
МИНИНФРАСТРУКТУРЫ
УПРОСТИЛО ПОРЯДОК

ОСМОТРА СУДОВ
Приказом Министерства инфра-

структуры Украины от 22.12.2015
№ 549 утверждена новая редакция
Инструкции о досмотре судов, осу-
ществляющих плавание (эксплуа-
тируются) на внутренних водных
путях Украины.

Это очередной шаг на пути дерегу-
ляции и упрощения ведения бизнеса
судоходным компаниям. Инструкция
определяет исключительный пере-
чень оснований для проведения осмо-
тра судна, порядок проведения осмот-
ра, особенности и порядок осмотра
неконвенционных судов и судов под
иностранным флагом, осуществляю-
щих плавание по рекам Украины.
Уменьшается объем проверяемых во-
просов во время осмотров судов. От-
менены промежуточные профилакти-
ческие осмотры, которые осуществля-
лись раз в три месяца, а также умень-
шено количество документов, прове-
ряемых на судне.

Чтобы осмотры были объективны-
ми, отныне государственный инспек-
тор обязан информировать капитана
судна о его праве на обжалование ре-
зультатов осмотра. Кроме того, внесе-
но требование к инспекторам относи-
тельно форменной одежды и предъяв-
ления капитанам проверяемых судов
удостоверения госинспектора. Также
установлены типовые формы актов
осмотра судов в зависимости от типа
судна.

Определено, что осмотр судов осу-
ществляется бесплатно для судов и их
владельцев.

Приказ зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Украины 2 февраля
2016 года под № 170/2830 и вступает
в силу после его опубликования.

Документ соответствует Европей-
ским правилам судоходства по внут-
ренним водным путям, принятым Ре-
золюцией № 24 Рабочей группы по
внутреннему водному транспорту Ко-
митета по внутреннему транспорту Ев-
ропейской экономической комиссии
15 ноября 1985 г. (с поправками), и
Правилам плавания по р. Дунай, при-
нятым Дунайской комиссией. Измене-
ния к Инструкции разработаны с уче-
том предложения судоходных компа-
ний унифицировать требования к ос-
мотрам судов на внутренних водных
путях.

УКРАИНА ВЗЯЛА
ПОД ТЩАТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ
СВОЕ МОРСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО 

В связи с тем, что угроза с моря
остается актуальной и сегодня,
морское пространство Украины
взяли под тщательный контроль.
Такое решение принял Кабинет ми-
нистров Украины.

По информации ведомства, поста-
новление «О внесении изменений в
Положение о пограничном режиме»
позволит усовершенствовать порядок
учета и содержания на объектах бази-
рования маломерных судов, других
плавсредств, их выпуск, плавание в
территориальном море и внутренних
водах.

В документе предусмотрено: уста-
новление порядка определения мест,
а также требований к обустройству и
обеспечению безопасной эксплуата-

ции пунктов базирования; исключен
порядок бесконтрольного выпуска ма-
ломерных судов; определены четкие
требования к порядку посадки и вы-
садки пассажиров, погрузки, разгруз-
ки, а также подход маломерных и дру-
гих судов; упорядочение вопроса со-
держания маломерных судов в случае
невозможности их хранения на пунк-
тах базирования; упорядочение воп-
роса контроля за маломерными суда-
ми при взятии их на временный учет,
изменении приписки или постоянного
места стоянки; а также упорядочение
вопроса порядка въезда и передвиже-
ния лиц в контролируемых погранич-
ных районах.

В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ
ПРОВЕДЕНЫ УЧЕНИЯ

ПО ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙ НА ВОДНЫХ

ОБЪЕКТАХ 
В Администрации Ренийского

морского порта провели тактико-
специальное учение по локализа-
ции и ликвидации аварийных раз-
ливов нефтепродуктов. Обучение
проводилось на речном ро-ро при-
чале порта.

В учении принимали участие штаб
по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на водных объектах Администра-
ции Ренийского порта, главная дис-
петчерская, отделение пожаротуше-
ния портового флота, пожарно-спаса-
тельный т/х «Смелый», служебно-
разъездной т/х «Арктур».

Цели, предусмотренные планом
проведения тактико-специального
учения, достигнуты.

Действия участников учений оцене-
ны удовлетворительно.

Пресс-служба Администрации
Ренийского морского порта.

ШАНОВНИЙ АРСЕНIЮ ПЕТРОВИЧУ!   
До Професійної спілки робітників морського

транспорту України звернулися трудові колек-
тиви державних підприємств морського транс-
порту з приводу прийняття Постанови Кабінету
міністрів України від 30.12.2015 р. «Про внесен-
ня змін до пункту 1 Порядку відрахування до
державного бюджету частини чистого прибутку
(доходу) державними унітарними підприємства-
ми та їх об’єднаннями» (надалі – Постанова), а
саме – збільшення відрахувань з 30% до 75%.
Цей нормативний акт носить антисоціальний ха-
рактер та спрямований на знищення державно-
го сектору економіки.

Прийняття цієї Постанови викликало серйоз-
ний спротив у трудових колективах через
фіскальний тиск на підприємства, який матиме
вкрай негативні наслідки.

Державні підприємства поставлені у нерівні
конкурентні умови з підприємствами недержав-
ної форми власності, внаслідок чого відбудеться
витіснення державних підприємств з різних
сфер бізнесу і, в першу чергу, капіталомістких та
високотехнологічних. У сфері морського транс-
порту України не будуть реалізовані вже прий-
няті програми розвитку підприємств, ор-
ганізацій та установ.

Збільшення розміру відрахувань частини при-
бутку відповідно до вищезазначеної Постанови
унеможливлює будь-який розвиток державних
підприємств через відсутність джерел інвесту-
вання, а це означає зменшення обсягів вироб-
ництва та послуг, що в свою чергу призведе до
масового вивільнення найманих працівників.

Крім того, різко загостряться питання соціаль-
ного забезпечення трудових колективів держав-
них підприємств морського транспорту, які га-
рантовані Галузевою угодою в сфері морського
транспорту та колективними договорами
підприємств.

Сума коштів, яку роботодавці повинні спрямо-
вувати на реалізацію соціальних заходів, значно
зменшиться. 

Під загрозою зриву виконання роботодавця-
ми норм та зобов’язань щодо надання працівни-
кам соціальних пільг та компенсацій, фінансу-
вання об’єктів соціально-культурного, медично-
го та спортивного призначення, що перебува-
ють на балансі державних підприємств, тощо.

Як результат, збільшення в 2,5 рази розміру
відрахувань з чистого прибутку призведе до то-
го, що:

– державні підприємства перебуватимуть у
нерівних умовах господарювання у порівнянні з
підприємствами інших форм власності;

– у підприємств не залишаться кошти для пов-
ноцінного розвитку виробничої інфраструктури;

– зросте старіння та знос основних фондів,
внаслідок чого станеться зниження обсягу ви-
робництва продукції та надання послуг; 

– станеться різке падіння інвестицій, що при-
зведе до погіршення роботи всіх підприємств
держави (як тих, що оплачують, так і тих, які ви-
робляють); 

– будуть масово вивільнені наймані працівни-
ки цих підприємств.

