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КОЛЛЕКТИВ пароход-
ства и коллег с про-

фессиональным праздни-
ком поздравил председа-
тель Правления ЧАО «УДП»
Д.А. Баринов. День флота
совпал для него с двухлет-
ним периодом на должности
руководителя предприятия,
поэтому нынешняя встреча
с коллективом стала пово-
дом для подведения итогов
о проделанной за это время
работе. 

Д.А. Баринов напомнил,
что к июлю 2014 года бере-
говые подразделения УДП
работали в режиме непол-
ной рабочей недели на 70%,
имелась огромная просро-
ченная задолженность (бо-
лее 13 млн. грн.) по выплате
заработной платы, налога с
доходов физических лиц и
отчислений в Пенсионный
фонд. Флот из-за дефицита
средств практически не ре-
монтировался и находился в
плачевом техническом со-
стоянии. 

Дмитрий Анатольевич
отметил, что прошедшие с
июля 2014-го два года были
разноплановые – очень хо-

рошая для флота коммерче-
ская обстановка конца 2014
– начала 2015 года и обрат-
ная ситуация конца 2015 –
начала 2016 года. 

Благоприятные навига-
ционные условия на Дунае и
оживленный фрахтовый ры-
нок конца 2014 г. – начала
2015 г. сменились сильным
мелководьем вследствие
небывалой засухи и неуро-
жаем зерновых в придунай-
ских странах, что вызвало
падение фрахтового рынка,
усиление конкуренции и
снижение фрахтовых ста-
вок. Неожиданное банкрот-
ство фрахтователя круизных
судов УДП немецкой компа-
нии «Нико-Турс», непрекра-
щающееся давление раз-
личных проверяющих орга-
нов и значительные суммы
насчитанных (зачастую не-
правомочно) штрафных
санкций к пароходству вно-
сили свои коррективы в дея-
тельность предприятия. На-
ряду с этим, в этом году уси-
лилось налоговое давление

со стороны государства, с
15% до 75% увеличилась
норма отчисления дивиден-
дов из чистой прибыли в
госбюджет, т. е. с учетом на-
лога на прибыль практиче-

ски 90% прибыли УДП обя-
зано отдать государству.
Выполнение постановления
Кабмина об увеличении раз-
мера налога с чистой при-
были является убийствен-
ным для морской отрасли.
УДП, например, не сможет
осуществлять капитальный
ремонт и модернизацию
своих судов, в полном объе-
ме выполнять социальные
обязательства.

Однако, несмотря на
объективные неблагоприят-
ные факторы, совместными
усилиями трудового коллек-

тива предприятию удалось
выстоять. Объемы перевоз-
ки грузов речным флотом в
последние месяцы стабили-

зировались на приемлемом
уровне 180 тыс. тонн в ме-
сяц. На 2016 год обеспече-
ны работой все четыре кру-
изных судна пароходства,
при этом полностью пере-

смотрена концепция работы
пассажирского флота, и те-
перь УДП обеспечивает весь
цикл экскурсионного обслу-
живания туристов, осущест-
вляющих круизы нашими су-
дами. На прошлой неделе
государству уже оплачен на-
лог на прибыль 2015 года в
размере более 20 млн. грн.
Как итог, пароходство эти
два года работает прибыль-
но. За І полугодие 2016 года

ожидается прибыль в
размере 5,5 млн. грн.

Прибыльная рабо-
та позволила стаби-
лизировать тяжелое
финансовое положе-
ние УДП и практиче-
ски полностью рас-
считаться по долгам,
которые были накоп-
лены за период хро-
нически убыточной
работы. 

За этот же период
средняя заработная
плата работников
УДП увеличилась бо-
лее чем в 1,5 раза. По
итогам работы в 2015
г. была выплачена вы-

слуга лет и годовая премия.
Повышаются социальные
стандарты и гарантии ра-
ботников пароходства. В

2015 году принят новый кол-
лективный договор, отража-
ющий современные требо-
вания профсоюзов. Этот
коллективный договор
Профсоюзом работников
морского транспорта Украи-
ны  признан лучшим среди
предприятий и организаций
морского транспорта. В
прошлом году на выплату
социальных гарантий, за-
купку угля для ветеранов
УДП затрачено 4,5 млн. грн.
С 1 июля с.г. коллектив па-
роходства перешел на рабо-
ту в режиме полной рабочей
недели.

Одной из приоритетных
задач остается выделение
необходимых средств на
приведение в надлежащее
техническое состояние фло-
та пароходства. На ремонт и
СЗЧ для флота за 2015 год
было выделено 74 млн. грн.,
за І полугодие 2016 г. – еще
25 млн. грн. Отремонтиро-
ваны и введены в эксплуата-
цию после длительного от-
стоя четыре единицы речно-
го самоходного флота. Это
позволило, несмотря на не-
благоприятные гидронави-
гационные условия, увели-
чить объем перевозки гру-
зов.

Помимо ремонта флота,
в конце 2015 года проведе-
на модернизация газовой
котельной пароходства  (за-

трачено 1,4 млн. грн.). Пос-
ле проведения запланиро-
ванной на этот год замены
системы отопления админ-
здания  УДП в помещениях
можно будет поддерживать
комфортную температуру
зимой без дополнительного
отопления электроприбора-
ми.

Для улучшения взаимо-
действия между отделами и
подразделениями пароход-

ства, повышения исполни-
тельской дисциплины вне-
дрена система электронно-
го документооборота.

– Предстоит еще многое
сделать, – отметил Дмит-
рий Анатольевич, – по-

скольку предприятие про-
должает находиться в жест-
ких конкурентных и полити-
ческих условиях. Несмотря
на все трудности, пароход-
ство живет, есть основания
для оптимизма, есть планы
на 2017 год и по пассажир-
ской навигации, и по грузо-
перевозкам. Без коллектива
эти результаты были бы не-
достижимы. 

Поздравляю всех работ-
ников плавсостава и бере-
говых подразделений, судо-
ремонтников, ветеранов
единственного профильно-
го государственного пред-
приятия, которое бережно
хранит флотские традиции,
с Днем флота! Желаю, что-
бы, несмотря ни на какие
проблемы – экономические,
гидрологические, метеоро-
логические, – мы всегда
шли к намеченной цели, под
килем было достаточно во-
ды для осуществления всех
задач на благо нашей стра-
ны, предприятия и семей!
Желаю вам крепкого флот-
ского здоровья, стабильно-
сти, благополучия и тепла
домашнего очага! 

ГОРОДСКОЙ голова
А.В. Абрамченко в

своем выступлении под-
черкнул, что для  Измаила
День флота – это главный
праздник. Измаила бы не
было без Дуная, без моря-
ков, портовиков, судоре-
монтников. 

— Если мы посмотрим на
инфраструктуру, построен-
ную в 1950-70-е годы, мож-
но представить огромный
трудовой подвиг, который
совершили наши отцы и де-
ды, — отметил мэр. — Се-
годня мы сохраняем и под-
держиваем традиции. Без
участия морехозяйственных
предприятий в формирова-
нии городского бюджета
Измаил не был бы самодос-
таточным и процветающим.

А.В. Абрамченко поздра-
вил работников пароходства
с Днем флота и пожелал

здоровья, мира, добра и
благополучия. 

