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По оперативным данным, речным флотом Украинского Дунайского па-
роходства в I квартале текущего года перевезено 377 тыс. тонн грузов, что
всего на 5 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году. И это при том, что в течение 50
суток в январе-феврале с. г. из-за ледостава и ледохода судоходство на Ду-
нае было остановлено, речной флот не работал. Большой рывок моряки-ду-
найцы сделали в марте – перевезено 243 тыс. тонн против 123 тыс. тонн в
марте прошлого года.

Взятый в марте темп позволит до конца первого полугодия выровнять си-
туацию и набрать обороты, чтобы до конца года перевезти объем грузов не
меньший, чем в прошлом году, а также выполнить финансовый план пред-
приятия.

С 1 апреля коллектив ЧАО «УДП» трудится в режиме полной рабочей неде-
ли. Также решено возобновить все пункты коллективного договора, выпол-
нение части из которых было приостановлено в связи с тяжелой финансовой
ситуацией в пароходстве.

Наш корр.
НАГРАДА в этой номина-

ции вручается стиви-
дорным компаниям, добив-
шимся самого высокого го-
дового прироста грузообо-
рота.

По итогам работы в 2016
году лидерами номинации
стали:

– первое место заняло ГП
«Измаильский морской
торговый порт» (директор
Андрей Ерохин), которое в
2016 году увеличило свой
грузооборот на 807 тыс.
тонн;

– второе место занял
Ильичевский морской
рыбный порт (исполнитель-
ный директор Вадим Ме-

лентьев), который в 2016
году нарастил грузооборот
на 769 тыс. тонн;

– третье место занял
морской терминал «Эве-
ри» (директор Виталий Бе-
лов), нарастивший в про-
шлом году грузооборот на
641,4 тыс. тонн.

Победителями номинации
«Темпы роста» стали стиви-
дорные компании, добивши-
еся самого высокого годо-
вого темпа роста грузообо-
рота (в %). Рейтинг прово-
дится среди 30 крупнейших
компаний, проработавших
не менее 2 лет.

По итогам работы в 2016
году в номинации «Темпы
роста» первое место занял
морской терминал «Эве-
ри» (директор Виталий Бе-
лов). Грузооборот вырос на
91%; второе место занял

Ильичевский морской
рыбный порт (исполнитель-
ный директор Вадим Ме-
лентьев). Грузооборот вы-
рос на 37%; третье место за-
няло ООО «ИЗТ» (генераль-
ный директор Владислав
Верховский). Грузооборот
вырос на 24%.

Проведение Национально-
го морского рейтинга иници-
ировано журналом «Порты
Украины», ИАЦ
«BlackSeaTrans», поддержи-
вается Мининфраструктуры
Украины, профильными ас-
социациями – «Укрпорт»,
«Союз портовых операто-
ров», АМЭУ, АМАУ, BINSA,
другими. При их участии ос-
нован ряд номинаций, в том
числе «Золотая тонна», «Об-
новление флота», «Экспеди-
тор года» и др.

Наш корр.

По информации директора стадиона УДП
Сергея Новокшонова, пятилетние сосны
были высажены взамен старых высохших
деревьев. Надо отметить, что высадка де-
ревьев уже становится традицией в паро-
ходстве – два года назад у спорткомплекса
«Дунаец» были высажены дубки.

«Это наша традиция. Я убежден, что про-
цесс благоустройства должен быть постоян-
ным. Когда город зеленый и чистый, в нем
комфортно жить и работать. Поэтому надо
высаживать больше деревьев и делать это
как можно чаще,— отметил председатель

Правления ЧАО «УДП» Дмитрий Баринов.
— Измаил – прекрасный город, и каждый из
нас должен как-то украсить его, сделать луч-

ше. Сегодня мы получили положительный
заряд эмоций и внесли свой вклад в благо-
устройство города».

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

6 апреля Европарламент
521 голосом принял истори-
ческое решение о предоста-
влении безвизового режима
Украине.

С 2014 года Украина ждала
отмены визового режима. Се-
годня ожидание закончилось
победой. Европарламент про-
голосовал за долгожданное
решение. Уже этим летом ук-
раинцам не нужна будет виза
для поездок в Европу, за ис-
ключением Великобритании и
Ирландии. При въезде необхо-
димо иметь биометрический
загранпаспорт, медицинскую
страховку. На границе могут
попросить предоставить об-
ратный билет, данные о финан-
сах и бронь в гостинице и/или
приглашение. Безвизовый ре-
жим позволяет украинцам на-
ходиться в шенгенской зоне 90
дней в течение полугода. Сто-
ит отметить, что это не дает
права на работу в ЕС.

Десятиклассники школы № 9 побывали
с экскурсией в Измаильском морском
торговом порту, которую организовал
бригадир докеров-механизаторов ППК-2
Иван Сарлучану. Главный диспетчер ГП
«ИЗМ МТП» Михаил Добров рассказал
юным измаильчанам о специфике порта,
условиях работы на предприятии, пока-
зал уровень технического оснащения.

Школьников интересовало буквально все:
виды грузов, грузоподъемность портальных
кранов, сколько времени требуется для за-
грузки судна, какова география поставок
грузов из Измаильского порта, уровень зар-
плат, востребованность тех или иных про-
фессий, социальная политика предприятия.
На все вопросы были даны самые подроб-
ные ответы и комментарии.

Школьники удивлялись масштабам произ-
водственной деятельности измаильских
портовиков, разнообразию рабочих и инже-
нерных специальностей, востребованных в
порту. Возможно, пройдет совсем немного
времени и бывшие школьники придут в порт
уже не на экскурсию, а начнут здесь свою
трудовую деятельность.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

У Д П - И Н Ф О Р М ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

РЕЧНОЙ ФЛОТ: РЕЧНОЙ ФЛОТ: ИНТЕНСИВНЫЙ МАРТ ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ – ЛИДЕР
«АБСОЛЮТНОГО РОСТА–2016»

Во время торжественной церемонии награждения по-
бедителей 10-го Национального морского рейтинга Ук-
раины по итогам 2016 года, которая состоялась 30 мар-
та в Одессе, были названы победители в номинации
«Абсолютный рост -2016». 

КОЛЛЕКТИВ УДП ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К ПРОГРАММЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА

Коллектив Украинского Дунайского пароходства присоединился к городской
программе обновления зеленого наряда Измаила. 5 апреля на Центральном
стадионе работники пароходства высадили 36 саженцев сосны.

4 апреля Украинское Дунайское
пароходство выиграло суд по сути
по иску компании «Секьюрити Кре-
дит Бюро Англия». Теплоход «Татар-
бунары», принадлежащий ЧАО
«УДП», был арестован в июле 2014
года в порту Бандырма (Турция) по
общепринятой мошеннической схе-
ме, направленной на завладение
судном. «Секьюрити Кредит Бюро
Англия» предъявила судовладельцу
претензию о неоплаченных счетах
за якобы проведенный ремонт теп-
лохода, который на самом деле не
осуществлялся.

