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В Ренийском филиале ГП «АМПУ» по инициативе
руководства морского вокзала инициировано
проведение работ по облагораживанию прилега-
ющей территории и подготовки инфраструктуры
морского вокзала к празднованию Дня города.

Работы велись как собственными силами, так и с
привлечением коммунальных структур города.

В частности, был обновлен деревянный настил пе-
шеходного перехода к понтону, были проведены ланд-
шафтные работы и обновлен внешний вид централь-
ного входа.

Ренийский порт является одним из крупнейших
морских портов на реке Дунай, а городу Рени 10 сен-
тября исполняется 468 лет.

Руководство РФ ГП «АМПУ» каждый год поддержи-
вает устоявшиеся традиции по случаю проведения
празднования Дня города.

Пресс-служба администрации
Ренийского морского порта.

В УКРАИНЕ УСИЛИЛИ
КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ

СУДОВ В ЧЕРНОМ
И АЗОВСКОМ МОРЯХ
Государственная пограничная

служба Украины обеспечила бес-
перебойное функционирование
системы мониторинга надводной
обстановки, информирует сайт
tbu.com.ua, ссылаясь на пресс-
службу ведомства.

Благодаря использованию новей-
шей системы мониторинга удается
успешно осуществлять дистанцион-
ный контроль за кораблями и суда-
ми в акватории Черного и Азовского
морей.

Сбором и обработкой данных
морской обстановки во внутренних
водах и территориальном море и
исключительной экономической зо-
не Украины занимаются сотрудники
отдела оперативных дежурных Мор-
ской охраны Главного центра управ-
ления службой Госпогранслужбы. 

В ведомстве отметили, что дан-
ный отдел имеет в наличии все сов-
ременные средства коммуникации
и специализированные системы ав-
томатизации, что позволяет обеспе-
чить непрерывное управление сила-
ми и средствами морской и речных
участков границы и координацию

центров управления службой отря-
дов Морской охраны.

Используя данную систему, по-
граничники отслеживают и собира-
ют информацию о всех судах, нахо-
дящихся в территориальном море.

В ведомстве отметили, что благо-
доря данной системе удалось от-
следить и привлечь к ответственно-
сти экипажи и владельцев 38 судов,
замеченных во время «нелегальной»
работы в водах Крыма.

УКРАИНА И МОЛДОВА
БУДУТ РАЗВИВАТЬ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ

Таможенники Украины и Мол-
довы договорились о развитии
проекта совместного контроля
пропуска через общую госграни-
цу.

Соответствующий вопрос обсуж-
дался в ходе встречи заместителя
главы Государственной фискальной
службы Украины (ГФСУ) Миросла-
ва Продана с руководителем Тамо-
женной службы Республики Молдо-
ва Виталием Врабие.

Данный проект будет развиваться
при финансовой поддержке инсти-
туциональных фондов ЕС.

Напомним, Молдова является
единственным представителем
постсоветского транспортного рын-
ка, участвующим в пилотном для Ук-
раины проекте создания совмест-
ных (двусторонних) пунктов пропус-
ка на общей госгранице (финанси-
руется при поддержке ЕС). Со сто-
роны ЕС таким партнером Украины
является Польша. Следующими уча-
стниками могут быть Румыния, Сло-
вакия и Венгрия – соответствующие
переговоры с этими странами уже
проводит украинское правительст-
во.

«На сегодня совместный контроль
осуществляется в четырех между-
народных пунктах пропуска, и мы с
коллегами из Республики Молдова
активно сотрудничаем в рамках ме-
ждународных проектов над увели-
чением количества пунктов пропус-
ка с совместным контролем на укра-
инско-молдавской границе», — про-
комментировал итоги переговоров
М. Продан.

Как уточнил спикер, среди задач,
стоящих в рамках данного направ-
ления работы, фигурирует усиление
противодействия таможенным пра-
вонарушениям (включая контрабан-
ду). Наиболее криминогенным сег-
ментом контрабанды признан обо-
рот табачных изделий.

РАДА РАССМОТРИТ ПАКЕТ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Пакет законопроектов, разработанный в Минин-

фраструктуры совместно с КМУ и народными де-
путатами, будет рассмотрен во время пятой сес-
сии Верховной Рады восьмого созыва, которая
начала свою работу 6 сентября 2016 года. Об этом
во время брифинга заявил министр инфраструкту-
ры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-
служба министерства.

«Все законопроекты, которые были разработаны в
Мининфраструктуры совместно с КМУ и нардепами,
будут рассмотрены Верховной Радой на очередной
сессии… Мы хотим, чтобы в течение этого дня был
рассмотрен ряд законопроектов, которые уже нахо-
дятся в ВР, а именно: о дерегуляции и децентрализа-
ции «Укравтодора», о создании Дорожного фонда, за-
коны о железнодорожном и внутреннем водном
транспорте, о такси, о безопасности на автомобиль-
ном транспорте и другие важные законопроекты, их
более 10, которые сейчас находятся на рассмотрении
в парламенте», – сообщил В. Омелян.

Министр считает, что принятие этого пакета законов
позволит сформировать в Украине четкие правила иг-
ры для инвесторов.

При этом В. Омелян отметил, что в Мининфраструк-
туры на стадии разработки находится еще один клю-
чевой законопроект, необходимый для привлечения
инвестиций.

«Кроме того, сейчас в разработке находится ключе-
вой законопроект для привлечения инвестиций – о
концессии. Он является ключом, который необходим
для проведения концессии морских портов, инфра-
структурных объектов, дорог и других важных сфер
жизни», – говорит министр.

Также знаковым, по мнению министра, должно стать
повышение безопасности на дорогах. По его словам,
на дорогах Украины ежедневно погибает больше лю-
дей, чем на востоке страны. Предложенные министер-
ством законопроекты позволят уменьшить уровень
ДТП на 30% и  уровень смертности на 20%, считают в
Мининфраструктуры.

ГП «АМПУ» ВПЕРВЫЕ
ПОЛУЧИЛО ЛИЦЕНЗИЮ

НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО ДНОУГЛУБЛЕНИЯ

ГП «АМПУ» в лице филиала «Дельта-лоцман»
впервые получило лицензию Государственной ар-
хитектурно-строительной инспекции Украины на
осуществление хозяйственной деятельности по
строительству объектов IV и V категорий сложно-
сти по коду «Строительство гидротехнических со-
оружений и комплексов (выполнение капитальных
дноуглубительных работ)». Срок действия лицен-
зии – 3 года.