В торжественной обста-
новке Андрей Вячеславович
вручил работникам паро-
ходства почетные грамоты

Одесской облгосадминист-
рации и областного совета,
Измаильского городского
головы. 

С профессиональным
праздником от имени сво-
его коллектива работников
пароходства поздравил ди-
ректор ГП «Измаильский
морской торговый порт»
А.Ю. Ерохин. Он пообе-
щал, что портовики будут
загружать суда УДП опера-
тивно и качественно, как это
делается всегда, и пожелал
побольше грузов.

К этим поздравлениям
присоединился начальник
Администрации Измаиль-
ского морского порта А.В.
Истомин. Он также поже-
лал всем здоровья, терпе-
ния, удачи, семь футов под
килем.

Поскольку День флота
объединил в себе праздник
моряков как  торгового, так
и военно-морского флота, с
теплыми поздравлениями
на празднование пришли
командир Измаильского по-
гранотряда полковник В.П.
Зуб и командир Измаиль-
ского учебно-тренировоч-
ного отряда Морской охра-
ны капитан 2 ранга И.В. Ку-
ценко. В.П. Зуб вручил ра-
ботникам УДП Почетные
грамоты и знак «70 лет Из-

маильскому пограничному
отряду», а И.В. Куценко пе-
редал Д.А. Баринову знак
начальника Южного регио-
нального управления Госпо-
гранслужбы генерал-майо-
ра С.Н. Косика.

ВЭТОТ день по тради-
ции за многолетний

добросовестный труд на-
граждали лучших работни-
ков плавсостава и берего-
вых подразделений, ветера-
нов Почетными грамотами
Мининфраструктуры Украи-
ны, Украинского Дунайского
пароходства, а также зна-
ком «Почетный работник Ук-
раинского Дунайского паро-
ходства». В частности, По-
четной грамотой Министер-
ства инфраструктуры Украи-
ны были награждены судо-
вой механик теплохода «Зе-
ленодольск» Георгий Киосе
и капитан теплохода «Капи-
тан Ширков» Сергей Пав-
люченко.

Завершающим штрихом
празднования стал концерт,
подготовленный клубом мо-

ряков пароходства. Открыл
его Николай Димитров
пронзительно душевной
песней о море «Синяя веч-
ность». Свои лучшие песни
подарили зрителям  Инна
Степанова, Алексей Пала-
дий, Владимир Клименть-
ев, участница многочислен-
ных фестивалей  Ксения
Дорошенко. Заключитель-
ная песня «Море» прозвуча-
ла  в  исполнении трио Н.
Димитрова, А. Паладия и В.
Климентьева.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ме-
роприятия продолжи-

лись 3 июля, в День флота.
Представители руководства
и коллективов ЧАО «УДП»,
ГП «Измаильский МТП» и
Администрации Измаиль-
ского морского порта, го-
родских властей возложили
цветы к стеле в честь 100-
летия открытия регулярного
судоходства на Дунае, па-
мятным знакам в честь по-
гибших моряков торгового
флота и моряков теплохода
«Речица», памятнику воен-
ным морякам-дунайцам. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

ГГГГЛЛЛЛААААВВВВННННООООЕЕЕЕ    ВВВВ    ММММООООРРРРЕЕЕЕ    ————    
ЭЭЭЭ ТТТТОООО    ММММЫЫЫЫ ,,,,     ММММООООРРРРЯЯЯЯКККК ИИИИ!!!!

ДОЛГИ ПО ИНВАЛЮТЕ ВЫПЛАЧЕНЫ
Об этом проинформировал заместитель предсе-

дателя Правления ЧАО «УДП» по эксплуатации флота
В.В. ЗАПОРОЖАН.

– С удовлетворением могу сказать, что, несмотря на все
«негаразды», пароходство наконец-то закрыло свои долги
по выплате инвалюты за период до 2012 года включительно,
по периоду работы флота в рейсовом чартере долгов нет, –
отметил Владимир Владимирович. – Напомню, сумма
долгов перед моряками в определенные периоды превыша-
ла 2 миллиона долларов США, на сегодня она равна нулю.

От имени администрации хочу выразить благодарность
тем членам экипажей, которые проявили терпение, выдерж-
ку, неподачей исков против УДП доказали свою веру в пред-
приятие не лозунгами, а реальной помощью.

Относительно текущей ситуации тоже с «удовлетворени-
ем» в кавычках могу констатировать, что в июне пароходство
оплатило государству дивиденды и налоги на дивиденды на
общую сумму более 20 миллионов гривен. Кавычки поставил
по простой причине: фактически вся прибыль УДП за 2015
год из предприятия выведена, а значит, не будет направлена
ни на модернизацию и ремонт флота, ни на решение каких-
либо социальных и других жизненно важных для пароходст-
ва вопросов, а в бурном море нашей украинской действи-
тельности она растворится как капля.

В остальном все без особых изменений, несмотря на ве-
тры и шторма, наш корабль идет вперед.

Зоя ИВАНОВА.

У Д П - И Н Ф О Р М

В  ЧАО «УДП» отметили День флота Украины 

НАЧАЛОСЬ празднование с торжественного мероприятия в актовом зале
админздания пароходства. На него собрались руководство и работники

предприятия, а также почетные гости – городской голова А.В. Абрамченко, ди-
ректор ГП «Измаильский морской торговый порт» А.Ю. Ерохин, начальник Ад-
министрации Измаильского морского порта А.В. Истомин, командир Измаиль-
ского погранотряда полковник В.П. Зуб, командир Измаильского учебно-тре-
нировочного отряда Морской охраны капитан 2 ранга И.В. Куценко и другие.
Аплодисментами и цветами встретили в зале бывшего руководителя пароход-
ства А.Ф. Техова с супругой.
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Доска Почета ГП «ИЗМ МТП» –
это не только форма поощрения от-
личившихся сотрудников, но и по-
казатель профессионального пре-
стижа, который ценят и уважают в
коллективе и в городе. Доска при-
обрела яркий и современный ди-
зайн, в центре внимания лучшие из
лучших, золотой фонд коллектива
измаильских портовиков.

На Доске почета разместились
фотографии портовиков, которые
вносят вклад в достижения пред-
приятия. В Измаильском порту на-
много больше достойных работни-
ков, поэтому Доска почета будет
обновляться каждый год ко Дню
флота. Сегодня же на ней размеще-
ны фотографии 16 портовиков: во-
дителя автотранспортных средств
А.Д. Афанасенко, главного энер-
гетика порта П.А. Котюжинского,
заместителя начальника транс-
портно-экспедиторской конторы
Л.А. Якименко, заместителя глав-
ного бухгалтера В.И. Аганиной,
кладовщика службы материально-

технического снабжения Л.А. Со-
болевой, капитана–сменного ме-
ханика теплохода «Портовый-5»
А.М. Граммы, начальника ППК-1
А.В. Сахно, докеров-механизато-
ров ППК-1 Р.В. Зиблюка и П.В.