Теплоход в этот период находился
в чартере компании «Турмар» под
операторством компании «Трим-
пекс» (Варна, Болгария).

В результате усилий Министерст-
ва иностранных дел Украины, По-
сольства Украины в Турции, Гене-
рального консульства Украины в
Стамбуле, Министерства инфра-
структуры, руководства Военно-
Морских Сил Украины, правоохра-
нительных органов – Управления
СБУ в Одесской области, Одесской
областной прокуратуры и Измаиль-
ской межрайонной прокуратуры, а
также адвокатов, действовавших
как со стороны УДП, так и со сторо-
ны компании «Тримпекс», и специа-
листов юридической службы паро-
ходства в октябре 2016 года тепло-
ход «Татарбунары» решением суда
Турции был освобожден из-под аре-
ста и 30 октября своим ходом при-
был в порт Измаил.

Однако перед ЧАО «Украинское
Дунайское пароходство» стояла за-
дача добиться отказа истцу в его ис-
ке к компании в полном объеме и
прекращения дела об ускоренной
продаже судна. В итоге на этой не-
деле ЧАО «УДП» выиграло суд по су-
ти. С судоходной компании сняты
все обвинения. В настоящее время
в УДП занимаются поиском фрахто-
вателя для эксплуатации теплохода.

И еще: Килийский судостроитель-
но-судоремонтый завод приобрел
более 100 тонн металла, закрыв
свои потребности в этом материале
на полгода.

Металл хранился на складах
КССРЗ в качестве мобилизационно-
го резерва. Госрезерв решил про-
дать его и объявил тендер, на кото-
рый помимо судостроительного за-
вода подались еще два участника. В
ходе торгов 4 апреля победил
КССРЗ.

В лот входило более 65 тонн лис-
тового металла и более 35 тонн ме-
таллоизделий (уголки, трубы разно-
го диаметра и тому подобное).

Как сообщил председатель Прав-
ления УДП Дмитрий Баринов, ме-
таллопрокат и металлоизделия бу-
дут использоваться как в судострое-
нии при строительстве барж SLG,
так и в судоремонте, в основном для
выполнения заказов УДП. Можно с
уверенностью  сказать, что завод на
полгода полностью обеспечен ме-
таллом.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

ПОБЕДЫ НЕДЕЛИПОБЕДЫ НЕДЕЛИ
На своей странице в Фейсбук председатель Правления ЧАО

«УДП» Дмитрий Баринов сообщил: «Какая-то неделя побед, внача-
ле отстояли наше здание в Будапеште, затем выиграли суд в Тур-
ции по нашему судну «Татарбунары», одержали победу в аукционе
по приобретению металла у Госрезерва. НБУ порадовал ослабле-
нием валютного контроля и снизил обязательную норму продажи
валюты с 65% до 50%. Ну и вишенка на торте от родного Минин-
фраструктуры: подписано письмо на разрешение кредитования от
Укрэксимбанка. Спасибо! Работаем дальше!»

ЕВРОПАРЛАМЕНТ
ОДОБРИЛ БЕЗВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ ДЛЯ УКРАИНЫ

НОВОСТЬ  ДНЯ

ПОРТ — ШКОЛЬНИКАМ
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В Государственном университете инфраструктуры
и технологий (ГУИТ) особое внимание уделяется пра-
ктической направленности обучения и связи с произ-
водством. Этот принцип подготовки будущих флот-
ских кадров успешно реализуется на Дунайском фа-
культете морского и речного транспорта ГУИТ, где с 1
по 20 марта проходили дни судовождения. За этот
период для студентов-судоводителей была реализо-
вана насыщенная и познавательная программа. 

Так, под руководством доцентов кафедры судовожде-
ния и эксплуатации судовых энергетических установок
В.Н. Василенко и В.Л. Завитаева студенты проходили
«боевое крещение» на тренажере по управлению соста-
вом навигационной вахты на мостике, также прошли тес-
тирование на тренажере по использованию электронных
картографических и навигационно-информационных си-
стем. 

На тренажере «Судовождение с использованием ра-
диолокатора, радиолокационной прокладки и использо-

вание ЗАРП» будущих судоводителей проинструктировал
доцент Е.А. Топольсков.

Книжная выставка-панорама «Судоводительские дис-
циплины: информационная платформа будущего судово-
дителя», подготовленная библиотекарем М.Г. Бобогло,
ознакомила студентов с учебниками дисциплин профес-
сионального направления, а также профессиональными
периодическими изданиями.

Старший преподаватель кафедры В.И. Чебан пригото-
вил для своих воспитанников интересные практические
занятия на мостике теплохода «Татарбунары» ЧАО «УДП».
Тема занятий: «Использование РЛС в судовождении, при-
менение информации, полученной при работе РЛС, для
расхождения судов, определение пеленга, дистанции до
объекта, наблюдаемого на экране РЛС». Также были про-
ведены занятия по электронавигационным приборам,
рассмотрении устройства, принцип работы эхолота, ла-
га. Ознакомились студенты с приборами СНС, принципа-
ми работы Интарсат-С, ГМССБ. 

Своеобразным навигатором в море информации для
студентов стал блестящий мастер-класс, проведенный
профессором А.Н. Майбородой. В прошлом капитан
дальнего  плавания, сейчас доктор технических наук, про-
фессор Александр Николаевич поведал будущим штур-
манам секреты профессионализма на море. 

Такие практические мероприятия, регулярно проводи-
мые на Дунайском факультете морского и речного транс-
порта ГУИТ,  способствуют  качественному обучению сту-
дентов, подготовке бакалавров в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами и требовани-
ями Международной морской организации, а также Ко-
дексом по подготовке и дипломированию моряков и не-
сению вахты.

Администрация Дунайского факультета морского и
речного транспорта ГУИТ выражает благодарность пред-
седателю Правления ЧАО «УДП» Дмитрию Анатольеви-
чу Баринову и коллективу УДП за сотрудничество и по-
мощь при подготовке будущих моряков.

Наш корр.

В интересах настоящего
и будущих поколений при-
нимаются необходимые
меры для охраны и научно
обоснованного рацио-
нального использования
земли и ее недр, водных
ресурсов, растительного
и животного мира, для со-
хранения в чистоте возду-
ха и воды, обеспечения
воспроизводства природ-
ных богатств и улучшения
окружающей человека
среды. Научно-техниче-
ский прогресс вызвал к
жизни новые отношения
между обществом и при-
родой. Возникла так назы-
ваемая экологическая
проблема, с которой свя-
зано сохранение и регули-
рование окружающей сре-
ды. 

Научные исследования
позволили обосновать ги-
гиенические нормативы,
вошедшие в санитарное
законодательство. Эти

нормативы основаны на
экспериментах и наблю-
дениях, позволивших вы-
яснить влияние различных
сторон окружающей сре-
ды на организм человека
и состояние обществен-
ного здоровья.

