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Украина и Румыния подключат свои газотранспорт-
ные системы в точке Исакча, размещенной на госгра-
нице вблизи Орловки (территория Украины) и вблизи
Исакчи (территория Румынии). Соответствующее со-
глашение уже подписано, сообщили в «Укртрансга-
зе».

Договор распространяется на маршрут, который ис-
пользуется для транспортировки газа из Украины в Болга-
рию (точка подключения Негру Вода 1) через территорию
Румынии.

Соглашение полностью соответствует требованиям
Регламента Комиссии ЕС 2015/703 от 30 апреля 2015 го-
да, который ввел сетевой кодекс правил совместимости и
обмена данными.

Операторы систем планируют обеспечить постоянную и
бесперебойную мощность для транспортировки газа в на-
правлении из Украины в Болгарии и бесперебойную мощ-
ность для транспортировки газа в реверсном режиме.

Исторически данный маршрут использовался «Газпро-
мом» для поставки газа в Болгарию, однако после оконча-
ния действия договора на использование газопровода,
операторы ГТС Украины и Румынии решили в своей дея-
тельности руководствоваться нормативно-правовым ре-
гулированием ЕС.

Вместе с недавно подписанным соглашениям между
Грецией и Болгарией и Болгарией и Румынией о подклю-
чении к международному газопроводу это соглашение
обеспечит двустороннее направление газового потока из
Украины в Грецию (правда, в северном направлении –
только виртуально), таким образом, это будет способст-
вовать возможностям для местных пользователей суще-
ственно диверсифицировать маршруты поставки газа,
сообщили в «Укртрансгазе».

ЦТС.

ИЗМАИЛЬСКИЙ учебно-тре-
нировочный отряд уже до-

вольно давно сотрудничает с Ук-
раинским Дунайским пароходст-
вом. На базе судна-тренажера
«Новый Донбас» ЧАО «УДП про-
шли обучение и получили практи-
ческие навыки многие мо-
ряки-пограничники ведом-
ства. Теплоход «Новый
Донбас» по оценкам специ-
алистов имеет лучшую
учебную базу в Украине. Он
оборудован бассейном для
отработки спасения людей
на воде, тренажерами по
борьбе с пожаром на суд-
не, различными видами
спасательных и противо-
пожарных средств.

19 июля в рамках специаль-
ной подготовки военнослу-
жащих срочной службы на ба-
зе учебного судна начались
практические занятия с кур-
сантами морского пограничного
учебного заведения по борьбе за
живучесть надводного корабля
(судна), спасения человеческой
жизни на воде и отработки вопро-
сов морской практики. Каждый из
срочников на практике отработает

вопросы борьбы с пожаром на суд-
не, научится использовать как инди-
видуальные, так и коллективные
средства спасения на воде. Также
освоит спуск на воду спасательных
шлюпок и плотов, запуск их двига-
телей и отработает прыжки в воду

со спасательными средствами. Эти
учения будут продолжаться до кон-
ца текущего месяца.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника отряда –

начальник пресс-службы, майор.

ПРИБЫЛЬ предпри-
ятия составила 49,8

млн. грн., что на 7,1%
больше чем за аналогич-
ный период 2015 года.
Фонд оплаты труда за пер-
вое полугодие увеличился
на 33,7% и составил 128
млн. грн. Сегодня заработ-
ная плата измаильских
портовиков самая высокая
в отрасли. Платежи в бюд-
жеты всех уровней за пер-
вое полугодие 2016 года
составили 122,5 млн. грн.,
в государственный бюджет
перечислено 69,1 млн.
грн., в местный – 29,6 млн.
грн. С уверенностью и гор-
достью можем сказать, что
финансирование всех по-
ложительных изменений,
которые мы видим в горо-
де, происходят при непо-
средственном участии из-
маильских портовиков.

2015 год для порта стал
годом стабилизации и на-
копления средств, плани-
руется, что 2016 год станет
годом развития и инвести-
рования в технику. Боль-
шая работа проведена
службой инженера порта.
Начаты работы по проек-
тированию строительства
таможенного склада, ве-
дутся работы по устройст-
ву площадки под жидкие
удобрения, а также монта-
жу видеонаблюдения на

т е р р и т о р и и ППК-2 и
ППК-3. Продолжается мо-
дернизация портальных
кранов, ведутся работы по
переводу системы отопле-
ния здания управления
порта на энергокотлы, что
позволит в отопительный
сезон существенно сэко-
номить средства предпри-
ятия. В первом полугодии
произведен капитальный
ремонт с заменой главных
двигателей буксира «Пор-
товый-1», планируется в
этом году завершить ре-

монт « П о р т о в о -
го-26».

И з м а и л ь с к и й
порт приобрел
пневмотранспор-
тер с электропри-
водом, планирует-
ся закупка вакуум-
ного транспорте-
ра, состоялись
торги на закупку
автопогрузчиков.

Андрей Ерохин
отметил, что всту-
пление в силу Постановле-
ния Кабмина № 1156 от
30.12.2015г. об увеличении
процента отчислений чис-
той прибыли государст-
венных предприятий с 30%
до 75% ставит под сомне-
ние многие проекты. «Пос-
тановление убийственно
для государственных сти-
видорных компаний, – го-
ворит Андрей Юрьевич, –
мы накопили достаточно
средств, чтобы произве-
сти модернизацию техни-
ки, а также закупить но-

вую. Однако только за пер-
вый квартал мы перечис-
лили государству около 17
млн. гривен, во втором по-
лугодии сумма будет еще
значительнее. Постанов-
ление ставит в неравные
условия государственные
порты». 

15 июня в Киеве под сте-
нами Кабмина состоялся
пикет работников морской
отрасли, направленный на
снижение процента отчис-
лений с чистой прибыли
госпредприятий. Тогда

портовики оставили обра-
щение премьер-министру,
однако на момент написа-
ния статьи ответ так и не
получили.

Свой отчет о проделан-
ной работе в первом полу-
годии Андрей Ерохин за-
вершил на позитивной но-
те, он поблагодарил пор-
товиков за выдержку и тер-
пение в кризисный пери-
од, а также за интенсивную
и добросовестную работу. 

О выполнении социаль-
ной программы вкратце
рассказал председатель
первичной профсоюзной
организации Измаильско-
го порта Александр Шу-
бин. Он сообщил, что сей-
час реализуется масштаб-
ная программа оздоровле-
ния портовиков и их детей.
Этим летом в Детском оз-
доровительном центре
«Глобус» наберутся сил
119 ребят, более 500 ра-
ботников порта отдохнут
на базе отдыха «Мелиора-

тор», что в Приморском, а
также в « П о р т о в и к е »
(с. Озерное), по програм-
ме однодневного отдыха
на море съездят около 650
портовиков. Александр
Александрович отметил,
что санаторно-курортные
путевки профком предос-
тавляет без ограничений,
причем в любой из санато-
риев Украины по выбору
самих портовиков. «Для
нас очень важно, чтобы по-
сле интенсивной работы у
каждого портовика была
возможность восстано-
вить силы, – комментирует
Александр Шубин, – для
того чтобы оздоровилось
как можно больше детей,
профком оплачивает 90%
от стоимости путевки, а
для укрепления корпора-
тивного духа предприятия
организовываем совмест-
ный коллективный отдых
на море».

Алена ХОДАРЧЕНКО.

