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Участники акции заявили, что выполне-
ние нормы постановления Кабмина об
увеличении налога с прибыли является
убийственным для морской отрасли.
Практически во всех портах уровень из-
носа техники составляет высокий про-
цент. После нескольких лет кризиса и
убыточной работы у большинства портов
и Украинского Дунайского пароходства
появилась возможность модернизиро-

вать технику, флот, закупать новое обо-
рудование, достойно оплачивать труд
работников, на сто процентов обеспечи-
вать нормы Отраслевого соглашения и
коллективных договоров предприятий.
Повышение процента отчислений с чис-
той прибыли предприятий с 30 до 75%

ставит под сомнение не только развитие
портов и пароходства, но и сам факт их
существования. 

Через средства массовой информации
нам постоянно говорят о том, что госу-
дарственная форма собственности не-
эффективна, что только частные инве-
сторы могут вложить средства в разви-
тие инфраструктуры и приобретение тех-
ники предприятий морехозяйственного

комплекса, якобы
портам это не под
силу. Сегодняшняя
деятельность укра-
инских государст-
венных портов и па-
роходства доказыва-
ет обратное. Так, в
прошлом году Укра-
инское Дунайское
пароходство произ-
вело дорогостоящий
капитальный ремонт
пяти буксиров и вве-
ло их в строй, были
заменены винты на
пассажирских тепло-
ходах, чего не дела-
лось с 80-х годов
прошлого века. Из-
маильский морской
торговый порт в 2015
году приобрел новый
маневровый трак-
тор, модернизиро-
вал портальные кра-
ны, за год произвел
капитальный ремонт
с заменой главных
двигателей двух бук-
сиров, чего не дела-
лось с их постройки.
Много запланирова-
но и на текущий год.
Украинское Дунай-
ское пароходство
намеревается про-
должить программу
обновления флота,
Измаильский порт,
согласно утвержден-
ному финплану, за-
планировал устано-
вить вагоноопроки-
дыватель, приобре-
сти два перегружате-
ля, пять автопогруз-
чиков, заменить глав-
ные двигатели еще
одного буксира, Бер-
дянский порт наме-
ревался построить
элеватор, государст-
венная стивидорная
компания «Одесский
морской торговый
порт» — вложить
средства в постройку

нового буксира. Реализация этих планов
— это не только развитие портов и паро-
ходства, но и работа украинских пред-
приятий, производящих вышеперечис-
ленную технику. 

На предупредительном митинге работ-
ники портов отметили, что «даже в «ли-

хие» девяностые бан-
диты не забирали у
ларечников все, ос-
тавляли им на разви-
тие. Сейчас же пра-
вительство Украины,
повышая налог на
прибыль, не оставля-
ет портовикам и их
семьям шансов на
выживание». Надо
отметить, что в годы
кризиса предприятия
морехозяйственного комплекса выжива-
ли сами, без поддержки государства. Из-
маил хорошо помнит, как еще недавно
работники пароходства месяцами не по-
лучали зарплату, портовики — частями,

минимальными суммами, средств хвата-
ло только на то, чтобы купить детям пол-
кило мяса в неделю, сами же питались

дешевыми крупами. Этот кризис  «уда-
рил» и по другим предприятиям в Измаи-
ле — снизились объемы продаж товаров
и услуг, городские власти не могли осу-
ществлять программу благоустройства и

развития Измаила
в том объеме, в ко-
тором это делает-
ся сейчас. 

Сегодня работ-
ники пароходства
вовремя получают
достойную зара-
ботную плату, у из-
маильских порто-
виков самая высо-
кая оплата труда в
отрасли. Предпри-
ятия вовремя и в
полном объеме пе-
речисляют налоги
в государственный
и местный бюдже-
ты. Но это не зна-
чит, что у портов и
пароходства надо
забрать все сред-
ства, допустить
крайний износ и
остановку техники,
обнищание людей
и, в конечном ито-
ге, — социальный
взрыв.

Акция 15 июня
была предупреди-
тельной, задача
протестующих —
вручение письма
со своими требо-
ваниями предста-
вителю Кабинета
министров.  Порто-
вики съехались со
всей Украины по
разбитым доро-
гам, Кабмин же их
встретил бетон-
ным забором, оце-
плением бойцов
Нацгвардии и по-
лиции; к работни-
кам, которые вно-
сят весомый вклад
в экономику Укра-
ины, вышел мел-
кий чиновник из
секретариата пра-
вительства — это
показатель жела-
ния услышать тру-
довые коллективы.

Портовики зая-
вили, что они на-
строены реши-
тельно и намерены
бороться за свои
предприятия и ра-
бочие места.

Алена  ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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ПОРТОВИКИ УКРАИНЫ: «МЫ НАМЕРЕНЫ 
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

15 июня у стен Кабинета министров Украины состоялась предупредитель-
ная акция протеста работников государственных предприятий морехозяйст-
венного комплекса. Основное требование пикета — снижение процента от-
числений с чистой прибыли государственных предприятий (Постановление
КМУ № 1156 от 30.12.2015 г.) с 75% до 30%. В акции приняли участие трудо-
вые коллективы Одесского, Измаильского, Херсонского, Ильичевского, Бер-
дянского, Мариупольского портов, специализированного порта Октябрьск, а
также представители профсоюзного комитета Украинского Дунайского паро-
ходства.

В МИУ СОЗДАДУТ КОДЕКС ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Министерство инфраструктуры намерено предложить ком-

плекс законодательных мер в дорожной сфере – Кодекс дорож-
ной инфраструктуры. Это позволит реформировать «Укравто-
дор» и наладить системное финансирование отрасли.

Об этом написал министр Владимир Омелян на своей страни-
це в Facebook, сообщает ЦТС.

В частности, министр отметил, что МИУ разработало ряд зако-
нодательных инициатив, которые должны стать основой для соз-
дания Кодекса дорожной инфраструктуры.

«На данный момент министерством разработан ряд законо-
проектов, которые касаются создания Дорожного фонда, децент-

рализации «Укравтодора», системы толлинга, весового контроля
и введения контроля FIDIC. Мы, фактически, создаем Кодекс, ко-
торый будет предусматривать коренную реформу «Укравтодора»,
а также ритмичное и системное финансирование отрасли», – на-
писал Владимир Омелян.