«Ранее своими силами мы могли осуществлять
лишь эксплуатационное дноуглубление с целью под-
держания паспортных характеристик каналов и аква-
торий гидротехнических сооружений. Для выполнения
дноуглубительных работ при строительстве или ре-
конструкции гидротехнических сооружений привлека-
лись сторонние предприятия. Лицензия позволит нам
быть более автономными и значительно оптимизиро-
вать расходы АМПУ при проведении работ собствен-
ным техническим флотом», – прокомментировал полу-
чение лицензии и. о. председателя ГП «АМПУ» Юрий
Наконечный.

Первым объектом, на котором будут проводиться
капитальные дноуглубительные работы собственным
техническим флотом ГП «АМПУ», станет подходной ка-
нал Ильичевского морского порта.

СПРАВКА: Технический флот ГП «АМПУ» сконцент-
рирован на базе филиала «Дельта-лоцман» и состоит
из трех землесосов – «Ингульський», «Меотида», «Ти-
лигульский», а также земкаравана в составе многочер-
пакового земснаряда «Рион», двух грунтоотвозных
шаланд «Крымская-3» и «Крымская-9», завозчика яко-
рей «МЗ-318».

• Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в августе составил
323,4 тыс. тонн (включая 33,4
тыс. тонн морским флотом и 290
тыс. тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузов соста-
вили 143,1 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 162,5 тыс.
тонн, каботаж – 2,5 тыс. тонн. В
период с 1 января по 31 августа
2016 г. флотом ЧАО «УДП» пере-
везено 1 млн. 725 тыс. тонн (в
морском сообщении – 235,2 тыс.
тонн, речным – 1 млн. 490 тыс.
тонн). Объем перевозок грузов
флотом ЧАО «УДП» за январь-
июль аналогичного периода про-
шлого года меньше на 7,7%.

• На причалах Измаильского
морского порта в августе было
переработано 506,1 тыс. тонн
грузов. Перевалка импортных
грузов составила 12,6 тыс. тонн,
экспортных – 371,1 тыс. тонн,
транзитных – 114,4 тыс. тонн.
Всего с 1 января по 31 августа
2016 года переработано 3 млн.
549 тыс. тонн. За аналогичный
период 2015 года Измаильский

порт перерабо-
тал 3 млн. 195
тыс. тонн.

• По оператив-
ным данным ГП
«Администрация
морских портов
Украины», в янва-
ре-августе 2016
года грузопере-
работка в мор-
ских портах Укра-
ины составила 85 млн. 777 тыс.
тонн, что на 10% ниже аналогичных
показателей 2015 года.

• Грузопереработка экспортных
грузов в морских портах Украины
составила 64 млн. 798 тыс. тонн
(снижение на 2,7% к показателям
2015 года), импортных – 10 млн. 619
тыс. тонн (снижение на 11,6% по
сравнению с аналогичными показа-
телями 2015 года).

• Перевалка транзитных грузов
составила 7 млн. 255 тыс. тонн
(60,7% от показателей 2015 года),
внутреннее сообщение – 3 млн. 105
тыс. тонн

• Переработка контейнеров в

морских портах за отчетный период
выросла на 27,8% и составила 402
347 TEU.

• Государственными портовыми
операторами, входящими в структу-
ру управления Мининфраструктуры,
было переработано 27 млн. 543 тыс.
тонн (32% общего объема). Други-
ми портовыми операторами (преи-
мущественно частной формы собст-
венности) на всех причалах было пе-
реработано 58 млн. 234 тыс. тонн
(68% общего объема). В том числе
портовыми операторами (преиму-
щественно частной формы собст-
венности) через причалы АМПУ – 33
млн. 917 тыс. тонн (40% общего
объема).

Для проведе-
ния ремонтных
работ буксир
весом 34 тонны
был поднят и
установлен на
к и л ь б л о к и .
Подъем произ-
водился кра-
ном СПК-35 на
п р е д е л ь н о й
мощности. Гру-
зоподъемность
крана состав-
ляет 35 тонн.

Судно рабо-
тает на КССРЗ
с 1944 года, с
первого дня
основания за-
вода. По информации главного
инженера предприятия Олега
Пучкова, буксир «Орловка» был
получен из Германии в качестве
уплаты репараций. «Обшивка
корпуса клепаная, и она никогда
не менялась. Буксир рабочий,

выполняет постановку судов для
подъема и спуска на слип. Сей-
час его подняли для ремонта и
предъявления Регистру Украи-
ны», – отметил Олег Пучков.

Наш корр.

По сведениям Дунайской гидроме-
тобсерватории, осенью 2016 года ми-
нимальные уровни воды на Дунае ожи-
даются близкими к прошлогодним, при
этом они будут на 5-120 см выше абсо-
лютных минимумов за период наблю-
дений с 1921 года. 

Интервалы ожидаемых значений в сан-
тиметрах над нулем поста на Верхнем Ду-
нае: Киншток – 80–120, на Среднем Дунае:
Комарно – 60–100, Будапешт – 60–100,
Мохач – 90–130, Богоево – 10–50, Нови
Сад – 30–70; на Нижнем Дунае: Турну Мэ-
гуреле – (-20)–20, Джурджу – (-90)–(-50),
Чернавода – (-140)–(-100), Браила –
30–70, Рени – 10–50, Измаил – 25–65, Ки-
лия – 0–40, Вилково – 40–80.

До настоящего времени на Верхнем и
Среднем Дунае до Будапешта наблюдался
подъем уровней воды в связи с обильными
осадками на Верхнем Дунае. По состоя-
нию на 7 сентября подъем составил 1–156
см за сутки. На Нижнем Дунае – неболь-
шое понижение на 1–15 см в сутки. В бли-
жайшее время уровни воды могут повы-
ситься в связи с подъемами на Верхнем и
Среднем Дунае. 

На румынском и украинском участках
Дуная сейчас происходит умеренный спад
уровней воды. По состоянию на 7 сентября
уровни составили: в Рени – 141 см над ну-
лем поста, в Измаиле – 108 см, в Килии –
67 см, в Вилково – 90 см.

Т Р А Н С П О Р Т ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Н А  К И Л И Й С К О М  С С Р З

И ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ В СТРОЮИ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ В СТРОЮ
Килийский судостроительно-судоремонтный завод на-

чал ремонт старейшего судна своего флота – буксира «Ор-
ловка» 1899 года постройки.

СССС ЕЕЕЕ ГГГГ ООООДДДДННННЯЯЯЯ     ННННАААА     ДДДДУУУУННННАААА ЕЕЕЕ

В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ ГОТОВИЛИСЬ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА 

•  Г Р А Н И Ц А  •  Г Р А Н И Ц А  •  Г Р А Н И Ц А  •
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В ВЕНГРИИ БОРЮТСЯ
ЗА ЧИСТОТУ ДУНАЯ

«Это мой дом…» – так назвала свою заметку попу-
лярная венгерская Nеpszava, рассказывая о том, как
в Будапеште борются за чистый Дунай. 