МИУ ПРЕДЛАГАЕТ УДВОИТЬ ПЛАТУ
ЗА ПРОЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВИКОВ

Мининфраструктуры предлагает удвоить ставку
единого сбора за проезд иностранных грузовиков
массой свыше 3,5 тонны по дорогам страны, а так-
же ввести такой сбор для иностранных транспорт-
ных средств, разрешенная максимальная масса ко-
торых не превышает 3,5 тонны. Соответствующий
законопроект обнародован на сайте МИУ, сообщает
Интерфакс-Украина.

Согласно документу, для авто до 3,5 тонны с не более
чем 9 местами для сидения (включая водительское) оп-
ределяется плата в зависимости от времени пребыва-
ния в Украине: в течение одного дня - 1,2 евро, семи
дней - 7 евро, одного месяца - 33,8 евро, трех месяцев -
95,6 евро, полугода - 180 евро, год - 342,2 евро.

Ставки сборов для транспорта массой свыше 3,5 тон-
ны предлагается установить в диапазоне от 2 до 10 евро
за проведение контроля, от 0,04 евро до 1,56 евро - за
каждый километр проезда по украинским дорогам.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2013-
2014 гг. зафиксировано реальное сокращение поступле-
ний в госбюджет единого сбора, перечисленного в евро:
с 17 млн евро в 2013 году до 13,3 млн евро в 2014 году.
Среди причин этого называются действующие ставки
единого сбора, взимаемые в пунктах пропуска через
госграницу, которые не пересматривались правительст-
вом почти 15 лет.

Принятие законопроекта, по мнению его авторов, по-
зволит увеличить доходную часть общего фонда гос-
бюджета путем актуализации ставок единого сбора, что,
в свою очередь, приведет к росту поступлений на ре-
монт и строительство дорог общего пользования.

Как отмечается в записке, согласно европейскому
опыту, срок пребывания иностранных транспортных
средств с разрешенной максимальной массой до 3,5
тонны на территории государства в среднем составляет
семь дней, ставка единого сбора за использование ав-
тодорог в течение указанного периода составляет около
7 евро. Учитывая изложенное, при расчете ставок для
автомобилей до 3,5 тонны за основу взят европейский
опыт, а именно - 7 евро за семь дней.

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ

Всемирный банк готов предоставить на ремонт
украинских дорог порядка 1 млрд долларов, еще
около 700 млн долларов готов предоставить Евро-
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ме-
жду тем на эти цели в стране используется не более
10% целевой международной помощи. Об этом со-
общил министр инфраструктуры Владимир Омелян,
передает Интерфакс-Украина.

«К сожалению, сегодня мы постоянно просим помо-
щи, но когда она предоставляется, мы используем сов-
сем незначительный ее процент. В случае украинских
дорог речь шла о менее чем 10%», —сказал министр в
эфире «5 канала» 18 июля. При этом Владимир Омелян
сообщил о принятом решении полностью изменить под-
ход к деятельности «Укравтодора».

«Мы хотим полностью изменить подход со стороны
госструктур к их деятельности. С этой целью в «Укравто-
доре» произошли серьезные кадровые изменения: было
полностью сменено правление ПАО «ГАК «Автомобиль-
ные дороги Украины» — структуры, которая занималась
строительством и обслуживанием дорог, а также поме-
нялось руководство «Укрдоринвеста» — госкомпании,
которая, собственно, занималась сотрудничеством с
международными финансовыми организациями», — от-
метил он.

По словам Владимира Омеляна, задача перед новым
руководством «Укрдоринвеста» в том, чтобы деньги,
предоставленные международными организациями,
действительно использовались в экономике страны. В
распоряжении нового руководства — месяц, чтобы про-
демонстрировать свою эффективность.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В ОУКРАИНА И РУМЫНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ
СВОИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ МОРЯКИ-ПОГРАНИЧНИКИ ПРОХОДЯТМОРЯКИ-ПОГРАНИЧНИКИ ПРОХОДЯТ

УЧЕНИЯ НА СУДНЕ-ТРЕНАЖЕРЕ УДПУЧЕНИЯ НА СУДНЕ-ТРЕНАЖЕРЕ УДП

ПОЛУГОДИЕ ЗАВЕРШЕНО РЕЗУЛЬТАТИВНОПОЛУГОДИЕ ЗАВЕРШЕНО РЕЗУЛЬТАТИВНО
19 ИЮЛЯ в Измаильском морском торговом порту состоялась

конференция трудового коллектива, где директор предпри-
ятия Андрей ЕРОХИН подвел итоги первого полугодия:

– Грузопереработка за первое полугодие текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 3,6% и соста-
вила 2 млн. 566 тысяч тонн. Хочу отметить, что нам удалось увеличить
объем  перевалки рудных грузов, черных металлов, а также сохранить
на прежнем уровне перевалку химических минеральных удобрений и
транзитных углей.
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ИНСПЕКТОРЫ ITF ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ
МОРЯКОВ

Если у моряка во время рейса возникли пробле-
мы, первым делом, ему необходимо обратиться в
свой Профсоюз. При отсутствии такой возможности
– связаться с ближайшим инспектором ITF.

13 новых инспекторов Международной федерации
транспортников (ITF) готовы представлять интересы мо-
ряков в разных странах. К работе приступили инспекто-
ры в Гавре (Франция), Гдыне (Польша), Лас-Пальмасе
(Канарские острова), Абиджане (Кот-д’Ивуар), Хельсин-
ки (Финляндия), Тромсе (Норвегия), Варне (Болгария),
Галифаксе (Канада), Среднеатлантическом регионе
США, Глэдстоуне (Австралия), Роттердаме (Нидерлан-
ды), Риеке (Хорватия) и Дублине (Ирландия). Так, на се-
годняшний день 144 инспектора ITF по всему миру смо-
гут оказать помощь морякам в трудной ситуации.

На сегодняшний день работает круглосуточная гло-
бальная линия поддержки ITF, где работают люди, гово-
рящие на нескольких языках.  Горячая линия ITF (24 ча-
са): +44 (0) 20 7940 9280, е-mail: help@itf.org.uk.

Чтобы инспектор смог предоставить вам консульта-
цию, ему необходимо знать наименование судна, флаг,
номер IMO, местонахождение, численность и граждан-
ство членов экипажа, а также информацию о самой про-
блеме, период нахождения на судне.

Профсоюз работников морского транспорта Украины
также напоминает, что любой моряк перед уходом в
рейс может обратиться за консультацией в наш Проф-
союз. Квалифицированные специалисты помогут вам
избежать неприятных ситуаций и не стать жертвами мо-
шенников либо недобросовестных судовладельцев.

mtwtu.org.ua

МОЛДОВА БУДЕТ РАЗВИВАТЬ
«ВИННОЕ» СУДОХОДСТВО

В Молдове винодельческие компании намерены
наладить экспорт своей продукции посредством
морского транспорта. Речь идет о поставках вина в
Россию. Об этом сообщает Seafarers journal.

Судоходный маршрут для транспортировки вина бу-
дет налажен между молдавским портом Джурджулешты
и портами Краснодарского края.

Информацию о создании новой судоходной линии
подтвердили в министерстве сельского хозяйства Мол-
довы. В частности, министр Эдуард Грамма заявил, что
морская транспортировка поможет в разы сократить
расходы местных винодельческих компаний. Планы о
создании «винной» судоходной линии также зафиксиро-
ваны в соответствующей «дорожной карте».

