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ВТОРОЙ раз в этом го-
ду  24 октября у зда-

ния Кабинета министров
Украины состоялся ми-
тинг, на котором работни-
ки морской отрасли выра-
зили протест против вне-
сения в Государственный
бюджет 2017 года нормы
об увеличении размера
дивидендов до 75% от чи-
стой прибыли государст-
венных предприятий. Пор-
товики говорили о том, что
за время действия поста-
новления ситуация в от-
расли значительно ухуд-
шилась – уже есть трудно-
сти с ремонтом, модерни-
зацией и закупкой техни-
ки, без чего развитие пор-
тов и единственной судо-
ходной компании ЧАО «Ук-
раинское Дунайское паро-
ходство» невозможно, под
угрозой срыва инвестици-
онные проекты по дноуг-
лублению. 75-процентная
система налогообложения
государственных пред-
приятий, в том числе и
торговых портов, посте-
пенно приведет к упадку
всей морской отрасли го-
сударства, считают проф-
союзные комитеты всех
государственных портов.
В пример портовики при-
водят Белгород-Днест-
ровский порт: из-за отсут-
ствия средств в порту не
было проведено дноуглуб-
ление, что является нару-
шением договорных обя-
зательств перед инвесто-
ром. Таким образом, свои
обязательства не выпол-
нил не только порт, но и го-
сударство Украина. Какой
инвестор на таких услови-
ях захочет работать в на-
шей стране?

В среду портовики Укра-
ины ощутили полное разо-
чарование – им не просто
отказали в снижении про-
цента отчислений от при-
были, вопрос снижения
налогового давления на
предприятия морской от-

расли даже не рассматри-
вался. Несмотря на то, что
в повестку дня был внесен
пункт, который предпола-
гал решение по всем госу-
дарственным предприяти-
ям, был принят лишь про-
ект постановления об от-
мене 75% отчислений с
прибыли «Укроборонпро-
ма». Проект, который под-

готовило Министерство
инфраструктуры Украины
по предприятиям морехо-
зяйственной деятельно-
сти, на заседании Кабине-
та министров даже не рас-
сматривался.

Собираются ли сдавать-
ся портовики или пойдут в
своей борьбе дальше? Ка-

кой будет реакция проф-
союзов? Уже на митинге
под Кабмином многие
портовики призывали дей-
ствовать решительнее и
радикальнее. Лидеры
профсоюзных организа-
ций будут обращаться за
поддержкой к руководите-
лям фракций Верховной
Рады, а также в судебном

порядке отстаивать сни-
жение налогового давле-
ния и право на существо-
вание предприятий мор-
ской отрасли. Добьются

ли портовики и работники
ЧАО «УДП» своего – время
покажет.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Следует отметить, что специалисты и УДП, и фрахто-
вателя/оператора с самого начала понимали, что это
мошенническая схема, направленная на завладение
судном, а подобная практика в шиппинговом бизнесе
в последнее время довольно распространена. Поэто-
му пароходство как судовладелец и «Тримпекс» как
оператор немедленно приступили к поиску путей ос-
вобождения теплохода. 

Все действия стратегического и тактического плана
по решению вопроса с учетом мнений адвокатов обсу-
ждались на заседаниях постоянно действующего опе-
ративного штаба в составе председателя Правления
ЧАО «УДП» Д.А. Баринова, зам. председателя Прав-
ления по эксплуатации  В.В. Запорожана и зам. на-
чальника юридической службы К.М. Искрова. 

Компания «Тримпекс» обеспечила перестановку теп-
лохода «Татарбунары» для перестоя на период ареста
в порт Стамбул в более удобное место и взяла на себя
вопросы полного обеспечения судна и экипажа. И что
особо важно – все это время продолжала платить
фрахт и занимала активную наступательную позицию в
защите своих интересов и интересов УДП по освобож-
дению судна.

Самое активное участие в длительной борьбе за «Та-
тарбунары» принимали Министерство иностранных
дел Украины, Посольство Украины в Турции и особен-
но Генеральное консульство Украины в Стамбуле, ко-
торые сопровождали дело по аресту судна в течение
двух лет, участвовали в судебных заседаниях, готовили
соответствующие ноты в адрес турецких компетент-
ных органов, а также  Министерство инфраструктуры,
руководство Военно-Морских Сил Украины, правоох-
ранительные органы – Управление СБУ в Одесской об-
ласти, Одесская областная прокуратура и Измаиль-
ская межрайонная прокуратура.

Следует отметить напряженную работу адвокатов,
действующих как со стороны УДП, так и со стороны
компании «Тримпекс», а также специалистов юридиче-
ской службы пароходства, в частности, заместителя
начальника юрслужбы Константина Михайловича Иск-
рова, который на протяжении всего периода ареста
«Татарбунар» работал с адвокатами в режиме онлайн
практически 24 часа в сутки. 

Надо отдать должное выдержке экипажа теплохода
«Татарбунары». В течение полугодичного контракта
судно стояло привязанным к причалу, моряки на про-
тяжении трех месяцев не имели права выхода в город
и при этом выполняли свои служебные обязанности в
полном объеме, поддерживали теплоход в нормаль-
ном техническом состоянии. Благодаря такому отно-
шению экипажа судно было подготовлено к отходу по-
сле двух лет отстоя в течение всего одной недели и
осуществило переход в базовый порт.

Приход «Татарбунар» в Измаил ожидается к концу
этой недели. 

— Таким образом, одна из важнейших задач в части
судебного дела и ареста теплохода «Татарбунары», а
именно его освобождения, решена, — отмечает руко-
водитель УДП Дмитрий Анатольевич Баринов. —
Судно эвакуировано в базовый порт и, как собствен-
ность, находится в полной безопасности. Однако
предстоит еще один бой, в котором УДП и структуры,
его поддерживающие, должны одержать победу. 8 но-
ября состоится заседание суда по решению вопроса
об удовлетворении иска и его объемах  или отказе в
иске. Задача УДП – добиться отказа истцу в его иске к
компании в полном объеме и  прекращения дела об
ускоренной продаже судна. 

Руководство ЧАО «УДП» выражает огромную благо-
дарность всем участникам операции по вызволению
из-под ареста теплохода «Татарбунары» за активные
действия и помощь в длительной борьбе за справед-
ливость.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

У Д П - И Н Ф О Р М

ТЕПЛОХОД «ТАТАРБУНАРЫ»
ОСВОБОЖДЕН!

