
А.В. Истомин отметил, что в 2015 году объем грузо-
переработки Государственного предприятия «Изма-
ильский морской торговый порт» возрос на 52%. В
связи с этим увеличилось количество судозаходов и,
соответственно, количество услуг, предоставляемых
Администрацией Измаильского морского порта. Дохо-
ды предприятия в 2015 году составили 57,42 млн. грн.
при запланированных 49,79 млн. грн., расходы – 63,85
млн. грн., что на 37,24 млн. грн. меньше планового по-
казателя. Наиболее прибыльными стали инспекция го-
сударственного портового надзора, дипломно-пас-
портный отдел и цех пошива спецодежды. Надо отме-
тить, что спрос на спецодежду, которая производится
в ИФ ГП «АМПУ», возрастает, в связи с этим в прошлом
году был отремонтирован цех и закуплено швейное
оборудование на сумму 602 тыс. грн., в 2016 году пла-
нируется приобретение оборудования на 585 тыс. грн.

В 2015 году Измаильский филиал ГП «АМПУ» провел
ряд ремонтных работ на сумму 13,4 млн. грн. Отремон-
тированы т/х «Меридиан» и т/х «Сборщик», также был
проведен ремонт причалов, понтонов, бермы морвок-
зала, берегоукрепления, оборудования электросетей,
установлены окна в ряде помещений. Впервые за не-
сколько лет в Измаильском порту проведено дноуглуб-
ление. К сожалению, не удалось реализовать заплани-
рованный на 2015 год ремонт морского вокзала. Одна-
ко в начале текущего года заключен договор с подряд-
чиком на проведение работ, планируется, что до конца
2016 года морские ворота Измаила обретут новый об-
лик и вновь станут одной из визитных карточек города
и излюбленным местом отдыха измаильчан.

В минувшем году Администрация Измаильского
морского порта  приобрела программное обеспечение
и серверное оборудование, кондиционеры, оборудо-
вание для систем видеонаблюдения и контроля досту-
па. В 2016 году планируется приобретение вычисли-
тельной техники, трех автомобилей (двух микроавто-
бусов и автомобиля типа «пикап»), ремонт причалов с
обновлением отбойных устройств. Постепенно будет
проводиться ремонт помещений и оборудования
энергоснабжения. 

Планируется проведение дноуглубления на сумму
около 26 млн. грн.

На фоне инфляции и обнищания населения Украины
вопрос заработной платы приобретает особую остро-
ту. Надо отметить, что в Администрации Измаильского
морского порта в 2015 году трижды повышался уро-
вень заработной платы, в настоящее время средняя
зарплата работников филиала составляет 5 289 грн.
Планируется, что в текущем году средняя заработная
плата составит 6 080 грн. Во исполнение действующе-
го коллективного договора работникам ИФ ГП «АМПУ»
выплачивались премии за улучшение результатов фи-
нансово-экономической деятельности филиала, а так-
же единоразовое поощрение по итогам 2015 года. 

В прошлом году Измаильский филиал ГП «АМПУ» пе-
речислил в государственный бюджет 4,6 млн. грн., в
местный – 3,3 млн. грн., единый социальный взнос со-
ставил 8,9 млн. грн.

На конференции трудового коллектива председа-
тель первичной профсоюзной организации Измаиль-
ского морского порта Александр Александрович
Шубин подвел итоги работы профкома за 2015 год. В
2015 году работники ИФ ГП «АМПУ» посетили горно-
лыжный курорт Драгобрат, Винницу, Умань, Центр зе-
леного туризма «Фрумушика-Нова», были организова-
ны четыре экскурсионные поездки в Закарпатье. Сана-
торно-курортное лечение получили 12 человек. 140 че-
ловек отдохнуло в с. Приморское Килийского района
на базе отдыха «Мелиоратор», а также в рамках одно-
дневной поездки на море – 217 работников филиала.
54 работника Администрации Измаильского морского
порта получили материальную помощь на лечение.

Много внимания профсоюз уделяет детям. Были ор-
ганизованы праздники – День защиты детей и Новый
год со сладостями и подарками. Дети портовиков ле-
том набирались сил в Детском оздоровительном цент-
ре «Глобус».  

А.А. Шубин отметил, что приоритетом в деятельно-
сти профсоюзной организации является выполнение
обязательств по коллективному договору, сохранение
социальной сферы, защита экономических интересов
предприятия, трудовых прав и гарантий портовиков,
оказание помощи социально уязвимым категориям
граждан. 

На конференции были внесены поправки и дополне-
ния в коллективный договор и продлен срок его дейст-
вия до 2018 года. Делегаты признали удовлетвори-
тельным выполнение обязательств коллективного до-
говора.

Алена ХОДАРЧЕНКО. 

ВЫПОЛНЕНИЕ плана
поступлений в бюд-

жет от Одесской таможни
составляет 116%. Пере-
выполнение – 123,8 млн.
грн.

По словам первого за-
местителя начальника
Одесской таможни Семе-
на Кривоноса, такой по-
казатель достигнут благо-
даря доверенностям, ко-
торые упрощают процеду-
ры оформления грузов
для предпринимателей. В
частности, расширение
списка компаний из 30
стран, которые могут
оформляться по цене, ука-
занной в контракте, путем
дополнения его импорте-
рами сырья, большими на-
логоплательщиками, ком-

паниями, которые ввозят
оборудование для украин-
ских предприятий, и др.

«Этот результат достиг-
нут при условии отсутст-
вия на Одесской таможне
ГФС таможенного оформ-
ления так называемых
«площадок». Такой показа-
тель достигнут благодаря
таможенному оформле-
нию честных, открытых,
прозрачных компаний», –
отметил Семен Кривонос.

Он объяснил, что 50% от
суммы почти 124 млн. грн.
будет направлено на стро-
ительство и реконструк-
цию дорог в Одесской об-
ласти, в том числе дороги
Одесса–Рени.

«В дальнейшем мы ожи-
даем сохранение этой по-
ложительной тенденции.
Еще большего перевыпол-
нения планов, которые
нам доведены и за фев-
раль, и за март. Мы сдела-
ем все, чтобы строитель-

ство стратегически важно-
го объекта на территории
Одесской области было
закончено. А также сдела-
ем все, чтобы Одесская
таможня была наиболее
прозрачной и открытой
для субъектов внешнеэко-
номической деятельно-
сти», – добавил Семен
Кривонос.

Пресс-служба Главно-
го управления ГФС 

в Одесской области.

ПРЕДЫДУЩИЙ рейс,
хотя и был коротким,

12 дней, прошел успешно,
без задержек. Со стороны
службы эксплуатации к
экипажу и судну замеча-
ний не было, отмечает ка-
питан Юрий Васильевич
Мельник. 

– Перед рейсом судно
прошло профилактиче-
ский ремонт на БТОФ, –
рассказывает механик
Д.Н. Леонов. – Сделана
система ДАУ правого
главного двигателя, в чем
очень помог один из луч-
ших специалистов-авто-
матчиков  Б.М. Сербин.
Активное участие в ремон-
те приняли все техниче-
ские специалисты судна.
Дополнительно для уча-
стия в ремонте был вы-
зван второй помощник
механика И.В. Шевченко,
своими силами выполнив-
ший ремонт системы ото-
пления. Хорошо показали
себя также первый по-
мощник механика А.В.
Майданевич и помощник
механика по электрообо-
рудованию Ю.Ф. Остапен-
ко. В марте, по заверше-
нии нынешнего рейса,
судно ждет доковый ре-
монт на КССРЗ с предъяв-
лением на класс Регистра.