УКРАИНЦАМ ЗАПРЕТЯТ КУРИТЬ
В ОФИСАХ, РЕСТОРАНАХ

И НА ВОКЗАЛАХ
В Раде появился законопроект, который сущест-

венно увеличивает штрафы за курение в общест-
венных местах и запрещает дымить в офисах, на
летних площадках кафе, у которых есть хотя бы две
стенки. Более того, на нарушителей советуют «сту-
чать» в полицию.

Авторы антитабачного закона — известный врач и де-
путат Ольга Богомолец, экс-министр здравоохранения
Олег Мусий, активный борец с табакокурением Анна Гоп-
ко. Новый законопроект имеет очень много шансов быть
принятым. Закон могут проголосовать уже в сентябре, в
таком случае он вступит в силу с начала 2017 года.

Самая главная новинка — запрет курения на летних
площадках кафе, которые открывали даже зимой именно
для курильщиков. Депутаты указали, что речь идет о по-
мещениях, огороженных стеклом или временными пере-
городками — в таком случае, мол, это помещение и ку-
рить там запрещено. Причем запрет касается и электрон-
ных сигарет, и кальяна.

Рестораторы официально пока комментируют идею
очень сдержанно. Правда, неофициально признаются:
власти хотят нанести очередной удар по их бизнесу. 

Изменения могут коснуться и отелей — там, согласно
проекту, не должно быть номеров для курящих. Более то-
го, хотят обязать закрыть курилки во всех офисах, торго-
вых центрах, госструктурах, вокзалах... Исключение —
только аэропорты: там организация мест для курильщи-
ков — на усмотрение руководства.

В офисах же могут возникнуть трудности. Отсутствие
курилки заставит сотрудников надолго отлучаться — они
будут постоянно ходить на улицу, что явно отразится на их
КПД.

Впрочем, и за курение на улице можно пострадать. «Ес-
ли кто-то курит на остановке, то смело останавливайте
патруль и жалуйтесь. Если дымят в подъезде, пишите на
них заявление в полицию. Штрафы увеличиваем, пусть
платят», — сказал «Вестям» Мусий. Он предлагает нака-
зывать нарушителей штрафом в размере 20 необлагае-
мых минимумов доходов граждан — 340 грн. (сейчас от
51 грн.).

«Вести».

С АПРЕЛЯ этого года всту-
пили в силу изменения в

Закон Украины «О свободе пе-
редвижения и свободный выбор
местожительства в Украине»,
которым парламентарии изме-
нили процедуру регистрации
места жительства, информиру-
ет еizvestia.com.

Отныне гражданин Украины, а
также иностранец или лицо без
гражданства, которые постоян-
но или временно проживают в
Украине, обязаны зарегистри-
ровать свое новое место прожи-
вания на протяжении тридцати
календарных дней после снятия
с регистрации предыдущего ме-
ста жительства. Родители долж-
ны зарегистрировать место
проживания новорожденного
ребенка на протяжении первых
трех месяцев от дня регистра-
ции рождения. Регистрация ме-
ста проживания новорожденных
может также осуществляться
через органы соцзащиты и ЗАГ-
Сы. Раньше срок регистрации
для всех категорий составлял
десять дней и только через ор-
ганы миграционной службы.

Регистрация места прожива-
ния теперь будет осуществлять-
ся одновременно со снятием с
предыдущего места жительст-
ва. То есть сниматься с регист-

рации или, по-простому выпи-
сываться, для новой регистра-
ции не нужно, все можно сде-
лать в рамках одной процедуры.
Действовать можно самому или
через доверенное лицо. Ранее
же, нужно было сначала сняться
с регистрации, и только после
получения талона о снятии с ре-
гистрации на руки, подавать до-
кументы в новом месте. А если
расстояние между старым
жильем и новым было сущест-
венным, то это превращалось в
проблему. Теперь орган регист-
рации самостоятельно уведом-
ляет орган регистрации преды-
дущего места проживания – и
это очень удобно.

Рассмотрим перечень доку-
ментов, который необходимо
теперь подавать для такой про-
цедуры. С целью регистрации
лицо или его представитель по-

дает в орган регистрации через
центр предоставления админи-
стративных услуг, следующие
документы:

– письменное заявление о ре-
гистрации (и о снятии с регист-
рации предыдущего места, если
необходимо две процедуры
провести);

– документ, в какой вносятся
ведомости о месте жительства
(паспорт, документ о пребыва-
нии в Украине, иные докумен-
ты). Если ребенок не достиг ше-
стнадцатилетнего возраста, по-
дается свидетельство о рожде-
нии;

– квитанцию об уплате адми-
нистративного сбора;

– документы, которые под-
тверждают право на прожива-
ние в жилье (право собственно-
сти, право аренды или согласие
собственника);

– военный билет или припис-
ное удостоверение (для граж-
дан, которые подлежат взятию
на военный учет или находятся
на военном учете).

Иные документы требовать
запрещено. Если сравнивать с
предыдущим порядком, из спи-
ска документов убрали талон о
снятии с регистрации.

Стоимость процедуры (раз-
мер административного сбора)
увеличилась с 0,85 гривен до 12
гривен на сегодняшний момент
и привязана к минимальной за-
работной плате (0,0085 от раз-
мера минимальной зарплаты).
Срок проведения процедуры со-
кратился до одного дня.

Регистрация и снятие с реги-
страции места проживания осу-
ществляется органом регистра-
ции, к которому относятся ис-
полнительный орган сельского,

поселкового или городского со-
вета, сельский голова на терри-
тории соответствующей адми-
нистративно-территориальной
единицы, на которую распро-
страняются полномочия соот-
ветствующего сельского, по-
селкового или городского сове-
та. Документы подаются через
административные центры, что,
в принципе, очень удобно.

Таким образом, у граждан
больше нет нужды обращаться в
Государственную миграционную
службу, и они могут получить эту
услугу максимально близко к
своему новому месту жительст-
ва и гораздо быстрее. Ведь те-
перь указанную процедуру мож-
но получить даже в сельской ме-
стности, где есть исполнитель-
ный орган или сельский голова.

Упрощение процедуры реги-
страции – это однозначно пози-
тивный шаг, так как от регистра-
ции места проживания зависит
право на медицинское обслужи-
вание, предоставление соци-
альной помощи при рождении
ребенка, регистрации места
проживания ребенка, получение
идентификационного кода на-
логоплательщика, обслужива-
ние физических лиц-предпри-
нимателей в налоговых органах,
назначение пенсии и так далее. 

В СДП Николай Дмитри-
евич начинал работать ме-
хаником морских барж. В
1976 году был зачислен на
курсы шкиперов-электри-
ков(мотористов). И через
три года был назначен
шкипером подменной ко-
манды несамоходного
флота. Без отрыва от про-
изводства окончил судово-
дительское отделение Ки-
евского речного училища,
периодически выходил в
загранрейсы на транспорт-
ных судах. 

С 1998 года Н.Д. Британ
работал старшим помощ-
ником капитана, а с 2001 –

капитаном подменной ко-
манды. Его характеризова-
ли как грамотного специа-
листа, хорошего организа-
тора, который много вни-
мания уделяет становле-
нию молодых специали-
стов и выдвижению на вы-
шестоящую должность. С 1
января 2015 года подмен-
ный экипаж был реоргани-
зован в хозрасчетное обо-
собленное структурное
подразделение, которое
он и возглавил. Это собы-
тие стало переломным мо-
ментом в работе экипажа и
самого Николая Дмитрие-
вича. 