В природе широко рас-
пространены процессы
самоочищения внешней
среды. Они происходят в
почве, в открытых водо-
емах, воздушной среде,
но это происходит крайне
медленно, а поступление
различных загрязнений –
беспрерывно.

Источниками загрязне-
ния атмосферного возду-
ха являются промышлен-
ные предприятия и тепло-
вые электростанции,
транспорт, домовые топки
и топки домовых котелен,
почва.

Промышленные пред-
приятия и тепловые элект-
ростанции выбрасывают в

атмосферу наибольшее
количество примесей –
железорудная пыль, сер-
нистый газ, окись углеро-
да, мышьяк, свинец, фе-
нолы, различные углево-
дороды и другое. 

В выбросах карбюра-
торных и дизельных дви-
гателей, в двигателях ав-
томобильного и авиаци-

онного транспорта содер-
жатся окись углерода, уг-
леводороды, окислы азо-
та, сажа, бензпирен.

К естественным обще-
известным источникам
загрязнения атмосферно-
го воздуха относится поч-
ва. Со свободной терри-
тории населенного пунк-
та, которая не озеленена,
с грунтовых не благоуст-
роенных дорог при ветре
и движении транспорта
пыль поднимается в воз-
дух. Обычно это мине-

ральная пыль, в которой
может содержаться зна-
чительное количество ор-
ганических веществ и бак-
терий. В сельской местно-
сти с пылью могут перено-
ситься с полей пестици-
ды.  При этом вещества,
загрязняющие воздух, на-
ходятся в различном со-
стоянии: в виде твердых

веществ – это пыль, сажа,
зола; пара и капель жид-
кости – серная и соляная
кислоты; смолистые ве-
щества; газов – серни-
стый газ, сероводород,
окись углерода, окислы
азота.

Вследствие токсично-
сти и вредности велико
значение поступления в
воздух свинца, мышьяка,
ртути, фенола, фтора,
марганца.

Пыль, образующаяся за
счет золы топлива (угля),

состоит главным образом
из алюмосиликатов и ока-
зывает специфическое
вредное действие на ле-
гочную ткань и организм в
целом (силикоз). В золе
содержатся также окислы
железа, кальция, магния.
Сернистый газ, серный
ангидрид, сероводород
поражают нервную систе-
му и раздражающе дейст-
вуют на слизистые обо-
лочки. Фтор обладает зна-
чительной токсичностью,
раздражает слизистые
оболочки, дает хрониче-
ское отравление, наруша-
ет кальциевый обмен, вы-
зывает флюороз с пора-
жением зубов и костей.
Окислы азота оказывают
раздражающее действие
на органы дыхания – лег-
кие.

Окись углерода (СО) –
яд, связывающий гемо-
глобин крови, он поражает
центральную нервную си-
стему.

В распространении за-
грязнений значение име-

ют направление ветра и
его скорость. Малые ско-
рости ветра определяют
высокий уровень загряз-
нения воздуха. Положи-
тельную роль в снижении
загрязненности атмо-
сферного воздуха игра-
ют большие скорости ве-
тра. Влияет на концент-
рацию примесей и тем-
пература воздуха, более
высокие концентрации
наблюдаются зимой во
время сильных морозов.
Большую роль в само-
очищении играют атмо-
сферные осадки, зеле-
ные насаждения.

Татьяна ПОПУШОЙ,
заведующая отделени-

ем организации санитар-
но-гигиенических иссле-
дований, врач по общей
гигиене Дунайского бас-
сейнового отдела ГУ «Ла-
бораторный центр Мини-
стерства охраны здоровья
Украины на водном транс-
порте».

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В

В Ренийском порту произвели операцию по пере-
грузке абсорбера высокого давления для Мозыр-
ского НПЗ, Беларусь. Груз прибыл в порт на пароме
из румынского порта Олтеница для дальнейшей от-
правки железнодорожным транспортом на нефте-
перерабатывающий завод.

Вес груза – 235,5 тонны, длина – 34 метра, диаметр –
3,5 метра. Как сообщают в Администрации морских
портов Украины, груз таких габаритов в порту перегру-
жается впервые.

Перегрузка была осуществлена совместными усили-
ями Администрации Ренийского морского порта, ГП

«Ренийский МТП», представителей грузоотправителя
«RTL-UA» и компании «Larus Shipping». Специальный
длинномерный и тяжеловесный автопоезд был предос-
тавлен компанией «Черноморэнергоспецмонтаж».

На брифинге было отмечено, что в
туристический сезон-2017, как и
всегда в это время года, ожидается
значительное – почти втрое – увели-
чение пассажиропотока в пунктах
пропуска через государственную
границу. С целью создания ком-
фортных условий для пассажиров,
следующих через границу, прово-
дятся необходимые мероприятия.
Так, уже более трех лет, как введены
инновационные подходы к оформ-
лению лиц, пересекающих государ-
ственную границу. Прежде всего это
касается организованных туристи-
ческих групп. Для сокращения вре-
мени при прохождении погранично-
го контроля в автомобильных пунк-
тах пропуска организованной груп-
пы граждан  туристические опера-
торы (туристические агенты) забла-
говременно присылают информа-
цию о запланированных рейсах со
списком пассажиров на электрон-
ные почты пунктов пропуска:  «Рени»
– reni-dgurdguleshti_avto@pvu.gov.ua и
«Виноградовка» –
vinogradivka_avto@pvu.gov.ua.

Непосредственно в пунктах про-
пуска для автомобильного сообще-
ния пограничный контроль органи-
зованных (туристических) групп
пассажиров осуществляется в при-
оритетном порядке на отдельных
линиях движения.

Что касается оформления круиз-
ных пассажирских судов в пункте
пропуска «Измаильский морской
торговый порт», информация об
экипажах и пассажирах подается
заблаговременно до прихода в порт
судна капитаном судна или агентом
на электронную почту:
izmail_mor_vantag@pvu.gov.ua.

Согласно принятым сообщениям
от агентов пограничники заранее
проверяют граждан по базам дан-
ных, и уже при оформлении в погра-
ничном отношении расход времени
на одного пассажира составляет
около 15 секунд.

В случае создания больших оче-
редей в автомобильных пунктах
пропуска, на необходимых направ-
лениях движения выставляются до-
полнительные пограничные наряды
для осуществления быстрого

оформления лиц и транс-
портных средств в погра-
ничном отношении.

Также руководитель на-
помнил, что с 1 апреля 2015
года вступили в силу изме-
нения о порядке оформле-
ния паспортных документов
для несовершеннолетних
граждан Украины.

С прошлого года сведения о детях
в паспортные документы родителей
не вписываются, фото не вклеива-
ются. Детям выдается собственный
паспортный документ для выезда за
границу сроком на 4 года.