Теплоход «рабочий», не-
поладок на нем нет. Будем
надеяться, что нам свое-
временно предоставят
док, закупят сменно-за-
пасные части. «Рыбинск»
– одно из судов, которое
постоянно в работе, под-
держивает добрую славу и
хорошую репутацию, соз-
данную еще ка-
питаном А.Г. Го-
лынским. 

Новый рейс
также ожидает-
ся непродолжи-
тельным: две
единицы с углем
и металлом бу-
дут доставлены
в Румынию, еще
три – в Болга-
рию. Особых
сложностей в
рейсе не пред-
видится: на
Верхнем Дунае
идет подъем во-
ды, который

должен обеспечить рабо-
чие уровни и на нижних
участках реки.

– Все зависит от пого-
ды, – отмечает капитан
Ю.В. Мельник. – При «вы-
сокой воде» вести состав
будет сложнее. Прибавля-
ют трудностей и туманы, в
прошлом рейсе приходи-
лось на ночь вставать на
якорь в целях безопасно-
сти.

В отношении снабжения
у экипажа претензий нет:
обеспечили всем, что бы-
ло указано в заявке, были
закуплены запчасти за
границей. Продукты также
закуплены в необходимом
количестве.

Экипаж на судне подоб-
рался опытный и срабо-

тавшийся: люди
здесь умеют и потру-

диться и пошутить, и под-
держать. Сам капитан
Ю.В. Мельник выходит на
«Рыбинске» в третий рейс,
но с экипажем общий язык
нашел сразу. Отличный
штурманский состав: со
старшим помощником
В.В. Русаковым капитану

довелось работать ранее
на других судах, опытный
второй помощник капита-
на В.С. Катранжи, грамот-
ный третий помощник В.В.
Егоров, который интере-
суется профессией, не
стесняется спрашивать и
перенимать опыт старших
коллег. Хорошо справля-
ется со своими обязанно-
стями и палубная коман-
да: боцман-старший мо-
торист В.И. Красновид и
мотористы-матросы А.М.
Далаков и Н.Д. Щука.

Очень довольны в эки-
паже поваром Л.Е. Рим-
ской, которая пришла с
пассажирского флота и
хорошо освоилась на но-
вом месте. Она балует

членов экипажа разнооб-
разными домашними блю-
дами, выпечкой.

В рейс экипаж «Рыбин-
ска» отправился в назна-
ченное время в полной го-
товности и с рабочим на-
строением. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 5  (8763) * Пятница, 5 февраля 2016 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

КОНФЕРЕНЦИЯ  ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

ИТОГИ–2015
ОБНАДЕЖИВАЮТ

28 января в Измаильском филиале ГП «Админи-
страция морских портов Украины» (Администра-
ция Измаильского морского порта) прошла кон-
ференция трудового коллектива. С докладом об
итогах работы предприятия в 2015 году перед
портовиками выступил начальник ИФ ГП «АМПУ»
Александр Вячеславович ИСТОМИН.

ОДЕССКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ НА 124 МЛН. ГРН.ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Поступления в государственный бюджет от Одесской таможни ГФС в январе
составляют свыше 863 млн. грн. Об этом свидетельствуют статистические
данные Одесской таможни.

Капитан Ю.В. Мельник и 2-й помощник капита-
на В.С. Катранжи в рубке. Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В среду в очередной рейс ушел теплоход «Рыбинск». Передышка для
судна и экипажа была короткой: в понедельник толкач вернулся из
предыдущего рейса и уже через несколько дней – вновь в путь. 

«««« РРРРЫЫЫЫББББ ИИИИ НННН СССС КККК »»»» ::::     КККК     РРРР ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ СССС УУУУ     ГГГГ ОООО ТТТТ ОООО ВВВВЫЫЫЫ

3-й помощник капитана В.В.
Егоров за подготовкой рейсо-
вых документов.

Повар Л.Е. Римская.

Слева направо: 2-й помощник механика
И.В. Шевченко, механик Д.Н. Леонов и 1-й по-
мощник механика А.В. Майданевич.

Экипаж к
рейсу готов.
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ДОХОДЫ СВЫШЕ
146 160 ГРИВЕН ОТ ДВУХ
И БОЛЬШЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

НЕОБХОДИМО
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ

Так, налогоплательщики по-
дают декларацию об имуще-
ственном состоянии и дохо-
дах при получении доходов от
двух и больше налоговых
агентов, при этом общая го-
довая сумма таких налогооб-
лагаемых доходов превышает
сто двадцать размеров мини-
мальной заработной платы,
установленной законом на 1
января отчетного налогового
года (в 2015 году – 146 160
грн.).

Вместе с декларацией граж-
данин заполняет и подает при-
ложение Ф1 «Расчет налога на
доходы физических лиц при по-
лучении доходов в форме зара-
ботной платы от двух и больше
налоговых агентов согласно
подпункту «е» п. 176.1 ст. 176
раздела IV Налогового кодекса
Украины», в котором осуществ-
ляется перерасчет налога на до-
ходы физических лиц.

По результатам перерасчета
положительная разница налога
подлежит уплате налогопла-
тельщиком в бюджет, отрица-
тельная разница налога подле-
жит возвращению.

При этом другие, чем выше-
указанные, налогооблагаемые
доходы, которые были начисле-
ны (выплаченные, предостав-
ленные) физическим лицам в
2015 году, не учитываются в пе-
рерасчете налога.

Декларация об имуществен-
ном состоянии и доходах пода-
ется до 1 мая 2016 года в нало-
говую инспекцию по месту реги-
страции.

Пресс-служба Главного
управления ГФС 

в Одесской области.

СТАРТОВАЛ
ФОТОКОНКУРС

СРЕДИ РАБОТНИКОВ
МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

А д м и н и -
с т р а ц и я
м о р с к и х
портов Ук-
раины объя-
вила о стар-

те фотоконкурса «Фокусиру-
ясь на главном» среди украин-
ских портовиков. Принять уча-
стие в конкурсе могут сотруд-
ники всех морских портов,
портовых операторов, а также
сотрудники любых предпри-
ятий, работающих на терри-
тории морского порта.

Фотографы будут соревно-
ваться в 5 номинациях:

– «Морская сила» – фото су-
дов под обработкой, панорамы
портов;

– «Эко» – сохранение экоси-
стемы Черного моря, окружаю-
щей среды;

– «Человек труда» – работни-
ки морского порта;

– «International» – морской
порт на международной арене;

– «Свободная тема».
Фотоконкурс будет проведен с

1 февраля по 30 августа. Все
фотографии участников будут
размещены на официальном
сайте ГП «АМПУ», а также на
странице предприятия в соци-
альной сети Facebook
(https://www.facebook.com/uspa
.gov.ua/) для открытого публич-
ного голосования.

Итоги конкурса будут подве-
дены 31 августа, а лучшие фото
будут использованы в корпора-
тивном календаре предприятия
на 2017 год с указанием автор-
ства фотографий.

Для участия в конкурсе не-
обходимо отправить фото на
электронный адрес пресс-
службы ГП «АМПУ» (ampu-
press@uspa.gov.ua) с темой
письма «На фотоконкурс «Фоку-
сируясь на главном». В письме,
вместе с фотографией, участни-
кам конкурса нужно указать фа-
милию, имя, отчество, контакт-
ный телефон, место работы и
должность конкурсанта.

Технические требования для
фото: размер не менее 5000 пи-
кселей по большей стороне,
разрешение – 300 dpi.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

– Можете дать прогноз по
грузопотоку на 2016 год?

