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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
1 февраля 2017 г. в 13.00 в зале клуба ГП

«Измаильский морской торговый порт» по ад-
ресу г. Измаил, ул. Портовая, 8, состоится
встреча депутата Одесского областного сове-
та Д.А. БАРИНОВА с избирателями.

Повестка дня: отчет Д.А. Баринова о работе в
Одесском областном совете и на  избиратель-
ном округе. 

На состоявшемся в декабре 2016 года общем
ежегодном собрании членов Ассоциации пор-
тов Украины «Укрпорт» после обсуждения воп-
росов, связанных с состоянием морехозяйст-
венного комплекса Украины, было решено об-
ратиться к премьер-министру Украины В.Б.
Гройсману. Соответствующее письмо 19 янва-
ря отправлено в Кабмин.

Коллективное обращение подписали президент Ук-
раинского союза промышленников и предпринимате-
лей А. Кинах, председатель Федерации работодате-
лей транспорта Украины О. Климпуш, председатель
ВОО «Украинский транспортный союз» Л. Костючен-
ко, президент Ассоциации портов Украины «Укрпорт»
Ю. Крук, председатель Общественного совета при
Министерстве инфраструктуры Украины В. Севрю-
ков, почетный президент Одесского морского торго-
вого порта М. Павлюк, председатель комитета по во-
просам морского и речного транспорта Общественно-
го совета при Мининфраструктуры Украины В. Зубков
и другие авторитетные представители морского и реч-
ного транспорта, всего 11 подписей.

(Окончание на 2-й стр.)

Итоги работы Измаиль-
ского порта за минувший
год подвел директор
предприятия Андрей
Юрьевич Ерохин. Он со-
общил, что портовикам в
2016 году удалось пере-
выполнить план и перева-
лить на 17,5% больше гру-
зов, чем в 2015 году – 5
млн. 418 тыс. тонн, что на
806,8 тыс. тонн превыша-
ет показатели предыду-
щего года.

За счет роста объема
переработки окатышей
Полтавского ГОКа про-
изошло увеличение пере-
валки по рудным грузам —
до 3575,6 тыс. тонн, что на
985 тыс. тонн больше, чем
в 2015 году. Перевалка
черных металлов возрос-
ла на 14,1%, осталась ста-
бильной перевалка тран-
зитных углей. 

Рост грузопереработки
в 2015 году привел к уве-
личению объема платежей
в бюджеты всех уровней.
ГП «Измаильский морской
торговый порт» в 2016 го-
ду внесло в государствен-
ный бюджет 166,7 млн.
грн., а это на 93,4% боль-
ше, чем за 2015 год, в ме-
стный – 59,7 млн. грн., что
на 60% больше, чем за
предыдущий год. Расходы

на оплату труда (фонд оп-
латы труда + ЕСВ) в
2016-м увеличились на
23% и составили 290 млн.
грн. Прибыль предпри-
ятия составила 105,7 млн.
грн., что в два раза боль-
ше, чем в 2015 году.

Затраты на строитель-
ство, капитальный ремонт,
реконструкцию и приоб-
ретение оборудования со-
ставили 39,5 млн. грн.
(без учета НДС), что со-
ставляет 87% выполнения
финансового плана по ка-
питальным инвестициям
2016 года. Выполнена мо-
дернизация двух порталь-
ных кранов, продолжается
реализация программы
энергосбережения и пе-
рехода на альтернативные
виды топлива, произведен
капитальный ремонт бук-
сира «Портовый-1».

Приобретены и введе-
ны в эксплуатацию пнев-
матический перегрузоч-
ный конвейер, судопе-
регрузочная машина для
зерновых грузов, шесть
грейферов, пять автопо-
грузчиков грузоподъем-
ностью от 2 до 16 тонн.
Собственными силами

выполнен капремонт же-
лезнодорожных подкра-
новых путей и стрелочных
переводов, заменены
шпалы с деревянных на
железобетонные.