Ранее ЦТС сообщал, что, по словам министра, к контролю габа-
ритно-весовых параметров автотранспорта на дорогах, а также к
сбору штрафов за перегруз планируется допустить частные ком-
пании.

«Мы готовы работать с частными компаниями, но для этого не-
обходимы изменения в законодательство. Я надеюсь, что сделаем
это в этом году, и мы разработаем механизм государственно-ча-
стного партнерства, который даст нам возможность привлекать
частных инвесторов в контроль, сбор штрафов и компенсацию ин-
вестиций», – заявил Омелян.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы
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В конечном счете отве-
чать за подготовку и ди-
пломирование моряков, а
также выдачу удостовере-
ний личности, будет Мор-
ская администрация. Об
этом в колонке «Портам
Украины» пишут замести-
тель председателя ГП
«АМПУ» по логистике Вя-
чеслав Вороной, началь-
ник отдела портового над-
зора ГП «АМПУ» Алексей
Куцин, а также замести-
тель начальника отдела
юрслужбы ГП «АМПУ»
Светлана Письмак.

Учет и контроль
С 1 апреля в Украине

начинают внедрять обнов-
ленное программное
обеспечение – Реестр до-
кументов моряков. В нем
будет накапливаться ин-
формация о получении
моряками дипломов и
свидетельств в морских
учебных заведениях; о ре-
зультатах прохождения
оценки компетентности в
государственных квали-
фикационных комиссиях
(ГКК), создаваемых Ин-
спекцией по вопросам
подготовки и дипломиро-
вания моряков (далее –
ИПДМ); а также данные о
выданных капитанами
морских портов квалифи-
кационных документах.

Распорядитель Реест-
ра документов и его адми-
нистратор – ИПДМ. Конт-
роль за обучением моря-
ков, согласование про-
грамм и планов обучения
(как командного состава,
так и судовой команды)
осуществляет Министер-
ство образования и науки.
При этом контроль за под-
готовкой моряков по вы-
полнению требований Ме-
ждународной конвенции о
подготовке и дипломиро-
вании моряков и несении
вахты от 1978 года осуще-
ствляет Укртрансбезопас-
ность. Ведомство прово-
дит осмотры таких учеб-
ных заведений, выдает им
протоколы о соответствии
требованиям конвенции и
включении одобренных
учебных заведений в пе-
речень, который утвер-
ждается приказом Минин-
фраструктуры. Все мор-
ские учебные заведения,
которые готовят моряков
по результатам сдачи слу-
шателями экзаменов, на-
правляют в Реестр доку-
ментов информацию о вы-
данных дипломах и свиде-
тельствах.

Сейчас, пока реестр
еще только формируется,

процедура получения ква-
лификационного докумен-
та после прохождения
обучения может занимать
до 20 рабочих дней, ее
сроки не регламентирова-
ны. Моряк получает квали-
фикационный документ
только при условии
предъявления документа,
удостоверяющего лич-
ность, и расписывается в
бумажном журнале. Еще
более неприятная ситуа-
ция с оформлением и вы-
дачей удостоверений лич-
ности моряка (УЛМ). Пе-
речень необходимых для
его выдачи документов
законодательно не опре-
делен, то есть такой пере-

чень документов опреде-
ляется по усмотрению ка-
питана морского порта
или представителя ГКК.
Сроки выдачи/продления
УЛМ законодательно не
определены и составляют
от трех до 48 рабочих
дней.

Проблемы 
и решения в сфере

подготовки 
и дипломирования

моряков
Сейчас в сфере подго-

товки и дипломирования
моряков существует це-
лый ворох проблем. Рабо-
ту учебных заведений по
профессиональной подго-
товке моряков не контро-
лируют Мининфраструк-
туры, Укртрансбезопасно-
сти. Сроки предоставле-
ния услуг по оценке ком-
петентности при прохож-
дении ГКК не определены.
Отсутствует возможность
получения срочных услуг
по оценке компетентности
и дипломированию моря-
ков. Негде обжаловать на-
рушение сроков предос-
тавления услуг. Различные
субъекты предоставляют
услуги по оценке компе-
тентности и дипломирова-
нию моряков. Отсутствует
контроль злоупотребле-
ний и соблюдения сроков
оформления и выдачи
квалификационных доку-
ментов моряков. Нет сог-
ласованного механизма
взаимодействия учебных
заведений, государствен-
ных квалификационных
комиссий и дипломно-
паспортных подразделе-
ний с Реестром докумен-
тов моряков. Не создан
единый субъект, отвечаю-
щий за полный процесс
подготовки, оценки ком-
петентности и дипломи-
рования моряков. Отсут-
ствуют отношения со свя-
занными министерствами
(Минобразования, Минзд-
рав, Министерство соци-
альной политики) в вопро-
сах контроля за подготов-
кой моряков.

Чтобы исправить си-
туацию в сфере подго-
товки моряков, предла-
гаются следующие из-
менения в нормативные
акты:

♦ Расширить функцио-
нальные возможности Ре-
естра документов моря-
ков путем дополнения
программного обеспече-
ния модулями, обеспечи-
вающими непосредствен-
ное взаимодействие учеб-

ных заведений с реестром
для контроля за процес-
сом обучения и подготов-
ки; выполняющими функ-
ции архива документов
моряков (скан-копии до-
кументов будут добав-
ляться в Реестр, чтобы
хранить истории каждого
моряка. Это упростит про-
верку легитимности доку-
ментов моряков, исключит
подделки и устранит не-
обходимость подачи доку-
ментов при дальнейшем
получении услуг, связан-
ных с работой Реестра);
обеспечивающими учет
стажа моряков; позволяю-
щими вести документо-

оборот и учет при работе
по предоставлению услуг
в электронном виде; реа-
лизующими функцию
электронной очереди для
уменьшения живых очере-
дей.

♦ Осуществить мони-
торинг международных
производителей про-
граммного обеспечения и
на договорных условиях
внедрить обязательное
компьютерное тестирова-
ние всех категорий моря-
ков (в том числе выпуск-
ников учебных заведе-
ний). При каждой государ-
ственной квалификацион-
ной комиссии создать

компьютерные классы с
целью прохождения тако-
го тестирования моряка-
ми.