Во избежание неприятных ситуа-
ций пограничники акцентируют вни-
мание на правильности оформле-
ния документов на право выезда де-
тей за границу. В течение прошлого
года сотрудниками Измаильского
отряда через границу не пропущено
104 ребенка в связи с предоставле-
нием родителями на паспортный
контроль документов, не дающих
права для пересечения границы. С
начала этого года по вышеуказан-
ной причине через границу не про-
пущено 7 детей.

Что касается порядка въезда/вы-
езда граждан Украины, иностран-
цев, лиц без гражданства во вре-
менно оккупированный Крым, то он
регламентирован Законом Украины
«Об обеспечении прав и свобод гра-
ждан и правовой режим на времен-
но оккупированной территории Ук-
раины».

Данным Законом внесены допол-
нения в Уголовный и Администра-
тивный кодексы Украины. Так, в УКУ
появилась ст. 332-прим 1 («Наруше-
ние порядка въезда на временно ок-
купированную территорию Украины
и выезда из нее»), а в КУоАП – ст.
204-1 (Незаконное пересечение или
попытка незаконного пересечения
государственной границы Украи-
ны).

То есть, если есть причинение
вреда интересам государства, то
наступает уголовная ответствен-
ность. Если же последствий нет, то
речь идет об административной от-
ветственности.

Таким образом, въезжать/выез-

жать на/с территории Украины не-
обходимо лишь через функциониру-
ющие пункты пропуска на государ-
ственной границе Украины (матери-
ковая часть территории Украины).

Пункты пропуска и пункты контро-
ля, расположенные в Автономной
Республике Крым, являются вре-
менно закрытыми (Распоряжение
КМУ от 30.04.2014 года № 424-р.).

Постановлением Кабинета мини-
стров Украины от 4 июня 2015 г. №
367 определен Порядок въезда на
временно оккупированную террито-
рию Украины и выезда из нее.

Въезд на временно оккупирован-
ную территорию Украины и выезд из
нее осуществляется через конт-
рольные пункты: КПВВ для автомо-
бильного сообщения «Каланчак»,
«Чаплинка», «Чонгар» и КПВВ для
железнодорожного сообщения «Ва-
дим» (в настоящее время в связи с
отсутствием железнодорожного со-
общения не функционирует).

Во избежание отказов в пропуске
через государственную границу по-
граничники обращаются ко всем с
просьбой тщательно готовиться к
осуществлению поездок и напоми-
нает о необходимости правильного
оформления документов.

При возникновении вопросов сле-
дует обращаться в Измаильский
погранотряд по адресу: г. Изма-
ил, ул. Г. Музыченко, 31, 68609,
тел. (048-41) 2-31-58, электрон-
ный адрес:
Izmail_zagin@pvu.gov.ua.

Более подробную информацию
о порядке пересечения государ-
ственной границы можно узнать
на официальном сайте Государст-
венной пограничной службы Укра-
ины по адресу: dpsu.gov.ua или
по телефону службы «Доверие»
(044) 527-63-63.

Зоя ИВАНОВА.

КО ДНЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДЫ

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕЛЛЛЛООООВВВВ ЕЕЕЕ КККК     ИИИИ     ООООККККРРРРУУУУЖЖЖЖААААЮЮЮЮЩЩЩЩААААЯЯЯЯ     ССССРРРР ЕЕЕЕДДДДАААА
Человечество на Земле и окружающая
его живая и неживая природа состав-
ляют нечто единое, живущее по общим
законам природы.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

У  Н А Ш И Х   К О Л Л Е Г

В ПОРТУ РЕНИ ВПЕРВЫЕ
ПЕРЕГРУЗИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕСОМ 235 ТОНН
И ДЛИНОЙ 34 МЕТРА

МЕРОПРИЯТИЯМ Измаиль-
ского пограничного отря-

да во время туристического се-
зона 2017 года, порядку въез-
да на временно оккупирован-
ные территории был посвящен брифинг начальника от-
дела пограничного контроля подполковника Ивана Ще-
тинского, который состоялся 5 апреля. 

Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й  С Е З О Н – 2 0 1 7  

ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ
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По словам экс-заместите-
ля министра образования
Инны Совсун, согласно про-
екту Закона «Об образова-
нии» предполагается пере-
ход на 12-летнюю школу, при
этом последние три года обу-
чения в старшей школе будут
профильными. 

Доступ к старшей школе
будет осуществляться на ос-
новании результатов незави-
симого экзамена, и для по-
ступления в самые престиж-
ные школы будет проходить
специальный конкурс. 

«Таким образом, экзамен
после 9-го класса будет но-
сить характер экзамена вы-

соких ставок (high-stakes
exam). В таком случае этот

экзамен должен проводиться
на основании тех же проце-
дур, что и ВНО для поступле-
ния в вуз, ради гарантирова-
ния независимости и объек-
тивности проведения и опре-
деления результатов», – рас-
сказала она. 

В то же время  в начальной
школе при помощи процеду-
ры ВНО планируется прово-
дить проверку качества обра-
зования. 

Как отметил директор УЦО-
КО Вадим Карандий, для
того, чтобы мониторинг был
максимально эффективным,
данное исследование будет
проводиться не на всех уче-
никах, а только на выборке. 

«Мы посчитали, что к мони-
торингу следует привлечь 6
тысяч четвероклассников
(всего в Украине их около
400 тысяч). Этого достаточ-
но, чтобы установить, какие
тенденции существуют в на-
чальной школе с точки зре-
ния формирования читатель-
ских и математических ком-
петенций выпускников. И это
будут очень хорошие данные
для анализа Министерством
образования, НАПНУ и други-
ми», – рассказал он. 

В ЧАСТНОСТИ, уста-
новлено, что объек-

ты наследства, которые
наследуются не только
членами семьи наследо-
дателя первой степени
родства, но и объекты
наследства, которое на-
следуется членами се-
мьи второй степени род-
ства, облагаются по ну-
левой ставке налога на
доходы физических лиц. 

В случае наследования лю-
бых объектов наследства, ко-
торые облагаются налогами
по нулевой ставке, оценочная

стоимость таких объектов с
целью налогообложения не
определяется. Также не про-
водится оценка объектов, по-
даренных налогоплательщи-
ку, что облагаются налогом на
доходы физических лиц по ну-
левой ставке.

Вместе с этим, доходы в ви-
де дарения, начисленные (вы-
плаченные, предоставлен-
ные) налогоплательщику юри-
дическим лицом или физиче-

ским лицом - предпринимате-
лем, облагаются налогами по
ставке 18 процентов. 

Обращаем внимание, что
Закон вступил в силу
25.03.2017 года и применяет-
ся к доходам, полученным на-
чиная с 1 января 2017 года на-
логоплательщиком в виде на-
следства/дарения.

Пресс-служба Главного
управления ГФС  

в Одесской области.

В Закон «О дорожном движении» введена ранее
отсутствовавшая норма: преимущество в движе-
нии на перекрестках, где организовано круговое
движение, предоставляется транспортным сред-
ствам, которые уже движутся по кругу.