Перспективы на 2017
год у измаильских порто-
виков впечатляющие, пла-
нировалось, что в январе
портовики переработают
не менее 450 тыс. тонн
грузов, однако природа
внесла свои коррективы.
С 10 января в акватории
Измаильского морского
порта объявлена ледовая
кампания. Для предотвра-
щения финансового кри-
зиса с 1 февраля и до
окончания ледовой кампа-
нии коллектив Измаиль-
ского морского торгового
порта переходит на режим
сокращенного рабочего
времени. Андрей Юрьевич
прокомментировал, что
остановка навигации это
еще не повод для песси-
мизма, есть все предпо-
сылки для оптимизма. 16
января в Смедерево (Сер-
бия) состоялись перего-
воры с руководством ки-
тайской компании Hestell
Serbia, которая является

собственником металлур-
гического комбината
Zelezara Smederevo. Надо
отметить, что новым соб-
ственникам за год удалось
увеличить производство
стали с 500 тыс. тонн до 1
млн. тонн. В планах увели-
чить выработку стали до 2
млн. тонн, что приведет к
росту потребления рудных
грузов как минимум до 2,8
млн. тонн. Стороны при-
шли к соглашению, что
практически весь грузопо-
ток сырья будет идти че-
рез Измаильский морской
торговый порт. Уже приня-
то решение, что основным
перевозчиком станет Ук-
раинское Дунайское паро-
ходство. Андрей Юрьевич
сообщил, что партнеры
отметили высокий уро-
вень работы и надежность
УДП. 

Также директор порта
проинформировал порто-
виков, что впервые с Пол-
тавским горнообогати-
тельным комбинатом за-
ключен договор сразу на
два года – до конца 2018
года. Основная задача
портовиков на 2017 год –
не только удержать пока-
затели 2016 года, но и
увеличить их.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Как рассказал начальник отдела эксплуатации реч-
ного флота А.В. Назаренко, с начала января отгрузка
речным флотом составила 38 тыс. тонн. За минувшую
неделю было погружено всего 4 тыс. тонн в порту Кон-
станца, а также, пользуясь кратковременным потепле-
нием и подъемом воды, проведены в Вену и выгруже-
ны баржи, стоявшие в Братиславе. 

Прогноз погоды не в нашу пользу: до конца января, а
возможно, до середины февраля, сохранятся преиму-
щественно низкие температуры воздуха с кратковре-
менным потеплением, которое не сможет существен-
но повлиять на ледовую обстановку. Поэтому с целью
экономии продуктов, питьевой воды и снабжения на
прошлой неделе руководством УДП было принято ре-
шение эвакуировать большую часть экипажей с судов
пароходства, находящихся в рейсе. На сегодняшний
день со всех судов снято 162 человека. На судах, сог-
ласно свидетельству о минимальной численности эки-
пажа, оставлены по 5-6 человек, которые в чрезвычай-
ной ситуации сумеют оперативно среагировать и
обеспечить безопасность людей и судов. В некоторых
местах стоянок организована счальная вахта таким об-
разом, чтобы одно судно могло обеспечить несколько
других электропитанием, для экономии топлива. Вах-
тенные экипажи обеспечены снабжением до середины
февраля. 

Очень серьезной остается ситуация на 409 км Дуная,
в районе порта Силистра. Там образовался ледовый
затор с торосами высотой до двух метров, местами
достающий до дна. 

Несамоходный флот УДП, находящийся в базовом
порту Измаил, расставлен на зимовку к берегу в рай-
оне 84-87 км Дуная, организована охрана счалов с бе-
рега, осуществляется контроль за его безопасной сто-
янкой, ежедневно контролируется наличие воды в от-
секах, осадка. 

В акватории порта Измаил продолжает работы по
разбивке льда теплоход «Кузьма Галкин». На румын-
ском участке работает мощный ледокольный буксир
«Персей», который постоянно разбивает лед и осуще-
ствляет проводку морских судов через Сулину до пор-
та Галац. Было бы хорошо, отмечает А.В. Назаренко,
если бы в сложившейся ситуации АМПУ выделило для
работы на Дунае морской буксир ледового класса, ко-
торый был бы очень хорошим подспорьем во время
ледовой кампании, поскольку речные буксиры паро-
ходства ледового класса не имеют.

Затянувшаяся ледовая кампания уже принесла нега-
тивные экономические последствия для нашего пред-
приятия. По информации планово-экономического от-
дела, за период с начала января ЧАО «УДП» понесло
около 8 млн. грн. убытков и недополучило более 7 млн.
грн. прибыли.

Татьяна КОТОВЕНКО. 