Теплоход «Татарбунары», принадлежащий
ЧАО «УДП», был арестован 18 июля 2014 года
в порту Бандырма (Турция) по иску компании
«Секьюрити Кредит Бюро Англия». Судно в
этот период находилось в чартере компании
«Турмар» под операторством компании
«Тримпекс» (Варна, Болгария).

В Н И М А Н И Е !
Профсоюзный комитет

первичной
профсоюзной организации

ЧАО «УДП»
извещает о том,

что 4 НОЯБРЯ 2016 г. в 15.00
(регистрация с 14.00)

в актовом зале пароходства
состоится

XXXIV отчетно-выборная
профсоюзная конференция.

1. О регламенте конфе-
ренции.

Докладчик Николаев А.П.,
заместитель председателя
ППО ЧАО «УДП».

2. Об отчете профсоюз-
ного комитета за период
2011–2016 гг.

Докладчик Татарчук В.А.,
председатель ППО ЧАО
«УДП».

3. Об отчете ревизион-
ной комиссии.

Докладчик Христилова
Е.А., председатель ревизи-
онной комиссии, главный
бухгалтер Учебного центра.

4. Об избрании председа-
теля первичной профсоюз-
ной организации ЧАО «УДП».

5. Об избрании профсоюз-
ного комитета ППО ЧАО
«УДП».

6. Об избрании ревизи-
онной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПОРТОВИКОВ УКРАИНЫ
НЕ УСЛЫШАЛИ НЕ УСЛЫШАЛИ 

26 октября на заседании Кабинета министров Украины в повестку дня был
включен вопрос «О внесении изменений в пункт 1 Порядка отчисления в госу-
дарственный бюджет части чистой прибыли государственными унитарными
предприятиями и их объединениями». Портовики Украины надеялись на по-
ложительное решение вопроса, и для этого были все предпосылки – 20 октя-
бря на встрече с представителями профсоюзных организаций министр инф-
раструктуры Владимир Омелян сообщил, что ведомство передало на согла-
сование проект постановления об отмене 75% отчислений по деятельности
предприятий морской отрасли. Двумя днями ранее премьер-министр Влади-
мир Гройсман в личной беседе с председателем Профсоюза работников
морского транспорта Украины Михаилом Киреевым обещал разобраться в
данном вопросе.
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Во время акции «Доброчестность», проводится комп-
лекс мероприятий, направленный на эффективную ре-
ализацию Государственной программы по основам ан-
тикоррупционной политики. В частности, будут созда-
ваться эффективные механизмы предотвращения кор-
рупции, нарушения этических стандартов поведения и
обеспечения контроля за должностными лицами. Кро-
ме того, повышается уровень правового сознания по-
граничников во время выполнения служебных задач. С
этой целью разрабатываются обращения граждан, по-
ступившие на телефон «Доверия», введен антикорруп-
ционный бюллетень, в пунктах пропуска и на телевиде-
нии будут показаны социальные видеоролики. Все ме-
роприятия проводятся в тесном взаимодействии с дру-
гими правоохранительными органами и при содейст-
вии международных организаций.

В отряде на постоянной основе действует практика
поощрений за отказ в получении неправомерной выго-
ды. В зависимости от суммы предложенной взятки, при
отказе от нее пограничник получает вдвое больше пре-
мию. 

С начала года пограничниками Измаильского отряда
было зафиксировано 15 попыток дачи взятки. Все зло-
умышленники в рамках уголовного производства пере-
даны представителям полиции.

Напомним, что с 13 мая по 26 августа в пограничном
ведомстве проходила операция «Чистые руки». Меро-
приятия были направлены на профилактику коррупци-
онных действий, а также выявление лиц, злоупотребля-
ющих служебным положением.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда –

начальник пресс-службы.

ЧАО «УДП»
70 лет

Андриенко Юрий Николаевич – 9 ноября,
Бойченко Василий Федорович – 23 ноября,
Вороная Александра Федоровна – 10 ноября,
Гетьман Мария Матвеевна – 5 ноября,
Евлентьева Лидия Андреевна – 18 ноября,
Куренкова Лилия Андреевна – 25 ноября,
Мишин Виталий Андреевич – 25 ноября,
Прокофьева Людмила Андреевна – 1 ноября,
Рыльская Мария Платоновна – 27 ноября,
Сергеева Анна Михайловна – 10 ноября,
Тимошенко Галина Ивановна – 12 ноября,
Шевченко Валерий Михайлович – 25 ноября.

75 лет
Байло Валентин Васильевич – 24 ноября,
Блохина Ольга Петровна – 30 ноября,
Китаева Елена Андреевна – 5 ноября,
Колесниченко Николай Захарович – 26 ноября,
Лятамбур Федор Иванович – 27 ноября,
Миргородский Владимир Алексеевич – 4 ноября,
Разинкин Емельян Георгиевич – 17 ноября,
Ротарь Евгений Герасимович – 15 ноября,
Слободянник Дмитрий Данилович – 6 ноября,
Трифонов Михаил Дмитриевич – 22 ноября,
Юркова Нина Ивановна – 18 ноября.

80 лет
Бутенко Надежда Захаровна – 2 ноября,
Васильев Авдей Иванович – 24 ноября,
Герги Раиса Антоновна – 1 ноября,
Иванов Михаил Васильевич – 3 ноября,
Кубицкая Екатерина Даниловна – 27 ноября,
Литвиненко Владимир Иванович – 24 ноября,
Минченко Анна Павловна – 2 ноября,
Пахица Матрена Семеновна – 9 ноября,
Поповиченко Михаил Тарасович – 13 ноября,
Сапов Валентин Георгиевич – 24 ноября,
Синяков Виктор Максимович – 16 ноября.

85 лет
Денега Екатерина Евстигнеевна – 2 ноября,
Ефимов Сергей Васильевич – 15 ноября,
Кирова Феодора Терентьевна – 5 ноября.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, 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

Гавлицкая Любовь Никитична – 19 ноября,
Игнатенко Дмитрий Алексеевич – 5 ноября.

75 лет
Глушко Любовь Сергеевна – 7 ноября,
Скиценко Виктор Георгиевич – 12 ноября.

80 лет
Вдовиченко Екатерина Петровна – 21 ноября,

Гаркуша Анна Ивановна – 3 ноября,
Забалухина Валентина Александ-

ровна – 21 ноября.
Руководство порта, совет ветера-

нов, профсоюзный комитет сердеч-
но поздравляют вас с юбилеем и же-

лают доброго здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет жиз-

ни. 
Приглашаем юбиляров в совет вете-

ранов с 9 до 12 часов в понедельник,
среду, пятницу.

