкие, друзья и знакомые.

Начинка из слабосоленой
форели со сметанным 

соусом
200 г сметаны, 1 яйцо, укроп,

слабосоленая форель.
Смешайте сметану с сырым желт-

ком и тщательно взбейте. Затем до-
бавьте 2 ст. л. мелко нарезанного ук-
ропа. Слабосоленую форель нарежь-
те тонкими, но широкими ломтиками.
Смажьте каждый блин готовым со-
усом, сверху выложите ломтики фо-
рели, сверните блин в виде рулета и
острым ножом разрежьте блин на 2-3
части. Украсить зеленью укропа и
ломтиками лимона.

Начинка из рыбных
консервов

2 средние луковицы, 3 яйца,
100 г твердого сыра, 250 г рыбных
консервов.

Нарежьте мелко лук и обжарьте его
на растительном масле, пока не ста-
нет золотистым. Отварите яйца и так-
же мелко нарежьте или натрите на
крупной терке. Натрите на мелкой
терке твердый сыр. Соедините все
ингредиенты и добавьте к ним рыбные
консервы,  любимые специи по вкусу
и все тщательно размешайте. Пода-
вать блины с такой начинкой можно в
виде мешочков.

Крабовая начинка
200 г крабовых палочек, 200 мл

молока, 2  яйца, 150 г зеленого го-
рошка, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сли-
вочного масла, 2 перышка зелено-
го лука.

Сначала приготовим соус. Для это-
го масло растопить, добавить муку и
варить на среднем огне 2 минуты, по-
стоянно помешивая. Затем влить мо-
локо (не переставая мешать) и варить
до загустения (еще около 5 минут).
Посолить по вкусу и снять с огня. 

Для начинки крабовые палочки и
сваренные вкрутую яйца мелко наре-
зать. Лук нарезать кольцами. Сме-
шать крабовые палочки, лук, яйца и
зеленый горошек (предварительно
слить жидкость). Заправить получив-
шуюся смесь соусом. Завернуть на-
чинку в блины.

Начинка с глазуньей 
и ветчиной

20 г сливочного масла, 8  яиц,
40 г твердого сыра, 8 ломтиков
ветчины.

Смазать сковороду сливочным
маслом и прогреть готовый блин с
обеих сторон. Разбить яйцо в миску.
Выложить на блин ветчину и немного
тертого сыра. Затем аккуратно влить
в центр яйцо из миски. Завернуть края
блина, чтобы яйцо не растеклось. Чем
выше температура, тем быстрее схва-
тится белок. Поэтому можно накрыть
сковороду крышкой. Когда глазунья
поджарится, снимите блин со сково-
роды и повторите все со следующим.
Из данного количества ингредиентов
получится восемь блинчиков.

Сырная начинка 
с брокколи

50 г чеддера, 50 г пармезана,
150 мл сливок, брокколи.

Сливки нагреть на медленном ог-
не. Постоянно помешивая, добавить
натертые сыры и соль. Продолжать
размешивать, пока сыры не раство-
рятся, а соус не загустеет. Затем
снять с огня. Брокколи отварить в ки-
пящей воде (2 минуты), затем отки-
нуть на дуршлаг и промыть холодной
водой. Это сохранит цвет капусты. На
приготовленные блины выложить
брокколи (3-4 штуки) и залить сырным
соусом. Свернуть блины и сверху по-
лить оставшимся соусом.

Грибная начинка 
с сырным соусом

500 г шампиньонов, 250 г твер-
дого сыра, 1 средняя луковица, 2
ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, 1,5
стакана молока, соль и перец по
вкусу, растительное масло для
жарки.

Шампиньоны и лук мелко нарезать
и обжарить на растительном масле.
Добавить муку и перемешать. Затем
влить молоко, ввести сметану, посо-
лить и поперчить. Тщательно переме-
шать и довести до кипения. Намазать
получившейся начинкой блины, свер-
нуть их рулетами и уложить в форму
для запекания. Посыпать тертым сы-

ром и отправить в духовку на 15 минут
при температуре 200° С.

Начинка из груш 
и творога

2 ст. л. сливок, 400 граммов
творога, стакан сахарной пудры, 3
груши, стакан сахара, лимонная
кислота.

Для приготовления начинки поме-
стите в чашу блендера пару столовых
ложек сливок, 400 граммов творога
(лучше брать жирный) и стакан сахар-
ной пудры. Взбейте компоненты до
образования кремообразной массы,
затем уберите ее в холодильник. Очи-
стите груши, разрежьте их пополам и
извлеките сердцевину. Далее приго-
товьте сироп. Для этого соедините
стакан сахара, щепотку лимонной ки-
слоты и стакан воды. Поставьте смесь
на огонь и периодически ее помеши-
вая дождитесь полного растворения
сахара. Опустите половинки груш в
сироп, проварите их около четырех
минут, затем откиньте на дуршлаг. Вы-
ложите в середину блина пару ложек
творожной массы, а затем остывшую
половинку груши и сверните блинчик
конвертом.

