
ПРИ использовании
электронного доку-

ментооборота эффектив-
ность достигается за счет
того, что на поиск доку-
ментов тратятся не часы, а
минуты; не требуется ожи-
дать документы – они од-
новременно видны всем
сотрудникам, имеющим
право доступа. Кроме то-
го, процесс согласования
и утверждения докумен-
тов становится прозрач-
ным и происходит в  режи-
ме онлайн, а время на пе-
редачу документов между
подразделениями не тра-
тится – карточки и файлы
документов в режиме ре-
ального времени доступ-
ны всем, у кого есть право
доступа.

Сотрудники получают
возможность видеть все
документы, задачи и пору-
чения, с которыми они
должны работать в данный
момент, а руководители
могут следить в режиме
реального времени за хо-
дом всего процесса, взаи-
модействием между раз-
ными подразделениями
компании. Движение до-
кументов и работа сотруд-
ников с ними становятся
контролируемыми в режи-
ме реального времени. 

Учитывая преимущества
системы электронного до-
кументооборота и совре-
менные требования по ве-
дению документации на
предприятии, в соответст-
вии с решением Правле-
ния ЧАО «УДП» и планом
работы на 2015 год было
закуплено стандартное
программное обеспече-
ние «1С: Документообо-
рот 8-Корп», максимально
подходящее под задачи
УДП. Фирма, предоста-
вившая программное
обеспечение, провела
обучающие курсы для ра-
бочей группы, и в настоя-

щее время, в соответст-
вии с намеченным пла-
ном, на предприятии осу-
ществляется опытное вне-
дрение системы элек-
тронного документообо-
рота. 

Как рассказала началь-
ник отдела АСУ Е.В. Бах-
мутова, на введение
электронного документо-
оборота отведено четыре
месяца. На первом этапе
была произведена на-
стройка программы,

сформирована норматив-
но-справочная информа-
ция. На нынешнем этапе
происходит внедрение
приказов и распоряжений
по предприятию. На тре-
тьем этапе запустится в
работу входящая и исхо-
дящая корреспонденция,
на четвертом – учет и ве-
дение договоров. В насто-
ящее время список поль-
зователей документообо-
рота насчитывает около
ста человек. В перспекти-
ве к системе будут подсо-
единены другие пользова-
тели отделов пароходст-
ва, а также удаленные
подразделения – БТОФ,
учебный центр, агентства
за границей. 

Программа обеспечива-
ет хранение документов и
их накапливание для ста-

тистики, автоматическую
загрузку документов в/из
электронной почты и ска-
нера, учет и контроль ра-
бочего времени сотрудни-
ков. С ее помощью можно
получать быстрый доступ
к документам, просматри-
вать и редактировать их,
проводить их контроль,
осуществлять коллектив-
ную работу с возможно-
стью согласования, утвер-
ждения и контроля испол-
нения документов. Про-

грамма позволяет рабо-
тать с документами всех
типов: офисными, скани-
рованными, аудио- и ви-
деофайлами, текстами,
изображениями, докумен-
тами систем проектирова-
ния, архивами, приложе-
ниями, что очень удобно.
Каждый документ сопро-
вождается учетно-регист-
рационной карточкой.

«Документооборот 8» –
своего рода конструктор,
который рабочая группа
УДП настроила таким об-
разом, чтобы структура
папок в программе была
сформирована в соответ-
ствии с организационной
структурой и типами доку-
ментов предприятия. Каж-
дой папке устанавливает-
ся разрешение на выпол-
нение пользователями

или группами пользовате-
лей таких операций, как
чтение, добавление, реда-
ктирование или удаление. 

Повседневная работа с
документами и файлами
выполняется непосредст-
венно на «рабочем столе»:
пользователь видит спи-
сок редактируемых доку-
ментов и список невыпол-
ненных задач, предусмот-
рена настройка «рабочего
стола» с возможностью
удалить, добавить или ме-

нять местами элементы
конкретного раздела. При
сохранении изменений в
информационной базе ав-
томатически создается
новая версия файла с ука-
занием автора, даты и
времени создания.

Следует отметить, что
налаженная организация
документооборота подни-
мает деятельность пред-
приятия на качественно
другой уровень, повышает
эффективность его рабо-
ты. Она позволяет упоря-
дочить работу специали-
стов с документами, ис-
ключить возможность их
утери, сократить время
поиска нужной информа-
ции, повышает исполни-
тельскую дисциплину ра-
ботников.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ПОРТОВОГО

СООБЩЕСТВА ВНЕДРЕНА
ВО ВСЕХ МОРСКИХ
ПОРТАХ УКРАИНЫ 

С конца 2015 года ИСПС внедре-
на и используется во всех морских
портах Украины.

В частности, во всех гаванях рабо-
тает модуль оформления прихода
судна. В Одесском, Ильичевском,
«Южном» и Белгород-Днестровском
портах оформление прихода судна
происходит исключительно в элек-
тронном виде. Во всех остальных
портах приход судна оформляется в
параллельном режиме с использова-
нием электронной системы и бумаж-
ного носителя.

Что касается оформления грузов с
использованием ИСПС, то в Одес-
ском, Ильичевском портах и морском
порту «Южный» (на ООО «ТИС-Кон-
тейнер») система используется для
импорта контейнерных грузов, вве-
зенных морским видом транспорта,
вывоз которых осуществляется авто-
мобильным и железнодорожным ви-
дами транспорта.

Кроме того, в Одесском порту ис-
пользуется модуль экспорта для кон-
тейнерных и генеральных грузов, а
на ООО «Ильичевский морской рыб-
ный порт» внедрен модуль экспорта
контейнерных грузов.

Дальнейшим шагом в развитии
применения ИСПС станет полный пе-
реход на электронную форму оформ-
ления судов во всех портах Украины.

В 2015 ГОДУ
В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ
ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА

СОКРАТИЛАСЬ НА ТРЕТЬ
Администрация морских портов

Украины зафиксировала резкое
снижение грузопереработки на
территории Ренийского морского
порта. Как сообщили в пресс-
службе порта, общий грузооборот
за прошлый год составил 906,92
тыс. т, что на 38,1% ниже, чем в
2014 году (1 464,76 тыс. т).

При этом самое значительное па-
дение зафиксировано в части сыпу-

чих грузов – 756,2 тыс. т (67,2%) пра-
ктически по всем видам.

Более других на сокращение пере-
валки повлияло уменьшение потока
химических и минеральных удобре-
ний и зерна более чем в два раза. А
вот наливные сократились до 148,67
тыс. т (45,8%) за счет уменьшения
поставки нефтепродуктов. При этом
падение в целом зафиксировано по
всем типам грузов. Меньше всего
упали в грузообороте тарно-штучные
грузы – 2,05 тыс. т (14,9%).

В Администрации морских портов
Украины отмечают, что главная при-
чина – отсутствие новых клиентов,
которые не привлекаются в порт. В
этом году АМПУ намерена серьезно
вмешаться в процесс, оказав по-
мощь порту в поиске новых клиентов,
которые помогут поднять показатели
грузопереработки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

УВЕЛИЧИЛА
МИНИМАЛЬНУЮ БАЗИСНУЮ

СТАВКУ МОРЯКОВ
Минимальная базисная ставка

(должностной оклад) для квали-
фицированных моряков увеличе-
на с 1 января 2016 года. Для мат-
роса AB она составляет 614 дол-
ларов без учета сверхурочных и
отпускных.

Эта цифра была согласована Под-
комитетом по зарплате моряков
Объединенной морской комиссии
Международной организации труда
(МОТ) еще в 2014 году. Тогда в рабо-
чей встрече приняли участие пред-
ставители работодателей, деятель-
ность которых координируется Меж-
дународной федерацией судоходст-
ва (ISF), и морских профсоюзов в ли-
це Международной федерации
транспортников (МФТ).

МФТ признает минимальную ба-
зисную ставку лишь для судов под
национальным флагом и будет пред-
принимать все усилия, чтобы на та-
ких судах она соответствовала реко-
мендациям МОТ.

АМПУ ОЗВУЧИЛА ПЛАНЫ
ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ

В 2016 ГОДУ
Администрация морских портов

Украины (АМПУ) ожидает, что в
2016 году объем дноуглубитель-
ных работ составит 14 млн. кубо-
метров грунта. Об этом сообщил
руководитель АМПУ Андрей Аме-
лин.

«На 2016 год запланировано 8 мил-
лионов эксплуатационного и 6 мил-
лионов кубометров капитального
дноуглубления», – сказал Амелин.

По его словам, сейчас свободных
дноуглубительных мощностей в стра-
не нет – все суда работают по конт-
рактам с АМПУ. В этой связи он отме-
тил важность заключения меморан-
дума с мировыми лидерами в сфере
дноуглубления компаниями Jan De
Nul nv., Boskalis и Van Oord.

«Эти три дноуглубительные компа-
нии являются мировыми лидерами.
Сейчас мы их информируем об объе-
мах капитального и эксплуатацион-
ного дноуглубления, которые нам не-
обходимо сделать в 2016 году, фор-
мируем информационный обмен.
Далее будет объявлен конкурс. Эти
компании могут сделать любые рабо-
ты по дноуглублению в Украине. Под-
писание меморандумов и предложе-
ние АМПУ позволит привлечь в Укра-
ину дополнительный флот и влиять
на понижение цены на дноуглубле-
ние. Это в своем роде расширенная
конкуренция, и на тендера будет за-
ходить больше контрагентов», – от-
метил глава АМПУ.

Что касается планов на 2017 год, то
ожидаются «серьезные дноуглуби-
тельные работы». Однако ориентиро-
вочный объем будет известен по ре-
зультатам первого полугодия 2016
года. «Если нам удастся осуществить
все задуманное в этом году, мы за-
кроем многие вопросы и к 2017 году
перейдем к плановым дноуглублени-
ям», – заключил Амелин.

Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в декабре
2015 г. составил 211,9 тыс. тонн (включая 44,5
тыс. тонн морским флотом и 167,4 тыс. тонн –
речным). Всего перевозки экспортных грузов со-
ставили 93 тыс. тонн, между иностранными пор-
тами – 108,9 тыс. тонн, каботажные перевозки –
10 тыс. тонн. В период с 1 января по 31 декабря
2015 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 2 млн.
645,9 тыс. тонн (в морском сообщении – 411,6
тыс. тонн, речным – 2 млн. 234,3 тыс. тонн). Объ-
ем перевозок грузов флотом ЧАО «УДП» за январь-
декабрь 2015 г. больше аналогичного периода
2014 года на 3,6%.

В Измаильском морском торговом порту в дека-
бре 2015 г. было переработано 391,024  тыс. тонн
грузов. Перевалка экспортных грузов составила
245,552 тыс. тонн, импортных – 20,627 тыс. тонн,
транзитных – 119,513 тыс. тонн. Всего с 1 января
по 31 декабря 2015 года переработано 4 млн.
611,231 тыс. тонн. 

По оперативным данным ГП «Администрация мор-
ских портов Украины», за январь-декабрь 2015 года
объем грузопереработки в морских Украины составил
144 млн. 826 тыс. тонн.

Переработка экспортных грузов составила 104 млн.
21 тыс. тонн (падение на 0,6% от показателей 2014 г.),
импортных – 18 млн. 97 тыс. тонн (прирост на 13,2%).
Перевалка транзитных грузов составила 15 млн. 873
тыс. тонн (снижение на 23,4% к показателям 2014 г.),
каботажных – 6 млн. 835 тыс. тонн (прирост на 96,8%).

Государственными портовыми операторами, входя-
щими в структуру управления Мининфраструктуры,
было переработано 48 млн. 980 тыс. тонн (33,8% от об-
щего объема).

Другими портовыми операторами (преимуществен-
но частной формы собственности) на всех причалах
было переработано 95 млн. 846 тыс. тонн (66,2% от об-
щего объема); портовыми операторами (преимущест-
венно частной формы собственности) через причалы
АМПУ – 50 млн. 919 тыс. тонн (35,2% от общего объе-
ма).

Переработка контейнеров в морских портах снизи-
лась на 28% и составила 482 162 TEU.

Порты континентальной части Украины нарастили
переработку грузов на 1,4% по сравнению с показате-
лями прошлого года. Лидерами по росту переработки
грузов стали порты Измаил (+56% к показателям про-
шлого года), Бердянск (+39,2%), Белгород-Днестров-
ский (+17%), Николаев (+6,8%), Херсон (+6%), Одесса
(+4,1%) и морской порт «Южный» (+2,4%).

«С 12 января В. Шульмейстер продолжит работу в
Министерстве инфраструктуры советником министра
на общественных началах», – сообщили в Мининфра-
структуры.

Напомним, о том, что Шульмейстер уйдет из Минин-
фраструктуры, стало известно 11 декабря 2015 года на
совместной с министром Андреем Пивоварским
пресс-конференции, на которой последний также объ-
явил о своей предстоящей отставке.

Заместитель министра Владимир Омелян тоже со-
общил, что подаст заявление об увольнении, как толь-
ко будет назначен новый глава ведомства.

Известно, что Шульмейстер решил претендовать на
должность председателя правления ПАО «Укрзализ-
ныця».

До назначения первым замминистра инфраструкту-
ры Шульмейстер руководил рядом проектов в Нидер-
ландах, работал в английском Fortis Bank, занимал
должность финансового директора, впоследствии –
гендиректора группы компаний «Фокстрот».
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ШУЛЬМЕЙСТЕР ОСТАНЕТСЯ
В МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

В ДОЛЖНОСТИ СОВЕТНИКА МИНИСТРА
Бывший первый замминистра инфраструкту-

ры Владимир Шульмейстер останется в мини-
стерстве в должности советника министра, пе-
редает Интерфакс-Украина со ссылкой на
пресс-службу министерства. Министр Андрей
Пивоварский 11 января подписал приказ об
увольнении Шульмейстера в связи с соответст-
вующим распоряжением Кабмина.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ –
В ПРАКТИКУ 

Внедрение системы электронного документооборота сегодня становится
все более актуальным, она призвана создавать единое информационное
пространство организации и обеспечивать централизованный доступ к
корпоративной информации. Система  представляет собой программу, ко-
торая автоматизирует жизненный цикл документа, начиная от его создания
или получения до исполнения или отправки в архив. 
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
капитана теплохода
«Капитан Антипов»,

наставника молодежи,
одного из лучших

капитанов пароходства 

СВИРИДЮКАСВИРИДЮКА
ДмитрияДмитрия

Ивановича!Ивановича!
Желаем крепкого здоровья,

долгих лет жизни, успехов в
работе, всего самого доброго
и прекрасного.

С уважением,
экипаж теплохода «Алексей Ивлев».

Напомним: ранее эконо-
мисты обещали, что отмена
с 1 января 2016 г. ввозных
пошлин примерно на 70%
наименований европейских
товаров и постепенное сни-
жение пошлин на остальные
30% должно привести к их
удешевлению на нашем
рынке. Нет пошлин на боль-
шинство продуктов made in
EC, бытовую технику, запча-
сти и комплектующие, кото-
рые не производятся в Укра-
ине. Пока пошлины сохраня-
ются на то, что мы сами вы-
пускаем. Это, например,
легковые автомобили, гру-
зовики, электротовары,
мелкая строительная и
сельхозтехника (тачки, бен-
зопилы и пр.).

Но, по словам гендирек-
тора ВААИД Олега Наза-
ренко, на автомобили пред-
усмотрено снижение ввоз-
ного «мыта» на 1% в год в те-
чение 10 лет, с нынешних
10%, но при условии, что
ввезут не более 45 тыс. в год
(в последние два года вво-
зили до 40 тыс. новых и б/у
иномарок). «Начиная с 45
001-го автомобиля вновь
действует заградпошлина
10%», — пояснил Назарен-
ко. 

ПРОДУКТЫ: минус 20%
По словам президента Ук-

раналитцентра Александра
Охрименко, отмена ввоз-
ных пошлин на товары из ЕС
быстрее всего проявится на
продуктовом рынке. Прежде
всего это касается скоро-
портящейся продукции, ко-
торая у нас не выращивает-
ся либо выращивается се-
зонно – это цитрусовые, по-
мидоры, перец. «Арифмети-
ка простая: минус 10% им-
портного сбора и минус в
среднем 10% таможенной
пошлины, итого на каждом
евро оптовики теперь эко-
номят примерно 20 евро-
центов, – подсчитал Охри-
менко. – То есть в опте кило-
грамм, например, испан-
ских апельсинов ценой 1 ев-
ро подешевеет в гривнах на
5-6 грн., с 28 до 22-23 грн., а
в рознице – на 6-7 грн.».

Еще больше, по его сло-
вам, упадут в цене делика-

тесы из Европы: твердые
сыры, колбасы, копчености,
красная рыба, что должно
увеличить их продажу. А вот
бананы подешевеют мень-
ше – они завозятся из Юж-
ной Америки, поэтому на
них сохранится пошлина
(8%), не будет лишь импорт-
ного сбора (10%). То есть
кило бананов станет дешев-
ле примерно на 2 грн. 
СЫРЬЕ И ПРОМТОВАРЫ:

выиграет бизнес
Менее заметными для по-

требителя окажутся измене-
ния в ассортименте и ценах
на импортную одежду и
обувь, уверен экс-замдире-
ктора департамента регуля-
торной политики Минэко-
номразвития, а ныне – пре-
зидент Лиги «Укркожобувьп-
ром» Александр Бороды-
ня. «В ассоциации с ЕС важ-
ны два момента: первый –
Европа открывает нам свой
рынок, второй – дешевеет
импортное оборудование,
сырье и полуфабрикаты (ко-
жа, ткани, клей, фурнитура)
для легкой промышленно-
сти, – разъяснил Бородыня.
– Это позволит нашим про-
изводителям снизить цены
на свою продукцию и увели-
чить ее предложение как за
рубеж, так и на внутренний
рынок. Например, у нас вы-
пускается более 35 млн. пар
обуви в год, в ЕС мы прода-
ем 6 млн. пар при объеме
тамошнего рынка в 2,5
млрд. пар». Для большинст-
ва украинцев, которые носят
из-за дешевизны китайские
и другие азиатские товары,
мало что изменится, ведь
они по-прежнему будут об-
лагаться пошлинами, уве-
рен эксперт. Цены снизятся
на 10-15% только на одежду
и обувь среднего и верхнего
ценового сегмента. В част-
ности, могут подешеветь
шубы из Греции, эксклюзив-
ные итальянские сапоги и
туфли. Снизятся в цене и ве-
щи из секонд-хенда – на них
тоже отменили пошлину
(была почти 1 евро за кг).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
ждем 3-4 месяца

На этом рынке изменения
начнутся примерно через 3-

4 месяца, не раньше, уверен
руководитель секретариата
Совета предпринимателей
при Кабмине Андрей Заб-
ловский, так как в Украине
достаточно запасов любой
бытовой техники, начиная от
крупной (холодильники,
стиральные машины, элект-
роплиты и т. д.) до мелкой
(комбайны, тостеры, элект-
рочайники). «Из-за отмены
пошлин подешевеют только
ввезенные в этом году това-
ры, которые выпускают в
Европе, а таких не более по-
ловины рынка. Причем это
холодильники, стиральные
машины и прочее, относя-
щиеся к средней и высшей
ценовой категории, – гово-
рит Забловский. – А вот на
азиатскую продукцию цена
может упасть только в слу-
чае распродаж». Эксперт
отмечает, что отмена по-
шлин практически не кос-
нется рынка электроники
(телевизоров, планшетов,
смартфонов), так как вся эта
продукция производится в
Китае и Юго-Восточной
Азии. Подешевеют только
телефоны, выпускаемые в
Финляндии и Швеции, а так-
же польские и голландские
телевизоры. 

ИСЧЕЗНУТ СТИХИЙНЫЕ
БАЗАРЫ И ЗАБОЙ

Постепенные, но сущест-
венные изменения ждут ры-
нок сельхозпродукции, счи-
тают эксперты. На это нам
отведен 7-летний переход-
ный период, то есть аж до
2023 года. Прежде всего,
это так называемые стихий-
ные базары – в ЕС их не мо-
жет быть в принципе (фер-
меры торгуют на ярмарках и
официальных рынках) и, по
словам Забловского, евро-
комиссары будут все на-
стойчивее требовать от ук-
раинских властей их ликви-
дировать. «Согласен, что
проконтролировать изгна-
ние наших «бабушек с мор-
ковкой» европейцам будет
трудно, но я вижу выход не в
борьбе с ними, а в открытии
мест на цивилизованных ба-
зарах за символическую
плату, меньшую, чем мзда
за «крышу».

Охрименко напомнил, что
в 2017 году заканчивается
отсрочка на запрет подвор-
ного забоя скота, свиней,
кролей и птицы (их в ЕС
умерщвляют специалисты

на бойнях), и продлить это
законодательно вряд ли
удастся. «Перед местными
властями стоит трудная за-
дача – обеспечить создание
хотя бы десятка боен на
район, дабы выполнить это
требование. Что касается
полного запрета к 2023 г.
продавать непроверенные
молоко, сметану, яйца и
другую продукцию с селян-
ского подворья, то пока
сложно сказать, как с этим
справятся. Возможно, фер-
меры в складчину откроют
лаборатории ветэксперти-
зы», – говорит Охрименко.

УЧЕБА В ЕВРОПЕЙСКИХ
ВУЗАХ И АВТОРСКИЕ

ПРАВА 
По словам Охрименко, че-

рез 2-3 года должны насту-
пить важные изменения на
рынке образования: наша
система обучения будет
унифицирована с европей-
ской, наши аттестаты и ди-
пломы станут там призна-
вать наравне с выданными в
ЕС (сейчас надо переводить
текст диплома на один из
евроязыков, заверять нота-
риально, при необходимо-
сти дополнительно сдавать
академразницу), а требова-
ния к нашим выпускникам и
студентам будут такими же,
как и к обучающимся в ЕС.

А эксперт в области ав-
торских прав Константин
Кинбурн обратил внимание
на то, что в Европе серьезно
следят за их соблюдением и
наказывают нарушителей (в
Германии, если попался
впервые за скачиванием че-
го-то с пиратского сайта –
штраф 155 евро, макси-
мальный штраф – 1000 ев-
ро. Для тех, кто содержит
такие сайты – тюрьма до 15
лет!). «Сейчас у нас штрафу-
ют за работу на нелицензи-
онном программном обес-
печении только фирмы, а в
ЕС – и частных лиц, у кото-
рых на компьютере стоит
пиратская программа. Ее
можно выявить при автома-
тическом установлении об-
новлений. Это очень серь-
езная проблема, но у Украи-
ны есть 7 лет на ее решение
(переходный период)», –
разъяснил эксперт. По его
словам, у нас запретят и
бесплатные файлообменни-
ки, с которых сейчас можно
скачать фильмы, книги и т. д.

«Сегодня».

В помощь морякам морские специалисты
подобрали десять бесплатных приложений,
которые помогут в рейсе в любой возникшей
ситуации. Об этом проинформировал ресурс
sur.ru.

1. Anti-Shipping Activity Message (ASAM) –
мобильное приложение помогает вовремя сооб-
щать об актах пиратства, включая географиче-
ское расположение, тип преступления (грабеж,
угон или похищение) против морских судов, эки-
пажей и пассажиров. Приложение может рабо-
тать без подключения к интернету и мобильной
связи. ASAM доступно по ссылке:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=mil.
nga.giat.asam или

https://itunes.apple.com/in/app/asam/id9358225
09?mt=8.

2. First Aid – приложение Красного креста США
и Великобритании «First Aid» или «Первая по-
мощь», которое также могут использовать во вре-
мя рейса моряки. В программе имеются советы
по оказанию первой медицинской помощи. При-
ложение можно скачать по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
cube.rca, 

https://itunes.apple.com/gb/app/first-aid-by-
british-red-cross/id483408666?mt=8.

3. ReCAAP Anti-Piracy – с его помощью моря-
ки смогут узнать актуальную информацию об ин-
цидентах на море. В программе публикуют отчеты
и оповещение Центра распределения информа-
ции ReCAAP. Оно доступно по ссылке:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
solomo.recaap,https://itunes.apple.com/in/app/recaap-
focal-points/id848682953?mt=8

4. Port State Inspections Pocket Checklists – с
помощью этого приложения можно определить
наиболее распространенные причины задержа-
ния судов в портах. В приложении имеются необ-
ходимые законодательные и нормативные требо-
вания, в том числе требования конвенций. Ска-
чать приложение можно по ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
lr.portstateиhttps://itunes.apple.com/gb/app/port-
state-control-pocket/id963686309?mt=8.

5. MAY DAY – с помощью приложения каждый
обратившийся моряк может получить квалифици-
рованный совет и даже помощь в решении сло-
жившегося трудового конфликта, вне зависимо-
сти от того, в какой стране он находится. Про-
грамма дает возможность получить оперативную
связь с ITF, юристами, консульскими отделами и
другими морскими специалистами. Приложение
доступно по ссылке: 

https: //play.google.com/store/apps/details?id=ua.nat-
studio.uahelp.

6. Currency Convertor. Приложение «Конвер-
тер валют» предлагает валютные ставки, диа-
граммы, запоминает последнюю обновленную
информацию и поэтому работает без подключе-
ния к интернету. Оно доступно по ссылке: 

https: //play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.curren-
cy, а также https://itunes.apple.com/in/app/xe-cur-
rency/id315241195?mt=8.

7. Marpol Pocket Checklist. В этой программе
хранятся правила Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ)
и наиболее распространенные требования кон-
венции. Доступно здесь: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
lr.marpol, 

ttps://itunes.apple.com/gb/app/marpol-pocket-
checklist/id961580567?mt=8.

8. Marine Fire Safety Pocket Checklist. Данное
приложение направлено на снижение риска за-
держания судна государственным портовым кон-
тролем, оно позволяет просмотреть необходи-
мые законодательные и нормативные требова-
ния. Скачать такое приложение можно здесь: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
lr.fire safety,

https://itunes.apple.com/gb/app/fire-safety-
pocket-checklist/id959080837?mt=8.

9. TripAdvisor. Приложение придет на помощь
моряку во время увольнения. Это своего рода
спутник, который содержит такие опции, как «ря-
дом со мной сейчас», «рестораны» и многое дру-
гое. Оно доступно по следующим ссылкам: 

https: //play.google.com/store/apps/details?id=com.tri-
padvisor.tripadvisor, 

https://itunes.apple.com/in/app/tripadvisor-
hotels-flights/id284876795?mt=8.

10. СПИСОК ПРОБЛЕМНЫХ СУДОВ. В дан-
ном списке все суда с нехорошей репутацией и
«сомнительным прошлым» размещены в алфа-
витном порядке. Приложение доступно по ссыл-
ке: http: //job.seafarersjournal.com/.

Прежде всего это касает-
ся пенсионеров (им про-
длили на 2016 год обложе-
ние высоких пенсий 15%-
ным налогом и не будут
платить пенсии работаю-
щим пенсионерам: госслу-
жащим, судьям, прокуро-
рам, силовикам); у многих
детей из неполных семей
отобрали выплаты, а у де-
тей-инвалидов – бесплат-
ное питание за счет госу-
дарства (его будут давать
местные бюджеты, если
найдут деньги) и т. д. 

УДАР ПО ПЕНСИЯМ 
Также закон лишил ряд

работников права досроч-
ного выхода на пенсию, не-
зависимо от возраста, при
наличии у них льготного
стажа работы по профес-
сии (25 лет). Новшество ка-
сается двух категорий: пер-
вая – летный состав (пило-
ты, бортинженеры, штур-
маны, стюарды), летчики-
испытатели – они теперь
смогут получать пенсию
лишь с 50 лет; вторая – учи-
теля, врачи, соцработники,
артисты – им пенсия поло-
жена с 55 лет. А льготный
стаж для них постепенно
увеличат на 5 лет, или до 30
лет (для женщин-авиаторов
и стюардесс – до 25 лет) в
течение 2016-2024 гг., то
есть плюс 6 месяцев каж-
дый год. По словам мини-
стра соцполитики Павла
Розенко, государство
больше не может позво-

лить себе содержать пен-
сионеров, которым по 42-
45 лет.

ЭКСПЕРТЫ
Экономисты негативно

отнеслись к новациям.
«Власть второй год занима-
ется урезанием уровня
жизни населения, – гово-
рит аналитик «Простобанк
консалтинг» Иван Никит-
ченко. – Казалось бы, в
бюджет-2016 заложен рост
минзарплаты и прожмини-
мума. Но каким образом
будет покрываться рост
расходов из госказны?
Компенсированы они будут
за счет качества жизни лю-
дей. Меня возмущает, что
часть расходов переклады-
вается на местные бюдже-
ты. Это значит, что местные
власти будут вынуждены
сделать непростой выбор:
осуществлять выплаты на
соцпрограммы или финан-
сировать ремонт дорог,
школ». Никитченко считает,
что вместо ограничений не-
обходим аудит всей систе-
мы соцобеспечения и
льгот: «Нужно провести
комплексную реформу —
как пенсионной системы,
так и системы соцвыплат –
это позволит научиться эф-

фективно использовать ре-
сурсы, а не латать бюд-
жетные дыры. Например,
необходимо забрать льго-
ты именно у тех людей, у
которых высокая зарпла-
та, и проверить, нет ли
лжельготников».

Аналитик агентства MPP
Consulting Павел Мельник
считает, что бороться с кри-
зисом поможет не уреза-
ние льгот для бедных слоев
населения, а наоборот –
рост зарплат: «Чем больше
доход, тем выше потребле-
ние. И это значит, что если
растет спрос на товары,
значит – больше работают
бизнес, предприятия, ма-
газины. Так что было бы ло-
гичнее уже в этом году по-
высить прожминимум до
1900 грн., так как реальная
минпотребкорзина семьи
из трех человек, с учетом
цен на товары, ЖКХ и ин-
фляцию, сегодня составля-
ет 5900 грн. Поэтому если
минзарплата в стране бу-
дет стартовать с 2500 грн.,
то и налогов в бюджет
больше поступит, и это поз-
волит избежать социаль-
ных урезаний».

domik.ua.

Согласно Закону Украины от
25.12.2015 № 928-VIII «О Госу-
дарственном бюджете Украины
на 2016 год», размер минималь-
ной заработной платы на протя-
жении 2016 года постепенно
увеличивается и составляет: с 1
января – 1378 гривен, с 1 мая —
1450 гривен, с 1 декабря —
1550 гривен.

Также установлен в 2016 году
прожиточный минимум на одно-
го человека в расчете на месяц в
размере с 1 января 2016 года -
1330 гривен, с 1 мая — 1399
гривен, с 1 декабря — 1496
гривен, а для основных соци-
альных и демографических
групп населения:
6 детей возрастом до 6 лет:

с 1 января 2016 года — 1167
гривен, с 1 мая — 1228 гривен,
с 1 декабря — 1313 гривен;
6 детей возрастом от 6 до

18 лет: с 1 января 2016 года —
1455 гривен, с 1 мая — 1531
гривна, с 1 декабря — 1637
гривен;
6 трудоспособных лиц: с 1

января 2016 года — 1378 гри-
вен, с 1 мая — 1450 гривен, с 1
декабря — 1550 гривен;
6  лица, которые утратили

работоспособность: с 1 января
2016 года — 1074 гривны, с 1
мая — 1130 гривен, с 1 декабря
— 1208 гривен.

Пресс-служба Главного
управления ГФС 
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М О Р Я К А М  Н А  З А М Е Т К У

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РЕШИТЬ

ПРОБЛЕМЫ В РЕЙСЕ

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
И ПРОЖИТОЧНОГО

МИНИМУМА В 2016 ГОДУ
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТОБРАЛИКАКИЕ ЛЬГОТЫ ОТОБРАЛИ
У НАРОДА С 2016 ГОДАУ НАРОДА С 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ с изменениями в Налоговый кодекс депутаты приняли «под елочку»
еще более десятка дополнительных законов. Все вступили в силу. Среди

них – документ № 3628 с неприметным названием «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины». Но именно он лишил многих украин-
цев льгот и соцвыплат, изменив 38 законодательных актов.

ЧТО ПОМЕНЯЕТ В УКРАИНЕ СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ С ЕС
Первая декада пребывания Украины в зоне свобод-

ной торговли с ЕС пока не внесла заметных изменений
в нашу повседневную жизнь, но, по словам экспертов,
все еще впереди: первые перемены будут заметны
уже через пару месяцев, а окончательные – к концу пе-
реходного периода, через 7-10 лет. 
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Кроме того, каждый гражданин имеет право на полу-
чение информации о своем пенсионном обеспечении.
Для получения необходимой информации о своем пен-
сионном обеспечении граждане имеют право знако-
миться в помещениях органов Фонда с материалами
своего пенсионной дела, лицевого счета, с информаци-
ей о себе, которая занесена в электронную базу данных
органов Фонда, требовать предоставления заверенных
в установленном порядке копий документов, находя-
щихся в деле, требовать предоставления копий распо-
ряжений о назначении (перерасчете) пенсии, знако-
миться в органах Фонда с нормативно-правовыми акта-
ми, на основании которых назначена пенсия, делать из
них выписки и копии, получать любую другую информа-
цию о своем пенсионном обеспечении, которая нахо-
дится во владении органов Фонда.

Права граждан при обращении
за назначением пенсии

При обращении за назначением пенсии граждане
имеют право:

– подавать заявление о назначении пенсии с необхо-
димыми документами в любое время после возникно-
вения права на пенсию или не ранее чем за месяц до
возникновения такого права: через представителя

предприятия, учреждения, организации; лично; почто-
вым отправлением; через представителя, который дей-
ствует на основании доверенности;

– предоставить документы, необходимые для назна-
чения пенсии (подтверждающие стаж, заработок, право
на надбавки и повышения) в течение 3-х месяцев со дня
подачи заявления;

– по желанию получить расписку от органа Фонда о
перечне принятых документов;

– требовать от органов Фонда оказания помощи в ис-
требовании или проверке оснований выдачи необходи-
мых для назначения пенсии документов;

– получить письменное уведомление от органов Фон-
да о назначении пенсии или об отказе в ее назначении с
указанием причин отказа;

– получить пенсионное удостоверение установленно-
го образца.

Права граждан при выплате пенсии
Граждане, которым назначены пенсии, имеют право:
1. Выбрать организацию, которая будет осуществ-

лять выплату и доставку пенсии (почтовое отделение
или банковское учреждение).

2. Получать пенсию в срок не позднее 25 числа меся-
ца, за который выплачивается пенсия.

3. На выплату пенсии за 6 месяцев вперед в случае
выезда на постоянное место жительства за границу.

Право граждан на обращение
Реализуя свое право на обращение, граждане имеют

право:
1. Обращаться в органы Фонда с предложениями, за-

явлениями и жалобами, получать исчерпывающие отве-
ты в сроки, установленные Законом Украины «Об обра-
щениях граждан».

2. Требовать рассмотрения обращений в своем при-
сутствии и с участием должностных лиц органа Фонда,
которые принимают решения по результатам рассмот-
рения обращения.

Права граждан с ограниченными физическими
возможностями

Граждане с ограниченными физическими возможно-
стями имеют право:

– на беспрепятственный доступ к помещениям орга-
нов Пенсионного фонда Украины, которые должны быть
оборудованы необходимыми для этого средствами;

– требовать личного приема на дому, в случае, когда
по состоянию здоровья отсутствует возможность при-
быть в органы Пенсионного фонда Украины.

Права граждан на обжалование решений органов
Пенсионного фонда Украины

Граждане, которые недовольны решением органа
Пенсионного фонда, имеют право обжаловать такое ре-
шение в орган Пенсионного фонда Украины высшего
уровня, обращаться в суд с жалобами на действия или
бездействие органов Пенсионного фонда Украины, их
должностных и служебных лиц, обжаловать в апелляци-
онном порядке решение судов низшего уровня, требо-
вать своевременного и полного исполнения решений
судов, вступивших в законную силу.

Н.С. АНЗОНГЕР, 
заведующая юридическим сектором УПФУ

в г. Измаиле  и Измаильском районе.

«СВИНОЙ ГРИПП» не
только одесская

беда. В Киеве первый ле-
тальный исход зафикси-
рован 24 ноября. В Одес-
се – 22 декабря. Сейчас
трагические новости по-
ступают со всей Украины.
Так, в Краматорске, где
зафиксировано уже 15
смертей, решили про-
длить школьные каникулы,
чтобы не допустить мас-
сового заболевания де-
тей. Случаи заражения
этим штаммом фиксируют
в Молдове, Румынии, Ар-
мении, Азербайджане,
России, Турции, Иране и
других странах.

Как уберечь себя от
«свиного гриппа»? В раз-
гар паники 2009 года
врач-эпидемиолог и ин-
фекционист Алексей Га-
лимский подготовил по
этому поводу простые и
доступные рекомендации.
Сегодня эти советы снова
актуальны.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ –
НАШЕ ВСЕ!

Свиной грипп, как и все
инфекции дыхательных
путей, передается на рас-
стоянии до 2 метров при
скорости движения возду-
ха менее 0,2 м/сек., то
есть – в закрытых поме-
щениях (разумеется, если
человек без маски или
других средств защиты
органов дыхания). Веро-
ятность заражения прямо
пропорциональна време-
ни пребывания в одном
помещении с зараженным
человеком, а также коли-
честву таких людей в по-
мещении.

Главное правило – избе-
гать пребывания в закры-
тых помещениях, где мно-
го народа и одновременно
плохая вентиляция. По
возможности старайтесь
приобретать овощи, фрук-
ты и промтовары (не мо-
локо и мясо!!!) на рынках и
в местах несанкциониро-
ванной уличной торговли,
а не в магазине. Избегай-
те очередей в супермар-
кетах. Если есть возмож-
ность, посещайте магази-
ны в то время, когда там
мало людей.

Избегайте переполнен-
ных автобусов и маршру-
ток. Если есть возмож-
ность, лучше даже в про-
хладную погоду пройти 2-
3 остановки пешком. Если
такой возможности нет –
старайтесь пользоваться
общественным транспор-
том, когда он наименее
загружен. 

Если вы работаете в за-
крытом офисе, где в од-
ном помещении с вами в
течение дня постоянно на-
ходится еще несколько
сотрудников, старайтесь
постоянно находиться на
расстоянии более 2 мет-
ров друг от друга. Почаще
(в зависимости от разме-
ров помещения и количе-
ства человек – от одного
раза в 1-3 часа) проветри-
вайте помещение. Если
есть возможность – сде-
лайте постоянный, едва
ощутимый сквозняк, слег-
ка приоткрыв окно и
дверь. В прохладную по-
году, чтобы избежать пе-
реохлаждения, сохраняя

сквозняк, можно включить
обогрев помещения. Пом-
ните: насморк и простуда,
равно как грипп и другие
ОРЗ, – следствие респи-
раторной инфекции, а не
переохлаждения, вызван-
ного сквозняком.

Если к вам в офис регу-
лярно приходят посетите-
ли, желательно проветри-
вать помещение после ка-
ждого из них. Старайтесь
находиться большую
часть времени на расстоя-
нии более 2 метров от по-
сетителя, а если это не-
возможно – находитесь
вне зоны дыхания посети-
теля. Расположитесь так,
чтобы ваши рот и нос не

находились на одной ли-
нии с его лицом. Идеаль-
ным вариантом можно
считать прозрачную пре-
граду, препятствующую
прямому току воздуха.

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ!
Если нет возможности

выполнить вышеописан-
ные рекомендации, нахо-
дясь в закрытом помеще-
нии – как бы глупо это не
звучало – купите в аптеке
и наденьте марлевую мас-
ку, закрыв ею рот и нос.
Конечно, это не в 100%
случаев гарантирует за-
щиту от инфекции, но, как
минимум, люди вокруг вас
разбегутся сами.

Маска должна обяза-
тельно закрывать рот и
нос, плотно прилегать к
лицу, быть удобной, не вы-
зывать ощутимого дис-
комфорта при дыхании.
Одноразовую маску мож-
но использовать непре-
рывно в течение макси-
мум 2 часов. Марлевую
маску (которую можно по-
шить самому из 8 – 16
слоев марли) после каж-
дых 2 часов нужно гладить
утюгом, а после каждых
суток – стирать.

Безусловно, лишено
всякого смысла использо-
вание маски на улице и в
других местах, где наблю-
дается естественное или
искусственное перемеще-
ние больших масс возду-
ха. 

В случае, если вы рабо-
таете с людьми постоян-
но, нелишним будет регу-
лярное мытье рук с мылом
(если не от «свиного грип-
па», то от поноса точно по-
может), а также наличие
влажных салфеток и одно-
разовых платков. Как ни

странно может показаться
на первый взгляд, опреде-
ленную защитную роль
при гриппе могут сыграть
очки.

О КИСЛОТЕ
В последнее время в

средствах массовой ин-
формации уделяется мно-
го внимания рациональ-
ному питанию  как средст-
ву профилактики различ-
ных заболеваний. 

Для профилактики ин-
фекционных заболеваний
за счет общего укрепле-
ния организма особо важ-
но ежедневное употреб-
ление овощей и фруктов.
Обеспечение организма

достаточным количеством
содержащихся в них вита-
минов позволяет организ-
му легче справляться с ин-
фекциями.

Среди витаминов в про-
филактике гриппа и ОРВИ
особое место отводят ас-
корбиновой кислоте. В пе-
риод сезонного подъема
заболеваемости для
взрослых нелишним будет
ежедневный ее прием в
дозе 500 мг. В случае од-
норазового приема 1000-
1500 мг аскорбиновой ки-
слоты на фоне первых
симптомов гриппа или
простуды в отдельных слу-
чаях удается остановить
их развитие или смягчить
дальнейшее течение за-
болевания.

Следует заметить, что
употребление витаминов,
равно как и других лекар-
ственных препаратов,
следует осуществлять по-
сле индивидуальной кон-
сультации с врачом.

ПРОСТУДА ГРИППУ
НЕ ПОМЕХА

Если вы чувствуете себя
простуженным или ощу-
щаете недомогание – без-
условно, не ходите на ра-
боту или учебу. Остань-
тесь дома и вызовите вра-
ча. 

Даже если вы больны
вовсе не гриппом, а обыч-
ной простудой, лучше бу-
дет провести 2-3 дня дома
и поправиться. Потому как
простуда гриппу – вовсе
не помеха, а очень даже
наоборот. Сразу после пе-
ренесенной простуды или
во время нее грипп под-
хватить легче, а протекать
он будет намного тяже-
лее. Не говоря уже о том,
что нервное и физическое

напряжение на работе мо-
жет способствовать раз-
витию тяжелых осложне-
ний после перенесенного
ОРЗ.

До прихода врача, осо-
бенно если температура
тела ниже 380С, стоит воз-
держаться от применения
аспирина, анальгина, па-
рацетамола и других жа-
ропонижающих средств.
При гриппе такое самоле-
чение может быть опасно
тяжелыми осложнениями.

В случае резкого подъе-
ма температуры тела (вы-
ше 390С), при появлении и
нарастании одышки, нару-
шении сознания (бреде)
или кратковременной его

потери, необходимо обра-
титься за неотложной ме-
дицинской помощью.

Не следует при гриппе
злоупотреблять противо-
кашлевыми сиропами и
таблетками. Абсолютно
бесполезны (особенно на
ранних стадиях заболева-
ния) ингаляции и полоска-
ния с содой. Употребле-
ние дополнительной жид-
кости, наоборот, улучшит
ваше самочувствие.

Какую именно жидкость
вы будете употреблять
при этом – простую воду,
некрепкий чай или кофе,
сок, кипяченое молоко –
не столь принципиально.
При этом следует пом-
нить, что во врачебных ре-
комендациях под терми-
ном «обильное питье» по-
нимается 1-1,5 литра жид-
кости дополнительно к су-
точной норме взрослого
человека массой 70 кг
(при комфортных темпе-
ратурных условиях эта
норма составляет 1,5-2
литра в сутки). Под терми-
ном «горячее питье» пони-
мается жидкость с темпе-
ратурой 37-400С, то есть с
температурой, близкой к
температуре человече-
ского тела, а вовсе не об-
жигающий кипяток!

НА СТРАЖЕ ЦВЕТОВ
ЖИЗНИ

Как известно, наиболее
восприимчивыми к ин-
фекциям дыхательных пу-
тей являются именно де-
ти. Недаром вторым об-
щим названием инфекций
дыхательных путей еще в
начале прошлого века бы-
ло «детские инфекции». 

Если корь, дифтерия,
скарлатина и свинка бла-
годаря успешным профи-

лактическим мероприяти-
ям в последние десятиле-
тия отступили на задний
план, то грипп и ОРЗ бес-
препятственно осуществ-
ляют свой «ежегодный
осенний призыв» в рядах
маленьких пациентов.

В этой связи стоит пом-
нить правило: любое ин-
фекционное заболева-
ние у ребенка до 2 лет
рассматривается как
показание к госпитали-
зации, а повышение у
такого ребенка темпе-
ратуры выше 380С явля-
ется поводом для неот-
ложного обращения к
врачу вне зависимости от
времени суток.

Ребенку школьного воз-
раста каждый день перед
походом в школу стоит из-
мерять температуру. При
наличии симптомов про-
студы или повышении
температуры тела выше
370С – оставлять дома. 

На время сезонного
подъема заболеваемости
гриппом и простудными
заболеваниями стоит по
возможности воздержать-
ся от посещения детьми
мероприятий в закрытых
помещениях. В особенно-
сти это касается разного
рода кружков, воскресных
школ, секций, где собира-
ются дети из разных клас-
сов, школ и детсадов.

Вопрос безопасности
посещения бассейна и
других спортивных секций
в этот период зависит в
первую очередь от воз-
раста детей. Если дети
маленькие – они всегда
сбиваются в кучу, что, без-
условно, способствует
распространению инфек-
ции.

При закрытии школ на
карантин ребенка по воз-
можности стоит отправить
к родственникам в сель-
скую местность. На время
карантина следует строго
запретить детям взаим-
ные походы в гости. Вме-
сте с тем, коллективные
игры на свежем воздухе
вовсе не будут противопо-
казаны.

Эти несложные для ис-
полнения рекомендации
помогут вам избежать за-
ражения не только грип-
пом, но и другими инфек-
циями, передающимися
воздушно-капельным пу-
тем.

Желчекаменная болезнь
– это образование камней
в желчном пузыре и желч-
ных протоках. Заболевае-
мость холелитиазом (от
греч. – желчь + камень) по-
стоянно увеличивается и
достигает приблизитель-
но 10% всего взрослого
населения.

Чаще холелитиаз встреча-
ется у женщин (соотношение
приблизительно 5:1), с воз-
растом существенно увели-
чивается: после 70 лет дос-
тигает 30%. Частота опера-
ций при желчекаменной бо-
лезни  постоянно увеличива-
ется. В США за последние 30
лет количество операций
увеличилось втрое: с 250
тыс. до 650 тыс. 

Способствуют развитию
желчекаменной болезни из-
быточная масса тела, упот-
ребление пищи, богатой жи-
рами и животными белками.
В Японии в связи с нацио-
нальными особенностями
питания холелитиаз встреча-
ется в несколько раз реже,
чем в Европе, США, России,
Украине, а в бедных тропи-
ческих странах (Индия, Юго-
восточная Азия) крайне ред-
ко. 

Современные методы ле-
чения позволяют решать
проблему ЖКБ. В Дунайской
бассейновой больнице в те-
чение последних 3-х лет вне-
дрено и активно использует-
ся лапароскопическое лече-
ние ЖКБ. Для определения
камней в желчевыводящей
системе используется УЗИ,
которое в 99% случаев сни-
мает все сомнения. 

Диагностика ЖКБ – самый
популярный метод УЗИ. При
проведении исследования
квалифицированным специ-
алистом необходимость в
дополнительном обследова-
нии отсутствует. Удаление
желчного пузыря в 99% сни-
мает проблему холецистита.
Операция осуществляется
из лапаротомного разреза с
помощью лапароскопа. В ре-
золюции Европейского кон-
гресса в Афинах отмечено,
что лапароскопическая холе-
цистэктомия является «золо-
тым стандартом» лечения
желчекаменной болезни. 

С момента внедрения ла-
пароскопических операций в
ДББ проведено  около 500
удалений желчного пузыря
жителям Придунавья, также
удаляются некоторые виды
кист брюшной полости. Ла-
пароскопические методы яв-
ляются ценным диагности-
ческим методом в сложных
ситуациях. 

В хирургическом  отделе-
нии  Дунайской  бассейновой
больницы хирургическая и
анестезиологическая по-
мощь представлена на дос-
таточно высоком уровне, что
позволяет многим пациен-
там на следующий день пос-
ле операции возвращаться
домой. 

Михаил ПОГОРЕЦКИЙ, 
Владимир ШАТИЛОВ,
врачи-хирурги высшей

категории Дунайской
бассейновой больницы.
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ПРАВА ГРАЖДАН В ОТНОШЕНИЯХ
С ОРГАНАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ

З Н А Й !

Каждый гражданин, который обращается в органы Пенсионного фонда Украины, имеет право на уважи-
тельное отношение к себе со стороны работников органов Пенсионного фонда, может беспрепятственно
подавать заявления, жалобы, предложения по вопросам, которые касаются пенсионного обеспечения,
кроме того, может обращаться на личный прием к руководящим работникам и специалистам органов Пен-
сионного фонда Украины по установленным в этих органах графикам и в общественных приемных органов
Пенсионного фонда Украины и оспаривать решения органов ПФУ низшего уровня в органы Фонда высше-
го уровня или в судебном порядке – это общие права граждан.

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

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
Х И Р У Р Г И ЯХ И Р У Р Г И Я

А К Т У А Л Ь Н О !

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ «КАЛИФОРНИЙСКОГО» ГРИППА: 
СОВЕТЫ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГАСОВЕТЫ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА

Новогодние праздники оказались омрачены со-
общениями о большом количестве заболеваний
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ),
которые протекают в осложненных формах. Поя-
вилась информация о летальных исходах среди
больных гриппом. Только за последние две неде-
ли в Одессе таких случаев уже больше десяти.

Как выяснили врачи, причиной смерти является
вирус гриппа California A/H1N1, который стал ши-
роко известным во время пандемии «свиного грип-
па» 2009 года. У заболевших этой разновидностью
гриппа наблюдались очень тяжелые формы воспа-
ления легких (пневмонии), которые нередко при-
водили к смерти, особенно при позднем обраще-
нии к врачу.
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14 января – три года светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого мужа, отца и дедушки 

МИТИРИЧ
Валерия Александровича.

Помним, скорбим.
Помяните с нами, кто его помнит

и знал.
Жена, дети, внуки.

15 января – 40 дней светлой памяти
нашего дорогого

мужа, отца, дедушки

НОВИКОВА
Георгия Викторовича.

Помним, любим, скорбим.
Спи спокойно!

Жена, дети, внуки.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служба
безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
капитана, ветерана пароходства, участника трудового фронта
БЕЛЯЕВА Александра Михайловича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служба
безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
капитана-механика служебно-вспомогательного флота, ветерана
пароходства, участника боевых действий на чужой территории
ТАНАЕВА Федора Ивановича и выражают соболезнование род-
ным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего шкипера плавсостава, ветерана паро-
ходства МАРЬИНА Ивана Сергеевича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего рулевого плавсостава, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий на чужой территории РЕ-
УТОВА Виктора Петровича и выражают соболезнование родным и
близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего инженера базы технического обслу-
живания флота, ветерана пароходства, почетного работника УДП
КУЩЕНКО Александры Ивановны и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших работ-
ников порта: ЗАПОРОЖАНА Семена Мариновича – каменщика
РСГ; МИХАЙЛОВА Николая Геннадиевича – докера-механизато-
ра ППК-1; ЛУЖАНСКОГО Владимира Петровича – слесаря ГЗП
ППК-3; ПРОКУРАТОВОЙ Веры Сергеевны – заправщика ГСМ
ППК-2, и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

Администрация и профсоюзный комитет Дунайской бассейно-
вой больницы на водном транспорте выражают глубокое соболез-
нование заведующей туберкулезно-легочным отделением Соловь-
евой Ирине Александровне в связи с тяжелой утратой – смертью
отца.

Не ищите
чудодейственных

средств для похудения
Очень часто, обнаружив

на весах лишние кило, мы
решаем похудеть с помо-
щью чего угодно, только
не собственными силами.
В ход идут «чудодействен-
ные» чаи, кофе и другие
средства. Ассортимент
подобных товаров растет
с каждым днем. Благо, ко-
личество действительно
опасных продуктов умень-
шилось. В основу практи-
чески всех таких напитков
входят либо мочегонные,
либо слабительные ком-
поненты, в лучшем случае
«витаминки»! Я бы не ре-
комендовала тратить
деньги впустую и экспери-
ментировать со своим
здоровьем. Особенно ко-
гда речь идет о небольшой
прибавке в весе.

Не впадайте в панику
Если в новогодние кани-

кулы вы, невзирая на
опасность набрать вес,
позволили себе много
«вкусняшек», в первую
очередь не впадайте в па-
нику, особенно если речь
идет об 1-1,5 кг. Блюда
праздничного стола, как
правило, насыщены солью
или солесодержащими

продуктами, что, несом-
ненно, приводит к задерж-
ке жидкости в организме
и, следовательно, к лиш-
ним кило.

Устраивайте
разгрузочные дни

Если речь идет о более
высоких цифрах, то плав-
но переходите на свой
«привычный» рацион, уст-
роив при этом разгрузоч-
ные дни (овощные, тво-
рожные, рыбные, фрукто-
вые) 2 раза в неделю, та-
ким образом, вы аккурат-
но и совершенно неагрес-
сивно избавитесь от лиш-
него веса. Особенно для
разгрузки подойдут капус-
та, кабачки, огурцы, зеле-
ный перец. Их можно упо-
треблять до 1 кг в день.
Что касается фруктов, то в
этом случае не стоит упот-
реблять виноград, бана-
ны, хурму, инжир. Основа
всех этих диет – соотно-
шение равных промежут-
ков времени между прие-
мами пищи. Каждые 3 ча-
са вы должны съесть либо

яблоко, либо какой-то
овощ, либо молочный
продукт. Если же исполь-
зовать агрессивные мето-
ды, в конечном итоге по-
терянные килограммы мо-
гут так же легко вернуться,
как и появились. Помните,
что при такой методике
теряется в основном вода
и гликоген мышц, а жир в
меньшей степени.

Скажите «нет» соли
Постарайтесь ограни-

чить соль, поскольку она
притягивает воду. Чем
больше мы ее употребля-
ем, тем сильнее она скап-
ливается у нас в организ-
ме. Соответственно, ут-
ром мы видим на весах
цифру большую, чем есть
на самом деле. Не солите
еду, когда готовите, либо
используйте соль с пони-
женным содержанием на-
трия. Следите за количе-
ством солесодержащих
продуктов в вашем рацио-
не, ограничьте употребле-
ние колбасной продукции,
консервов, сыров и т.д.

Больше двигайтесь
Больше двигайтесь. Зи-

ма – прекрасное время го-
да для активного отдыха с
семьей и друзьями. Конь-
ки, лыжи, санки, пешие
прогулки – все это как
нельзя лучше поможет
вам справиться с «послед-
ствиями» праздников.

А вот что советует врач-
эндокринолог, специа-
лист по диетам Вероника
КУРОВА:

– Из новогоднего пике
нужно выходить аккурат-
но. Двигаться нужно, но
без фанатизма. Организм
может не выдержать боль-
ших физических нагрузок.
Для лечения многостра-
дального желудка понадо-
бятся варёные яйца, пет-
рушка и укроп, кефир и
другие кисломолочные
продукты и два - три
грейпфрута. С утра начи-
наем чередовать яичный
белок с грейпфрутом, а к
вечеру кефир с петрушкой
и зеленью.

1. Кленовый сироп.
Его производят из клено-
вого сока. Сам же сироп
имеет вид полупрозрач-
ной тягучей массы с очень
приятным ароматом и
сладким вкусом. Качест-
венный кленовый сироп на
66% должен состоять из
сахара. При этом сахар в
сиропе исключительно
природного происхожде-
ния – он остается после
выпаривания сока. 

Кленовый сироп – кла-
дезь полезных веществ.
Он помогает бороться с
воспалительными процес-
сами в организме, укреп-
ляет кровеносную систе-
му, эффективен в борьбе с
раковыми клетками, а так-
же стимулирует работу
иммунной системы чело-
века. 

2. Сироп топинамбура
(земляной груши). Ос-
новная ценность сиропа
земляной груши – наличие
редкого полимера – фрук-
тана. Данное вещество
полезно тем, что дарит ор-
ганизму длительное чув-
ство насыщения, не рас-
щепляясь в желудке. Кро-
ме этого, в топинамбуре
содержится большое ко-
личество инулина, кото-
рый полезен для людей,
страдающих панкреатиче-
ским диабетом. Регуляр-
ное потребление продукта
помогает стабилизиро-
вать уровень сахара в кро-
ви, а также служит отлич-
ным общеукрепляющим
средством для всего орга-
низма.

Кроме этого, продукты
на основе топинамбура
очень эффективны в лече-

нии сбоев в работе пище-
варительной системы, а
также помогают снизить
уровень вредного холе-
стерина и нормализовать
давление.

3. Лукума. В состав
этого экзотического фрук-
та входит множество вита-
минов и полезных микро-
элементов, среди которых
витамины группы В, каро-
тин, кальций и пр. Плоды
лукумы незаменимы при
лечении атеросклероза,
сбоев в работе желудоч-
но-кишечного тракта, про-
блем со зрением. Кроме
всего прочего, этот за-
морский фрукт активно
используют в косметиче-
ских целях: для укрепле-
ния волос и ногтей, а так-
же для заживления ран и
питания кожи.

4. Порошок из белой
шелковицы. Не секрет,
что ягоды белой шелкови-
цы очень сладкие, а высу-
шенные и перемеленные
плоды и вовсе можно ис-
пользовать в качестве
подсластителя, добавляя
в десерты, выпечку и чай.
Белая шелковица содер-
жит много сахара, железа,

витаминов В1, В2, С и РР, а
также калий.

Плоды шелковицы обла-
дают желчегонным, моче-
гонным и противовоспа-
лительным действием и
рекомендованы людям,
страдающим запорами, а
также отеками сердечного
и почечного происхожде-
ния.

5. Сироп голубой ага-
вы. Его изготавливают из
сока кактусов, которые
растут в Мексике. По кон-
систенции данный про-
дукт очень похож на мед.
Что касается полезных
свойств, то сироп агавы
является отличным жаро-
понижающим, болеутоля-
ющим и слабительным
средством. Агава содер-
жит активные компоненты,
которые способствуют
нормализации работы
желчного пузыря и пище-
варительной системы, а
также выведению лишней
жидкости из организма и
заживлению всевозмож-
ных раздражений. Народ-
ная медицина активно ис-
пользует листья агавы для
лечения радикулита и фу-
рункулеза.

Этой датой заканчива-
ются рождественские
святки, что длятся с 7 по
19 января. Началом
праздника принято счи-
тать вечер 18 января, ко-
гда православные отмеча-
ют Крещенский Сочель-
ник. Как и перед Рождест-
вом, в этот день все се-
мейство собирается за
столом, где подаются
только постные блюда, ку-

тья, узвар. Также допусти-
мо подавать рыбу и сала-
ты. 19 января осуществля-
ется Великое водоосвя-
щение. Люди идут в цер-
ковь за освященной во-
дой. Если же у человека не
получается прийти на
службу в храме, он может
взять воду из обычного
водоема в крещенскую
ночь. Принято считать, что
в это время вся она имеет

целебную силу. Такой во-
дой можно лечить раны,
окропить каждый угол в
доме и в нем поселятся
спокойствие и порядок.

ИСТОРИЯ 
Пророк Иоанн Предтеча

после долгих странствий
остановился на реке Иор-
дан. В этом месте он со-
бирал народ, рассказывая
ему о Царствии небесном
и крещении в водах этой
реки. Такой жест нельзя
назвать обрядом Таинства
Крещения, но это был его
прообраз. Люди верили в
пророчества Иоанна, мно-
гие из них желали окре-
ститься. Но однажды пе-
ред пророком появился
Иисус Христос, которому к
тому времени исполни-
лось 30 лет. Так как он был
безгрешен, не нуждался в
данном обряде покаяния.
Но Спаситель принял Кре-
щение, освятив собою все
водное пространство. Это
было первое явление Хри-
ста народу Израиля. С тех
пор принято отмечать
данную дату. 

ОСОБЕННОСТИ
ПРАЗДНИКА 

По традиции праздник
Крещения нужно начинать
со службы в храме, поста-

вить свечку и принести до-
мой освященной воды.
Многие в этот день окуна-
ются в прорубь, специаль-
но вырубленную для купа-
ния. Нужно три раза с го-
ловой окунуться в воду,
при этом надо креститься
и говорить «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа».
Считается, что выполне-
ние такого обряда спасает
от разнообразных болез-
ней. Но такая процедура
не является обязательной. 

ПРИМЕТЫ 
В старину перед празд-

ником было принято со
стогов собирать снег. Ста-
рушки использовали его
для очищения холстов, а
молодые девушки – для
отбеливания кожи. Они
верили, что если в этот
день протереть свою неж-
ную кожу, можно стать на-
стоящей красавицей.

Также снег, что был соб-
ран в Крещенский вечер,
считался лечебным и ис-
пользовался для исцеле-
ния недугов. В вечер Со-
чельника на стол была ус-
тановлена посуда с водой.
Люди смотрели в нее и
приговаривали: «Вода в
ночи сама колышется».
Если же в полночь вода

начинала колыхаться, лю-
ди выбегали во двор и чи-
тали молитву. Считалось,
о чем в этот момент по-
просишь Бога, то и сбу-
дется. При болезнях свя-
ченую воду нужно прини-
мать по чайной ложке. При
этом такая вода не пор-
тится и нет необходимо-
сти хранить ее в специаль-
ных условиях. Православ-
ные ставили ее рядом с
иконами в красном углу.
Забирая воду из церкви,
нельзя нервничать, ду-
мать лихие мысли, ругать-
ся. Так жидкость потеряет
свою ценность и начнет
приносить зло в дом. Пос-
ле прихода из храма от-
метьте праздник в семье
скромным чаепитием, из-
бегая жирных калорийных
блюд. В общий чайник, по-
сле того, как он закипит,
не забудьте добавить не-
много освященной воды.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Слово «крещение» в пе-

реводе с греческого озна-
чает «погружение в воду».
Обряд признают абсолют-
но все христианские кон-
фессии, но имеют разный
подход к обряду. Креще-
ние проводит священник,
диакон или епископ, но

провести обряд может и
обычный человек. Креще-
ние детей начало практи-
коваться только с 252 го-
да. Такой обряд перерос в
традиции в VIII веке. Мно-
гие и на сегодня не счита-
ют целесообразным кре-
стить детей в таком ран-
нем возрасте, так как веру
они принимают неосоз-
нанно и не могут выбрать
путь к Христу. Информа-
ции о том, сколько в мире
крещенных, нет. Об этом
известно одному Господу.
Иисус Христос после об-
ряда Крещения ушел в пу-
стыню на 40 дней, где его
пытался искусить диавол.
В некоторых храмах прак-
тиковалось крещение не
водой, а лепестками цве-
тов. 

Как видим, данный
праздник многогранен и
интересен. Крещение 19
января может принести
вам жизненные измене-
ния и улучшить состояние
здоровья. Проведите этот
день в кругу семьи, окру-
жите себя теплыми бесе-
дами и положительными
эмоциями. В итоге этот
год принесет вам только
самое лучшее!

ХОСП «БТОФ» ЧАО «УДП»
на постоянную работу требуются

маляры.
Обращаться по телефону 48-550 (приемная).

* «Русе» следует вниз по Дунаю.
* На Верхнем Дунае работают «Ярославль», «Константин

Борисов», «Звенигород» и «Львов».
* Сегодня «Измаил» приходит в Ларнаку, 16-го «Килия»

приходит в Сет.
* «Рени» следует в Измир.
* «Виана ду Каштелу» грузится в Ашдоде.
* «Вилково» выгружается в Маргере.
* «Десна» — в Очакове.
* «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)
Крещение Господне  – это один из древних и важ-

нейших церковных событий, что празднуют право-
славные верующие во всех странах мира. Его уста-
новление начинается еще со времен апостолов. 

СОВЕТЫ
ДИЕТОЛОГА

ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ИИИИ

КАК ПОХУДЕТЬ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Прибавка в весе после новогодних праздников –

это обычная вещь. Желание пуститься во все тяж-
кие во время бесконечных застолий, заканчивается
для большинства двумя, а то и пятью лишними ки-
ло. О том, как легко от них избавиться,  рассказала
диетолог Анжела ФЕДОРОВА.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ САХАР: ПЯТЬ ПРОДУКТОВЕДА КАК ЛЕКАРСТВО

Белый рафинированный сахар – один из самых
вредных продуктов на нашей кухне. Регулярное
употребление данного продукта приводит к ожире-
нию, а также возникновению сахарного диабета.
Диетологи настоятельно рекомендуют заменять
сахар-рафинад искусственными подсластителя-
ми: стевией, фруктозой и т. п. Мы же предлагаем
вашему вниманию рейтинг пяти самых полезных
природных заменителей сахара.