К работе в СДГП В.Н.
Потапов приступил в 1956
году после окончания Аст-
раханского мореходного
училища. Начинал 4-м ме-
хаником на теплоходе
«Белинский», профессио-
нально рос на теплоходах
«Саратов», «Одесса»,
«Амур», «Ананьев», «Но-
вый Буг». Одновременно
повышал свои знания,
обучаясь заочно в ОВИМУ.
На каждом из теплоходов,
где трудился Вячеслав
Николаевич, он активно
занимался рационализа-
торством (на его счету их
не один десяток), посто-
янно привносил техниче-
ские новшества, которые
помогали усовершенство-
вать работу узлов, многое
делал для того, чтобы чле-
ны экипажа повышали
уровень знаний и умений.
К примеру, на «Ананьеве»
возглавлял группу эконо-
мического анализа, ак-
тивно консультировал за-
очников при подготовке
заданий, на «Тане Карпин-
ской» руководил произ-
водственно-техническим
советом, способствовал
переходу на
новую орга-
низацию су-
довой служ-
бы и совер-
шенствова-
нию органи-
зации труда
м а ш и н н о й
команды в
ходовом и
стояночном
р е ж и м е .
Здесь, на
этом тепло-
ходе в 1971
году В.Н.
Потапов за-
нял долж-
ность стар-
шего меха-
ника.

Он не только мастерски
справлялся с функциями
командира, обеспечивал
высокое качество ремонт-
но-профилактических ра-
бот, но и проявлял себя
как настоящий хозяин –
заботился о рациональ-
ном и экономном расхо-
довании средств на мате-
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е
снабжение.

В 1979-м Вячеслав Ни-
колаевич был утвержден
главным механиком одно-
го из крупнейших судов
пароходства – теплохода
«Тибор Самуэли», пройдя
перед этим стажировку на
лихтеровозе «Юлиус Фу-
чик». С момента принятия
судна от завода-строите-
ля он лично многое сде-
лал для того, чтобы дове-
сти до проектных параме-
тров все технические уз-
лы. На целых 17 лет «Ти-
бор Самуэли» стал для не-
го вторым домом. Здесь
он не только подтвердил
свое мастерство инжене-
ра-механика, но и активно
способствовал становле-
нию молодых технических
специалистов, сплочению
экипажа.

Надо сказать, что поко-
ление В.Н. Потапова тру-
дилось и училось с удо-
вольствием. Одни сразу
получали высшее образо-
вание, другие, как и Вяче-
слав Николаевич, окончив
среднюю мореходку, ра-
ботали и заочно учились в
вузах. Так что новые, бо-
лее мощные автоматизи-

рованные суда обслужи-
вали хорошо подготов-
ленные специалисты. Им
было под силу усовер-
шенствовать работу меха-
низмов, повышать их эф-
фективность. У всех было
огромное желание дос-
тичь профессионального
удовлетворения. Они не
стремились к почестям и
наградам, работали в ра-

дость. И это
было для них
главное. Тру-
довая био-
графия Вяче-
слава Нико-
лаевича пре-
красно под-
т в е р ж д а е т
этот факт.

Переход в
службу тех-
нической эксплуатации
флота в 1998 году В.Н. По-
тапов воспринял как воз-
можность более глубоко
заняться не только техни-
ческими вопросами, но и
наставничеством. Он с
пониманием относился к
морякам, охотно делился
накопленным опытом, де-
лом и словом помогал
коллегам в решении
сложных ситуаций.

Успехи В.Н. Потапова на
трудовом поприще не раз
отмечались почетными
грамотами руководства
УДП и Измаильского го-
родского головы, он при-
знавался лучшим работ-
ником пароходства, на-
гражден знаками «Почет-

ный работник морского и
речного транспорта» и
«Почетный работник
УДП». А еще у него есть
знак «За безаварийную
работу. 30 лет» – высшее
признание его профес-
сиональной пригодно-
сти.

Вячеслав Николаевич
уволился из пароходства
в 2008 году, но еще неко-
торое время трудился
механиком-наставником
по совместительству.
Однако и после выхода
на заслуженный отдых в
его жизни продолжает
присутствовать морская
тематика. Как старший
преподаватель Дунай-
ского института ОНМА,

Вячеслав Николаевич де-
лится своим богатейшим
опытом по механической
части с молодым поколе-
нием будущих специали-
стов флота.

В технической службе,
отделе работы с персона-
лом УДП высоко оценива-
ют вклад В.Н. Потапова.
Коллеги говорят о нем,
как о гениальном, дотош-

ном в деле механике, ав-
торитетном и уважаемом
специалисте, высокопо-
рядочном и интеллигент-
ном человеке. Тепло отзы-
ваются о его трудолюбии,
корректности, способно-
сти объединять вокруг се-
бя людей.

А еще они рады поздра-
вить Вячеслава Николае-
вича с его личным жиз-
ненным достижением – 25
октября ему исполнилось
80 лет. Пожелания юбиля-
ру самые искренние и до-
брые: долгих лет жизни,
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. 

Конечно, самые теплые
поздравления в этот день
звучали от родных и близ-
ких ему людей – семьи. А
она у Вячеслава Николае-
вича дружная и большая:
жена Валентина Алексан-
дровна, дочери Ирина и
Ольга, пять внуков, семь
правнуков. С флотом свя-
заны судьбы зятя Сергея
Георгиевича Барского,
внуков Александра Бар-
ского и Александра Ко-
ролькова. Так что общих
тем для тесного общения
за праздничным столом у
старшего и младшего по-
коления Потаповых более
чем достаточно.

Кстати, самый малень-
кий правнук появился на
свет всего за несколько
дней до 80-летия деда.
«Жизнь продолжается!» –
так прокомментировал
замечательную весть
юбиляр. 

Пусть жизнь радует вас,
Вячеслав Николаевич, но-
выми эмоциями и событи-
ями!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Федора СИВАЧЕНКО 
и из семейного

архива Потаповых.

ЮЮЮЮББББИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ННННООООЯЯЯЯББББРРРРЯЯЯЯ

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ

«ДОБРОЧЕСТНОСТЬ»«ДОБРОЧЕСТНОСТЬ»
Измаильский погранотряд присоединился к ан-

тикоррупционной акции «Доброчестность», кото-
рая продлится в пограничном ведомстве до 25 де-
кабря. По сути, акция представляет собой продол-
жение плановой, последовательной и настойчивой
работы по преодолению коррупции среди личного
состава. Целью этих мероприятий является прове-
дение целевой работы по предупреждению и про-
тиводействию коррупционных проявлений на гра-
нице.