Был укомплектован штат
подменного экипажа – не-
большой по сегодняшним
меркам – исходя из того,
что такой формат работы
был для людей новым, не-
известен был и объем бу-
дущих работ. Поначалу так-
же возникали опасения,
что создание обособлен-
ного структурного подраз-
деления может себя не оп-
равдать. Однако первый

год работы дал хорошие
итоги, подразделение сра-
ботало с прибылью. 

– Коллектив подменного
экипажа несамоходного
флота отвечает за эксплуа-
тационное обслуживание
несамоходных судов паро-
ходства, – рассказывает
Николай Дмитриевич, – а
также флота практически
всех судовладельцев, за-
ходящих в Измаильский
порт, осуществляя погру-
зочно-разгрузочные рабо-
ты. Это приемка караванов
с составлением соответст-
вующих документов (ак-
тов). Расстановка их на
рейде, буксировка к прича-

лу для выполнения погру-
зо-разгрузочных опера-
ций, выполнение ремонт-
ных работ, доставка кате-
ром досмотровых комис-
сий и др. Вначале возника-
ли сложности с обслужива-
нием иностранных единиц,
поскольку привыкли рабо-
тать только с баржами УДП,
но сейчас уже все их осо-
бенности изучены и проб-
лем в работе нет.

Основная загрузка под-
разделения идет за счет
иностранных судовладель-
цев почти всех придунай-
ских стран и местных част-
ных компаний. Средняя за-
грузка в сутки – от 8 до 18
единиц. К примеру, за пер-
вый квартал 2016 года
ХОСП «Подменный эки-
паж» обработал 1046 еди-
ниц несамоходного флота.
С 1 января этого года под-
разделение перешло на
новые тарифы. В соответ-
ствии с ними флот УДП об-
служивается по себестои-
мости, основная прибыль
поступает от иностранных
судовладельцев.

В составе подменного
экипажа трудятся четыре
смены по десять человек, в
основном это шкипера.
При необходимости для
выполнения нерегулярных
работ по договору привле-
каются отдельные специа-
листы. Такой подход позво-
ляет экономить средства,
использовать их на преми-
рование и поощрение ра-
ботников. Работа шкипера
тяжелая и небезопасная –
он в одиночку, находясь на
секции, должен выбрать
якорь, оценить ее техсо-
стояние, перетаскивать
тросы, руководить погруз-
кой.

В коллективе трудятся
знающие, опытные шкипе-
ра – старшие смены, боц-
маны, матросы, успешно
справляющиеся со своими
обязанностями, – продол-
жает Николай Дмитриевич.
– Есть аварийная группа по
ремонту, откачке воды и
подготовке барж, секций,
лихтеров к дальнейшей

эксплуатации под руковод-
ством старшего помощни-
ка капитана Ивана Ивано-
вича Стоянова. Однако
подбор кадров с самого
начала стал одной из проб-
лем: состав подменной ко-
манды омолодился, стар-
шие смены учат молодежь,
передают опыт, специфику
работы. Но хорошо подго-
товленный специалист
востребован и на транс-
портном флоте, а мы не
можем конкурировать с
ним в размере зарплаты.
Поэтому сейчас вводим та-
кую практику: сами реко-

мендуем направлять в рейс
тех работников подменно-
го экипажа, которые хоро-
шо себя зарекомендовали
в межнавигационный пери-
од. 

Основной же задачей
для Николая Дмитриевича,
как руководителя, является
улучшение бытовых и со-
циальных показателей под-
разделения.

Подменный экипаж ра-
ботает в тесной связке со
службой эксплуатации, хо-
рошие контакты налажены
и с другими службами па-
роходства – проблемных
вопросов не возникает.

Работа для Николая Дми-
триевича всегда была на
первом месте. Как он сам
отмечает – на ней мы про-
водим большую часть жиз-
ни, приобретаем хороших
коллег, друзей, живем ин-
тересами предприятия.
Правда, сетует он, все
больше превращается в
администратора – работа с
документами занимает

много времени. Свободное
время, как и многие мужчи-
ны, посвящает рыбалке и
охоте, времяпровождению
с семьей. Сын тоже выбрал
профессию моряка – судо-
водителя: перед глазами
был пример отца. Недавно
он ушел в очередной рейс
на теплоходе «Загорск».

25 июля Н.Д. Британ от-
мечает юбилейную дату.
Коллеги желают ему креп-
кого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни, сча-
стья и семейного тепла.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОПИСКИ.НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОПИСКИ.
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ УКРАИНЦЕВКАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ УКРАИНЦЕВ

В рамках расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимиза-
ции предоставления административных услуг в Украине изменился порядок регист-
рации места проживания.

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ         ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ         

Ч Т О  Н О В О Г О

НННН АААА ШШШШ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР     

ВСЕ СИЛЫ –
РАБОТЕРАБОТЕ

ПУТЬ во флот для Николая Дмитриевича
Британа начался с поступления в Килий-

скую моршколу. Семья была большая, и дети
стремились приобрести пораньше профессию,
начать работать и «встать на ноги». В училище он
учился хорошо, в свободное время занимался
спортом, саморазвитием. 

Н.Д. Британ.

Шкипер П.А. Мысак.

Шкипер А.Н. Самойленко.
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Миф 1
Всю сумму полученных

субсидий придется вернуть.
Оформление субсидий в бу-
дущем может препятство-
вать продаже квартиры или
дома. Получение субсидии
также препятствует оформ-
лению наследства.

«Нет никаких примеров, когда
субсидия препятствовала
оформлению наследства, когда
приходилось возвращать сред-
ства полученной субсидии при
продаже квартиры или субси-
дия препятствовала продаже
квартиры или дома», – отметил
Рева.

Нормативно-правовыми ак-
тами по вопросам предостав-
ления населению жилищных
субсидий четко установлено,
что субсидия является невоз-
вратимой государственной по-
мощью, и ее получение не свя-
зано и не влечет за собой изме-
нение формы собственности
жилья.

Миф 2
Необходимо использовать

газ, воду и другие комму-
нальные услуги в полном
объеме, на который назначе-
на жилищная субсидия, ина-
че субсидию перестанут пре-
доставлять.

«Это очень вредные слухи,
из-за которых наши соотечест-
венники иногда стремятся ис-
пользовать больше воды, газа
или электроэнергии, чем им
нужно. Выжигать газ до уровня
назначенной субсидии не толь-
ко глупо, но и невыгодно. В ре-
зультате достигнутой экономии
семья имеет возможность
меньше платить в последую-
щие месяцы», – прокомменти-
ровал Андрей Рева.

Согласно действующему по-
рядку, субсидия назначается в
пределах социальных нормати-
вов использования жилищно-
коммунальных услуг. Ее размер
не зависит от фактического ис-
пользования.

«Если люди будут пользовать-

ся ресурсами заботливо и не
используют всю норму на се-
мью, сэкономленные деньги
субсидии остаются на счетах
семьи и могут быть потрачены в
следующие месяцы, в том чис-
ле и для погашения обязатель-
ной части платежа», – отметил
Рева.