Похвальной инициативой называет издание то, что
MAHART PassNave старается по-своему способствовать
чистоте «нашей самой большой реки». В Будапеште на-
чали щадящий по отношению к окружающей среде сбор
мусора, который производят ошвартованные в столице
суда и прибрежные места отдыха и развлечения. Этим
занимается построенное специально для данной цели
судно Tersus (на снимке). На его борту надпись:
«MAHART PassNave за более чистый Дунай». 

Однако для того, чтобы наша река снова стала голубой
и чистой, недостаточно одного теплохода, пишут венгер-
ские журналисты, указывая на проблему очистки сточ-
ных вод. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.  

В ПОРТАХ США БУДУТ
ТРЕБОВАТЬ

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Электронная идентификация
отпечатков пальцев станет обя-
зательной для моряков и опера-
торов терминалов, которые за-
хотят получить доступ к одному
из 525 морских объектов США с
повышенным уровнем безопас-
ности. 

В правилах, опубликованных Бе-
реговой охраной США (USCG) 23
августа, говорится, что для доступа
к морским объектам необходимо
будет предоставить Удостоверение
личности транспортного работника
(TWIC), с помощью которого можно
будет подтвердить личность дер-
жателя карты путем сравнения его
отпечатков пальцев с биометриче-
ским образцом, хранящимся на
карте. Это дополнительный уро-
вень безопасности, помимо визу-
альной идентификации, и он станет
обязательным с 2018 года.

Повышение уровня безопасности
связано с определенными класса-
ми опасных грузов (CDC) – это
юридический термин, под опреде-
ление которого подпадают сжи-
женные газы, такие, как хлор, этан
и безводный аммиак. В Береговой
охране опасаются террористиче-
ских атак, которые могут привести
к экологическим катастрофам, поэ-
тому и повышают безопасность.
Требование будет применяться
также к пассажирским судам, кото-

рым разрешена перевозка свыше
1000 пассажиров, однако не затро-
нет работников контейнерных тер-
миналов. Тем не менее законода-
тельное послабление в адрес тер-
миналов не исключает выборочной
добровольной проверки.

Многоуровневая биометрия в
морских системах безопасности
способна оказать весомое влияние
на уменьшение риска атаки на
транспортную систему страны. 

ДЛЯ МОРЯКОВ
СОЗДАЛИ ВИДЕО

ОБ УДОБНЫХ ФЛАГАХ 
В поддержку кампании против

удобных флагов (ITF’s FOC cam-
paign) Международная федера-
ция транспортников (МФТ/ITF)
выпустила видео «Fighting for
better seas», передает sur.ru.

С помощью данного видео плани-
руют привлечь внимание общест-
венности к проблемам субстан-
дартного судоходства, а также под-
держать ITF в борьбе за права мо-
ряков.

Длительность видео составляет
восемь минут. За это время моря-
кам рассказывают, что такое удоб-
ные флаги и с какими сложностями
приходится сталкиваться морякам,
работающим на таких судах.

В «Fighting for better seas» также

рассказывают, какую именно по-
мощь активисты ITF смогут оказать
членам экипажей, попавшим в за-
труднительную ситуацию. 

В ПЕРУ МОРЯК, НАХОДЯСЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ У ПИРАТОВ,

СУМЕЛ СКРЫТЬСЯ
И СПАС СВОЕ СУДНО

Вооруженное ограбление бал-
кера в Перу закончилось бегст-
вом пиратов. Попытка вооружен-
ного ограбления судна произош-
ла у берегов Перу.

Группа пиратов высадилась на
борт балкера и взяла на прицел не-
скольких моряков. К счастью, дру-
гие члены экипажа успели включить
сигнал тревоги. Услышав его, гра-
бители покинули судно. Никто из
моряков не пострадал.

В отчете говорится, что пираты
взяли на прицел тех членов экипа-
жа, которые находились на палубе.
Один из них сумел незаметно
скрыться и добраться до капитан-
ского мостика, чтобы предупредить
командный состав. Действия моря-
ка дали возможность капитану
включить тревогу. Нападение про-
изошло 27 августа этого года, когда
балкер стоял на якоре в Кальяо.
Название судна не разглашается.

По данным IMB, это седьмой слу-
чай нападения пиратов у побере-
жья Южной Америки в этом году.
Регион можно считать достаточно
безопасным, учитывая, что всего в
мире с начала 2016 года произош-
ло 127 пиратских атак.

Флотскую профессию он вы-
брал вслед за своим отцом
Алексеем Евдокимовичем, ко-
торый трудился судовым элект-
ромехаником в Советском Ду-
найском пароходстве. Мама,
Евгения Павловна Маслова,
была начальником смены в ра-
диобюро, заслуженным масте-
ром по радиоспорту. После
окончания средней школы в
1964 году Вячеслав Алексеевич
был принят в плавмастерские
БТОФ учеником электрика.
Здесь он приобрел хорошие

базовые знания и навыки рабо-
ты с судовыми механизмами,
изучил их изнутри, узнал «бо-
лезни» и вскоре перевелся в
плавсостав – мотористом теп-
лохода «Новый Буг». Парал-
лельно без отрыва от произ-
водства получил высшее обра-
зование на судомеханическом
факультете ОВИМУ. 

В 1975-м В.А. Лукьянчук был
назначен четвертым механи-
ком, через два года – третьим,
вырос до второго механика.
«Новый Буг» на 11 лет стал до-
мом для молодого специали-
ста. Здесь он трудился под ру-
ководством капитанов А. Кор-
нева. В. Столбовского, А. Боло-
тина, механиков В. Анискевича,
С. Ленивова, И. Кирика, Э. Ниг-
рея. Командиры флота отзыва-
лись о Вячеславе Алексеевиче
как трудолюбивом, инициатив-
ном специалисте, рационали-
заторе, умеющем увлечь под-
чиненных личным примером,
правильно организовать работу
машинной команды. Доброже-
лательный и спокойный по ха-
рактеру, он всегда сохранял хо-
рошие отношения в коллекти-
ве, что не мешало проявлять
командирские качества. Гра-
мотный специалист, он много
сил вкладывал в профилактику
и ремонт своего заведования,
использовал рационализатор-
ский и творческий подход. Про-
являл инициативу в решении
технических вопросов, поддер-
живал передовые идеи и ста-
рался внедрять их в своей ра-
боте. 