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О МО  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

ТАКИМ молодым спе-
циалистом была Алла

Федоровна Амурова, ко-
торая в 1980 году пришла
в пароходство после
окончания Одесского го-
сударственного универ-
ситета им. И.И. Мечнико-
ва по специальности
«Прикладная математи-
ка». Она была принята в
отдел АСУ (автоматизиро-
ванная система управле-
ния) инженером-про-
граммистом. Ответствен-
ная, инициативная, она
зарекомендовала себя
знающим работником и
через пять лет была на-
значена старшим инжене-
ром-программистом – ру-

ководителем группы. Поз-
же была заместителем
начальника АСУ, началь-
ником Информационно-
вычислительного центра.
За это время приобрела
немалый опыт  в органи-
зации обработки инфор-
мации, внедряла новые
программы, всегда стара-
лась помочь и поделиться
опытом с молодыми опе-
раторами, инженерами.

В 2000 году, после ре-
организации АСУ, Алла
Федоровна перешла в но-
вый коллектив – службу
кадров на должность ад-
министратора базы дан-
ных. Как грамотный спе-
циалист, она помогала

коллегам при введении
кадровой информации в
базу данных службы, в
обеспечении выходными
формами по кадровым
вопросам работников
других подразделений,
позже – при внедрении в
отделах пароходства
электронного документо-
оборота. Ее всегда отли-
чали чувство долга, ини-
циативность, творческий
подход к работе. За свой
труд она не раз награжда-
лась почетными грамота-
ми УДП, Измаильского го-
родского головы, а в этом
году ко Дню независимо-
сти Украины – Почетной
грамотой Одесского обл-
совета.

Свою работу Алла Фе-
доровна очень любит, она
стала для нее призванием
и возможностью прило-
жить силы, реализовать
себя, свои интеллекту-
альные способности. Она
всегда отмечала, что за
36 лет работы в пароход-

стве ее окружали пре-
красные люди, сочетав-
шие профессиональные
умения с замечательны-
ми душевными качества-
ми. Те же слова можно
сказать и об А.Ф. Амуро-
вой. Коллеги ценят ее как
грамотного специалиста,
который отлично знает
свое дело, никогда не от-
казывает в помощи и кон-
сультации. Алла Федо-
ровна – замечательный,
отзывчивый, доброжела-
тельный, тактичный чело-
век. Ее отличают скром-
ность и интеллигент-
ность, особое душевное
тепло и обаяние.

Коллектив отдела рабо-
ты с персоналом поздрав-
ляет А.Ф. Амурову с днем
рождения и желает здо-
ровья, семейного благо-
получия, хорошего на-
строения и трудовых ус-
пехов!

Наш корр.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ КККК ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДУШИ
Нашу жизнь, а для многих людей – и ежедневную

работу сейчас сложно представить без компьюте-
ров. Но еще не так давно с электронно-вычисли-
тельной техникой имело дело сравнительно не-
большое число работников. Специалисты, кото-
рые с помощью ЭВМ осуществляли вычисления и
обработку данных, получали специальное образо-
вание и были востребованы на предприятиях раз-
ных направлений.

Почетную грамоту Одесского облсовета А.Ф.
Амуровой вручает мэр Измаила А.В. Абрамченко.

СВОИМ достойным трудом старшее поколение дунайских мо-
ряков выполнило главную задачу, поставленную перед ними

в те далекие годы: приехав в Измаил, они помогли становлению и
развитию Дунайского пароходства. Большой путь, который Вяче-
слав Николаевич ПОТАПОВ прошел в УДП за 55 лет, позволяет ему
сказать с удовлетворением, что жизнь прожита не зря, что в паро-
ходстве есть частица его труда.

ТРУД – ЭТО РАДОСТЬТРУД – ЭТО РАДОСТЬ
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В СВОЕМ докладе «Те-
рапия стабильной ко-

ронарной болезни – в по-
исках лучшего»  профес-
сор, главный областной
кардиолог С.А. Андриев-
ская ознакомила присут-
ствующих с проведенны-
ми и продолжающимися
исследованиями в свете
доказательной медицины
препаратов для лечения
стабильной стенокардии.

На конференции также
рассматривались такие
актуальные вопросы, как
особенности ведения па-
циентов с сердечной не-
достаточностью при со-
хранной фракции выброса
в соответствии с европей-
скими рекомендациями за
2016 г. по диагностике и
лечении сердечной недос-
таточности; подходы к те-
рапии с позиции доказа-
тельной медицины при
метаболическом синдро-

ме и сахарном диабете у
пациентов с сердечно-со-
судистой патологией.

– Сердечная недоста-
точность – это клиниче-
ский синдром, характери-
зующийся т и п и ч н ы м и
с и м п т о м а м и  (одышка,
отеки, усталость), кото-
рые могут сопровождаться
признаками (хрипы, оте-
ки), вызываемыми струк-
турными функциональны-
ми изменениями сердца и
приводящими к снижению
работы сердца, повыше-
нию внутрисердечного да-
вления в покое или при на-

грузке, – отмечает Миха-
ил Михайлович Мондич.
– Что касается сахарного
диабета, необходимо
знать критерии его диаг-
ностики. Сахар крови на-
тощак не должен превы-
шать 6,1 ммоль/л, а глико-
лизированный гемоглобин
в норме до 6,5%. Показа-
тели от 5,5% до 7,5% мо-
гут говорить об угрозе
развития диабета или де-
фицита железа в организ-
ме. А показатели свыше
7,5% обычно указывают на
наличие сахарного диабе-
та. 

М.М. Мондич, как специ-
алист-кардиолог, обраща-
ясь к читателям нашей га-
зеты, убедительно настаи-
вает на том, что если у вас
или у ваших родственни-
ков появились признаки
сердечной недостаточно-
сти, стенокардии, повы-
шение цифр артериально-
го давления и сахара кро-
ви, необходимо своевре-
менно обратиться к врачу
с целью предупреждения
тяжелых осложнений при
данных заболеваниях.

Зоя ИВАНОВА.

НА ЮБИЛЕЙНОМ кон-
церте в честь этого

события виновники торже-
ства принимали многочис-
ленные поздравления. На
праздник пришли препо-
даватели, ветераны труда,
выпускники и учащиеся
училища, родители. Свои
танцевальные номера гос-
тям дарили хореографиче-
ские коллективы «Радуга»
и «Ритм».