– По состоянию на декабрь
2015 года морскими портами
перевалено 135,3 млн. т грузов
(+0,4%), практически на том же
уровне, что и в 2014 году. Ско-
рее всего, по итогам 2015 года
будет зафиксирован небольшой
рост в пределах 1-1,5%. В 2016
году прогнозируемый уровень
грузопереработки незначитель-
но возрастет также в пределах
1-2%.

АМПУ строит свои планы на
основании заявок операторов.
По их данным, наблюдается су-
щественное падение по контей-
нерам – на сегодня порядка
30% в связи с курсовой ситуа-
цией на валютном рынке,
уменьшением покупательской
способности граждан и потерей
транзитных потоков.

Не секрет, что большая часть
транзита шла в направлении РФ
и стран Азии. Но сейчас в торго-
вых отношениях между страна-
ми существуют ограничения,
потому необходимо работать
над пересмотром транзитной
политики. Для привлечения
транзита нужны качественная
инфраструктура (что у нас есть)
и тарифная политика, которая
касается всех участников пере-
возок: и железной дороги, и ав-
топеревозчиков. Должны дей-
ствовать преференции для пе-
ревозки и перевалки транзит-
ных грузов.

Мы уже идем к этому. Так,
Кабмин согласовал с Минин-
фраструктуры 50%-ное сниже-
ние ставок портовых сборов для
судов, перевозящих транзит-
ные грузы, кроме администра-
тивного сбора, сроком на шесть
месяцев. Также не менее важ-
ным должно стать упрощение
процедур контроля. Наше убеж-
дение – транзитный грузопоток
должен проходить контроль
только на предмет безопасно-
сти, а все остальное не должно
касаться контролирующих орга-
нов.

Думаю, что падение транзит-
ных и импортных показателей
будет компенсировано экспорт-
ными отправками, однако де-
лать прогнозы в настоящее вре-
мя практически невозможно,
поскольку ситуация может в
корне измениться.

– А какие страны могут
стать для Украины перспек-
тивными для транзитных гру-
зов?

– Не секрет, что Россия ведет
тарифное лоббирование. Те
грузы, которые идут из украин-
ских портов на Азию, проходят

железной дорогой через терри-
торию РФ, где действуют высо-
кие тарифы. Это стимулирует
грузовладельцев работать че-
рез российские порты Туапсе и
Новороссийск. Потому необхо-
димо отрабатывать альтерна-
тивные пути доставки транзита
в Азию. Сейчас транзитные гру-

зы через Украину отправляет
Беларусь (нефтепродукты и ме-
таллопродукцию, плюс идет
часть удобрений и химических
грузов).

Если говорить о транзите, ко-
торый будет идти через Украину
для географических соседей,
кроме РФ, то его основными по-
лучателями должны стать Бела-
русь и Молдова. Под транзит-
ные грузопотоки Молдовы нуж-
но загружать порт Рени, потому
как порт Джурджулешты сейчас
очень загружен. Кроме того, с
молдавской стороной рассмат-
ривается вопрос возвращения
сообщения баржами по Днест-
ру в Белгород-Днестровский
порт. Идут переговоры об от-
крытии сообщения баржами от-
правлением из Оланешт, откуда
можно грузить зерновые для
дальнейшей перегрузки на суда
в БДМП. На сегодня задача для
молдавской стороны – открыть
пункт пропуска в Оланештах.

– Можно рассматривать
«Новый Шелковый путь» как
«спасательный круг» для Ук-
раины в вопросе транзита?

– Так называемый «Южный
Шелковый путь» проходит из
Китая через Казахстан, Азер-
байджан, Грузию на Черное мо-
ре в порты Румынии, Болгарии и
Украины с последующим отпра-
влением на Европу. Но и тут
есть экономический вопрос: на
сегодня дешевле провести кон-
тейнер из КНР в ЕС морем, еще
и при нынешнем падении фрах-
товых ставок. Потому для Китая
этот путь – стратегическое раз-
витие альтернативных путей до-
ставки грузов в Европу. А Украи-
не необходимо работать над
двумя аспектами: экономика и
время, чем мы сейчас и занима-
емся.

– Планирует ли АМПУ в пор-
тах увеличивать перевалоч-
ные мощности угля? В декаб-

ре Россия разблокировала
поставки угля по ж/д из РФ и
зоны АТО. Но не исключено,
что РФ может вновь прибег-
нуть к данному рычагу давле-
ния на Украину.

– Необходимость увеличения
мощностей по перевалке угля в
морских портах на сегодняшний
день отсутствует. В случае с юж-
ноафриканским углем (в зави-
симости от того, какие суда бу-
дут привозить сырье) отрабаты-
вать крупный флот могут Ильи-
чевский морпорт, терминал
«ТИС» и МТП «Южный».

Объемы, с которыми сейчас
работает Украина в морских
портах, полностью обрабатыва-
ются существующими силами и

даже в случае увеличения объе-
мов до пиковых показателей
прошлых лет все еще остается
резерв мощностей для их обра-
ботки.

– А по зерну будут увеличи-
ваться мощности перевалки?

– Перевалка зерна у нас ре-
кордная, с каждый годом на-
блюдается рост, и через пять
лет перевалка должна увели-
читься, по различным оценкам,
с 60 млн. т до 100 млн. т. Мощ-
ностей для этого объема в мор-
портах достаточно, но необхо-
димо также понимать, что есть
пиковые, сезонные нагрузки на
зерновую инфраструктуру. На-
пример, с августа по ноябрь.
«Бруклин-Киев» строит зерно-
вой терминал, планируется
проект в МТП «Южный», также
существуют планы по развитию
таких мощностей в Ильичев-
ском порту.

Сегодня вместимость зерно-
вых складов в морпортах соста-
вляет почти 26 млн. т, мощности
перевалки – 45 млн. т и еще 10
млн. т – прямым вариантом (без
использования склада). На се-
годня в процессе строительства
в морских портах Украины 12
зерновых терминалов совокуп-
ной мощностью около 23 млн. т
в год. До 2020 года инвесторы
заявили о планах по созданию
мощностей более 100 млн. т в
год.

– Согласны ли Вы с мнени-
ем, что сдерживающими фа-
кторами роста портового гру-
зооборота являются завы-
шенные портовые сборы и
ж/д тарифы?

– Безусловно, мы понимаем,
что сборы у нас высокие, и над
этим нужно работать. Мы про-
игрываем конкуренцию всем
соседям: портам Румынии, Бол-
гарии, Турции и Грузии. Но не-
обходимо также посмотреть на
то, как у портов вышеуказанных

стран сформированы и как ра-
ботают администрации, кото-
рые взимают сборы. Во многих
европейских государствах
(Болгария и Румыния) инфра-
структурные проекты дотируют-
ся бюджетами ЕС, поэтому у них
есть возможность предостав-
лять более низкие тарифы.

Мы же, собирая портовые
сборы, должны осуществлять
эксплуатационное дноуглубле-
ние, поддерживать в эксплуата-
ционном состоянии причалы,
волноломы, наземную инфра-
структуру, железную дорогу и
энергетическое оборудование.
Помимо этого, АМПУ, как гос-
предприятие, находится на об-

щем налогообложении, запла-
тив в 2015 году порядка 2,7
млрд. грн. налогов.

Это и есть тот зазор, с помо-
щью которого можно было сде-
лать скидку. К слову, стоимость
перевалки зерна в портах Укра-
ины стоит $17–20, а если взять
на 1 тонну портовые сборы, то
это $1,5-2. Нужно изучить, кому
нужно двигаться в понижении,
когда в 10 раз выше стоит пере-
валка по зерновым. В целом,
необходимо искать компро-
мисс, а желание бизнеса нам
понятно.