После «Нового Буга» Вяче-
слав Алексеевич работал на ру-
довозах, а в 1984 году перешел
на речной транспортный флот,
чтобы быть поближе к семье.
Возглавлял машинные команды
толкачей «Рига», «Капитан Гай-

дай», некоторое время
трудился подменным
механиком.  Призна-
нием его отличной ра-
боты стали професси-
ональные знаки за
безаварийную работу
5, 10, 15 и 20 лет.

В 2007 году В.А.
Лукьянчука, как одно-
го из лучших механи-
ков флота, рекомен-
довали на должность
механика-наставника
речных судов паро-

ходства. Новый фронт работ,
ведение документации осваи-
вал с помощью коллег – В.В.
Малюты, Б.М. Мельникова, В.Н.
Потапова, Г.С. Ляпина. Послед-
ние несколько лет Вячеслав
Алексеевич является единст-
венным механиком-наставни-
ком техслужбы.

– Работа механика-наставни-
ка в первую очередь направле-
на на предупреждение аварий-
ности как действующего, так и
отстойного флота, – отмечает
Вячеслав Алексеевич. – Это
подразумевает организацию и
систематический контроль де-
ятельности экипажей по обес-
печению грамотной эксплуата-
ции судов и их технических
средств, выполнению требова-
ний охраны труда и техники
безопасности, международных
конвенций, соблюдению трудо-
вой и производственной дис-
циплины, организации службы
на судах. А также участие в ау-
диторских проверках в составе
комиссии пароходства, изуче-
ние и анализ аварий по меха-
нической части на судах, под-
готовка экспертных заключе-
ний по каждому аварийному
случаю, постоянное изучение
деловых, профессиональных и
моральных качеств судовых
механиков, контроль своевре-
менного прохождения провер-
ки знаний и прием экзаменов у
судовых механиков.

В вузах сейчас слабая подго-
товка технических специали-
стов, поэтому молодым посо-
ветовал бы учиться у опытных
механиков, прилагать старание
и искренне интересоваться
профессией, расти в должно-
сти еще до того, как этот рост
состоится в действительности.

Механик-наставник – особая
категория технических специа-

листов, обладающих высоким
авторитетом среди судовых
механиков и береговых специа-
листов. Вячеслава Алексеевича
хорошо знают на флоте, его
уважают и ценят в экипажах су-
дов за профессионализм, дос-
кональное знание особенно-
стей эксплуатации судов, уме-
ние работать с людьми,  гото-
вность выйти в рейс при форс-
мажорных обстоятельствах. 

Решения механика-наставни-
ка всегда должны быть взве-
шенными, отмечают в техслуж-
бе, поскольку на нем лежит
большая ответственность за
суда – транспортные, пасса-
жирские, служебно-вспомога-
тельного флота и их техниче-
ских специалистов, а это про-
верки знаний, консультации по
техническим вопросам и в рей-
се, и в порту приписки, направ-
ления на суда, прохождение
инструктажей СУБ и другое. На
Вячеслава Алексеевича в этом
плане всегда можно положить-
ся.  

Профессиональный опыт В.А.
Лукьянчука в качестве механи-
ка-наставника остается вос-
требованным уже десятый год.
За хорошую работу он награж-
дался почетными грамотами
пароходства, знаком «Почет-
ный работник УДП», Благодар-
ностью Мининфраструктуры, а
в этом году ко Дню независи-
мости Украины награжден По-
четной грамотой Мининфраст-
руктуры. Кроме того, в августе
Вячеслав Алексеевич отметил
70-летний юбилей. Коллеги,
сослуживцы желают ему вдох-
новения и успехов в дальней-
шей работе, энергии и крепко-
го здоровья!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯТ
ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ДОРОГ В 2017 ГОДУ

Кабинет министров планирует предусмотреть в государст-
венном бюджете на 2017 год 30-40 млрд. гривен на ремонт до-
рог.

«30-40 млрд. гривен в бюджете-2017 планируем заложить на доро-
ги», – написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей
странице в Twitter.

Он добавил, что бюджет на следующий год «будет честным» в соот-
ношении доходов к расходам.

Напомним, на днях Гройсман сообщил, что бюджет Государствен-
ного дорожного фонда, который планируется создать, составит 14
млрд. гривен.

По ориентировочным подсчетам специалистов «Укравтодора», что-
бы привести в надлежащее состояние исключительно дорожную сеть
государственного значения, необходимо не менее 10-15 лет и рит-
мичное финансирование в объеме 40-50 млрд. гривен в год.

МИНФИН УКРАИНЫ УВЕЛИЧИТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ВИЧ/СПИД И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Министерство финансов планирует обеспечить финансирова-
ние программ для лечения онкобольных, больных ВИЧ/СПИД и
людей с другими тяжелыми заболеваниями  на 100%. Об этом
сообщается на сайте Минфина.

«Минфин предлагает в первый раз за 25 лет обеспечить такие про-
граммы финансированием на все 100%», – уточняется на сайте.

Ведомство отмечает, что в Украине числится более миллиона онко-
логических больных, а также тысячи больных ВИЧ/СПИД и другими
смертельными заболеваниями, при этом государство может обеспе-
чить этих людей жизненно необходимыми лекарствами лишь наполо-
вину.

«Даже эта часть людей, как правило, не получала бесплатных ме-
дикаментов, так как исторически закупка и распределение лекарств
происходило не прозрачно и с огромными коррупционными риска-
ми» – утверждает Минфин.

Как сообщалось, Минздрав в 2015 году передал трем международ-
ным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и бри-
танскому закупочному агентству Crown Agents закупки лекарств по 12
государственным программам на общую сумму более 2,197 млрд.
грн.

Британское закупочное агентство Crown Agents при закупке по про-
граммам детской и взрослой онкологии сэкономило более 45% или
500 млн. грн. из госбюджета 2015 года по сравнению с закупками
2014 года.

В ИЗМАИЛЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО
ВОЕННОГО КОМИССАРА

С 12 августа на пост военного комиссара Измаильского объе-
диненного комиссариата назначен 34-летний подполковник
Александр Михайлишин. 6 сентября новый военком был пред-
ставлен перед сельскими головам в рамках аппаратного сове-
щания в Измаильской РГА.

Александр Михайлишин определил основные цели и задачи своей
работы на новой должности. Прежде всего, комиссар рассказал о
подготовке к осеннему призыву, который начнется в октябре-ноябре
текущего года. Он попросил сельских голов активизировать работу
по оповещению призывников на территории своих населенных пунк-
тов и обеспечению их явки в военный комиссариат. Военком под-
черкнул, что на протяжении 2,5 лет ни одно плановое задание по при-
зыву в Измаильском районе не было выполнено. Причину такого про-
вального показателя новый военком видит в плохой организации ра-
боты между сельскими советами и военным комиссариатом.

