
ВlД імені трудового колективу Дер-
жавного підприємства «Ізмаїльсь-

кий морський торговельний порт»
профспілковий комітет звертається до
Вас з величезним проханням взяти до
уваги думку всього півторитисячного ко-
лективу з питання продовження діючого
робочого контракту з його директором
А.Ю. Єрохіним. Зараз нагальним питан-
ням для колективу підприємства є його
подальший розвиток, оскільки від цього
залежить благополуччя наших сімей та
міста Ізмаїл загалом. Андрій Юрійович
не словом, а справою довів, що він спро-
можний бути лідером такого
підприємства.

Показники обсягів вантажопереробки
з початку роботи А.Ю. Єрохіна почали
зростати. Шляхом важких переговорів
були залучені нові партнери, в тому числі
іноземні, що в свою чергу дає постійну
стабільну роботу для нас. Якщо раніше
наше підприємство було безпосередньо
залежне від декількох, не зовсім
надійних українських партнерів, то зараз
у колективу немає страху перед втратою
вантажу. Під керівництвом  А.Ю. Єрохіна
залучено вантажопотоки, які раніше не
були налагодженні в порту Ізмаїл. Це
імпорт дерево-стружкової плити і мета-
лопродукції з Румунії, імпорт
поліпропілену, перевантаження рослин-
ної олії, шроту олійних культур, вапняку,
котунів, що дало свої результати. Напри-
клад, у 2012 році підприємство було
збитковим, але вже в 2014 році воно
одержало чистий прибуток у розмірі 30,4

млн. грн., в 2015 році розмір чистого
прибутку склав 49,8 млн. грн. За підсум-
ками минулого року ДП «ІЗМ МТП» став
лідером серед усіх морських портів Ук-
раїни зі зростання переробки вантажів
(+52% до показників 2014 року).

У кризовий час для підприємства, коли
відбувалося скорочення робочих місць,
існували борги із зарплати, робітники
працювали неповний робочий тиждень,
Андрій Юрійович Єрохін  пообіцяв, що
ситуація зміниться на краще. Саме його
непопулярні серед колективу дії сприяли
збереженню порту як самостійного
підприємства. Він не побоявся взяти на
себе відповідальність. За роки його ро-
боти прийшлось працювати важко та ба-
гато, але зараз ми бачимо результат.
Відбувається значне підвищення за-
робітної плати. Крім цього, щомісяця ви-
плачуються грошові премії робітникам.
Знову відновлено видачу безвідсоткових

позичок на лікування важких захворю-
вань та навчання портовиків у
профільних вузах. Влітку приблизно сто
дітей працівників порту були оздоров-
лені на морі (батьківська оплата склада-
ла лише 10%), діє система пільг з сана-
торно-курортного лікування працюючих
та інше.

ДП «ІЗМ МТП» – одне з основних бюд-
жетоутворюючих підприємств м. Ізмаїла.
Крім того, на підприємстві працює вели-
ка кількість мешканців міста та району.
Податків до бюджетів усіх рівнів за 2014
рік було перераховано на суму 82 млн.
грн., за період 2015 року – більше 170
млн. грн. Дані щоквартального звіту по-
казують здорову тенденцію росту фінан-
сово-економічного стану нашого
підприємства.

Усе вищевикладене не просто слова,
це невпинна робота всього колективу на
чолі з  Андрієм Юрійовичем Єрохіним.

Зараз ми бачимо перспективи для по-
дальшого розвитку нашого
підприємства. Повним ходом йде мо-
дернізація енергозбереження, інженер-
них комунікацій, здійснюється ремонт
портових кранів та суден портового фло-
ту. Хочеться вірити, що це — початок но-
вого періоду в процвітанні нашого
підприємства та міста загалом.

За сумлінну та плідну працю Андрій
Юрійович був нагороджений відзнакою
Президента України – орденом «За за-
слуги» III ступеня. Він ефективний уп-
равлінець, який відмінно виконує свої
обов’язки.

18 жовтня 2015 року закінчився термін
дії трирічного контракту з А.Ю. Єрохіним.
Дія контракту була продовжена до 18 бе-
резня 2016 року. Згідно із законодавст-
вом України, максимальний період конт-
ракту з керівником – 5 років.

Трудовий колектив, первинна
профспілкова організація Ізмаїльського
порту звертаються до Вас з проханням
про продовження контракту ще на 1,5
року з  Андрієм Юрійовичем Єрохіним,
директором державного підприємства
«Ізмаїльський морський торговельний
порт».

С повагою,
від імені трудового колективу
ДП «ІЗМ МТП»

Олександр ШУБИН,
голова первинної профспілкової

організації.

ИТОГИ работы Измаильско-
го порта в ушедшем году

подвел директор предприятия
Андрей Юрьевич Ерохин. Он
сообщил, что, несмотря на слож-
ное положение в стране и поте-
рю одного из основных грузопо-
токов – экспортных углей, порто-
викам удалось в 2015 году пере-
выполнить план и перевалить на
52% больше грузов, чем в 2014
году – 4 611 231 тонна, что на 1
576 600 тонн превышает показа-
тели предыдущего года.

Произошло увеличение пере-
валки практически по всем ви-
дам грузов. Так, перевалка
транзитного угля увеличилась
на 276 тыс. тонн, рудных грузов
– на 1 645 990 тонн, что на 174%
больше, чем в 2014 году, черных
металлов – на 52%, осталась
стабильной перевалка транзит-
ных минеральных удобрений.
Рост объемов грузопереработ-
ки отмечен по всем видам гру-
зов, кроме углей (за счет потери
грузопотока украинских экс-
портных углей). Основными
партнерами Измаильского мор-
ского торгового порта в 2015 го-
ду были Полтавский горнообо-
гатительный комбинат и ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
Скорее всего, считает А.Ю. Еро-
хин, эта тенденция сохранится и
в текущем году. Проводится по-
стоянная работа по привлече-
нию новых грузопотоков – в
прошлом году впервые за много
лет измаильские портовики пе-
реваливали зерновые грузы,
уже в начале 2016-го – лес по
прямому варианту.

Увеличение грузопереработ-
ки привело к увеличению объе-
ма платежей в бюджеты всех
уровней. Согласно оператив-
ным данным, ГП «Измаильский
морской торговый порт» в 2015
году внесло в государственный
бюджет 87 135 600 грн. (в 2014 г.
– 34 658 300 грн.), в городской
бюджет Измаила – 35 875 300
грн. (в 2014 г. – 15 905 000 грн.).
Надо отметить, что отчисления
порта в бюджет Измаила соста-
вляют десятую часть дохода
всего города.

Впервые за много лет удалось
осуществить капитальный ре-
монт крановой и спецтехники, в
порту практически завершена
программа энергосбережения,
что дало хороший экономиче-
ский эффект, выполнялся ре-
монт асфальтного покрытия и
железнодорожных путей на тер-
ритории предприятия. Произве-
ден доковый ремонт теплохода
«Дон», капитальный ремонт с
заменой главных двигателей бу-
ксира «Портовый-8», в настоя-
щее время такой же ремонт вы-
полняется на «Портовом-1»,
также сейчас осуществляется
дефектация главных двигателей
на «Портовом-26». В прошлом
году Измаильский порт приоб-

рел маневровый трактор «Ко-
валь».