Согласно пояснительной записке к документу,
сложная социально-экономическая ситуация в Ук-
раине привела к отсутствию дорожной разметки и
дорожных знаков на автодорогах. Также в каждом
городе действует правило пересечения перекре-
стка с движением по кругу, что вызывает аварий-
ность на таких участках. Поэтому сегодня в обще-
стве востребованы изменения, которыми вводят-
ся единые правила пересечения транспортными
средствами перекрестка, где организовано круго-
вое движение.

Принятие законопроекта не потребует дополни-
тельных расходов из государственного бюджета
Украины.

В Измаиле, в центральной части го-
рода изменится схема движения авто-
транспорта, об этом сайту «Город 24»
сообщил городской голова Измаила
Андрей Абрамченко.

В среду, 5 апреля, в Пушкинском сквере
в районе улицы Болградской начались ра-
боты по демонтажу тротуарной плитки и
бетонного декоративного забора.  Через
парк будет осуществлена сквозная про-
резка дороги, которая позволит разгру-
зить поток автомобилей, идущих с улицы
Болградской.

– Прорезка дороги через Пушкинский
сквер позволит нам разгрузить поток ма-
шин на пересечении проспекта Суворова
с улицей Покровской (Комсомольская) во
всех направлениях. Эти действия дадут
возможность перенаправить автомоби-
ли, которые движутся с улицы Болград-
ской в сторону площади Победы. Водите-
лям не придется ехать через Покровскую
и центральную остановку, где и так суще-
ствует большая загруженность, – расска-
зал А. Абрамченко.

Установка светофора на Болградской
не предусмотрена. Работы планируют за-

вершить к середине мая.

Минимальная заработная плата
является той самой низкой опла-
той труда, которую работодатели
могут легально платить своим ра-
ботникам. То есть эта та планка,
ниже которой работники не имеют
права продавать свой труд.

Минимальная заработная плата
является государственной соци-
альной гарантией, обязательной
на всей территории Украины для
предприятий, учреждений, органи-
заций всех форм собственности и
хозяйствования и физических лиц,
использующих труд наемных ра-
ботников.

Минимальная заработная плата
устанавливается на национальном
уровне (одинаковая для всех, от-
сутствует региональное, отрасле-
вое или иное разделение). Размер
минимальной заработной платы
устанавливается Верховной Радой
Украины по представлению Каби-
нета министров Украины не реже
одного раза в год законом о Госу-
дарственном бюджете Украины на
соответствующий год.

Минимальная зарплата  регули-
руется положениями Кодекса зако-
нов о труде  и Закона Украины «Об
оплате труда».

С 1 января 2017 года эти положе-
ния изменены Законом Украины «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины» от
06.12.2016 г. № 1774-VIII, которым
внесены изменения в ст. ст. 95, 96
КЗоТ и ст.ст. 3, 3-1, 6 Закона об оп-
лате.

Изменилось понятие минималь-
ной зарплаты. Под ней имеется в
виду установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда
за выполненную работником ме-
сячную (часовую) норму труда. Ми-
нимальная зарплата остается госу-
дарственной социальной гаранти-
ей, обязательной на всей террито-
рии Украины для предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм
собственности и хозяйствования и
физических лиц, использующих
труд наемных работников, при лю-
бой системе оплаты труда.

В свою очередь, исключена нор-
ма, согласно которой к минималь-
ной зарплате не включаются доп-
латы, надбавки, поощрительные и
компенсационные выплаты.

В то же время размер зарплаты
работника за полностью выполнен-
ную месячную (часовую) норму
труда не может быть ниже размера
минимальной зарплаты.

Введен новый термин: «мини-
мальный должностной оклад
(тарифная ставка)», который ус-
танавливается в размере не менее
прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособных лиц

на 1 января календарного года (в
2017 году – 1600 грн.).

Если же начисленная зарплата за
выполненную месячную норму тру-
да является ниже размера мини-
мальной зарплаты, тогда работо-
датель должен провести доплату
до уровня минимальной зарплаты,
которую следует выплачивать еже-
месячно одновременно с выплатой
зарплаты.

При исчислении размера зар-
платы работника для обеспечения
ее минимального размера не учи-
тываются доплаты за работу в не-
благоприятных условиях труда и
повышенного риска для здоровья,
за работу в ночное и сверхурочное
время, разъездной характер работ,
премии к праздничным и юбилей-
ным датам.

В случае заключения трудового
договора о работе на условиях не-
полного рабочего времени, а также
при невыполнении работником в
полном объеме месячной (часо-
вой) нормы труда минимальная за-
работная плата выплачивается
пропорционально выполненной
нормы труда.

Кроме того, Заключительными и
переходными положениями Зако-
на № 1774 предусмотрено, что ми-
нимальная зарплата после
01.01.2017 г. не применяется как
расчетная величина для определе-
ния должностных окладов и зара-
ботной платы работников и других
выплат.

Минимальная зарплата после
01.01.2017 г. не применяется как
расчетная величина в колдогово-
рах и соглашениях всех уровней.
Стороны, заключившие колдогово-
ры и соглашения, должны привести
их нормы в соответствие с Зако-
ном № 1774 согласно законода-
тельству.

До внесения изменений в колдо-
говоры и соглашения всех уровней
о неприменении минимальной
зарплаты как расчетной величины,
она применяется в размере прожи-
точного минимума для трудоспо-
собных лиц.

Напоминаем, что положения кол-
лективных договоров целесооб-
разно пересмотреть также в связи
с заключением 23 августа 2016
года нового Генерального согла-
шения о регулировании основных
принципов и норм реализации со-
циально-экономической политики
и трудовых отношений в Украине
на 2016-2017 годы.

И. СОРОКИН,
старший инспектор

Главного управления
Государственной службы Украины

по вопросам труда
в Одесской области.

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

ЧТО УЗАКОНЯТ 
В сравнительной таблице к за-

кону № 1658, оказавшейся в
распоряжении «Вестей», гово-
рится о том, что в новом кодексе
будет запрещена всякая дискри-
минация. Т. е. четко будет указа-
но, что нельзя не взять на работу
или как-то ограничивать челове-
ка с другим цветом кожи, другой
национальности, с другими ре-
лигиозными взглядами. Не мо-
жет стать причиной для увольне-
ния или непринятия на работу
сексуальная ориентация, инва-
лидность или наличие
ВИЧ/СПИД. Также работодателю
при приеме на работу и даже при
объявлении вакансии запреще-
но требовать информацию о
браке, личной жизни, возрасте.

А вот причины того, почему ра-
ботодатель решил вас не прини-
мать на работу, он обязан будет

изложить письменно. «Эта нор-
ма защитит кандидата от дис-
криминации по возрасту, полу и
т. д. Поэтому кадровикам при-
дется поломать голову над фор-
мулировками», – говорит HR-
эксперт Татьяна Пашкина.