Профспілка робітників морського транспорту
України, яка представляє трудові, соціально-
економічні права та інтереси державних
підприємств морського транспорту, звер-
тається до Вас з вимогою переглянути розмір
відрахування частини чистого прибутку держав-
ними унітарними підприємствами, встановле-
ний Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1156,
в бік зменшення, але не більше ніж 50%. 

Про прийняте рішення просимо повідомити
нас у встановлений законодавством України
термін.

З повагою,
голова Професійної спілки 

робітників морського транспорту України
М.І. КIРЄЄВ.

За дорученням трудових колективів звер-
нення також підписали керівники первинних
профспілкових організацій Херсонського,
Білгород-Дністровського, Бердянського,
Ізмаїльського, Миколаївського, Маріуполь-
ського, Ренійського, Скадовського, Усть-
Дунайського, Южного морських портів Ук-
раїни, ПрАТ «Українське Дунайське паро-
плавство», ДП «Адміністрація морських
портів України» та ДУ «Держгідрографія».

– НАЧАЛО 2016-го
стало продолже-

нием проблем второго по-
лугодия 2015 года, а имен-
но более чем полугодового
мелководья на всем протя-
жении Дуная, – отмечает
Владимир Владимиро-
вич. – Кроме того, отрица-
тельным фактором стал не-
урожай зерновых из-за за-
сухи в придунайских стра-
нах – традиционных экс-
портерах зерна (Болгария,
Венгрия, Сербия, Румы-
ния), что привело к резкому
снижению объема отгрузки
зерновых в сравнении со
вторым полугодием 2014-
го и первым полугодием
2015 года. Снижение объе-
мов перевозок привело к
демпинговым тенденциям
на дунайском фрахтовом
рынке; удержание ставок
фрахта на уровнях первого
полугодия-2015 было край-
не сложным и не всегда да-
вало результат. 

Упомянутые мною факто-
ры – мелководье, слабый
зерновой сезон, снижение
ставок фрахта – значитель-
но притормозили тот темп,
который был набран судо-
ходной компанией во вто-
ром полугодии 2014-го и
первом полугодии 2015 го-
да. Иносказательно говоря,
в 2016 год мы вошли в ре-
жиме торможения с теми же
проблемами: зерна как не
было, так и нет, мелководье
сменилось наводнением,
но все равно простоем по
навигационным причинам
(и только сейчас уровни
нормализовались), падени-
ем уровня рынка. 

Кроме того, с глубоким
сожалением нужно отме-
тить, что на деятельность
пароходства влияет еще
один фактор – политиче-
ская ситуация в стране. Не

секрет, что порт Измаил
был транзитной точкой для
российских грузов, сегодня
по российскому транзиту
есть проблемы, российские
грузы переориентируются
на другие логистические
схемы, в частности через
порт Констанца, что боль-
шого оптимизма не вселя-
ет. В итоге на сегодняшний
день мы имеем нестабиль-
ную грузовую базу, не под-
крепленную долгосрочны-
ми договорами. 

Вместе с тем, как поло-
жительный момент, отмечу
низкие цены на топливо,
темп снижения которых, к
счастью, был более интен-
сивным, чем снижение
фрахтовых ставок.

Несмотря на все «нега-
разды», руководству паро-
ходства удалось изыскать
финансовый ресурс для
своевременной оплаты на-
логов, выплаты зарплаты,
премии за второй квартал
2015 года, выслуги лет за
2015-й, не допущено роста
кредиторской задолженно-
сти по поставщикам, найде-
но решение более чем 25-
летней истории по закупке
бербоутного флота и идти в
графике выполнения скор-
ректированных финансовых
обязательств.

В течение многих лет па-
роходство не может решить
вопрос дискриминации
флота под украинским фла-
гом, запрещающий флоту
УДП участвовать в погру-

зочно-разгрузочных опера-
циях в румынских портах.
Понимая те реалии, в кото-
рых мы находимся, а также
необходимость расшире-
ния возможностей речного
фота компании, руководст-
вом УДП принято решение
по рефлагированию части
флота, находящегося в на-
шем оперировании, под
флаг одной из стран Евро-
союза. Принципиальное со-
гласие Министерства инф-
раструктуры по этому воп-
росу получено, мы присту-
пили к технической реали-
зации данного намерения.
Это не будет быстро, зай-
мет, по нашим оценкам, не-
сколько месяцев, а может и
более, но это необходимо и
будет сделано. Упомянутая
необходимость в первую
очередь вытекает из того,
что смена флага снимает
ограничения на работу из
Констанцы и других румын-

ских портов, что должно
увеличить объемы отгрузки
грузов вверх по Дунаю, а
это в настоящее время яв-
ляется важным ввиду оттока
из Измаила российского
транзита и «бедного» укра-
инского экспорта. 

Образно говоря, я бы оха-
рактеризовал нынешнее
положение в пароходстве
как плавание против тече-
ния. Если пловец слабый –
его будет сносить вниз, ес-
ли средний – он будет топ-
таться на месте, если все-
таки сильный, при этом чув-
ствует и имеет поддержку,
то, хотя и медленно, он все-
таки будет плыть даже про-
тив течения. С учетом того,
что нашу судоходную ком-
панию течением не сносит,
считаю, что она, как мини-
мум, не слабый в сложив-
шейся ситуации игрок.

Зоя КУЛИНСКАЯ. 
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Т Р А Н С П О Р Т
У К Р А И Н Ы

С Е Г О Д Н Я
Н А  Д У Н А ЕЗВЕРНЕННЯ

ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА

В.В. ЗАПОРОЖАН:

«ПЛЫВЕМ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»«ПЛЫВЕМ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
Так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в пароходстве

на начало 2016 года, заместитель председателя
Правления ЧАО «УДП» по эксплуатации флота

Владимир Владимирович ЗАПОРОЖАН.



19 февраля 2016 года

К концу 2016 года планируется завершить раз-
работку правил по смягчению негативных послед-
ствий усталости членов экипажа. 

Так, в новых рекомендациях судовладельцы на-
стаивают сделать акцент на том, что усталость
может быть вызвана причинами, имеющими отно-
шение ко всем аспектам судоходства, а не из-за
того, что моряки не соблюдают предписанный ре-
жим труда и отдыха.

На рассмотрение Подкомитета IMO по челове-
ческому фактору, подготовке моряков и несению
вахты  Международная палата судоходства пред-
ставила документ, согласно которому  новые пра-
вила должны обеспечивать комплексный, всесто-
ронний подход к проблеме усталости моряков  и
устанавливать для всех участников судоходства
ответственность и обязанности в отношении мер
по сокращению усталости моряков.

