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– НЫНЕШНИЙ г о д  д л я
нашего коллектива

был тяжелый, но и, несомненно,
удачный. Почти полуторатысяч-
ному коллективу Измаильского
порта есть чем гордиться – 1 де-
кабря мы преодолели пятимил-
лионный рубеж, только за де-
вять месяцев перечислили в го-
сударственный бюджет 116 млн.
грн., в городской – более 44
млн. грн. Конечно, хотелось бы к
Новому году перевалить 5,5
млн. тонн, однако зимой мы не
переваливаем железорудный
концентрат, поэтому на конец
года настроены переработать
не менее 5,3 млн. тонн грузов. 

Выполнения плановых пока-
зателей удалось достичь благо-
даря четкой и слаженной работе
трудового коллектива, привле-
чению дополнительных грузопо-
токов, наращиванию объемов
перевалки, эффективной рабо-
те с партнерами. Команда пор-

та, работники предприятия – ка-
ждый на своем месте, нацелены
на конечный результат. Мы с по-
ниманием подходим к нашим
клиентам, учитываем их пробле-
мы, регулируем ценовую поли-
тику, при этом на первом месте
у нас качество. К каждому кли-
енту мы относимся, как единст-
венному, вне зависимости от то-
го, сколько тонн грузов он при-
вел в наш порт – 100 тыс. или 1
тыс. тонн в месяц. Это кредо
коллектива Измаильского пор-
та.

Что касается новых грузов –
мы начали переваливать желе-
зорудный концентрат «Метин-
веста», доставляет этот груз в
Сербию ЧАО «Украинское Ду-
найское пароходство». Также
нам удалось привлечь из Бела-
руси аммиачно-карбамидную
смесь (жидкие удобрения) и
транзитную руду. В этом году в
Измаильском порту создан
единственный в Украине комп-
лекс по перевалке аммиачно-
карбамидной смеси, при этом
используется уникальная техно-
логия для хранения жидких удо-
брений в мягких емкостях про-
изводства Франции. В следую-
щем году мы планируем перева-
ливать зерновые и надеемся
привлечь контейнеры. 

Впервые с 2009 года предпри-
ятию удалось обновить техниче-
скую базу. В прошлом году мы

приобрели новый маневровый
трактор, в текущем – две судо-
погрузочные машины для пере-
валки зерновых, оборудован
склад под зерно, закуплены
грейферы, а также пять автопо-
грузчиков грузоподъемностью
от 2 до 16 тонн, уже на следую-
щей неделе мы их увидим в пор-
ту. Надо отметить, что ремонт,
модернизацию и закупку техни-
ки Измаильский порт осуществ-
ляет за собственные средства.

В планах 2016 года было при-
обретение уникального пере-
движного вагоноопрокидывате-
ля. Идея подана конструктор-
ским бюро и инженерной служ-
бой ГП «ИЗМ МТП». Проектное
задание разработано совмест-
но с сотрудниками Новокрама-
торского машиностроительного
завода, уже есть эскизный про-
ект, заказан патент на ноу-хау.
Однако Постановление Кабмина
№ 1156 от 30.12.2015 г. об уве-
личении процента отчислений
чистой прибыли государствен-
ных предприятий с 30% до 75%
ставит под сомнение многие
проекты, в том числе и приобре-
тение вагоноопрокидывателя.
Постановление убийственно
для государственных стивидор-
ных компаний, так как ставит их
в неравные условия с частными
стивидорными компаниями.
Ежеквартально Измаильский

морской торговый порт кроме
налогов перечисляет государст-
ву дивиденды в размере около 1
миллиона долларов США, тогда
как частные стивидорные ком-
пании эти деньги вкладывают в
модернизацию техники. По-мо-
ему, в мировой практике такого
нет, чтобы предприятие 75% от
прибыли отдавало государству
и при этом нормально функцио-
нировало и развивалось. Все-
таки надеемся, что Кабинет ми-
нистров в следующем году сни-
зит процент отчислений для го-

сударственных стивидорных
компаний до 30%.

В преддверии Нового года
коллектив Измаильского мор-
ского торгового порта настроен
оптимистично. В 2017 году порт
продолжит программу модер-
низации и обновления техники.
Планируем в следующем году
не только удержать результат
2016 года, но и постараемся по-
высить показатели грузопере-
работки. Это значит, что будем
перечислять налоги в государ-
ственный и местный бюджеты,
сохраним рабочие места.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Уважаемые работники Ренийского порта,
ветераны предприятия!

ОТ ИМЕНИ  КОЛЛЕКТИВА  ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО»  ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ  – 200-ЛЕТИЕМ ОСНОВАНИЯ ПОРТА РЕНИ!

Оглядываясь назад, трудно представить развитие морехозяйственного комплекса страны
без весомого вклада вашего предприятия. Страницы истории порта пронизаны судьбами ты-
сяч людей, связавших свою жизнь с Ренийским портом. Многие поколения портовиков воеди-
но соединили опыт, профессионализм, мудрость и терпение.

Украинское Дунайское пароходство и порт Рени связывают не одно десятилетие совместной
деятельности. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и надеемся, что взаимное сот-
рудничество будет еще более плодотворным и результативным.

Сегодня, на переломе эпох и в период реформирования портовой отрасли, ваш коллектив
переживает непростые испытания. Верим, что сочетание двухвекового опыта, профессиона-
лизм, целеустремленность позволят вам с честью преодолеть все трудности и выйти на новый
этап развития.

В день знаменательного события особо теплые слова выражаем всем, кто когда-то трудил-
ся на благо предприятия и кто своим упорным трудом сейчас отстаивает право продолжить
лучшие традиции отечественного морского транспорта.

Желаем вам, дорогие коллеги, счастья, здоровья, мирного неба, веры в себя и в завтрашний
день, а предприятию – роста производственных показателей и экономического благополучия.

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП», депутат Одесского областного совета,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

Уважаемые портовики, дорогие друзья,
коллеги!

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С  200-ЛЕТИЕМ ОСНОВА-
НИЯ РЕНИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА!

История вашего предприятия – это история трудолюбия,
огромных достижений, верности традициям, силы духа
многих поколений портовиков, посвятивших себя нелегкому
делу во благо порта, морской отрасли, страны.

Сохранив все лучшее, что достигнуто за эти годы, коллек-
тив порта полон желания и решимости преодолеть сегодняш-
ние трудности.

Верим, что упорство, целеустремленность, профессиона-
лизм, сплоченная работа ради будущего предприятия и лю-
дей, связавших свою судьбу с портом, позволят достойно
противостоять вызовам времени.

Дорогие коллеги! В день рождения порта примите сердеч-
ные поздравления и искренние пожелания благополучия,
трудовых успехов, веры в добрые перемены, стабильной ра-
боты.

Пусть удача и вдохновение будут вашими спутниками в ре-
шении повседневных задач! 