По тарифам, по новым порто-
вым сборам была отработана
методика, АМПУ совместно с
УкрНИИМФ подала в Минин-
фраструктуры этот документ,
который был предоставлен биз-
несу на обсуждение. Бизнес по
каким-то причинам не акцепти-
ровал ее и сейчас ищет предло-
жения для формирования своей
методики.

– Что подразумевает собой
второй этап дерегуляции?

– С 1 января 2016 года формы
таможенного контроля осуще-
ствляются на терминалах, зани-
мающихся перегрузкой соот-
ветствующих грузов. В первую
очередь, это контейнерные тер-
миналы. Водитель должен при-
ехать и забрать очищенный кон-
тейнер. Если таможня опреде-
лила какую-либо из форм конт-
роля, она должна пройти на тер-
минале. По нашим данным, на
сегодня формы контроля дос-
мотров составляют не более
5%, хотя в начале 2015 года эта
цифра доходила до 50%.

Основной проблемой по вне-
дрению второго этапа стали
экологи. Остальное – это бюро-
кратические процессы согласо-
вания.

Станислав МУСАТОВ. 
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ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ???? НЕДАВНИЕ действия Российской Федерации по бло-
каде отправления украинских грузов по ее террито-

рии актуализируют проблему новой транзитной политики
перед отечественными транспортными властями. Это
требует комплексного решения, касающегося и портовых
сборов, и ж/д тарифов. О том, как развивать Украину как
транзитную страну, какие терминалы необходимы в укра-
инских морпортах, в интервью бизнес-порталу UAprom
рассказал Андрей АМЕЛИН, председатель ГП «Админист-
рация морских портов Украины».

АНДРЕЙ АМЕЛИН: 
«НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ

НАД ПЕРЕСМОТРОМ ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ»

ЕС ПРИНЯЛ РУКОВОДЯЩИЕ
ПРИНЦИПЫ

О ПОРТАХ-УБЕЖИЩАХ
ДЛЯ СУДОВ,

ТЕРПЯЩИХ БЕДСТВИЕ
Одобрены Руководящие принципы о

портах-убежищах для судов, терпящих
бедствие на море. Целью документа яв-
ляется повышение сотрудничества меж-
ду соответствующими органами стран,
когда судно, терпящее бедствие, запра-
шивает о помощи, а также упрощение
процесса принятия решения по такому
судну, передает sur.ru.

По данным источника, Руководящие
принципы – это результат объединенных
усилий государств-членов, комиссии Евро-
пейского агентства по морской безопасно-
сти (EMSA) и судоходной индустрии в це-
лом.

Над созданием документа начали рабо-
тать после ЧП с контейнеровозом «Flaminia»
в июле 2012 года. В течение двух месяцев
ни одно прибрежное государство не оказа-
ло помощь контейнеровозу, который был
практически уничтожен огнем и пытался по-
пасть в европейские территориальные во-
ды. Разрешение на заход судна дала Герма-
ния, где было зарегистрировано плавсред-
ство.

Генеральный секретарь ESPO Изабель
Рикбост отметила: «Мы поддерживаем эти
рекомендации. При работе с судном, кото-

рое терпит бедствие, самым главным фак-
тором является время. Руководящие прин-
ципы помогут сократить процесс принятия
решений и избежать потери драгоценных
минут. Мы с нетерпением ждем продолже-
ния работы над этим документом вместе со
всеми заинтересованными сторонами. Яс-
ность во многих вопросах будет и дальше
содействовать процессу быстрого приня-
тия решений».

В свою очередь, старший директор по
правовым вопросам Европейской ассоциа-
ции судовладельцев (ECSA) Кристоф Тит-
гат прокомментировал: «Мы полностью
поддерживаем проделанную работу и оце-
ниваем Руководящие принципы как полез-
ный документ, разработанный в целях улуч-
шения сотрудничества между всеми участ-
никами ситуации, когда судну нужен быст-
рый доступ в территориальные воды при-
брежного государства для укрытия».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ УМНЫЕ
ЧАСЫ, СОЗДАННЫЕ

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МОРЯКОВ 

Специалисты создали умные часы по-
следнего поколения, предназначенные
специально для моряков и яхтсменов,
пишет сайт megaobzor.com.

В гаджете под названием Garmin Quatix 3
есть все необходимое для любого члена
экипажа торгового судна или любителя «хо-
дить под парусом»: барометр, компас, вы-

сокометр, датчик температуры, система
слежения за приливами и отливами и мно-
гое другое.

Часы специально созданы для эксплуата-
ции в экстремальных условиях моря, и их
практически невозможно разбить. Такой
гаджет не боится влаги и может функциони-
ровать даже под водой.

ПЕРЕДАН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМЫЙ

БОЛЬШОЙ НА ПЛАНЕТЕ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ

В США пройдет официальное введе-
ние в эксплуатацию крупнейшего в мире
контейнеровоза под названием «Бенд-
жамин Франклин», пишет сайт search-
news.info.

Мероприятие состоится 19 февраля в
Лонг-Бич (штат Калифорния). Так, в ходе
церемонии о борт «гиганта» на удачу разо-
бьют бутылку шампанского, что традицион-
но в таких случаях.

Отметим, что контейнеровоз уже осуще-
ствлял пробные рейсы и в минувшем году
успешно перевез груз до Лос-Анджелеса.

«Бенджамин Франклин» может вместить
на своем борту до 18 тысяч груженых кон-
тейнеров. Длина судна превышает высоту
знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-
билдинг в Нью-Йорке. На контейнеровозе
можно оборудовать настоящее футбольное
поле, а его высота совпадает со стандарт-
ным 20-этажным зданием.

ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ        ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ    ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ    
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«В СООТВЕТСТВИИ со ст.
52 Закона «Об исполни-

тельном производстве», – отме-
тила Елена Кравченко, – пред-
усмотрено: если сумма, подле-
жащая взысканию, не превыша-
ет 10 размеров минимальной
заработной платы (с 1 января
2016 года минимальная зарпла-
та, согласно Закону «О Государ-
ственном бюджете на 2016 год»,
составляет 1 330 гривен, то есть
10 минимальных зарплат – 13
300 гривен), обращение о взы-
скании на единственное жилье
должника и земельный уча-
сток, на котором оно рас-
положено, не удовлетворя-
ется. В таком случае госу-
дарственный исполнитель
обязан принять все меры
для исполнения решения
за счет другого имущества
должника. Таким образом,
Законом «Об исполнитель-
ном производстве» регла-
ментировано, что взыскание не-
движимости (в частности, квар-
тиры, дома) физического лица
осуществляется при отсутствии
у него достаточных для покры-
тия задолженности средств или
движимого имущества. Взыска-
ние на жилой дом или квартиру,
в которой должник фактически
проживает, производится в пос-
леднюю очередь. Арест и прину-
дительная реализация недвижи-
мости осуществляются в проце-
дуре принудительного исполне-
ния решения о взыскании за-
долженности, а сама процедура
взыскания может занять много
времени».

Согласно же Конституции Ук-
раины, «никто не может быть
принудительно лишен жилья,
кроме как на основании закона и
по решению суда».

Так что вряд ли за кварталь-
ный долг человеку грозит пер-
спектива остаться без жилья.
Елена Кравченко отмечает, что
высказывания ЖЭКов о намере-
нии отсудить квартиру (дом) за
неуплату коммунальных услуг в
судебном порядке являются
всего лишь средствами воздей-

ствия на недобросовестных по-
требителей. Подобные пробле-
мы, а также рост недовольства
среди населения, по словам
эксперта, возникают из-за не-

совершенства системы соци-
альной защиты населения в
сфере ЖКХ, некачественного
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, низкого уровня
осведомленности населения,
несогласованности норм зако-
нодательства и отсутствия в нем
достаточных норм по регулиро-
ванию взаимоотношений потре-
бителей и исполнителей жи-
лищно-коммунальных услуг.

