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Украина должна вернуть себе статус транзит-
ного государства. Об этом заявил министр инф-
раструктуры Украины Владимир Омелян во вре-
мя общения с прессой, которое состоялось пос-
ле заседания межправительственной комиссии
«ТРАСЕКА» 1 июня  в Одессе.

«Мы должны найти гибкие эффективные реше-
ния, чтобы транзит товаров по территории Украины
происходил быстро, беспрепятственно и надежно.
Это тот тренд, в котором движется весь мир и в кото-
ром движется Украина», – заявил Владимир Оме-
лян.

Комментируя вопрос реформирования морской
отрасли, министр отметил, что 10 июня 2016 года в
Министерстве инфраструктуры Украины состоится
«круглый стол» с участием представителей профсо-
юзов, работников портов, Администрации морских
портов Украины, украинских и иностранных экспер-
тов. Цель мероприятия – публичная дискуссия о сов-
ременном состоянии морской отрасли и перспек-
тивах ее развития.

«Ключевые задачи: создание Морской админист-
рации, которая станет независимой от политических
и лоббистских воздействий структурой и будет от-
стаивать интересы отрасли и ее работников. Вторая
задача – реформирование Администрации морских
портов Украины, которая должна стать мобильной
эффективной структурой. Третья задача: повышение
конкурентоспособности украинских портов в черно-
морском бассейне», – подчеркнул Владимир Оме-
лян. Министр заявил, что украинские порты являют-
ся экспортно ориентированными, но Украина теряет
транзит грузов через высокие тарифные ставки,
ошибочную логистику и осложнения с таможенным
оформлением грузов. «Мы должны изменить ситуа-
цию и вернуть Украине статус транзитного государ-
ства», – заявил В.Омелян.

Пресс-служба Министерства 
инфраструктуры Украины.

МИНИСТР ИНФРАСТРУКТУРЫ
СПРОГНОЗИРОВАЛ, КОГДА 

РАДА МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян
надеется, что законы по автодорожной рефор-
ме, в том числе о создании Дорожного фонда,
будут проголосованы в Верховной Раде осенью
текущего года. 

Владимир Омелян подчеркнул, что помимо Дорож-
ного фонда необходимо также внедрить весовой конт-
роль на дорогах и реформировать «Укравтодор».

«Без создания Дорожного фонда качественных
сдвигов не будет. Без соответствующего весового
контроля  дороги, даже отстроенные, будут разру-
шены через год. Мы стараемся комплексно подхо-
дить к этим задачам: начали с весового контроля, а
сейчас готовим пакет законопроектов о создании
Дорожного фонда», – отметил министр.

Владимир Омелян назвал 2016-й год  годом вос-
становления автомобильных дорог в Украине, на-
помнив, что правительство выделило на дорожные
работы на текущий сезон (теплое время года) более
19 млрд. гривен. «Мы считаем, что сможем восста-
новить порядка 1700 километров дорог по всей Ук-
раине», – заявил министр.

Напомним, Рада провалила автодорожную ре-
форму в феврале этого года, не приняв ключевой за-
конопроект о создании Дорожного фонда. Документ
о внесении изменений в Бюджетный кодекс не рас-
сматривался. Предыдущий премьер Арсений Яце-
нюк утверждал, что Дорожный фонд будет напол-
няться за счет акциза от импортных нефтепродуктов:
60% должно было идти на общегосударственные до-
роги, 40% — дороги местного значения.

Как сообщил капитан «Златоуста» Андрей Ива-
нович Колесник, ранним утром 1 июня на 1571 км ре-
ки Дунай с борта судна увидели тонущего человека. Тут
же была объявлена тревога «Человек за бортом», спу-
щен на воду катер. Пострадавший оказался граждани-
ном Венгрии, его передали полиции порта  Дунауйва-
рош и бригаде скорой медицинской помощи.

Наш корр. 

Т Р А Н С П О Р Т У К Р А И Н Ы

ПО ЗАКОНАМ БРАТСТВА

– Причин тому не-
сколько, – поясняет Вла-
димир Владимирович.
– В частности, после не-
скольких десятилетий со-
трудничества с банком
«UniCredit Banc Austria»
18 мая мы получили уве-
домление о закрытии
счетов УДП после 3 июня.
Считаю, данное уведом-
ление – очередная атака
против украинского госу-
дарственного предпри-
ятия, которую мы обяза-
ны отбить. 

На сегодняшний день
мы находимся в процессе
поиска возможных вари-
антов решения этой про-
блемы, в том числе про-
лонгации действия тех
счетов пароходства, ко-
торые были в этом банке,
поиска других банков для
открытия новых счетов и
т.д. Все вышеуказанное
влечет за собой полное
изменение финансовой
схемы работы судоход-
ной компании, на что нуж-
но время, осмысление и
достижение необходи-
мых для пароходства ре-
зультатов. 

В части стандартной
эксплуатационной дея-
тельности революцион-
ных изменений, к сожа-
лению, не произошло.

Наблюдается некоторый
рост объемов перевозок
за счет румынского на-
правления, что положи-
тельно с точки зрения
объемов отгрузки, но не
дает того эффекта, кото-
рый хотелось бы с точки
зрения финансов. Также
несколько акти-
визировался зер-
новой рынок, хотя
ставки, предлага-
емые фрахтова-
телями, на дан-
ном этапе до
смешного низ-
кие.

УДП готовится
к оплате дивиден-
дов государству в
размере около 20
млн. грн. по ито-
гам 2015 года.
Хотя и тяжело, но,
надеюсь, финансовые
ресурсы для этого най-
дем.

Пароходство продол-
жает сокращение задол-
женности по выплате ин-
валюты по периодам до
2012 года. Практически
мы находимся на этапе
окончания расчетов по
старым долгам. Полно-
стью закрыт долг паро-
ходства Измаильскому
филиалу АМПУ по дис-
бурсментам 2010-2012

годов. Нам удается удер-
живать уровень креди-
торской задолженности,
не допускать просрочек в
выплате заработной пла-
ты и оплате налогов.