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской торговый порт»,

А.А. ШУБИН,
председатель ППО порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

Особую благодарность
хотим выразить директору
Измаильского морского
торгового порта Андрею
Ерохину. Наш порт – один
из немногих в Украине, ко-
торый вот уже более двух
лет стабильно показывает
рост грузопереработки, и

это при том, что мы потеря-
ли грузы из Восточной Ук-
раины. Андрей Юрьевич,
спасибо Вам за то, что, не-
смотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в стра-
не, на стремительный рост
цен и тарифов, мы можем
обеспечить своим семьям

достойный уровень жизни.
Мы с гордостью смотрим на
изменения, которые проис-
ходят в нашем городе –
именно портовики, пере-
числяя налоги, причастны к
ремонту дорог, фасадов
зданий, появлению новых
скверов, открытию новых
групп в детских садах. Спа-
сибо Вам за то, что каждый
из нас может сказать сво-
ему ребенку: «В этом есть и
моя заслуга». Здесь нам
жить, растить детей, воспи-
тывать внуков. Знаем, что
Вам это дается непросто –
ведь так сложно найти ба-
ланс между модернизаци-
ей и закупкой техники, оп-
латой налогов, выплатой
премий работникам порта. 

Андрей Юрьевич, мы хо-
тим, чтобы Вы знали – есть

ЛЮДИ ПОРТА, которые Вас
поддержат в любую минуту.
Для нас и наших семей важ-
но чувство уверенности в
завтрашнем дне, с Вами у
нас есть основания для оп-
тимизма. Главное – сберечь
все то, что мы имеем, и
приумножить достигнутое.

Поздравляем Андрея
Ерохина, всех портовиков и
измаильчан с наступающи-
ми новогодними праздни-
ками! Желаем вам здоро-
вья, благополучия, успехов
в нашем общем деле, что-
бы плоды совместного тру-
да каждому принесли ду-
шевное удовлетворение и
материальный достаток.
Счастливого Нового года,
радостных рождественских
праздников!

ЛЮДИ ПОРТА.

Напоминаем, что подписка на ме-
стные издания заканчивается 25 де-
кабря. У вас еще есть время, чтобы
выписать газету «Дунаец» на следую-
щий год.

Стоимость подписки
на бассейновую газету

«ДУНАЕЦ»: «ДУНАЕЦ»: 
на один месяц – 8 грн. + 0,95 грн.

(услуги почты)=8,95 грн.; 
на три месяца – 24 грн. + 2,15 грн. =

26,15 грн.; 
на полгода – 48 грн. + 2,60 грн. =

50,60 грн.; 
на год – 96 грн. + 4,00 грн. = 100

грн.

18 ДЕКАБРЯ РЕНИЙСКОМУ ПОРТУ – 200 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНДРЕЙ ЕРОХИН:
«КОЛЛЕКТИВ ПОРТА НАСТРОЕН ОПТИМИСТИЧНО»«КОЛЛЕКТИВ ПОРТА НАСТРОЕН ОПТИМИСТИЧНО»

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Д и р е к т о р  Г П  « И з м а и л ь с к и й  м о р с к о й  т о р г о в ы й  п о р т »
в  и н т е р в ь ю  г а з е т е  « Д у н а е ц »  о б  и т о г а х  2 0 1 6  г о д а

ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО ДДДД АААА РРРР НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ
Первого декабря коллектив Измаильского морско-

го торгового порта перевалил 5 млн. тонн грузов при
годовом плане 4 млн. тонн. Когда мы говорим о на-
ших успехах, мы вспоминаем портовиков, работаю-
щих на причалах и непосредственно задействован-
ных в грузовых операциях. Чаще всего мы забываем
о портовиках, которые привлекают грузы в порт, от-
стаивают наши права в коридорах власти, а ведь без
их труда причалы были бы пусты.

ПОДПИСКА-2017

Подписаться на газету «Дунаец» можно
в любом отделении почтовой связи
или непосредственно в редакции.
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ОСНОВАНИЕМ порта
Рени считается пе-

риод после русско-турец-
кой войны 1806-1812 го-
дов, когда по Бухарест-
скому соглашению Бесса-
рабия вошла в состав Рос-
сийской империи. При-
чальной линией служил
природный берег Дуная.
Грузооборот был незначи-
тельный и в целом сво-
дился к таким товарам,
как пряности, вино, табак,
которые были предназна-
чены для Бессарабии. Ос-
новным видом экспорта
через порт был хлеб.

Развитию порта способ-
ствовало создание в 1903
году Государственного

Российского Дунайского
пароходства. Однако на-
стоящее развитие порт
получил только после пол-
ного освобождения При-
дунайского края в  войне
1941—1945 гг. Уже 5 нояб-
ря 1944 года был запущен
первый кран. В 1958 году
объем перевалки грузов
по сравнению с 1945 го-
дом вырос в 5,7 раза. Уро-
вень механизации грузо-
вых операций увеличился
с 25 до 99,4 процента, бо-
лее чем в 4 раза выросла

производительность тру-
да.

В пору своего расцвета
порт Рени лидировал ме-
жду портами придунай-
ских стран. Три грузовых
района, 39 специальных
причалов перерабатывали
грузы различной номенк-
латуры: колесную технику,
контейнерные, генераль-
ные, навалочные, налив-
ные, негабаритные и дру-
гие грузы. Наибольшая
грузоподъемность пор-
тальных кранов составля-

ла 40 тонн. В 1984 году
вступил в строй перегру-
зочный комплекс, постро-
енный югославскими
строителями, включаю-
щий причалы, склады,
подъездные железнодо-
рожные пути, инженерные
сети, бытовые объекты, в
1988-м – комплекс, по-
строенный болгарскими
строителями.

Сейчас порт состоит из
трех грузовых районов,
нефтерайона и паромного
комплекса. Принимает су-

да, осадка кото-
рых не превы-
шает проходные
глубины Сулин-
ского канала и
ГСХ «Дунай –
Черное море»
через гирло Бы-
строе. Проект-
ная мощность
порта – 14,5
млн. т., площадь
территории –
940 тыс. кв. м.
Общая протя-
женность при-
чальной линии
3927 м, глубины
у причалов дос-
тигают 12 м,
площадь крытых
складов – 30
тыс. кв. м, от-
крытых складов
– 195 тыс. кв. м.

Оснащен разветвленной
сетью железнодорожных
путей, располагает боль-
шим парком перегрузоч-
ной техники и грузоза-
хватных приспособлений,
позволяющих перегру-
жать грузы весом одного
места до 250 т.

Портом в разные годы
управляли А.Г. Фабрика,
М.П. Обозный, А.Н. Федо-
ров, Г.С. Гричинин, А.Е.

Шлаен, Л.В. Вальчук, В.В.
Пилипенко, Н.К. Егоренко,
И.Б. Орлов, В.М. Шелест,
В.И. Вертинский, С.К
Строя, с марта этого года
– Д.Н. Володин.

В последние годы Ре-
нийский порт в силу эко-
номических причин пере-
живал резкое производст-
венное падение, что при-
вело предприятие к черте
выживания. Однако в этом

году ситуация измени-
лась: порт впервые выпла-
тил все текущие платежи,
хотя еще в марте грузопе-
реработка была нулевая.
В сентябре, впервые за
этот год, предприятие вы-
шло на объем перевалки в
45 тысяч тонн. Этот объем
грузов позволил закрыть
все текущие платежи за
аренду земли, энергоно-
сители, платить зарплату. 