Комментируя проблему усталости моряков,
старший инспектор Бюро по расследованию мор-
ских аварий (MAIB) Стив Клинч заявил, что готов
возобновить кампанию за пересмотр минималь-
ных требований к укомплектованию судов кабо-
тажного плавания, чтобы смягчить проблему уста-
лости моряков.

«Сменный шестичасовой режим работы (6 ча-
сов работы, 6 часов отдыха) опасен настолько,
что превращает суда в «управляемые боевые ра-
кеты». Согласно нашим данным, усталость до сих
пор остается основной причиной большинства
аварий», – подчеркнул он.

В свою очередь, Национальное бюро по безо-
пасности на транспорте (NTSB) включило в спи-
сок приоритетных задач по повышению безопас-
ности на этот год именно сокращение количества
аварий, вызванных усталостью.

Морские эксперты единогласно высказали
обеспокоенность тем, что в связи с нехваткой мо-
ряков  проблема усталости из-за недоукомплек-
тованности экипажей может усугубиться, так как
морякам придется работать с повышенной на-
грузкой.

КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ УКРАИНЫ
БУДУТ ОТАПЛИВАТЬ

СУДОВЫМИ ОТХОДАМИ
В морском торговом порту «Южный» вне-

дряют новую энергосберегающую техноло-
гию. Так, для отопления зданий и террито-
рий планируют использовать твердые бы-
товые отходы с борта судов, приходящих в
порт, сообщает ресурс ipress.ua.

По словам начальника Администрации мор-
ского порта «Южный» Максима Широкова,
внедрение новой технологии позволит значи-
тельно сократить потребление газа и сэконо-
мить во время отопительного сезона около 100
тысяч гривен.

«В 2015 году мы приобрели новую печь для
сжигания мусора, которая позволила полно-
стью пересмотреть систему тепло- и энерго-
обеспечения. Решили тепло от печи не выбра-
сывать в атмосферу, а использовать в отопи-
тельный сезон», – рассказал о нововведениях
начальник порта.

Оборудование для модернизации системы
отопления будет создано на Харьковском при-
боростроительном заводе, а работы по его ус-
тановке запланированы на 2016-2017 годы.

УКРАИНСКИМ МОРЯКАМ
РАЗРЕШИЛИ ПОЛУЧАТЬ

ЗАГРАНИЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Гражданам Украины разрешили получать
электронные деньги из-за рубежа, соглас-
но постановлению правления Националь-
ного банка Украины от 10 февраля 2016 №
65 «О внесении изменений в Положение об
электронных деньгах в Украине», информи-
рует пресс-служба НБУ.

В ведомстве сообщили, что постановлением
предоставлено право пользователям – физи-
ческим лицам получать от нерезидентов элек-
тронные деньги, выпущенные эмитентом-не-
резидентом, с использованием международ-
ных систем интернет-расчетов.

Ранее Национальным банком были внесены
изменения в инструкцию о порядке открытия,
использования и закрытия счетов в националь-
ной и иностранных валютах по расширению ре-
жима функционирования счетов физических
лиц. Упрощенный режим функционирования
счетов физлиц позволяет получать на текущий
счет иностранную валюту, переведенную из-за
рубежа, в том числе и в результате погашения
электронных денег, выпущенных нерезиден-
том.

НОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ МОРЯКА
БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ

СЖАТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЛИЦА

Приняты поправки к Приложению I Кон-
венции №185 об удостоверениях личности
моряков (УЛМ), которые предусматривают
изменение биометрического шаблона
УЛМ, информирует sur.ru.

Новый шаблон УЛМ будет содержать сжатое
изображение лица, записанное в бесконтакт-
ном чипе УЛМ. Ранее он содержал отпечатки
пальцев в виде штрих-кода.

Через один год после принятия на Междуна-
родной конференции труда, которая состоится
в июне 2016 года, поправки смогут вступить в
силу.

По данным экспертов, чтобы внедрить такие
изменения, необходимо техническое и техно-
логическое обновление оборудования по выпу-
ску УЛМ, а также считывающее оборудование в
пунктах пропуска.

На сегодняшний день установлен переход-
ной период в пять лет. Государства, ратифици-
ровавшие Конвенцию до даты вступления по-
правок в силу, могут после вступления попра-
вок в силу в течение переходного периода про-
должать выдавать УЛМ в соответствии с требо-
ваниями Конвенции в современной редакции.

В автохозяйство Измаильского
порта Леонид Захарович пришел
в 1984 году после службы в ар-
мии, а в 1994-м перешел в паро-
ходство. Приобрел опыт работы
на различных автомобилях, за-
рекомендовал себя как исполни-
тельный и добросовестный во-
дитель. В 1996 году был направ-
лен в загранкомандировку в Гла-
вагентство в Бухарест. После
возвращения продолжил рабо-
тать в автохозяйстве УДП, обслу-
живал различные отделы пред-
приятия, выезжал в командиров-
ки. 

Профессиональные качества
Л.З. Башмакова соответствуют
всем требованиям такой ответ-
ственной специальности, как во-
дитель: отличная реакция, вни-
мание, способность прогнозиро-
вать неожиданные ситуации и
принимать быстрые решения.
Ведь водитель несет ответствен-
ность не только за себя, за со-
хранность автомобиля, но и пас-
сажиров, пешеходов, других уча-
стников дорожного движения. 

Он всегда в дороге, встречает-
ся с новыми людьми, видит мно-
го событий, поэтому немаловаж-
ная черта профессии – общи-
тельность, умение поддержать
разговор,  готовность работать в
условиях ненормированного
графика и не допускать срывов в
выполнении заявок, динамич-
ность. 

Леонид Захарович знает и лю-
бит свое дело, бережно и ответ-
ственно относится к автомоби-
лям, на которых доводится рабо-

тать, всегда содержит их в хоро-
шем техническом состоянии, об-
разцовой чистоте. Его добросо-
вестный труд не раз отмечался
почетными грамотами и благо-
дарностями руководства паро-
ходства. А в свободное время он
увлекается спортом, принимает
активное участие в спортивных
состязаниях, организуемых на
предприятии. 

На этой неделе Л.З. Башмаков
отметил юбилейную дату. По
этому случаю коллеги искренне
желают Леониду Захаровичу
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости и хорошего на-
строения, удачи на дорогах.

Татьяна КОТОВЕНКО.

В частности, объектом налогообло-
жения транспортным налогом являют-
ся легковые автомобили, с года выпус-
ка которых прошло не больше 5 лет
(включительно) и среднерыночная
стоимость которых составляет свыше
750 размеров минимальной заработ-
ной платы, установленной законом на
1 января налогового (отчетного) года.

Такая стоимость определяется цент-
ральным органом исполнительной
власти, которая реализует государст-
венную политику экономического раз-
вития, по методике, утвержденной Ка-

бинетом министров Украины, исходя
из марки, модели, года выпуска, типа
двигателя, объема цилиндров двига-
теля, типа коробки переключения пе-
редач, пробега легкового автомобиля,
и размещается на его официальном
сайте.

