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5 мая состоялся диалог, во время ко-
торого была достигнута договоренность
между председателем Профсоюза ра-
ботников морского транспорта Украины
Михаилом Киреевым и первым вице-
премьер-министром Украины Степаном
Кубив, а также заместителем министра
инфраструктуры Юрием Васьковым по
поводу снижения размера отчисления с
чистой прибыли государственных пред-
приятий морехозяйственного комплек-
са в государственный бюджет.

В случае невыполнения данного обяза-
тельства пикетирование Кабинета мини-
стров, запланированное на 12 мая в свя-
зи с принятым Постановлением КМУ №
1156 от 30.12.2015 г. «О внесении изме-
нений в пункт 1 Порядка отчислений в го-

сударственный бюджет части чистой
прибыли государственными унитарными
предприятиями и их объединениями»,
которым предусмотрено увеличение от-
числения с 15% до 75%,  переносится на
26 мая.

Свою позицию по данному вопросу на
страницах журнала «Порты Украины» вы-
сказал министр инфраструктуры Украи-
ны Владимир Омелян. Министр сооб-
щил, что на прошлой неделе обратился в
Министерство финансов и к премьер-ми-
нистру Владимиру Гройсману с просьбой
пересмотреть ставку отчислений диви-
дендов с предприятий морской отрасли в
госбюджет с нынешних 75% к приемле-
мым 30%, или хотя бы 50%.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

УДП-ИНФОРМ
НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом по ЧАО «УДП»

временно исполняющим обя-
занности директора хозрас-
четного обособленного под-
разделения «Килийский судо-
строительно-судоремонтный
завод» с 29.04.2016 г. назначен
Андрей Маркович Мунтяну,
1975 года рождения, образо-
вание высшее, Одесская госу-
дарственная морская акаде-
мия, специальность – «Судово-
ждение на морских путях».

До этого назначения А.М.
Мунтяну занимал должность
заместителя директора
КССРЗ.

По информации начальника технической службы
Игоря Вячеславовича Сенилова, на начало рабочей
недели отремонтированы теплоходы «Николай Будни-
ков», «Григорий Морозов», «Русе» и «Хабаровск». До
конца текущей недели будут готовы «Никифор Шолу-
денко», «Механик Синилов», «Ярославль» и «Капитан
Глушко».

В ремонте на Измаильской БТО находятся «Федор Ря-
бинин», «Механик Сушков» и «Краснодон», на Килий-
ском ССРЗ – «Львов», «Прага» и «Астрахань». Планиру-
ется, что теплоходы «Рыбинск» и «Днепропетровск» так-
же будут поставлены в ремонт на КССРЗ.

Теплоход «Нина Соснина» проходит докование в «Ду-
найсудосервисе», здесь предстоят корпусные работы,
ремонт винторулевого комплекса. Есть надежда, по
словам руководителя техслужбы, что в течение месяца
работы будут выполнены. 

Наш корр.

УДП-ИНФОРМ ГОТОВНОСТЬ ФЛОТАГОТОВНОСТЬ ФЛОТА

ПО ТРАДИЦИИ День
Победы начался с

возложения цветов к па-
мятнику морякам-дунай-
цам, в котором приняли
участие ветераны войны,
первые лица Измаила и Из-
маильского района, руко-
водители предприятий, во-
еннослужащие, представи-
тели общественных орга-

низаций и духовенства,
студенты, учащиеся школ. 

После церемонии возло-
жения состоялось торжест-
венное шествие по проспе-
кту Суворова к площади
Победы, где и состоялось
основное празднование. 

Колонну возглавили го-
родской голова Измаила
Андрей Абрамченко, на-

родный депутат Укра-
ины Александр Ур-
банский, председа-
тель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Ба-
ринов, директор Из-
маильского морского
торгового порта Анд-
рей Ерохин, епископ
Болградский, викарий
Одесской епархии,
благочинный храмов
Измаильского округа
отец Сергий, настоя-
тель Свято-Покров-
ского кафедрального
собора протоиерей
Симеон, депутаты
горсовета.

Тем временем на
площадь Победы вы-
шли тысячи жителей и
гостей города, чтобы
принять участие в тор-

жествах и почтить память
тех, кто отдал свою жизнь
за мир на земле, за осво-
бождение родного края.

Митинг начался с поми-
нальной службы по погиб-
шим, которую провели свя-
щеннослужители у Вечного
огня.

Тепло поздравил горо-
жан с Днем Победы мэр
Измаила Андрей Вяче-
славович Абрамченко.

– Мы свято чтим память о
подвиге миллионов наших
земляков. Любовь к Роди-
не, уважение к старшему
поколению ветеранов и
участиков войны — это свя-
тое чувство, которое живет
в сердце каждого из нас, —

отметил мэр. —  Пусть
тепло наших сердец,
благодарность и при-
знательность согрева-
ют сердца ветеранов! С
праздником, уважае-
мые измаильчане! С
Днем Победы!

Площадь Победы за-
мерла в минуте молча-
ния, затем в ясное небо
над Измаилом взлете-
ли 1418 желтых и голу-
бых шаров – как символ
победы, мира и празд-
ника.