Общий грузооборот по
порту за январь-ноябрь
составил 878,6 тыс. тонн,
что на 3,6% больше, чем
за аналогичный период
2015 года. Наливных гру-
зов за данный период об-
работано 89,34 тыс. тонн
(65,4% к показателю янва-
ря-ноября 2015 года); сы-
пучих грузов – 781,29 тыс.
тонн (110,2%), тарно-
штучных – 7,97 тыс. тонн
(388,8%).

Подготовка к праздно-
ванию 200-летия Рений-
ского морского порта на-
чалась заблаговременно.
Так, проводились ремонт-
ные работы в помещении
Ренийского морского во-
кзала и облагораживание
прилегающей территории
силами служб и отделов
администрации морского
порта Рени. Для обновле-
ния фасада на морском
вокзале была привлечена
спецтехника. 

В связи с этой юбилей-
ной датой Центральной
районной библиотекой
было проведено истори-
ко-краеведческое иссле-
дование, цель которого –
поиск, изучение, а глав-
ное, популяризация доку-
ментальных источников по
истории Ренийского тор-
гового порта. 

Результаты работы
представлены на выста-
вочной экспозиции исто-
рико-краеведческих мате-
риалов «Порт на Дунае:
вехи истории». А в начале
декабря в «Ренийском
вестнике» была опублико-
вана хронология 200-лет-
ней истории порта.

Сегодня, в канун юби-
лея, под эгидой руковод-
ства и профсоюза порта в
Детском доме творчества
состоится торжественное
собрание и концертная
программа с участием та-
лантов города Рени и Ре-
нийского района, гостям
представлены фото- и ви-
деоверсии истории порта.
В этот день портовики
принимают поздравления
от местных властей, кол-
лег-смежников, а лучшим
работникам будут вручены
грамоты и другие награ-
ды.

Подготовила 
Татьяна КОТОВЕНКО.

Д А Т Ы РЕНИЙСКОМУ ПОРТУ – 200!
Придунавье невозможно представить без Ренийского морского торгового

порта. Расположенный на Дунае – одной из крупнейших рек Европы, порт яв-
ляется важным транспортным узлом, связывающим Украину с мировыми вод-
ными путями.

Порт Рени, 1930 г.

Порт Рени, 1946 г.

Потому особенно ценным
для музея пароходства стал
подарок заслуженного речного
капитана Владимира Петро-
вича Сатунина, почетного ра-
ботника морского флота, по-
четного работника УДП. Это
несколько фотографий группы
курсантов Горьковского учили-
ща 1947 года, прибывших на
работу в СДП, катарактного бу-
ксира «Сталинград» и лоцман-
ские карты, на которых он в ка-
ждом рейсе своей рукой ста-
вил пометки, изучая
плавание по Дунаю. По
ним Владимир Петро-
вич ориентировался в
повседневной работе,
обучал молодых судо-
водителей, передавая
свой немалый опыт.
Ведь работа на Дунае
весьма специфична, от-
мечает В.П. Сатунин, –
перекаты, повороты,
узкости, мели, течение.
Приходилось по трое
суток проводить на
мостике, отслеживать
обстановку. Так что за
каждой пометкой на
карте – личный судоводитель-
ский опыт и эмоциональное
напряжение. 

С удовольствием и удовле-
творением Владимир Петро-
вич вспоминает годы работы
на Дунае. Более пятнадцати
лет он проработал практически
на всех катарактных буксирах.
Начинал работу старшим по-
мощником капитана на парохо-
де «Харьков», а с 1952 года был
выдвинут на должность капита-
на – сперва парохода «Львов»,
затем «Сталинград». Желая ов-
ладеть всеми навыками судо-
вождения в Катарактах, моло-
дые специалисты не жалели ни

сил, ни времени, а руководст-
во, в свою очередь, их отмеча-
ло и поощряло. По результатам
работы на пароходе «Харьков»
В.П. Сатунин был занесен в
Книгу почета Дунайского паро-
ходства. 

Позже в составе делегации
СДП Владимир Петрович по-
бывал на совещании передо-
виков морского флота в Моск-
ве. Дунайцам удалось поднять
ряд вопросов для улучшения
социальных условий работы
моряков пароходства, которые
были решены положительно.

В 1957 году В.П. Сатунин на
верфи в Корнойбурге принял

новое головное судно «Влади-
восток». Ввод в эксплуатацию
серии мощных буксиров поз-
волил значительно повысить
пропускную способность судов
на участке Железных ворот.

По завершении работы в Ка-
тарактах Владимир Петрович
был выдвинут на должность ка-
питана-наставника. Среди ду-
найских капитанов есть немало
его воспитанников, которым
он помогал в становлении как
судоводителей. Несколько лет
был председателем государ-

ственной экзаменационной ко-
миссии Херсонского мореход-
ного училища для группы судо-
водителей, подготовленных
для Дунайского пароходства.

Каждый год его работы в па-
роходстве, каждая встреча ос-
тались в его сердце и памяти
как наивысшая ценность. Все
это время его опорой и гава-
нью была семья – жена Татья-
на, дети, сестры, позже внуки,
правнучка.

В.П. Сатунин давно на заслу-
женном отдыхе, через полгода
грядет замечательная дата –
90-летний юбилей. Нередко
подводит здоровье, но он не
унывает, находит работу рукам
и голове: пишет душевные сти-
хи и поэмы, собрал и система-
тизировал семейный архив, в
доме стоит декоративный ка-
мин, сделанный его руками.
Безделье неприемлемо для то-
го, кто всю жизнь работал. 

Все это время Владимир Пе-
трович старается быть в курсе
новостей, поддерживать связь
с коллегами, друзьями, родны-
ми, и они его поддерживают,
придают сил и оптимизма.

Татьяна КОТОВЕНКО. 

Не так давно, а именно
на мероприятии по пово-
ду празднования регу-
лярного отечественного
судоходства, проходив-
шем в музее УДП, штат-
ному сотруднику музея
передали пластиковый
чемоданчик с наброска-
ми, а передал его сам ав-
тор Андрей Васильевич
Выпна. Первое, что при-
шло в голову, – место
этим наброскам в Кар-
тинной галерее, если бы
не одно «но»: изображе-
ны на них моряки паро-
ходства, с которыми Анд-
рей Васильевич трудился
на флоте. Здесь работы,
сделанные на теплоходах
«Львов» в 2008 году, «Сергей Ав-
деенков» (1990 г.), «Краснодон»
(1994 г.), «Харьков» (2004 г.), «Яков
Батюк» (2002 г.),  «Фрунзе» (1986
г.), «Никифор Шолуденко» (1997
г.), «Ярославль» (2008 г.), «Ир-
кутск» (1985 г.). 

За 23-летний период флотской
жизни сделано много набросков,
а вообще А.В. Выпна проработал
в пароходстве 48 лет – с 1965 г. по
2013 г. На работу он пришел сразу
после окончания школы, но его не
взяли, в резолюции написано
«воздержаться до 18 лет». Совер-
шеннолетие наступило через 1,5
месяца, тогда он и получил напра-
вление учеником  моториста на
свое первое судно «Волевой».
Немного позже юный моряк про-
шел курсы при УКК, поступил за-
очно в ОВИМУ, но по семейным
обстоятельствам через три года
вынужден был оставить учебу. В
пароходстве работал боцманом,
рулевым, матросом-мотористом,
мотористом. 