Ставка транспортного налога уста-
навливается из расчета на календар-
ный год в размере 25000 гривен за ка-
ждый легковой автомобиль, что явля-
ется объектом налогообложения.

В случае, если возраст легкового ав-
томобиля больше пятилетнего на про-

тяжении отчетного года, налог платит-
ся за период с 1 января этого года до
начала месяца, следующего за меся-
цем, в котором возраст такого автомо-
биля достиг (достигнет) пяти лет. 

Пресс-служба Главного управле-
ния ГФС в Одесской области.

ЗАЧЕМ. По словам юри-
ста Владимира Столит-
него, специализирующе-
гося на вопросах недви-
жимости, новшества на-
правлены на то, чтобы
гражданам и юрлицам
стало проще узаконить
свое право на дом, квар-
тиру и другую недвижи-
мую собственность, на-
пример, предприятие или
офисное здание. «Если
раньше договоры купли-
продажи, мены, дарения,
вступления в наследство
регистрировал только но-
тариус, то сейчас это
можно сделать, напри-
мер, в центре предостав-
ления админуслуг, а со
временем – даже в сель-
совете, если его должно-
стные лица (председа-
тель, секретарь) получат
доступ к реестру (их ак-
кредитация должна на-
чаться с апреля этого го-
да), – говорит Столитний.

– Особенно это актуально
в глубинке, ведь в райцен-
трах нотариусов мало, и
очередь к ним расписана
на недели вперед, а в се-
лах их вовсе нет».

ЧТО ДЕЛАТЬ. Как разъ-
яснили в Минюсте, реестр
недвижимости действует
с 1 января 2013 г., и если
до этой даты дом, кварти-
ра и т. д. не меняли собст-
венника, то в реестре та-
кого объекта нет. Он мо-
жет быть внесен либо в
электронный реестр БТИ,

который формировался в
2010-2012 гг. и теперь ис-
пользуется БТИ как архив,
либо в бумажный архив
БТИ. Владельцам недви-
жимости, которые не со-
бираются ее продавать,
дарить, завещать, вносить
сейчас данные в реестр не
обязательно, все бумаж-
ные документы на право
собственности действи-
тельны.

Но внести желательно
по двум причинам. Первая
– в будущем придется это

сделать (например, вла-
делец умрет, и встанет во-
прос об оформлении на-
следства) и надо идти в
БТИ за справкой, что не-
движимость действитель-
но есть в реестре (штамп о
регистрации на самом до-
кументе не в счет). Вторая
– внесенная в реестр не-
движимость гарантиро-
ванно защищена от афе-
ристов, предупреждают в
Минюсте, а вот жилье, за-
регистрированное в бу-
мажном реестре, может

быть перепродано втайне
от владельца. Внести не-
движимость в новый ре-
естр можно у нотариуса
(это дороже, от 300-500
грн.) либо в центре адми-
нуслуг (они есть в крупных
городах, цена услуги – 34
грн.).

МИНУСЫ. Риелтор Ма-
ксим Ермоленко опаса-
ется, что увеличение ко-
личества лиц, допущен-
ных к реестру, замедлит
или остановит его работу
(сайт «ляжет»): «Возраста-

ет вероятность ошибок, а
то и злоупотреблений, ес-
ли документы начнут
оформлять в сельсоветах,
а не нотариусы».

По словам Столитнего,
необоснованно завышена
плата за срочную регист-
рацию смены права соб-
ственности: если она про-
водится за 2 часа, надо уп-
латить 5 минзарплат (6890
грн., раньше – бесплатно),
за сутки – 2 минзарплаты
(2756 грн.), а если за 14
рабочих дней – всего
137,8 грн.

«Большинство будут
ждать две недели, но до
2016 года нотариус вно-
сил данные в реестр и вы-
давал выписку из него в
течение часа! За две не-
дели ожидания есть опас-
ность, что квартиру пере-
продадут еще раз», – го-
ворит Столитний.

www.segodnya.ua
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ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ????

Т Е М А  Д Н Я ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
Вносить данные в электронный реестр не обязательно,

но желательно – это на 100% гарантирует ваше право на собственность
В Украине в полную силу после переходного периода заработали новые правила регистрации прав на

недвижимость. В силу вступила новая редакция Закона «О госрегистрации прав на недвижимое имущест-
во и их обременений».

«Сегодня» выяснила главные изменения: теперь единственным документом, подтверждающим право
собственности на квартиру, является выписка из Единого госреестра вещных прав на недвижимость; вно-
сить изменения в реестр могут теперь не только нотариусы, но и департамент госрегистрации Минюста
(бывшая Госрегистрационная служба), органы власти, вплоть до сельсовета; а за внесение в реестр дан-
ных придется платить.

Такие изменения внесены в Налоговый кодекс Украины
Законом Украины от 24.12.2015 года № 909-VIII 

В МИРЕ технического прогресса практически во всех
жизненных сферах сегодня требуются услуги води-

теля. Умения и опыт водителей применяются в разных
сферах, на промышленных и автотранспортных предпри-
ятиях, отраслях сельского хозяйства, автоспорте, част-
ных перевозках и прочих. 

Долгую историю имеет и автохозяйство пароходства,
где всегда трудились опытные специалисты, профессио-
налы. Один из них – Леонид Захарович БАШМАКОВ. Про-
фессию водителя он избрал сразу после окончания шко-
лы, поступив на курсы при ДОСААФ. Выбор был обуслов-
лен интересом к технике, желанием приобрести профес-
сиональные умения в управлении автомобилем, техниче-
ским складом ума. 

ННННИИИИ     ГГГГ ВВВВООООЗЗЗЗДДДДЯЯЯЯ ,,,,     ННННИИИИ     ЖЖЖЖЕЕЕЕ ЗЗЗЗЛЛЛЛАААА !!!!
НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СТОИМОСТЬЮ
СВЫШЕ 750 РАЗМЕРОВ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Ф И С К А Л Ь Н А Я   С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОБЛЕМА УСТАЛОСТИ
М О Р Я К О ВМ О Р Я К О В

ИЗ-ЗА НЕДОУКОМПЛЕКТОВАННОСТИ
Э К И П А Ж Е ЙЭ К И П А Ж Е Й

МОЖЕТ УСУГУБИТЬСЯ
Международная морская организация

(IMO) пересмотрела старые руководства по
проблеме усталости членов экипажей мор-
ских судов, которые многие считали уста-
ревшими и неспособными эффективно ре-
шить эту проблему, информирует sur.ru.

П Р И О Р И Т Е Т Ы
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ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ,
ВВЕЗЕННЫЙ

ЕЩЕ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА
Во время несения службы погранич-

ным нарядом на контрольном посту на
перекрестке дорог город Болград –
село Червоноармейское погранични-
ки совместно с представителем
Одесской таможни ГФС остановили
транспортное средство болгарской
регистрации.