Бойнегри, старшего стивидора
ППК-1 Н.А. Тарасова, докера-ме-
ханизатора ППК-2 И.И. Сарлучану,
заместителя начальника склада
ППК-2 А.В. Урсуленко, докеров-
механизаторов ППК-3 А.М. Доро-
феева и Д.В. Догару, заместителя
начальника склада ППК-3 Т.С. Дол-
женко, электрогазосварщика про-

изводственного комплекса механи-
зации Ф.Ф. Запорожана.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

«Первое полугодие Из-
маильский порт закончил
с превышением прошло-
годних показателей на 70
тысяч тонн, объем грузо-

переработки за этот пе-
риод составил более 2,5

млн. тонн, – отметил ди-
ректор ГП «ИЗМ МТП» Ан-
дрей Ерохин, выступая
перед коллективом . – За
полгода в госбюджет мы

заплатили 69 миллионов,
в местный – 28 673 500

гривен. Измаильский
порт – третий  в Украине
по обработке вагонов по-
сле Южного и Одессы. В
июне грузопереработка
составила 536 тыс. тонн,
сегодня мы работаем по
графику сентября. Нам
есть чем гордиться!»

Большой вклад порто-
виков в развитие и благо-
устройство города отме-
тили народный депутат
Украины Александр Ур-
банский и городской го-
лова Измаила Андрей

Абрамченко. «Наш город
— самодостаточный, кра-
сивый и уютный, потому
что есть вы, благодаря ва-
шему самоотверженному
трудолюбию и професси-
онализму», — отметил в
своем выступлении мэр
Измаила. 

Портовиков также по-
здравили председатель
Правления ЧАО «Украин-

ское Дунайское пароход-
ство» Дмитрий Баринов,
начальник Измаильского
пограничного отряда
Владимир Зуб и коман-
дир учебно-тренировоч-
ного отряда Морской ох-
раны капитан II ранга
Илья Куценко. 

Работникам порта бы-
ли вручены почетные гра-
моты и благодарности за
добросовестный труд,
профессиональное мас-
терство, личный вклад в
развитие и укрепление
предприятия, повышение
эффективности его рабо-
ты и по случаю Дня работ-
ников морского и речного
флота. Благодарностью
Министерства инфра-
структуры Украины отме-

чены Юрий Богданов,
докер-механизатор ППК
№1, Ольга Иожица, ве-
дущий инженер по инвен-
таризации недвижимого
имущества, и Виктор Те-
рехов, моторист теплохо-
да «Портовый-5», Почет-
ной грамотой министер-
ства награжден директор
порта Андрей Ерохин.

АНДРЕЙ ЕРОХИН:
«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

ВВ  ИИЗЗММААИИЛЛЬЬССККООММ  
ППООРРТТУУ  

ПОРТОВИКАМ – ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Открытие Доски почета стало центральным событием праздно-

вания Дня работников морского и речного флота. «Это очень симво-
лично, – говорит директор Измаильского морского торгового порта
Андрей Ерохин, — так как работники порта, каждый на своем рабо-
чем месте, ежедневно вкладывают свои силы и душу в важное и
серьезное дело, бережно сохраняют традиции, разрабатывают ра-
ционализаторские предложения, готовят новые кадры в качестве
наставников, словом, выполняют свою работу».

УКРАИНА ДОЛЖНА 
ВЕРНУТЬ СТАТУС 

ТРАНЗИТНОЙ ДЕРЖАВЫ
Украина должна вернуть себе статус транзит-

ной державы, сформировав комплексную страте-
гию развития всех видов грузовых перевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Влади-
мир Омелян, комментируя инициативу Украины о со-
здании международного транспортного коридора по
направлению Балтийское–Черное–Каспийское море.

«Для восстановления транзитных мощностей Укра-
ины все есть: географическое расположение, выход к
морю, надежные международные партнеры. Создание
международного транспортного коридора по направ-
лению Балтийское–Черное–Каспийское море позво-
лит сформировать комплексную стратегию развития
всех видов грузовых перевозок, а также загрузить су-
ществующую транспортную инфраструктуру вдоль
этого направления», – заявил министр.

Также он подчеркнул, что подписание соглашения
создаст платформу для конструктивного диалога меж-
ду государственными и бизнес-структурами, которые
заинтересованы в перевозках по этим направлениям.

«Мы сможем выработать единую взаимовыгодную
тарифную политику, консолидированные решения по
оптимизации условий осуществления перевозок раз-
личными видами транспорта: железнодорожным, ав-
томобильным, паромным, а также по внутренним вод-
ным путям», – подчеркнул министр инфраструктуры
Украины.

МИНИСТР ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАГОНЫ 

С НЕИСПРАВНЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ 
«Укрзализныця» должна запретить использова-

ние на маршрутах вагонов с техническими неис-
правностями, в частности, с неисправными кон-
диционерами.

С таким заявлением министр инфраструктуры Вла-
димир Омелян обратился к руководству УЗ на утрен-
нем совещании в понедельник, 4 июня, – пишет пресс-
служба МИУ.

В частности, В. Омелян рассказал о множестве жа-
лоб, поступающих в министерство в связи с неисправ-
ностями кондиционеров в вагонах на фоне высокой
температуры воздуха в последние недели.

«В стране продолжается отпускной сезон, люди
семьями едут на отдых. «Укрзализныця» должна обес-
печивать безопасность и комфорт пассажирам. Я по-
нимаю, что нельзя кардинально исправить ситуацию
быстро, но вагоны с неработающей системой конди-
ционирования не могут выходить на маршрут, особен-
но, когда температура воздуха достигает 30 градусов
и выше», – резюмировал министр.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ИЩЕТ НОВЫХ РАБОТНИКОВ
С 13 по 27 июля ПАО «Укрзализныця» проведет

в пяти городах Украины Дни открытых дверей, а
именно: в Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Ки-
еве. Региональные филиалы УЗ будут предлагать
всем желающим трудоустройство на своих пред-
приятиях, передает пресс-служба компании.

«Во время таких мероприятий все желающие смо-
гут не только узнать об актуальных вакансиях в отрас-
ли, но и лично пообщаться с представителями регио-
нальных филиалов, предлагающих вакансии для тру-
доустройства, задать свои вопросы и получить под-
робную информацию о деятельности компании», – от-
мечается в пресс-релизе.

Южная железная дорога представит вакансии 13
июля в полдень в центральном зале вокзала Харьков-
Пассажирский, Приднепровская – 14 июля в 11:00 в
центральном зале вокзала Днепра, Одесская – 15 ию-
ля в 10:00 в зале повышенной комфортности вокзала
Одесса-Главная, Львовская – 25 июля в 11:00 в приго-
родном зале центрального вокзала Львова, Юго-За-
падная – 27 июля в 10:00 в актовом зале Южного во-
кзала станции Киев-Пассажирский.

Т Р А Н С П О Р Т  

МИНЗДРАВ ПЛАНИРУЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ
СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ СЕРДЕЧНИКАМ

С 1 октября в Украине заработает программа ча-
стичной компенсации стоимости медпрепаратов.
Сначала реинбурсацию введут для пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это значит, что человек, страдающий, к примеру, вы-
соким артериальным давлением, сможет обратиться к
семейному врачу или кардиологу и на основании рецеп-
та получить в коммунальной аптеке препарат по скидке
или бесплатно, сообщает «Сегодня».

В свою очередь аптека получит возмещение от госу-
дарства за то, что выдало пациенту рецептурный препа-
рат.

Как отмечается, проект Минздрава еще в разработ-
ке. В результате пока остается неясным, какого процен-
та компенсации ждать пациентам-сердечникам. Сейчас
в ведомстве делают расчеты на покрытие в 50%, 70% и
100%. Вероятно, что бесплатно получать лекарства смо-
гут, в частности, ветераны и инвалиды войны. От форму-
лы реинбурсации будут зависеть и объемы госфинанси-
рования.