В планах на 2016 год, отметил
Андрей Юрьевич, — устройство
таможенного склада, приобре-
тение перегрузочной зерновой
техники, пяти автопогрузчиков,
грузозахватных приспособле-
ний (грейферов), модернизация
двух кранов, капитальный ре-
монт буксира «Портовый-26».

А.Ю. Ерохин подчеркнул, что
2015 год был годом становле-
ния и возрождения традиций
порта, 2016-й должен стать го-
дом развития. «Прежде всего, –
прокомментировал успехи
предприятия руководитель ГП
«ИЗМ МТП», – это результат
длительной и кропотливой ра-
боты всего коллектива, заслуга
каждого портовика, который ка-
чеством доказал нашим партне-
рам преимущество сотрудниче-
ства именно с Измаильским
морским торговым портом». 

ВТОРЫМ вопросом конфе-
ренции трудового коллек-

тива было подведение итогов
работы профкома и выполне-
ние коллективного договора
за 2015 год стороной профсо-
юза Измаильского морского
порта. Председатель ППО
предприятия Александр Але-
ксандрович Шубин сооб-
щил, что в 2015 году были ор-
ганизованы четыре поездки в
Закарпатье и две — в Умань,
много внимания уделялось
оздоровлению портовиков и
их семей – 246 человек отдох-
нули на базе отдыха «Мелио-
ратор», было организовано 19
однодневных поездок на мо-
ре, три поездки в дельфина-
рий, на базе отдыха «Порто-
вик» (с. Озерное) отдохнули

29 портовиков. В Детском оздо-
ровительном центре «Глобус»
оздоровилось 82 ребенка, ро-
дители которых работают в ГП
«ИЗМ МТП». Санаторно-курорт-
ное лечение получили 93 работ-
ника порта. Следует отметить,
что отдохнуть и оздоровиться
мог любой работник порта, в
прошлом году не было никаких
ограничений.

Традиционно для детей про-
водились праздники – День за-
щиты ребенка и новогодние ут-
ренники со сладкими угощения-
ми, призами и подарками. 

В 2015 году 157 нуждающим-
ся работникам ГП «ИЗМ МТП»
профком Измаильского порта
выплатил материальную по-
мощь на лечение.

Также Александр Шубин отме-
тил, что в марте 2015 года от
имени трудового коллектива
Измаильского морского торго-
вого порта в адрес министра ин-
фраструктуры Украины Андрея
Пивоварского было направлено
письмо касательно пролонга-
ции рабочего контракта с дире-
ктором ГП «ИЗМ МТП» А.Ю. Еро-
хиным. По этому вопросу были
проведены собрания в подраз-

делениях предприятия и собра-
но более тысячи подписей в
поддержку руководителя. В ре-
зультате контракт был продлен
на шесть месяцев. Председа-
тель ППО порта напомнил, что в
марте этого года вновь истекает
срок рабочего контракта дирек-
тора ГП «ИЗМ МТП» и предло-
жил отправить обращение о его
пролонгации (текст публикуется
ниже) в адрес министра инфра-
структуры, председателя Одес-
ской облгосадминистрации,
председателя Одесского облсо-
вета, городского головы г. Из-
маила. Коллектив полностью
поддержал предложение Алек-
сандра Шубина и текст обраще-
ния.

На конференции трудового
коллектива был пролонгирован
срок действия нынешнего кол-
лективного договора до 2018
года. Делегаты конференции
трудового коллектива признали
совместную работу админист-
рации и профсоюзной органи-
зации Измаильского морского
торгового порта удовлетвори-
тельной.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУВ ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДАПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

26 января в Измаильском морском торговом порту состоялась конфе-
ренция трудового коллектива по итогам 2015 года. Повестка дня кон-
ференции – подведение итогов, отчет о совместной работе админист-
рации и профсоюзной организации предприятия, а также выполнение
коллективного договора.

З В Е Р Н Е Н Н ЯЗ В Е Р Н Е Н Н Я
трудового колективу

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»
Лист направлений на адресу міністра інфраструктури

України Андрія Пивоварського, губернатора Одеської
області Михайла Саакашвілі, голови Одеської обласної
ради Анатолія Урбанського, міського голови м. Ізмаїла
Андрія Абрамченка.
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В Одесской областной государственной админи-
страции возобновили работу над проектом чартер-
ного поезда «Измаил–Киев». Об этом сообщил на-
чальник отдела инвестиций в инфраструктуру и
строительство Агентства по инвестициям и разви-
тию ОГА Владимир Шемаев.

По словам чиновника, на нем можно будет добраться
в Затоку или Белгород-Днестровский без пересадок –
маршрут пройдет по существующему полотну через Ар-
циз, Сарату, Белгород, Шабо, Бугаз. На данный момент
уже получен запрос от властей района и готовится об-
ращение в ПАТ «Укрзализныця».

Как рассказал представитель ОГА, проект нового же-
лезнодорожного сообщения принадлежит частной ту-
ристической компании. «Ежедневно около 400 человек
ездят по этому направлению – это до 10 больших авто-
бусов. Поскольку состояние дорог и в самой Одесской
области, и, местами, Киевской трассы не в лучшем со-
стоянии, то для повышения комфорта пассажиров из
Бессарабии такой поезд был бы кстати», – с о о б щ и л
В. Шемаев.

По его словам, поезд по этому маршруту уже ходил
около месяца в тестовом режиме – с июля по август
2014 года. Однако из-за вопросов тарифообразования
и неэффективной продажи билетов (их нельзя было
приобрести на вокзалах или в турагентствах, а только в
Интернете) его «сняли». 

Как заявил чиновник, на данный момент главная про-
блема реализации проекта заключается в том, что част-
ная туркомпания не владеет локомотивами, поэтому
подвижной состав нужно брать в аренду: «Но в Измаиле
нет депо, пункта приписки, поэтому это должно проис-
ходить в Киеве. Проблема в Юго-Западной железной
дороге – после многочисленных обращений частной
компании, которая обязалась за аренду подвижного со-
става выплачивать тариф и самостоятельно нести все
риски, никакого ответа не последовало», – расска-
зал В. Шемаев.

По его словам, в ОГА планируют помочь наладить по-
добный диалог и поддержать частную инициативу, кото-
рая «выгодна региону». Планируется, что этот чартер-
ный поезд будет ходить в летний сезон, при этом будет
изучаться спрос, и маршрут может быть оставлен и на
зимнее время. «Конечно, для «Укрзализныци» он явля-
ется не совсем желанным, ведь, по сути, дублирует
маршрут «Одесса–Киев» и будет создавать конкурен-
цию «Черноморцу». Но, поскольку загруженность пос-
леднего в летнее время составляет около 90% и взять
билеты за 1-2 дня практически невозможно, думаю, что
они смогут сосуществовать», – подчеркнул В. Шемаев.

Иностранный доход мо-
ряки должны включить в
общий годовой доход,
подлежащий налогообло-
жению и отобразить его в
годовой налоговой декла-
рации об имущественном
состоянии и доходах по
форме, утвержденной
приказом Министерства
финансов Украины №
1395 от 07.11.2011 года.
Ставки налогов по этим
доходам 15% и 20% соот-
ветственно. Кроме этого,
взимается военный сбор
1,5%.