Однако взыскание на имуще-
ство должника возможно. «О
долгах по коммунальным плате-
жам ЖЭКи начинают активно
уведомлять должников, предос-
терегая, что систематическая
неоплата услуг и накопление
долгов может закончиться при-
нудительным взысканием за-
долженности через суд, в част-
ности, за счет имущества долж-
ника, отмечая, что его могут ли-
шить в счет погашения долгов
за «коммуналку» и единственно-
го жилья, – говорит Елена Крав-
ченко. – ГПК Украины предусма-
тривает упрощенный порядок
рассмотрения таких дел о взы-
скании задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона «О
приватизации государственно-
го жилищного фонда» от
19.06.1992, задолженность вла-
дельцев квартир по заключен-
ным договорам, связанным с
содержанием дома и оплатой
коммунальных услуг, взыскива-
ется в судебном порядке. Эта
процедура является приемле-
мой, поскольку заявление о вы-
даче судебного приказа рас-
сматривается в течение трех
дней с момента открытия про-
изводства, а сумма судебного
сбора за выдачу судебного при-
каза вдвое меньше, чем за по-
дачу искового заявления о взы-
скании задолженности».

ДОЛЖНИКИ УЗНАЮТ
ПОСТФАКТУМ

По словам эксперта, ЖЭКи
вполне законно могут обратить-
ся в суд с заявлением о выдаче
судебного приказа о взыскании
долгов за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Такое заявление, скорее все-
го, будет удовлетворено, но
только в том случае, если задол-
женность является бесспорной,
а размер задолженности не ос-
паривается должником. При
этом поставщик услуг имеет
право заявить требование о
взыскании долга по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг не-
зависимо от его размера. Выда-
ча судебного приказа осуществ-
ляется без судебного заседания
и без вызова сторон (взыскате-
ля и должника) в суд. Поэтому
чаще всего должники узнают о
взыскании с них задолженности
за жилищно-коммунальные ус-
луги только после получения ко-
пии такого приказа вместе с ко-

пией заявления
взыскателя. И
все же этот су-
дебный приказ
можно отменить, обратившись с
заявлением об этом в суд, кото-
рый его выдал, в течение 10
дней со дня получения докумен-
та. Основанием для отмены

приказа является присуждение
взыскания задолженности за
период, не превышающий три
года (ст. 257 ГКУ). Период, за ко-
торый кредитор имеет право
взыскивать долг, в том числе за
услуги ЖКХ, определяется сро-
ком исковой давности. То есть,
если у вас есть долг за четыре
года, то взыскать его можно
только за последние три. Такой
судебный приказ является ис-
полнительным документом в со-
ответствии с Законом «Об ис-
полнительном производстве».
Однако даже в случае открытия
исполнительного производства
должник вправе погасить долги
или же поставить вопрос об от-
срочке и рассрочке исполнения
его обязанности погасить долг.

ИГРА
В ОДНИ ВОРОТА?

Во многих городах уже сфор-
мировалась категория так назы-
ваемых протестных неплатель-
щиков за «коммуналку»: мол, как
обслуживаете, так и получайте.

Чиновники отмечают, что если у
человека есть претензии к каче-
ству жилищно-коммунальных
услуг, то необходимо фиксиро-
вать претензии документально в

месяце, в котором предо-
ставлялась услуга. Ведь
отказ платить не решит
проблемы. Не согласить-
ся с этим сложно. Точнее,
было бы сложно, если бы
все те претензии вовремя
рассматривались и в пол-
ном объеме удовлетворя-
лись.

Не секрет, что коммунальщики
порой не спешат рассматривать
жалобы потребителей. А долж-
ны. И не только по совести, но и
по закону. Ведь по ч. 1 ст. 901, ч.
1 ст. 903 ГК Украины по договору
о предоставлении услуг одна
сторона (исполнитель) обязует-
ся по заданию другой стороны
(заказчика) предоставить услу-
гу, а заказчик обязуется опла-
тить исполнителю указанную ус-
лугу, если иное не установлено
договором. То есть ЖЭК или
другая организация должна
предоставить качественную ус-
лугу и потом получить за эту ус-
лугу оплату. Очевидно, комму-
нальщикам, прежде чем давить
на потребителей, следовало бы
довести качество своей работы
до такого уровня, чтобы жало-
ваться или обижаться не было
на что. А потом уже и выдвигать
требования к потребителям.
Именно такой подход к делу был
бы справедливым и правиль-
ным. Ибо игра в одни ворота не
может быть результативной.

ИНТЕРЕС к флоту у А.Я. Те-
рехова зародился еще из

рассказов деда о службе на Бал-
тийском флоте и о трудовых буд-
нях отца-рыбака. Они были на-
столько увлекательны, что и сам
Александр после окончания шко-
лы поступил в Астраханское мо-
реходное училище на судомеха-
ническое отделение. После его
успешного окончания он по на-
правлению прибыл на работу в
СДП. Александр Яковлевич был
заинтересован в приобретении
хорошей рабочей практики, ос-
воении современных судовых
механизмов и потому по его соб-
ственной инициативе направлен
четвертым механиком на новый
морской теплоход «Николаев».
Молодому моряку повезло с на-
ставником – старшим механиком
Ю.А. Яковлевым, который оце-
нил его стремление к знаниям и
профессиональному росту, а по-
тому и на советы не скупился. 

На «Николаеве» А.Я. Терехов
проработал десять лет, немало
пережив, приобретя друзей и
опыт, вырос до старшего меха-
ника. В 1966 году он перешел на
однотипный «Владивосток». По-
нимая всю необходимость выс-
шего образования, поступил в
ОВИМУ. не забывая и о самооб-
разовании. Ему всегда были

свойственны такие ка-
чества, как целеустре-
мленность и настойчи-
вость, трудолюбие, ко-
торые он хотел видеть
и в своих коллегах,
подчиненных. Вместе с
тем, он человек интел-
лигентный и эрудиро-
ванный, общительный,
умеющий поддержать
беседу на любую тему,
внимательный и отзыв-
чивый к людям.

Александр Яковле-
вич был одним из ак-
тивных рационализа-

торов, внес и внедрил немало
ценных рацпредложений, напра-
вленных на улучшение работы
судна. Так, он придумал удобную
конструкцию забора воздуха для
главных двигателей прямо с па-
лубы. При этом судно работало
три срока до моточистки, делало
дополнительный рейс без поста-
новки на профилактику. 

В 1980 году А.Я. Терехов при-
нял в качестве старшего механи-
ка теплоход «Капитан Антипов»,
машинную команду которого
возглавлял в течение семи лет.
Расставшись с флотом, он пере-
шел на береговую работу. И с
1987 по 1991 год работал стар-
шим инженером Главагентства
СДП в Вене. 

По возвращении в Измаил Але-
ксандр Яковлевич, учитывая его
большой практический опыт ра-
боты на судах, был назначен на
должность главного метролога.
Метролог на предприятии дол-
жен хорошо знать производст-
венные мощности, технические
характеристики, конструктивные
особенности и режимы работы
оборудования, правила его экс-
плуатации. Профессия метроло-
га очень важна – ведь малейшая
неточность способна привести к
необратимым и даже трагиче-

ским последствиям. Поэтому вся
система измерений на судах на-
ходится под контролем. Главное
здесь – следить за сохранением
единства измерений, поскольку
каждый прибор должен быть в
образцовом порядке и совпадать
в показаниях с эталоном. На су-
дах это различные манометры,
термометры, вакууметры, ли-
нейно-угловые средства измере-
ний, необходимые для практиче-
ской деятельности судов. Любой
из этих приборов может стать
первым показателем неисправ-
ности механизмов – нужно всего
лишь проявить внимательность,
вовремя заметить и проанализи-
ровать показания. Поэтому спе-
циалисты-метрологи регулярно
инспектируют суда при подходах
или постановке на БТОФ. При
нахождении неисправности она
немедленно устраняется и вос-
станавливается точная работа
прибора.