Разработать и вне-
дрить систему определе-
ния потребности для каж-
дого моряка проходить
другие формы оценки
компетентности кроме
компьютерного тестиро-
вания в зависимости от
квалификации, на которую
моряк подается (напри-
мер, чем ниже квалифика-
ция, тем меньше к нему
требований в дополнение
к компьютерному тести-
рованию).

♦ Установить сроки
предоставления услуг,
обеспечив при этом пре-
доставление услуг в сроч-
ном порядке.

♦ Наладить текущий
контроль работы учебных
заведений путем опера-
тивного использования
средств Реестра.

♦ Обеспечить проведе-
ние периодического конт-
роля учебных заведений в
вопросах выполнения тре-
бований Конвенции ПДНВ
(Международной конвен-
ции о подготовке и дипло-
мировании моряков и не-
сении вахты 1978 года),
ведение текущей доку-
ментации, прочее.

♦ Создать механизм
разработки типовых учеб-
ных планов и программ по
направлениям подготов-
ки, которые не подпадают
под лицензирование Ми-
нистерством образования
и науки Украины, и рас-
пространять такие планы
и программы между все-
ми учебными заведения-
ми с целью их выполне-
ния.

♦ Создать механизм
контроля за требования-
ми ИМО, которые влияют
на содержание планов и
программ.

♦ Начать переговоры с
Минобразования, Мин-
соцполитики и Минздра-
вом по вопросам налажи-
вания действий в отноше-
нии субъектов, имеющих
отношение к области под-

готовки, оценки компе-
тентности и дипломирова-
ния моряков, а также пре-
доставляют услуги по тру-
доустройству моряков.

♦ Рассмотреть воз-
можность совмещения
функций оценки компе-
тентности и дипломирова-
ния моряков в одном
субъекте области (капитан
морского порта, ИПДМ, в
дальнейшем – Морская
администрация).

♦ Рассмотреть воз-
можность создания Мор-
ской администрации, в
функции которой вклю-
чить все вопросы отрасли
по контрольно-надзорным

действиям по подготовке,
оценке компетентности и
дипломирования моря-
ков, а также ведение Рее-

стра документов моряков.
Определение в такой
структуре прав и обязан-
ностей работников, а так-
же установление ответст-
венности.

Ожидаемые 
результаты 

в сфере подготовки
В результате внедре-

ния предложенных выше
изменений система неза-
висимого компьютерного
тестирования
должна заста-
вить моряков
искать учеб-
ные заведе-
ния, обучаю-
щие по между-
народным и
национальным
с т а н д а р т а м .
Это, в свою
очередь, при-
ведет к суще-
ственному со-
к р а щ е н и ю
п с е в д о у ч е б -
ных заведе-
ний, основны-
ми задачами
которых явля-
ется подделка
д о к у м е н т о в .
Кроме того, внедрение
Реестра документов мо-
ряков и организация дей-
ственного контроля (над-
зора) за учебными заве-
дениями исключит воз-
можность злоупотребле-
ний морскими учебными
заведениями, заставит их
повышать качество услуг
по обучению и подготовке.

Ожидается также, что
создание механизма раз-
работки типовых учебных
документов снизит влия-
ние коррупционных фак-
торов на каждое учебное
заведение при согласова-
нии индивидуальных учеб-
ных планов и программ
подготовки моряков. А со-
здание модуля Реестра, в
котором будет накапли-
ваться информация о ста-

же моряков, позволит су-
щественно сократить под-
делки стажа. Это важно
потому, что поддельный
стаж позволяет псевдомо-
рякам получать повыше-
ние, не имея реального
практического опыта.

Сочетание функциона-
ла по оценке компетент-
ности и дипломирования,
а также определение/соз-
дание единой структуры,
ответственной за подго-
товку, оценку компетент-
ности и дипломирование
моряков, позволит суще-
ственно сократить сроки
предоставления услуг и
исключит дублирование

функций в работе дейст-
вующих субъектов. Нала-
живание взаимоотноше-
ний со смежными мини-
стерствами даст возмож-
ность собрать в Реестре
всю информацию о моря-
ках: об обучении и подго-
товке, о состоянии здоро-
вья, о стаже, о документах
моряка.

Оформление 
и выдача

удостоверения
личности моряка

Сейчас в сфере
оформления и выдачи
УЛМ в Украине существу-
ют такие проблемы, как
отсутствие периодическо-
го и текущего контроля
над работой капитана
морского порта (диплом-
но-паспортных подразде-
лений) в вопросе выдачи
УЛМ. Сроки предоставле-
ния услуг не определены.
Нельзя получить срочную
услугу. Нет возможности
обжаловать сроки предос-
тавления услуг. Не опре-
делены требования к кан-
дидатам на получение или
продление УЛМ.

Зато существует не-
обоснованный запрос в
Службу безопасности Ук-
раины и нарушение кон-
ституционных прав чело-
века на свободу выбора
профессии при отказе в
выдаче/продлении УЛМ
капитаном морского пор-
та при наличии ограниче-
ний у заявителя. При этом
отсутствует периодиче-
ский и оперативный конт-

роль за соблюдением сро-
ков оформления и выдачи
УЛМ. Нет возможности
контроля злоупотребле-
ний при общении моряка с
представителем диплом-
но-паспортного подраз-
деления.

Чтобы решить эти про-
блемы, специалисты Ад-
министрации морских
портов Украины предлага-
ют создать программный
продукт на замену тому,
что используется в ди-
пломно-паспортных под-
разделениях (ДПП) с воз-
можностью предоставле-
ния информации, созда-
ния отчетов, поиска дан-
ных, обмена данными ме-
жду капитанами морских
портов и тому подобное.
Также предлагается орга-
низовать возможность за-

каза услуг путем исполь-
зования ресурсов интер-
нета. Наладить электрон-
ные очереди для записи
на фиксированное время.
Разработать к новому
программному продукту
модуль для обеспечения
мониторинга текущей ра-
боты сотрудников ДПП
при обслуживании заяви-
телей.

Кроме того, нужно оп-
ределить четкие перечни
документов и требований
к заявителям на оформле-
ние и продление УЛМ. Ус-
тановить сроки предоста-
вления услуг, обеспечив
при этом предоставление

в срочном порядке. Пере-
вести документооборот и
учет услуг в электронный
вид. Обеспечить контроль
капитанов морских портов
в вопросе выполнения
требований Конвенции
ПДНВ, ведение текущей
документации, прочее.