Миф 3
Хлопот с оформлением

много, а в реальности субси-
дия может составить мизер-
ную сумму. Некоторым вооб-
ще в ней откажут, несмотря
на низкие доходы.

Субсидия предоставляется
на основании только двух доку-
ментов: заявления и Деклара-
ции о доходах и расходах. Дру-
гую необходимую информацию
управление социальной защи-
ты населения (уполномоченных
сельских советов) собирают са-
мостоятельно. Кроме этого су-
ществует возможность подать
заявление даже в электронном
виде.

Размер субсидии зависит от
доходов домохозяйства и стои-
мости жилищно-коммунальных
услуг, которые ему предостав-
ляются.

Миф 4
Субсидия не предоставля-

ется безработным трудоспо-
собным гражданам или
семьям, в состав которых
входят такие граждане.

С мая 2015-го года снято ог-
раничение для назначения суб-
сидии трудоспособным граж-
данам, которые не работают, не
учатся и не стоят на учете в
службе занятости как безработ-
ные.

«Если такие граждане не име-
ют доходов, будет учтен услов-
ный доход в размере двух про-
житочных минимумов для тру-
доспособного лица (с 1-го мая
2016-го года – 2900 грн.). Для
семей, которые оказались в
сложных жизненных обстоя-
тельствах, по решению комис-
сий для граждан, которые не
работают, может быть учтен до-

ход на уровне прожиточного
минимума», – уточнил Рева.

Миф 5
Субсидии не назначаются

при наличии задолженности
по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Такая норма была раньше в
порядке предоставления жи-
лищных субсидий, но она была
отменена еще в 2011-м году. С
того времени наличие задол-
женности по оплате жилищно-
коммунальных услуг не может
быть основанием для отказа в
получении субсидии. Это поз-
воляет семьям выйти из замк-
нутого круга накопления новых
долгов за коммунальные услу-
ги. Вместе с тем стоит помнить,
что получатель субсидии дол-
жен ежемесячно платить свою
обязательную часть платы за
жилищно-коммунальные услу-
ги, которая определена в сооб-
щении о назначении субсидии.
Государство помогает оплатить
жилищно-коммунальные услу-
ги, но и налагает обязательст-
ва: определенную часть стои-
мость этих слуг получатель суб-
сидии должен оплачивать са-
мостоятельно.

Миф 6
Из-за неизбежных ошибок

при заполнении декларации
(особенно часто ошибаются
люди в возрасте) придется
возвращать субсидию.

Форма Декларации о доходах
и расходах упрощена, запол-
нить ее несложно. Декларация
размещена на одном листе бу-
маги. С 21 июля 2015 года в де-
кларацию не нужно вносить
суммы доходов, только их виды
и источники получения. По-
мощь в заполнении документов
на субсидию могут предоста-
вить специалисты управления
социальной защиты населения.
Информация о порядке запол-
нения декларации также разме-
щена на сайте Минсоцполити-
ки.

«Никаких штрафов за ошибки
в декларации не будет, только в

случаях, если граждане созна-
тельно скрывают часть важной
информации», – отметил ми-
нистр соцполитики.

Миф 7
Граждане могут потерять

субсидии, если покупают ва-
люту (ведь иностранную ва-
люту в Украине продают при
наличии паспорта).

Пунктом 5 Положения о по-
рядке назначения и предостав-
ления жилищных субсидий оп-
ределено, что субсидия не на-
значается, если кто-либо из
членом домохозяйства на про-
тяжение 12 месяцев перед об-
ращением за назначением суб-
сидии осуществил одноразо-
вую покупку товаров, работ и
услуг на сумму, которая на дату
покупки/оплаты превышает 50
тыс. грн.

Покупка валюты не входит в
список ценных покупок, осуще-
ствление которых лишает права
на субсидию, то есть не приве-
дет к отказу в назначении суб-
сидий.

Миф 8
Минфин через банки начал

проверку доходов получате-
лей субсидий. Субсидий ли-
шат те семьи, которые име-
ют депозиты более 50 тыс.
грн. или другие скрытые до-
ходы.

Согласно процедуре верифи-
кации социальных выплат осу-
ществляется проверка наличия
депозитов, дополнительных до-
ходов, имущества у граждан,
которые обратились з помощью
к государству.

Сегодня депозиты и процен-

ты по ним не учитываются как
доходы и не входят в перечень
критериев, на основании кото-
рых может быть отказано в на-
значении жилищной субсидии
или прекращено ее предостав-
ление.

«Единственным критерием
имущественного состояния, по
которому может быть отказано
в назначении субсидии, являет-
ся осуществление на протяже-
ние 12-ти месяцев перед обра-
щением одноразовой покупки
товаров, робот и услуг на сум-
му, которая на дату покупки (оп-
латы) превышает 50 тыс. грн», –
напомнил Рева.

Миф 9
Субсидия не назначается

родителям-пенсионерам, в
жилище которых зарегист-
рированы совершеннолет-
ние дети, которые прожива-
ют в другом месте со своими
семьями.

Субсидия рассчитывается ис-
ходя из количества зарегистри-
рованных лиц, которым начис-
ляется плата за жилищно-ком-
мунальные услуги. По решению
комиссии, субсидия может
быть назначена без учета от-
дельных членов домохозяйст-
ва, которые зарегистрированы,
но не проживают в жилище.

Решение комиссии принима-
ется с учетом наличия докумен-
та, который подтверждает вре-
менное отсутствие зарегистри-
рованных лиц. При отсутствии
таких документов решение мо-
жет быть принято на основании
акта обследования материаль-
но-бытовых условий прожива-
ния семьи.

ТАРИФЫ, СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ, НАЛОГИ…ТАРИФЫ, СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ, НАЛОГИ…

Согласно Налоговому кодексу Украины от
уплаты земельного налога освобождаются:

– инвалиды первой и второй группы; 
– физические лица, которые воспитывают

трех и больше детей возрастом до 18 лет;
– пенсионеры (по возрасту); 
– ветераны войны и лица, на которых распро-

страняется действие Закона Украины «О статусе
ветеранов войны, гарантии их социальной защи-
ты»; 

– физические лица, признанные законом ли-
цами, которые пострадали вследствие Черно-
быльской катастрофы. 

Освобождение от уплаты налога за земельные
участки, предусмотренное для соответствую-
щей категорий физических лиц, распространя-
ется на один земельный участок по каждому ви-
ду использования в пределах предельных норм,
а именно:

– для ведения личного крестьянского хозяйст-
ва – в размере не более чем 2 гектара;

– для строительства и обслуживанияя жилого
дома, хозяйственных зданий и сооружений (при-
усадебный участок): в селах – не более чем 0,25
гектара, в поселках – не более чем 0,15 гектара,
в городах – не более чем 0,10 гектара;

– для индивидуального дачного строительства
– не более чем 0,10 гектара;

– для строительства индивидуальных гаражей
– не более чем 0,01 гектара;

– для ведения садоводства – не более чем
0,12 гектара.

Следует отметить, что к перечню видов зе-
мельных участков, относительно которых физи-
ческие лица имеют право на льготы с уплаты зе-
мельного налога, не включены земельные участ-
ки, которые образовались за счет переданных
по решению соответствующего совета земель-
ных частей (паев).