КАК ОТМЕТИЛ капитан
Сергей Анатолье-

вич Алдошкин, объем ре-
монтных работ определен
в соответствии с теми за-
мечаниями, которые были
высказаны фирмой-фрах-
тователем по результатам
навигации–2016. В пер-
вую очередь это касается
модернизации ресторана.
Здесь уже все подготов-
лено для настилки нового
ковролана, кроме того,
предусмотрены новые па-
нели как в самом рестора-
не, так и на подходе к не-
му.

В кондитерском цехе
обновили кафельное по-
крытие на полу, в каютах-
люкс будет установлена
новая мебель под новые
холодильники и телевизо-
ры; в баре заменят обшив-
ку стойки; восстановят по-
лозья раздвижных дверей
между музыкальным сало-
ном и носовым баром; в

пассажирской зоне возле
бара и на корме обновят
санузлы.

Специалисты БТОФ
подготовили и уже покра-
сили одну питьевую цис-
терну, приступили к по-
краске второй цистерны, а
также зачистили емкости
для фекальных вод.

В машинном отделении
продолжаются работы по
правому главному двига-
телю и вспомогательным
двигателям. Многое пред-
стоит сделать и по систе-
мам на складе, а также,
как только ослабнут моро-
зы, ремонтники займутся
брашпилем – необходимо
вскрыть и проверить реду-
ктор.

– Сделать надо еще не-
мало, – отмечает Сергей
Анатольевич Алдошкин, –
но и времени у нас доста-
точно, чтобы как следует
подготовить судно к нача-
лу навигации.

По расписанию «Молда-
вия» должна уйти из Изма-
ила 13 апреля, потому что
14 апреля у нас посадка
туристов в Чернавода.
Впервые вместо балласт-
ных переходов, которые в
прежние годы были пред-
усмотрены в начале и в
конце навигации, мы на-
чинаем рейс с пассажира-
ми на борту. Из Чернавода
снимаемся на Тулчу, а по-
том идем на Пассау. Такой
же рейс, только в обрат-

ном направлении, фрах-
тователь подтвердил и по
окончании пассажирской
навигации на верхнем
участке Дуная. Для паро-
ходства это хорошо, пото-
му что положительно ска-
жется на экономике рей-
сов.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

На СНИМКАХ: 
1. Демонтаж коврово-

го покрытия в ресторане
проводят матросы В.М.

Чорба, А.С. Торопов,
С.Н. Гарби и Д.И. Ив-
кин.

2. Замена подшипни-
ка генератора работни-
ками ИБТОФ.

3. Второй  помощник
механика М.М. Демида
занимается регулиров-
кой вспомогательного
двигателя после ре-
монта.

4. Подготовительные
работы перед заменой
коврового покрытия в
коридорах зоны экипа-
жа.

5. Покрасочные ра-
боты выполняет мат-
рос Д.И. Ивкин.

Фото
Александра ЮДИНА.

У Д П - И Н Ф О Р М

ЗАМЕРЗШИЙ ДУНАЙ ПРИНОСИТ УБЫТКИ
На сегодняшний день ледовая ситуация на Ду-

нае остается серьезной. Ни один караван на реке
не находится в движении, весь флот остановлен
вследствие ледостава. На австрийском и венгер-
ском участках работа также прекращена из-за
критически низких уровней воды. 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ТЕПЛОХОД «МОЛДАВИЯ»:
РЕМОНТ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
На «Молдавии» в самом разгаре подготовка суд-

на к новому туристическому сезону. Работы ведут-
ся силами экипажа, фирмы «Жосник» и ХОСП
«ИБТОФ».

«УКРПОРТ» НАПИСАЛ ПИСЬМО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ УКРАИНЫ
Ассоциация портов Украины изложила

свое видение реформы отрасли

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
26 января в Измаильском морском торговом пор-

ту состоялась конференция трудового коллектива
по итогам 2016 года.
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Профессионалы отрасли  считают, что учет пози-
ции общественности при принятии решений, важ-
ных для экономики в целом и ее стратегических от-
раслей, к которым относится морской и речной
транспорт, крайне необходимо. И выделили десять
направлений, которые необходимо реализовать в
контексте проведения реформы – реализации по-
ложений Закона Украины «О морских портах Укра-
ины» (далее – Закон). 