Училище начало отсчет
своей деятельности в 1966
году: тогда для подготовки
квалифицированных кад-
ров для СДГП было созда-
но городское профессио-
нально-техническое учи-
лище № 6, которое разме-
щалось в здании общежи-
тия судоремонтного заво-
да. 20 апреля 1975 года
ГПТУ было переименовано
в техническое училище №
9, а 1 сентября 1981 года
был сдан в эксплуатацию
новый учебный корпус на
улице Фанагорийской, где
училище находится и по
сей день. В 1991-м оно бы-
ло реорганизовано в выс-
шее профессиональное
училище № 9 и с того вре-
мени именуется «Девят-
кой». Это целый студенче-
ский городок с учебными
лабораториями, комплек-
сами, библиотекой, спорт-
залом, столовой и обще-
житием, чья учебно-мате-
риальная база не только
отвечает современным
требованиям, но и являет-
ся лучшей на юге Украины. 

50 лет для ИВПУ – это
этапы его становления,
путь от обычного техниче-
ского училища к высшему
профессиональному, ус-
пехи и достижения педаго-
гического и ученического
коллективов. Славные
страницы истории учили-
ща предстали перед зри-
телями на экране – в виде
старых фотографий и вос-
поминаний. У истоков ос-
нования ИВПУ находились
люди, которые все свои
силы и терпение отдавали
во имя его процветания. И
в  день юбилея со сцены
звучали имена ветеранов
образования училища –
руководителей, педагогов
и мастеров производст-

венного обучения – про-
фессионалов с большой
буквы, которые внесли
значительный вклад в его
развитие и оставили яркий
след в его памяти, создали
династии. Золотыми бук-
вами в летопись училища
вписаны имена его руко-
водителей – Василия
Яковлевича Зелинчен-
ко, Николая Матвеевича
Коленкова, Виталия Ев-
геньевича Янишевского.
В настоящее время его
возглавляет Наталья Пет-
ровна Костусева – отлич-
ник образования Украины,
старший преподаватель,
специалист высшей кате-
гории. 

На праздник прибыли
почетные гости – замести-
тель городского головы
С.А. Павлухин, предста-
вители Всеукраинского
благотворительного фон-
да «Вдячність, визнання,
надія», Одесского учебно-
методического центра
профтехобразования, де-
партамента образования и
науки Одесской облгосад-
министрации, Государст-
венного университета ин-
фраструктуры и техноло-

гий, который был создан в
феврале этого года путем
реорганизации Государст-
венного экономико-техно-
логического университета
транспорта и КГАВТ им.
Петра Конашевича-Сагай-
дачного. Все они не только
поздравили юбиляров, но
и вручили награды и по-
четные грамоты препода-
вательскому составу учи-
лища.

Теплые слова поздрав-
лений звучали также от
Придунайского филиала
МАУП, ИГГУ, Килийского
транспортного колледжа
КГАВТ, Центра детского
творчества и воспитатель-
ной работы, председателя
Ассоциации выпускников

ИВПУ А.И. Фуфаева и
других.

Поздравить юбиляров
пришли заместитель Учеб-
ного центра ЧАО «УДП»
Л.Д. Герганов и началь-
ник отдела работы с пер-
соналом пароходства
М.К. Савченко. Л.Д. Гер-
ганов отметил, что прият-
но чувствовать сопричаст-
ность к празднику, ведь с
самого начала юбилейно-
го вечера постоянно зву-
чало название Дунайского
пароходства. Значитель-
ную часть труда пароход-
ство вложило в училище, а
училище – в пароходство
своими выпускниками, не-

сколько поколений кото-
рых трудилось и трудится
на предприятии.

М.К. Савченко отметил
заслугу училища в подго-
товке квалифицированных
кадров. С прошлого года
учащиеся ИВПУ проходят
практику на пассажирских
судах УДП, в этом году их
было 22 человека. Все они
отлично себя зарекомен-
довали и с начала следую-
щей навигации будут при-
няты на работу. С этого го-
да практику в пароходстве
проходят также курсанты
судоводительского и су-
домеханического факуль-
тетов КГАВТ, и Михаил
Корнеевич выразил наде-
жду, что они также впос-

ледствии придут на работу
в УДП. 

Л.Д. Герганов и М.К.
Савченко отметили, что 14
октября день рождения
празднует и Украинское
Дунайское пароходство.
На этот день приходится
праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, которую
предприятие считает сво-
ей покровительницей. По-
этому в дар училищу была
преподнесена икона Пок-
рова Пресвятой Богороди-
цы, чтобы она помогала
коллективу и студентам в
сложные времена.

Свои приветствия, а так-
же поздравления от прак-
тикантов в день юбилея в
телефонном режиме пере-
дал капитан теплохода
«Молдавия» С.А. Алдош-
кин.

Завершилась встреча по
традиции гимном «Девят-
ки», для исполнения кото-
рого на сцену вместе с
преподавателями и масте-
рами производственного
обучения вышли учащиеся
групп – будущие рабочие и
младшие специалисты
всех профессий, которые
преподаются в училище. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

За отопление можно будет платить весь год
Главным месседжем правительства украинцам на

прошлой неделе стала идея оплаты отопления в рас-
срочку.

«Мы провели обсуждение с депутатами парламента
– членами коалиции – и решили следующее: мы вве-
дем 12-месячную рассрочку на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг для тех, кто не желает получать суб-
сидии», – заявил премьер-министр Владимир Гройс-
ман.

Премьер-министр отметил, что такой возможностью
смогут воспользоваться как те, кто не имеет права на
субсидию, так и те, кто субсидию оформлять не жела-
ет.

В принципе, идея не нова. Еще несколько лет назад
во многих украинских городах тариф на отопление был
разбит на 12 месяцев. Но, как говорят эксперты, тогда
платили по нормам фиксированные суммы. Сейчас же
все переходят на оплату использованного тепла. И не
совсем понятен механизм разбивки этой суммы на 12
месяцев.

Пока известны следующие подробности. Во-первых,
у получателей субсидий возможности оформить рас-
срочку не будет. Во-вторых, растянуть во времени по-
лучится только оплату услуг централизованного ото-
пления. Для получения рассрочки потребитель должен
обратиться с заявлением к поставщику тепла, в кото-
ром подтвердит, что не получает субсидию и гаранти-
рует оплатить все до копеечки.