Итак, физические лица, которые вышли на
пенсию не по возрасту (за выслугу лет, по инва-
лидности, в случае потери кормильца и т.п.)
имеют право на льготу относительно уплаты зе-
мельного налога за земельные участки, которые
принадлежат им на правах частной собственно-
сти (за исключением земельных паев) после до-
стижения ими пенсионного возраста.

При этом, физическое лицо для получения
льготы относительно уплаты земельного налога
должно подать контролирующему органу по ме-
стонахождению земельного участка заявление
произвольной формы о предоставлении льготы
и документы, которые заверяют его право на
льготу (пенсионное удостоверение (по возрас-
ту)).

Пресс-служба Главного управления ГФС
в Одесской области. 

Освещение
• Поменяйте лампы в до-

ме на энергосберегающие
(светодиодные или люми-
нисцентные). Они потреб-
ляют электроэнергии мень-
ше в 4-6 раз, нежели лампы
накаливания. Неоднократ-
ные подсчеты «Вестей» по-
казывают: большая стои-
мость таких ламп окупает
себя уже через 5-6 меся-
цев.

• Светлые чистые абажу-
ры и плафоны и светлая от-
делка стен помогут исполь-
зовать меньшее количество
ламп для обеспечения при-
емлемого освещения, а чи-
стые окна — дольше не
включать искусственное ос-
вещение. Эти меры сум-
марно помогут сэкономить
до 10% расходов на свет.

• В коридоре наиболее
часто бесполезно горит
свет. Установите там сен-
сорные светильники (от 250
грн/светильник), которые
будут гореть, только когда
это нужно.

• Используйте больше
элементов локального ос-
вещения — бра, настольных
ламп, торшеров. Это помо-
жет обойтись без включе-
ния более мощных, цент-

ральных, источников осве-
щения.

Кухня и ванная
• Электрочайник — один

из мощных потребителей
электроэнергии. Чтобы не
тратить энергию попусту,
заливайте ровно столько
воды, сколько вы будете
пить чая прямо сейчас.

• На электроплите готовь-
те в посуде, которая четко
соответствует диаметру
конфорок и с ровным дном
(сбережет 5-10 процентов
энергии). 

• Также закрывайте каст-
рюли крышкой — это суще-
ственно (процентов на 30
процентов) уменьшит вре-
мя приготовления блюда.

• Выключайте электро-
плиту за 5–10 минут до
окончания приготовления
— еда прекрасно «дойдет»
на остаточном тепле.

• Не ставьте холодильник
около плит, печей, радиато-
ров и других источников те-
пла. И проследите, чтобы
расстояние от стены сзади
было минимум 10-15 см —
это снизит нагрузку на ком-
прессор.

• Следите за тем, чтобы
дверца холодильника плот-
но закрывалась, а также ре-

гулярно размораживайте
прибор, если у него нет
функции саморазморозки

• Стиральную машину за-
гружайте по рекомендуемо-
му максимуму. А также вы-
бирайте «быстрые» про-
граммы и низкую темпера-
туру стирки (+30-400С) —
современные порошки поз-
воляют добиваться отлич-
ных результатов без горя-
чей воды. Экономия энер-
гии колоссальная — сти-
ралка будет потреблять
меньше на 30-40 процен-
тов.

Другое
• Установите многота-

рифный счетчик. С ним вы
будете платить за электри-
чество, используемое но-
чью (с 23.00 до 7.00), в два
раза меньше. На это время
можно перенести стирку,
нагревание воды бойлером,
а также запрограммировать
на ранее утро приготовле-
ние завтрака в мультиварке.
Те, кто установил такой
счетчик, говорят, что можно
добиться снижения суммы в
платежке до 30 процентов.

• Если покупаете новые
бытовые приборы (холо-
дильник, стиралку и т.п.),
выбирайте энергоэффек-

тивные модели категорий
А+ или А++. Они на 20 про-
центов экономнее обычных
моделей класса А.

• В пылесосе следите за
тем, чтобы контейнер был
наполнен максимум на 30
процентов (лучше — мень-
ше). При заполненной даже
наполовину чаше/мешке
для мусора пылесос «тянет»
на 40-50 процентов больше
электроэнергии.

• Уходя из дому и на ночь,
по максимуму отключайте
приборы (телевизор, ро-
утер, микроволновку, ау-
дио- и видеоаппаратуру) —
в спящем режиме они тоже
потребляют энергию (по
разным подсчетам, от 5 до
10 процентов счета в пла-
тежке — на их «совести»).

• Также не оставляйте в
розетке зарядку мобильно-
го телефона — даже в таком
режиме они потребляют
электроэнергию (хоть и
очень мало), используя ее
на нагрев, что может стать
причиной пожара.

• При глажке есть смысл
оставить напоследок вещи
из тканей, которые боятся
высоких температур — их
можно погладить, выключив
утюг из розетки.

В соответствии со статья-
ми 21 и 33 Закона Украины
«О пенсионном обеспече-
нии» одиноким пенсионе-
рам, которым по заключе-
нию медицинских учрежде-
ний требуется постоянный
сторонний уход и инвалидам
II группы, а также инвалидам
I группы. К пенсии устанав-
ливается надбавка на уход в
размере, определенном по-
становлением Кабинета ми-
нистров Украины от
16.07.2008 № 654 «О повы-
шении уровня пенсионного

обеспечения граждан», а
именно 50 грн. 

В то же время пунктом 4
Порядка назначения и вы-
платы компенсации физиче-
ским лицам, которые осуще-
ствляют социальные услуги,
утвержденного постановле-
нием Кабинета министров
Украины от 29.04.2004 №
558 (с изменениями) преду-
смотрено, что компенсация
не назначается физическим

лицам, которые предостав-
ляют социальные услуги гра-
жданам, которым назначена
надбавка на уход. 

В связи с указанным, для
предотвращения двойных
выплат управлением прове-
дена сверка с управлением
труда и социальной защиты
населения. Сверкой было
установлено 120 случаев од-
новременного назначения
надбавки на уход и компен-

сации. По выявленным пен-
сионным делам, на основа-
нии справок УТ и СЗН, над-
бавка на уход была снята с
01.08.2016 г. и направлено
уведомление об уменьше-
нии размера пенсионной вы-
платы каждому пенсионеру.

Елена ЛЕЩЕВА,
заместитель начальника

Измаильского  объединен-
ного управления ПФУ Одес-
ской области.

КАБМИН РАЗВЕНЧАЛ МИФЫ О СУБСИДИЯХКАБМИН РАЗВЕНЧАЛ МИФЫ О СУБСИДИЯХ
Выступая в Верховной Раде во время Часа правительства, министр социальной поли-

тики Украины Андрей Рева развенчал самые популярные мифы о предоставлении субси-
дий в Украине. Как отметил Рева, из-за распространения ложной информации многие
украинцы отказываются от оформления льгот, которые помогли бы им справиться с по-
вышением тарифов.

ЛЬГОТЫ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

СНЯТИЕ НАДБАВКИ НА УХОД ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ

П А М Я Т К А 15 СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ15 СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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26 июля – день светлой памяти
(два года) 

КОРСУНСКОГО
Алексея

Александровича.
Мы не в силах горя превозмочь,

утраты боль нести…
Никто не смог тебе помочь,

прости нас, сыночка, прости.
Любящие тебя родители.

21 июля – полгода светлой памяти 
дорогой, любимой жены, мамы,

бабушки 

ЯРЕМЕНКО Валентины
Федотовны.