Испытательный срок остался
прежним – три месяца, для ра-
бочих специальностей – месяц.
Причем в это время уволить ра-
ботника можно, только если за
три дня до этого, указав причины
(раньше такого не было). Также
если сейчас лишиться рабочего
места можно только из-за пьян-
ки, прогула или хищения, то по
новому кодексу указать на дверь
могут из-за разглашения слу-
жебной тайны, нарушения тех-
ники безопасности и уклонения
от медосмотра или прививок.

Вводится понятие «работа на
дому», и она должна оплачивать-

ся точно так же, как и в
офисе. Сейчас чаще все-
го таким правом пользу-
ются айтишники и люди
творческих профессий.
Также работодатель
вправе решать, разре-
шать ли сотруднику ра-
ботать вместе с родст-
венниками (братьями,
сестрами), супружеской
паре и их детям, если они
являются подчиненными
и руководителями. Этот
пункт может послужить
для работодателя поводом отка-
зать в трудоустройстве. 

В первом варианте кодекса
было предложено, что работода-
тель имеет право увольнять бе-
ременных или матерей с детьми
до трех лет. Но согласно новым
правкам все оставили как есть:
эти категории увольнять нельзя.

Добрались депутаты и до на-
ших выходных. По их задумке,
мы не будем отдыхать 2 мая, а
также в понедельник после Пас-
хи и Троицы.

По словам соавтора первой
редакции Трудового кодекса
Михаила Папиева (которая
уже была принята за основу в
ноябре 2015 года), сейчас глав-
ные баталии развернулись вок-
руг антидискриминационных
правок.

«Норму о запрете дискрими-

нации выписали таким обра-
зом, что она больше похожа на
привилегию такой категории
людей. Получается, что, напри-
мер, человек нетрадиционной
сексуальной ориентации оказы-
вается в более выигрышной си-
туации, поскольку он защищен
законом», – говорит Папиев

«Вестям». По его словам, сей-
час шансов на то, что проект в
доработанной редакции дойдет
до сессионного зала, мало: «Не
исключаю, что принятие закона
может превратиться в инстру-
мент для манипуляции отдель-
ных политических сил». Однако,
по словам экспертов, у нового
Трудового кодекса есть шансы
быть принятым уже к 1 мая, по-
скольку лоббируют его сразу
три парламентские группы
(«Народный фронт», БПП и Оп-
поблок), которые смогут на-
брать необходимый минимум
голосов.

ПЕРЕВЕДУТ
НА ДОГОВОРЫ 

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
По словам экспертов, новым

документом планируют также
значительно расширить и осно-
вания для заключения срочных
договоров. «Фактически этот
кодекс поощряет переводить на
договоры всех работников.
Причем четко минимальный
срок не обозначен. Он может
быть и полгода, и год. А это вы-
годно работодателю – ничего
не помешает ему потом не про-
длить контракт. Особенно мас-
сово смогут переводить на та-
кие договоры представителей
творческих профессий, научных
работников, журналистов и т. д.»,
– говорит эксперт по социаль-
ным вопросам Андрей Павлов-
ский.

П О П Р А В К И  ЗАЩИТЯТ БЕРЕМЕННЫХ И ВЫЧЕРКНУТ ПАСХУ:
ЧТО ИЗМЕНИЛИ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ

В апреле Верховная Рада собирается рассмотреть
во втором чтении Трудовой кодекс 

После первого голосования в Трудовой кодекс уже внесено 1900 правок. Если их
проголосуют, то кадровики не смогут интересоваться у претендентов на работу их
религиозными и политическими взглядами, личной жизнью. Не может стать пре-
пятствием для трудоустройства беременность женщины или возраст. Также депу-
таты предлагают вычеркнуть из списка наших выходных  и понедельник по-
сле Пасхи и Троицы.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ОПЛАТЕ ТРУДА В 2017 ГОДУ

Размер минимальной заработной платы на 2017 год утвержден
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017
год» от 21.12.2016 г. № 1801-VIII (ст. 8). Срок действия –
01.01.2017—31.12.2017. Размер: месячный – 3200 грн., почасо-
вой – 19,34 грн.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНО БУДУТ СДАВАТЬ НЕ ТОЛЬКО СТАРШЕКЛАССНИКИВНО БУДУТ СДАВАТЬ НЕ ТОЛЬКО СТАРШЕКЛАССНИКИ
Министерство образования и науки работает

над внедрением системы внешнего независимо-
го тестирования в начальной и средней школе. 

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  

УПРОЩЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ РОДСТВА

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
ИЗМАИЛА!

РАДА ВВЕЛА ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТКА
С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ

ВЕРХОВНАЯ Рада Украины ввела еди-
ные правила пересечения транспорт-

ными средствами перекрестка, где орга-
низовано круговое движение. За соответ-
ствующий законопроект №  4246 во втор-
ник, 4 апреля, проголосовали 234 депута-
та, передает Интерфакс-Украина.
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1. Луковая шелуха
(коричневый)

Шелуху 10-15 луко-
виц залить 2 стаканами
воды, довести до кипе-
ния, опустить в раствор
яйца. После варки яйца
оставить в отваре, что-
бы цвет стал более на-
сыщенным. 

2. Свекла+шелуха
красного лука

(темно-красный).
Натрите свеклу, за-

лейте водой, добавьте
шелуху красного лука и
отварите в течение 15
минут. В отвар добавь-
те 1 ст. л. уксуса и опу-
стите вареные яйца на
два часа.

3. Кофе
(шоколадный).

Залейте 8 ст. л. моло-
того кофе 2 стаканами
воды, вскипятите, ос-
тудите, положите яйца
и варите в течение 10
минут. Затем оставьте
настояться в течение
часа.

4. Краснокочанная
капуста (голубой)
2 кочана капусты

мелко нарежьте и за-
лейте 0,5 л воды. До-
бавьте 6 ст. л. уксуса и
дайте смеси настоять-
ся 10-12 часов. После
этого опустите варе-
ные яйца в раствор.
Длительность окраши-
вания зависит от жела-
емого оттенка.
5. Куркума (желтый)

Добавьте в кипящую
воду 3 ст. л. куркумы,
доведите до кипения и
отварите в этом рас-
творе яйца.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
КАЧЕСТВЕННУЮ

«МОЛОЧКУ»?
1. Посмотрите на срок годно-

сти: сырое молоко должно хранить-
ся 3 суток, пастеризованное – 2 не-
дели.

2. Найдите своего фермера.
Настоящий фермер пустит к себе на
производство и нальет вам молока
из-под коровы.

3. Оставьте молоко в тепле. Ка-
чественный продукт через сутки
начнет киснуть.

4. Поднесите сыр к ультрафио-
летовому свету. Он распознает вид
жира: животный будет желтым, рас-
тительный – белым.