Отметим, программ-
ный продукт уже сейчас
реализуется специалиста-
ми АМПУ вместе с волон-
терским проектом IGOV.
Ожидаемый срок внедре-
ния – август 2016 года. В
дальнейшем программ-
ное обеспечение может
быть заменено Ведомст-
венной информационной
системой Государствен-
ной миграционной службы
Украины в случае приня-
тия соответствующих из-
менений в законодатель-
ство. После создания
Морской администрации
ей должны быть переданы
функции по оформлению
и выдаче УЛМ.

Ожидаемые 
результаты 

в сфере выдачи
удостоверений
Как ожидается, после

реализации предложен-
ных мер единая система
учета, оформления и вы-
дачи позволит избегать
одновременной выдачи
нескольких экземпляров
УЛМ одном моряку, обме-
ниваться данными между
капитанами морских пор-
тов по утраченным, унич-
тоженным УЛМ, предоста-
влять оперативную ин-

формацию по оформлен-
ным УЛМ, осуществлять
контроль остатка бланков
и тому подобное. Элек-
тронная очередь совмест-
но с работой единой сис-
темы позволит упорядо-
чить и минимизировать
очереди в ДПП при полу-
чении услуг.

Определение требова-
ний к заявителям и исклю-
чение Службы безопасно-
сти Украины из процесса
оформления удостовере-
ний личности позволит су-
щественно минимизиро-
вать коррупционную со-
ставляющую при изготов-
лении документов, уста-
новить четкие правила и
требования к заявителям,
а также сократить сроки
предоставления услуг.

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНОЙ:
КККК АААА КККК ББББ УУУУ ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ

РРРРЕЕЕЕФФФФООООРРРРММММИИИИРРРРООООВВВВААААННННАААА    ССССИИИИССССТТТТЕЕЕЕММММАААА
ПППП ОООО ДДДД ГГГГ ОООО ТТТТ ОООО ВВВВ КККК ИИИИ ММММ ОООО РРРР ЯЯЯЯ КККК ОООО ВВВВ

ВУКРАИНЕ начинают формировать единый Ре-
естр документов моряков. Это начальный

этап реформы в сфере подготовки и дипломирова-
ния, а также выдачи удостоверений моряков. В ре-
зультате система должна стать более простой, на-
дежной и предсказуемой. А надзорные функции,
которые сейчас распылены между разными ведом-
ствами, должны перейти под контроль единого
субъекта.

А К Т У А Л Ь Н О  
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НА СЕГОДНЯШНИЙ день насчиты-
вается около 40 тысяч разновид-

ностей пауков, но опасность для челове-
ка представляют лишь немногие из них.
Почти все 30 000 разновидностей пауков
ядовиты. Эти виды членистоногих, как
правило, распространены в южных рай-
онах с теплым климатом, прячутся они в
местах, где редко бывают люди, или
просто там, где можно спрятаться – в по-
ленницах, сараях, кладовках, в расщели-
нах земли, среди сухой прошлогодней
травы.

Укус паука – это не нападение, а, ско-
рее, защита со стороны опасных члени-
стоногих. Для человека укус паука пред-
ставляет угрозу в смысле воздействия
непосредственно яда, проявление ал-
лергической реакции на введение ядо-
витого вещества или инфицирования
раны после укуса. Прежде всего, нужно
знать, как выглядит укус паука и как он
ощущается: первое ощущение похоже
на укол тоненькой иглой. Довольно часто
человек вообще не чувствует укус.

На месте укуса возникает острая
боль, которая быстро проходит, но через
некоторое время (15 мин. – 6 часов) на-
чинаются очень интенсивные боли во
всей укушенной конечности, которые в
дальнейшем захватывают мышцы тела,
грудной клетки (выраженное затрудне-
ние дыхания!), живота. Боли настолько

сильны, что врачами ошибочно прини-
маются за «острый живот» или инфаркт
миокарда. К болевым ощущениям при-
соединяются выраженное мышечное на-
пряжение, подергивания мышц. В пос-
леднюю очередь вовлекаются мышцы
лица, могут присоединиться конъюнкти-
вит и слезотечение.

Наблюдаются также: тошнота, сла-
бость, повышенная чувствительность и
потоотделение, судороги, выраженное
беспокойство. Симптомы обычно длятся
24-48 часов, но в тяжелых случаях – го-
раздо дольше, до нескольких недель. Со
стороны сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем наблюдается: повыше-
ние артериального давления, учащенное
сердцебиение, затруднение дыхания. Из
других симптомов можно отметить вы-
раженный страх смерти, рвоту, задержку
мочи, жажду, слюнотечение, преходя-
щие нарушения речи и очень редко – ко-
реподобную сыпь и зуд.

Все известные методики лечения от-
равления ядом каракурта предусматри-
вают комплексную терапию с обязатель-
ным использованием противокаракур-

товой сыворотки.  Методы симптоматич-
ной терапии малоэффективны и не
обеспечивают выздоровления пациен-
тов.

Методика, созданная на базе Дунай-
ской бассейновой больницы, отличается
тем, что в организм больного, отравлен-
ного ядом каракурта, тарантула, скорпи-
она, вводят гипохлорит натрия опреде-
ленной концентрации,  путем соответст-
вующей обработки крови через аппарат
ЭХО  (метод непрямого электрохимиче-
ского окисления крови), который служит
источником активного кислорода и, при
введении в организм, окисляет присут-
ствующие в крови токсичные вещества
(патент Украины № 2000105761 от
11.10.2000 г., соавторы кандидат меди-
цинских наук А.И. Верба, врач-токсико-
лог высшей категории С.И. Шатилов).

С 2000 года получили неотложную по-
мощь в Дунайской бассейновой больни-
це  десятки пострадавших от  укуса кара-
курта жителей Придунайского региона.

В 2001 году разработаны методиче-
ские рекомендации по применению
вышеуказанных способов лечения сов-

местно с Одесским Национальным ме-
дуниверситетом и управлением здраво-
охранения Одесской облгосадминист-
рации.

Наша методика позволяет лечить от-
равления ядом каракурта в течение 3-5
дней без применения дорогостоящей
сыворотки. Данная методика оказывает
выраженный детоксикационный эффект,
экономически доступна и  эффективно
применяется в лечебных учреждениях
юга Украины.