Согласно нормам меж-
дународных договоров,
участником которых явля-
ется Украина, во избежа-
ние двойного налогообло-
жения моряк может умень-
шить сумму налогового
обязательства на сумму
налогов, уплаченных за
границей. Однако для это-
го необходимо получить от
государственного органа
страны, где был получен
доход, уполномоченного
взимать такой налог,
справку о сумме уплачен-
ного налога, а также о базе

и/или объекте налогооб-
ложения. Справка подле-
жит легализации в соот-
ветствующей стране, в со-
ответствующем загранич-
ном дипломатическом уч-
реждении Украины, если
другое не предусмотрено
действующими междуна-
родными договорами Ук-
раины.

Перечень действующих
международных догово-
ров об устранении двойно-
го налогообложения мож-
но найти на официальном
веб-портале Государст-
венной фискальной служ-
бы Украины.

Если у налогоплатель-
щика отсутствуют под-
тверждающие документы
о сумме полученного до-

хода за границей и суммы
уплаченного налога в
иностранной юрисдик-
ции, такой плательщик
обязан подать в контро-
лирующий орган по сво-
ему налоговому адресу
заявление о перенесении
срока представления на-
логовой декларации до 31
декабря года, следующе-
го за отчетным.

Сумма уплаченного за
пределами Украины нало-
га из иностранного дохода
резидента не может пре-
вышать сумму налога, рас-
считанную на базе общего
годового налогооблагае-
мого дохода такого нало-
гоплательщика в соответ-
ствии с украинским зако-
нодательством.

ЧАО «УДП»
70 лет

Белопшицкая Анна Григорьевна – 2 февраля,
Покотыло Николай Иванович – 10 февраля,
Пынтя Екатерина Валерьевна – 14 февраля.

75 лет
Барков Виктор Владимирович – 26 февраля,
Бутенко Екатерина Ивановна – 13 февраля,
Веретова Надежда Демьяновна – 7 февраля,
Генчева Людмила Николаевна – 24 февраля,
Головинов Владимир Семенович – 14 февраля,
Даниленко Раиса Александровна – 6 февраля,
Добровенко Галина Алексеевна – 17 февраля,
Котляр Григорий Николаевич – 7 февраля,
Михайличенко Раиса Федоровна – 14 февраля,
Решетило Михаил Васильевич – 25 февраля,
Сушкевич Светлана Григорьевна – 1 февраля,
Трикозенко Андрей Васильевич – 4 февраля,
Чумаченко Михаил Леонтьевич – 8 февраля.

80 лет
Александров Владимир Николаевич –16 февраля,
Алферов Иван Григорьевич – 8 февраля,
Бондарчук Феликс Григорьевич – 8 февраля,
Захаров Федор Никифорович – 8 февраля,
Катюха Ксения Афанасьевна – 10 февраля,
Корж Валентина Феофановна – 26 февраля,
Пясковский Виктор Филиппович – 5 февраля,
Сидорова Евдокия Кузьминична – 26 февраля,
Соколовская Светлана Яковлевна – 22 февраля,
Терехов Александр Яковлевич – 5 февраля,
Юров Василий Александрович – 16 февраля.

85 лет
Деркач Юрий Тимофеевич – 24 февраля.

90 лет
Крылова Татьяна Григорьевна – 23 февраля,
Овсянников Иван Савельевич – 25 февраля.
Руководство пароходства, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов сердечно поздравляют
вас с юбилеем, желают здоровья, бодрости и
долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Кирьякиди Мария Георгиевна – 4 февраля,
Черняева Мария Феодосьевна – 24 февраля.

75 лет
Топольницкая Лилия Гавриловна – 16 февраля,
Шмакова Зоя Степановна – 17 февраля,
Дугарев Станислав Георгиевич – 19 февраля.

85 лет
Коваленко Николай Степанович – 19 февраля,
Ериновская Тамара Фотиевна – 27 февраля.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с
юбилеем и желают доброго здоровья, семейного
благополучия и долгих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

ДЕТСТВО А.В. Авдю-
шина прошло в Хер-

сонской области, поэтому
после окончания восьми
классов он поступил в
Херсонское мореходное
училище имени лейтенан-
та Шмидта на специаль-
ность «Эксплуатация су-
довых автоматизирован-
ных систем». В 1987 году
окончил Одесское море-
ходное училище и посту-
пил на работу в СДП мото-
ристом на морские суда,
которые стали его первой
флотской школой. 

Спустя два года Алек-
сандр Владимирович пе-
решел на речной флот, с
августа 1990-го трудился
третьим механиком на те-
плоходе «Донецк», где
приобрел немалый про-
фессиональный опыт. В
это же время без отрыва
от производства окончил
Одесскую государствен-
ную морскую академию и
получил квалификацию
инженера-судомеханика.
В 1997 году он был назна-
чен на должность механи-
ка речных судов.

Долгое время штатным
судном для А.В. Авдюши-
на является толкач-трех-
тысячник «Никифор Шолу-
денко» – маневренное
судно, которое хорошо
справляется с заданиями
на участках Нижнего и

Среднего Ду-
ная и способно
вести тяжело-
весные соста-
вы. 

За прошед-
шие годы Алек-
сандр Влади-
мирович при-
обрел обшир-
ный опыт рабо-
ты на этом ти-
пе судов. Ему
есть, что пере-
дать молоде-
жи. Он – насто-
ящий энтузи-
аст своего де-
ла, верен судну
и своей про-
фессии. Не раз руководст-
вом техслужбы пароходст-
ва отмечалась оператив-
ность и работоспособ-
ность машинной команды
под управлением А.В. Ав-
дюшина. На первом месте
для него – исправность и
четкая работа судовых ме-
ханизмов, хорошее техсо-
стояние и внешний вид
судна. Это искренняя за-

бота о «кормильце», кото-
рому отдано более десят-
ка лет. Благодаря его про-
думанным действиям су-
довая энергетическая ус-
тановка теплохода «Ники-
фор Шолуденко» находит-
ся в должном состоянии, и
судно продолжает ста-
бильно работать. Механик
всегда участвует в доко-
вых ремонтах, максималь-
но эффективно используя

стояночное время для
подготовки к предстояще-
му рейсу и устранению не-
поладок.

За добросовестный труд
А.В. Авдюшин неодно-
кратно поощрялся почет-
ными грамотами, награж-
ден знаками «За безава-
рийную работу. 20 лет»,
«Почетный работник УДП».
И у моряков, и у руковод-
ства службы технической
эксплуатации флота Алек-
сандр Владимирович
пользуется авторитетом и
уважением как опытный и
ответственный специа-
лист. А друзья и коллеги
знают его как заботливого
семьянина, человека об-
щительного, любозна-
тельного и правдивого, с
тонким чувством юмора. 

Хочется пожелать Алек-
сандру Владимировичу по
случаю юбилейного дня
рождения здоровья, сча-
стья, добра, семейного
тепла, успехов в профес-
сиональной деятельности.

Татьяна КОТОВЕНКО.
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ОООО     ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ЯЯЯЯ ХХХХ     ФФФФ ЛЛЛЛ ОООО ТТТТ ААААЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ФФФФЕЕЕЕВВВВРРРРААААЛЛЛЛЯЯЯЯ
ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
На этой неделе юбилейную дату отметил один из опытных речных

механиков пароходства – Александр Владимирович Авдюшин, кото-
рый проработал на предприятии  29 лет.