Касательно морского
флота отмечу, что тепло-
ход «Виана ду Каштелу»,
более двух месяцев сто-
явший под задержанием
в порту Соуда (о. Крит),
освобожден, судно при-
было в Измаил. В настоя-

щее время прорабатыва-
ются вопросы по отфрах-
тованию теплоходов «Ки-
лия» и «Виана ду Каште-
лу» новому фрахтовате-
лю. Все четыре линейных
пассажирских теплохода
находятся в эксплуата-
ции.

В отношении прогно-
зов на предстоящий пе-
риод, опять же, сказать,
что все ясно, не могу.
Впереди зерновой сезон
2016-2017 года, по кото-

рому мнения УДП как су-
довладельца и наших
фрахтователей по уров-
ню ставок расходятся,
пытаемся их сблизить.

По-прежнему стаби-
лизация грузовой базы
остается одной из акту-
альных задач дня. В числе
других, не менее важных
задач – ввод в эксплуата-
цию «Килии» и «Виана ду
Каштелу», освобождение
многострадального теп-

лохода «Татарбунары»
(по которому, несмотря
на почти двухлетний про-
стой под арестом, паро-
ходство продолжает по-
лучать фрахт), а также
проработка контракта по
пассажирских судам на
2017 год и т.д. То есть за-
дач – море. Не мешали
бы нам их решать. Имен-
но этого желаю всей на-
шей компании.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

В.В. ЗАПОРОЖАН: 
«СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ 

НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ, НЕ МОГУ»
Так прокомментировал текущее положение дел

в пароходстве заместитель  председателя Правле-
ния по эксплуатации флота Владимир Владимиро-
вич ЗАПОРОЖАН.

Так, силами
р а б о т н и к о в
порта в про-
шлом году были
изготовлены и
у с т а н о в л е н ы
циферблаты на
часах Свято-
П о к р о в с к о г о
кафедрального
собора. Преж-
ние, которые
около ста лет
подряд сооб-
щали измаиль-
чанам время,
восстановле-
нию не подле-
жали. 

В этот раз
с п е ц и а л и с т ы
п р о и з в о д с т -

венного комплекса меха-
низации Измаильского
порта в свободное от ра-
боты время изготовили и
установили сварные во-
рота в Свято-Константи-
но-Еленинском Измаиль-
ском мужском монасты-
ре. Для долговечности
ворот были использова-
ны современные техно-
логии обработки акрило-
выми автомобильными
красками. Финансовые
затраты на добровольных

началах взяли на себя
члены трудового коллек-
тива порта.

Наш корр.
На фото: директор

ГП «ИЗМ МТП» Андрей
Ерохин и наместник
Свято-Константино-
Еленинского монасты-
ря епископ Сергий при-
нимают работу у на-
чальника производст-
венного комплекса ме-
ханизации порта Юрия
Марусяка; установка
ворот.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ПОРТ – ГОРОДУ
Коллектив Измаильского морского торгового

порта принимает участие в благоустройстве Из-
маила, не только формируя значимую доходную
часть городского бюджета посредством перечис-
ления налогов, но  и своим трудом делает наш го-
род краше и привлекательнее. 
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С целью повышения качества предо-
ставления услуг и для удобства заяви-
телей, изменен график работы диплом-
но-паспортных подразделений служб
капитанов морских портов.

С 1 июня прием и выдача документов
командного и рядового состава дипломно-
паспортными подразделениями будет вес-
тись ежедневно и по следующему графику:

– прием документов – с 9.00 до 12.00.
– выдача документов – с 14.00 до

16.00.
Напомним, дипломно-паспортные от-

делы работают в капитании Одесского,
Ильичевского, Мариупольского, Херсон-
ского, Измаильского и Николаевского
морских портов.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГП «АМПУ» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ 
ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНЫХ ОТДЕЛОВ 

Теперь поезд будет курсировать по
средам, пятницам, субботам и вос-
кресеньям.

Как отметили в железнодорожной
кассе «Измаил», билеты на июнь уже
можно приобретать в кассах вокзала.

Согласно Постановле-
нию № 331 от 24 мая, кли-
ентам банков, которые
желают осуществить ва-
лютную операцию, разре-
шили не подавать доку-
менты, что находятся в
публичном доступе.

«А именно – выписку

из ЕГРПОУ и копию серти-
фиката субъекта оценоч-
ной деятельности, выдан-
ного Фондом госимуще-
ства», – уточнили в НБУ.

Кроме того, упроще-
ния коснулись и SWIFT-
переводов, которыми
пользуются практически

все украинские моряки
при переводе денег от
иностранного работода-
теля на счета в украин-
ских банках. «Теперь кли-
енты могут не предостав-
лять перевод SWIFT-со-
общений и документов,
текст которых изложен
одновременно и ино-
странным, и украинским
(или русским) языком», –
подтвердили в пресс-
службе регулятора.

УКРАИНСКИМ МОРЯКАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАРАБОТАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Национальный банк Украины упростил порядок
выдачи документов на осуществление операций с
иностранной валютой. Об этом говорится на офи-
циальном сайте регулятора.

Эксперты за основу
взяли Контракт о найме
моряка Филиппинского
агентства по трудоуст-
ройству за рубежом
(POEA-SEC).

Согласно данному до-
кументу, заболевание мо-
ряка будет расцениваться
как связанное с работой,
если:

1. Работа члена экипа-
жа сопряжена с рисками,
установленными для это-
го заболевания. Напри-
мер, согласно POEA-SEC,
сердечно-сосудистые ос-
ложнения, такие, как сер-
дечные приступы и ин-
фаркты (которые не явля-
ются следствием уже
имевшихся до этого сер-
дечных заболеваний),
считаются связанными с
работой в тех случаях, ко-
гда моряк работал в чрез-
вычайно напряженных ус-

ловиях в течение 24 часов
перед приступом.