Необходимый запас гипохлорита на-
трия всегда находится в приемном покое
и отделении детоксикации ДББ.

Неотложная помощь и лечение:
–  место укуса можно сразу прижечь

(спичкой);
– холод на место укуса, иммобилиза-

ция;
– обязательная госпитализация в ле-

чебное учреждение.
Телефоны для консультаций:
•• гл. врач (04841) 62-469; 62-476.
•• отделение детоксикации (04841)

62-486.
•• приемное отделение (04841) 62-

473.
www:caracurt.narod.ru (Все о кара-

курте).          
Е.В.ТОДОРОВА,

заведующая консультативно-диагно-
стическим отделением ДББ,

врач-терапевт, врач-инфекционист
высшей категории.

ВНИМАНИЕ: КАРАКУРТ!

1111 9999     ИИИИ ЮЮЮЮ НННН ЯЯЯЯ     ––––     ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     ММММ ЕЕЕЕ ДДДД ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ НННН СССС КККК ОООО ГГГГ ОООО     РРРРАААА ББББ ОООО ТТТТ НННН ИИИИ КККК АААА
БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ – 
СОВРЕМЕННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ

ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Мало кто в своей жизни не обращается в

лечебные учреждения хотя бы один раз.
Может быть, сами, то ли с ребенком, то ли с
близкими родственниками. Болеть – это не-
счастье. Но посчастливилось больному, ес-
ли он попадает в образцовое, современное
лечебное учреждение, каким является Ду-
найская больница водников.

Здесь трудится большой, слаженный и высо-
коорганизованный коллектив. Врачи – профес-
сионалы с большим практическим опытом при-
меняют в своей работе современные достиже-
ния медицинской науки и практики нашей стра-
ны и мировые достижения. Все свои знания,
опыт, умение, душевность, теплоту своих сер-
дец они используют  повседневно на благо спа-
сения жизней и здоровья, для возвращения лю-
дей к труду, учебе, а пенсионеров – продолжать
свой заслуженный отдых.    

В этой больнице четко налажена соподчи-
ненность. Каждый врач, медсестра, нянечки и
обслуживающий персонал четко, своевремен-
но, с большой ответственностью, любовью,
нежностью выполняют круг своих обязанностей.

Сам по себе данный коллектив медработни-
ков не мог сорганизоваться. Это мог сделать
умелый руководитель – главный врач. Таким ру-
ководителем уже многие годы является канди-
дат медицинских наук Александр Исаакович
Верба. Четкую и налаженную работу коллектива
он сумел организовать благодаря врожденной
способности. Он умеет найти подход к каждому
работнику и убедить работать в высшей степени
добросовестно, с чувством ответственности,
ведь в лечебном учреждении по-иному нельзя и
недопустимо. Александр Исаакович воспитыва-
ет работников по принципу «делай, как я». Увле-
ченность идеями дали ему возможность
вывести   больницу на должный современный
уровень и во славу всего Придунавья. Алек-
сандр Исаакович пользуется большим уважени-
ем и авторитетом у больных, сотрудников, насе-
ления региона. Он неоднократно избирался де-
путатом Одесского областного совета, прово-
дит большую общественную работу. 

Мне и моей супруге судьба предназначила
лечение в больнице водников. Мне была сдела-
на сложнейшая операция врачом-хирургом
Владимиром Ильичом Шатиловым, врачом-
урологом Виктором Михайловичем Танасей-
чуком, анестезиологом Людмилой Евгеньев-
ной Мирошниченко, операционной медсест-
рой Варварой Паюк. И только благодаря высо-
кому профессионализму, большому практиче-
скому опыту, искусству и прирожденному дару
врача мне была сохранена жизнь и возвращено
здоровье. Послеоперационное лечение продол-
жалось в реанимационном отделении под по-
стоянным наблюдением лечащего врача В.И.
Шатилова, заведующего хирургическим отделе-
нием Дмитрия Пантелеевича Довженко и за-
ведующего реанимацией Андрея Леонидови-
ча Андреева при точном, пунктуальном и лас-
ковом выполнении назначаемых лечебных про-
цедур медперсоналом отделения.

Мы, как врачи, скрупулезно анализируем и
оцениваем работу врачей, медсестер и всего
обслуживающего персонала и на личном приме-
ре смогли убедиться, что коллектив этого лечеб-
ного учреждения делает все возможное и на вы-
соком уровне, с высоким профессионализмом,
с душевной теплотой, возвращая жизнь и здо-
ровье больным.

И, наверное, не будет ошибкой выразить об-
щую человеческую благодарность всем медра-
ботникам и руководству слаженного и гуманно-
го коллектива Дунайской больницы водников.

П.Ф. ГОНЧАР,
заслуженный врач Молдовы, 
кандидат медицинских наук.

г. Измаил. 

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ  

СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Укус паука – это то, что  может подстерегать любителей земледелия и са-
доводства,  дачников, а также туристов и фанатов отдыха на природе. Учиты-
вая, что весенне-дачный, летний и туристический  походный сезон уже от-
крыт, степень риска пострадать от укуса паука возрастает. 

Сердечно поздравляю всех работников
здравоохранения Придунавья

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
Профессия медицинского работника ос-

тается самой человечной, служащей спасению
здоровья и жизни людей.

Годами накопленные достижения науки ста-
раниями врачей позволяют справляться с самы-
ми сложными недугами человека.

Работа врача – это удивительное сочетание
мудрости и знаний, такта и неравнодушия. 

Во все времена люди в белых халатах достой-
но исполняли свой профессиональный долг.

Дорогие коллеги! Примите искренние слова
благодарности за вашу готовность первыми
прийти на помощь и сохранить здоровье, а так-
же спасти человеческую жизнь

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, стабильности и благополучия.
С уважением,

А. ВЕРБА,
главный врач Дунайской 

бассейновой больницы.

Консультативно-диагностическое отделение Дунай-
ской бассейновой больницы по-прежнему остается на ру-
беже охраны здоровья как работников предприятий мо-
рехозяйственного комплекса, так и всех жителей регио-
на. Сюда приходят, чтобы пройти флюорографическое
обследование, сдать анализы, проконсультироваться у
невропатолога, уролога, стоматолога, специалистов
других направлений, воспользоваться услугами масса-
жиста, пройти лечение в дневном стационаре. Каждый,
кто обращается в это учреждение здравоохранения, мо-
жет рассчитывать на оперативность, точность, надеж-
ность его сотрудников.