ЧТО И КАК ДЕКЛАРИРОВАТЬ В 2016 ГОДУ?МОРЯКИ  И  НАЛОГИ
Граждане Украины, работающие за границей,

должны декларировать доходы, полученные в Укра-
ине, а также иностранные доходы. Это относится и
к морякам, работающим на судах под иностранным
флагом.

В КИЕВ –В КИЕВ –
НА ЧАСТНОМ ПОЕЗДЕНА ЧАСТНОМ ПОЕЗДЕ

Успешный прошлогодний опыт
Измаила в реализации первого
международного совместного с
Евросоюзом проекта «Энергия –
трансграничный ресурс» стал до-
брым знаком для иностранцев. И
теперь Измаил сможет решить
одну из глобальных проблем сво-
его коммунального хозяйства –
провести модернизацию город-
ских канализационных сетей. 

Об этом стало известно на встре-
че, которая состоялась в минувшие
выходные в Измаиле с участием
правительственной делегации Ру-
мынии и первых лиц Измаила и Из-
маильского района. 

Самой важной для Измаила темой
встречи стал проект реконструкции
канализационных сетей, значимость

которого для города не переоценить
– и в плане состояния коммунальных
сетей, и с позиции экологической
безопасности. Собственно, именно
этот аспект и стал определяющим
для ЕС: чистота Дуная и бережное
отношение к природе относятся к
важным ценностям Евросоюза. Поэ-
тому проект реконструкции канали-
зационного коллектора в Измаиле и
получил шанс быть профинансиро-
ванным ЕС. 

Проект ценой 4,4 миллиона евро
может заработать в 2017 году,  эта
сумма рассчитана на двух партне-
ров – Украину (город Измаил) и Ру-
мынию (уезд Тулча) .   Распре-
деление средств  состоится в те-
чение ближайших трех месяцев. 

Как отметил мэр Измаила Андрей
Абрамченко, заявку на внеконкурс-
ное финансирование реконструкции
канализационного коллектора Из-
маильский городской совет со все-
ми расчетами подал  летом 2015
года. Мониторинговый комитет под-
держал эту заявку, и теперь начина-
ется процесс подготовки необходи-
мых документов.

Старт этому процессу был дан во
время переговоров мэра города А.
Абрамченко и его первого зама Р.
Абашева с заместителем министра
регионального развития и Админи-
страции, госсекретарем Чезар-Ра-

ду Соаре, которые и прошли во
время встречи в Измаиле. Тогда же
была намечена дорожная карта для
горсовета для получения финанси-
рования от ЕС. 

Новый проект посвящен реконст-
рукции магистрального коллектора
и трех канализационно-насосных
станций с модульными очистными
сооружениями и установкой на КНС
энергосберегающего оборудова-
ния. 

– Губернатор Одесской области
Михаил Саакашвили подтвердил тот
факт, что канализационный коллек-
тор в Измаиле будет реконструиро-
ван при финансовой поддержке Ев-
росоюза, – сообщил городской го-
лова Андрей Абрамченко. – Это в
очередной раз демонстрирует вни-
мание области к проблемам Измаи-
ла и готовность поддержать наш го-
род в решении серьезных проблем.
Более того, это добавляет уверен-
ности в том, что проект получит фи-
нансирование в будущем году.

Напомним, первым проектом Ев-
росоюза, который был реализован в
Измаиле, стало устройство в 2015
году системы горячего водоснабже-
ния при помощи солнечных коллек-
торов в здании Измаильского тер-
риториального центра социального
обслуживания. 

Наш корр.

ИЗМАИЛ ГОТОВ
ВОЙТИ В ПРОЕКТ ЕС

ОБЪЕМОМ
В 4,4 МИЛЛИОНА ЕВРО

Об этом рассказала начальник Измаильской объе-
диненной государственной налоговой инспекции ГУ
ГФС в Одесской области Татьяна Шилина на пресс-
конференции, которая состоялась 16 января в Изма-
ильской ОГНИ. 

По состоянию на 1 января 2016 года Измаильской ОГНИ
обеспечено поступлений налогов и сборов в Сводный бюд-
жет Украины в сумме 635, 9 млн. грн., что на 62,8 млн. грн.
больше доведенного задания и на 211,2 тыс. грн. больше
факта 2014 года. 

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года  в
2015 году в Сводный бюджет Украины мобилизовано боль-
ше налога на добавленную стоимость – на 69,3 млн. грн.,
земельного налога – на 13,9 млн. грн., налога на доходы фи-
зических лиц – на 50,3 млн. грн., единого налога – на 15,4

млн. грн., единого взноса на государственное социальное
страхование – на 113,2 млн. грн. 

Расчетная база по мобилизации доходов местного бюд-
жета выполнена на 112,3%. При задании 256 млн. грн. фак-
тически поступило 287,6 млн. грн. 

По сравнению с соответствующим периодом 2014 года в
2015 году в местный бюджет поступило на 93,8 млн. грн.
больше (темп роста составил 148,4%). 

Фактические поступления в государственный бюд-
жет 2015 года составили 348,4 млн. грн. при задании
317 млн. грн. 

В 2015 году в госбюджет платежей мобилизовано на
117,4 млн. грн. больше, чем  в 2014-м (темп роста –
150,8%.) 

В  местные бюджеты в части доходов, которые контроли-
руются Измаильской ОГНИ, мобилизовано по городу Изма-
илу, согласно нормативам отчислений, 153,2 млн. грн.
(153,5% к факту 2014 года), по Килийскому району – соглас-
но нормативам отчислений – 53,2 млн. грн. (151,2% к факту
2014 года). 

Пресс-служба Измаильской ОГНИ ГУ ГФС
в Одесской области.

Я З Ы К О М   Ц И Ф Р

ИЗМАИЛЬЧАНЕ  ВНЕСЛИ В ГОСБЮДЖЕТ
БОЛЕЕ 635 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН

П Р О Е К ТМЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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– Правда ли, что по-
требителям, у кого нет
газового счетчика, газ
поставляться не будет?

– В соответствии с За-
коном Украины «Об обес-
печении коммерческого
учета природного газа»,
принятом в 2011 году, все
потребители газа должны
получать его только по
счетчику. Принята соот-
ветствующая государст-
венная программа, преду-
сматривающая установку
приборов учета в кварти-
рах за счет госбюджета и
средств газоснабжающих
компаний. Первый этап
программы – установка
газовых счетчиков або-
нентам с отопительными
приборами – успешно вы-
полнен. Выполнен и вто-
рой этап, рассчитанный
до 1 января 2016 года: в
большинстве квартир по-
требителей, где установ-
лены газовая колонка и
газовая плита, установле-
ны приборы учета. Но не-
которые абоненты по тем
или иным причинам отка-
зались от счетчика. Им от-
правлены, с уведомлени-
ем, письма с предупреж-
дением об отключении га-
за в 2016 году, если они не
обратятся за бесплатной
установкой счетчика, по-
скольку законом преду-
смотрено, что потребите-
лям, отказавшимся от ус-
тановки прибора учета,
подача газа будет прекра-
щена. Заявку на бесплат-
ную установку газового
счетчика можно подавать
в монтажный участок. 

Следующий этап про-
граммы – установка счет-
чиков в квартирах, где
имеется только газовая
плита, – будет выполнен
до конца 2018 года.