2. Заболевание возни-
кло в результате того, что
моряк подвергался опи-
санным рискам. При этом
заболевание не будет
рассматриваться в каче-
стве связанного с рабо-
той, если моряк, страдав-
ший диабетом или гипер-
тонией, не принимал про-
писанные медицинские
препараты и не следовал
врачебным рекомендаци-
ям в отношении питания и
образа жизни, в результа-
те чего у него и случился
сердечный приступ.

3. Заболевание возни-
кло в период подвержен-
ности рискам и под влия-
нием иных факторов, не-
избежно ведущих к данно-
му заболеванию (опреде-
ляется медицинским экс-
пертом на основании дан-

ных о конкретном случае и
сведений о работе моря-
ка).

4. Со стороны моряка
не допускалось грубой не-
осторожности или халат-
ности. В соответствии с
Разделом 20(D) POEA-
SEC, заболевание или
травма, ставшие резуль-
татом намеренных дейст-
вий моряка, не подлежат
компенсации. Обязан-
ность доказать это ложит-
ся на судовладельца.

Несмотря на то, что
все моряки перед уходом
в рейс проходят медос-
мотр (РЕМЕ), который и
помогает найти у них за-
болевания, способные
обостриться во время
рейса, качество медицин-
ского обследования при
прохождении РЕМЕ во
многих странах сильно от-
личается. Так, одни госу-
дарства флага тщательно
подходят к этому процес-
су, а другие требуют ми-
нимальную информацию
о состоянии здоровья мо-
ряка.

ОБНАРОДОВАН СПИСОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ПО КОТОРЫМ МОРЯК НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЧП В РЕЙСЕ
Список обстоятельств, которые способны сни-

зить ответственность судовладельцев по страхо-
вым требованиям, опубликовал Клуб взаимного
страхования Великобритании UK P&I Club, инфор-
мирует sur.ru.

В Украине планируется вернуть обязательный
технический осмотр автотранспортных средств
для проверки их пригодности к эксплуатации на
дорогах. Соответствующий законопроект Кабми-
на зарегистрирован в Верховной Раде под №
4683 17 мая. Документ разработан в рамках кур-
са на приведение национального законодатель-
ства к нормам ЕС.

В ходе ТО будут обязательно проверять функцио-
нирование систем торможения и рулевого управле-
ния, состояние средств обзорности, внешних свето-
вых приборов, светоотражателей, электрических со-
ставных частей, а также оси, колеса, шины, подвеску,
составные части шасси и другое.

Сертификат пригодности будет скрепляться под-
писью эксперта, проводившего ТО, с его индивиду-
альной печатью и выдаваться пунктом техконтроля
или уполномоченным органом. Водитель должен бу-
дет добавить маркировку о прохождении ТО под ло-
бовое стекло в правом нижнем углу. На ней будут ука-
заны дата очередного ТО, данные о соответствии ав-
томобиля экологическим нормам, пробег согласно
показаниям одометра.

Сколько будет стоить прохождение ТО, неизвест-
но. В законопроекте говорится, что право осуществ-
лять техническую проверку автомобиля (мотоцикла)
будут иметь только эксперты, которым для этого нуж-
но будет пройти платное обучение, сдать экзамен и
получить индивидуальную печать. В результате, ком-
пенсация этих затрат, вероятно, будет учтена в плате
за работу эксперта и пункта техконтроля (оборудова-
нием которого пользуется эксперт) за проведение ТО
автомобиля.

Мототранспортные средства (объем цилиндров
двигателя – от 125 куб. см) нужно будет подавать на
техосмотр каждые два года, легковые автомобили
(количество мест не более восьми, не считая водите-
ля) – также каждые два года, однако новым машинам
первый техосмотр нужно будет проходить спустя че-
тыре года после регистрации в Украине. Для грузови-
ков с полной массой не более 3,5 тонны предполага-
ется установить аналогичные требования по срокам
ТО, как для легковых авто.

Между тем, легковым машинам, которые исполь-
зуются в режиме такси, нужно будет проходить ТО
ежегодно. Аналогичный срок будет установлен для
машин скорой помощи, микроавтобусов, автобусов
для перевозки школьников, более тяжелых грузови-
ков (свыше 3,5 тонны), автодомов, других прицепных
транспортных средств.

ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БУДУТ  
ПОДАВАТЬ СВОИ АВТОМОБИЛИ
НА ТЕХОСМОТР РАЗ В ДВА ГОДА

Согласно внесенной ко второму
чтению поправке, закон вступает в
силу с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем его опублико-
вания.

Для машин с объемом цилинд-
ров двигателя до 1 тыс. куб. см
ставка акциза составит 0,102 евро
за куб. см, от 1 до 1,5 тыс. куб. см –
0,063 евро за куб. см, от 1,5 до 2,2

тыс. куб. см – 0,267 евро за куб. см,
от 2,2 до 3 тыс. куб. см – 0,276 евро
за куб. см, свыше 3 тыс. куб. см –
2,209 евро за куб. см. То есть, на-
пример, за ввоз б/у автомобиля с
двигателем объемом 1,4 литра нуж-
но будет заплатить акциз 88 евро.

Авторами законопроекта № 3251
являются около 100 депутатов. В
пояснительной записке к документу

отмечалось, что на фоне девальва-
ции гривны и падения покупатель-
ской способности жители Украины в
основном не могут покупать ни но-
вые импортные авто, ни импортные
б/у (последние – из-за высоких ста-
вок акцизов).

В документе напоминалось, что в
Украине с начала года действует
экологический стандарт Евро-5 (то
есть ввозиться из Европы могут ав-
томобили не старше 2009 года вы-
пуска).

Как отмечают эксперты отрасли,
высокие ставки акцизного сбора
были практически единственным
барьером, препятствующим массо-
вому ввозу в Украину подержанных
иномарок. По расчетам AUTO-
Consulting, с принятием законопро-
екта растаможка б/у автомобилей
подешевеет в разы. «Его принятие
может создать новый вектор, по ко-
торому будет двигаться дальше ук-
раинский авторынок», – считают
аналитики.