Любовь к рисованию у Андрея
проявилась с детских лет, так в
школьной характеристике и напи-
сано: имеет страстное увлечение
– рисование и отдает этому заня-

тию много вре-
мени. Любимо-
му занятию на-
шлось место и
на судах, где он
стал членом со-
вета красного
кружка, оформ-
лял наглядную
агитацию и
стенгазеты, до-
б р о с о в е с т н о
относился к об-
щ е с т в е н н ы м
поручениям, а в
свободное вре-
мя рисовал чле-
нов экипажей.  

Нам было интересно рассмат-
ривать рисунки, и мы решили, что
их должны увидеть другие, воз-
можно, и те, кто на них изобра-
жен. Подготовка работ художника
подходит к концу, и мы пригла-
шаем всех желающих познако-
миться с ними с 19 по 29 дека-
бря в нашем музее.

Э. ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦАЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
В НАБРОСКАХ ХУДОЖНИКАВ НАБРОСКАХ ХУДОЖНИКА
Как проводят досуг моряки на флоте? Чаще всего читают или

играют в игры, зависают в соцсетях, разговаривают по скайпу, а
раньше читали книги, газеты, мастерили макеты судов, играли в
настольные игры, рисовали.

И С Т О Р И Я  В  Ф О Т О Д О К У М Е Н Т А Х

ВЕХИ ПАМЯТИ
Трудовые свершения нередко увековечены в фотографи-

ях и документальных архивах. Многие из ветеранов пред-
приятия бережно хранят у себя старые фото, документы,
карты. Именно так, по «кирпичику», собирались фонды му-
зея УДП – работники пароходства делились своим про-
шлым. Это уникальные свидетельства истории предпри-
ятия и трудовых династий в лицах, поэтому каждый из этих
предметов ценен для музея, и его работники радуются каж-
дому дарителю.
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На прошлой неделе народные де-
путаты одобрили и приняли за осно-
ву и в целом разработанный Кабине-
том министров законопроект №
5130, который позволит повысить с
1 января 2017 года минимальную
заработную плату вдвое – до 3200
гривен. Вопреки тому, что этот зако-
нопроект уже окрестили «законом о
зарплате 3200», в тексте самого до-
кумента эта цифра ни разу не звучит.

Конкретные исчисления мы уви-
дим уже в государственном бюдже-
те на 2017 год. Что же предусматри-
вает этот закон?

Он меняет в принципе всю систе-
му начисления зарплаты – ликвиди-
рует привязку должностных окладов
чиновников к показателю мини-
мальной зарплаты, которая будет
установлена в госбюджете (чтобы не
повышать всем бюджетникам зар-
платы вслед за «минималкой»). Но,
кроме этого показателя, закон несет
немало изменений к подходам сти-
пендиального обеспечения и усло-
вий работы для частного бизнеса. 

Журналисты собрали восемь глав-
ных новшеств закона.

1. ЗАРПЛАТУ ПОВЫСЯТ
ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ

После того, как Рада утвердит
бюджет на 2017 год с показателем
минимальной зарплаты в 3200, дей-
ствительно произойдет ее повыше-
ние. Но не для всех. 

Так как ставки бюджетников зави-
сят не от минимальной зарплаты, а
от минимального тарифного разря-
да (его планируется повысить всего
в 1,3 раза – до 1600 грн.), то повы-
шение зарплат до 3200 произойдет
только для тех бюджетников, кото-
рые должны были по своей тариф-
ной сетке получать менее 3200 гри-
вен.

У остальных зарплата проиндек-
сируется в 1,3 раза.

Объясняем на пальцах.
Если сегодня зарплата, например,

санитара составляет 1500 грн., с 1
января будет 3200. Если медсестра
сегодня получает 2200, то будет
3200. Врач сегодня получает 3200,
будет получать 4160.

Существенное увеличение дохо-
дов почувствуют только самые низ-
кооплачиваемые сотрудники.

2. С ЧАСТНИКОВ СРУБЯТ
БОЛЬШЕ НАЛОГОВ

Во внебюджетной сфере зарпла-
ты всех сотрудников также должны
быть подняты до 3200 гривен. Это
приведет к росту сборов подоходно-
го налога и единого социального
взноса.

Это сулит перевод работников на
неофициальное трудоустройство
или массовые увольнения.

Кроме того, законом предусмот-
рена обязанность предпринимате-
лей на общей системе уплачивать
минимальный страховой взнос по
ЕСВ независимо от того, получен ли
доход в отчетном периоде. Сейчас
предпринимателям предоставлено
право (а не обязанность) самостоя-
тельно определять базу начисления
ЕСВ, если отсутствует доход.

Сумма ЕСВ не может быть меньше
минимального страхового взноса
только при условии, если платель-
щик воспользуется этим правом.

3. ГРЯДУТ СОКРАЩЕНИЯ
Дело в том, что этот закон не уста-

навливает повышение фонда опла-
ты труда бюджетных организаций.
Если в бюджете не будет предусмо-
трено повышение фонда оплаты
труда бюджетных организаций или
будет незначительное повышение,
то руководители бюджетных учреж-
дений будут вынуждены или сокра-
тить штат или перевести работников
на полставки. 

4. ПЕНСИИ НЕ ПОДНИМУТ
И ОГРАНИЧАТ

Размер минимальной пенсии при-
вязан к прожиточному минимуму
для нетрудоспособных. Он никак не
коррелируется с минимальной зар-
платой. В проекте бюджета говорит-
ся о повышении пенсий на 10% по
итогам 2017 года. То есть, пенсии
увеличатся всего на 10%.

До 31 декабря 2017 года продле-
ны ограничения относительно мак-
симального размера пенсии в раз-
мере 10 740 грн. .

5. СУБСИДИЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ
Если люди получат большую зар-

плату, то размер субсидии снизится,
а за «коммуналку» придется платить
выше. Коммунальные платежи не
должны превышать 15% дохода.
При зарплате в 1500 – это было 225
грн. При 3200 – это 480 грн. По ито-
гу, реальный чистый доход семьи не
изменится. 

6. СТИПЕНДИИ НАЗНАЧАТ
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Закон отменил норму о приравни-
вании минимального размера сти-
пендии к прожиточному минимуму и
еще одну норму – о показателях ко-
личества студентов, имеющих право
на получение академической сти-
пендии. Эти показатели Кабмин бу-
дет устанавливать в ручном режиме.

Отныне студенты смогут получать
социальные стипендии вузов, исхо-
дя из уровня дохода семьи и успехов
в учебе. Академические стипендии
будут получать те студенты, которые
достигли значительных успехов в
учебе или научной деятельности в
соответствии с критериями, устано-
вленными Кабмином.

Количество таких студентов будет
определять ученый совет вуза в
рамках определенного Кабмином
общего процента студентов, имею-
щих право на получение академиче-
ских стипендий, и стипендиального
фонда.