– Многие читатели
просят рассказать о
новшестве – введении
абонплаты за подклю-
чение к газовым се-
тям...

– В Украине меняется
схема оплаты природного
газа конечными потреби-
телями. Населению будут
предложены два догово-
ра: один, в котором пред-
усмотрена фиксирован-
ная абонентская плата за
доступ к газовой «трубе»,
заключается с облгазом, в
Одессе и области – это
ПАО «Одессагаз», а вто-
рой, по которому будет
осуществляться оплата
фактически потребленно-
го топлива, – с компани-
ей-поставщиком. Зако-
ном «О рынке газа» преду-
смотрено, что с 1 апреля
нынешнего года все по-
требители голубого топ-
лива будут платить еже-
месячную абонплату, раз-
мер которой будет зави-
сеть от количества газо-
вых приборов и типа счет-
чика. Чем больше в квар-
тире или доме газовых
приборов и чем больше
мощность счетчика, тем
выше абонплата. 

Эта услуга – подключе-
ние к газовым мощностям
– была и раньше заложена
в тариф, с 1 апреля она
выделяется в отдельный
платеж. 

Это мировая практика,
когда потребитель платит
за подключение. Мы же
платим за подключенный
телефон, независимо от
того, разговариваем по
нему или нет, ведь теле-

фонную сеть кто-то об-
служивает. Так же требует
средств и обслуживание
газовой сети. 

– Вы отметили, что
абонплата будет привя-
зана к мощности прибо-
ра учета. Что это зна-
чит?

– Тип счетчика зависит
от объема почасового по-
требления газа. Счетчик
для газовой плиты имеет
одну мощность, для АГВ
или колонки – другой. Чем
больше газовых приборов
в доме, тем мощнее при-
бор учета. Соответствен-
но, и больше размер
абонплаты. В связи с этим
есть одна проблема – в
свое время, когда произ-
водились счетчики одина-
кового типоразмера, на
разные по мощности га-
зовые приборы ставили
одинаковые счетчики. И
может оказаться, что у по-
требителя стоит прибор
учета несоответствующе-
го типоразмера и ему
придется платить боль-
шую абонплату. Чтобы не
платить больше, нужно
поменять счетчик – за
свой счет. Это не касается
тех абонентов, у кого
счетчики устанавливались
за средства газового хо-
зяйства. 

– Вы упомянули две
организации, в назва-
нии которой есть слово
«газ». Кто чем занима-
ется?

– С 1 июля прошлого го-
да произошло разделение
видов деятельности газо-
снабжающей компании.
Так, в функции ПАО
«Одессагаз» входит рас-
пределение газа на тер-
ритории области, а ООО
«Одессагазпоставка» за-
нимается поставкой при-
родного газа потребите-
лям по регулируемым та-
рифам. Соответственно, в
сферу нашей деятельно-
сти входят взаимоотно-
шения с абонентами.

– Новое законода-
тельство предполагает
заключение с вами но-
вых договоров. Горожа-
не уже прошли эту про-
цедуру. Им снова стоять
в очередях?

– Действительно, с 1 ап-
реля потребители должны
заключить с газовыми хо-
зяйствами два договора –
отдельно на поставку газа
и отдельно на подключе-
ние к газовой системе. 

Процедура такова. За-
явка на присоединение и
одновременно оформле-
ние акта балансового раз-
граничения будет оформ-
ляться работниками ПАО
«Одессагаз» при пере-
оформлении недвижимо-
сти, отчуждении, смене
собственника и т. п. После
этого подписывается до-
говор на поставку газа.
Это произойдет по мере
того, как абоненты будут
по тем или иным причи-
нам обращаться в газовое
предприятие. 

– В ноябре прошлого
года вступил в силу «Ко-
декс газораспредели-
тельных систем», кото-
рый требует ежемесяч-
но, с 1 по 5 число, пре-
доставлять в абонотдел
показания приборов
учета за предыдущий
месяц. Но мы же платим
за газ по абонентским
книжкам. Выходит, они
уже не нужны?

– В соответствии с тре-
бованиями «Кодекса газо-
распределительных сис-
тем», «Кодекса газотранс-
портных систем» и Закона
Украины «О рынке при-
родного газа», принятых
осенью прошлого года,
кардинально поменялась
система оплаты потреб-
ленного газа и предостав-
ления информации о его
потреблении. В первую
очередь, это касается тех,
у кого установлены при-
боры учета. Так, законо-
дательство обязывает
абонентов с 1 по 5 число
месяца, следующего за
расчетным, предостав-
лять газораспределитель-
ному предприятию пока-
зания счетчиков на пос-
ледний день расчетного
месяца одним из возмож-
ных и удобных способов. 

– В таком случае, как
передавать информа-
цию о показаниях счет-
чика?

– По интернету через
личный кабинет. После не-
сложной регистрации
абонент сможет в личном
кабинете не только оста-
вить показания прибора
учета, но и посмотреть
всю историю начислений
и оплаты, а также разме-
ры субсидии, получить
квитанцию об оплате и
провести платежи. Эту
программу мы все время
совершенствуем, и через
полтора-два месяца она
будет работать в режиме
онлайн. 

Еще один способ пере-
дачи – через банковские
кассы и терминалы. Мы
ведем переговоры с бан-
ками, чтобы в терминалах,
кроме меню «оплата», бы-
ла информация о показа-
ниях счетчика. Думаю, че-
рез два месяца эта систе-
ма заработает. 

Можно показания счет-
чиков передавать по теле-
фону контактного центра.
Сейчас там еще сущест-
вуют трудности с дозво-
ном, но в ближайшее вре-
мя установим новую про-
грамму, которая будет ра-
ботать в автоматическом
режиме с бесплатным но-
мером телефона. В обяза-
тельном порядке будет
работать функция предос-
тавления показаний при-
боров учета, которые сра-
зу же попадут в базу дан-
ных. Система заработает
в скором будущем. 

При этом для тех, у кого
нет возможности пользо-
ваться интернетом или
системой электронных
платежей – в основном
это жители сельской ме-
стности, остается систе-
ма оплаты по абонент-
ским книжкам. 

Сейчас мы стремимся
перейти на электронные
платежи. У абонентов не
будет необходимости са-
мостоятельно произво-
дить расчеты, учитывая
льготы и субсидии, – мы
дадим им готовую цифру к
оплате. Наша задача –
приучить всех пользо-
ваться электронными пла-
тежами. Пока же, на вре-
мя переходного периода,
учитывая, что многие лю-
ди преклонного возраста,
а также сельские жители
не могут совершить опла-
ту через терминалы, будут
действовать и абонент-
ские книжки.

«Вечерняя Одесса».

Потребители, которые полу-
чают субсидию, обеспокоены
слухами, что, если не будут ис-
пользовать весь объем газа, на

который получили помощь, то
деньги придется вернуть в кон-
це отопительного сезона.

В Госагентстве рассказали,

что в Украине субсидию офор-
мили более 5 млн. семей. Раз-
мер субсидии насчитывается
исходя из социальной нормы
потребления, которая опреде-
лена постановлением Кабмина
от 6 августа 2014 года № 409
«Об установлении государст-
венных социальных стандартов
в сфере жилищно-коммуналь-
ного обслуживания». Компенса-
ция не зависит от фактически
потребленных объемов газа или
других коммуслуг.