Новоназначенный комиссар намерен наладить тесное взаимодей-
ствие с сельскими советами и начал с начальников военно-учетных
столов. Для этого раз в две недели последних обязали приезжать в
Измаильский объединенный комиссариат на занятия для постановки
задач и предоставления отчетов.

В рамках встречи поднимался также вопрос о службе по контракту.
Александр Михайлишин назвал список воинских частей на террито-
рии Одесской области, где существует множество вакансий на воен-
ные специальности и которые не выполняют боевых задач на востоке
Украины. По его словам, заработная плата солдат-контрактников без
опыта работы стартует от 7 тыс. грн., а на многие специальности мо-
гут поступить даже лица без высшего образования. Новый комиссар
отметил, что служба в Вооруженных силах может помочь решить про-
блему безработицы в селе и принести сельским жителям хороший
постоянный доход, находясь при этом в непосредственной близости
от дома.

ПППП ОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ НННН ИИИИ КККК     УУУУ ДДДД ПППП

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

МЕХАНИК
ПО ПРИЗВАНИЮ

НА ДОЛЖНОСТЬ механиков-наставников назначаются самые опытные старшие
механики с высшим инженерным морским образованием и опытом работы в

командирской должности не менее пяти лет. Именно таким был послужной список
Вячеслава Алексеевича ЛУКЬЯНЧУКА – без единого замечания, когда его в 2007 го-
ду назначили механиком-наставником речных судов технической службы.

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ
ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ
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А старый доб-
рый теплоход
«Белинский» с
бархатными дива-
нами и занавеска-
ми уходил возить
туристов на Юго-
славию. Просла-
вился он достав-
кой на весенние
рынки Одессы
п р е в о с х о д н о й
клубники из Вил-
ково. Увы, СПК клубнику перево-
зить не могли из-за сильной виб-
рации и ударов при волнении, что
приводило к порче нежного груза. 

Итак, расписание было утвер-
ждено с одним небольшим изме-
нением: время отхода из Одессы
было назначено не на 7:30, а на
7:40 (семь сорок). У работников
пароходства внесенная поправка
вызвала недоумение. Почему от-
ход из Измаила остался без изме-
нения – в 7:30, а из Одессы – поз-
же на 10 минут, хотя судно, идя в

Измаил, должно, естественно,
двигаться вверх по Дунаю, против
течения, медленнее?

В партийных органах заметили
появление «семи сорока», и мне
было рекомендовано оставить
свои «одесские штучки». Однако
расписание было отпечатано, и
ничего менять не стали.

Так оно и издавалось из года в
год к радости многих одесситов,
всегда понимавших юмор, хотя
некоторые и считали это простым
совпадением.

Владимир ВАКУЕВ.

Каждый человек, проживаю-
щий в многоквартирном доме,
периодически становится то
инициатором ремонта, то со-
седом человека, затеявшего
ремонтные работы. Поскольку
любая модернизация жилья
создает определенный дис-
комфорт для живущих рядом
людей, важно учитывать пра-
вила пользования помещени-
ями жилых домов.

Согласно украинскому зако-
нодательству, строительные и
ремонтные организации, а
также сами владельцы недви-
жимости, задумавшие пере-
планировку, должны знать и
учитывать следующее:

1. Шумные ремонтные ра-
боты можно проводить только
в рабочие дни, с 8.00 до 21.00
(так требуют Закон Украины №
4004-XII от 24 февраля 1994
года и Постановление КМУ №
45 от 24 января 2006 года). В
выходные и праздничные дни
ремонт делать можно только с
согласия соседей. На наруши-
телей данной нормы может
быть наложен штраф в разме-
ре от 85 до 255 грн. (при по-
вторных обращениях соседей
штраф может быть увеличен
до 510 грн.).

2. Приемлемый
уровень шума в
дневное время – 55
дБ, ночью – 45 дБ.
Все, что выше этих
показателей, явля-
ется правонаруше-
нием (согласно Са-
нитарным нормам
от 3 августа 1984
года). Определить и зафикси-
ровать уровень шума может
специалист государственной
или частной санитарно-эпиде-
миологической службы. Про-
цедура замера производится
с помощью специального при-
бора – шумомера. По резуль-
татам экспертизы составляет-
ся юридический документ, ко-
торый является основанием
для назначения штрафа пра-
вонарушителю.

3. Если соседи шумят в не-
дозволенное время, можно
попробовать договориться с
ними по-хорошему. Если реак-
ции на замечания нет, нужно
вызвать полицейского, кото-
рый должен документально
зафиксировать акт правонару-
шения. В качестве доказа-
тельств могут быть использо-
ваны свидетельства соседей,

а также аудио- и видеомате-
риалы.

4. Если из квартиры, являю-
щейся источником шума, ни-
кто не выходит (не открывает
двери), если наряд полиции не
приезжает по вызову или от-
казывается составлять прото-
кол, если сотрудники СЭС не
реагируют на жалобы, следует
обратиться с соответствую-
щим заявлением в прокурату-
ру. Исковую жалобу также
можно подать в суд.

5. Что можно сделать, если
шумные ремонтные работы
проводятся в разрешенные
нормативами часы, но в вашей
квартире живет больной чело-
век или маленький ребенок? В
подобных ситуациях выход
один – поиск компромисса с
соседями.

www.jurliga.ligazakon.ua

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь !

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

О СТАЖЕ РАБОТЫ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Будет ли назначена пенсия за стаж,
приобретенный на территории Испа-
нии?

Вопрос назначения пенсии гражданам
Украины, которые работали на территории
Королевства Испания, урегулированы по-
ложением Соглашения между Украиной и
Королевством Испания о социальном
обеспечении граждан от 07.10.1996 г. (да-
лее – Соглашение).

Соглашение заключено по пропорцио-
нальному принципу финансирования пен-
сий, согласно которому каждая сторона
назначает и выплачивает пенсию за стра-
ховой стаж, приобретенный на своей тер-
ритории.

При этом для определения права на пен-
сию принимается во внимание и страховой
стаж, приобретенный на территории дру-
гой  договорной стороны.

Для рассмотрения вопроса о назначении
пенсии компетентные органы Украины и
Испании обмениваются формулярами свя-
зи и присылают друг другу подтверждение
страхового стажа.

Светлана ЯКОВЛЕВА, 
главный специалист отдела по вопросам
назначения, перерасчета и выплаты пен-

сий № 1 Измаильского объединенного
управления ПФУ Одесской области. 