Трудовые заслуги А.Я. Терехо-
ва отмечены знаками «Почетный
работник морского флота», «По-
четный работник УДП», медалью
«За трудовую доблесть», орде-
ном Трудовой Славы второй сте-
пени, почетными грамотами, в
том числе Почетной грамотой
ГДМРТУ. И после выхода на пен-
сию Александр Яковлевич не те-
ряет связи с родным предпри-
ятием, которому отдана значи-
тельная часть жизни, интересу-
ется его работой, сохраняет кон-
такт с коллегами.

5 февраля Александр Яковле-
вич Терехов отмечает 80-летний
юбилей. Коллектив технической
службы сердечно поздравляет
юбиляра с замечательной датой
и желает ему крепкого здоровья,
благополучия, успехов и бодро-
сти. 

Татьяна КОТОВЕНКО. 
Фото Федора СИВАЧЕНКО.

С 1 ЯНВАРЯ В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА

С приходом 2016 года в Украине изменилась процедура
оформления наследства.

Согласно новому порядку, прописанному в законе № 1709-VII
от 20.10.2014 г. «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты относительно некоторых вопросов наследования»,
с 1 января 2016 года украинцы смогут оформлять наследство в
сельсоветах.

Упрощение процедуры регистрации прав наследников и
оформления наследства стало возможным благодаря предоста-
влению необходимых полномочий местным органам самоуправ-
ления.

Помимо этого, в случаях наследования наследниками первой
и второй очереди по праву представления и по закону недвижи-
мость не подлежит оценке. Нет необходимости оценивать не-
движимость в случае, если наследство облагается по нулевой
ставке налога.

В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ ДОКУМЕНТ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

С 1 января 2016 года в Украине вступил в силу новый по-
рядок регистрации недвижимости. Есть два главных ново-
введения: во-первых – свидетельство о праве собственно-
сти как документ отменяется, вместо этого право собствен-
ности на недвижимость можно будет проверить через ин-
тернет; во-вторых – регистрация недвижимости может про-
водиться у нотариусов без ограничений.

Самое основное – это то, что факт владения недвижимостью
будет подтверждаться решением регистратора о регистрации
права на недвижимость в электронном виде. Моментом регист-
рации права собственности является момент, когда решение
опубликовано на веб-портале Министерства юстиции Украины.
При желании владелец может получить распечатку этого реше-
ния, но ни подписи, ни печати на ней не будет.

В целом украинцы одобрительно отнеслись к столь прогрес-
сивной инициативе, хотя пожилым людям, наверное, будет тру-
дно объяснить, как право на их жилье может подтверждаться
«бумажкой» без печатей и подписей.

Удобно и то, что можно проверить информацию о недвижимо-
сти в любой точке Украины, просто зайдя в интернет и зарегист-
рировавшись на сайте kap.minjust.gov.ua.

Еще одно новшество – возможность провести через нотариу-
са не только регистрацию недвижимости, но и другие регистра-
ционные операции. Также подать документы можно через цент-
ры предоставления административных услуг.

Среди нововведений – возможность обжаловать работу реги-
страторов и в суде, и в Минюсте (или его территориальных орга-
нах).

Но есть и опасения, что из-за отсутствия документа на право
собственности как такового может начаться волна рейдерских
атак на недвижимость, поскольку электронные базы данных сре-
ди людей не вызывают особого доверия. А пока остается наде-
яться, что базы данных соответствуют необходимым требовани-
ям безопасности.

Специалисты полагают, что единичные случаи мошенничества
возможны – если аферист завладеет электронно-цифровой под-
писью регистратора или нотариуса, но вряд ли такие атаки будут
массовыми. А владельцам недвижимости советуют время от
времени  проверять собственные объекты недвижимости в рее-
стре. Если объекты не внесены в реестр – их следует обязатель-
но внести.

5 февраля 2016 года

Н А Ш И   Ю Б И Л Я Р Ы ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛ
СВОЕГО ДЕЛАСВОЕГО ДЕЛА

Метрология – наука точная, не терпит небрежности и
невнимательности. А потому специалист, посвятив-
ший себя этой профессии, должен обладать такими
качествами, как наблюдательность, острый глаз, не-
зависимое мышление, отличные технические знания.
Именно такой грамотный и знающий специалист –
Александр Яковлевич ТЕРЕХОВ –  возглавлял отдел
метрологии пароходства. 

А К Т У А Л Ь Н О

ЮРИСТ  РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАБЕРУТ ЛИ КВАРТИРУ ЗА ДОЛГИ?
Могут ли забрать квартиру за квартальный долг? Что-то маловата цена, да

еще и с учетом того, что качество жилищно-коммунальных услуг хромает
иногда на обе ноги, а честное соотношение «цена – качество» вызывает
слишком большие сомнения. Итак, каковы перспективы у должников ока-
заться бездомными? Именно этот больной вопрос разъяснила Елена
КРАВЧЕНКО, кандидат юридических наук, эксперт Всеукраинской общест-
венной организации «Сила страны».

Согласно Конституции
Украины, «никто не может
быть принудительно ли-
шен жилья, кроме как на
основании закона и по ре-
шению суда».

ЖЭК или другая органи-
зация должна предоста-
вить качественную услугу
и потом получить за эту ус-
лугу оплату. 
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10 февраля – шесть лет светлой
памяти и горькой утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки

ВИТОВА
Николая Федоровича.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, невестка, внуки.

5 февраля – год светлой памяти
и горькой утраты 

дорогой, любимой жены, мамы, бабушки
ВАСИЛЮК

Неонилы Алексеевны.
Помним, скорбим.

Ты всегда будешь в наших сердцах.
Помяните, кто ее знал.

Муж.

• «Константин Борисов» и «Валентин Пиляев» сле-
дуют вниз по Дунаю.
• На Верхнем Дунае работают «Капитан Глушко», «Звениго-

род», «Ярославль», «Капитан Мещеряков» и «Днепропет-
ровск».
• «Килия» следует в Черное море, «Виана ду Каштелу» – в

Авейро.
• «Измаил» грузится в Варне, «Рени» – в Гюллюке.
• «Вилково» выгружается в Анконе.
• «Десна» – в Херсоне.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

От души поздравляю
дорогого мужа,

ветерана ЧАО «УДП»

Андрея
Андреевича
МАКАРЕНКО

с днем
рождения!

Не оставляй меня одну,
Хочу, чтоб был всегда

со мною рядом,
Встречали 

утреннюю зорю,
Вечерние закаты.
Не оставляй меня одну, 
Даже на миг

не оставляй,
тебя прошу,

Иначе просто я умру
Без ласки, без любви,

без любящего взгляда.
Не оставляй меня одну,
Ты для меня надежда,
Лучик солнца, доброты,
Ведь без тебя

одна лишь пустота.
Ты для меня

единственный, родной,
Ты мое счастье,

радость и награда!
Инна ПОРТНАЯ.

Местные жители расска-
зывают, что 13 лет назад в
больнице работал одино-
кий пожилой мужчина, а
Лорд каждый день прово-
жал хозяина на работу. Од-
нажды, не дождавшись
возвращения мужчины –
хозяин скончался на рабо-
чем месте, – собака так и
осталась сидеть у поликли-
ники. Так прошло 10 лет.