Скорее всего, средства выделят из бюджета ведом-
ства. К примеру, если уровень возмещения составит
50%, то в четвертом квартале 2016-го потребуется вы-
делить порядка 200 млн. грн.

Пару лет назад программа реинбурсации уже рабо-
тала для сердечников, но ее закрыли из-за отсутствия
денег. Если сейчас  проект возобновят, это позволит
ежегодно спасать от смерти 35 тысяч жизней.

В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ НАЛОГ 
НА ПЕНСИИ

В Украине с 1 июля начали действовать новые
правила налогообложения для пенсионеров. Так,
если их пенсия не превышает 10 740 грн. (десять
прожиточных минимумов), то ни военный сбор, ни
налог на доходы физических лиц отныне взиматься
не будут. Ранее цифра, с которой начиналось нало-
гообложение пенсий, составляла 4350 грн.

Изменение связано со вступлением в силу Закона
Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины относительно освобождения от налогообложе-
ния пенсий». Напомним, что соответствующую норму
нардепы приняли 2 июня, отдав за нее 274 «за».

Стоит отметить, что норма не распространяется на
работающих пенсионеров. Кроме того, если пенсия
превысит указанную отметку в 10 прожиточных миниму-
мов, то налог на нее составит 18%. При этом директор
департамента налогов и сборов с физических лиц Госу-
дарственной фискальной службы Павел Дроняк также
отметил, что налогом не будут облагаться пенсии, полу-
чаемые участниками боевых действий, инвалидами вой-
ны. Он также добавил, что в ГФС ожидают дохода от
НДФЛ на высокие пенсии в размере 36 млн. грн. По сло-
вам вице-премьера Павла Розенко, такой шаг поможет
добиться повышения пенсий для 300 тысяч украинских
пенсионеров.

«Это была инициатива правительства, которую под-
держала ВР. Это значит, что в первую очередь черно-
быльцы, шахтеры и бывшие военнослужащие будут по-
лучать свои пенсии без уплаты налога», – отметил он.

♦♦ Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в июне
составил 214,2 тыс. тонн (включая 21,3 тыс. тонн
морским флотом и 192,9 тыс. тонн – речным).
Всего перевозки экспортных грузов составили
99,5 тыс. тонн, между иностранными портами –
112,2 тыс. тонн, каботаж – 2,5 тыс. тонн. В период
с 1 января по 30 июня 2016 г. флотом ЧАО «УДП»
перевезено 1 млн. 104 тыс. тонн (в морском сооб-
щении – 168,4 тыс. тонн, речном – 935,6 тыс.
тонн). Объем перевозок грузов флотом ЧАО «УДП»
за январь-июнь с.г. меньше аналогичного периода
прошлого года на 22,5%.

♦♦ На причалах Измаильского морского торго-
вого порта в июне было переработано 536,0 тыс.
тонн грузов. Перевалка экспортных грузов соста-
вила 405,3 тыс. тонн, транзитных – 111,0 тыс.
тонн, импортных – 16,2 тыс. тонн. Всего с 1 янва-
ря по 30 июня 2016 года переработано 2 млн. 566
тыс. тонн. За аналогичный период 2015 года Из-
маильский порт переработал 2 млн. 477 тыс. тонн.

♦ Перевалка грузов в морских портах Украины по
итогам января-июня составила 63,251 млн. тонн, что
на 11,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 го-
да. Об этом сообщает Администрация морских портов
Украины со ссылкой на оперативные данные.

Экспортный грузопоток снизился на 1,3% до 48,577
млн. тонн, импортный – на 13,5% до 8,064 млн. тонн,
транзитный – на 47,8% до 5,08 млн. тонн. Каботажный
грузопоток составил 1,531 млн. тонн.

Переработка контейнеров в морпортах в первом
полугодии выросла на 20,8% до 290,957 тыс. TEU.

Государственные портовые операторы, входящие в
структуру управления Мининфраструктуры, перерабо-
тали 20,372 млн. тонн (32% общего объема). Другие
портовые операторы (преимущественно частные) на
всех причалах перевалили 42,879 млн. тонн (68% об-
щего объема), в том числе через причалы АМПУ –
24,871 млн. тонн (39% общего объема).

Я З Ы К О М Ц И Ф Р  

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

1 июля работники Измаильского морского тор-
гового порта отметили свой профессиональный
праздник – День работников морского и речного
флота. 

Ч Т О  Н О В О Г О
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В течение восьми лет «дарит» вто-
рую жизнь пациентам с тяжелой по-
чечной недостаточностью единст-
венный в Придунавье Центр нефро-
логии и гемодиализа Дунайской бас-
сейновой больницы.

Процедуры хронического гемодиализа – это органо-
замещающие процедуры.

За десятилетия существования гемодиализа аппара-
тура претерпела значительные изменения. Благодаря
постоянному ее совершенствованию процедуры пере-
носятся легко, улучшается степень очистки организма
и, соответственно,  качество жизни пациентов. 

Недавно фирма FRESENIUS произвела замену пяти
аппаратов «искусственная почка» на более совершен-
ные – «FRESENIUS 5008S». Данные аппараты позволяют
проводить процедуры с улучшенными результатами.
Подобной техникой оснащены большинство отделений
гемодиализа в Германии, Италии, Греции и других ев-
ропейских странах. 

Учитывая, что коллектив ДББ в настоящее время при-
ступил к внедрению системы управления качеством
медицинских услуг согласно  международным  стандар-
там ISO  9001:2016, проведенная замена аппаратов да-
ет возможность констатировать, что Дунайская бассей-
новая больница работает по европейским стандартам.

Наш корр. 

ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА
И ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ

22 июня в Одессе в конференц-зале гостиницы
«Черное море» прошла научно-практическая кон-
ференция на тему «Превентивная медицина и про-
филактика старения». 

В конференции приняли участие ведущие специали-
сты страны в области внутренней и превентивной меди-
цины, а также множество практикующих врачей, кото-
рые смогли пойти экспресс-курс профессионального
усовершенствования. Данное мероприятие проходило
при поддержке Министерства здравоохранения Украи-
ны, Национального медицинского университета имени
О.О. Богомольца, Национальной медицинской акаде-
мии последипломного образования имени П.Л. Шупи-
ка, Одесского национального медицинского универси-
тета, а также департамента здравоохранения Одесской
облгосадминистрации. С приветственным словом к
участникам тренинг-программы обратилась глава пра-
вления Всеукраинской ассоциации превентивной и
внутренней  медицины доктор медицинских наук, про-
фессор О.Н. Барна.

Тренинг-программа была разделена на два этапа,
первый из которых включал в себя методики и принци-
пы работы с населением в повседневной практике се-
мейных врачей; второй этап – практическое примене-
ние полученных навыков в работе практикующих вра-
чей. Всего тренинг-программа включала 50 докладов.  

Особо хотелось бы отметить некоторые из них,  вы-
звавшие активное обсуждение в зале: 

– «Ключевая роль семейных врачей в первичной
и вторичной профилактике заболеваемости сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями среди контин-
гента великовозрастных больных». Данную тему ос-
вещала профессор Т.М. Соломенчук, делая акцент в
работе на обязательное лечение недостаточности кро-
вообращения различных участков сердечной мышцы
при ишемической болезни сердца и применение для
этого препаратов, улучшающих питание миокарда на
клеточном уровне.