Завершился митинг
возложением цветов к
памятнику Неизвестно-
му солдату и мемори-
альной плите, на кото-
рой выбиты имена вои-

нов, погибших в годы Вто-
рой мировой войны.

Традиционно после офи-
циальной части была орга-
низована работа полевой
кухни. и ветераны смогли
отведать каши и выпить
«боевых сто граммов». А
перед зданием мэрии в это
время проходил празднич-
ный концерт с участием
лучших творческих коллек-
тивов города и вокалистов,
исполнивших песни воен-
ных лет.

Завершились празднич-
ные мероприятия возложе-
нием венка на воды Дуная в
память о погибших моря-
ках-дунайцах с борта теп-
лохода «Евгений Косяков»,
на котором ветераны со-
вершили непродолжитель-
ную прогулку, исполняя во-
енные песни в сопровож-
дении духового оркестра
УДП.

На митинге побывали
Алена ХОДАРЧЕНКО

и Зоя КУЛИНСКАЯ.

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ, ЗА ПОБЕДУ! СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ, ЗА ПОБЕДУ! 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОРТЫ: ДИАЛОГ ИЛИ ПИКЕТ?

71-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ  над
нацизмом во Второй мировой

войне Измаил отметил торжествен-
но, душевно и тепло. Э Х О  П Р А З Д Н И К А
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Выставка развернулась в офисе совета ветеранов по ме-
сту жительства судоремонтников и посвящена она событи-
ям, происходившим в г. Килия в период 1941—1944 гг.

Война застала автора картин в родном городе. Будучи
подростком, он пережил немецко-румынскую оккупацию  в
полном объеме и все то, что видел, запомнил, а впоследст-
вии отразил в своих работах - носителях достоверности и
документальности.

На суд зрителей были представлены 35 картин, выпол-
ненных в технике акварели. К слову, эти работы в прошлом
показывало  центральное украинское и местное телевиде-
ние, а некоторые из них демонстрировались и за рубежом.

Каждая картина ориентирует зрителя на факты и события
в порядке их последовательности: вначале показана тре-
вожная обстановка накануне войны, затем 22 июня 1941 го-
да группа горожан застыла у репродуктора в ожидании
официальных сообщений. В этот же день бомбы были сбро-
шены и на Килию. В дальнейшем военные действия разво-
рачивались не в пользу врага. Художник, опираясь на нату-
ральные зарисовки, показывает три боевых эпизода опера-
ции Килия – Веке.

Не остались без внимания художника и перемены на по-
лях  боев, и перелом в сознании воинов-освободителей, от-
разив это в картине под названием «Поединок», имеющий
под собой реальный факт.

Участники встречи с творчеством Н.А. Дичева, а среди
них были и молодые люди, с интересом слушали рассказ
мастера кисти о каждом эпизоде, отраженном в картинах,
задавали много вопросов, интересовались подробностями
того периода.

– Встреча получилась очень теплой и вместе с тем позна-
вательной, – делится впечатлениями председатель совета
ветеранов  КССРЗ Полина Алексеевна Гетманец. – Тема
освобождения Придунайского края и в частности Килии от
фашистских захватчиков  получила особое звучание в эти
победные майские дни. Воспоминания и свидетельства ге-
роизма  нашего народа во время Второй мировой войны –
благодатный материал для патриотического воспитания
молодого поколения, для того, чтобы осознать, как важно
беречь мир в наше время. Другого не дано. И картины Ни-
колая Аксентьевича Дичева убедительно говорят об этом.

Выставка работ Н.А. Дичева  в офисе совета ветеранов
будет действовать все майские дни. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Урок был условно раз-
делен на две части: в
первой спецназовцы
продемонстрировали
школьникам спецсред-
ства, во второй – рас-
сказали о своем участии
в АТО на востоке стра-
ны. В перерыве между
частями урока мужества
набралось много жела-

ющих примерить военную амуницию, побряцать наруч-
никами или просто посмотреть в оптические приборы.
По окончании урока присутствующие имели возмож-
ность задать гостям вопросы об их участии в антитерро-
ристической операции на Донбассе. А педагогический
коллектив вместе с учениками выразили желание посе-
тить Измаильский погранотряд с ответным визитом. 

И.В.ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского погранотряда –

начальник пресс-службы, майор. 

5 мая измаильские портовики в ресторане
«Фортеця» чествовали ветеранов Второй миро-
вой войны, тружеников тыла и участников боевых
действий на территории других государств. 

В этом году мероприятие прошло в новом формате – бы-
ли приглашены бригадиры докеров-механизаторов, у них
появилась возможность не только познакомиться с ветера-
нами Второй мировой войны и труда, которые стояли у ис-
токов порта, после войны возрождали и строили предпри-
ятие, но и поблагодарить за мир, за возможность работать
и растить детей. 