В переводе на человеческий язык
все это означает резкое сокраще-
ние числа получателей стипендий.
Их оставят только самым бедным и
самым успешным по учебе. На сле-
дующий год, предварительно, сти-
пендии получат лишь 43% студен-
тов. А в последующие годы, по пла-
нам Минфина, этот процент будет
постепенно сокращаться до 15% до
2019 года.
7. ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗАКОШМАРЯТ»

ПРОВЕРКАМИ И ШТРАФАМИ
Закон расширяет перечень дейст-

вий работодателя, которые будут
считаться правонарушениями:

– недопуск к проведению провер-
ки по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде, создание пре-
пятствий в ее проведении – штраф в
трехкратном размере минзарплаты
(9600 грн.);

– недопуск к проведению провер-
ки, проводимой с целью выявления
работников, которые допущены к
работе без оформления трудового
договора (контракта);

– оформление работника на не-
полное рабочее время в случае фак-
тического выполнения работы пол-
ное рабочее время, установленное
на предприятии;

– выплата зарплаты без начисле-
ния и уплаты ЕСВ и налогов – штраф
в стократном размере минзарплаты
(320 тысяч грн.), установленной за-
коном на момент выявления нару-
шения.

8. ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА
ЗА ГРАЖДАНАМИ

Принятый документ также вносит
изменения в законодательство о за-
щите персональных данных. Отныне
Минфин сможет получать любые
персональные данные из любого ре-
естра, без согласия на то физиче-
ского лица.

Основанием для предоставления
такой информации, согласно тексту
закона, будет осуществление пол-
номочий по контролю за соблюде-
нием бюджетного законодательства
в части мониторинга пенсий, мате-
риальной помощи, субсидий, льгот
и прочих социальных выплат.

strana.ua

ПО МНЕНИЮ законо-
дателей, данный за-

кон должен обеспечить за-
щиту прав физических
лиц, которые были обма-
нуты банками, помочь вер-
нуть украденные у них сбе-
режения, а также предот-
вратить финансовые зло-
употребления в будущем.
Дабы достичь этих целей,
внесут изменения в зако-
ны Украины «О банках и
банковской деятельно-
сти», «О финансовых услу-
гах и государственном ре-
гулировании рынков фи-
нансовых услуг» и «О сис-
теме гарантирования
вкладов физических лиц».

– В пояснительной запи-
ске к законопроекту ука-
зывалось, что необходи-
мость принятия этого до-
кумента обусловлена тем,
что в последнее время
банки активно злоупот-
ребляли доверием укра-
инцев, – говорит юрист
ЮК «Алексеев, Боярчуков
и партнеры» Юлия Лец. –
К примеру, получила рас-
пространение схема, по
которой в помещениях
банка физическим лицам
предлагается подписы-
вать не договоры банков-
ского вклада с банком, а
договоры займа с небан-
ковскими финансовыми
учреждениями через по-
веренного, которым вы-
ступает банк. При этом с
целью введения в заблуж-
дение потребителей отно-
сительно действительного

предмета договора банк
открывает каждому клиен-
ту банковский счет, с кото-
рого в дальнейшем сред-
ства перечисляются на
счета небанковских фи-
нансовых учреждений.

По информации юриста,
принятым новым законом
внесены следующие изме-
нения в действующее за-
конодательство:

1. Банкам запрещено
проводить привлечение
средств физических лиц с
целью их прямого разме-
щения в кредиты без отра-
жения в обязательствах и
активах банка.

2. На банк возложена
обязанность в случае вы-
полнения им (банком)
функций поверенного,
агента, другого предста-
вителя или посредника по
привлечению средств фи-
зических лиц в пользу
третьих лиц (включая не-
банковские финансовые
учреждения) предвари-
тельно ознакомить в пись-
менной форме физиче-
ских лиц о том, что такие
средства не являются бан-
ковским вкладом физиче-
ского лица, на который
распространяются гаран-
тии, установленные Зако-
ном Украины «О системе
гарантирования вкладов
физических лиц».

3. Финансовым учреж-
дениям запрещается при-

влекать средства физиче-
ских лиц (кроме участни-
ков такого учреждения) с
обязательством их воз-
врата, в том числе путем
получения займа, в случае,
если это прямо не преду-
смотрено законом о дея-
тельности соответствую-
щего финансового учреж-
дения.

4. К вкладу приравнива-
ются средства, привлечен-
ные от физического лица в
качестве займа или вклада
в небанковское финансо-
вое учреждение через
банк, выступивший пове-
ренным по соответствую-
щему договору и на день
вступления в силу ЗУ «О
внесении изменений в не-
которые законы Украины
относительно возмещения
физическим лицам через
систему гарантирования
вкладов физических лиц
ущерба, причиненного
злоупотреблениями в сфе-
ре банковских и других
финансовых услуг», отне-
сенный к категории непла-
тежеспособных, если при
этом банком не было про-
информировано физиче-
ское лицо под роспись о
нераспространении на та-
кие средства гарантий,
предусмотренных настоя-
щим законом, а физиче-
ское лицо, которое разме-
стило, предоставило такие

средства, приравнивается
к вкладчику.

5. Фонду гарантирова-
ния вкладов физических
лиц или уполномоченному
лицу фонда предоставле-
но право заявлять требо-
вания к небанковскому
финансовому учрежде-
нию, которым привлечены
от физических лиц как зай-
мы или вклады средства,
которые, согласно этому
закону, приравниваются к
вкладам, и включать такие
средства в ликвидацион-
ную массу банка.

– Также, согласно дан-
ному закону, Фонд гаран-
тирования вкладов физи-
ческих лиц должен тща-
тельно изучить документы
по каждому физическому
лицу, которое приравнено
к вкладчику, и средства ко-
торого приравнены к вкла-
ду, и не позднее 20 рабо-
чих дней со дня вступле-
ния в силу закона начать
выплату возмещения
средств физическим ли-
цам, которые приобрели
право на такое возмеще-
ние, – подчеркивает Юлия
Лец. – А это значит, что все
обманутые по такой схеме
вкладчики банков-банкро-
тов могут рассчитывать на
компенсацию от государ-
ства.

Олег СТАНИСЛАВОВ.
«Вечерняя Одесса», № 138.

Табачный дым содержит более 4 тыс. химических
соединений, большинство из которых являются ток-
сическими отравляющими веществами. Один из ос-
новных вредных компонентов табачного дыма – нико-
тин. Поступление в организм этого вещества в незна-
чительных дозах вызывает чувство удовольствия, по-
вышает эмоциональный фон, снимает тревогу, спо-
собствует концентрации внимания, ускоряет метабо-
лические процессы, снижает аппетит. В то же время
отрицательной чертой действия никотина является
быстрое развитие никотиновой зависимости и толе-
рантности к нему. Начав с нескольких сигарет в день,
курильщик вынужден постоянно увеличивать число
выкуриваемых сигарет для того, чтобы получить тот
же результат от воздействия никотина. Пропорцио-
нально этому повышается концентрация вредных ве-
ществ, попадающих в организм с табачным дымом.
До определенного момента организм курильщика
приспосабливается к воздействию токсических аген-
тов. Однако постепенно происходят изменения в  хи-
мическом составе внутренней  среды организма, и
возникают первые симптомы хронического отравле-
ния – учащенное сердцебиение, одышка, кашель, су-
хость и неприятный вкус во рту, повышенная утомляе-
мость, изменение цвета кожи, похолодание конечно-
стей. Курение негативно сказывается на работе щито-
видной, паращитовидных желез, гипофиза, надпочеч-
ников, иммунной системы, на передачу нервных им-
пульсов, приводит к сужению сосудов. 