В первую очередь следует привести утвержден-
ную  Кабинетом министров Украины «Стратегию
развития морских портов на период до 2038 года»
в соответствие со ст. 7 Закона, которая бы включа-
ла краткосрочные (на пять лет), среднесрочные (на
10 лет) и долгосрочные (на 25 лет) планы развития;
образовать Государственную службу морского и
речного транспорта Украины как центральный ор-
ган исполнительной власти, что предусмотрено
Планом приоритетных действий правительства на
2016 год, а также провести в первом полугодии-
2017 реформирование ГП «Администрация мор-
ских портов Украины» и привести его структуру и
функции в соответствие со ст. 4 Закона, разграни-
чив административные функции по обеспечению
безопасности мореплавания и надзора (контроля)
за безопасностью мореплавания и хозяйственной
(коммерческой) деятельности, соответственно из-
менив структуру ГП «АМПУ» и сократив числен-
ность работников.

В числе приоритетных направлений – утвердить
механизмы для сокращения сроков начала реали-
зации инвестиционных проектов;  решить вопрос
отвода территории, акватории морских портов и
компенсации инвестиций инвесторам; повысить
ответственность органа исполнительной власти за
эффективное использование основных фондов
подчиненных предприятий. 

Коренных изменений, по мнению подписантов,
требует кадровая политика на морском и речном
транспорте. Сегодня из тринадцати директоров
морских торговых портов только трое имеют под-
писанные контракты, все остальные выполняют
обязанности, а четверо прошли процедуру кон-
курсного назначения, но уже около полугода конт-
ракты не подписаны. Такая ситуация продолжается
почти от трех до восьми месяцев с директорами
портов Бердянск, Николаев, СК «Ольвия», Мариу-
поль.

Авторы письма считают необходимым срочно от-
менить в бюджете-2017 норматив отчислений 75%
прибыли. Сегодня в совокупности с налогом на
прибыль 90% прибыли перечисляется в бюджет,
что фактически приведет к невозможности разви-
тия морских портов как стратегических объектов
государственного значения. 

Также следует увеличить до 500 000 гривен зна-
чение первоначальной стоимости основных
средств, которые могут быть списаны по решению
руководителя предприятия (ведь в результате не-
своевременного списания порты несут значитель-
ные убытки), для этого внести изменения в п. 5
«Порядка списания объектов государственной
собственности». 

Кроме того, внести изменения в установленные
объемы чистой прибыли на уровне 250 млн. гривен
предприятиям, финансовые планы которых утвер-
ждает Кабмин, а также отменить ограничения
предприятиям возможностей осуществления раз-
вития за счет капитальных инвестиций при отсутст-
вии утвержденных финансовых планов (Постанов-
ление КМУ от 03.10.2012 г. № 819). 

При составлении и утверждении годовых финан-
совых планов следует: определить правовые пос-
ледствия нарушения органами управления сроков
утверждения (согласования) финансовых планов;
закрепить за ними обязанности в оказании мето-
дической и практической помощи при подготовке
финансовых планов; конкретизировать основания
и условия возврата органами управления проектов
финпланов на доработку.

В письме также обращается внимание на необхо-
димость срочной ратификации Украиной Сводной
Конвенции о труде в морском флоте (MLC 2006) и
не менее срочной подготовки всех причастных ми-
нистерств и ведомств к плановой проверке Украи-
ны со стороны Европейского морского агентства
по безопасности (EMSA) в 2017 году и Междуна-
родной морской организации в 2018 году. В случае
отрицательной оценки Украина будет удалена из
«Белого списка» ММО, что приведет к серьезным
экономическим последствиям в связи с сокраще-
нием численности украинских моряков на рынке
труда, уменьшению на сотни миллионов долларов
поступлений в Украину их заработной платы, кото-
рые являются прямыми инвестициями в экономику
государства. 

Подписанты считают актуальным рассмотреть на
заседании Кабмина состояние реформирования
морского и речного транспорта, а также уверены,
что их мнение поможет ответственным за развитие
отрасли структурам принять правильные решения.

Зоя ИВАНОВА.

Окончание.  Начало на 1-й стр.

ГУБЕРНАТОРА и главу облсовета
на въезде в город встречал мэр

Измаила Андрей Абрамченко, по-
сле чего в здании мэрии состоялось
рабочее совещание, совместно с
руководителями департаментов
ОГА, Измаильского, Ренийского и
Болградского районов, финуправ-
лений, учреждений, предприятий и
организаций, а также представите-
лями сельских хозяйств, образова-
ния и культуры, депутатским корпу-
сом, в ходе которого рассмотрели

проблемы наполнения местных
бюджетов, вопросы эффективного
использования средств налоговых
поступлений, а также социально-
экономического развития Одесской
области.