В ходе проверки документов было ус-
тановлено, что автомобиль был ввезен в
Украину гражданином Болгарии в июле
2013 года. В отношении иностранца сот-
рудниками таможни был составлен ад-
минпротокол за нарушение таможенных
правил, транспортное средство
«Renault» изъято. Сумма оценки транс-
портного средства составила приблизи-
тельно 175 тыс. грн. 

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ
ГРАЖДАНИНА МОЛДОВЫ,
КОТОРЫЙ РАЗЫСКИВАЛСЯ

В АВСТРИИ ЗА РАЗБОЙ
14 февраля пограничники Измаиль-

ского отряда обнаружили и задержа-
ли гражданина Молдовы во время пе-
ресечения им границы в пункте про-
пуска «Рени».

На молдаванина сработала база дан-
ных Интерпола, по которой он разыски-
вался правоохранительными органами
Австрии за разбой. Об обнаружении на-
рушителя проинформирован дежурный
Укрбюро Интерпола в г. Киев. Сейчас за-
держанный передан сотрудникам Изма-
ильского отдела полиции в Одесской об-
ласти.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
начальник пресс-службы Измаильско-

го погранотряда,  майор.

19 февраля 2016 года

ГЛАВНЫМ  ОБРАЗОМ,
остеоартроз характе-

рен для опорных крупных
суставов. Кроме того, из-
носу подвержены позво-
ночник и пальцы ног и рук.
Наиболее тяжело разви-
вается остеоартроз тазо-
бедренного сустава, по-
лучивший в медицине от-
дельное название коксар-
троз и коленного сустава
– гонартроз.

Главным симптомом за-
болевания является боль
тянущего и ноющего ха-
рактера,  которая усили-
вается после физических
нагрузок и ослабевает по-
сле отдыха. В поздних
стадиях может наблю-
даться припухлость в об-
ласти сустава, деформа-
ция мелких суставов,
ощущение напряжения в
околосуставных мышцах.

Причинами возникнове-
ния остеоартроза могут
быть:

– анатомические осо-
бенности строения;

– некоторые медика-
ментозные препараты;

– механические причи-
ны – повышенные физи-
ческие нагрузки, избыточ-
ная масса тела, воспале-
ние крупных и мелких сус-
тавов;

– паразитарные и ин-
фекционные болезни;

– травмы, ушибы, пере-
ломы;

– обменные, гормо-
нальные нарушения и за-
болевания эндокринных
желез;

– дефекты при развитии
позвоночника;

– заболевания соедини-
тельных тканей и крови;

– химическое и радиа-
ционное воздействие.

Диагностика, как прави-
ло, основывается на дан-
ных рентгенографии. Бо-
лее детальную оценку со-
стояния хрящей дадут
УЗИ, МРТ, КТ суставов и
позвоночника. При необ-
ходимости можно взять
пункцию и провести ис-
следование синовиаль-
ной жидкости, хрящевых
тканей.

Определяющим факто-
ром лечения остеоартро-
за является механическая
разгрузка сустава. Сюда
входят рекомендации по
снижению веса тела при
ожирении, исключение
длительного пребывания
в фиксированной позе,
долгого стояния на ногах,
длительной ходьбы, пере-
носа больших тяжестей,
что ведет к механической
перегрузке поврежден-
ных  суставов. 

Лечение напрямую за-
висит от того, какой сус-
тав требует лечения и в

какой стадии находится
заболевание. При любом
течении заболевания ре-
комендуется соблюдать
диету, которая поможет
снизить вес и нормализо-
вать обменные процессы
в организме. 

При лечении остеоарт-
роза используются препа-
раты, предупреждающие
дальнейшее разрушение
хряща, анальгетики, про-
тивовоспалительные пре-
параты. Очень эффектив-
ны при лечении остеоарт-
роза физиотерапия, сана-
торно-курортное лечение
и лечебная физкультура.

Если болезнь приняла
запущенную форму, ак-
тивно используется хи-
рургическое лечение – за-
мена поврежденного сус-
тава на искусственный.

При первых симптомах
заболевания рекомендо-
вано обратиться к врачу
для подбора соответству-
ющего лечения.

Своевременное обра-
щение к врачу поможет
вам избежать всех непри-
ятных последствий остео-
артроза.

Сергей  ЛУГОВОЙ,
врач-терапевт высшей

категории консультатив-
но-диагностического от-
деления Дунайской бас-
сейновой больницы.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  

ОСТЕОАРТРОЗ
Остеоартроз – заболевание суставов, обуслов-

ленное поражением суставного хряща. Это самое
распространенное хроническое заболевание сус-
тавов. Может наступить в любом возрасте, но ча-
ще всего ему подвержены люди старше 65 лет.
При остеоартрозе хрящ, соединяющий кости в су-
ставе, изнашивается, кости начинают соприка-
саться друг с другом, что вызывает боль и ограни-
чение подвижности в суставах.

Удар, еще удар!
Все дело в серьезной

вирусной интоксикации.
Тяжелейший удар получа-
ет нервная система. Его
можно сравнить с нокау-
том. Организм выкараб-
кивается после него дол-
го и с трудом. Второй
мощнейший удар получа-
ют сосуды. Из-за токси-
нов нарушается их прони-
цаемость и возникают
кровоизлияния: на коже
мы их иногда видим, но
они бывают и незаметны-
ми – во внутренние орга-
ны. В таких ситуациях ор-
ганизму нужно помогать,
чтобы выбраться из со-
стояния астении с мини-
мальными потерями. Ог-
ромную роль в этом игра-
ет питание – если вы бу-
дете потреблять правиль-
ные продукты, астения
будет легче и пройдет бы-
стрее.

Восстановить силы
«Обычно полагают, что,

для того чтобы выбраться
из тяжелой астении после
тяжелого гриппа, нужно
есть пищу пожирнее, по-
гуще, – говорит врач-га-
строэнтеролог, канди-
дат медицинских наук
Константин СПАХОВ. –
Такая логика понятна. Ор-
ганизм ослаб, исхудал,
значит, нужна пища попи-
тательнее – более кало-
рийная и пожирнее.
Именно так в народе
представляют продукты
для восстановления сил.

Но все гораздо слож-
нее. Для нервной систе-
мы, а она прежде всего
страдает при гриппе, в
первую очередь нужны
витамины группы В – В1,
В2, В6, фолиевая кислота.

Их больше всего в любой
печени, поэтому старай-
тесь готовить блюда из
нее почаще. Много вита-
минов группы В в свинине
и зерновых. Но хлеб по-
дойдет не любой, а только
из грубой или цельнозер-
новой муки. В муке мел-
кого помола и высших
сортов таких витаминов
почти нет – теряются вме-
сте с оболочками зерна,
уходящими в отходы.
Много некоторых витами-
нов группы В в зеленых
овощах, особенно в лис-
товых салатах.