Вспомните и помяните все,
кто ее знал.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки.

17 июля – полгода  как нет с нами
любимого и дорогого

брата, мужа, отца, дедушки,  дяди 
ПРАЗДНИКОВА

Юрия Аркадьевича.
Ты  в наших сердцах и  нашей па-

мяти – добрый, отзывчивый, с
улыбкой и шуткой, достоин того,
чтобы мы тебя любили и помнили
всегда. 

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

Родные и  близкие. 

28 июля – год светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки 

ТИТОРЕНКО
Василия Сидоровича.

Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами,

кто его знал и помнит.
Родные и друзья.

• Сегодня в Измаил приходит «Механик
Сушков».
• «Гавана» и «Краснодон» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Казань», «Челя-
бинск». «Звенигород» и «Златоуст».
• «Рени» следует в Ортону, «Измаил» – в Варну.
• «Вилково» грузится в Барлетте.
• «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

Коллектив ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»
выражает глубокие соболезнования первому заместителю
начальника Измаильского филиала ГП «АМПУ» Лапоногу
Сергею Ивановичу в связи с тяжелой утратой – смертью
отца.

Коллектив ГП «Измаильский морской торговый порт» вы-
ражает глубокие соболезнования первому заместителю на-
чальника Измаильского филиала ГП «АМПУ» Лапоногу Сер-
гею Ивановичу в связи с тяжелой утратой – смертью отца.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего работника паро-
ходства, экономиста ПЭО, участника Второй мировой вой-
ны ДОВБЫШ Ирины Максимовны и выражают соболезно-
вания родным и близким покойной. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП»,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывших работников порта: ТЫЩУК Александры
Андреевны – подсобной рабочей, ИВАХОВА Виктора Ва-
сильевича – докера-механизатора, и выражают глубокие
соболезнования родным и близким.

Коллектив Администрации Измаильского морского пор-
та выражает  искреннее соболезнование первому замести-
телю начальника филиала Лапоногу Сергею Ивановичу в
связи с тяжелой невосполнимой утратой – смертью отца
ЛАПОНОГА Ивана Харлампиевича – любимого и уважае-
мого мужа, отца, дедушки, многие годы работающего на ру-
ководящих должностях (с 1970 года – заместитель директо-
ра Измаильской автотранспортной колонны «Дунайвод-
строй», с 1984 года – заместитель председателя Измаиль-
ского райсовета, с 1996 года – начальник отдела СМТО РСУ
УДП в Измаиле).

Все кто знал и помнит – помяните. Вечная память.

ОВОЩНОЙ ГАРНИРОВОЩНОЙ ГАРНИР
Перец болгарский – 3 шт., баклажан – 2 шт., кабач-

ки молодые – 2 шт., кунжут – 1 ст. л., лук репчатый –
1 шт., базилик – 1 пучок, укроп – 1 пучок, масло рас-
тительное – по вкусу, томатная паста – 1,5 ст. л.,
смесь молотых перцев и соль – по вкусу 

Порежьте кольцами кабачки. Чуть-чуть подру-
мяньте их на сковородке. Точно так же поступите с
баклажанами. В сковороду налейте растительное
масло и во время разогрева добавьте 1-1,5 ст. л. то-
матной пасты. Можно также использовать томатный
сок. Положите сначала кабачки, а через пару минут
баклажаны. Каждый болгарский перец порежьте на
6-8 долек и добавьте к готовящимся кабачкам и бак-
лажанам. Посыпьте семенами кунжута или льна. Че-
рез 3 минуты все перемешайте. Добавьте порезан-
ный крупными кольцами лук. Через 2 минуты пере-
мешайте. Добавьте по вкусу смесь молотых перцев.
Периодически все перемешивайте. Кабачки, бакла-
жаны и перец должны сохранить свою форму. За па-
ру минут до того, как снять блюдо с огня, добавьте
мелко порезанную зелень и перемешайте.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ УДП –
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,

выезжающих на б/о «Восток» (с. Лебедевка).
Оплата за проживание на б/о «Восток» произво-

дится на месте по общему прейскуранту.
Льготные условия реализуются профсоюзным ко-

митетом (кааб. 718) по возвращении и предостав-
лению корешка платежного ордера.

Контактный телефон директора б/о «Восток» Хлев-
ного Богдана Александровича: 067-556-10-11.

Профсоюзный комитет.

Отвечает врач-оф-
тальмолог Вячеслав Ку-
ренков:

– Если у вас в офисе есть
окна, то днем включать свет
абсолютно не нужно, это
может негативно отразить-
ся на зрении. Глаза наибо-
лее хорошо себя ощущают
при естественном освеще-
нии, так уж они устроены. А
если вы работаете перед
компьютером, а в комнате
ярко горят лампы накалива-

ния, а из окна еще и шпарит
солнце, то все это создаст
перегруз как для сетчатки,
так и для нервной системы.
Поэтому днем лучше рабо-
тать, не включая искусст-
венное освещение. Но во
всем, конечно же, надо
знать меру. И если на улице
пасмурно или же окна в по-
мещении очень маленькие,
то при такой ситуации вклю-
чить свет будет совсем не
лишним.

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ
Улучшить вкус овощного салата
Чтобы придать овощному салату остроты и

пикантности, нужно салатницу натереть чесно-
ком.

Как вернуть свежесть овощам
Если подержать подвядшие овощи в уксусной воде, то

можно вернуть им свежесть.
Луковый маринад для шашлыка
Луковый сок хорошо смягчает мясо. Но его нужно пра-

вильно нарезать: очень мелко. Смешать с мясом и оста-
вить на пару часов. Лук даст сок, и никакого маринада
больше не потребуется. Еще можно перец и пряности до-
бавить, какие вам больше нравятся.

Огурец. Он на 96 процентов состоит из воды и отлично
охлаждает организм. К тому же огурцы содержат калий,
кальций, магний, фосфор, йод, витамины группы В и С.

Арбуз. Самая «водная» ягода. Кроме того, содержит
кальций, магний, натрий, железо, витамины С, B6 и PP. 

Зелень. Петрушка, кинза, укроп, сельдерей, все сорта
листового салата, щавель… Список можно продолжать.
Все они крайне полезны, содержат много витаминов, в
том числе и группы B, а еще более чем на 90 процентов со-
стоят из воды.

Мята. Обладает ярко выраженным охлаждающим эф-
фектом. Ее хорошо добавлять в чай и в лимонады, а также
в холодные супы и салаты. В сильную жару охладить и при-
дать бодрости может просто мятный аромат, так что дер-
жите под рукой мятное эфирное масло.

Шпинат. В нем большое количество магния и витами-
нов группы B. Еще шпинат содержит лютеин. Это антиок-
сидант, защищающий от солнечного излучения глаза и ко-
жу.

Ягоды. Лето – наш единственный шанс зарядиться ви-
таминами на весь оставшийся год. Поэтому обязательно
нужно включать в рацион все сезонные ягоды: клубнику,
вишню, смородину, крыжовник. Лучше всего в сыром ви-
де.

Перец. Все азиатские блюда полны пряностей. А перец
– их глава. Азиаты знают, что делают, так как острая пища
вызывает усиленное потоотделение, что защищает орга-
низм от перегревания. Кроме того, пряности – кладезь ви-
таминов.