Павших в годы Второй мировой войны, тех, кто сражался
за родную землю и трудился в тылу, тех, кто не дожил до
этих дней, почтили минутой молчания. Директор Измаиль-
ского морского торгового порта Андрей Ерохин, Измаиль-
ский городской голова Андрей Абрамченко, начальник
Администрации Измаильского морского порта Александр
Истомин, капитан порта Анатолий Колесников и многие
другие поблагодарили ветеранов за военную доблесть и са-
моотверженный труд в послевоенные годы, пожелали им
здоровья, мира, любви и заботливого внимания родных и
близких, а нынешнему поколению – всегда помнить подвиг
фронтовиков и тружеников тыла.

Праздничная встреча подарила ветеранам много радост-
ных эмоций. Помимо застолья, была подготовлена концерт-
ная программа. Ветераны с удовольствием пели песни,
принимали участие в викторине, еще раз доказывая, что в
душе они, как прежде, молоды. Такие встречи на протяже-
нии многих десятилетий в Измаильском порту являются хо-
рошей традицией, благодаря им, у ветеранов есть возмож-
ность еще раз пообщаться друг с другом, узнать, чем живет
родное предприятие.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Поздравить ветеранов
пришли представители
руководства пароходства
во главе с председателем
Правления ЧАО «УДП»
Д.А. Бариновым, Изма-
ильский городской голова
А.В. Абрамченко, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов В.В. Ро-
мащук.

Со словами благодарно-
сти обратился к ветера-
нам руководитель паро-
ходства Дмитрий Ана-
тольевич Баринов:

– В эти майские дни мы
отмечаем 71-ю годовщину
Победы над нацизмом,

вспоминаем подвиг, кото-
рый совершили ветераны
войны и труда. Без этих
подвигов не было бы по-
беды, не было бы нас, сча-
стливой жизни, нашей
страны. Низкий поклон
тем, кто положил на ал-
тарь Победы здоровье,
лучшие годы,  личное му-
жество и отвагу. Отмечу,
что трудовой подвиг был
не менее важен, чем воен-
ный. Судами Советского
Дунайского государствен-
ного пароходства пере-
правлялись войска Треть-
его Украинского фронта,
перевозились народнохо-

зяйственные грузы, кото-
рые помогли, в том числе,
приближать Победу. Хочу
низко поклониться всем
ветеранам войны, вдовам,
детям войны, ветеранам –
бывшим работникам па-
роходства, пожелать каж-
дому здоровья, благопо-
лучия.  

К поздравлениям при-
соединился и городской
голова Андрей Вячесла-
вович Абрамченко:

– Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, участники боевых
действий, ветераны тру-
да! Для каждого из нас
дни в преддверии 9 Мая
проходят по-особому, с
трепетом в душе. Всех нас
объединяет большое ува-

жение и великая боль за
тех, кто спас нашу Родину
ценой своей жизни, кто
сделал возможной жизнь
последующих поколений.
Наша общая задача сде-
лать так, чтобы память о
той страшной войне жила
вечно, чтобы о ней знали
правду, чтобы вы никогда
не ощутили чувство обиды
за наше поколение. Мы
сделаем все, чтобы вы на-
ми гордились. А вам, до-
рогие ветераны, желаю
домашнего тепла, уюта и
самое главное – здоровья,
заботы близких, понима-
ния. 

Ведущая вечера, заве-
дующая клубом моряков
пароходства Галина Дми-
триевна Колесникова от

имени ветеранов вырази-
ла благодарность руко-
водству предприятия и го-
рода за заботу о ветера-
нах, за сохранение памяти
и традиций старшего по-
коления измаильчан.

Концертную программу
«огонька» открыл хор ве-
теранов пароходства пес-
ней «Прощайте, скали-
стые горы». От ветерана
пароходства Василия Пи-
меновича Андриевского
прозвучали строки стихо-
творения Сергея Острово-
го «Письмо человеку». Ка-
ждый желающий мог по-
дойти к микрофону и по-
здравить всех с праздни-
ком, произнести пожела-
ния, прочесть стихотворе-
ние или спеть.

В этот день за столами
поднимали бокалы в честь
ветеранов и за праздник
Победы, звучали имена
участников боевых дейст-
вий и трудового фронта, в
мирные годы работавших

в Советском Дунайском
пароходстве. Чествовали
также и детей войны, на
чью долю выпали тяжелое,
голодное детство и вос-
становление страны. Осо-
бо была отмечена роль
женщин, в войну растив-
ших детей, спасавших
солдат, работавших на за-
водах и в поле.

На праздничном вечере
звучали песни, посвящен-
ные солдатам войны, ме-
лодии прежних лет в ис-
полнении Владимира
Клементьева и Игоря
Ботнаренко, солисток хо-
ра ветеранов Полины
Шестовой и Надежды
Василенко. 

Праздничный «огонек»
создал ветеранам хоро-
шее настроение, еще раз
показал, что о них, их во-
енном и трудовом подвиге
не забывают.

Татьяна КОТОВЕНКО. 
Фото автора. 

В ПАРОХОДСТВЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВВ ПАРОХОДСТВЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
5 мая в столовой ЧАО «УДП» на традиционный

«огонек», приуроченный   празднованию 9 Мая, со-
брались ветераны войны и труда Дунайского паро-
ходства. Эта дата вошла в наши сердца красной
строкой, став поистине всенародным праздником,
к которой мы возвращаемся каждый год, собира-
емся вместе, чтобы выразить благодарность тем,
кто защищал Родину на фронте и трудился в тылу.

ПРАЗДНИЧНЫЙ «ОГОНЕК» В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУПРАЗДНИЧНЫЙ «ОГОНЕК» В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ ВЕТЕРАНЫ войны и труда по старой доброй тра-
диции встретили праздник 9 Мая. И не только

потому, что это долгожданный День Победы, но и
потому, что многие считают его своим вторым днем
рождения. В число таких по праву входят и дети вой-
ны, которые перенесли те ужасы намного тяжелее,
чем взрослые, и спустя 71 год все, кто дожил до это-
го дня, не забыл своих избавителей от фашистской
чумы. Один из них – Николай Аксентьевич Дичев, ки-
лийский художник, чье творчество пронизано воен-
ной тематикой и чью выставку работ организовал в
эти праздничные  дни совет ветеранов Килийского
ССРЗ.

БЕРЕЧЬ МИР – ДРУГОГО НЕ ДАНО

ПОГРАНИЧНИКИ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВПОГРАНИЧНИКИ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
Накануне Дня памяти и примирения по приглашению администрации об-

щеобразовательной школы № 11 города Измаила к школьникам пришли по-
граничники. Целью визита стало проведение урока мужества среди учени-
ческой аудитории. В мероприятии приняли участие военнослужащие мо-
бильной пограничной заставы «Измаил» и ученики 8-х классов вместе со
своими учителями. 
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7 мая в спорткомплексе «Портовик» Измаильско-
го филиала ГП «АМПУ» состоялся VIII турнир по
футзалу памяти Олега Дехтярева. В соревновани-
ях приняли участие четыре команды – «Бриз-вете-
раны UNIQA», «Суворовец» (пгт. Суворово), «Ду-
найсервис» и «Портовик».

По традиции перед началом игр игроки команд воз-
ложили цветы к могиле Олега Дехтярева. Турнир от-
крыл заместитель начальника ИФ ГП «АМПУ» Сергей
Чебан. Первыми играли «Бриз-ветераны UNIQA» и
«Дунайсервис». Матч по пенальти со счетом 5:3 выиг-
рала команда «Дунайсервис». В поединке между ко-
мандами «Портовик» и «Суворовец» со счетом 7:3 по-
беду одержал «Портовик». В упорной борьбе за третье
место со счетом  3:2 «Суворовец» выиграл у команды
«Бриз-ветераны UNIQA». 

Настоящая борьба за VIII кубок турнира по футзалу
памяти Олега Дехтярева в финале развернулась между
сильнейшими командами «Дунайсервис» и «Порто-
вик», за которые в свое
время  играл Олег Дехтя-
рев.

В итоге со счетом 1:4
кубок выиграла команда
«Портовик». На закрытии
турнира участников на-
граждал начальник Ад-
министрации Измаиль-
ского морского порта
Александр Истомин.
Медали и кубки предос-
тавила первичная проф-
союзная организация
Измаильского порта.

Наш корр.
Фото Александра

КУПРИЯ.

Доход физических лиц –
резидентов от продажи
(обмена) жилой недвижи-
мости не облагается на-
логом на доходы физиче-
ских лиц в случае выпол-
нения следующих усло-
вий:

– продается жилой дом,
квартира или их часть,
комната, садовый (дач-
ный) дом (включая зе-
мельный участок, на кото-
ром расположены такие
объекты, а также хозяйст-
венно-бытовые сооруже-
ния и здания, располо-
женные на таком земель-
ном участке), а также зе-
мельный участок, который
не превышает нормы без-
возмездной передачи, оп-

ределенной статьей 121
Земельного кодекса Укра-
ины в зависимости от ее
назначения;

– продажа одного из
указанных объектов осу-
ществляется не чаще од-
ного раза на протяжении
отчетного налогового го-
да;

– отчуждаемый объект
недвижимого имущества
находится в собственно-
сти налогоплательщика
свыше трех лет.

Условие относительно
пребывания такого иму-
щества в собственности
налогоплательщика свы-
ше трех лет не распро-
страняется на имущество,
полученное таким пла-

тельщиком по наследству.
Доход от отчуждения

хозяйственно-бытовых
сооружений, которые рас-
положены на одном участ-
ке с жилым или садовым
(дачным) домом и прода-
ются вместе с ним, для
целей налогообложения
отдельно не определяет-
ся. 

В случае продажи более
одного из перечисленных
объектов недвижимости
или другой недвижимо-
сти, полученный доход
подлежит налогообложе-
нию по ставке 5 процен-
тов.

Сумма налога опреде-
ляется и самостоятельно
платится через банков-
ские учреждения:

а) лицом, которое про-
дает или обменивает с
другим физическим ли-
цом недвижимость, – к но-

тариальному удостовере-
нию договора купли-про-
дажи, мены;

б) лицом, в собственно-
сти которого находился
объект недвижимости, от-
чужденный по решению
суда об изменении вла-
дельца и переход права
собственности на такое
имущество. 