– «Избирательный подход к выявлению и лече-
нию отягощающих неврологических нарушений у
лиц с ранее выявленными цереброваскулярными
заболеваниями» осветила профессор О.О. Хаустова.
В свете новых данных была предложена модернизиро-
ванная методика внутрисосудистой диагностики нару-
шений проходимости крови по сосудам головного моз-
га на базе компьютерной томографии. Учитывая высо-
кую потребность населения нашего региона в такого
рода методиках, в ближайшее время на территории Ду-
найской бассейновой больницы будет организован ан-
гиографический центр для оказания многопрофильных
диагностических и лечебных услуг.

–  «Регресс атеросклероза». Доцент О.М. Романова в
своем докладе сделала акцент на длительном употребле-
нии препаратов, снижающих уровень холестерина в крови,
для выработки достаточно низкого его уровня с целью
улучшения прогноза жизни пациента в будущем. 

–  «Важные аспекты антигипертензивной терапии
в спектре общеврачебной практики». Тема освеще-
на доцентом Б.И. Голобородько. По данным динами-
ческого наблюдения за больными была установлена
четкая тенденция в пользу препаратов для снижения
артериального давления, в состав которых могут вхо-
дить от двух и более компонентов, обладая при этом
24-часовым стойким стабилизирующим эффектом, что,
в свою очередь, значительно улучшает качество жизни
пациента. 

–  «Противовоспалительная терапия при бронхи-
альной астме». Докладчик  профессор И.Ю. Головач
советует при лечении бронхиальной астмы применять
ингаляционные глюкокортикостероиды (гормоносо-
держащие препараты) в сочетании с новыми местными
противовоспалительными препаратами, действующи-
ми  исключительно в бронхолегочном дереве, выраба-
тывая при этом стойкий бронхорасширяющий эффект.

Хотелось бы отдельно рассмотреть в свете новаций
предложение профессора С.С. Гусева, который пред-
ставил совершенно новый подход к лечению основных
заболеваний поражения соединительной ткани разных
возрастных групп. В Украине был разработан уникаль-
ный по своим физико-химическим свойствам препарат
под названием Меркурид, повышающий защитные
свойства организма, снижающий воспалительный про-
цесс, ограничивающий влияние токсинов на организм.
Данная тема вызвала оживленное обсуждение и небы-
валый  интерес.

Подводя итоги конференции, главный кардиолог уп-
равления здравоохранения Одесской области, доктор
медицинских наук, профессор С.А. Андриевская по-
благодарила  участников конференции за плодотвор-
ную и напряженную работу, тем самым подчеркнув не-
обходимость такого рода обмена опытом между всеми
участниками данной тренинговой программы. 

И. В. ПОЧТАРЕНКО,
врач-ординатор общей практики

терапевтического отделения ДББ.

ДББ: ЕВРОПЕЙСКИЕ     
СТАНДАРТЫ 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

ЧЕЛОВЕК, которому
хочется сегодня по-

святить эти строки, заслу-
живает самой искренней
благодарности за 41 год
добросовестной работы в
пароходстве – с сентября
1971 года до ноября 2012
года. Это Наталия Ми-
хайловна Рыбалко. Сна-
чала она работала техни-
ком, а после окончания в
1975 году Одесского по-
литехнического института
и получения квалифика-
ции инженера-механика –
инженером-конструкто-
ром проектно-конструк-
торского бюро. Десять
лет напряженной (без
преувеличения) работы –
это были славные годы.
Или даже не так: это были
годы трудовой славы про-
ектно-конструкторского
бюро (ПКБ). Здесь выпол-
нялись работы по обеспе-
чению технической доку-
ментацией для модерни-
зации, дооборудования,
ремонта судов, для строи-
тельства и ремонта бере-
говых объектов, по вне-
дрению новой техники и
передовых технологий,
проектированию уникаль-
ных перевозок крупнога-
баритных и тяжеловесных
грузов… Наталия Михай-
ловна разрабатывала ус-
тановку леерного ограж-
дения т/х «Ингулец»; вал
гребной со шпонками для
т/х «Киев»; вал гребной и
облицовку кормовую для
т/х «Дунай»; устройство
стопорное и вал насоса
охлаждения форсунок
главного двигателя для
т/х «Росток»; установку
датчиков системы ава-
рийной сигнализации для
т/х «Ялта»; проект уста-
новки конвенционного
оборудования в соответ-
ствии с Международной
конвенцией МАРПОЛ для
т/х «Айвазовский»; проект
установки фундамента
вспомогательного двига-
теля т/х «Сальяны»; про-
верочный расчет гребного
вала т/х «Николаев»… Это
далеко не полный список
работ  и проектов, разра-
ботанных ею лично. Но хо-
чется, чтобы вы обратили
отдельное внимание на
названия судов. Многие
из ныне работающих не
знают или не вспомнят,
что такие вообще когда-то
были в составе флота па-
роходства. 

Кипела тогда не только
работа. Кипела и творче-
ская жизнь, рассыпая
фейерверки искрометно-
го юмора, потрясающих
своей теплотой и творче-
скими талантами «капуст-
ников» в стихах собствен-
ного сочинения, розыгры-
шах и инсценировках. И
когда только успевали?!
А… ну да… компьютеров
же не было… 

Останавливаться на до-

стигнутом Наталия Ми-
хайловна не собиралась.
Она из тех, кто постоянно
стремится к новым знани-
ям и высотам – вот, навер-
ное, одна из основных от-
личительных черт настоя-
щего профессионала и
по-настоящему ценного
работника. На ее счету
учеба на факультете по-

вышения квали-
фикации при Ле-
нинградском выс-
шем инженерном
морском училище
им. Адмирала С.О.
Макарова в 1981
году, в Ленинград-
ском филиале
Всесоюзного ин-
ститута стандар-
тизации и метро-
логии в 1983 году.
И стандартизация
– не сразу, но все-
таки стала делом
ее жизни: с сентя-
бря 1989 года На-
талия Михайловна
Рыбалко  возгла-
вила это направ-
ление работы в
пароходстве. Сна-
чала в качестве руководи-
теля сектора стандарти-
зации, затем начальника
бюро стандартизации, а
потом и начальника отде-
ла системы менеджмента
качества и стандартиза-
ции. ГОСТы, ОСТы, РД,
КНД… Указатели стандар-
тов, бесконечные измене-
ния к ним…  Многие так и
не могут понять, что инте-
ресного и полезного в
этой работе? Не каждому
дано это понять, а уж тем
более – не каждый обла-
дает той степенью вдум-
чивости и внимательно-
сти, чтобы справиться с
руководством этой кро-
потливой работой для 57
морских судов, 100 реч-
ных буксиров и самоход-
ных транспортных судов,
22 пассажирских судов. А
еще для береговых отде-
лов и служб технических
направлений деятельно-
сти, общая численность
персонала которых в те
времена составляла бо-
лее 1000 человек. 

Руководство пароходст-
ва ценило высококвали-
фицированный труд Ната-

лии Михайловны, ответст-
венное отношение к рабо-
те. Ее высокие професси-
ональные качества неод-
нократно поощрялись По-
четными грамотами паро-
ходства, званиями «Луч-
ший работник УДП», «По-
четный работник УДП».
Она награждена медалью
«Ветеран труда», Почет-
ной грамотой Государст-
венного комитета по стан-
дартизации, метрологии и

сертификации Украины
как лучший работник в об-
ласти стандартизации.