«К Лорду у нас все очень
хорошо относились, лю-
били его, подкармливали.
Одна наша сотрудница,
Михайловна, всегда поку-
пала ему кости и даже ос-
тавляла съестное на вы-
ходные охране, чтобы те
покормили его, и пес не
был голодным, – расска-
зали в приемной поликли-
ники. – Как-то Михайловна
заболела и не пришла. А
когда Лорду об этом рас-
сказали, он отправился на
улицу, откуда приходила
женщина, ждать, когда она
поправится. Вот таким
был умным и все пони-
мал».

ПУЛЯ В ЛЕГКИХ
Врачи называют пса ан-

гелом-хранителем Ильи-
чевска, его знали и люби-
ли все. Собаку не раз пы-
тались забрать домой, но

Лорд неизмен-
но возвращался
на свой пост.
«Месяц назад
Лорда нашли
едва живым.
Его сразу пере-
дали ветерина-
ру, а после осмотра диаг-
ностировали заболевание
крови, болезнь почек, по-
вреждения от петард, а в
легких – пулю», – расска-
зал житель Ильичевска
Валерий Петришин и до-
бавил, что стрелять по со-
баке могли местные дог-
хантеры.

Чтобы спасти Лорда, во-
лонтерам пришлось везти
его в одесскую ветклини-
ку, а деньги на лечение со-
бирали всем городом.
«Мы смогли продлить ему
жизнь ровно на месяц. За
два дня до смерти сенбер-
нара выписали, и его сог-
ласилась забрать к себе
одна семья. Врачи гово-
рили, что пес идет на по-
правку, и мы даже начали
искать коляску для его
задних лапок, чтобы он
мог нормально передви-
гаться», – поделилась во-
лонтер Светлана Брай-
ченко. Но, по ее словам, в
приемной семье пес «буд-

то погас», очень затоско-
вал: «Положил голову на
лапку, уснул и больше не
проснулся».

Теперь волонтеры соби-
рают деньги на памятник
преданному животному.
«Мы хотим установить его
в парке возле поликлини-
ки, где обычно бывал и
кормился Лорд. Уже на-
шли скульптора, который
согласился нам помочь, и
теперь собираем средст-
ва на материал – для изго-
товления памятника по-
требуется около 25 000
гривен», – отметила Свет-
лана Брайченко. Чтобы как
можно быстрее собрать
деньги, в Ильичевске со-
бираются провести обще-
ственные акции.

Зоозащитники считают:
если бы в нашем общест-
ве не было таких людей,
как догхантеры, братья на-
ши меньшие, такие как
Лорд, могли бы жить на-
много дольше. 

Сухарики и красная
консервированная фа-
соль – вкусное и очень
сытное сочетание.
Предлагаем вам приго-
товить два салата из
этих продуктов, которые
можно подавать как в
будний день, так и в
праздник. 

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ
И СУХАРИКАМИ 

Сухарики – 50 г, красная
фасоль консервированная
– 1 банка, чеснок – 2 зуб-
чика, майонез – 2 ст.л. 

1. Откройте банку с кон-
сервами, слейте лишнюю
жидкость. Ложкой выложи-
те содержимое банки в са-
латник. 

2. Чеснок измельчите,
добавьте к фасоли. 

3. Положите в салатник
сухари – они могут быть
как белыми, так и ржаны-
ми. 

4. Заправьте салат май-
онезом. Лучше всего ис-
пользовать домашний
майонез – он менее кало-
рийный и более «здоро-
вый». 

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ,
СУХАРИКАМИ

И КУРИЦЕЙ 
В этом рецепте ингреди-

ентов стало больше, время
приготовления увеличи-
лось, но и вкус получился
более интересным и насы-
щенным. Его можно пода-
вать даже как самостоя-
тельное блюдо для легкого
ужина. 

Сухарики – 50 г, красная
фасоль консервированная
– 1 банка, кукуруза сладкая
консервированная – 1 бан-
ка, сыр твердый (напри-
мер, российский) – 50 г,
куриная грудка – 400 г, ки-
тайская капуста – 1/2 коча-
на, майонез для заправки. 

1. Отварите куриную
грудку в подсоленной во-
де, затем остудите и по-
режьте крупной соломкой.
Кстати, если хотите сде-
лать вегетарианскую вер-
сию салата, вместо курицы
используйте белые бобы. 

2. Откройте банки с кон-
сервами, слейте лишнюю
жидкость, а содержимое
выложите в большой са-
латник. 

3. Китайскую капусту по-
режьте тонкой соломкой. 

4. Добавьте курицу и ка-
пустные листья в салат. 

5. Сыр натрите на мел-
кой терке. Также добавьте
в салатник. 

6. Тщательно переме-
шайте и слегка дополните
майонезом. Добавлять су-
хари нужно за 5-10 минут
до подачи, чтобы они не
размокли. 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО

ФОНДА УКРАИНЫ В 2015 ГОДУ
По состоянию на 1 января 2016 года в

управлении на выплате находится
34928 получателей пенсий и помощи.
Количество пенсионеров по сравнению
с началом 2015 года уменьшилось на
577 человек.

С начала прошлого года управлением
назначены пенсии 1362 гражданам, 3074
работающим пенсионерам проведены пе-
рерасчеты пенсий с учетом страхового
стажа или стажа и заработной платы, при-
обретенных после назначения пенсий. 

Принято и сформировано 60 дел для на-
значения и увеличения пенсии в соответ-
ствии с Законом Украины «О пенсиях за
особые заслуги перед Украиной».

Средний размер пенсий с учетом допла-
ты до прожиточного минимума на 1 января
2016 года составляет 1468,77 грн.

На протяжении отчетного периода в рай-
оне и городе обеспечено в полном объеме
финансирование пенсионных выплат на
общую сумму 633 696,3 тыс. грн., что на 49
389 тыс. грн. больше, чем за соответству-
ющий период 2014 года. С неподконтроль-
ных территорий с заявлениями о переводе
выплаты пенсий обратилось 159 лиц, в т.ч.
из Донецкой области 83 лица, из Луган-
ской – 76 лиц, из которых 141 лицу обеспе-
чена выплата пенсий.

Общий размер доходов бюджета Фонда
за январь – декабрь 2015 года составил
628 545,3 тыс. грн., что на 45 429,5 тыс.
грн. больше, чем за соответствующий пе-
риод 2014 года. Поступления собственных
средств составляют 2933,2 тыс. грн., в
сравнении с соответствующим периодом
2014 года увеличились на 228,1 тыс. грн. и
составляют 104,3% от запланированного.

Поступления по дополнительным став-
кам составляют 4450,3 тыс. грн. (188,8% от
планового задания).

Значительный резерв наполнения бюд-
жета – погашение долгов в ПФУ. В этом на-
правлении управлением применяются все
предусмотренные законодательством ме-
ры. 

По состоянию на 1 января 2016 года уп-
равлением направлено в суд 36 исков о
взыскании 198,2 тыс. грн. По результатам
проведенной работы поступило, с учетом
исков прошлых лет, 214 тыс. грн. 

В органах государственной исполни-
тельной службы находилось 384 исполни-
тельных документа о взыскании средств в
интересах ПФУ на сумму 1032,2 тыс. грн. 

Сектор персонала и организационно-
информационной работы.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ

С 1 января 2016 года вступили в силу
Законы Украины «О Государственном
бюджете на 2016 год» (от 25.12.2015,
№ 928), «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Украины и некоторые за-
конодательные акты Украины по обес-
печению сбалансированности бюджет-
ных поступлений в 2016 году» (от

24.12.2015, № 909), в соответствии с
которыми с 1 января 2016 года граница
для налогообложения пенсий или еже-
месячного пожизненного денежного
обеспечения изменена.