*  *  *
Можно ли засчитать в общий страхо-

вой стаж период работы, приобретен-
ный на территории Монголии?

На сегодняшний день в отношениях меж-
ду Украиной и Монголией продолжает дей-
ствовать Соглашение между СССР и Мон-
гольской Народной Республикой о сотруд-
ничестве в сфере социального обеспече-
ния, подписанное 06.04.1981 г. и действу-
ющее с 28.01.1982 г. (далее – Соглаше-
ние).

Согласно ст. 1 Соглашения, при осущест-
влении социального обеспечения приме-
няется законодательство договорной сто-
роны, на территории которой проживает
гражданин, если Соглашением не преду-
смотрено иное.

Статьей 4 Соглашения предусмотрено,
что при назначении пенсий засчитывается
полностью трудовой стаж, приобретенный
на территории обеих договорных сторон и
подтвержденный компетентными органа-
ми той договорной стороны, на террито-
рии которой был приобретен стаж. Расчет
стажа работы в каждой из договорных сто-
рон осуществляется по законодательству
той договорной стороны, на территории
которой проводилась работа или прирав-
ненная к ней деятельность.

Итак, засчитать в общий страховой стаж
период работы, приобретенный на терри-
тории Монголии, можно в случае получе-
ния подтверждения такого стажа от компе-
тентных органов Монгольской Народной
Республики.

Жанна ГОЛУБЧИКОВА,
главный специалист отдела по вопросам
назначения, перерасчета и выплаты пен-

сий № 1 Измаильского объединенного
управления ПФУ Одесской области. 

Для того, чтобы рассчитать размер
пенсии по возрасту, коэффициент
страхового стажа каждого конкретного
лица умножаем на его заработок для
исчисления пенсии.

Таким образом, размер пенсии по
возрасту определяется по формуле: П
= Зп*Кс, где:

П – размер пенсии (в гривнах);
Зп – заработная плата (доход) за-

страхованного лица, определенная со-
гласно ст. 40 Закона, из которой исчис-
ляется пенсия (в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа
застрахованного лица, определенный
согласно ст. 25 Закона.

Коэффициент страхового стажа рас-
считывается по формуле:

Кс = (См*Рс) / (100%*12), где:
Кс – коэффициент страхового стажа;
См – сумма месяцев страхового ста-

жа;
Рс –  размер оценки одного года

страхового стажа за период участия в
солидарной системе – 1,35%.

Например, страховой стаж лица со-
ставляет 30 лет 6 месяцев (30х12+6 =
366 месяцев). Коэффициент страхово-
го стажа с учетом величины оценки од-
ного года стажа 1,35%: (30х12+6) х
1,35):1200 = 0,41175.

Заработок для исчисления пенсии
учитывается за весь период страхового
стажа, начиная с 1 июля 2000 года, по
данным, содержащимся в системе пер-
сонифицированного учета. По желанию
пенсионера и при условии подтвержде-
ния справки о заработной плате пер-
вичными документами может учиты-
ваться также заработная плата (доход)
за любые 60 календарных месяцев
страхового стажа подряд по 30 июня
2000 года (независимо от перерывов).

Если же страховой стаж лица после 1
июля 2000 года составляет меньше 60
месяцев, кроме заработка по данным
системы персонифицированного учета
для исчисления пенсии обязательно
учитывается заработная плата (доход)
за любые 60 календарных месяцев
страхового стажа подряд по 30 июня
2000 года независимо от перерывов на
основании справки предприятия или
архивного учреждения.

В случае, если страховой стаж лица
составляет меньший период, чем пред-
усмотрено выше, учитывается заработ-
ная плата (доход) за фактический стра-
ховой стаж.

То есть, если человек, который обра-
тился за назначением пенсии, напри-
мер, в августе текущего года, после
июля 2000 года все время работал, при
этом его заработок с 2004 года был не
меньше минимального, размер его
пенсии будет определяться из заработ-
ка за период 16 лет, или за 193 месяца.
Вероятно, что не всегда в этот период
времени человек имел высокий зара-
боток, то есть в некоторых месяцах ко-
эффициенты заработка будут невысо-
кими.

Также бывает, что человек состоял на
учете в центре занятости (после июля
2000 года) и получал соответствующую
помощь. Это время засчитывается в
страховой стаж, а в заработок для ис-
числения пенсии учитывается мини-
мальная заработная плата. В такие пе-
риоды коэффициент заработка, как

правило, будет достаточно низким. На
этот случай Закон предусматривает
возможность исключения из расчета
невыгодных месяцев заработка, что на-
зывается оптимизацией заработка.

Обычно заработок для исчисления
пенсии определяют за довольно боль-
шой трудовой период. Из него Закон
позволяет исключить (по выбору пен-
сионера) до 60 календарных месяцев
страхового стажа. Это может быть вре-
мя получения помощи по безработице
независимо от перерывов и любые пе-
риоды страхового стажа подряд при ус-
ловии, что в сумме они составят не бо-
лее 10% от продолжительности страхо-
вого стажа, учтенного в одинарном
размере.

При исчислении размера пенсии ис-
ключается лишь заработок за невыгод-
ные месяцы. При этом в страховой
стаж указанные периоды засчитывают-
ся на общих основаниях. Поэтому в лю-
бом случае оптимизация заработка
способствует повышению коэффици-
ента заработка  и, как следствие, раз-
мера заработной платы, которая учиты-
вается при исчислении пенсии.

Кроме того, дополнительно, сверх
10% страхового стажа могут быть ис-
ключены периоды, когда лицо:

• подлежало общеобязательному го-
сударственному пенсионному страхо-
ванию при прохождении срочной воен-
ной службы;

• согласно законам получало помощь
по уходу за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста;

•было одним из неработающих тру-
доспособных родителей, усыновите-
лей, опекунов, попечителей, которые
фактически осуществляли уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 16
лет;

• осуществляло уход за инвалидом І
группы или за престарелым, который
по заключению медицинского учрежде-
ния нуждался в постороннем уходе или

достиг 80-летнего возраста,
и получало помощь или ком-
пенсацию соответственно.

При этом во всех случаях,
период, за который учитыва-
ется заработная плата, не
может быть меньше, чем 60
календарных месяцев (кроме
случая, когда страховой стаж
лица составляет меньший
период).