Главная мишень для никотина – верхние дыхатель-
ные пути и легкие, хотя, несомненно, раздражение
тканей начинается уже в ротовой полости. Поскольку
табак содержит много канцерогенных веществ, у ку-
рильщиков наблюдается высокий риск развития рака
ротовой полости, гортани, легких.

О вреде курения знают все. Однако абстрактная для
курильщика информация о раке легких или перспек-
тива сердечно-сосудистых заболеваний крайне редко
может заставить отказаться от вредной привычки. А
ведь она влияет не только на продолжительность жиз-
ни, но и на ее качество. Помимо  прочих заболеваний,
курение может обуславливать развитие эректильной
дисфункции у мужчин. Длительное курение приводит
к сужению кровеносных сосудов, а также к образова-
нию атеросклеротических бляшек, в связи с чем ухуд-
шается кровообращение в половых органах. Таким
образом, актуальным являются вопросы сексуально-
го здоровья и фертильности. Результаты недавно
проведенных исследований показали, что курение не-
гативно влияет на качество семенной жидкости. Каса-
тельно того, как курение влияет на сексуальное здо-
ровье, статистика неутешительна – курящие мужчины
на 50% чаще страдают импотенцией. Никотин значи-
тельно сокращает выработку тестостерона и других
андрогенов, что приводит к снижению сексуального
влечения. 

Следует помнить, что огромный вред курящий нано-
сит не только себе, но и окружающим, которых назы-
вают пассивными курильщиками. Последние, вдыхая
табачный дым, подвергаются воздействию тех же
компонентов табака, что и курящие, с теми же послед-
ствиями для здоровья.

Нужно осознавать, что курение – это не право поды-
меть сигаретой, а преступление против собственного
здоровья и здоровья окружающих.

А.И.ФИЛИППОВ,
врач-уролог высшей категории

Дунайской бассейновой больницы.

Курение влияет на ДНК
еще 30 лет после отказа
от сигарет. К такому выво-
ду пришли исследователи
из Гарвардской медицин-
ской школы и Националь-
ного института гигиены
окружающей среды в
США.

Ученые объяснили, поче-
му спустя много лет после
того, как человек бросает
курить, он все еще предрас-
положен к таким заболева-
ниям, как рак, хронические болезни легких и инсульт.
Оказывается, дело в том, что курение вмешивается в
процесс контроля генов и нарушает их функции.
Впоследствии ДНК курильщика изменяется, что и вы-
зывает проблемы со здоровьем в будущем.

Исследователи проанализировали образцы крови
почти 16000 участников. И обнаружили, что курение
влияет на более чем 7000 генов, то есть треть всех из-
вестных. Большинство из них вернулись к прежнему
состоянию через пять лет после отказа от курения и
стали функционировать так же, как у некурящих лю-
дей. Тем не менее некоторые мутации в ДНК остава-
лись даже через 30 лет.

Львиная доля измененных ДНК была связана с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми
видами рака.

Исследователи убедились, что курение влияет на
ДНК и автоматически ставит бывших курильщиков в
группу риска развития некоторых заболеваний. Тен-
денция сохраняется даже одно-два-три десятилетия
после отказа от табака. Используя полученные дан-
ные, ученые надеются разработать новые целевые
методы лечения для болезней, связанных с курением.
Ведь здоровых курильщиков не бывает!

В Р А Ч   П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ –
ВЫБОР МУЖЧИНЫ

По данным ВОЗ, ежегодно от инфаркта
миокарда, инсульта, рака легких и других
болезней, ассоциированных с курением,
умирает около 5 млн. человек. 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ОЩУТИМО
ДАЖЕ СПУСТЯ 30 ЛЕТВ ТЕМУ 

БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ ОБМАНЫВАТЬФИНАНСЫ

На днях парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гаран-
тирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотребления-
ми в сфере банковских и других финансовых услуг».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  НОВШЕСТВА

ЗА КУЛИСАМИ «ЗАКОНА О ЗАРПЛАТЕ В 3200»:
ОТМЕНА СТИПЕНДИИ, ГИГАНТСКИЕ ШТРАФЫ

И ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА ЗА ГРАЖДАНАМИ
Журналисты прочитали принятый Радой законопроект,

который правительство презентовало
как «закон о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн.».

О 3200 там как раз ничего не написано,
зато есть много других интересных новаций
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капитана речных судов,
высококлассного специалиста,

наставника молодежи,
любимого мужа, отца, дедушки

ФЕДОРОВА Бориса Ивановича.
Помяните, кто помнит.

Жена, сыновья, невестки, внуки.

Наталья КОЛОДЕЕВА, 
ведущий экономист (руководитель)
сектора казначейских операций: 

— Традиционными блюдами на
новогоднем столе нашей семьи яв-
ляются салаты «Оливье», «Селедка
под шубой», «Мимоза» и салат из
сердечек. Всем родным и гостям

о ч е н ь
нравятся
эти сала-
ты в моем
исполне-
нии, поэ-
тому я не
изменяю
традици-
ям.

Секрет «Селедки под шубой» за-
ключается в том, что все ингредиен-
ты я мелко режу и ничего не тру на
терке.

А вот «МИМОЗУ» делаю по следу-
ющему рецепту.

Для салата понадобятся: 3 сред-
них картофелины (отварить, мелко
порезать, не тереть на терке!); 1
банка недорогой скумбрии (содер-
жимое консервы с половиной масла
разминаю вилкой до состояния од-
нородной массы); 2 луковицы (мел-
ко порезать, предварительно зама-
риновать минут на 10. Маринад: те-
плая вода, уксус, 1 ч. л. сахара, 1 ч.
л. соли); 4 яйца (отварить); 1 плав-
леный сырок + 50 г недорогого
твердого сыра (если есть); 50 г сли-
вочного масла; майонез. И никакой
морковки!

Приготовление:
1-й слой – картофель + майонез;
2-й слой – скумбрия, сверху лук +

майонез;
3-й слой – трем на мелкой терке

белок, затем масло, плавленый сы-
рок, твердый сыр. Только после все-
го этот слой покрываем майонезом.

4-й слой – трем на мелкой терке
желток таким образом, чтобы по-
крыть весь салат. 

Украшаем веточками петрушки. 
САЛАТ ИЗ СЕРДЕЧЕК довольно

прост, но его очень любит моя доч-
ка.

Все ингредиенты режем солом-
кой.

Берем 0,5 кг куриных или индю-
шиных сердечек, отвариваем, осту-
жаем и режем соломкой. 1 большую
луковицу (предварительно порезав,
замариновать минут на 10. Мари-
над: теплая вода, уксус, 1 ч. л. саха-
ра, 1 ч. л. соли). Добавляем 1-2 све-
жих огурца и одно небольшое ябло-
ко (желательно не очень сладкое).
Салат заправляем майонезом.