Как отметила руководитель этого структурного подраз-
деления ДББ Елена Венедиктовна Тодорова, работой
своих подчиненных она довольна. В коллективе полная вза-
имозаменяемость, все трудятся добросовестно и ответст-
венно, профессионально исполняют свои обязанности и
дорожат рабочим местом. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

ПО С Л Е
оконча-

ния Черновец-
кого медицин-
ского институ-
та  в 1987 году
в Дунайскую
бассейновую
больницу при-
шел врач-тера-
певт высшей
к а т е г о р и и
Сергей Викто-
рович Луго-
вой. Здесь он
ведет прием
больных, зани-
мается кон-
сультировани-
ем и психофи-
зиологическим
обследовани-
ем, проводит профотбор моряков, работников, связанных с
работой во вредных условиях труда. Своим профессиона-
лизмом доктор сумел завоевать уважение коллег и благо-
дарные слова пациентов.

СПЕЦИАЛИСТЫ клинико-диагностической лаборато-
рии осуществляют перечень необходимых анализов,

которые помогают в диагностике ряда заболеваний. Как
рассказала врач-лаборант высшей категории Микалюк
Елена Кирилловна, коллектив хоть небольшой, но друж-
ный, проникнутый взаимным уважением. Сама Елена Ки-
рилловна работает в лаборатории тридцать лет. Стаж лабо-
ранта высшей категории Аллы Павловны Ковальчук на-
считывает пятьдесят лет, и своим богатым опытом она

охотно делится с молодыми коллегами. Сейчас все тонко-
сти специальности лаборанта у нее перенимает Ольга Эм-
мануиловна Арнаут. Еще одним наставником молодого
поколения в лаборатории является лаборант высшей кате-
гории Людмила Ивановна Короленко. С 1982 года в ла-
боратории трудится квалифицированный специалист, ла-
борант высшей категории Алла Борисовна Корж.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

ВРЕНТГЕНСЛУЖБУ консультативно-диагностического
отделения ДББ входят рентгендиагностический и

флюорографический кабинеты. Ее специалисты произво-
дят рентгенологические исследования опорно-двигатель-
ного аппарата, рентгенографию почек, органов грудной
клетки, придаточных пазух носа, черепа, зубов и флюоро-
графическое исследование органов грудной клетки, обслу-
живая население не только Измаила, но и юга Одесской об-
ласти. Как рассказала врач-рентгенолог Прасковья Ива-
новна Диголарь, специалисты здесь подобрались грамот-
ные, исполнительные, внимательные,  трудятся без жалоб и
нареканий со стороны руководства и пациентов. 

••  В рентгенкабинете: врач-рентгенолог П.И. Диголарь,
рентгенолог-лаборант высшей категории В.А. Заворот-
нюк, младшая медсестра Н.В. Плотникова и рентгенолог-
лаборант А.А. Ионашку.

О.А. Арнаут. А.П. Ковальчук. А.Б. Корж.

17 июня 2016 года

– Принадлежность к Дунайской бассейновой больнице –
ведущему лечебному учреждению здравоохранения юж-
ных районов Одесщины, использующему самые современ-
ные методы лечения, является мощным стимулом для
творческого подхода к работе, проявления личной инициа-
тивы, – добавляет Елена Венедиктовна. – Такое отношение
каждого сотрудника способствует сплоченности коллекти-
ва, повышению качества оказываемых услуг. 

В связи с профессиональным праздником большой
группе работников объявлена благодарность за трудовые
успехи. А в качестве поощрения профсоюзный комитет ор-
ганизует однодневные выезды на отдых в Приморское и
Озерное. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать своему коллективу –
врачам, среднему и младшему медперсоналу – крепкого
здоровья, благополучия, плодотворной работы, новых дос-
тижений.

Врач-невропатолог С.В. Луговой 
и медсестра В.А. Лахманюк.



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Ватутина, 38.                                                                       Заказ №  425 — 1135.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор      
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

• «Оренбург», «Зеленодольск» и «Механик Сини-
лов» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Константин Борисов»,
«Златоуст» и «Гавана».

• «Измаил» следует в Бандырму, «Рени» – в Текирдаг. 
• «Вилково» грузится в Варне.
• «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

По поводу объявлений звонить по телефону 67-221

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», ветеранская организация  с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего начальника радио-
станции морского флота, ветерана пароходства, почетного
работника УДП, участника боевых действий на чужой терри-
тории ЗАХАРЧУКА Василия Аксентьевича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», ветеранская организация  с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего моториста речного
флота, ветерана пароходства, участника боевых действий на
чужой территории МАРЦЕНЮКА Николая Сергеевича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойного.

Впрочем, удивляться нечего: если рас-
тут цены на базовые энергоносители, рост
тарифов на производные услуги неминуем,
ведь цена газа и электричества заложена в
тарифах на центральное отопление и горя-
чую воду, а также на воду холодную, кото-
рая,  станет дороже на 15 процентов. Всей
прелестью новых цен мы сможем «насла-
диться» зимой.

Правда, правительство попыталось под-
сластить пилюлю. Новые та-
рифы на услуги теплоснаб-
жающих предприятий вво-
дятся задолго до начала ото-
пительного сезона, видимо,
чтобы у населения было вре-
мя морально подготовиться. 

По подсчетам специали-
стов, после очередного рос-
та тарифов средняя платеж-
ка за коммуналку составит 3
тыс. грн. в отопительный пе-
риод и 1 тыс. грн. в межсезо-
нье. Напомню, с 1 сентября
на 25 процентов подорожает
электроэнергия, которая потянет за собой
рост тарифов на холодную воду, а затем и
на горячую...

Осилим ли мы этот коммунальный груз?
За последние два года цены на газ в Украи-
не выросли в шесть раз, свет подорожал
втрое, горячая вода и отопление – в четыре
раза. В то время как минимальная заработ-
ная плата с 2014 г. выросла на 232 грн., а
минимальная пенсия – на 181 грн. И даже
обещанное повышение соцстандартов на
10 процентов (с 1 декабря минимальная
зарплата составит 1600 грн., пенсия – 1247
грн.) финансовое положение украинцев не
улучшит. Потому что, исходя из установлен-
ных тарифов на коммуналку, счета у многих
будут больше, чем их зарплата или пенсия. 