Лицу, которое приобрело
право на пенсию по возрасту,
но после достижения пенси-
онного возраста (60 лет) изъ-
явило желание работать и
получать пенсию с более
позднего срока, пенсия на-
значается с учетом страхово-
го стажа на день обращения
за назначением пенсии с по-
вышением размера пенсии
по возрасту на следующий
процент:

• на 05% – за каждый пол-
ный месяц страхового стажа

после достижения пенсионного воз-
раста в случае отсрочки времени выхо-
да на пенсию на срок до 60 месяцев;

• на 0,75% – за каждый полный месяц
страхового стажа после достижения
пенсионного возраста в случае отсроч-
ки времени выхода на пенсию на срок
свыше 60 месяцев.

При этом повышение размера пен-
сии за неполный месяц страхового ста-
жа не осуществляется.

Женщинам, которые родились в пе-
риод по 31 декабря 1961 года, после
выхода на пенсию устанавливается по-
вышение размера пенсии в размере
2,5% за каждые шесть месяцев более
позднего выхода на пенсию, начиная с
55 лет до достижения ими 60-летнего
возраста.

Размер пенсии каждого человека оп-
ределяется индивидуально с учетом
его страхового стажа и заработка. При
этом согласно ст. 28 Закона минималь-
ный размер пенсии по возрасту при на-
личии у мужчин 35 лет, а у женщин 30
лет страхового стажа устанавливается
в размере прожиточного минимума для
лиц, утративших трудоспособность, ко-
торый определен законом.

При наличии страхового стажа мень-
шей продолжительности, чем указано
выше, пенсия по возрасту устанавлива-
ется в размере, пропорциональном
имеющемуся страховому стажу, исходя
из минимального размера пенсии по
возрасту.

За дополнительной информацией
можно обращаться по адресу: ул. Ива-
на Франко, 10, тел.  4-86-40, 4-86-
44, 5-92-25.

Галина КОРНЕВА,
начальник отдела по вопросам назна-

чения, перерасчета и выплаты пенсий
№ 1 Измаильского объединенного уп-
равления ПФУ Одесской области.

ДЛЯ ОДЕССИТОВ:
ОТХОД В СЕМЬ СОРОК

Вступив в должность заместителя начальника Советского Ду-
найского пароходства, свою первую подпись под «Утверждаю»
я поставил на расписании движения судов пассажирской ли-
нии Измаил–Одесса–Измаил. В навигации 1978 года начинали
работать суда на подводных крыльях (СПК) типа «Комета».

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ШУМНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ К  С В Е Д Е Н И Ю !

Шумные ремонтные работы можно проводить только в рабочие дни, с 8.00 до 21.00 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 
В Украине размер пенсии в солидарной системе зависит от страхового

стажа лица и от заработка (дохода), который оно получало на протяжении
трудовой деятельности и из которого были уплачены взносы в Пенсионный
фонд Украины. Основной нормативный акт, регламентирующий сегодня
порядок исчисления страховых пенсий, – Закон Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон).
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

7 сентября исполнилось 9 дней 
светлой памяти и горькой утраты 
дорогого, любимого мужа, отца,

дедушки 
ГУГУЕВА

Евгения Михайловича.
Помним. Скорбим.

Помяните, кто его знал
и работал с ним.

Жена, дети, внуки.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба безопасности судоходства, ХОСП «Подменный экипаж»,
ППО ЧАО «УДП» с глубоким прискорбием извещают о смерти
шкипера ХОСП «Подменный экипаж» ФИЛИППОВА Валерия
Петровича и выражают соболезнования родным и близким.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего боцмана морского фло-
та, ветерана пароходства МАКСИМОВА Ивана Епифановича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего шкипера речного фло-
та, ветерана пароходства МОЖАЕВА Михаила Никифорови-
ча и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего супервайзера Транс-
флота, ветерана пароходства КАТЮХИ Эдуарда Хрисанови-
ча и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Глубоко скорбим в связи со смертью ПАНФИЛОВА Влади-
мира Ивановича, капитана теплохода «Пермь» и выражаем
соболезнование родным и близким покойного.

Вечная память и вечный покой.                                    Бакаевы.

Коллектив Администрации Измаильского морского порта с
глубоким прискорбием извещает о смерти начальника отдела
газоводообеспечения службы энергохозяйства РАХМАНИНА
Сергея Николаевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.

В ИЗМАИЛЕ в среду, 7 сентября с рабочим визи-
том побывал губернатор Одесской области Ми-

хаил Саакашвили. Он встретился с жителями на пло-
щади у городского совета и подарил маленьким изма-
ильчанам от года до семи лет около 200 новых вело-
сипедов.

Подарки предназначались для детишек, которые этим
летом переболели ротавирусной инфекцией и находились
в лечебных учреждениях города. Каждый ребенок, которо-
го внесли в списки, мог обменять свой номерок на велоси-
пед.

Эти велосипеды – из партии почти 12 тысяч контрабанд-
ных велосипедов, которые в конце марта незаконно завез-
ли в Одесский порт. Приморский районный суд города
Одессы дал разрешение на уничтожение, однако Михаил
Саакашвили запретил их уничтожать, пообещав, что най-
дет возможность передать их детям.

Наш корр.

• Хорошее средство
для заживления воспа-
лившихся угрей – настой
хрена в уксусе. Хрен из-
мельчите на терке, на 3/4
заполните им бутылку,
добавьте винный уксус,
настаивайте 10 дней,
процедите и перелейте в
бутылку. Угри смачивай-
те сначала водой, потом

настойкой. Через 10 ми-
нут кожу сполосните теп-
лой, а затем холодной
водой. 

• При радикулите и бо-
лях в суставах за не-
сколько минут до посе-
щения бани больные ме-
ста натрите тертым хре-
ном. И в парную, эффект
потрясающий!

• Пары тертого хрена
нюхают при головной бо-
ли, свежий сок втирают в
кожу головы при себорее.
При остеохондрозе на
больное место накладыва-
ют кашицу из хрена и кар-
тофеля (1:1). При сахар-
ном диабете и гипертонии
хрен рекомендуют есть с
простоквашей.

Пряности для консервов
Пряности не только улучшают вкус

маринадов и солений, но и увеличива-
ют срок хранения консервов. Поэтому
обязательно кладите перец горош-
ком, лавровый лист, чеснок, листья
хрена, семена горчицы, укропа и дру-
гие пряности и травы.

Чтобы огурцы не портились и не
взрывались в банках...

Чтобы огурцы хорошо хранились и
не взрывались в банках, нужно при за-
солке добавлять семена горчицы. А
листья хрена на огурцах уберегут их от
плесени.

Почему зелень нельзя резать
Пряную зелень нужно рвать на ку-

сочки руками. Так как при резке но-
жом она слишком быстро отдает
эфирные масла, которые улетучива-
ются еще на доске. Если мы рвем зе-
лень, то она отдает весь аромат в са-
лат или в маринад.