А В Т О М О Б И Л И С Т А М  Н А  З А М Е Т К У  

РАДА ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛА
АКЦИЗ И ОТКРЫЛА УКРАИНУ ДЛЯ

МАССОВОГО ИМПОРТА Б/У МАШИН
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопро-

ект, которым временно, до 31 декабря 2018 года, значительно сни-
жаются ставки акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые
автомобили, в частности, с целью минимизации использования схем
«временного ввоза» для уклонения от уплаты налогов. За соответст-
вующий законопроект во вторник, 31 мая, проголосовали 237 депу-
татов, передает Интерфакс-Украина.

«Укравтодор» с 1 июня вво-
дит ограничение на движение
тяжелых грузовиков днем, ес-
ли температура воздуха пре-
вышает 28 градусов. Об этом
сообщает пресс-служба ве-
домства.

Речь идет об автотранспорте
общей массой более 24 тонн с на-
грузкой 7 и более тонн на ось. В
жару ему запрещается двигаться
по всем дорогам государственно-
го значения.

Запрет будет действовать в те-
чение всего летнего периода в
дневное время суток с 10.00 до
22.00.

С помощью таких мер «Украв-
тодор» пытается остановить раз-
рушение дорог, а также увеличить
безопасность движения.

Для временного отстоя круп-
ногабаритных транспортных
средств вдоль дорог подготовле-
но более 800 площадок.

Верховная Рада проголосовала
в первом чтении законопроект,
ужесточающий ответственность
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, передает
afp.com.ua.

Согласно документу, штрафы за
езду пьяным увеличиваются минимум
втрое. Так, при первом задержании в
нетрезвом состоянии водитель дол-
жен будет заплатить 10 200 гривен
(600 не облагаемых налогом миниму-
мов) и будет лишен права управлять
транспортным средством на год.

При повторном нарушении сумма
штрафа вырастет вдвое (до 20 400
гривен), а за руль нельзя будет сесть
в течение трех лет.

Если же водитель снова сядет за
руль пьяным, то будет вынужден за-
платить 40 800 гривен (2400 необла-
гаемых минимумов) и будет лишен
права управлять автомобилем на 10
лет.

«УКРАВТОДОР» ЗАПРЕТИЛ ЕЗДУ
ФУР ДНЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

ВОЗДУХА ВЫШЕ 28 ГРАДУСОВ

ЗА ЕЗДУ В ПЬЯНОМ
ВИДЕ БУДУТ 

ЛИШАТЬ ПРАВ 
НА 10 ЛЕТ 

Омелян назвал от-
сутствие такого сооб-
щения одной из значи-
тельных проблем же-
лезнодорожной сферы
на юге страны. «Поезда
идут по длинному мар-
шруту – и поэтому «Ин-
терсити», которые
должны были бы пре-
одолевать расстояние
за несколько часов,

идут 6-7 часов. Мы над
этим работаем, но, к
сожалению, это совсем
другие капиталовложе-
ния, намного большие
цифры», – заметил ми-
нистр инфраструктуры.

Упомянув о перего-
ворах с мировыми ком-
паниями, Владимир
Омелян заметил, что
«следует понимать: та-

кой проект не будет ре-
ализован в текущем
или следующем году».

Сейчас поезда из
Одессы в Киев идут че-
рез Винницу, недалеко
от молдавской грани-
цы, и затем поворачи-
вают северо-восточнее
в центр Украины. Аль-
тернативный ход – че-
рез Черкассы с пересе-
чением Днепра и заез-
дом в столицу с левого
берега. Оба варианта
представляют из себя
объезд, а не прямой ход
на столицу.

МИУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЯМОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КИЕВ-ОДЕССА
Мининфраструктуры Украины проводит

предварительные переговоры с мировыми
компаниями о возможности строительства
прямого железнодорожного пути из Киева в
Одессу. Об этом заявил министр Владимир
Омелян, передает корреспондент ЦТС.

П О Е З Д  И З М А И Л – О Д Е С С А  
БУДЕТ  КУРСИРОВАТЬ ЧАЩЕ

Ч Т О  Н О В О Г О ?

C 1 июня дирекция Одесской железной дороги увеличивает количество
рейсов поезда Измаил–Одесса с двух до четырех, сообщает Трасса Е-95.

КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВУ
«УКРАВТОДОРА»

Кабинет министров на заседании 1 июня принял решение уволить
руководителя Госагентства автодорог Украины («Укравтодор») Анд-
рея Батищева, который написал заявление по собственному жела-
нию. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Андрей Батищев возглавил дорожное госагентство 7 октября 2015
года и проработал на должности 137 дней.

Среди его достижений пресс-служба называет проведение аудита о
состоянии дел в самых проблемных областях, в результате чего были
обнаружены нарушения на местах и приняты кадровые решения. Кро-
ме того, совместно с Мининфраструктуры «Укравтодор» разработал
новую стратегию реформирования отрасли.

В пресс-релизе говорится, что в 2016 году только по основной про-
грамме смета «Укравтодора» выросла почти в два раза по сравнению с
прошлым годом – до 6,5 млрд. гривен.
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В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 24 Кодекса
законов о труде Украины (далее – КЗоТ) при заключе-
нии трудового договора гражданин обязан подать ра-
ботодателю трудовую книжку.

В соответствии с ч. 2 ст. 48 КЗоТ трудовые книжки
ведутся на всех работников, которые трудятся на пред-
приятии, в организации, учреждении или у физическо-
го лица более пяти дней.

Но у физических лиц – предпринимателей (далее –
ФЛП) возникали трудности с правом оформления тру-
довой книжки для тех работников, у которых место ра-
боты в ФЛП является первым рабочим местом, по сле-
дующим причинам. 