Как пояснил глава Национальной комиссии, осуще-
ствляющей регулирование в сфере энергетики и ком-
мунальных услуг, Дмитрий Вовк, принятый Кабмином
документ регламентирует условия получения рассроч-
ки, которая предоставляется по заявлению потребите-
ля. Начиная с даты подачи заявления ежемесячно в те-
чение отопительного периода теплокоммунальное
предприятие будет выставлять счет в виде 50% от на-
численной платы за потребленную услугу. Вторую по-
ловину суммы потребителю выставят в течение межо-
топительного периода с мая по сентябрь равными ча-
стями. Самостоятельно считать ничего не нужно – все
расчеты возьмет на себя поставщик услуги. После по-
лучения заявления о рассрочке теплокоммунальное
предприятие предусмотрит в платежном документе
две графы – для оплаты в период отопительного сезо-
на и для оплаты в межотопительный сезон.

Правда, юристы говорят, что причина реструктури-
зации лежит гораздо глубже, нежели просто намере-
ние выдавать желаемое за действительное, и у прави-
тельства есть «хитрый план».

– Написав заявление о рассрочке, потребитель фа-
ктически признает долг перед компанией и обязуется
его выплатить, – говорит юрист Андрей Вигирин-
ский. – В любом случае неплательщику этот долг не
простили бы, ведь это прямые убытки компании-по-
ставщика. Но если без договора о рассрочке компа-
нии пришлось бы обращаться в суд, где бы долг зафи-
ксировали и приняли решение о взыскании, то заявле-
ние с просьбой предоставить рассрочку облегчает по-
ставщику жизнь. Ведь потребитель без лишних разго-
воров и судебных разбирательств не только признает
свой долг, но и берет на себя обязательство его пога-
шать!

То есть заявление на рассрочку – это не шаг на-
встречу обнищавшим украинцам с целью облегчить им
жизнь, а по меньшей мере взаимовыгодный документ.
Потребителям он позволит растянуть нагрузку на се-
мейный бюджет, а поставщикам – урегулировать воп-
росы неплатежей без суда.

Сэкономленное обещают выплатить
Также правительство начало рассмотрение вопроса

о монетизации остатков неиспользованных субсидий
после завершения следующего отопительного сезона.

«Рассматриваем вопрос, чтобы сэкономленную
сумму жилищной субсидии перечисляли потребите-
лям, которые вели энергоэффективное домохозяйст-
во, как денежную премию за энергоэффективность», –
сообщили в Минсоцполитики.

Правда, эксперты считают, что просто так люди
деньги вряд ли получат. Скорее всего, их можно будет
использовать на мероприятия по утеплению или энер-
гоэффективности.

Субсидии насчитают задним числом
Для тех, кто не успел оформить субсидии, обещают

доначислить их задним числом.
– Тем семьям, которые не успели оформить субси-

дию до начала отопительного сезона, правительство
компенсирует октябрьские расходы на коммунальные
услуги, – сообщили в Минсоцполитики. – Будут также
компенсированы расходы на коммунальные услуги за
ноябрь в случае обращения за помощью в течение
двух месяцев с даты начала отопительного периода.

Как пояснили в ведомстве, это не зависит от вида
отопления – централизованное теплоснабжение или
индивидуальное газовое или электрическое отопле-
ние – в случае поступления заявления о назначении
субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная по-
мощь правительства будет назначена с начала отопи-
тельного сезона. То есть государство возместит ком-
мунальные расходы семьи за два месяца.

Кроме того, в случае подачи заявления на назначе-
ние субсидии в течение трех месяцев с момента повы-
шения тарифов на жилищно-коммунальные услуги
субсидия назначается с даты повышения тарифов. То
есть, если в октябре меняется тариф на один из видов
услуг, например, холодное водоснабжение и водоот-
ведение, субсидия будет назначена с 1 октября, даже
если обращение поступит значительно позже, скажем,
в декабре.

(Окончание на 4-й стр.)

Т Е М А  Д Н Я

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

ИЗМАИЛЬСКИЕ МЕДИКИ –ИЗМАИЛЬСКИЕ МЕДИКИ –
НА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИНА КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

19 октября в Одессе состоялась научно-практиче-
ская конференция на тему: «Инновационные техно-
логии в клинической кардиологии».

Организована конференция департаментом
здравоохранения и социальной защиты Одесской
облгосадминистрации. В ее работе принял участие
заведующий терапевтическим отделением Дунай-
ской бассейновой больницы, врач-кардиолог 1-й
категории М.М. МОНДИЧ.

На минувшей неделе 50-летний юбилей отметило Измаильское высшее про-
фессиональное училище Киевской государственной академии водного транс-
порта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

ТОП-5 СОЦИАЛЬНЫХ
НОВШЕСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

За последнее время правительство выступило с
целым рядом заявлений, которые касаются опла-
ты ЖКХ и субсидий населению.

И хотя до конца пока непонятно, как будут рабо-
тать все эти новшества, мы разберем предложен-
ные чиновниками механизмы.

К У З Н И Ц А  К А Д Р О В
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29 октября – четыре года
светлой памяти и горькой ут-
раты любимого папы, дедуш-
ки, хорошего друга, бывшего

капитана теплоходов
«Днепропетровск»,

«Механик Головацкий»
и других речных судов 

ОЛЕНЕВА
Василия Ивановича.

Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами все, кто его знал

и работал с ним.
Дети, внуки, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего капитана речного флота, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП ГУМЕНОГО Владимира Васильевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
механика, ветерана пароходства, почетного работника УДП,
участника боевых действий на чужой территории НЕРУШ
Василия Петровича 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 боцмана речного флота,
ветерана пароходства ЖУКОВА Бориса Федоровича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

ИДЕЯ восстановить
поголовье этих жи-

вотных в Придунавье при-
надлежит одесскому Цен-
тру региональных иссле-
дований (ЦРД). Вместе с
Национальным экологиче-
ским центром Украины
(НЭЦУ) в рамках програм-
мы «Climate Forum East II»
(CFE II) этот чрезвычайно
интересный проект удает-
ся воплотить в жизнь.
Часть животных предоста-
вил голландский фонд
True Nature Foundation, ко-
торый поддерживает вос-
становление природных
экосистем и устойчивое
развитие общин.

Привезли буйволов из
Закарпатья, где сохрани-
лась самая большая груп-
па этих животных в Украи-
не. 

В Центре региональных
исследований считают,
что создание эксперимен-
тального стада буйволов в
с. Орловка станет приме-
ром применения новых
видов деятельности на
территориях, которые
сейчас неэффективно ис-
пользуются и не подходят
для сельхозпроизводства
и для выпаса другого ско-
та. 