Фактическое потребление

энергоресурсов может быть
больше или меньше, нежели по
нормативам. В Госагентстве от-
метили, что не нужно «выжи-
гать» весь газ или использовать
все коммунальные услуги, на ко-
торые предоставляется по-
мощь.

Сумму компенсации перечис-
ляют на счета производителей
коммуслуг для оплаты стоимо-
сти энергоресурсов. Средства,
которые не были использованы
в результате экономии потреб-
ления услуг, могут быть зачисле-

ны как оплата в будущих расчет-
ных периодах.

Чиновники отмечают, что
уменьшенное потребление
коммуслуг никак не повлияет
на размер субсидии на следу-
ющий отопительный период,
поскольку она рассчитывается
исключительно на основе со-
циальных норм потребления.
А если потребитель не ис-
пользует весь объем газа, ни-
чего возвращать не нужно, он
все равно будет пользоваться
субсидией.

29 января 2016 года

С Л У Х И  О  С У Б С И Д И И :

НАДО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ НЕ РАСХОДОВАТЬ
ВЕСЬ СУБСИДИРУЕМЫЙ ГАЗ

В Государственном агентстве по энергоэффективности и
энергосбережению Украины рассказали, сколько энергоре-
сурсов необходимо использовать обычным потребителям,
чтобы не возвращать государству субсидию.

ПЛАТИМ ЗА ГАЗ.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАС ЖДУТ?

АКТУАЛЬНО

На вопросы, касающиеся газоснабжения и взаимоотношений потребителей
с поставщиками голубого топлива отвечают директор ООО «Одессагазпостав-
ка» Александр Сергеевич КУШНИР и заместитель начальника управления экс-
плуатации газового хозяйства г. Одессы Игорь Валерьевич МАНЫШЕВ. 

– 50 лет, кто родился с 1.01.1966 г. по
30.06.1966 г.;

– 50 лет 6 месяцев, кто родился с
1.07.1966 г. по 31.12.1966 г.;

– 51 год, кто родился с 1.01.1967 г. по
30.06.1967 г.;

– 51 год 6 месяцев, кто родился с
1.07.1967 г. по 31.12.1967 г.;

– 52 года, кто родился с 1.01.1968 г. по
30.06.1968 г.;

– 52 года 6 месяцев, кто родился с
01.07.1968 г. по 31.12.1968 г.;

– 53 года, кто родился с 01.01.1969 г.
по 30.06.1969 г.;

– 53 года 6 месяцев, кто родился с
01.07.1969 г. по 31.12.1969 г.;

– 54 года, кто родился с 01.01.1970 г.
по 30.06.1970 г.;

– 54 года 6 месяцев, кто родился с
1.07.1969 г. по 31.12.1970 г.;

– 55 лет, кто родился с 1.01.1971 г.
Однако сохранено право на назначе-

ние пенсии по выслуге лет независимо
от возраста лицам 1971 года рождения и
старше при условии, что стажа по выслу-
ге лет на 01.01.2016 имеют 25 лет 6 ме-
сяцев. 

Например: лицо 1971 года рождения
обращается 12.01.2016 г. (после уволь-
нения) за назначением пенсии по выслу-
ге лет как медработник. Специальный
стаж на день обращения 27 лет. В связи с
тем, что на 01.01.2016 г. у заявителя
спецстажа больше 25 лет 6 месяцев,
право на назначение пенсии будет  с
12.01.2016 г. независимо от возраста.

Г.И. КОРНЕВА,
начальник отдела по вопросам назначе-

ния, перерасчета и выплаты пенсий № 1.

ПЕНСИИ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Согласно Закону Украины № 911 от 24.12.2015 г. «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Украины» установлен пен-
сионный возраст лицам, которые обращаются за назначением пенсий
по выслуге лет согласно п. «е» ст. 55 Закона Украины «О пенсионном
обеспечении». То есть право на пенсию работники образования, здра-
воохранения и социального обеспечения приобретут после достиже-
ния 55 лет: 

Для украинского сюжета
тележурналисты выбрали
военнослужащего Изма-
ильского пограничного от-
ряда старшину Семена
Нивню, у которого и взяли
интервью. Мероприятие
прошло в одном из экспо-
зиционных залов Изма-
ильского исторического
музея им. А.В. Суворова. К
слову, в этом музее в 2015
году проведено много ме-
роприятий по чествова-
нию воинов АТО, а также
выставлялось несколько
экспозиций, посвященных
этой теме. 

В своем интервью воен-
нослужащий вспомнил
страшные события июня-
августа 2014 года, когда
он с собратьями защищал
государственную границу
Украины возле пункта про-
пуска «Должанский» свод-
ного подразделения Юж-
ного регионального упра-
вления. Как они подверга-
лись обстрелам из «Гра-
дов» и крупнокалиберной
артиллерии не только со

стороны неподконтроль-
ной власти Украины, а и со
стороны Российской Фе-
дерации. Как они букваль-
но закапывались в землю,
чтобы выжить. Как горела
техника. Как погибали или
получали ранения наши
бойцы. Как тяжело доста-
вали для себя воду для пи-
тья и личных потребно-
стей. Вообще, все, с чем
встретились наши ребята
в так называемом «Дол-
жанском котле», а также о
выходе из него в начале

августа 2014 года и воз-
вращении домой.

Интервью у погранични-
ка взял сам владелец ка-
нала – продюсер, режис-
сер Адриан Урсу вместе
со съемочной группой –
режиссером Евгенией
Киронаки и операторами
Миха Валентином Буз-
дуга, Ливием Докицею.

Кстати, в прошлом году
канал «Antena 3» выиграл
одну из европейских пре-

мий в области докумен-
тального кинематографа с
фильмом о Второй миро-
вой войне. От Украины в
этом фильме принял уча-
стие наш ветеран, кото-
рый проживает в Одессе.
Также они сказали, что ру-
мынский народ поддержи-
вает украинцев в своем
европейском выборе.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник
пресс-службы, майор.

РУМЫНСКОЕ ТВ СНИМАЕТ ФИЛЬМ 
С УЧАСТИЕМ ПОГРАНИЧНИКА

ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА
На днях в Измаил из Бухареста прибыла съемочная

группа центрального румынского телеканала «Antena
3». Цель визита – съемка сюжета для фильма «Один
день войны». В этом фильме примут участие ветера-
ны Второй мировой войны, войны в Афганистане, в
Ираке, в Сирии и на востоке Украины. 

П О Г Р А Н С Л У Ж Б А   И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прийому громадян з особистих питань посадовими особами Ізмаїльського
прикордонного загону у 2016 році буде проводитися за нижченаведеним
графіком: 

– начальник прикордонного загону — кожний четвер з 14.00 до 17.00;
– перший заступник начальника прикордонного загону – начальник штабу — в 2

та 4 вівторок місяця з 14.00 до 17.00;
– заступник начальника прикордонного загону – начальник оперативно-розшуко-

вого відділу — в 2 та 4 вівторок місяця з 14.00 до 17.00; 
– заступник начальника загону – начальник відділу персоналу — щосереди з

14.00 до 17.00;
– заступник начальника загону – начальник інженерно-технічного відділу — в 3

вівторок місяця 14.00 до 17.00;
– заступник начальника загону – начальник  відділу забезпечення — в 3 вівторок

місяця з 14.00 до 17.00.
Прийом буде здійснюватися за адресою: м. Ізмаїл, вул. Гаврила Музиченка,

31. 
Прес-служба Ізмаїльського прикордонного загону.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т
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29 января – полгода светлой
памяти  дорогой коллеги 

ПАВЛОВСКОЙ
Галины Кирилловны.