Физическое лицо обя-
зано отобразить доход от
такого отчуждения в годо-
вой налоговой деклара-
ции об имущественном
состоянии и доходах.

Кроме этого, все дохо-
ды, с которых удержива-
ется налог на доходы фи-
зических лиц, облагаются
военным сбором в разме-
ре 1,5 процента.

Пресс-служба Главно-
го управления ГФС  в

Одесской области.

В праздничный день 9
Мая наш город посетила
Полина Алексеевна Гет-
манец, ветеран Килий-
ского судостроительно-
судоремонтного завода,
председатель совета ве-

теранов войны и труда
предприятия, член прези-
диума Килийского район-
ного совета ветеранов. Ее
поразили перемены в об-
лике нынешнего Измаила.

– В День Победы я вме- сте с сестрой гостила у
родственников, – говорит
Полина Алексеевна. –
Встреча с родными всегда
приятна тем, что можно
тесно пообщаться, поде-
литься семейными ново-
стями. Но я не об этом хо-
чу сказать, а о том, как по-
хорошел ваш город. Брат
и племянники с гордостью
показали, как Измаил в
целом меняется к лучше-
му: чистый, ухоженный,
красивый. Особенно впе-

чатляют своей красотой
отдельные уголки не толь-
ко на центральных про-
спектах, но и в Крепости,
других районах города. 

Также очень понрави-
лись торжества, посвя-
щенные празднику 9 Мая,
ветераны были окружены
вниманием, им воздавали
заслуженные почести. На
митинг пришли и стар, и
мал. Значит, измаильчане
помнят своих героев вой-
ны, передают из поколе-
ния в поколение имена за-
щитников Отечества во
Второй мировой войне.

Что еще меня поразило,
люди очень тепло отзыва-
ются о своем мэре Андрее
Вячеславовиче Абрамчен-
ко, с гордостью говорят о
нем, как о настоящем хо-
зяине, который старается
сделать жизнь громады
комфортной и благопо-
лучной. Я по-хорошему
завидую измаильчанам,
что у вас такой городской
голова, что вы живете в
городе, который хороше-
ет день ото дня. Искренне
за вас рада!

Зоя ИВАНОВА.

При наличии страхового стажа
у мужчин 35 лет и у женщин 30
лет назначаемая пенсия не мо-
жет быть ниже минимальной.

Минимальный размер пенсии ус-
танавливается в размере прожиточ-
ного минимума для лиц, потеряв-
ших трудоспособность.

Прожиточные минимумы для раз-
личных категорий людей устанавли-
ваются каждый год в законе о бюд-
жете. Прожиточный минимум для
лиц, потерявших трудоспособ-
ность, составлял в январе 2016 года
1074 грн., с мая 2016 года – 1130
грн. 

Если страховой стаж меньше 35
лет для мужчин и 30 лет для жен-
щин, то размер пенсии уменьшает-
ся пропорционально фактическому
страховому стажу. Например, если
страховой стаж женщины составля-
ет 20 лет, то ей в январе 2016 года
назначили пенсию в размере:
1074 х (20/30) = 716 гривен.

С 1 мая размер пенсии пересмот-
рится с учетом нового прожиточно-
го минимума и будет составлять:
1130 х (20/30) = 753,34 гривен. 

Согласно п. 2 Постановления Ка-
бинета министров Украины № 2654
от 26.03.2008 г. с изменениями от

25.03.2014 г., если размер пенсион-
ной выплаты с учетом надбавок ин-
дексации не превышает 949 грн.,
таким лицам устанавливается еже-
месячная государственная помощь
в размере до 949 грн., за исключе-
нием инвалидов І, ІІ, ІІІ групп.  

Размер пенсионной выплаты с
учетом ежемесячной адресной
помощи будет составлять:
753,34 грн. + 195,66 = 949 грн.

Е. ЛЕЩЕВА,
заместитель начальника Изма-

ильского объединенного управле-
ния Пенсионного фонда Украины
Одесской области.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ТОРГОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТРАССЫ

ОДЕССА—РЕНИ
Служба автомобильных дорог в Одесской облас-

ти объявила о победителях торгов на средний теку-
щий ремонт двух участков автодороги М-15 Одес-
са–Рени (на Бухарест). Об этом сообщил пресс-
центр ведомства.

Так, ООО «Автомагистраль-Юг» (Одесса) займется
ремонтом участка 150-156 км трассы. Цена акцептиро-
ванного предложения составила немногим более 66,9
млн. гривен. ООО «Ростдорстрой» (Одесса) признано
победителем торгов на участке 156-161 км, стоимость
предложения составляет около 55,5 млн. гривен.

Заказчиком работ в обоих случаях выступила Служба
автодорог. Рамочный договор о закупке услуг по ре-
монту должен быть заключен, согласно регламенту, в
срок от 6 до 20 мая.