При отсутствии откры-
той воды буйволы могут
самостоятельно выкапы-
вать небольшие озера, ко-
торые привлекают диких
птиц, пресмыкающихся и
беспозвоночных и служат
очагами биоразнообра-
зия. Кроме того, эти жи-
вотные более приспособ-
лены к новым условиям,
прогнозируемым клима-
тологами, менее уязвимы
к заболеваниям. «Водя-
ные буйволы выполняют
много экологических
функций и должны спо-

собствовать улучшению
состояния пойменных
экосистем дельты Дуная и
придунайских озер, – ком-
ментирует старший науч-
ный сотрудник ЦРД Олег
Дьяков, – они являются
естественными мелиора-

торами, поедают водную
растительность и расчи-
щают заиленные участки».

Орловка стала одной из
пилотных общин, которые
начали работу по адапта-
ции к изменению климата.
Всего таких общин в Укра-
ине четыре. По инициати-
ве Орловского общества в
2015 г. был разработан
План действий по адапта-
ции села к последствиям
изменения климата. Это –
комплексные мероприя-
тия, среди которых энер-
гетические плантации,
выпас, разведение скота,
туризм, рыболовство. Ев-
ропейским Союзом и Ав-
стрийским Красным Кре-
стом было выделено на
реализацию этого локаль-
ного проекта по комплекс-

ному использованию ре-
сурсов пойм примерно 10
тыс. евро. 

Сейчас вблизи с. Орлов-
ка в пойме водно-болот-
ного угодья международ-
ного значения «Озеро
Картал» создается эколо-

гический парк. Это свое-
образная модель сохра-
нения и комплексного
использования природ-
ных ресурсов пойм с вос-
становлением и сохране-
нием местного ландшаф-
та и биоразнообразия.
Буйволы должны привле-
кать туристов и рассмат-
риваются как один самых
интересных объектов для
наблюдения. «В экопарке
планируем создать ми-
нимальную инфраструк-
туру: тропы, указатели,
информационные стен-
ды для людей, которые
хотят больше узнать о
ценности Дунайской
поймы, об орнитофауне,
местных видах растений
и животных, культурных
особенностях региона»,

– делится планами Олег
Дьяков.

Мини-проект «Комп-
лексное использование
ресурсов пойм», который
включает создание экспе-
риментального стада буй-
волов, реализуется в рам-
ках программы «Climate
Forum East II» (CFE II) при
финансовой поддержке
ЕС, ADA и Австрийского
Красного Креста. CFE II
способствует объедине-
нию общественных орга-
низаций и повышению их
способности эффективно
участвовать в диалоге с
властью на разных уровнях
в вопросах адаптации к из-
менению климата.

Проект реализуется в
пяти странах: Армении,
Грузии, Беларуси, Молдо-
ве и Украине. Всемирный
фонд природы WWF обес-
печивает экспертную под-
держку и координирует ре-
ализацию проекта в Мол-
дове, Украине и Беларуси.

Действительно, это раз-
ные перерасчеты пенсий,
установленные законода-
тельством.

Порядок проведения пе-
рерасчета пенсий лицам,
которые после назначения
пенсии продолжали рабо-
тать и приобрели соответ-
ствующий страховой стаж,
определен частью четвер-
той ст. 42 Закона Украины
«Об общеобязательном
государственном пенси-
онном страховании» (да-
лее – Закон). Перерасчет
осуществляется в случае,
если человек после назна-
чения пенсии продолжал
работать и приобрел стра-

ховой стаж, в частности,
не менее 24 месяцев. Пе-
рерасчет пенсии прово-
дится из заработной пла-
ты (дохода), из которой
исчисляется пенсия.

По желанию пенсионера
перерасчет пенсии может
осуществляться из зар-
платы за периоды страхо-
вого стажа, указанные в
части первой ст. 40 Закона
(за весь период страхово-
го стажа начиная с 1 июля
2000 года или за любые 60
календарных месяцев
страхового стажа до 1 ию-
ля 2000 года и за весь пе-
риод страхового стажа на-
чиная  с 1 июля 2000 года),

с применением показате-
ля средней заработной
платы (дохода), который
учитывался при назначе-
нии (предыдущем пере-
расчете) пенсии.

Порядок проведения пе-
рерасчета пенсий в связи
с ростом средней зарпла-
ты в Украине определен
частью второй ст. 42 Зако-
на, действие которой при-
остановлено до стабили-
зации экономической си-
туации в стране Законом
Украины «О предотвраще-
нии финансовой катастро-
фы и создании предпосы-
лок для экономического
роста в Украине» от

27.03.2014 г. № 1166-VII.
Перерасчет пенсии сог-

ласно части четвертой ст.
42 Закона проводится по
заявлению пенсионера, а
перерасчет пенсий в свя-
зи с ростом средней зар-
платы в Украине – в случае
принятия решения Каби-
нетом министров Украины
и не требует обращения
пенсионера.

Напоминаем, что по во-
просам перерасчета пен-
сии, а также за дополни-
тельной информацией по
вопросам пенсионного
о б е с п е ч е н и я  можно
обращаться по адресу:
ул. Ивана Франко, 10,
тел.: 4-86-40, 4-86-44,
5-92-25.

Наталия ПАСИЧНИК,
начальник отдела обслу-

живания граждан Изма-
ильского объединенного
управления ПФУ Одес-
ской области.

Один месяц больше, второй – меньше
Следующая новость касается тех, кто пользуется

субсидиями. В правительстве обещают, что в случае,
если человек не использует в одном месяце весь объ-
ем услуг, который ему положен по социальной норме,
то в следующем месяце этот остаток можно будет ис-
пользовать.

«Сэкономленные семьями на субсидиях средства
будут оставлять на счетах людей только в пределах
одного отопительного периода, – пояснили в пресс-
службе Минсоцполитики. – Если семья использует
меньше газа, чем установлено социальным нормати-
вом, сэкономленные средства будут оформлять в счет
будущих платежей, в том числе в качестве обязатель-
ной платы за коммунальные услуги. Например, если
семья в ноябре использовала на 100 кубов газа мень-
ше, чем установлено нормой, то этот объем газа она
может потребить в холодные месяцы, например, в ян-
варе».

Напомним, что субсидия на отопление начисляется
исходя из следующих социальных норм: 13,65 квад-
ратного метра на человека + 35,22 квадратного метра
на семью. То есть на семью из одного человека при-
дется 48,87 квадратного метра. На двоих – 62,52 квад-
ратного метра и т. д.