5. Налейте в молоко спирт. У на-
стоящего молока белок начнет пре-
вращаться в хлопья быстро, у разве-

денного водой – очень медленно.
6. Попробуйте на вкус: настоя-

щие сметана и творог обязательно
должны быть с кислинкой.

7. Хорошая сметана должна
быть очень густой. Для провер-
ки поставьте в нее ложку – она
должна ровно держаться на од-
ном месте. Также при зачерпыва-
нии ложкой сметана не должна
течь, как вода, иначе ее разбави-
ли. В несвежей сметане появля-
ются участки с водой.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА,

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!

Сообщаем, что с 18 апреля 2017 года с 9.00 до
12.00 в совете ветеранов порта будут выдаваться
подарки ко Дню Победы. 

При получении подарка с собой иметь документ,
удостоверяющий личность.

Совет ветеранов порта.

Доказано, что алкалоид
кофеин, содержащийся в
кофейных зернах, облада-
ет стимулирующими эффе-
ктами и действует на нерв-
ную систему возбуждаю-
ще. Но эксперты утвержда-
ют, что в напитках, которые
люди пьют под видом кофе,
не всегда достаточно ак-
тивных веществ, способ-
ных устранить сонливость и
дать заряд настоящей бод-
рости. Как же пить кофе,
чтобы не заснуть?

Растворимый
или зерновой?

Эффект кратковремен-
ной сонливости вызывает
растворимый кофе, кото-
рый все любят за удобство,
дешевизну и приятный
вкус. Почему же кофеин в
этом случае не действует
согласно своему назначе-
нию?

Чтобы ответить на этот
вопрос, для начала нужно
изучить строение кофейно-
го зерна. Высушенная ко-
фейная ягода (или зерно)
состоит из двух оболочек:
внешней и внутренней. В
наружной оболочке зерна
содержится кофеин, во
внутренней – теобромин.
Эти алкалоиды по-разному
воздействуют на организм
человека. Если первый из
них действительно бодрит
и стимулирует, то второй
вызывает сонливость и су-
жает почечные сосуды. 

Кофеиновая стадия на-
ступает сразу же после
употребления кофе и длит-
ся 25-30 минут. Затем на-
ступает теоброминовый
этап, который после воз-
действия кофеина прохо-
дит для человека практиче-
ски незаметно. Могут поя-
виться слабые тянущие яв-
ления в почках, которые

легко устранить, выпив
стакан чистой воды. Поэто-
му в кофейнях после чашки
крепкого кофе клиентам
обычно подают воду.

Но дело в том, что при из-
готовлении растворимого
кофе наружная (кофеино-
вая) оболочка зерна почти
полностью снимается. Эта
фракция уходит на меди-
цинские цели или для про-
изводства энергетических
напитков. Таким образом,
кофеина в растворимом
кофе практически не оста-
ется, есть только теобро-
мин, и кофеиновой стадии
как таковой нет. Поэтому
нет бодрящего эффекта и
мозговой активности, и на-
блюдается сонливость,
умиротворение и желание
отдохнуть. Этот эффект хо-
рошо известен дальнобой-
щикам и людям, работаю-
щим в ночную смену. Вы-
пив кружку «крепкого» кофе
для восстановления сил и
тонуса, человек не испыты-
вает бодрости, а еще боль-
ше хочет спать. Водители
называют этот феномен
«эффектом 31 километра».
Это состояние, когда после
нескольких чашек кофе
дальнобойщики выезжают

в рейс и уже на начальном
участке пути чувствуют не-
преодолимую сонливость.

В США, кстати, разраба-
тывается законопроект, со-
гласно которому произво-
дители на всех банках с
растворимым гранулиро-
ванным кофе будут обяза-
ны писать: «Не содержит
кофеина». На некоторых
упаковках уже присутству-
ют такие надписи.

Как правильно пить
кофе

Если хотите почувство-
вать бодрость, берите
только молотый кофе, в ко-
тором содержатся обе обо-
лочки кофейного зерна. И
не забывайте о стакане во-
ды, чтобы устранить пос-
ледствия почечного суже-
ния сосудов.

Здоровому человеку
умеренное потребление
кофе не вредит, а вот ги-
пертоникам и людям с сер-
дечно-сосудистыми пато-
логиями злоупотреблять
напитком не стоит. Специа-
листы по здоровому пита-
нию советуют выпивать не
больше 3-4 чашек в день,
поскольку большее количе-
ство негативно сказывает-
ся на сердце и сосудах.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ве-
теранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти бывшего старшего помощника капитана морско-
го флота ГАВРИЛЕНКО Анатолия Григорьевича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего повара плавсоста-
ва, ветерана пароходства, участника трудового фронта
ЛУНЕГОВОЙ ЛюбовИ Алексеевны и выражают соболезно-
вания родным и близким покойной.

На 70-м году жизни скончался
бывший капитан морских судов
Украинского Дунайского пароход-
ства ГРУБА Алексей Иванович.

А.И. Груба родился 25 января 1948
года в с. Мгарь Лубенского района
Полтавской области.

С флотом свою жизнь Алексей
Иванович связал в 1965 году, когда
поступил в Килийскую мореходную
школу. По окончании учебы был на-

правлен в СДП. Начинал матросом на теплоходе «Яргора»,
после трудился на «Вилково», на котором вырос до второ-
го помощника капитана. Окончил Одесское мореходное
училище (1975 г.) и ОВИМУ (1982 г.).

Дальнейшее профессиональное становление А.И. Гру-
бы проходило на теплоходах «Кальмиус», «Тирасполь»,
«Сарата», «Судак», «Ливадия», «Николай Савицкий». В
1992 году он был выдвинут на должность капитана мор-
ских судов и с успехом трудился на теплоходах «Ко-
зельск», «Художник Пластов», «Илья Сельвинский».

Алексей Иванович был грамотным, добросовестным
специалистом с глубокими теоретическими знаниями и
практическим опытом  по безопасности мореплавания,
безопасной перевозке  грузов, коммерческой и эксплуа-
тационной работе судна. Он проявлял должную инициати-
ву и принципиальность в решении производственных воп-
росов, был требовательным к себе и подчиненным коман-
диром. В экипажах судов пользовался заслуженным авто-
ритетом. Неоднократно поощрялся руководством паро-
ходства и администрациями судов за трудовые успехи.

Светлая память о капитане Грубе Алексее Ивановиче со-
хранится в сердцах всех, кто его знал и трудился с ним на
флоте.

Коллеги, друзья. 

Совет ветеранов порта, профсо-
юзный комитет порта с прискор-
бием сообщают, что на 93-м году
ушел из жизни ветеран порта, уча-
стник трудового фронта в Великой
Отечественной войне КОЗЛОВ
Иван Иванович и выражают глубо-
кие соболезнования родным и
близким.