Напомним, по данным Вестника госзакупок, в апреле
Служба автодорог Одесской области объявила тендер
на капремонт 8 участков дороги Одесса—Рени. Лоты
разбиты на относительно небольшие участки – от 4 до 6
километров каждый. Всего планируется отремонтиро-
вать 40 километров.

В ноябре 2015 года Одесская облгосадминистрация
сообщала, что проект реконструкции автотрассы М-15
будет разбит на 50 лотов по 5 км каждый. Это сделано
для снижения коррупционных рисков, когда весь под-
ряд получает одна или несколько компаний.

КАБМИН ВЫДЕЛИЛ СРЕДСТВА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ ОДЕССА—РЕНИ
Кабинет министров Украины выделил 134 млн.

грн. на строительство и реконструкцию дороги
Одесса—Рени, входящую в панъевропейский

транспортный коридор. Об этом сообщил в ходе
селекторного совещания премьер-министр Украи-
ны Владимир Гройсман, информирует
еizvestia.com.

«Правительство приняло решение, можете уже рас-
считывать на этот ресурс», – сказал Гройсман, обраща-
ясь к руководству области.

Он уточнил, что средства выделены в рамках финан-
сирования инвестиционных проектов за счет бюджета
Фонда регионального развития.

Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция
трассы Одесса–Рени позволит увеличить пропускную
способность транспортного трафика в 2,5 раза и изме-
нит логистику региона.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров рассчи-
тывает в текущем году направить порядка 18-19 милли-
ардов гривен на ремонт и строительство автомобиль-
ных дорог государственного и местного значения. В це-
лом в текущем году правительство планировало отре-
монтировать и построить 1700 километров дорог, что
составляет около 10% протяженности всех автомо-
бильных трасс нашей страны.

В З Г Л Я Д  С О  С Т О Р О Н Ы

Ч Т О  Н О В О Г О ?

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

Г Л А В Н А Я  Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т  

ГГГГ ООООРРРРООООДДДД ,,,,     ВВВВ     ККККОООО ТТТТ ООООРРРРООООММММ
ХХХХООООЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ     ЖЖЖЖИИИИТТТТ ЬЬЬЬ

Как часто бывает, в повседневной жизненной
суете мы не всегда замечаем перемены, проис-
ходящие вокруг нас. А вот гости нашего города  с
удивлением и восхищением отмечают, как хоро-
шеет Измаил.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Порядок налогообложения операций по про-

даже (обмену) объектов недвижимого имущест-
ва регулируется статьей 172 Налогового кодек-
са Украины.

КУБОК ПО ФУТЗАЛУ –КУБОК ПО ФУТЗАЛУ –
У КОМАНДЫ «ПОРТОВИК»У КОМАНДЫ «ПОРТОВИК»

С П О Р Т  И   Ж И З Н Ь
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18 мая – три года светлой памяти
и невосполнимой утраты 

дорогого мужа, добрейшего отца,
дедушки, прадедушки

БУТИНА Олега Нестеровича.
Покинул навечно ты

суетный мир.
Под покровом Господа,

в вечном небесном Отечестве 
пусть будет душе твоей

удел и покой.
Вечная память!
Помяните, кто знал его.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 80-летием
ЕШКУНА

Николая Гавриловича!
Желаем в твои 80 лет,
Чтоб чувствовал себя на двадцать,
Чтобы вытянул счастливый билет
И не думал старости сдаваться!
Отец, оставайся всегда молодым
Сердцем, помыслами и душой.
Мы тебя любим и тобой дорожим,
И всегда очень гордимся тобой.

Дочь, внучка, зять.
*  *  *

Дорогую, любимую, уважаемую

ЧЕБАН Надежду Трифоновну,
замечательного человека,

ветерана пароходства,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, бод-
рости, не стареть душой и чаще улыбаться.
Всего самого доброго, светлого и прекрас-
ного! 

Любим, уважаем, целуем.
Племянница Наталья, внук Александр,

зять Федор, семья Мизинских. 

• «Казань» следует в Измаил.
• «Челябинск» и «Борис Макаров» идут в

Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Задонск», «Знамен-

ка», «Константин Борисов», «София», «Капитан Меще-
ряков» и «Валентин Пиляев».

• «Вилково» выгружается в Текирдаге, «Измаил» – в
Ларнаке, «Рени»  – в п. Рота (Стамбул).

• «Виана ду Каштелу» – в Суде.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

БЕЛОК ЯЙЦА
Многие употребляют на завтрак

омлет. Следует запомнить глав-
ное правило: омлет должен быть
очень хорошо прожарен. Дело в
том, что в белках яиц содержится
ингибитор трипсина, который от-
рицательно влияет на способ-
ность организма усваивать проте-
ин.
КОСТОЧКИ ВИШЕН, АБРИКОС,

ЯБЛОК И МИНДАЛЬ
Эти продукты сами по себе для

нашего организма не вредны. Од-
нако опасность все же таится. Ко-
сточки данных фруктов, если их
размельчить, являются  источни-
ком цианистого водорода. 