Так, в соответствии с п. 2.12 Инструкции о порядке
ведения трудовых книжек работников, которая утвер-
ждена приказом Министерства труда Украины, Мини-
стерства юстиции Украины, Министерства социальной
защиты населения Украины от 29.07.1993 года № 58
(далее – Инструкция № 58), первую страницу (титуль-
ный лист) трудовой книжки, на которой указываются
сведения о работнике, подписывает лицо, ответствен-
ное за выдачу трудовых книжек, и после этого ставится
печать предприятия (или печать отдела кадров), на ко-
тором впервые заполнялась трудовая книжка.

То есть у ФЛП отсутствовала возможность по всем
правилам оформить для таких работников трудовую
книжку. Данный вопрос оставался дискуссионным, по-
скольку  государственные ведомства высказывали раз-
ные мнения.

Министерство юстиции Украины от 24.03.2006 г. №
21-5-172 отмечало, что Инструкция № 58 требует пере-
смотра и внесения соответствующих изменений по
этому вопросу. Но изменения в нее до сих пор не вне-
сены.

При этом в трудовом законодательстве произошли
значительные изменения, вследствие которых норма-
тивно-правовые акты стали противоречить друг другу.

Так, п. 2.21-1 Инструкции № 58 до сих пор требует
регистрировать трудовые договоры между работником
и ФЛП в государственной службе занятости. При этом
должностные лица службы занятости обязаны подтвер-
ждать записи, внесенные предпринимателем. Также в
соответствии с требованиями Инструкции № 58 записи
в трудовой книжке должны заверяться печатью. С 1 ян-
варя 2015 года трудовое законодательство в части
оформления работников претерпело значительные из-
менения.

Законом Украины от 28.12.2014 г. № 77-VIII «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно реформирования общеобяза-
тельного государственного социального страхования и
легализации фонда оплаты труда» (далее – Закон), в
частности, предусмотрено, что работник не может быть
допущен к работе без заключения трудового договора,
оформленного приказом или распоряжением собст-
венника или уполномоченного им органа.

Кроме того, исключена ст. 241 КЗоТ, которая преду-
сматривает регистрацию заключенного между работ-
ником и физическим лицом трудового договора в госу-
дарственной службе занятости (изменения вступили в
силу с 01.01.2015 г.). 

Поскольку ст. 241 исключена из КЗоТ, ФЛП наемных
работников оформляют самостоятельно и в службу за-
нятости по этому поводу не обращаются. К тому же в
соответствии со ст. 581 Хозяйственного кодекса Украи-
ны (далее – ХКУ) наличие печати не является обяза-
тельным. То есть все записи в трудовой книжке ФЛП,
которые работают без печати, заверяют своей подпи-
сью.

Таким образом, в данное время нормы Инструкции
№ 58 не отвечают нормам КЗоТ и ХКУ.

В связи с принятием Закона трудовые книжки физи-
ческому лицу – предпринимателю следует заполнять
по аналогии с п. 2.4 Инструкции № 58. То есть все запи-
си в трудовой книжке о принятии на работу, переводе
на другую постоянную работу или увольнении, а также
о наградах и поощрениях вносятся физическим лицом
– предпринимателем после издания приказа (распоря-
жения), но не позднее недельного срока, а в случае
увольнения – в день увольнения, и должны точно соот-
ветствовать тексту приказа (распоряжения). Запись об
увольнении, а также сведения о наградах и поощрени-
ях заверяются печатью. 

При отсутствии у физического лица – предпринима-
теля печати записи в трудовой книжке заверяются его
подписью.

С учетом изложенного, в вопросах оформления тру-
довой книжки для работника, который трудоустраива-
ется впервые, физическому лицу – предпринимателю
следует руководствоваться нормативно-правовыми
актами высшей юридической силы. Таким, безусловно,
является КЗоТ. Ст. 48 КЗоТ предусмотрено, что для ра-
ботников, которые трудоустраиваются впервые, трудо-
вая книжка оформляется не позднее пяти дней после
приема на работу. Исключений для физических лиц –
предпринимателей не содержится, то есть они также
должны оформить таким работникам трудовую книжку.

Таким образом, физические лица – предпринимате-
ли могут оформлять трудовые книжки работникам, ко-
торые трудоустраиваются впервые.

Напоминаем, что в соответствии с п. 2.21-1 Инст-
рукции № 58 трудовые книжки работников, работаю-
щих на условиях трудового договора у ФЛП, сохраня-
ются непосредственно у работников.

Разъяснения по указанным вопросам можно найти в
письме Министерства социальной политики Украины
от 03.12.2015 г. № 492/06/186-15. Следует отметить,
что письма Министерства социальной политики Украи-
ны не являются нормативно-правовыми актами, по
своей природе они носят информационный, рекомен-
дательный и необязательный характер.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор Главного управления 

Государственной службы Украины по вопросам 
труда в Одесской области.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ
КНИЖЕК НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

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

Трудовая книжка остается основным докумен-
том, который подтверждает трудовую деятель-
ность работника. Наличие записей в трудовой
книжке свидетельствует не только о трудовом ста-
же работника, но и его профессиональном опыте. В начале фестиваля

все желающие могли вы-
ступить на «свободной
сцене». В это же время в
рамках мероприятия про-

шли первые соревнова-
ния по скейткроссу (гонке
с препятствиями на роли-
ковых коньках). И хотя в
них приняли участие всего
несколько человек, они не
стали менее интересными
и увлекательными как для
спортсменов, так и для
зрителей. 

Основную часть фести-
валя занял грандиозный
концерт, собравший луч-
шие хореографические и
вокальные коллективы и
исполнителей города и
района. Среди них – Аде-

лина Козьма, Ксения
Дорошенко, Алена Ди-
мова, Евгения Пенова,
Екатерина Пуйческу,
Мария Мазоха, Валерия

Репина, клуб бально-
спортивного танца

«Dream dance», клуб
спортивно-эстрадного
танца «Конфетти», Бог-

дана Чилик, школа вос-
точного танца «Джали-
ла», студия восточного
танца «Амира», народный
ансамбль танца «Приду-
навье», народный ан-
самбль современного
танца «Ритм», хореогра-
фический ансамбль «Пре-

стиж», Юлиана Тимофе-
ева, Мария Сорока,
Эрика Суворова, Влада
Сара, народные вокаль-
ные ансамбли «Весели-
на» и «Журавушка», на-
родный танцевальный
коллектив «Радуга» и
многие другие.