Все это правда. Но…
Дело в том, что если бы
вам судьба подарила та-
кого коллегу по работе, вы
бы увидели, что предан-
ность своей профессии на
самом деле совсем не
главное. Почему? Да по-
тому, что в каждодневной
работе плечом к плечу в
одном не очень большом
по численности отделе
особенно начинаешь це-
нить человеческие каче-
ства. И вот здесь наступа-
ет время по-настоящему
благодарить то ли Господа
Бога, то ли судьбу за то,
что подарила счастье не

только совместной рабо-
ты, но и личного общения
с чутким, отзывчивым и
при этом стойким и реши-
тельным человеком. Вся-
кое было за эти годы – и
горе, и радости, и потери,
и подарки судьбы – Ната-
лия Михайловна всегда
тактичная и деликатная,
всегда собранная и с по-
трясающим самооблада-
нием. А еще очень душев-
ная, готовая в любую ми-

нуту помочь советом и по-
делиться бесценным жиз-
ненным опытом. 

С ноября 2012 года На-
талия Михайловна на пен-
сии. Но, как и прежде, она
не изменяет своим основ-
ным жизненным принци-
пам и не останавливается
на достигнутом. Она и
сейчас активно  повышает
свой интеллектуальный
уровень. Ей некогда сето-
вать на судьбу, погружать-
ся в депрессию или ужа-
саться окружающей дей-
ствительностью и расту-
щими ценами на все. Она
для себя нашла совер-
шенно другие, более про-
грессивные и позитивные
увлечения – посещает
курсы английского языка
и курсы компьютерной
грамотности. Теперь у
нее, как у очень ответст-
венного человека, есть
новые цели и задачи, ко-
торые стимулируют, под-
держивают и помогают
оставаться в тонусе в пря-
мом и в переносном
смысле. 

7 июля  Наталия Михай-
ловна отметила юбилей.
Дорогой Вы наш человек!
От всей души и от всего
сердца желаем Вам креп-
кого здоровья, неиссяка-
емой энергии, благополу-
чия, тепла и любви окру-
жающих. 

А еще очень хочется за-
вершить это поздрави-
тельное эссе следующим
пожеланием:

КОГДА ДУША ОЗАРЕНА
СВЕТОМ ПОЗНАНИЯ

Сорок один год… Это много? – Так это как посмотреть, – скажете вы. И бу-
дете правы. Потому что сорок один год жизни – это не так уж и много. А вот со-
рок один год трудового стажа – это уже впечатляет. И тут тоже дилемма: смо-
тря, как работать. Можно технически выполнять свои функции, доведя работу
до примитива и не особо заботясь о результате. Бывает, что и такого работни-
ка  терпят невообразимо долго. А можно вкладывать в работу всю душу и
сердце, отодвигая на второй план собственное здоровье и личные интересы.
При этом не факт, что коллеги и начальство это ценят. В этом случае особен-
но остро понимаешь, что 41 год работы – это не только лучшие годы молодо-
сти, зрелости и профессионализма, а еще и лучшие годы энергичности и здо-
ровья, отданные родному предприятию бескорыстно, ради его блага.

На митинге по случаю
создания военной части
персонал отряда поздра-
вили командир Измаиль-
ского учебно-тренировоч-
ного отряда Морской ох-
раны капитан 2 ранга
Илья Куценко, начальник
отдела Морской охраны
штаба Южного региональ-
ного управления капитан
1 ранга Сергей Майму-
ла, начальник Измаиль-
ского пограничного отря-
да полковник Владимир
Зуб, председатель проф-
союзного комитета Люд-
мила Лоскутова. Со
словами приветствия
выступили также  ветера-
ны отряда капитан 1 ранга
запаса Павел Шпагин,
капитан 1 ранга запаса
Александр Тарасенко и
капитан 1 ранга запаса

Александр Даниленко.
После всех выступлений
персонал отряда был по-
ощрен ведомственными
наградами. Отметим, что
среди награжденных были
и военнослужащие сроч-

ной службы, которые от-
личились своей добросо-
вестностью во время уче-
бы. Они получили грамоты
и очередные воинские
звания «старший матрос».

Напомним, ровно 14 лет
назад было создано дан-
ное учебное заведение.
Тогда «альма-матер» мо-
ряков-пограничников вхо-
дила в состав Измаиль-

ского отряда Морской ох-
раны, сейчас, после ре-
формирования, является
самостоятельной воин-
ской частью. На сегод-
няшний день учебно-тре-

нировочный отряд
Морской охраны от-
мечается междуна-
родным сообществом
как учебное заведе-
ние европейского
уровня. Руководст-
вом ведомства уделя-
ется большое внима-
ние развитию мате-
риально-технической
базы.

Отряд принимает
участие в различных
международных про-
ектах и  учениях.

Недавно, после
значительного пере-
рыва, отряд начал

подготовку военнослужа-
щих срочной службы.

И.В. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник
пресс-службы, майор.

МОРЯКИ–ПОГРАНИЧНИКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЧАСТИ
Измаильский учебно-тренировочный отряд от-

метил День части. Мероприятие по этому поводу
началось с самого утра. На праздник были пригла-
шены руководство Южного регионального управ-
ления и органов охраны государственной границы,
ветераны моряки-пограничники. 

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры, 

И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда…
…Чтобы лет через десять опять

Мы могли, как и прежде, сказать:
На вид – Вам всего 25!

А может, чуть-чуть с половинкой.
С глубоким уважением и любовью – 

Татьяна ТАРАСЕНКО,  Диана МАСЮКЕВИЧ, 
Ирина ЯШКОВА,  Елена ШИРКОВА.
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• Сегодня «Оренбург» приходит в Измаил.
• «Загорск», «Хабаровск», «Капитан Глушко», «Ру-

се» и «Гавана» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Златоуст» и «Яро-

славль».
• «Рени» грузится в Гюлюке.
• «Вилково» следует в Анкону.
• «Измаил» – в Варне (ремонт).
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Килийский транспортный колледж 
Киевской государственной академии водного транспорта

объявляет набор абитуриентов на специальности:
– «Учет и аудит», «Менеджмент» (бакалавр),
– «Судовождение на морских путях», «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок» (младший специалист).
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

♦ дневная форма обучения (на базе 9 классов) – с 11 июля по 20 июля 2016 года;
♦ заочная форма обучения (на базе 11 классов) – с 25 июля по 19 августа 2016 го-

да.
Обращаем ваше внимание на то, что поступление на базе диплома квалифицирован-

ного работника и второе образование не требует сертификатов центра ВНО.
Наш адрес: г. Килия, ул. Мира (Ленина), 5.
Телефон: (04843) 4-10-20.

Существуют продукты, которые умеют
выводить из организма лишнее тепло. Есть
еда тонизирующая и освежающая, прохла-
дительная и бодрящая. Именно такими чу-
додейственными блюдами надо питаться,
когда на улице стоит жара. Например, ле-
том лучше забыть про жирную калорийную
пищу – наваристые бульоны, свинину,
пышную сдобу, а также о блюдах, вызываю-
щих жажду, – острых, копченых и соленых.
В знойный день надо делать упор на бога-
тые водой продукты. Это сочные свежие
овощи (в первую очередь огурцы и кабач-
ки), легкие салаты и закуски, прохладные
летние супы, разнообразные ягодные де-
серты и, конечно же, бодрящие напитки –
натуральные морсы, лимонады, коктейли.