КЛЕЩЕВИНА
Возможно, название вам ни о

чем не говорит. Но вот касторовое
масло добывают именно из этого
растения. Еще клещевина являет-
ся одним из компонентов караме-
ля и шоколада. И что же в этом
страшного? Семена этого расте-
ния содержат рицин. Яда в этом
веществе столько, что его даже
давали самым опасным убийцам
во времена холодной войны. При-
мерно 0,2 миллиграмма такого
яда убьет человека всего за не-
сколько дней. Если его употреб-
лять разумно, то рицин растворя-
ется в организме, не оставляя по-
сле себя никаких следов.
ХЛЕБ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ

Рожь и цельнозерновая пшени-
ца содержат фитиновую кислоту,
которую еще называют «антинут-
риентом». Это вещество плохо
влияет на усвоение таких ве-
ществ, как цинк, калий, магний и
железо. Эта кислота также спо-
собна образовывать нераствори-
мые соединения с данными пита-
тельными веществами, которые
наш организм просто не в состоя-
нии усвоить.

КАРТОФЕЛЬ
Возможно, вы даже и не знали,

что любимый продукт многих спо-
собен нас отравить. В листьях,
глазках картофеля и в клубнях со-
держится небольшое количество
солонина. Солонин – натуральное
противогрибковое средство, а
также пестицид. С их помощью
растение хорошо само себя за-
щищает. По происшествии неко-
торого времени солонин накапли-

вается в клубнях, и они приобре-
тают зеленый цвет. Одна картофе-
лина содержит примерно 8 -13 мг
соланина. Для того, чтобы отра-
виться, человеку достаточно упот-
ребить 200 мг соланина. Если упо-
требить большое количество ста-
рой картошки, могут возникнуть
галлюцинации, вызывать невро-
логические проблемы, а также
тошноту.

ГРИБЫ
Естественно, несъедобные гри-

бы становятся причиной смерти.
Но сейчас речь пойдет не об этом.
Шампиньоны и шиитаке, если их
предварительно не приготовить,
содержат огромное количество
канцерогенов. Эксперименты
проводились на мышах. У подо-
пытных очень часто наблюдались
опухоли, когда их кормили сыры-
ми грибами.

КЕШЬЮ
Данные орехи содержат  в себе

такое вещество, как урушиол. Его
можно встретить не только в ке-
шью, но и в ядовитом плюще.
Всем известно, какие могут воз-
никнуть последствия при контакте
с этим растением. Что же может
тогда случиться, если его употре-
бить в пищу? Небольшое количе-
ство орехов кешью даже полезно,
но вот если перестараться, реак-
ция может вам весьма не понра-
виться. Реакция на урушиол часто
наблюдается у тех людей, кото-
рые работают на фабрике по об-
работке кешью.

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ
Вещество, которое способно

сделать мембраны наших клеток
слишком проницаемыми, причем
настолько, что любое вредное ве-
щество способно проникнуть в
клетку, называется фитогемаглю-
тинин. Это может привести к тому,
что человек может утратить конт-
роль не только над собственным
телом, но и над его функциями.
Первые признаки отравления –
диарея и рвота. Это ядовитое ве-
щество еще способно иницииро-
вать митоз клеток. Если готовить
фасоль при температуре 100 и бо-
лее градусов, то фитогемаглюти-
нин разрушается. Именно крас-
ную фасоль рекомендуется пред-
варительно замочить в воде при-
мерно на 5 часов.

По горизонтали:
1. Турник для кури-

цы. 6. Человек, в гарде-
робе которого можно
отыскать все новинки с
подиумов. 10. Лицемер,
прикрывающийся показ-
ной добродетельностью.
11. Сплав для пайки. 12.
Английская девушка пос-
ле первой брачной ночи.
13. Посредница между
супом и едоком. 14.
Кряква в нежном возрас-
те. 16. Кто старший на
барже? 17. Обувь с вен-
тиляцией. 22. Гимнасти-
ческий элемент, «подры-
вающий» государствен-
ные устои. 23. Деталь
одежды, приталивающая
ее. 25. Юрий, вещавший
от Советского информ-
бюро. 26. Место для за-
гара. 30. Фантазерка.
34. Клинический или
всякий пожарный. 35. У
чая он бывает: печеный,
горелый, дымный, сухой,
сенный, дегтярный, потный. 36. Классическая кар-
точная игра всех вестернов. 37. Налет на стенках
чайника. 38. То, что должно упасть на голову, что-
бы умный человек открыл закон всемирного тяго-
тения, а дурак – заматерился. 39. «Мотор» коллек-
тива. 40. Наглядное пособие для художника. 41.
Столица с домом-музеем Эрнеста Хемингуэя.

По вертикали:
1. Бог, именем которого моряки устраивают

праздник при переходе экватора. 2. Из него де-
лают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Назва-
ние статьи. 5. Эстрадный певец, изображавший
лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8.

Что такое бруствер? 9. Какого государственного
деятеля журнал «Лица» назвал «последним твер-
досахарным марксистом»? 15. Шутливое про-
звище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Ана-
томическое «умозаключение». 19. Дитя-полу-
кровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячитель-
ное для сластен. 24. Вознаграждение, награда.
27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, по-
кончивший с собой в гостинице «Англетер». 29.
«Мускусный», в переводе с латинского, сорт ви-
нограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой
прямо из горла. 31. Шехерезада по националь-
ности. 32. Как древние греки называли сосуд с
двумя ручками? 33. Алкеева или Горациева в ан-
тичной лирике.