Еще простым, но оригинальным
рецептом поделились на работе,
нам он очень понравился. Очень

подходит к запеченной в духовке
картошке. Отвариваем куриную
грудку в чуть подсоленной воде, ос-
тужаем, режем соломкой. Добавля-
ем 4-5 шт. свежих огурцов (солом-
кой) и заправляем французской
горчицей. Перемешиваем и подаем
к столу.

Всех с наступающим Новым го-
дом!

Рецепты от коллектива ОСМК 

«ЛОЖНАЯ ИКРА»
150 г сливочного масла, 3 неболь-

ших вареных моркови, 2 плавленых
сырка, 1 сельдь.

Подготовить слабосоленую
сельдь, отделив филе от костей и
выбрав их из него пинцетом. Все
ингредиенты перекрутить в мясо-
рубке, перемешать до однородно-
сти. Подавать закуску на бутербро-
дах, канапе, в тарталетках, также
можно начинить ею блинчики – хо-
роши любые варианты! 

Хранить закусочную массу в холо-
дильнике можно до 5 дней.

Это поистине чудо-закуска – гото-
вится очень быстро, а получается
просто потрясающей во всех отно-
шениях. Этот рецепт непременно
стоит взять на заметку всем и по-
пробовать – вы обязательно захоти-
те сделать такую закуску на Новый
год!
ВКУСНАЯ СКУМБРИЯ В ДУХОВКЕ

В составе маринада есть соевый
соус, поэтому блюдо солить не нуж-
но. Если вы не сторонник майонеза,
просто не добавляйте его.

2 скумбрии среднего размера, 1
луковица, 3 ст. л. соевого соуса, 2
ст. л. горчицы, 2 ст. л. майонеза.

Скумбрию вымыть, очистить от
внутренностей, нарезать на порци-
онные куски. Кулинарный секрет:
разделывать и резать рыбу станет
легче, если не размораживать ее до
конца.

Луковицу очистить, нарезать по-
лукольцами. Смешать горчицу, май-
онез и соевый соус. Поместить рыбу
в форму (можно выстелить ее фоль-
гой), добавить лук, полить подгото-
вленным горчичным соусом. Оста-
вить мариноваться на 20–30 минут.

Запекать скумбрию в разогретой
до 170 градусов духовке в течение
20–30 минут. Для образования кра-
сивой корочки периодически поли-
вать рыбу соусом.

Татьяна СЕВАСТЬЯНОВА, 
инструктор профсоюзного 

комитета ЧАО «УДП»
КЕКС РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

150 г сливочного масла, 300 г му-
ки, 280 г сахара, 80 мл молока, 7
желтков, 1,5 ч. л. разрыхлителя.

По 100 г: кураги, дыни, клюквы,
изюма белого и темного, манго, 1
стакан коньяка.

Сухофрукты замочить в коньяке
примерно на сутки.

Мягкое сливочное масло взбить с
сахаром в пышную массу. Добавить

желтки по одному к маслу, продол-
жая взбивать до образования одно-
родной светло-желтой массы.
Влить молоко, хорошо перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем и
добавить в жидкую массу. Переме-
шать.

Сухофрукты (порезанные разме-
ром с изюм) добавить к тесту и все
хорошо перемешать.

Разъемную форму смазать мас-
лом, выложить тесто и отправить в
предварительно разогретую до 160
градусов духовку.  У меня кекс выпе-
кался 1 ч. 20 мин., а вы ориентируй-
тесь по своей духовке. Готовность
проверьте зубочисткой, она должна
быть сухой.

Готовый кекс смазать растоплен-
ным сливочным маслом и посыпать
сахарной пудрой, чередуя слои 4-5
раз.

Кекс можно плотно завернуть в
пищевую пленку и оставить настаи-
ваться 1-2 недели и даже месяц в
сухое прохладное и темное место. А
можно съесть после того, как кекс
остынет. Но кекс вкуснее и аромат-
нее, когда полежит хотя бы неделю.

ОТ РЕДАКЦИИ. Татьяна Степа-
новна угостила нас этим замеча-
тельным кексом. Подтверждаем,
очень-очень вкусно! 

А наших читателей ждут новые
рецепты, которые будут опубли-
кованы в следующем номере  га-
зеты.

ПРИГЛАШАЕМ
принять участие в шоу-конкурсе

талантов и творчества

«««« ЗЗЗЗ вввв ееее зззз дддд нннн аааа яяяя     вввв оооо лллл нннн аааа     –––– 3333 »»»»
На конкурс приглашаются работники паро-

ходства и члены их семей, взрослые и дети по
номинациям: 

вокал, танец, музыкальные номера (барды,
дуэты, ансамбли).

Гала-концерт победителей состоится 
на Новогоднем празднике 29 декабря. 

Вас ожидают призы и подарки от руководст-
ва и профсоюзного комитета ЧАО «УДП». 

С условиями можно ознакомиться по теле-
фонам:  67-2-94; 0672776621 или в  каб. 304.

Клуб моряков.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА

ПО ПРОДАЖЕ 1/2 ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМОСТРОЕНИЯ,
КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ СТАРОНЕКРАСОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Наименование объекта: 1/2 часть жилого домострое-
ния площадью 30 кв. м. Адрес: Одесская обл., Измаиль-
ский р-н, с. Старая Некрасовка, ул. Октябрьская, 86.

Сведения об объекте: 1/2 часть жилого домостроения,
требующая капитального ремонта, общей площадью 30
кв. м. Начальная стоимость продажи объекта: 38874 грн., в
том числе НДС 7775 грн.

Оплата:
– за участие в конкурсе по приватизации объекта комму-

нальной собственности – 17 грн.,
– за подачу объявления на приватизацию – 8,50 грн.,
– 10% от стоимости объекта – 3887 грн. – залог за объ-

ект приватизации.
Условия продажи объекта:
– дальнейшее использование объекта определяется по-

купателем;
– обеспечение благоустройства прилегающей террито-

рии;
– претендент должен согласиться с условиями конкур-

са, предлагать большую цену;
– участник конкурса может вносить предложения по уча-

стию в социально-инвестиционных программах сел в де-
нежном выражении;

– покупатель возмещает затраты сельского совета, свя-
занные с подготовкой объекта к приватизации;

– победителю конкурса, который отказался от заключе-
ния договора купли-продажи объекта, залоговая сумма не
возвращается;

– дальнейшее отчуждение объекта осуществляется с
согласия сельского совета, с сохранением всех обяза-
тельств, определенных договором купли-продажи;

– победитель конкурса будет определяться по наиболь-
шей предложенной цене за объект и взятым обязательст-
вам по выполнению условий конкурса.

Денежные средства за участие в конкурсе по приватиза-
ции объекта коммунальной собственности и за подачу за-
явления на  приватизацию перечисляются на  р/с
№ 37326010019265 в УДКСУ в Измаильском районе Одес-
ской обл., МФО 828011, ОКПО 37977316, получатель: Ста-
ронекрасовский сельский совет.