По данным Государственной службы ста-
тистики, задолженность населения Украины
по ЖКУ в апреле с. г. по сравнению с мартом
увеличилась более чем в три раза и соста-
вила свыше 13 млрд. грн.  Другими слова-
ми, потребители не осилили коммуналку по
прежним тарифам, а с ростом цен будут
расти и долги. 

Зато Кабмин, «подарив» населению вы-
сокие тарифы, снял ограничения в росте
зарплат чиновникам и установил заоблач-
ные, как на взгляд «пересичного» граждани-
на, заработные платы «государевым лю-
дям». И председатель НКРЭКУ Д. Вовк, объ-
ясняя механизм формирования тарифов на
отопление, на полном серьезе утверждал,

что они связаны с новой ценой на энергоно-
сители и с... повышением зарплат и пенсий
украинцам. Наверное, он имел в виду зар-
плату в один миллион гривен директора
«Укргаздобычи» Олега Прохоренко, у кото-
рого секретарша получает около 50 тыс.
грн. 

Для оплаты непомерно дорогой комму-
налки украинцам советуют обращаться за
субсидией. Но месяц назад механизм ее на-

значения был существенно
ужесточен. Только один мо-
мент: людям, которые не
имеют постоянных дохо-
дов, в общий совокупный
доход семьи включают не
один прожиточный мини-
мум, как это было до 1 мая,
а два. 

По данным Государст-
венной службы статистики,
из 16,2 млн. трудоспособ-
ного населения страны
больше половины получают
минимальную заработную

плату в размере 1450 грн. По состоянию на
1 мая 2016 г. за субсидиями обратились 7
миллионов семей, или более 35 процентов
всего населения Украины. В госбюджете-
2016 на субсидии было предусмотрено 40
млрд. грн. При этом поставщикам комму-
нальных услуг государство задолжало бо-
лее 25 миллиардов. По прогнозам Мини-
стерства финансов, после повышения тари-
фов на социальную помощь по оплате ЖКУ
будут претендовать около 80 процентов на-
селения, и расходы на субсидии в следую-
щем году могут достигнуть 80 млрд. грн.  

Похоже, власть предержащим глубоко
плевать на то, как будет жить народ, кото-
рый и так стонет от непомерных цен как на
потребительские товары и медикаменты,
так и на ЖКУ. По сути, государство вместо
того, чтобы защищать граждан страны от
непомерных аппетитов монополистов, ста-
ло открыто их поддерживать. По мнению
экспертов, на росте тарифов, а, следова-
тельно, обнищании населения, неплохо за-
работают ГП «Укргаздобыча», «Нефтегаз Ук-
раины» и другие частные компании, принад-
лежащие олигархам. Как заметил один из
пользователей соцсетей, «закон сохране-
ния энергии в действии: чтобы в кармане
чиновника добавилось, надо, чтобы в проху-
дившихся карманах украинцев убавилось». 

Валентина Онькова.
«Вечерняя Одесса».

Следует отметить, есть
несколько категорий пенси-
онеров, размеры пенсий у
которых пока не измени-
лись. В частности, речь
идет о тех, кто по-прежнему
получает 949,00 грн. Кроме
того, указанный перерасчет
был произведен только
пенсионерам, которые не
работают. Не выросла над-
бавка и у детей войны. Она,
как и до майского повыше-
ния социальных стандар-
тов, составляет 66,43 грн. В
то же время увеличились
минимальные пенсии вете-
ранов войны, повысились
выплаты жертвам нацист-
ских преследований, доно-
рам и другим категориям
льготников.

С 01.05.2016 г. прово-
дится перерасчет:

♦ минимального разме-
ра пенсии неработающим
пенсионерам согласно ста-
тье 28 Закона Украины «Об
общеобязательном госу-
дарственном пенсионном
страховании»;

♦ доплаты за сверхнор-
мативный стаж неработаю-
щим пенсионерам согласно
статье 28 Закона Украины
«Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном
страховании»;

♦ пенсий за особые за-
слуги согласно Закону Ук-

раины «О пенсиях за осо-
бые заслуги перед Украи-
ной»;

♦ минимального разме-
ра пенсии по потере кор-
мильца;

♦ минимального разме-
ра пенсии по потере кор-
мильца членам семей воен-
нослужащих;

♦ повышений, преду-
смотренных Законом Укра-
ины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их соци-
альной защиты» и доплаты к
повышениям;

♦ минимальных разме-
ров пенсий военнослужа-
щих срочной службы и чле-
нов их семей, назначенных
согласно Закону Украины
«О пенсионном обеспече-
нии лиц, уволенных с воин-
ской службы, и некоторых
других лиц»;

♦ надбавки на иждивен-
цев согласно Закону Украи-
ны «О пенсионном обеспе-
чении лиц, уволенных с во-
инской службы, и некото-
рых других лиц»;

♦ пожизненной государ-
ственной стипендии сог-
ласно Указу Президента Ук-
раины № 358/2006;

♦ повышений, преду-
смотренных Законом Укра-
ины «О жертвах нацистских
преследований» и доплаты
к повышениям;

♦ минимальных разме-
ров пенсий по инвалидно-
сти, полученной из-за ава-
рии на ЧАЭС;

♦ ежемесячной государ-
ственной адресной помощи
инвалидам из числа участ-
ников ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС;

♦ государственной со-
циальной помощи на уход
инвалидам войны из числа
военнослужащих 1,2,3
групп и других инвалидов
войны 1,2,3 групп;

♦ ежемесячной государ-
ственной адресной помощи
инвалидам войны и участ-
никам боевых действий;

♦ доплаты до минималь-
ного размера пенсии нера-
ботающим шахтерам, на ко-
торых распространяется
действие Закона Украины
«О повышении престижно-
сти шахтерского труда», и
работникам, занятым об-
служиванием указанных
лиц, согласно Закону Укра-
ины «Об общеобязательном
государственном пенсион-
ном страховании»;

♦ доплаты до мини-
мального размера пенсии,
независимо от факта рабо-
ты, шахтерам, на которых
распространяется дейст-
вие Закона Украины «О по-
вышении престижности
шахтерского труда» и кото-

рым назначена пенсия по
инвалидности согласно За-
кону Украины «О пенсион-
ном обеспечении»;

♦ доплаты к пенсии по
потере кормильца членам
семей шахтеров, смерть ко-
торых настала из-за несча-
стного случая на производ-
стве или профзаболевания.