Улучшить вкус каши
Любая крупа любит обжаривание. Пе-

ред приготовлением прокалите крупу на
сухой сковороде, можно это делать, до-
бавив немного масла без запаха. А по-
том готовьте по выбранному рецепту.
Эта процедура сделает кашу вкуснее.

Как красиво разрезать пирог
Перед тем как резать пирог, его нужно

остудить. Горячий пирог будет развали-
ваться. Если нарезать нужно срочно, то
нагрейте нож в горячей воде, оботрите
его полотенцем и быстро режьте пирог
на куски.

Как приготовить пышный омлет
Чтобы омлет получился пышным, нуж-

но вместо молока добавить сметану или
жирные сливки. И очень хорошо взбить.

Как выбрать селедку
Когда выбираете селедку, берите с

толстой круглой спинкой, она самая
вкусная.

Как просто разрезать бисквит на
коржи

Если нужно разрезать пирог на коржи,
чтобы прослоить их кремом, а под рукой
нет специальной струны, нужно взять
толстую нитку, сделать на пироге насеч-
ки, по которым должен пройти разрез.
Ниткой обхватите пирог, перекрестите
ее перед собой и аккуратно потяните в
разные стороны. Пирог разрежется на
ровные круги.

Чтобы жареная печень была мягкой
Чтобы жареная печенка получилась

мягкой, нужно перед обжаркой посыпать
ее небольшим количеством сахара.

Как исправить пересоленный суп
Если вы пересолили суп, нужно опус-

тить в него немного риса или дольки очи-
щенного картофеля, завернутые в мар-
лю. Прогреть 5-10 минут. А потом марле-
вый мешочек извлечь. Его содержимое
впитает в себя лишнюю соль.

АААА кккк цццц ииии яяяя !!!! Участок у моря за 39 999 грн.
098 774 60 05.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ЧАО «УДП»!

Продолжается подготовка к детскому праздни-
ку, посвященному Дню защиты детей. 

Приглашаем принять участие в шоу-конкурсе
«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА – ДЕТИ»

На конкурс приглашаются дети работников пароход-
ства в возрасте с 5 до 12 лет включительно в номина-
циях: вокал, танец, семейные выступления.

Отборочные туры состоятся 18 и 19 мая в 16.00.
Гала-концерт победителей состоится на празднике,

посвященном Дню защиты детей 1 июня. 
Вас ожидают подарки от администрации и профсо-

юзного комитета ЧАО «УДП».
С условиями можно ознакомиться по телефонам:

67-2-94, 067 2776621
или в кабинете № 304 клуба моряков.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 и 11 КЛАССОВ!

Килийский транспортный колледж КДАВТ

проводит День открытых дверей.
Колледж готовит младших специалистов по специаль-

ностям «Судовождение на морских путях», «Эксплуата-
ция судовых энергетических установок» и бакалавров
по специальностям «Учет и аудит», «Менеджмент». 

Ждем вас 21 мая в 11.00 по адресу:
г. Килия, ул. Ленина, 5.

Справки по телефону: 4-10-20.

Экипаж теплохода «Капитан Мещеряков» глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти бывшего
капитана судна Бориса Леонидовича Сергеева и вы-
ражает искренние соболезнования родным, близким,
друзьям, коллегам покойного.

Высокая работоспособность и требовательность Бо-
риса Леонидовича наряду с его отзывчивостью, доб-
рожелательностью и открытостью являлись примером
высокого профессионализма и человечности. Добрая
память о человеке необыкновенной души, Капитане с
большой буквы и мудром наставнике вечно будет жить
в наших сердцах.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, от-
дел связи и информационных технологий, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего начальника радиостанции фло-
та УДП, ветерана пароходства, участника трудового фронта
ЕРМАКОВА Олега Алексеевича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего заместителя
начальника РКО, ветерана пароходства, почетного работни-
ка УДП БАРТЛОВОЙ Тамары Владимировны и выражают
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив расчетно-кассового отдела УДП скорбит по по-
воду смерти бывшего заместителя начальника отдела
БАРТЛОВОЙ Тамары Владимировны, которая проработа-
ла в Дунайском пароходстве с 1966 по 2000 годы, и выража-
ет глубокие соболезнования ее дочери Ирине Геннадьевне.

ПАМЯТИ КАПИТАНА 

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

В О З Ь М И Т Е  Н А  З А М Е Т К У !

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ

П Р О Д У К Т Ы ,П Р О Д У К Т Ы ,
В КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ ЯДЫ

Мы то, что мы едим. Продукты питания, которые мы употреб-
ляем каждый день, необходимы для нашего организма. Но, не-
смотря на это, самые обычные продукты содержат в себя ужас-
ные яды.

З А Р Я Д К АЗ А Р Я Д К А
Д Л Я  У М АД Л Я  У М А

КРОССВОРД