Хватало развлечений и
помимо концерта – на
различных аттракционах.
А вдоль аллеи расположи-
лись «точки» выносной
торговли, где можно было
перекусить и отдохнуть.

Не испортил празднич-
ного настроения даже про-
ливной дождь, который из-
маильчане стойко пере-
ждали, чтобы вновь со-
браться у сцены. Их терпе-
ние было вознаграждено
долгожданным выступле-
нием полюбившихся арти-
стов из Одессы – симфо-
нического оркестра
«Hardy Orchestra», испол-
нившего лучшие рок-ком-
позиции популярных
групп.

Завершился фести-
валь красочным салютом.

Наш корр.

В ИЗМАИЛЕ ОТГРЕМЕЛА
«ДУНАЙСКАЯ ВЕСНА»

ФЕСТИВАЛЬ

После небольшого перерыва в Измаиле вновь
отгремел любимый горожанами фестиваль «Ду-
найская весна» при поддержке Благотворительно-
го фонда «Придунавье». В этот раз он прошел не на
стадионе УДП, а на аллее Дружбы народов, кото-
рая все чаще становится центром подобных меро-
приятий, собирая тысячи человек. 

ПО ТРАДИЦИИ праздник, ор-
ганизованный первичной

профсоюзной организацией ЧАО
«УДП» совместно с клубом моряков,
прошел и для детей работников па-
роходства, подарив позитив и хоро-
шее настроение. Праздничное ме-
роприятие открыла директор клуба
моряков Г.Д. Колесникова, позд-
равив всех с прекрасным праздни-
ком первого летнего дня. 

Для детей были организованы
различные конкурсы и игры, в кото-
рых они могли показать свои уме-
ния и знания. Ребята угадывали на-
звания сказок, цветов, пели песни,
передавали надувные шары по эс-
тафете, состязались в конкурсе
скороговорок. Возможность завое-
вать призы для своих детей пред-
ставилась мамам и бабушкам, кото-
рые вместе рассказали со сцены
сказку «Колобок». 

В преддверии праздника был
объявлен конкурс «Звездная вол-
на». За два года, в течение которых
этот конкурс проводился среди ра-
ботников пароходства, он приобрел
своих поклонников, а выступления
участников встречали теплыми ап-
лодисментами. И в этом году было
решено провести подобный кон-

курс среди талантливых
детей. Участников оказа-
лось немного, но высту-
пали они с воодушевле-
нием и волнением, завла-
дев вниманием юных зри-
телей. Кстати, как сооб-
щила Г.Д. Колесникова,
конкурс продлен до осе-
ни, и все желающие могут
принять в нем участие,
подав в сентябре заявки.

Первыми выступили
брат и сестра Мария и
Валерий Сорока. Мария
исполнила песню из
мультфильма «Маша и
медведь», а Валерий – соло на ак-
кордеоне «Полька-дедушка». Сле-
дующим стало выступление Вале-
рии Ивуль с задорными школьны-
ми частушками. Завершила про-
грамму Вика Леонтьева – участни-
ца ансамбля танца «Катюша», кото-
рая в качестве
солистки ис-
полнила танец
«На Ивана, на
Купала», а по-
могли ей в
этом другие
участницы ан-
самбля. 

Первых уча-
стников дет-
ской «Звезд-
ной волны» по-
здравил пред-
седатель пер-
вичной проф-
союзной организации пароходства
В.А. Татарчук. Он вручил им призы
от имени председателя Правления
ЧАО «УДП» Д.А. Баринова и проф-
союзной организации. Виталий
Александрович пожелал детям  сча-
стливого детства, здоровья, а роди-

телям – радости при виде того, как
растут их дети, мирного неба.

Прозвучали со сцены также и по-
желания от самих детей родителям,
бабушкам и дедушкам – счастья,
здоровья, мира, хорошо дружить и
никогда не ругаться.

Завершился праздник хореогра-
фической композицией «Детство» в
исполнении ансамбля танца «Катю-
ша». А после праздника все ребята
получили сладкие подарки.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора. 

ПРПРАЗДНИКАЗДНИК
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Д Е Т С Т В О  

В первый день лета погода подарила теплый солнечный
день без дождя, словно зная, что 1 июня отмечается Между-
народный день защиты детей.
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4 июня – пять лет светлой 
памяти и горькой утраты 

любимого мужа, отца, 
дедушки 

КОЗЛОВА 
Владимира Лавровича.
«Земная жизнь – мгновенное
обманчивое сновидение. Веч-
ность – неизбежна».

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

4 июня исполнится четыре с по-
ловиной года, как нет с нами лю-
бимого, дорогого сына, мужа,
отца двух сыновей 

РУМУ 
Алексея Георгиевича.

Помним. Скорбим.

Мама, жена, сыновья.

5 июня – три года светлой
памяти и тяжелой утраты 

МАРДАСОВА 
Василия Ивановича. 

(20.09.1935 – 05.06.2013).
Ты по-прежнему в наших

сердцах и нашей памяти.
Ты достоин того, чтобы мы

тебя любили и помнили всегда.
Просто за то, что ты жил и был с
нами рядом.

Спи спокойно. Вечная память.
Все, кто знал и помнит его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки.

9 июня – три года светлой 
памяти и горькой утраты

дорогой жены, мамы

ПЕТРУК 
Ольги Николаевны. 

Помним, скорбим.
Помяните с нами, кто ее знал.

Муж, дети.

• «Задонск», «Капитан Кюселинг» и «Со-
фия» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Оренбург», «Зеле-
нодольск», «Знаменка», «Константин Борисов» и
«Пермь».