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ 
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 

Кефир – 300 мл, куриная грудка копче-
ная – 90 г, гази-
рованная вода –
250 мл, 2 яйца –
2 шт., огурцы –
20 г, редис – 60 г,
укроп, зеленый
лук, петрушка,
кинза – по 10 г,
рисовый уксус –
20 мл, лавровый
лист – 1 шт.,
соль, перец – по вкусу.

Отварите яйца вкрутую, охладите и на-
режьте кубиком. Копченую куриную грудку,
редис и огурец тоже нарежьте кубиком.
Мелко нарубите лук, кинзу, петрушку и ук-
роп. Смешайте кефир, газированную воду
и уксус.

Перемешайте нарезанные ингредиен-
ты, разложите по тарелкам, залейте кефи-
ром с газировкой. Посолите, поперчите,
перемешайте. Украсьте окрошку зеленью и
подавайте охлажденной.
РУЛЕТЫ С БАКЛАЖАНОМ И ТВОРОГОМ

Баклажаны – 5 шт., сыр – 250 г, творог –
250 г, зелень – 1 пучок, чеснок – 1 зубчик,
соль, перец , оливковое масло – по вкусу.

Баклажаны вымыть, разрезать вдоль на
пластины около 5 мм в толщину.

Выложить на противень, смазанный
о л и в к о в ы м
маслом, посо-
лить и отпра-
вить в разогре-
тую до 200° С
духовку на 15
мин. Сделать
начинку для ру-
летов. Для это-

го натереть сыр, смешать его с творогом и
мелко нарезанной зеленью, добавить раз-
давленный чеснок, соль и перец по вкусу.

Начинку завернуть в ломтики баклажа-
нов.

САЛАТ ИЗ ЯБЛОК И РЕДИСА
Сельдерей – 200 г, яблоко – 200 г, ре-

дис – 150 г, сливки – 30 мл,  йогурт – 30 г,
молотый белый перец, соль, черные кун-
жутные семечки – по вкусу.

Корни сельдерея нарезать тонкой со-
ломкой и бланшировать в течение 5 мин.
Стебли сельдерея нарезать тонкими коль-
цами. Яблоки очистить и нарезать тонкой
соломкой. Редис нарезать соломкой. Сое-
динить все ингредиенты и заправить салат
сливочным соусом. Для приготовления со-
уса смешать сливки с йогуртом в пропор-
ции 1:1. Посолить, поперчить. Готовый са-
лат посыпать черными кунжутными семеч-
ками.

ПАНАКОТТА С МАЛИНОВЫМ СОУСОМ
Молоко – 160 мл, сливки 33% – 500 мл,

сахар – 110 г, ваниль – 1 стручок, желатин ли-
стовой – 15 г, малина (свежая или заморо-
женная) – 300 г, сахарная пудра – 1-2 ст. л.

В небольшой кастрюле смешать молоко
со сливками и сахаром. Из стручка ванили
с помощью кончика ножа извлечь семена и
вместе с самим стручком отправить их в
кастрюлю. Вместо стручка ванили можно
использовать экстракт ванили (1 ч. л.). На
медленном огне довести сливочную смесь
почти до кипения (90° C). Убрать кастрюлю
с огня и оставить на 20 мин. Когда сливки
немного остынут, убрать ванильный стру-
чок и смесь процедить. Желатин на 5-10
минут залить холодной водой. Когда он
разбухнет, отжать его и добавить к ваниль-
ным сливкам. Разлить ванильные сливки в
формы и отправить их примерно на 6 часов
в холодильник. Приготовить малиновый
соус – протереть малину через сито и сме-
шать с сахарной пудрой. Можно также ис-
пользовать малиновое варенье. Выложить
панакотту из формы и полить малиновым
соусом.

КОКТЕЙЛЬ
Молоко пастеризованное – 100 мл, мо-

роженое пломбир – 25 г, сироп (апельси-
новый, клюквенный, грушевый или другой
плодово-ягодный) – 25 мл.

В стакан блендера залить очень холод-
ное молоко. Затем налить сироп и в пос-
леднюю очередь добавить мороженое.

Напиток взбить блендером в течение
минуты на максимальной скорости. Пить
сразу, пока не опала пена.

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

...ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
НА УЧЕТЕ В ЦЕНТРЕ 

ЗАНЯТОСТИ
Период, на протяжении которого

человек, подлежащий общеобяза-
тельному государственному соци-
альному страхованию по безработи-
це, получал помощь по безработице
(кроме одноразовой ее выплаты для
организации безработным предпри-
нимательской деятельности) и мате-
риальную помощь в период профес-
сиональной подготовки, переподго-
товки или повышения квалификации,
включается в страховой стаж. Это оп-
ределено в ст. 24 Закона Украины
«Об общеобязательном государст-
венном пенсионном страховании».

Период получения помощи по безра-
ботице подтверждается до 1 января
2010 года на основании записей в трудо-
вой книжке, а начиная с 1 января 2010
года – справкой из базы данных реестра
застрахованных лиц, по информации от-
дела персонифицированного учета.

Если же лицо, находясь на учебе в
службе занятости, не получает указан-
ную помощь, этот период не учитывает-
ся в страховой стаж.

Вышеуказанную справку можно лично
получить в управлении  ПФУ  по адресу:
г. Измаил, ул. Ивана Франко, 10, каб.
№ 8 при наличии паспорта и идентифи-
кационного кода.

…ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ИНВАЛИДНОСТИ

Время пребывания на инвалидно-
сти в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным
заболеванием засчитывается в стра-
ховой стаж для назначения пенсии по
возрасту, а также в страховой стаж
работы с вредными условиями, кото-
рый дает право на назначение пенсии
на льготных условиях и в льготных
размерах.

Период пребывания на инвалидности
в связи с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным заболе-
ванием подтверждается выпиской из ак-
та осмотра медико-социальной эксперт-
ной комиссии.

…ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ОТПУСКЕ 

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Страховой стаж после 1 января

2004 года – это период, на протяже-
нии которого лицо подлежит обще-
обязательному государственному
пенсионному страхованию и за кото-
рый ежемесячно уплачены страхо-
вые взносы.

Лица, находящиеся в отпуске по бе-
ременности и родам и получающие в
связи с этим помощь, подлежат обще-
обязательному государственному пен-
сионному страхованию с 1 июля 2013 го-
да. В период с января 2004-го до июля
2013-го такие лица не подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию.

Таким образом, отпуск, который имел
место после 1 июля 2013 года, засчиты-
вается в страховой стаж по данным пер-
сонифицированного учета, а отпуск, ко-
торый предоставлялся в период с 1 ян-

варя 2004 года по 30 июня 2013 года, в
страховой стаж не засчитывается. 

Напоминаем, что для того, чтобы про-
верить свой страховой стаж, можно либо
лично обратиться с паспортом и иденти-
фикационным кодом в управление ПФУ
по адресу: г. Измаил, ул. Ивана Фран-
ко, 10, каб. № 8, либо зарегистриро-
ваться на ВЕБ-портале электронных ус-
луг Пенсионного фонда Украины и само-
стоятельно контролировать свой стаж,
заработную плату и уплату взносов. За
дополнительной информацией обра-
щаться по телефону 4-86-44.

…ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
Студенты, слушатели учебных за-

ведений согласно Закону Украины
«Об общеобязательном государст-
венном пенсионном страховании» не
являются застрахованными лицами.
Таким образом, и периоды учебы по-
сле 01.01.2004 г. не засчитываются в
страховой стаж при исчислении раз-
мера пенсии.

Согласно п. «д» ст. 56 Закона Украины
«О пенсионном обеспечении», время
учебы в высших и средних специальных
учебных заведениях, в училищах и на
курсах по подготовке кадров, повыше-
нию квалификации и переквалификации,
в аспирантуре, докторантуре и клиниче-
ской ординатуре засчитывается в стаж
работы.

Поэтому в случае учебы, например, с
2003-го по 2008 год в страховой стаж бу-
дет засчитан период учебы с сентября
2003-го по 31 декабря 2003 года.

Время учебы в высших учебных, про-
фессиональных учебно-воспитательных
заведениях, учебных заведениях повы-
шения квалификации и переподготовки
кадров, в аспирантуре, докторантуре и
клинической ординатуре подтверждает-
ся дипломами, удостоверениями, сви-
детельствами, а также справками и дру-
гими документами, выданными на осно-
вании архивных данных и содержащими
сведения о периодах учебы.

При отсутствии в документах таких
сведений для подтверждения времени
учебы принимаются справки о продол-
жительности учебы в учебном заведении
в соответствующие годы при условии,
что в документах имеются данные об
окончании полного учебного периода
или отдельных его этапов.

Следует обратить внимание, что ли-
ца, которые учатся, имеют право на доб-
ровольное участие в системе общеобя-
зательного государственного пенсион-
ного страхования. Договором о добро-
вольном участии может быть предусмот-
рена одноразовая уплата застрахован-
ным лицом страховых взносов за преды-
дущие периоды. При этом сумма упла-
ченного единого взноса за каждый ме-
сяц такого периода не может быть мень-
ше минимального страхового взноса и
больше суммы единого взноса, исчис-
ленного исходя из максимальной вели-
чины базы начисления единого взноса,
установленных на дату заключения дого-
вора.

По материалам Измаильского
объединенного управления

Пенсионного фонда Украины
Одесской области. 

РЕКОМЕНДУЕМ!

П Е Н С И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К

ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПЕРИОДОВ СТАЖА  

Когда жарко, совсем не хочется долго стоять у плиты и готовить что-то горячее. Ка-
кие блюда, кроме любимой окрошки, помогут охладиться летом? 

Если заменить все риту-
альными танцами, то, на-
верное, так готовились на-
ши предки к охоте,  ведь
подстрелить крупного зве-
ря было большой удачей. С
рыбалкой раньше все было
гораздо проще, наш край
был настолько богат рыбой,
что древние греки Нижний
Дунай называли Иструс,
что значит  живая вода, и
рыбы тут было видимо-не-
видимо. Вот некоторые
данные из достоверных ис-
точников.

Из сведений о народо-
населении и ремесленни-
ках в Измаиле в 1813 году,
большая часть населения
занималась рыболовлей. В
отчетах за 1818 г. написано,
что «рыбная ловля в реке
Дунай весьма прибыльна,
но опасность границы от
внесения заразы не дозво-
ляет пользоваться жителям
свободно по Дунаю».

В 1833 году в рапорте
Измаильского полицмей-
стера Измаильскому гра-
доначальнику С.А.Тучкову о
народонаселении, роде за-
нятий: «Рыбная ловля в Ду-
нае производится следую-
щих родов: осетры, белуга,
сомы, стерлядь, чегиги,
сельди, коропы, щуки, су-
даки, караси, лины, окуни,
ерши и прочие мелочные
рыбы и раки. Главная рыб-
ная ловля производится на
дунайских лиманах, но сия
рыба не имеет столь хоро-
шего вкуса, как рыба, лови-
мая в самом Дунае. Лов-
ленная рыба большей ча-

стью сбывается внутри
Бессарабии в ближайшие
губернии и в город Варша-
ву, а также заграницу в Ав-
стрию и Молдавию. При-
мерно ловится здесь еже-
годно рыбы до 100 т. пу-
дов», (1 пуд – 16 кг).

А через 70 лет ситуация
изменилась. Из политиче-
ского обзора помощника
Бессарабского губернского
жандармского управления
за 1904 г.: «Население ры-
баков прибрежной полосы
Измаил – Вилково тяготит-
ся и, безусловно, недо-
вольно правилами,  суще-
ствующими между Россией
и Румынией. Конвенция о
рыбной ловле на р. Дунае,
лишая рыбаков прежней
свободы лова, независимо
времени года и места про-
мысла, имела следствия в
связи с заметным умень-
шением рыбы в Дунае, так
же и уменьшение заработ-
ка, не доходившего прежде
до 20-30 рублей в неделю
на одного рыбака и упав-
шего в настоящее время
вдвое ниже. Трудно подда-
ется объяснению упадок
улова рыбы на Дунае, сис-
тематически прогрессиру-
ющий в течение последних
пяти лет. Представители
рыболовного надзора оста-
ются при мнении, что на ко-
личество улова влияют от-
части правила, введенные
со времени учреждения
Конвенции по рыболовству
между Россией и Румыни-
ей, и что в течение време-
ни, когда рыболовство вой-

дет в правильную систему,
утратив бывший до сего не-
сколько хищнический хара-
ктер, то улов рыбы должен
увеличиться.

Рыбаки же остаются при
своем убеждении, что, мо-
жет быть, новые правила
рыболовства и хороши, да
неправильно применяются
и объясняют небывалое па-
дение промысла как отчас-
ти стеснением их этими
правилами, так и перехо-
дом рыбы в последние го-
ды, по необъяснимым зако-
нам природы, к румынско-
му берегу. 

На экономическое со-
стояние рыбацкого населе-
ния влияют также и отдача
казною наиболее рыбных
Дунайских лиманов и ери-
ков (проливов между ост-
ровами) в аренду крупным
промышленникам, у кото-
рых местные рыбаки рабо-
тают в качестве батраков...
Тяжелое экономическое
положение прибрежного
населения вызвало: от-
правку значительной пар-
тии рыбаков на несколько
лет на рыбные промыслы
на р. Кубань в качестве бат-
раков, а также подачу про-
шения на право и владение
земельными и водными
угодьями на Дунайских ост-
ровах».

Подготовила 
Элла ПОЛЕВАЯ, 

директор музея 
ЧАО «УДП».

КО ДНЮ РЫБАКАЛОВИСЬ, РЫБКА!

Руководство пароход-
ства, отдел работы с пер-
соналом, ППО ЧАО «УДП»,
ветеранская организация
с глубоким прискорбием
извещают о смерти быв-
шего работника РСУ, вете-
рана пароходства ЗУБЕН-
КО Таисии Петровны и
выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Сколько существует примет, традиций и обыча-
ев, связанных с рыбалкой – не брать рыбу с собой,
не давать свои снасти в чужие руки, не желать хоро-
шего клева, прикормить накануне... И все это перед
рыбалкой, ради хорошего клева.