Козлов И.И. родился 20 ноября
1924 года в г. Измаиле в семье рабо-
чего. С 1944 по 1947 год работал матросом на судах Со-
ветского Дунайского Госпароходства. В Измаильский порт
пришел в октябре 1947 года учеником крановщика и вско-
ре, детально изучив механизмы крана, стал одним из луч-
ших крановщиков-стахановцев. Работал механиком на
плавкране, кранмейстером, слесарем по ремонту и обслу-
живанию перегрузочных машин. 

Иван Иванович отличался трудолюбием, активной жиз-
ненной позицией, был ответственным, требовательным к
себе и товарищам по работе. В 1950 году бригаде, кото-
рую он возглавлял, было присвоено звание «Бригада от-
личного качества». Воспитал целую плеяду молодых ра-
ботников.

Козлов Иван Иванович принимал активное участие в об-
щественной жизни порта и города: избирался членом
парткома порта, председателем цехового профсоюзного
комитета, членом обкома КПУ, депутатом областного Со-
вета народных депутатов, был членом президиума проф-
союзного комитета порта.

После ухода на пенсию Иван Иванович продолжил тру-
диться на общественных началах. Он первым возглавил
совет ветеранов войны и труда Измаильского порта, объ-
единив бывших работников порта, и своим отношением к
выполнению поставленной задачи  заставил поверить, что
о них администрация порта и профсоюзный комитет пом-
нят и поддерживают.

За трудовые успехи и активное участие в жизни коллек-
тива Козлов И.И. награжден орденами Ленина и Трудово-
го Красного Знамени, юбилейной медалью, нагрудным
знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах», зна-
ком «Почетному работнику морского флота».

Иван Иванович был жизнелюбивым, приветливым, об-
щительным, внимательным и доброжелательным челове-
ком, хорошим семьянином. Как во время работы, так и на-
ходясь на пенсии пользовался авторитетом и большим
уважением. 

В эту горькую минуту совет ветеранов Измаильского
порта разделяет горе родных и близких по поводу тяжелой
утраты и скорбит вместе с ними. Светлая память об Иване
Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

Ч Т О  Е Д И М ? ГРУБА
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

• На Верхнем Дунае работают «Игорь Момот»
и «Капитан Мещеряков».

• Следуют на Констанцу «Григорий Морозов»,
«Запорожье», «Капитан Гайдай», «Капитан Ширков», «Ка-
зань» и «Русе».

• «Виана ду Каштелу» следует в Бельбао.
• «Измаил» грузится в Варне.
• «Рени» выгружается в Александрии, «Вилково» – в Роте.
• «Десна» – в Очакове.

• «Килия» и «Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

9 апреля – 9 дней светлой памяти 
капитана дальнего плавания УДП 

ГРУБЫ
Алексея Ивановича.

Вечный покой!
Капитаны Дунайского пароходства, сотрудники

Измаильского филиала инспекции
по дипломированию моряков, друзья, коллеги
выражают глубокие соболезнования родным

и близким и скорбят вместе с ними.  

КОЗЛОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ 

УСНУТЬ ОТ ЧАШКИ КОФЕ? УСНУТЬ ОТ ЧАШКИ КОФЕ? 

Считается, что кофе активизирует мозговую дея-
тельность, повышает трудоспособность и устраня-
ет сонливость. Но в некоторых случаях напиток вы-
зывает обратное действие: он не прогоняет сон, а
наоборот, вызывает его.

КОГДА НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ БОДРЯЩИЙ НАПИТОК

ССССММММЕЕЕЕССССЬЬЬЬ     ККККООООРРРРООООВВВВЫЫЫЫ    СССС     ППППААААЛЛЛЛЬЬЬЬММММООООЙЙЙЙ
Лабораторные исследования показали, что производители мо-

лочной продукции часто «химичат», заменяя молочные жиры паль-
мовым маслом. А некоторые идут еще дальше, и сливочное масло
«производят» на основе животных жиров неизвестного происхожде-
ния, а иногда даже используют минеральное масло, которое полу-
чают в результате переработки нефти.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
«По современным данным, молоко уже не самый по-

лезный продукт, – говорит Константин Спахов, врач-
гастроэнтеролог. – Ведь из молочного сахара в нашем
организме образуется весьма неполезная галактоза.
Поэтому не стоит пить его больше одного стакана в
день. Другое дело – кисломолочные продукты и тво-
рог. При их изготовлении большая часть сахара разру-
шается, а кальцием, витамином D и белком они обес-
печат лучше, чем молоко. Плюс в них есть полезные
бактерии – пробиотики».

Доктор также обращает внимание на то, что «фоку-
сы» производителей молока и животноводов также
пользы не добавляют. Молоко животных, получающих
антибиотики, не должно идти в переработку. Но часто
– идет. Лекарства, попадающие в него из организма
коров, вредны для микрофлоры нашего кишечника.

Также они способствуют формированию супербакте-
рий, не чувствительных ни к каким антибиотикам. И
болезни, которые можно было бы вылечить антибио-
тиками, становятся неизлечимыми. 

Также ухудшает качество «молочки» пальмовое мас-
ло, которое все чаще становится ингредиентом мо-
лочных продуктов, а по своей вредности хуже некото-
рых животных жиров, способствующих развитию ате-
росклероза сосудов. В само молоко его добавляют не-
часто – это не очень выгодно. А вот фальсификатов
творога и сыров масса.

Молоко из сухого порошка пользы тоже не приносит
– при сушке холестерин окисляется и становится осо-
бенно вредным. Избыток фосфатов способствует вы-
мыванию кальция из костей, делая их ломкими, и по-
могает отложению кальция в сосудах, что является фа-
ктором риска инфарктов и инсультов.

КРАСИМ 
ПАСХАЛЬНЫЕ

ЯЙЦА
НАТУРАЛЬНЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Оптимальное время для употребления кофе:
• Через 1-1,5 часа после пробуждения. Если выпить

кофе сразу после сна, то это не даст ощутимых эффектов.
После того как в организме выработается необходимое
количество гормона кортизола, стимуляция будет свое-
временной и наиболее полной. 

• За 5-6 часов до сна, если хотите заснуть быстро и
спать спокойно. Кофеин замедляет выработку гормона
сна и стимулирует деятельность мозга.

Если бодрость вам нужна именно в вечерние часы, пей-
те кофе перед работой или во время нее. Старайтесь не
превышать рекомендованную врачами дозировку: не
больше 4 чашек в день. Не следует пить кофе на голодный
желудок. Воздействие напитка на слизистую оболочку же-
лудка часто вызывает изжогу, а при регулярном употреб-
лении провоцирует развитие гастрита и язвенной болезни. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За год украинец в среднем по-

требляет 220 кг молочных продук-
тов, тогда как в ЕС один человек
потребляет 260 кг молочной про-
дукции в год. Большинство укра-
инцев при выборе молочной про-
дукции в первую очередь ориен-
тируются на цену. Поскольку про-
дукты из натурального молока
стоят дороже, многие покупают
«молочку» с добавками.