Очень важно ежедневно
по 2-3 раза есть молочно-
кислые продукты. Подой-
дут любые – кефир, йо-
гурты, простокваши, аци-
дофилин, мацони. Можно
выбирать и те, к названию
которых добавлена части-
ца «био» – биокефир, би-
ойогурт и т.п. Они допол-
нительно содержат по-
лезные бифидобактерии.
Молочнокислые продукты
восстанавливают нор-
мальную микрофлору ки-
шечника. Она очень важна
не только для восстанов-
ления иммунитета, как
обычно думают. Полезные
бактерии нормализуют
пищеварение и синтези-
руют многие витамины, в
том числе и группы В.

Для восстановления со-
судистой стенки после то-
ксичного действия виру-
сов важны витамины Р и
С. Их много в любых яго-
дах, во всех цитрусовых,
болгарском перце, черно-
плодной рябине, отваре
шиповника. Но сердечни-
кам нужно быть осторож-
ными с черноплодкой, так
как в ней много витамина

К, а он существенно повы-
шает риск тромбозов. А
вот другие ягоды нужно
есть обязательно, поми-
мо витаминов они содер-
жат массу мощных анти-
оксидантов, которые тоже
очень нужны при астении.
Есть их лучше всего сы-
рыми (сейчас проще и де-
шевле использовать за-
мороженные ягоды), до-
бавляя в кисломолочные
продукты, каши, чай. Это
очень полезно. Также не-
обходимы любые фрукты
и овощи – ешьте их све-
жими, чаще готовьте са-
латы и гарниры.

Что убрать со стола
Растительные масла бу-

дут полезны любые, а вот
животных жиров много не
надо. Особенно важно ог-
раничивать легкоусвояе-
мые углеводы и сладкое.
Потребив их в приличном
количестве, вы на не-
сколько часов превраща-
етесь как бы в больного
сахарным диабетом. Глю-
коза в крови повышается
выше нормы и оказывает
свое негативное действие
на иммунитет, сосуды и
другие органы. Во время
астении это особенно не-
желательно. Точно так же
избегайте и соленого. На-
трий, содержащийся в со-
ли, задерживает в орга-
низме воду и тем самым
тормозит выделение ток-
сичных веществ, которых
при астении в избытке.

Так что после гриппа на
1-1,5 месяца лучше за-
быть обо всех консервах,
соли в блюда нужно доба-
влять поменьше, а еще
лучше готовить без нее
вообще. Это будет только
полезнее. А пить нужно
много, но не все. Газиров-
ки, сладкие компоты и да-
же чай или кофе, в кото-
рые вы положили не-
сколько ложек сахара, – в
черном списке. Пить их
нужно несладкими, иде-
альны просто вода и кис-
ловатые ягодные соки без
добавления сахара».

www.aif.ru

ЗАЕСТЬ ГРИПП.
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГУТ ВЫЗДОРОВЕТЬ

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ 

Эпидемия гриппа идет на спад, многие уже пе-
реболели. Но чувствуют они себя не очень – невы-
носимая слабость, то и дело бросает в пот, ноги
ватные, одышка, каждое дело дается с огромным
трудом.

«Постгриппозная астения» – так называется это
состояние на медицинском языке. Откуда она бе-
рется и как от нее избавиться? Мы недооцениваем
грипп. Это весьма тяжелая и порой смертельная
инфекция.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

ИЗМАИЛ–ЛЬВОВ–ЗАКАРПАТЬЕИЗМАИЛ–ЛЬВОВ–ЗАКАРПАТЬЕ
Первым в этой цепи ту-

ристического паломниче-
ства был город Львов с его
величественными собора-
ми и старыми улочками,
заполненными прекрас-
ным ароматом кофе. На
второй и третий день на-
шего пребывания мы по-
сетили Почаевскую Лавру
– православную святыню,
где каждый смог ощутить
благоденствие и умиро-
творение. А концерт ор-
ганной музыки произвел
на всех портовиков самое
неизгладимое впечатле-
ние.

К закату третьего
дня мы оказались в За-
карпатье, где на следу-
ющее утро нас ждал
горнолыжный курорт
Пилипец со своими
вершинами, которые
пытались покорить на-
ши туристы. А чего
стоил горячий венгер-
ский бограч-гуляш,
приготовленный на ко-
стре нашим любимым
гидом Косинец Ото-
каром Викторовичем!

Хотя погода понача-
лу к нам не благоволи-
ла, но затем, словно по
взмаху волшебной па-
лочки, пошел снег, что
и привело к взрыву по-
ложительных эмоций в

обеих группах.
Последний день
нашего пребыва-
ния превзошел все
ожидания, мы бы-
ли в геотермаль-
ных бассейнах с.
Косинец. И завер-
шилось все дегу-
стацией аромат-
ных венгерских
вин у лучшего ви-
нодела Закарпа-

тья. Затем нас ждала до-
рога домой, прекрасные
воспоминания, запечат-
ленные на наших фотоап-
паратах. Выражаем ис-
креннюю благодарность
администрациям ГП «ИЗМ
МТП», ИФ ГП «АМПУ», а
также профкому порта за
предоставленную возмож-
ность хорошего отдыха.

Игорь ЧЕРНЫЙ,
заведующий клубом

Измаильского порта.

И вновь зимой 2016 года две группы работников
ГП «Измаильский морской торговый порт» и Изма-
ильского филиала ГП «АМПУ» отправились любо-
ваться красотами архитектуры и природных ланд-
шафтов западноукраинских областей.

ЭТ О Б Ы Л И
полтора ча-

са потрясающей
музыки, света, су-
масшедших ги-
тарных и барабан-
ных соло и, конеч-
но же, неповтори-
мого голоса вока-
листа группы Кла-
уса Майне, кото-
рый своим силь-
ным вокалом за-
ставлял сердца
трепетать и бить-
ся в бешеном рит-
ме песни. Во вре-
мя соло барабан-
щика Джеймса
Коттака зал при-
тих под напором
исходящей от му-
зыканта мощной
энергетики. Не
верилось, что
присутствуешь при таком уникальном
событии, что на твоих глазах творится

феномен рок-музыки. По-
думать только – почтенно-
го возраста «скорпы» ос-
таются молодыми душой,
востребованными и лю-
бимыми меломанами все-
го мира. 

Музыка «Scorpions»
разноплановая – тяжелые
и драйвовые риффы пе-

ремежаются мелодичными
гитарными переборами.
Многие композиции под-
певал весь зал, звучали и
совсем новые. Это, навер-
ное, и привлекает любите-
лей как тяжелого рока, так
и более легкого, гранича-
щего с лирикой. Бессмерт-
ными композициями на-
слаждались поклонники и
фанаты разных возрастов
и поколений – от 15 и, на-
верное, до 70 лет. Концерт
прошел в невероятной ат-
мосфере, зрители уходили
из зала, переполненные
эмоциями.

Для многих портовиков
этот концерт стал не толь-
ко феерией живого звука,
световых эффектов, но и
воспоминаниями о моло-
дости, великих переменах. 