С 01.05.2016 г. не про-
водится перерасчет:

♦ повышения детям вой-
ны согласно Закону Украи-
ны «О социальной защите
детей войны»;

♦ дополнительной пен-
сии за вред, нанесенный
здоровью и компенсацион-
ной выплаты за потерю кор-
мильца согласно Закону Ук-
раины «О статусе и соци-
альной защите граждан, ко-
торые пострадали вследст-
вие Чернобыльской катаст-
рофы»;

♦ повышения  лицам, ко-
торым исполнилось 100 лет
и больше согласно постано-
влению Кабинета минист-
ров Украины от 26.09.2012
г. № 908;

♦ ежемесячной доплаты
к пенсии неработающим
пенсионерам, уволенным в
связи с закрытием Черно-
быльской АЭС.

Татьяна ГУДИМА,
заместитель начальника

отдела по вопросам назна-
чения, перерасчета и вы-
платы пенсий № 1 Изма-
ильского объединенного

управления ПФУ
Одесской области.

1.       Проживання та перебування на б/в 
«Портовик»

1.1     Проживання в дерев’яних грн./ліжко-
будиночках № 1,2,3,4,5 місце/на добу 30 40 30

1.2    Проживання в кімнатах грн./ліжко-
корпуса № 1(1,2,3,4,6,7,8) місце/на добу 42 55 42

1.3    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на
№ 2 «Люкс» однокімнатний 2,3 добу 120 160 120

1.4    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на
№ 2 «Люкс» двокімнатний 1,4,5 добу 240 320 240

1.5    Проживання в номерах корпуса
№ 3 блоки № 3,26,27,28 та кімната номер/грн./на
№ 2: добу

– двомісний грн./на добу 105 140 105
– трьохмісний грн./на добу 135 180 135

1.6    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на 85 110 85
№ 3 «Полулюкс» № 22 добу

1.7   Проживання в номерах корпуса
№ 3 «Люкс» двокімнатний номер/грн./на 240 320 240
№ 1,21,23,24 добу

2.     Перебування однієї стороньої не
проживаючої людини на території грн./на добу 20 20 20
бази відпочинку «Портовик»

3.     В’їзд та перебування легкового
автомобіля або мікроавтобуса автомобіль/
пасажиромісткістю до 8 людин грн./на добу 20 20 20

4.     Вартість стоянки плавзасобів плавзасіб/грн./
(човен, катер чи інше) на добу 20 20 20

5.     Вартість прокату плавзасобів та
спортивного інвентарю:

5.1   Водний велосипед «Катамаран» грн./год.* 30 30 30
5.2   Моторний катер (без урахування

вартості бензину) грн./год.* 200 200 200
5.3   Моторний катер з буксировкою

банана, круга, лижника (без грн. 160/15 хв./       160/15 хв./ 160/15 хв./
урахування вартості бензину) 4 люд. 4 люд. 4 люд.

5.4  Лодка грн. І година/15;      І година/15; І година/15;
ІІ година/10;     ІІ година/10; ІІ година/10;

кожна наступна  кожна наступна   кожна наступна
година              година                   година

5 грн. 5 грн. 5 грн.
5.5   Швербот (парусник) грн./год.* 50 50 50

5.6   Гра «Дартс» грн./год.* 5 5 5
5.7   Дитячий велосипед грн./год.* 10 10 10
5.8   Стрільба з пневмозброї грн./1 постріл 0,50 0,50 0,50
5.9    Користування пластмасовими

шезлонгами 1 од./грн./день 15 15 15
5.10 Парасоль (пляжний зонт) 1 од./грн./день 20 20 20
5.11 Настільний теніс грн./год 30 30 30
5.12 Криті бесідки с мангалом грн./день 50 50 50

Ж И З Н Ь  К А К  О Н А  Е С Т Ь

ДОРОГОЕ МОЕ ТЕПЛО...
ЧТО и следовало ожидать: после установления единой цены на газ для

населения – 6879 грн. за тысячу кубометров – и очередного подорожа-
ния электричества объявлены новые тарифы на отопление и горячую воду. 

ЕЩЕ РАЗ О МАЙСКОМ ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ

«ІФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО МП) ІНФОРМУЄ 
про відкриття бази відпочинку «Портовик» в с. Озерне Ізмаїльського району 

та надає прейскурант на послуги:

№ Найменування послуг Од. виміру з 01.05.
по 15.06

з 16.06
по 26.08

з 27.08
по 27.09

Вартість з урахуванням ПДВ***

* Час до 0,5 години приймається за 0,5 години, час від 0,5 години до 1 години – за 1 годину.
** Вартість на проживання вказана з урахуванням туристичного збору 1%.

За последние полгода состоялось первое массовое повышение пенсий.
Напомним, что последний раз такой перерасчет был произведен в сентябре
2015 года. Как и тогда, сейчас выросли минимальная пенсия и прожиточный
минимум (с 1074,00 грн. до 1130,00 грн.), а значит – различные доплаты и
надбавки, «привязанные» к этим показателям.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!

В общественной организации «Совет ветеранов
войны и труда Измаильского порта» для пенсионеров,
состоящих на учете в совете ветеранов порта, имеют-
ся льготные путевки на базы отдыха:

– «Мелиоратор», с. Приморское, заезды продол-
жительностью 7 дней, проживание с питанием;

– «Портовик», с. Озерное, заезды продолжитель-
ностью 3 дня, проживание без питания.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются
за полную стоимость.

Доставка пенсионеров на базы отдыха «Мелиора-
тор» и «Портовик» осуществляется автотранспортом
порта бесплатно.

Однодневное пребывание пенсионеров порта на
территории базы отдыха «Портовик» и въезд личного
автотранспорта при предъявлении пропуска бесплат-
но. 

По вопросу приобретения путевок на базы отдыха
обращаться: в совет ветеранов (тел. 6-34-87) или
бухгалтерию профкома порта (тел. 6-43-75).

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м  
ТРОХОВА 

Тома Васильевича!
Желаем крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни.

С уважением, все родственники и друзья.