Проведут монетизацию
Не исключено, что уже в следующем году субсидии в

нынешнем виде заменят прямыми доплатами потре-
бителям. Дело в том, что правительство обязалось пе-
ред Международным валютным фондом (МВФ) до
конца марта 2017 года монетизировать субсидии на
услуги ЖКХ для населения. Об этом говорится в тексте
меморандума между Украиной и Международным ва-
лютным фондом.

«К концу марта 2017 г. мы монетизируем субсидии
на жилищно-коммунальные услуги, чтобы частные га-
зовые трейдеры могли конкурировать с НАК «Нафто-
газ» за право поставки газа населению и коммуналь-
ным предприятиям и для стимулирования энергосбе-
режения», – говорится в документе.

Правда, опять же эксперты считают, что потратить
эти деньги не на оплату услуг ЖКХ будет невозможно.

– Правительство своим нормативным актом должно
утвердить еще порядок выплаты монетизированной
помощи получателям субсидий, – говорит юрист Ми-
хаил Юмашев. – Это могут быть, например, счета в
госбанках, куда и будут начисляться эти средства. При
этом, скорее всего, человек сможет потратить их ис-
ключительно на оплату «коммуналки», а не на покупки
продуктов или бытовой техники.

ПРИРОДА
И ЧЕЛОВЕК

С П Р А Ш И В А Ю Т  —  О Т В Е Ч А Е М

•«Михаил Попов», «Григо-
рий Морозов», «Гавана» и
«Капитан Кюселинг» идут в
Констанцу.

• На Верхнем Дунае рабо-
тают «Львов», «Зелено-
дольск», «Запорожье» и
«Златоуст».

•29-го «Татарбунары»
приходит в Измаил.

• «Измаил», «Рени» и
«Вилково» грузятся в Вар-
не, «Виана ду Каштелу» – в
Ашдоде.

• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» ремонтируется
в Измаиле.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

ТОП-5 СОЦИАЛЬНЫХ
НОВШЕСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Окончание. Начало на 3-й стр.

ВИДЫ ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПЕНСИИВИДЫ ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПЕНСИИ
Есть ли разница между двумя видами перерасчетов пенсии: при наличии 24

месяцев страхового стажа работающим пенсионерам и в связи с увеличением
средней зарплаты в Украине?

ПЕНСИИ, размер которых не до-
стигает 10740,00 грн., с

01.07.2016 г.  не облагаются нало-
гом. При этом Законом Украины «Об
общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании» (да-
лее – Закон) установлен особый по-
рядок выплаты пенсий работающим
пенсионерам. Согласно ст. 47 Зако-
на, временно, по 31.12.2016 г., в пе-
риод работы (кроме работы на
должностях и на условиях, преду-
смотренных Законами Украины «О
государственной службе», «О проку-
ратуре», «О судоустройстве и стату-
се судей»), пенсия, размер которой
превышает 150% от прожиточного
минимума, установленного для лиц,
утративших трудоспособность, вы-
плачивается в размере 85% от на-
значенного размера, но не менее
150% от прожиточного минимума,
установленного для лиц, утратив-
ших трудоспособность (с 01.01.2016
г. – 1611,00 грн. (1074,00 грн. х
150%), с 01.05.2016 г. – 1695,00 грн.
(1130,00 грн. х 150%)).

Лицам, которые работают на
должностях и на условиях, преду-

смотренных Законами Украины «О
государственной службе», «О проку-
ратуре», «О судоустройстве и стату-
се судей», назначенные пен-
сии/ежемесячное пожизненное де-
нежное содержание не выплачива-
ются.

Указанный порядок не применяет-
ся к инвалидам І и ІІ групп, инвали-
дам войны ІІІ группы и участникам
боевых действий, лицам, на которых

распространяется действие п. 1 ст.
10 Закона Украины «О статусе вете-
ранов войны, гарантиях их социаль-
ной защиты» и в течение особого
периода к лицам, которые проходят
военную службу.

Елена ЛЕЩЕВА,
заместитель начальника

Измаильского объединенного
управления ПФУ Одесской области.

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

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПЕНСИЙО НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПЕНСИЙ
Вопрос налогообложения пенсий регулируется Налоговым кодек-

сом Украины (далее – Кодекс). Согласно положениям Кодекса, с 1 ян-
варя 2016 года объектом налогообложения была часть пенсионной
выплаты, превышающая сумму 4134,00 грн. (три размера минималь-
ной зарплаты в расчете на месяц, которая установлена на 1 января
2016 года). В связи со вступлением в силу Закона Украины от
02.06.2016 г. № 1411-VІІІ, которым внесены соответствующие изме-
нения в Кодекс, с 01.07.2016 г. объектом налогообложения является
часть пенсионной выплаты, которая превышает десять размеров про-
житочного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в рас-
чете на месяц, которая установлена на 1 января отчетного налогового
года (с 01.07.2016 г. – 10740,00 грн.).

В ПРИДУНАВЬЕ ПОСЕЛИЛИСЬ ВОДЯНЫЕ БУЙВОЛЫ

В середине октября в селе Орловка Ренийского района, расположенном в
дельте Дуная, было создано экспериментальное стадо из 14 водяных буйво-
лов карпатского типа. В него входят взрослые быки, беременные буйволицы и
маленькие буйволята.

Год назад это было только идеей. Сегодня карпатские буйволы
после столетнего перерыва снова возвращаются в Бессарабию В последнее воскресенье этого месяца, в 4 часа

утра 30 октября Украина перейдет на зимнее вре-
мя-2016. Переход на зимнее время означает, что
стрелки часов переведут нa час назад.

В 2016 году переход на зимнее время будет послед-
ним – как сообщают официальные источники, больше
переводить часы в Украине не будут. Страна будет жить
по зимнему времени. Летнее время в Украине отменя-
ется.

Переход проводится согласно постановлению Каб-
мина Украины № 509 oт 13 мая 1996 года «О порядке
исчисления времени нa территории Украины».

Как известно, зимнее время является «астрономиче-
ским», летнее время вводится во многих странах мира
с целью экономии электрической энергии. Переход на
сезонное время практикуют примерно в 110 странах.
Летнее время используют около 80 стран мира. А сре-
ди тех, кто не переводит стрелки часов, – Россия, Япо-
ния, Китай, Казахстан и Киргизия.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В УКРАИНЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
П Е Р Е В Е Д Е М  Ч А С Ы !