В прошлом году налогообложению в
15% подлежали пенсии, размер которых
превышал три размера минимальной зар-
платы (3654 грн.), в части, что не достигала
10-ти минимальных зарплат. База налого-
обложения в 20% применялась, если сум-
ма превышения составляет более чем 10-
кратный размер минимальной зарплаты
(12180 грн.). 

В этом году зафиксирована единая став-
ка налогообложения пенсий на уровне 15%
для суммы пенсионной выплаты, что пре-
вышает 4134 грн. (три минимальных зар-
платы по состоянию на 01.01.2016 г.).

Не подлежат налогообложению пенсии,
назначенные участникам боевых действий
в период Второй мировой войны, инвали-
дам войны и членам семей погибших
(умерших) ветеранов войны.

Е.Ф. ЛЕЩЕВА,
заместитель начальника Измаильского

объединенного управления ПФУ.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ НАПЕРЕД

ПРИ ВЫЕЗДЕ ПЕНСИОНЕРА
НА ПМЖ ЗА ГРАНИЦУ 

В случае выезда на постоянное место
жительства за границу, согласно п. 32
Порядка предоставления и оформле-
ния документов для назначения (пере-
расчета) пенсий согласно Закону Укра-
ины «Об общеобязательном государст-
венном пенсионном страховании», ут-
вержденному постановлением правле-
ния Пенсионного фонда Украины от
25.11.2005 г. № 22-1 и зарегистриро-
ванного в Министерстве юстиции Укра-
ины 27 декабря 2005 года под №
1566/11846, пенсионер лично предос-
тавляет в территориальный орган Пен-
сионного фонда Украины заявление о
прекращении выплаты пенсии. 

Для оформления пенсии за шесть меся-
цев наперед  одновременно с заявлением
предоставляются заграничный паспорт
гражданина Украины для выезда за грани-
цу со штампом подразделения Государст-
венной службы о разрешении на выезд за
границу на постоянное место жительства и
талон о снятии с регистрации по месту по-
стоянного проживания в Украине, в кото-
ром указаны страна убытия и дата снятия с
регистрации. 

На основании предоставленных доку-
ментов оформляется выплата за 6 месяцев
наперед с месяца, наступающего после
месяца снятия с регистрации. Начислен-
ная сумма  выплачивается заранее, перед
отъездом получателя пенсии за границу.
Также нужно отметить, что лицам,  кото-
рым назначена социальная пенсия, выпла-
та пенсии за шесть месяцев наперед в свя-
зи с выездом за границу не проводится.

Е.В. КУЛЬЧА, 
начальник отдела по выплате пенсий

Измаильского объединенного
управления ПФУ.

В понедельник, 8 февраля, Измаильская ОГНИ ГУ
ГФС в Одесской области проведет «горячие» телефон-
ные линии. 

С 10.00 до 12.00 по телефону: (04841) 6-53-44 на те-
му: «Декларирование доходов граждан, полученных в
2015 году» на вопросы плательщиков ответит начальник
отдела администрирования налога на доходы физических
лиц Галина Викторовна Затынченко. 

С 14.00 до 15.00 по телефону: (04841) 7-28-55 на те-
му: «Предоставление административных услуг. Реали-
зация права граждан на обращения. Доступ к публич-
ной информации. Сервис «Пульс» на вопросы граждан
ответит заместитель начальника управления – начальник
отдела предоставления административных услуг, рассмот-
рения обращений и обеспечения доступа к публичной ин-
формации управления регистрации плательщиков и элек-
тронных сервисов Инна Михайловна Мушикова. 

С 10.00 до 12.00 по телефону: (04841) 7-28-60 на те-
му: «Порядок применения РРО плательщиками едино-
го налога» на вопросы всех желающих ответит заведующая
сектором коммуникаций Татьяна Федоровна Маринова. 

Пресс-служба Измаильской ОГНИ.

Наступивший 2016 год, обозначенный в китай-
ском календаре как год Огненной Обезьяны, – висо-
косный. Издревле считалось, что високосный год
несет несчастья и страдания. Так ли это на самом
деле?

Главное отличие високосного года от остальных – в
количестве дней в году. Их – 366, то есть на один день
больше, чем в обычные годы. Откуда он появился? Тро-
пический год длится не ровно 365 суток, а  плюс еще 5
часов и 48 минут. За четыре года как раз и набегают
лишние сутки.

Термин «високосный год» впервые начал употреб-
ляться в Римской империи и был введен Юлием Цеза-
рем. На латыни он назывался «биссекстус», на грече-
ском произносился как «виссекстус», на Руси – «висо-
кос». Добавили лишний денек месяцу февралю. Позже
29 февраля получило название «Касьянова дня», в честь
святого, который славился своим дурным характером.

Так уж повелось, что високосному году издревле при-
писывают различные бедствия, катастрофы, болезни и
мор. Однако ученые считают, что причина людских стра-
хов – в них самих, в человеческой психологии. Ведь в
природе нет такого понятия, как «високосный год» – его
придумали люди. А все народные поверья, связанные с
ним, не имеют научного обоснования. Давно доказано,
что високосные годы по количеству природных катак-
лизмов или «рукотворных» бед нисколько не отличаются
от обыкновенных.

Високосные годы имеют свои печальные рекорды. К
примеру, 2 февраля 1556 года в Китае произошло силь-
нейшее землетрясение, в результате которого погибли
830 тысяч человек. А 28 июля 1976 года землетрясение
в Восточном Китае унесло 750 тысяч жизней. Жертвами
мощного землетрясения в Ашхабаде в 1948 году стали
около 100 тысяч человек, а в 1988 году от этого стихий-
ного бедствия в Армении погибли 23 тысячи человек.

В 1912 году затонул «Титаник». На високосные годы
приходятся и авиакатастрофа французского авиалайне-
ра «Конкорд», и гибель российской подводной лодки
«Курск», и многое другое.

Но другие природные катаклизмы и человеческие
«творения» никак не попадают под магию високосных
лет. Сильнейший вулканический взрыв 1815 года в Ин-
донезии «похоронил» 92000 человек. Губительное на-
воднение, случившееся в 1887 году в Китае на реке Ху-
анхэ, унесло жизни 900 тысяч человек. Страшнейший
циклон за всю историю регистрации метеонаблюдений
в 1970 году в Бангладеш лишил жизни 500 тысяч чело-
век. И таких примеров можно приводить много. 1905-й,
1914-й, 1917-й, 1941-й годы, на которые выпадали са-
мые страшные и кровавые потрясения в истории про-
шлого века, не были високосными.

Так может, дело вовсе не в магии чисел? Единствен-
ные, кто действительно «страдает» – рожденные 29
февраля, ведь им приходится праздновать свой день
рождения один раз в четыре года.

В Н И М А Н И Е !

НАЛОГОВИКИ ПРИГЛАШАЮТ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

ВИСОКОСНЫЙ ГОД:ВИСОКОСНЫЙ ГОД:
ПОВЕРЬЯ, СТРАХИ, СОВПАДЕНИЯ

УКРАИНСКИЙ ХАТИКО УКРАИНСКИЙ ХАТИКО 
В Ильичевске под Одессой собирают

деньги на памятник местному Хатико –
сенбернару по кличке Лорд, который 10
лет прождал своего хозяина с работы у
здания поликлиники № 1 и умер на днях от
болезней и травм.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

СЫТНЫЕ САЛАТЫ
С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ

ПППП РРРР ЕЕЕЕ ДДДД АААА НННН НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ