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

SCORPIONS FOREVERSCORPIONS FOREVER
17 февраля портовики – работники Измаильского

филиала ГП «АМПУ» и ГП «Измаильский морской тор-
говый порт» при поддержке первичной профсоюзной
организации побывали в Одессе на потрясающем по
своему драйву и энергетике концерте легендарной
немецкой рок-группы «Scorpions», который состоял-
ся в рамках мирового турне в честь своего 50-летия.

П О Г Р А Н С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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22 февраля – два года светлой
памяти и горькой утраты 

дорогой жены, мамы, бабушки 

ЛАВРИНЕНКО
Тамары Григорьевны.

Помяните с нами все, кто ее знал.
Помним, скорбим.

Любящий муж, дети, внуки.

19 февраля – 10 лет светлой памяти
и горькой утраты 

ВЕСЕЛЬСКОГО
Станислава Болиславовича.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не забудем никогда.

Жена, дети, внуки.

20 февраля – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты 

дорогой и любимой 

КУЩЕНКО
Александры Ивановны.

Помним, скорбим.
Ты всегда  будешь в наших сердцах.

Папа, сын и его семья,
родные и близкие. 

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника ИБТО
ЗАДУРОВОЙ Валентины Константиновны и выражают
соболезнования родным и близким покойной. 

Мы вспоминаем об отце…
Души редчайшей человек… 

Улыбка на родном лице...
Простились мы с тобой навек!

Так ноет сердце, так страдает!
Такая боль, такая грусть! 

Тебя нам очень не хватает!
Так жаль, что прерван жизни путь.

Тебе навек  мы благодарны за то,
что жизнь нам подарил,

За то, что с честью, с Богом в сердце
идти по жизни нас учил.

Ты нас, своих дочурок, внуков,
любовью нежной окружал,

Ты был для нас надежным другом,
советы верные и нужные давал.

И столько сил в запасе много было,
ты строил планы, ты имел мечты,

Ты жизнь любил, наш милый, наш любимый!
И жить хотел! Но нет тебя. Увы!

Мы просим всех, кому Борис был дорог,
и тех, кто просто знал, что был такой,

В молитве помяните добрым словом!
Царство небесное! Вечный покой!

24 ФЕВРАЛЯ – ГОД, КАК НЕ СТАЛО НАШЕГО
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Помним, любим, скорбим,
Родные, близкие, друзья.

• Сегодня в Измаил приходит «Механик Синилов».
• «Федор Рябинин» идет в Констанцу.
• «Рыбинск» и «Ярославль» идут  вниз по Дунаю.
• На Верхнем Дунае работают «Звенигород», «Запорожье»,

«Капитан Мещеряков», «Капитан Глушко», «Зеленодольск»,
«Оренбург» и «Днепропетровск».
• «Рени» следует в Варну, «Килия» – в Черное море, «Вилко-

во» – в Констанцу.
• «Измаил» выгружается в Эфессане, «Виана ду Каштелу» –

в Авейро.
• «Десна» – в Очакове в ожидании задания.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д АОТВЕТЫ на кроссворд,
опубликованный в № 6:

По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13.

Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос.
22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Ши-
ворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Ба-
сов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. Отписка.
43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос.

8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14.
Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22.
Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темеч-
ко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. Склеп. 39.
Атака. 40. Вишня.

Чтобы суп обрел иде-
альный вкус

Чтобы суп обрел идеаль-
ный вкус, ему обязательно
надо дать постоять 15-20
минут после окончания вар-
ки.

Запекаем гуся с хрустя-
щей корочкой

Чтобы жир вытекал из ут-
ки или гуся и кожица была
тонкой и хрустящей, нужно
сделать на коже небольшие
надрезы, но не глубокие,
чтобы не повредить мясо.

Чтобы пельмени не раз-
лепились

Чтобы пельмени не раз-
леплялись, нужно при варке
добавить в воду ложку крах-
мала.

Чтобы красиво легла
глазурь

Чтобы глазурь легла ров-
но и красиво блестела, нуж-
но торт или кекс покрыть
тонким слоем джема.

Как выбрать утку
При выборе утки смотри-

те на пропорции. Если у
тушки непропорционально
короткие лапки, значит, она
выращена на гормонах.

Как выбрать копченую
рыбу

Дорогая белая рыба
должна иметь желтые про-
жилки жира около хребта. И
на ней не должно быть тем-
ных пятен – это признак то-
го, что ее ударяли.

Удобно шпиговать мясо
Шпиговать мясо для за-

пекания чесноком, перцем
или овощами будет удоб-
нее, если не вынимать нож
из прорезей, которые вы
сделали для начинки.

Как нарезать мягкий
хлеб

Чтобы красиво и легко от-
резать мягкий хлеб и не по-
мять его, нужно нагреть
нож.

Пышное безе
Если в белок перед взби-

ванием добавить немного
разрыхлителя, то меренги и
украшения из безе получат-
ся более объемными.

Дорогого коллегу 

Юрия Альбертовича
МАКОВСКОГО

поздравляем 
с юбилейным днем рождения! 
Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой!
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.

С юбилеем поздравляем,
Вам мы искренне желаем
Здоровья, долголетия,
Встретить и столетие!

Счастья, бодрости, удачи,
оптимизма – навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!

С уважением, коллектив 
Килийского транспортного колледжа КГАВТ.

Почему размеры повышения пенсий работающих
пенсионеров, пенсии которых были до 1 сентября
2015 г. выше 949 грн., рассчитаны неодинаково?

Почему на размер пенсии работающего пенсионе-
ра не влияет размер страхового стажа, с которого
отчисления поступают в Пенсионный фонд?

Согласно ст. 28 Закона Украины «Об общеобязатель-
ном государственном пенсионном страховании» мини-
мальный размер пенсии по возрасту при наличии у муж-
чин – 35, а у женщин – 30 лет страхового стажа (для пен-
сий, назначенных до 1 октября 2011 г., для мужчин – 25,
для женщин – 20 лет) устанавливается в размере прожи-
точного минимума для лиц, утративших трудоспособ-
ность, определенного законом.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет
мужчинам и 30 – женщинам (для пенсий, назначенных до
1 октября 2011 г., для мужчин – 25, для женщин – 20 лет)
пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пен-
сии, исчисленной в соответствии со ст. 27 этого Закона,
но не более чем на 1% минимального размера пенсии по
возрасту, указанного в абзаце первом этой части.

Таким образом, при изменении размера прожиточного
минимума, установленного для лиц, утративших трудо-
способность, был пересчитан минимальный размер пен-
сий (если размер пенсии, исчисленный в соответствии
со ст. 27 Закона, не достигает размера прожиточного
минимума, установленного для лиц, утративших трудо-
способность) или доплата за сверхнормативный стаж
(если размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст.
27 Закона, превышает размер прожиточного минимума,
установленного для лиц, утративших трудоспособность).

При этом размер пенсии каждого пенсионера опреде-
ляется индивидуально с учетом приобретенного им
страхового стажа и полученного заработка, с которого
уплачивались страховые взносы.

Перерасчеты пенсий с 1 сентября 2015 года проводи-
лись увеличением выплат, основанных на размере про-
житочного минимума, установленного для лиц, утратив-
ших трудоспособность.

Если лицо после назначения пенсии продолжает рабо-
тать, то оно имеет право на проведение перерасчета
пенсии с учетом страхового стажа, приобретенного пос-
ле назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Что касается размеров пенсий, то законодательством
определен минимальный размер пенсии по возрасту,
минимальный и максимальный размер пенсионных вы-
плат.

Галина КОРНЕВА, 
начальник отдела по вопросам назначения, перерас-

чета и выплаты пенсий № 1 Измаильского объединен-
ного управления ПФУ.

Будет ли учтен период работы с 1990 по 1998 гг. на
территории Российской Федерации в страховой
стаж при назначении пенсии по возрасту и при каких
условиях?

Согласно ст. 1 Соглашения о гарантиях прав граждан
государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств в сфере пенсионного обеспечения от
13.03.1992 (далее – Соглашение), которое, в частности,
подписали Украина и Российская Федерация, пенсион-
ное обеспечение граждан государств – участников этого
Соглашения и членов их семей осуществляется в соот-
ветствии с законодательством государства, на террито-
рии которого они проживают.

Для определения права на пенсию гражданам госу-
дарств – участников Соглашения учитывается трудовой
стаж, приобретенный на территории любого из этих го-
сударств, а также на территории бывшего СССР до всту-
пления в силу этого Соглашения.

Исчисление страхового стажа для назначения пенсии
производится на основании записей в трудовой книжке.
При отсутствии трудовой книжки либо соответствующих
записей или если записи в трудовой книжке не отвечают
требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек, предоставляются документы о стаже, которые
определены Порядком подтверждения имеющегося тру-
дового стажа для назначения пенсий при отсутствии тру-
довой книжки или соответствующих записей в ней, ут-
вержденным постановлением Кабинета министров Укра-
ины от 12.08.1993 г. № 637.

Татьяна ГУДИМА,
заместитель начальника отдела по вопросам назначе-

ния, перерасчета  и выплаты пенсий № 1 Измаильского
объединенного управления ПФУ.

Х О З Я Й К Е
Н А  З А М Е Т К У

КУЛИНАРНЫЕКУЛИНАРНЫЕ
ХИТРОСТИХИТРОСТИ

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
23 февраля

90-летний юбилей отмечает
любимая мама, бабушка,

бывший работник пароходства
Татьяна Григорьевна

КРЫЛОВА.
От всей души желаем ей крепкого

здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти, добра и хорошего настроения!

Дочка, внуки.

Светлой памяти

ЯРОШЕНКОЯРОШЕНКО
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

П Е Н С И О Н Н Ы Й   В Е С Т Н И К

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИО ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ

Пять мудрецов заблудились в лесу. 
Первый сказал: «Я пойду влево – так

подсказывает моя интуиция». 
Второй сказал: «Я пойду вправо – не-

даром считается, что «право» от слова
«прав». 

Третий сказал: «Я пойду назад – мы от-
туда пришли, значит, я обязательно вый-
ду из лесу». 

Четвертый сказал: «Я пойду вперед –
надо двигаться дальше, лес непременно
закончится, и откроется что-то новое».

Пятый сказал: «Вы все неправы. Есть
лучший способ. Подождите меня». Он
нашел самое высокое дерево и взобрал-
ся на него. Пока он лез, все остальные
разбрелись – каждый в свою сторону.
Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы
быстрее выйти из лесу. Теперь он даже
мог сказать, в какой очередности добе-
рутся до края леса другие мудрецы. Он
поднялся выше и смог увидеть самый
короткий путь. Он оказался над пробле-
мой и решил задачу лучше всех! Он знал,
что сделал все правильно. А другие –
нет. Они были упрямы, они его не послу-
шали. ОН был настоящим Мудрецом!

Но это не все – потому что...он оши-
бался.

Все мудрецы поступили мудро и пра-
вильно. Тот, кто пошел влево, попал в са-
мую чащу. Ему пришлось голодать и сра-
жаться с дикими зверями. Но он научил-
ся выживать в лесу, стал частью леса и
мог научить этому других.

Тот, кто пошел вправо, встретил раз-
бойников. Они отобрали у него все и за-
ставили грабить вместе с ними. Но че-
рез некоторое время он постепенно раз-

будил в разбойниках то, о чем они забы-
ли – человечность и сострадание. Рас-
каяние некоторых из них было столь
сильным, что после его смерти они сами
стали мудрецами.

Тот, кто пошел назад, проложил через
лес тропинку, которая вскоре преврати-
лась в дорогу для всех желающих насла-
диться лесом, не рискуя заблудиться.

Тот, кто пошел вперед, стал первоот-
крывателем. Он побывал в местах, где
не бывал никто и открыл для людей пре-
красные новые возможности, удиви-

тельные лечебные растения и велико-
лепных животных.

Тот, кто влез на дерево, стал специа-
листом по нахождению коротких путей.
К нему обращались все, кто хотел побы-
стрее решить свои проблемы – даже,
если это не приведет к развитию. Так
все пятеро мудрецов выполнили свое
предназначение.

МОРАЛЬ.
•Умей подняться ВЫШЕ и увидеть ко-

роткий путь.
•Умей разрешить другим идти собст-

венным путем.
•Умей признать Мудрецами всех – ка-

ждый путь важен и достоин уважения.
А еще....
•Умей заглянуть за финал – там все-

гда есть продолжение.

Однажды Учитель спросил учеников:
– Почему люди при ссорах повышают

голос?
– Наверное, они теряют спокойствие,

– предположили ученики.
– Но зачем повышать голос, если вто-

рой человек находится рядом с тобой? –
спрашивал Учитель.

Ученики недоуменно пожимали плеча-
ми. Им это и в голову никогда не прихо-
дило. Тогда учитель сказал:

– Когда люди ссорятся и недовольство
между ними возрастает, их сердца отда-
ляются. А вместе с ними отдаляются и их
души. Чтобы услышать друг друга, им
приходится повышать голос. И чем силь-
нее их обида и злость, тем громче они

кричат. А что же происходит, когда люди
влюблены? Они не повышают голоса, а
говорят очень тихо. Их сердца находятся
совсем рядом, а расстояние между ни-
ми практически полностью стирается.

– А что происходит, когда людьми пра-
вит любовь? – спросил Учитель. – Они
даже не говорят, а только перешептыва-
ются. А иногда и слов не нужно – их гла-
за говорят обо всем. Не забывайте, что
ссоры отдаляют вас друг от друга, а сло-
ва, произнесенные на повышенных то-
нах, увеличивают это расстояние много-
кратно. Не злоупотребляйте этим, пото-
му что настанет день, когда расстояние
между вами увеличится настолько, что
пути обратно вы уже не найдете.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КРИЧАТ

ПРИТЧАПРИТЧА
«ПЯТЬ МУДРЕЦОВ»