• «Вилково» следует в Искандерун.
• «Рени» грузится в Констанце.
• «Измаил» выгружается в Александрии.
• «Килия» и «Виана ду Каштелу» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, техническая служба, ППО ЧАО «УДП», ОО «Вете-
ранская организация ЧАО «УДП» с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего старшего механика
флота УДП, ветерана пароходства АГОЯНА Мартина
Григорьевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Решить задачу сохранения жизни и активного долго-
жительства возможно путем реперфузионной терапии
– терапии, восстанавливающей кровоток в суженом
атеросклеротической бляшкой участке коронарной ар-
терии, которую в ближайшее время могут получить жи-
тели г. Измаила и Юго-Запада Одесской области. Речь
идет о стентировании сосудов сердца. 

Стентирование – установка стента внутрь коронар-
ной артерии, снабжающей кровью сердце. Стент – это
специально изготовленная поддерживающая конструк-
ция, расширяющая участок сосуда, суженного атеро-
склеротической бляшкой. 

Преимущество этого метода лечения – быстрое вос-
становление и активное долголетие и, что немаловаж-
но, малотравматичность. Процедура стентирования
проводится при местном обезболивании в течение 20 –
25 минут и не требует введение наркоза.

С 2012 г. в Украине внедряется Европейская про-
грамма «Stent for life» – «Стент для жизни». Этому была
посвящена проведенная недавно в г. Одессе научно-
практическая конференция, в которой участвовали ве-
дущие специалисты Европы, Украины и Одесской обла-
сти. В результативном диалоге по развитию региональ-
ных реперфузионных сетей принимали участие и спе-
циалисты Дунайской бассейновой больницы. В настоя-
щее время администрация больницы проводит работу
по организации открытия отделения интервенционной
кардиологии на базе ДББ, где будет проводиться стен-
тирование пациентам с острым коронарным синдро-
мом. По прогнозам, первых больных этого профиля от-
деление может принять уже в ближайшие месяцы. 

– Это высокотехнологичное, малотравматичное
оперативное вмешательство – хорошее дополнение к
многочисленным малоинвазивным методам, применя-
емым в ДББ для лечения хирургических, урологиче-
ских, гинекологических больных, в соответствии с сов-
ременными общепринятыми мировыми стандарта-
ми,— отметил главврач больницы Александр Исаако-
вич Верба. — Жители юго-западного региона Одес-
ской области достойны европейского уровня медицин-
ского обслуживания.

Так, неизвестные лица под видом руководящего со-
става Главного управления  ГФС в Одесской области и
территориальных подразделений ГФС обращаются к
юридическим лицам – субъектам хозяйствования и фи-
зическим лицам – предпринимателям с просьбой или
требованиями относительно перечисления на расчет-
ные счета наличных средств на различные потребности
(финансовая помощь, избежание от контрольно-прове-
рочных мероприятий и другое). 

Официально сообщаем, что должностными  лицами
фискальной службы Одесщины никаких звонков нало-
гоплательщикам относительно перечисления денеж-
ных средств не осуществляется.

Для предотвращения деятельности мошенников
просим в случае получения таких звонков, или других
противоправных действий, срочно обращаться в Анти-
коррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по теле-
фону (044) 284-00-07, или же в управление внутрен-
ней безопасности Главного управления ГФС в Одесской
области по адресу: г. Одесса, ул. Мечникова, 59, те-
лефон (0482) 34-49-78.

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ МОШЕННИКАМ
ОБМАНУТЬ ВАС!

ЛЬГОТНОЕ исчисле-
ние страхового ста-

жа (1 год работы за 1 год 6
месяцев) осуществляется
на основании трудовой
книжки или письменного
трудового договора, или
справки, в которых указан
период работы в районах
Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненным к
этим районам, и пользо-
вание льготами, преду-
смотренными норматив-
но-правовыми актами.

Согласно Инструкции о
порядке предоставления
льгот лицам, которые ра-
ботали в районах Крайне-
го Севера и местностях,
приравненных к районам
Крайнего Севера, утвер-
жденной постановлением
Государственного комите-
та Совета Министров
СССР по вопросам труда и
заработной платы и Пре-
зидиума ВЦСПС от
16.12.1967 г. № 530/П-28,
льготы, предусмотренные
статьями 1,2,3,4 Указа
Президиума Верховного
Совета СССР от
10.02.1960 г., с учетом из-
менений и дополнений,
внесенных Указом от
26.09.1967 г., предостав-
лялись независимо от за-

ключения письменного
срочного трудового дого-
вора, а льготы относи-
тельно исчисления стажа,
предусмотренные ст. 5
Указа, предоставлялись
лицам, которые работали
в районах Крайнего Севе-
ра и заключили срочные
трудовые договоры о ра-
боте в этих районах сро-
ком на три года.

Если сведения о за-
ключении срочных трудо-
вых договоров отсутству-
ют, то периоды работы в
районах Крайнего Севера
засчитываются в страхо-
вой стаж в календарном
исчислении.

В случае, если пенсио-
нер после назначения
пенсии продолжал рабо-

тать, то через два года он
имеет право на перерас-
чет пенсии.

Если перерасчет пен-
сии производится с уче-
том не менее 24 месяцев
страхового стажа, то по
выбору пенсионера ее
размер может быть исчис-
лен из заработной платы
(дохода), из которой была
исчислена пенсия, или из
зарплаты за любые 60 ка-
лендарных месяцев стра-
хового стажа подряд до 1
июля 2000 года независи-
мо от перерывов и за весь
период страхового стажа,
начиная с 1 июля 2000 го-
да. Зарплата по желанию
человека может опреде-
ляться только за весь пе-
риод страхового стажа по-

сле 1 июля 2000 года.
Если же учитывать зар-

плату, полученную после
назначения (предыдущего
перерасчета) пенсии, не-
целесообразно, перерас-
чет пенсии производится
только с учетом приобре-
тенного страхового стажа.

За дополнительной ин-
формацией можно обра-
щаться по адресу: ул. Ива-
на Франко, 10, тел.: 4-86-
40, 4-86-44, 5-92-25.