Блинчики с бананом
50 г сливочного масла, 2 ст. л.

сахара, стакан сливок, 3 банана.
Растопите на сковороде сливочное

масло, добавьте к нему пару ложек са-
хара и ложку воды. Помешивая массу,
дождитесь растворения сахара, вы-
лейте сливки (около стакана) и хоро-
шо их прогрейте. Положите к сливоч-
ной смеси нарезанный кусочками ба-
нан и тушите до мягкости.

Начинка ягодная – микс
По стакану малины, смороди-

ны, вишни (без косточек) или дру-
гих любимых ягод, 2 средних ябло-
ка, 0,5 стакана сахарной пудры,
0,5 стакана измельченных грецких
орехов, 4 ст. л. изюма.

Ягоды помыть и выложить на бу-
мажное полотенце, чтобы высохли.
Яблоки очистить, удалить сердцевину
и натереть на крупной терке. Затем
смешать их с орехами, пудрой и изю-
мом. Соединить ягоды и яблочную
смесь. Начинять блины ягодным мик-
сом, сворачивая их конвертиком или
треугольником.

Шумная и сытная Масленица. Любимый народ-
ный праздник. Целая неделя веселья и блинов. И
даже те из нас, кто не задумывается о том, что же,
собственно, празднуем и зачем нужны блины, го-
ворят: «Масленица начинается, надо печь бли-
ны!». Но блины хороши не только в Масленицу.
Печь вкусные и полезные блины можно хоть каж-
дую неделю. И не бояться прибавить в весе. 

Делают блинчики с начинкой – из мяса, курицы, ик-
ры, соленой рыбы, творога, сыра, гри-
бов, овощей, фруктов и ягод. По-
дают все это великолепие со
сметаной, вареньем, медом.
Устоять невозможно! И неволь-
но возникает вопрос: как не на-
брать лишние килограммы? Ответ
простой: готовить низкокалорийные блины,
соблюдая следующие правила.

1. При приготовлении блинов сокращайте количе-
ство масла.

2. В тесто добавляйте не целые яйца, а только бел-
ки. Главное – их взбить.

3. Вместо молока лучше взять газированную мине-
ральную воду – блины получатся пышные и воздушные.

4. Используйте муку грубого помола (лучше гречне-
вую или ржаную).

5. Добавьте в тесто корицу и ванилин, их аромат
приглушит аппетит. 

Диетические начинки для блинов
♦ Смесь из 1 части тертого хрена, 5 частей сливок,

1 отварного яйца.
♦ Нежирный творог с зеленью, с грецкими, мин-

дальными, кедровыми орехами или с изюмом.
♦ Отварная нежирная рыба с огур-

цами и зеленью.
♦ Тунец, слегка обжаренные

лук и морковь, карри, соль и пе-
рец по вкусу.
♦ Смесь из свежих помидоров,

болгарского перца и листьев салата.
♦ Кусочки отварной курятины, смешанные с

любыми сырыми или отварными овощами или с обжа-
ренными грибами, луком и морковью.

♦ Легкий и нежный мусс из персика с низкокало-
рийными сливками, посыпанными сахарной пудрой.

♦ Яблочное пюре с добавлением изюма.
♦ Мякоть лимонов (очищенных от кожуры и белой

пленки), посыпанная сахарной пудрой. 

ХУДЕЕМ … НА БЛИНАХ 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИМАСЛЕНИЦА ИДЕТ!МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!

Уважаемые дамы и господа! 
После окончания Масленицы спорт-

зал ждет вас на блины. В наличии блины по
5, 10 и 15 килограммов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ НАЧИНОК ДЛЯ БЛИНОВ
Масленицу отмечают все. Сложно удержаться от искушения отведать

горячих блинов с разными начинками и проводить зиму на празднике со-
жжения чучела. 

С приходом православия Масленица стала символизировать не толь-
ко границу зимы и весны, но и переход от недели Мясоеда к Великому
посту, а блины из поминального блюда превратились в обычное тради-
ционное лакомство, которым можно порадовать себя перед тем, как на-
чать поститься.

Этот старославянский праздник изобилует традициями. Наиболее
интересные из них связаны с кулинарией. Издавна блины подаются к
столу с различными начинками, позволяющими превратить это, на пер-
вый взгляд, простое блюдо в изысканное угощение и украшение стола.

Если вы пригласили друзей на блины и не знаете, чем их удивить,
предлагаем вам  оригинальные и вкусные рецепты начинок для блинов.

ИЗМАИЛЬСКОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ 

совместно с Дунайским  факультетом морского и
речного транспорта Киевской государственной
академии водного транспорта имени гетмана

Петра Конашевича-Сагайдачного 
19 МАРТА  в 10.00 

ПРОВОДИТ 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».

ПРОФЕССИИ
♦ Матрос 2 класса, моторист  1 класса –  1,5 года.
♦ Электрогазосварщик 3 разряда – 1 год.
♦ Повар 4-го разряда – 1,5 года.
♦ Официант 4-го разряда, бармен 4-го разряда –

1,5 года.
♦ Агент по поставкам, администратор – 1,5 года.
♦ Агент по организации туризма, горничная, дежур-

ный по этажу (гостиницы, кемпинги) – 1,5 года.
♦ Секретарь руководителя  (предприятия, органи-

зации, учреждения), оператор компьютерного набора
– 1,5 года.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
♦ Транспортные технологии (по видам транспорта).
♦ Морской и речной транспорт (судовождение, экс-

плуатация судовых энергетических установок).
♦ Экономика предприятия.
♦ Компьютерные науки.
Наш адрес: г. Измаил, ул. Фанагорийская, 7.

Проезд маршрутным такси №№ 23, 18. Контакт-
ные телефоны: (04841) 3-82-38, 3-82-98.

ПАМЯТИ ЛИЛИИ ВЕРБЫ
5 марта скончалась многоуважаемый врач-

гинеколог Дунайской бассейновой больницы ВЕРБА
Лилия Николаевна.

Она была врачом высшей категории, доктором с большой
буквы, как говорят в народе, «врачом от Бога» – знающим,
любящим свое дело, внимательным, чутким, заботливым.

Ее добрый, ласковый, мягкий голос и улыбка на лице
вселяли в нас, пациентов, надежду и уверенность на очень
хороший исход. Многие измаильчане с большой и искренней
благодарностью относились к ней и ее труду – делу всей
жизни.

Лилия Николаевна была заботливой, любящей дочерью,
женой, матерью, бабушкой, хорошей, верной и понимающей
подругой и другом. Такой она и осталась в нашей памяти.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье,
родственникам, близким.

КУДИНОВЫ, СТЕПАНЕНКО, БУЛЫГИНЫ 
и многие другие измаильчане.

ВЕРБА 
ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА

5 марта перестало биться
сердце профессионала с большой
буквы, врача во втором поколе-
нии, яркой и неординарной жен-
щины, не нуждающейся в пред-
ставлении для жителей г. Измаи-
ла и всего региона, врача акуше-
ра-гинеколога высшей категории
ВЕРБЫ Лилии Николаевны.

Лилия Николаевна, будучи коренной одесситкой, в
1971 году закончила Одесский мединститут и посвятила
свою жизнь медицине.

Заканчивая вуз, мечтала трудиться в родном городе,
но родители предупредили, что, оставаясь в Одессе,
можно остаться за чьей-то спиной, а для самостоятель-
ной работы нужно ехать по распределению. В 1971 г., по-
лучив распределение в Измаил, куда она приехала вме-
сте с мужем, начала работать в Измаильском роддоме
акушером-гинекологом, где получила возможность быть
причастной к рождению новой жизни.

С июля 1983 г. продолжила свою трудовую деятель-
ность врачом-гинекологом в Дунайской бассейновой
больнице.  Лилия Николаевна переживала за каждого
больного, не имея права на ошибку, и никогда не сомне-
валась в правильности выбора профессии. Самой боль-
шой наградой для нее была чья-то спасенная жизнь и
благодарная улыбка пациентки.

Вместе с мужем они воспитали дочь, которая тоже по-
шла по их стопам – закончила медуниверситет и стала
врачом-психоаналитиком. Помогали растить внучку.

Лилия Николаевна – успешная женщина, высокий про-
фессионал, тонко чувствующий  чужую боль человек, ко-
торая ушла от нас, навсегда оставив теплые воспомина-
ния, мудрые советы  и пример преданного медицине вра-
ча, который жил жизнью коллектива Дунайской бассейно-
вой больницы и был в первую очередь требователен к се-
бе.

Она всегда останется в нашей памяти как специалист
высокого уровня, красивая, яркая, обаятельная женщина,
с тонким чувством юмора, всегда улыбчивая, открытая к
общению, прекрасная мать, жена и бабушка, надежная
коллега, сумевшая подарить людям не только свои зна-
ния и опыт, но и тепло своей души.

Коллектив Дунайской бассейновой больницы.

Коллектив Дунайской бассейновой больницы глубоко
скорбит о безвременно ушедшей ВЕРБЕ Лилии Николаев-
не – враче, сердце и душу отдававшей продолжению жизни
на земле, и выражает соболезнование родным и близким. 