Помяните все, кто ее помнит
и работал с ней.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего инженера
ПКБ Яременко Валентины Федотовны и выражают со-
болезнования родным и близким покойной. 

П О  П О В О Д У  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь

П О  Т Е Л .   6 7 - 2 - 2 1

• Сегодня в Измаил приходят «Львов», «Алексей
Ивлев», «Рыбинск», 31-го – «Русе».
• «Константин Борисов», «Лука Капикраян», «Белград»,

«Валентин Пиляев» следуют вниз по Дунаю.
• Вверх по Дунаю идут «Зеленодольск», «Механик Голо-

вацкий», «Оренбург», «Запорожье», «Механик Синилов»,
«Федор Рябинин» и «Капитан Мещеряков».
• На Верхнем Дунае работают «Днепропетровск», «Капи-

тан Глушко», «Звенигород» и «Ярославль».
• «Вилково» следует в Анкону, «Виана ду Каштелу» – в

Авейру (Португалия), «Измаил» – в Гемлик, «Рени» – в Искан-
дерун, «Килия» – в Пирей.

• «Десна» грузится в Херсоне.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Сразу оговорюсь, с Анатолием Бойко я не был знаком,
хотя многие годы проработали в Украинском Дунай-
ском пароходстве. Познакомились мы после его назна-
чения председателем совета ветеранов в г. Килия. Это
добрый и уважаемый человек. Когда он приезжает из
Измаила, часто заходит ко мне, и мы делимся послед-
ними новостями, успехами пароходства, а иногда отча-
иваемся из-за разных невзгод.

Хочу поблагодарить председателя совета ветеранов УДП
Анну Брайлян и весь коллектив. Я не побоюсь этого слова,
как говорил А. Райкин: «Это коллектив милосердия и добра,
который заботится о нас, «бывших», и ветеранах УДП». По
возможности выделяют нам посильную помощь в такое не-
простое для предприятия время. 

Также особо хочу отметить то, что как инвалид получаю на-
шу газету «Дунаец». Теперь я в курсе всех событий не только
в родном пароходстве, но и о новостях Измаила. Это здоро-
во! Низкий вам поклон, здоровья, мира и благополучия!

С уважением, А.Е. ПЕРЕПЕЧАЕВ, 
бывший начальник судовой радиостанции. 

О Т В Е Т Ы
н а  к р о с с в о р д ,

о п у б л и к о в а н н ы й  в  №  3
По горизонтали:
1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые.

12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморо-
зок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23.
Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Дол-
лар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Тво-
рог. 37. Рябина.

По вертикали:
1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6.

Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14.
Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чип-
сы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Ле-
кало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30.
Тройка.

ПЕНСlЙНИЙ ФОНД lНФОРМУЄ
На виконання постанови КМУ від 16.12.2015 р. №

1055 «Деякі питання функціонування територіальних
органів Пенсійного фонду України» в частині проведен-
ня реєстрації зміни найменування юридичної особи уп-
равління Пенсійного фонду України в м. Ізмаїлі та
Ізмаїльському районі з 31 грудня 2015 року перейме-
новане в Ізмаїльське  об’єднане управління
Пенсійного фонду України.

Ізмаїльське об’єднане управління
Пенсійного фонду України.

Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885
году, представлял собой трехколесный двухмест-
ный экипаж на высоких оспицованных колесах, на
который Бенц поставил свой новый четырехтакт-
ный бензиновый мотор с водяным охлаждением
мощностью всего 0,9 л.с. 

Но задолго до Бенца были похожие изобретения. На-
пример, в 1770 году изобретатель из Франции Жозеф
Кюньо спроектировал и собрал специальный трехко-
лесный тягач, предназначавшийся для перемещения
пушек и других артиллерийских орудий. Этот тягач ра-
ботал на паровом двигателе, и в то время подобных те-
лежек строили достаточно много во всех странах. Од-
нако применение таких машин не стало повсеместным
из-за того, что они были крайне неудобными и слиш-
ком тяжелыми.

Отметился на поприще машиностроения и россий-
ский изобретатель, чье имя хорошо всем известно –
Иван Кулибин. В 1791 году он собрал первую повозку-
самокатку, которая приводилась в движение за счет
предварительного раскручивания махового колеса.
Также в ней имелись такие атрибуты современного ав-
томобиля, как тормоз, коробка передач и тому подоб-
ное.

Однако, поскольку в те годы изобреталось очень
много самоходных экипажей всех мастей, историкам
было довольно трудно определиться, кто же стал от-
цом автомобилестроения. Они предложили оценивать
всех изобретателей по четырем параметрам: проекти-
рование конструкции самодвижущейся машины, соз-
дание работающего образца и его публичные испыта-
ния, получение патента на свое изобретение и запуск
его в работу. 

День 29 января 1886 года считается днем рождения
первого в мире бензинового автомобиля, так как имен-
но тогда Бенц получил патент № 37435 на свой автомо-
биль. Однако остается только удивляться современни-
кам, которые совсем не обратили внимания на вели-
чайшее изобретение века. Ни этому трехколесному ав-
томобилю, ни его последователям не удалось про-
рваться на рынки Германии и Франции. До 1893 года
было произведено и запатентовано не более 15 образ-
цов автомобилей Benz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Измаильское объединенное управление
Пенсионного фонда Украины объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:
• главного специалиста отдела по вопросам на-
значения, пересчета и выплаты пенсий № 1,
• главного специалиста отдела обслуживания
граждан.

Квалификационные требования: полное высшее,
юридическое или экономическое образование (знание
персонального компьютера) по образовательно-ква-
лификационному уровню магистр, специалист. Стаж
работы по специальности на госслужбе в должности
ведущего специалиста не меньше одного года, или
стаж работы по специальности в других сферах эконо-
мики не менее трех лет.

Срок подачи документов – 30 дней со дня объ-
явления конкурса.

Прием документов ежедневно в рабочие дни с 8.30
до 17.30 (в пятницу – до 16.15) по адресу: г. Измаил,
ул. Кишиневская, 46, каб. 20, тел. 6-56-80.

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  

ДЕНЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Чай «Солнечный луч»
Корица и имбирь – исключитель-

ные целители, известные своими
противовоспалительными и анти-
вирусными свойствами. Лимонный
сок и яблочный уксус пополняют за-
пасы витамина С, который необхо-
дим во время простуды. Чай запус-
кает защитные силы организма для
борьбы с начинающейся болезнью.

1  ч. л. лимонного сока, 1/2 ч. л.
тертого свежего имбиря, 1/4 ч. л.
порошка куркумы, 1/2 ст. л. яблоч-
ного уксуса, 1/2 ч. л. меда, щепотка
молотой корицы, 300 мл воды.

Вскипятить воду, натереть им-
бирь, растереть в чашке куркуму,
корицу, мед, добавить лимонный
сок и яблочный уксус. Залить смесь
горячей водой, но не кипятком.

Чай «Реактивный»
Куркуму рекомендует применять

Аюрведа для лечения респиратор-
ных заболеваний различного типа.