Денежные средства в размере 10% от стоимости объе-
кта перечисляются на р/с № 37326010019265 в УДКСУ в
Измаильском районе Одесской обл., МФО 828011, ОКПО
37977316, получатель: Старонекрасовский сельский со-
вет. Способ платежа за приватизированный объект – в на-
циональной валюте путем безналичного перечисления на
счет продавца.

Срок принятия заявлений и предложений – до 12.00
16.01.2017 года включительно.

Заявления установленной формы принимаются по ад-
ресу: Одесская обл., Измаильский р-н с. Старая Некра-
совка, ул. Измаильская, 40, сельский совет.

Бланк заявления заполняется у секретаря. Одновремен-
но с заявлением установленной формы юридические и
физические лица подают определенные в заявлении доку-
менты, а также план приватизации объекта, который дол-
жен включать: название и местонахождение объекта; све-
дения о покупателе; обязательства относительно выпол-
нения условий конкурса; дополнительные обязательства
последующей эксплуатации объекта.

Конкурсное предложение цены подается в запечатан-
ном непрозрачном конверте.

Конкурс по объекту состоится 16.01.2017 года по ад-
ресу: Одесская обл., Измаильский р-н, с. Старая Некра-
совка, ул. Измаильская, 40, сельский совет, зал заседаний
исполнительного комитета.

Примечания:
В десятидневный срок после завершения конкурса де-

нежные средства в размере 10% от стоимости объекта
возвращаются всем участникам конкурса, которые не ста-
ли победителями. Победителю, который приобрел объект
приватизации, указанные денежные средства зачисляют-
ся в установленном порядке при окончательном расчете
за приобретенный объект. Регистрационные взносы воз-
врату не подлежат.

Ознакомиться с объектом можно в рабочие дни по адре-
су его нахождения с представителем сельского совета.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону (04841) 49-4-31 или обратиться по адресу: Одес-
ская обл., Измаильский р-н, с. Старая Некрасовка, сель-
ский совет. Время работы: с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ – 
РАБОТНИКИ

ПАРОХОДСТВА!
Профсоюзный комитет ЧАО

«УДП» выдает приглашения для
ваших детей (начиная с 2004 го-
да рождения) на Новогоднюю
елку.

Праздничные костюмирован-
ные утренники Новогодней елки
будут проводиться 27 декабря
в актовом зале пароходства.

Просим вас заблаговременно
посетить профсоюзный комитет
с 8.00 до 13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок:
67-418, 67-442.

В С Т Р Е Ч А Е М
П Р А З Д Н И К

• Завтра в Измаил при-
ходит «Русе».

• «Механик Головац-
кий», «Алексей Ивлев»,
«Братислава», «Львов» и
«София» идут в Констан-
цу.

• «Григорий Морозов»
следует вниз по Дунаю.

• На Верхнем Дунае ра-
ботает «Златоуст».

• «Десна» следует в
Констанцу.

• «Измаил» и «Виана ду
Каштелу» выгружаются в
Александрии, «Вилково»
— в Текирдаге.

• «Татарбунары» и «Ки-
лия» – в Измаиле.

Г Д Е
Н А Ш И
С У Д А

После победы на Национальном кубке Украины
по каратэ-до в Харькове измаильская спортсменка
Анастасия Новоженина была приглашена Всеукра-
инской ассоциацией каратэ (IKA госоку рю будо) на
открытый Кубок европейских чемпионов по каратэ
(версия WUKF).

Соревнования прошли 3-4 декабря в г. Клуж-Напока
(Румыния). В них приняли участие более тысячи спорт-
сменов из более чем 20 стран Европы и США.

Украинская команда состояла из десяти участников –
спортменов из Сум, Львова и Измаила. Единственной
из них, завоевавшей серебряную медаль и показавшей
хороший результат в категории ката, стала Анастасия
Новоженина. Нельзя не отметить, что ее выступление
было намного лучше победителя.

Благодарим за оказанную в организации поездки по-
мощь В.П. Шпунтенко и В.Д. Выдобору. 

В. МЕДВЕДЕВ.

У АНАСТАСИИ НОВОЖЕНИНОЙ –
С Е Р Е Б Р ОС Е Р Е Б Р О

Хочется отдельно отме-
тить активное участие в
забеге на три километра
детей: 7-14 лет (60 чело-
век) и 15-17 лет (40 чело-
век), а местная школа № 3
получила переходящий
кубок за массовость. Поэ-
тому обращаюсь к роди-
телям измаильских детей:
дайте им возможность за-
ниматься бегом и вести

здоровый образ жизни,
поощряйте занятия спор-
том. 

В забеге на 6 км Алина
Тимофеева (14 лет) заня-
ла третье место с резуль-
татом 27 мин. 33 сек.;
Ольга Семиченко (36 лет)
заняла первое место с ре-
зультатом 25 мин. 33 сек.;
Олеся Кадя (28 лет) – вто-
рое место с результатом

27 мин. 23 сек.; Сергей
Евдокимов  (59 лет) – шес-
тое место с результатом
26 мин. 15 сек.; Георгий
Митев (71 год) – второе
место с результатом 33
мин. 59 сек.; Иван Арнаут
(73 года) занял четвертое
место с результатом 44
мин. 32 сек., а также полу-
чил приз как старший из
участников. На дистанции
12 км Сергей Арешкин (32
года) занял первое место
(46 мин. 29 сек.); Алек-
сандр Волков (25 лет) –
седьмое место (55 мин. 15

сек.); Валентин Гавлицкий
(18 лет), бежавший такую
дистанцию впервые, –
восьмое место (56 мин. 02
сек.); Руслан Максимов
(27 лет) – девятое место
(57 мин. 57 сек.). 

В командном зачете (из
8-ми команд) спортсмены
Измаила заняли четвер-
тое место.

Благодарим наших
спонсоров, которые ока-
зали помощь в участии в
соревнованиях: А. Волков
и О. Кадя – мэра Измаила
А. Абрамченко, А. Тимо-
феева и В. Гавлицкий –
своих родителей, Г.И. Ми-
тев – предпринимателей
Е.Л. Ямбурскую, С.М. Ба-
лабан и А.Н. Кандельчука.

Г.И. МИТЕВ,
участник КЛБ «Суворовец».

КЛБ «СУВОРОВЕЦ» ЗАКРЫЛ 34-Й СЕЗОН
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
3 декабря команда клуба любителей бега «Суворо-

вец» в составе 10 человек закрыла очередной 34-й
сезон. Спортсмены защищали честь Измаила в 26-
м Всеукраинском пробеге, посвященном Дню энер-
гетика Украины в Южноукраинске. В пробеге приня-
ли участие 206 спортсменов из Херсона, Одессы,
Кривого Рога, Желтых Вод, Славутича, Ульяновки,
Гайворона, Николаева и Вознесенска. 

• С П О Р Т • С П О Р Т • С П О Р Т •

ВВВВККККУУУУССССННННЫЫЫЫЙЙЙЙ     ННННООООВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ     ГГГГ ООООДДДД     
Накануне Нового года мы попросили сотрудников служб и отделов

пароходства поделиться рецептами интересных и вкусных блюд, ко-
торые они готовят к новогоднему столу. И они откликнулись! Выби-
райте, что вам по душе, и радуйте своих родных и гостей!