Людмила ГАЙДАЕНКО,
главный специалист 
отдела по вопросам

назначения, 
перерасчета и выплаты 

пенсий № 1
Измаильского объеди-

ненного управления ПФУ
Одесской области.

ПУНКТОМ 5 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобя-
зательном государственном пенсионном страховании» предусмотре-

но, что периоды работы до 1 января 1991 года в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера бывшего Союза ССР,
а также на острове Шпицберген засчитываются в страховой стаж в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством, действующим до 1 янва-
ря 1991 года.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ 
ПО  СТАЖУ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГФС 
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

Уважаемые налогоплательщики!
Главное управление ГФС в Одесской обла-

сти предупреждает об активизации мошен-
ников, которые действуют под видом работ-
ников фискальной службы, и предостерега-
ет от возможных мошеннических действий
со стороны неизвестных лиц.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т  

Народный предсказа-
тель погоды Леонид Гор-
бань напророчил на все
лето примерно две недели
сильных затяжных дождей
и даже бурь – в основном,
в июле и августе, когда бу-
дет сильный зной. Увы,
прохлады они принесут
немного и ненадолго.

О том, что летняя пого-
да будет более перемен-
чивой, чем год назад, го-
ворит и завотделом кли-
матических исследований
и долгосрочных прогнозов
погоды Украинского ме-
теорологического НИИ
НАН Украины Вазира
Мартазинова: «Настоя-
щее лето начнется только
после 10 июня, знойные
периоды не будут продол-
жительными, погода ока-
жется изменчивой».

Июнь, по словам зам-

начальника Гидрометцен-
тра Анатолия Прокопен-
ко, ожидается традицион-
ным – с короткими грозо-
выми дождями и темпера-
турой не выше
+30° днем. Та-
кую же погоду
предсказывают и метео-
сайты: по их расчетам, ко-
роткие грозовые дожди
пройдут каждые день-два.
Именно из-за них весь ме-
сяц температура днем не
будет подниматься выше
+28°. Мартазинова и Гор-
бань считают, что дождей
все же будет меньше. Так,
последний сулит сильные
грозы (14-17 мм осадков)
лишь в середине месяца и
небольшой дождик в пер-
вые июньские выходные.
В остальные дни будет
солнечно и сухо.

Июль, согласно долго-

срочному прогнозу Мар-
тазиновой, будет самым
сухим и жарким. Насчет
жары с ней согласны и
другие эксперты-синопти-
ки.

«В сенокос традицион-
но стоит жара, и этот год
не будет исключением», –
сказал  Прокопенко. А по

расчетам Гор-
баня, второй
летний месяц

и вовсе побьет темпера-
турные рекорды: дневную
жару лучше проводить
где-нибудь у воды (+30°-
34° в тени перенести тяже-
ло, особенно пожилым
людям). А если вы не в от-
пуске, а на работе, то «в
обнимку» с кондиционе-
ром. По ночам будет ком-
фортно – +20-22 градуса.
Но, согласно прогнозу
Горбаня, дождей в июле
будет немало, и пройдут
они в три периода: три дня
в начале месяца, два дня в
середине и один день в
конце.

Август должен быть са-
мым дождливым и менее
жарким, чем июль. «В
этом месяце возможны
обильные осадки», – уве-
рена Мартазинова. С ней
согласен и Горбань. Наи-
более затяжной период
ненастья – три-четыре дня
– он обещает в середине
месяца: с 13 по 15-16 ав-
густа, хотя осадков выпа-
дет не очень много, от 2-3
до 10-11 мм в сутки. Также
Горбань предрекает силь-
ную бурю с градом в нача-
ле августа – на день свято-
го Ильи. Не зря в народе
говорят: «Илья наделает
гнилья». Конец же августа
будет сухим и теплым, а
если и задождит, то очень
незначительно.

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО В УКРАИНЕ  
СИНОПТИКИ ДАЛИ ПРОГНОЗ НА ТРИ МЕСЯЦА

ПРОГНОЗ

После затяжной прохладной весны совсем
скоро в Украину придет жаркое лето. Погода на
протяжении трех месяцев будет переменчивой.
Об этом сообщает «Сегодня».

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  

«СТЕНТ ДЛЯ ЖИЗНИ»
В условиях современной жизни и перегрузок

человека вопрос сохранения жизни приобретает
особое значение. 

18 мая  в Одессе  состоялась научно-практиче-
ская конференция на тему: «Современный мир и
современный выбор терапии неинфекционных
эпидемий (новые стратегии, унифицированные
протоколы…)», в которой принял участие  заведу-
ющий терапевтическим отделением Дунайской
бассейновой больницы М.М. Мондич.

Участникам конференции были предложены докла-
ды на актуальные темы. В частности, профессор, глав-
ный кардиолог Управления здравоохранения Одесской
облгосадминистрации С.А. Андриевская раскрыла «Ре-
зидуальные риски терапии сердечно-сосудистых забо-
леваний и их коррекций»,  профессор, зав. кафедрой
семейной медицины и общей практики Одесского на-
ционального медуниверситета В.И. Величко рассказа-
ла о «Современном липидменеджменте в клинике вну-
тренних болезней», ангиохирург  клинического военно-
го госпиталя Южного региона И.Н. Самарский проин-
формировал о том, что и кто поможет больному с хро-
нической венозной недостаточностью. 

Профессор С.А. Андриевская ознакомила присутст-
вующих с унифицированными клиническими протоко-
лами первичной, вторичной и специализированной ме-
дицинской помощи при остром коронарном синдроме
без элевации  сегмента ST и стабильном ишемическом
заболевании сердца.

– На основе унифицированных протоколов по выше-
перечисленным патологиям будут разработаны ло-
кальные протоколы для работы терапевтического от-
деления Дунайской бассейновой больницы, – добавил
Михаил Михайлович Мондич. 

Зоя ИВАНОВА.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
– ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ ДББ