Эта специя отлично очищает легкие
от мокроты, дезинфицирует рото-
вую полость и горло. Мята успокаи-
вает кашель и облегчает дыхание.
Кайенский перец обеспечивает не-
обходимый разогревающий эф-
фект. 

1 лимон, 10-20 грамм свежего
имбиря, кайенский перец на кончи-
ке ножа, куркума на кончике ножа,
несколько листочков сушеной мя-
ты, мед по вкусу, 150 мл воды.

Выдавить сок из лимона, имбирь
натереть, смешать все ингредиен-
ты в чашке и залить горячей водой.
Настаивать 10-15 минут и пить ма-
ленькими глотками. Противопока-
зано людям с нарушением работы
желудочно-кишечного тракта и при
болезнях поджелудочной железы. 

Чай «Горячий Бенито»
Ананас обладает противовоспа-

лительными свойствами и способ-
ствует выведению слизи из носовых

пазух. Мед – веками используемое
антивирусное, антигрибковое и ан-
тибактериальное средство. Отлич-
ный набор ингредиентов для мас-
сированного удара по гриппу и про-
студе!

250 мл ананасового сока, 1/2 ст.
л. яблочного уксуса, кайенский пе-
рец на кончике ножа, 1 ст. л. меда.

Смешать все ингредиенты. Пере-
лить смесь в подходящую для на-
гревания емкость. Нагреть напиток
до комфортной для питья темпера-
туры.

Натуральные согревающие на-
питки – здоровое решение для под-
держания защитных сил организма,
профилактики гриппа и простуды.
Конечно, если болезнь набирает
обороты, температура подскакива-
ет «до небес», болит голова и ломит
суставы – без медикаментозного
лечения не обойтись. Но и в этом
случае целебные чаи чрезвычайно
помогают ускорить выздоровление.

С О В Е Т Ы  К О  В Р Е М Е Н И

ЦЕЛЕБНЫЕ НАПИТКИ ОТ ПРОСТУДЫЦЕЛЕБНЫЕ НАПИТКИ ОТ ПРОСТУДЫ
В холодную пору года риск подхватить простуду или вирус доволь-

но велик. Некоторым достаточно промочить ноги, и ОРЗ уже тут как
тут… Заложенный нос, першение в горле, озноб – всем известные
симптомы, которые не сулят ничего хорошего. 

У нас в арсенале есть три целебных напитка, которые не только ус-
пешно побеждают простуду в самом ее зародыше, но и справляются
с насморком и кашлем, принявшими уже затяжную форму. Запоми-
найте рецепты, наслаждайтесь этими вкусными напитками и будьте
здоровы!

Белая и черная
редька активизируют
защитные силы орга-
низма, благотворно
влияют на пищеваре-
ние, на работу легких и
циркуляцию лимфы.

Эти овощи обладают мочегонным и бактерицидным
действием. Редьку нужно употреблять умеренно, доба-
влять понемногу в салаты, сочетать ее с другими ово-
щами (морковью, сладким перцем). Но будьте внима-
тельны, если у вас хронические заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, проблемы с печенью, то редьку
лучше не есть.

Главное богатство чеснока – вещество под названи-
ем аллиин. Именно оно придает чесноку остроту и спе-
цифический запах. Сам по себе аллиин не приносит ор-
ганизму особой пользы. Но, как только вы начинаете
резать, давить или жевать чеснок, аллиин превращает-
ся в аллицин – природный антибиотик. Аллицин спосо-
бен справиться с воспалениями, подавить размноже-
ние болезнетворных бактерий, повысить иммунитет и
защитить от вирусов и инфекций. Однако для того, что-
бы получить этот эффект, чеснок необходимо тщатель-
но измельчить.

Квашеная капуста. В капусте очень много витамина
С, нужно съесть всего 100 граммов капусты, чтобы по-
лучить суточную дозу этого витамина. При квашении
витамин полностью сохраняется, чего не скажешь о
свежей, хранящейся всю зиму капусте. Так что именно
квашеный продукт является традиционной русской
зимней едой. И спасением от болезней.

Эффективный природный антибиотик имбирь не
только останавливает уже начавшуюся простуду, но и
препятствует болезни. Ведь в его составе есть гинге-
рол – вещество, убивающее микробы. Кроме того, в
корне имбиря содержатся много витаминов: группы В,
аскорбиновой кислоты и ретинола. Они укрепляют им-
мунную систему и повышают сопротивляемость болез-
ням.

Лук богат витамином С. По количеству аскорбиновой
кислоты среднего размера луковица опережает апель-
син! А вдыхание лукового запаха делает слизистую
оболочку носа и горла неуязвимой для микробов. Поэ-
тому в сезон простуд и гриппа полезно не только доба-

влять лук в супы и салаты, но и делать луковые ингаля-
ции.

Перец чили содержит капсаицин – вещество, кото-
рое активирует клетки иммунной системы. Кроме того,
в перце очень много витаминов и полезных веществ:
каротин, тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), ви-
тамин С, фолиевая кислота (В9), магний, медь, марга-
нец… Все они укрепляют иммунитет и организм в це-
лом.

Растительное масло. Полиненасыщенные жирные
кислоты – одна из главных составляющих хорошего им-
мунитета, а следовательно, и здоровья. В растительных
маслах присутствует не только омега-3 жирные кисло-
ты, но и витамин D – тоже очень важный для иммуните-
та. Причем усваивается этот витамин только в жирной
среде. И наконец, в растительных маслах есть мононе-
насыщенные жирные кислоты – натуральный усилитель
работы иммунных клеток.

Тыква и другие оранжевые овощи не только повы-
шают настроение, но и заботятся о защите организма.
В тыкве содержатся провитамин А, а также витамины В1

и С – они укрепляют иммунитет. Кроме того, оранжевые
овощи содержат квертецин, обладающий противовос-
палительными свойствами. Это вещество замедляет
действие вируса и помогает организму выработать ан-
титела.

Мед повышает сопротивляемость организма к лю-
бым негативным воздействиям извне. Борется он и с
микробами, и с вирусами. Очень эффективен вместе с
лимоном и горячим чаем. Только мед нужно не класть в
чай (так как при нагреве он теряет свои полезные свой-
ства), а есть «вприкуску». Кстати, не рекомендуется
есть его перед выходом на улицу, он слишком разогре-
вает организм, и вы рискуете простудиться.

Горсть миндаля также поможет укрепить иммунитет
и защитит от стресса, ведь в ней содержится суточная
доза витамина Е. Также миндаль богат рибофлавином и
ниацином (витамины группы В).

Брокколи. Важнейший природный иммунностимуля-
тор и антиоксидант. Брокколи замедляет процессы ста-
рения, борется с избытком холестерина и укрепляет
сосуды, богата белком, незаменимыми аминокислота-
ми, витаминами (в том числе группы А и С).

В моркови содержится бета-каротин, он укрепляет
защитные функции организма, настраивая их работу на
противостояние вирусным и бактериальным инфекци-
ям. Нужно иметь в виду, что чем больше бета-каротина
поступает в организм человека, тем больше становится
в нем защитных иммунных клеток.

ЕДА КАК
ЛЕКАРСТВО

Ч И Т А Т Е Л Ь  Б Л А Г О Д А Р И Т
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ЕЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЗАБОТЛИВЫЕ ЛЮДИ