Кисломолочные продукты утоляют жажду, мягко на-
сыщают и восполняют дефицит белка. Отлично гармони-
руют  с зеленью, ягодами и фруктами.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГУТ
ПППП ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ НННН ЕЕЕЕ СССС ТТТТИИИИ     ЖЖЖЖААААРРРРУУУУ

ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ ОООО     ВВВВ     РРРР АААА ЗЗЗЗ ГГГГ АААА РРРР ЕЕЕЕ

Благотворное психологи-
ческое и физическое влия-
ние купального сезона, кото-
рый в данный момент в са-
мом разгаре, на организм че-
ловека многие ощутили на
себе. Плавание в открытых
водоемах способствует не
только оздоровлению и укре-
плению организма, но и про-
длению жизни. Подобные
процедуры дарят также мно-
жество положительных эмо-
ций. Кто не мечтает жарким
летом погрузиться в про-
хладную, освежающую воду
открытого водоема, при этом
ощущая прилив радости и
счастья? 

Плавание можно рассматри-
вать не только как вид спорта,
но и как результативную тера-
певтическую методику. Это
безопасное занятие физкульту-
рой, поскольку в воде тело оди-
наково поддерживается со всех
сторон, а также осуществляет-
ся равномерное распределе-
ние физической нагрузки на
все суставы и мышцы. Купание
и плавание относятся к наилуч-
шим средствам, при помощи
которых проводится профилак-
тика простудных заболеваний и
происходит закаливание орга-
низма. Они приводят к улучше-
нию состояния при:

– вегето-сосудистой дисто-
нии;

– гипертонической болезни;
– бронхиальной астме и

бронхите;
– варикозном расширении

вен; 
– атеросклерозе; 
– сколиозе;
– болезнях суставов и остео-

хондрозе;
– прочих видах искривлений

позвоночника. 
Польза  плавания заключает-

ся  в том, что оно делает кожу
упругой, фигуру – гибкой, а
осанку – красивой, поскольку
активно работают все группы
мышц. Во время движения в во-
де чередуется нагрузка: одни
мышцы напрягаются, а другие –
расслабляются. Это дает воз-
можность увеличить их работо-
способность и силу, укрепить
все органы тела. При нахожде-
нии тела в воде происходит
снижение статического напря-
жения, а позвоночник совсем
разгружается. В результате

уменьшаются болевые ощуще-
ния при артрозе, артрите и ос-
теохондрозе. Синхронная ра-
бота мышц организма и дыха-
тельные движения приводят к:

– повышению тонуса; 
– увеличению жизненного

объема легких;
– улучшению дыхательной

мускулатуры.
Постоянное активное движе-

ние ногами укрепляет стопы,
что является великолепной
профилактической процеду-
рой, предотвращающей воз-
никновение плоскостопия. Сис-
тематические занятия плавани-
ем приводят к улучшению рабо-
ты сердечно-сосудистой систе-
мы. Происходит стимуляция
мышц сердечной системы.
Улучшаются показатели эла-
стичности кровеносных сосу-
дов. А это не допустит их раз-
рыва при наличии высокого да-
вления и прочих застойных яв-
лений, характерных для нижних
конечностей. 

Польза плавания также в том,
что воздействие водной массы
на тело повышает общий тонус
организма, снимает физиче-
ское и психическое напряже-
ние. Во время купания и плава-
ния вырабатывается эндорфин
(гормон удовольствия), кото-
рый помогает организму спра-
виться с любым неврозом и
стрессовыми явлениями.

Купание и плавание способ-
ствуют снижению веса, так как
они ускоряют обменные про-
цессы в организме человека и
позволяют в максимально ко-
роткое время избавиться от
лишних калорий. Более 500 ка-
лорий тратится за один час во
время активного времяпрепро-
вождения в водоеме.

А если к купанию и плаванию
в открытых водоемах прибавить
солнечные ванны и пребывание
на свежем воздухе, то польза от
таких летних оздоровительных
процедур будет весьма ощути-
мой.

Будьте здоровы!

Источником заболевания могут стать, в пер-
вую очередь, продукты, купленные с рук. На на-
бережных торговцы торгуют вареной кукуру-
зой, сладостями, даже вяленой рыбой, которой
жара категорически противопоказана.

В разгар лета опасным может стать и моро-
женое, если оно приобретено, например, на
том же пляже. Дело в том, что у продав-
цов–«стихийщиков» продукт хранится пока его
не удастся всучить покупателю. Случается, та-
кие торговцы даже по дешевке скупают отбра-
кованное мороженое – подтаявшее, потеряв-
шее форму. Покупка такого «лакомства», кото-
рое неправильно хранилось, подвергалось раз-
морозке, контактировало с другими продукта-
ми, может привести, например, к кишечной ин-
фекции, вызываемой бактериями группы ки-
шечной палочки.

Чаще всего не обременяют себя получением
разрешений на реализацию продукта и изгото-
вители сладкой ваты – благо аппарат для ее
приготовления компактный, его можно быстро
развернуть и так же быстро собрать. Помимо
непредсказуемой реакции на используемые
красители, опасным может быть сам продавец
– кто знает, насколько он здоров…

Летом организм человека, приехавшего к
морю, уязвим. Нередко кишечные инфекции
идут бонусом к обеду или ужину в кафе – если
владельцы не особо заботятся качеством про-
дуктов, условиями их хранения, добросовест-
ностью и здоровьем персонала. Иногда бунт
желудка происходит после того, как курортники
начинают пить воду из-под крана – в некоторых
курортных уголках даже местные жители так не
рискуют. «Познакомиться» с кишечными хворя-
ми, в теории, можно в море, наглотавшись во-
ды. 

Топ-5 курортных «отравителей»:
1. Вареные креветки (годятся в пищу в те-

чение 20-30 минут после приготовления, а тор-
говцы часами сидят с ними на жаре).

2. Домашний творог (за 2-3 часа нахожде-
ния на прилавке в нем могут размножиться
вредные микроорганизмы).

3. Копченая и сушеная рыба (галофильные
– живущие в соленой среде бактерии могут
стать причиной расстройства желудка).

4. Самса, чебуреки, пирожки с мясом,
картошкой (в жару быстро портятся).

5. Пирожные с взбитым яичным белком и
масляным кремом.

Ни в коем случае нельзя заниматься самоле-
чением. Ведь, для начала, человек сам себе ди-
агноз не поставит: что это – кишечная инфек-
ция, вызванная бактерией или вирусом, или то-
ксикоинфекция? Против последней бесполез-
ны антибиотики, нужна помощь в условиях ста-
ционара. Любое самостоятельное лечение «от
живота» будет не только бесполезным, но и мо-
жет нанести вред, можно упустить драгоценное
время».

ЛЕТОМ организм человека, приехавше-
го к морю, становится уязвим. Кишеч-

ные инфекции – «королевы» любого курорт-
ного сезона. Их возбудителей перечислять
можно долго: это и кишечная палочка, и
сальмонеллы, галофильные бактерии (они
живут в соленой среде), ротавирусы, аде-
новирусы, энтеровирусы…

КАК НА МОРЕ НЕ ПОДХВАТИТЬ
КИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮКИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ
И КУПАНИЯ

Б Л Ю Д О Н Е Д Е Л И

В О П Р О С  —
О Т В Е Т

С О В Е Т Ы  Х О З Я Й К Е

Нужно ли в офисе
включать свет при ра-
боте за компьютером?