Чтобы молоко не скисало
Чтобы молоко во время жары или в

дороге не скисло, нужно положить в
банку с ним несколько листьев хрена.

Баклажаны и масло
Чтобы баклажаны впитывали мень-

ше масла при жарке, надо предвари-
тельно их запечь в духовке или микро-
волновке, а потом обжарить на сильно
нагретой сковороде с небольшим ко-
личеством масла.

С 7 сентября во всех отделениях «Укрпочты» на-
чался прием подписки на периодические печат-
ные издания на 2017 год. Подписка продлится до
16 декабря 2016 г. включительно на общегосудар-
ственные издания и до 25 декабря 2016 г. на обла-
стные, городские и районные издания. 

Тарифы УГППС «Укрпочта» на прием и доставку пе-
риодических изданий по подписке на 2017 год не из-
менены и остались на уровне 2016 года. 

Прием подписки на газеты и журналы осуществляет-
ся во всех центрах и отделениях почтовой связи, а так-
же непосредственно почтальонами на доставочных
участках. Во время подписного периода во всех цент-
рах почтовой связи будет проводиться акция «День
подписчика». Именно здесь вы сможете выбрать нуж-
ные издания, подписаться на них, получить приятные
подарки за подписку, а также пообщаться с представи-
телями редакций. 

Ознакомиться с подписными каталогами Вы можете
в любом отделении почтовой связи или на корпоратив-
ном сайте www.ukrposhta.ua/ode.

Выберите лучший для Вас способ и время оформле-
ния подписки. Ждем Вас в отделениях почтовой связи
и надеемся, что вы станете нашими постоянными кли-
ентами. Будьте вместе с нами!

«Укрпочта» – лучшие традиции общения! 
Администрация Одесской дирекции

УГППС «Укрпочта».

В сентябре 2016 года осадков будет совсем не-
много, в октябре стартует период осенних дождей
и уже в ноябре украинцев ждет снег. Иными слова-
ми, осень будет удивлять разнообразной погодой. 

Сентябрь начнется с теплой погоды, но уже после
первых чисел температура будет понемногу понижать-
ся. По данным замглавы Укргидрометцентра Анато-
лия Прокопенко, температура снизится до 16 граду-
сов тепла.

В октябре бабье лето ждать не стоит, в 2016 году оно
посетит Украину в сентябре. В этот период температу-
ра будет в пределах от 12 до 16 градусов тепла, прак-
тически без осадков.

На протяжении всего октября максимальная темпе-
ратура будет не выше 13 градусов тепла, ожидаются
регулярные дожди и временами ночные заморозки.

Ноябрь в Украине ожидается сырым и прохладным.
Термометры не будут показывать более 8 градусов те-
пла. Со второй половины ноября начнутся регулярные
дожди с мокрым снегом.

Е Д А  И  З Д О Р О В Ь Е

В Н И М А Н И Е !

• «Знаменка» и «Капитан Галкин»
ожидают выгрузки в Констанце.

• «Краснодон», «Механик Суш-
ков», «Механик Ян», «Ярославль»,
«Капитан Глушко» и «Механик По-
пов» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают
«Зеленодольск», «Задонск» и
«Звенигорд».

• «Виана ду Каштелу» следует в
Авейро.

• «Измаил» – в Варне.
• «Рени» выгружается в Алиаге,

«Вилково» – в Анконе.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпа-
ше.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

С 7 сентября 2016 года открытаС 7 сентября 2016 года открыта
подписная кампания на 2017 годподписная кампания на 2017 год

П О Г О Д А

ПРОГНОЗ НА ОСЕНЬ-2016ПРОГНОЗ НА ОСЕНЬ-2016

12 сентября – два года светлой
памяти,  горькой и невосполнимой

утраты дорогого, 
любимого, незабываемого мужа,

отца, дедушки, прадедушки, 
бывшего капитана речных судов УДП 

КИРИЧЕНКО
Валерия Васильевича. 

Кто его знал, помяните.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, невестка, внуки, 
правнуки, родные и друзья.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЕДИМ НЕПРАВИЛЬНОПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЕДИМ НЕПРАВИЛЬНО
Этот продукт должен регулярно

присутствовать в рационе челове-
ка, думающего о собственном здо-
ровье. Вот только ценные вещест-
ва семян скрыты глубоко в ядрах, а
потому человеческому организму
сложно усваивать их. Употребле-
ние энергетических батончиков с
семенами льна, а также добавле-
ние цельных зернышек в сок или
кашу не принесет пользы. Гораздо
правильнее приобретать льняное
семя в виде порошка или самосто-
ятельно перемалывать зернышки
перед добавлением в пищу. В этом
случае разрушится структура се-
мени, а полезные вещества легко

усвоятся организмом.

В оболочке сушеных бобов и не-
обработанных круп содержатся
особые вещества – фитаты, кото-
рые при попадании в организм
препятствуют усвоению витаминов
и минералов организмом. Однако
отказываться от употребления этих
продуктов из-за данной проблемы
не стоит. Достаточно замочить кру-
пу, горох или бобы на несколько ча-
сов в воде, и большая часть фита-
тов не попадет в вашу пищу. Более
того, насытившись водой, бобы и
крупы будут легче перевариваться
желудком, а ценные микроэлемен-
ты, такие как железо и цинк, будут

легче усваиваться организмом.

Если большинство продуктов
при разрушении теряют свои
ценные свойства, с чесноком все
несколько иначе. При разруше-
нии этот продукт, как и многие
другие, теряет витамин C, однако
одновременно с этим начинает
ускоренно выделять аллицин –
вещество, которое подавляет
рост грибов, бактерий и даже ра-
ковых клеток в организме. Опыт-
ные кулинары рекомендуют не
нарезать чеснок для супов и са-
латов, а именно давить его, пос-
ле чего оставить буквально на 10
минут, чтобы полезные вещества
максимально раскрылись и толь-
ко после этого добавлять в при-

готавливаемые блюда.

Семена льна Бобы и крупы Чеснок

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИКУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ

ННААРРООДДННЫЫЕЕ
РРЕЕЦЦЕЕППТТЫЫ

Пикантный овощ с не-
благозвучным названи-
ем «хрен» растет как
сорняк, и многие им
пренебрегают. А зря.

В ИЗМАИЛЕ РАЗДАВАЛИ ВЕЛОСИПЕДЫ

УУУУ ГГГГ ООООЛЛЛЛККККИИИИ     РРРРООООДДДДННННОООО ГГГГ ОООО     ГГГГ ООООРРРРООООДДДДАААА
Ф О Т О Э Т Ю Д

Фото  Татьяны КОТОВЕНКО.