Максим Степанов обозначил глав-
ные задачи в своей работе, среди
которых завершение ремонта авто-
дороги Одесса – Рени в 2017 году.

– Я хотел сам увидеть и почувст-
вовать знаменитую трассу Одесса –
Рени. И я уверен, что мы ее достро-
им в этом году, – подчеркнул губер-
натор, прибывший в Измаил на ав-
томобиле.

Максим Степанов отметил, что
строительство трассы станет воз-
можным благодаря финансирова-
нию из госбюджета, а также благо-

даря сверхпоступлениям от Одес-
ской таможни.

В завершение своего визита в Из-
маил председатель Одесской ОГА
Максим Степанов побывал на стро-
ящемся объекте – будущем Дворце
спорта по улице Ивана Франко.

– Уже выделены деньги из област-
ного бюджета на строительство
Дворца спорта, и они будут продол-
жать выделяться, – подчеркнул Мак-
сим Владимирович. – Несомненно,
Дворец спорта – это важный соци-
альный объект для Измаила.

Свой визит в Бессарабию предсе-
датель Одесской ОГА продолжил в
Рени и Болграде, а затем вернулся в
Одессу.

Наш корр.

ЧАО «УДП»
70 лет

Иващук Анна Викторовна – 26 февраля, 
Клюев Виктор Иванович – 7 февраля,
Литвиненко Мария Тимофеевна – 7 февраля,
Розанова Вера Андреевна – 10 февраля,
Ротарь Семен Иванович – 15 февраля,
Соловьева Анна Ивановна – 14 февраля.

75 лет
Артюшенко Федор Иванович – 13 февраля,
Костев Виктор Сергеевич – 12 февраля,
Николаев Иван Евстигнеевич – 6 февраля,
Сиготин Иван Иванович – 22 февраля,
Степанова Нина Константиновна – 13 февраля,
Сухоставец Анатолий Максимович – 8 февраля,
Щербина Леонард Евгеньевич – 19 февраля.

80 лет
Ахтырко Анна Алексеевна – 6 февраля,
Иванов Павел Акимович – 15 февраля,
Кузуб Эрнест Васильевич – 14 февраля,
Кулава Георгий Федорович – 20 февраля,
Лаевская Лидия Владимировна – 6 февраля,
Паничевский Владимир Лукьянович – 23 февраля,
Техов Алексей Федорович – 14 февраля,
Токатлы Домникия Прокопьевна – 14 февраля,
Топилко Лариса Васильевна – 2 февраля,
Цыбульская Надежда Петровна – 18 февраля,
Щербина Иван Иванович – 17 февраля.

85 лет
Кокалко Екатерина Петровна – 19 февраля,
Корченюк Зинаида Александровна – 9 февраля,
Печуркин Василий Федорович – 17 февраля,
Тарасов Порфирий Парфенович – 14 февраля,
Шевченко Галина Арсентьевна – 16 февраля.

90 лет
Капитонов Василий Капитонович – 24 февраля.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих лет
жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Кацела Николай Витальевич – 11 февраля,
Бешлиу Лариса Николаевна – 26 февраля.

75 лет
Арешкина Аксения Колистратовна – 1 февраля,
Стоянов Константин Иванович – 2 февраля,
Балан Иван Ефимович – 2 февраля,
Ковальцова Ефросиния Калениковна – 9 февраля,
Городецкий Валентин Спиридонович – 15 февраля,
Глушков Федор Васильевич – 15 февраля,
Печоркина Эльвира Михайловна – 22 января.
Рябко Валентина Платоновна – 28 февраля.

80 лет
Михов Илья Ильич – 11 февраля,
Мак-Мак Раиса Федоровна – 16 февраля,
Смирнова Анастасия Константиновна – 18 февраля,
Рахманюк Алла Николаевна – 21 февраля.

85 лет
Ефименков Иван Николаевич – 12 февраля.

90 лет
Гончаренко Мария Ивановна – 16 февраля,
Меркушенков Федор Яковлевич – 23 февраля.
Руководство порта,  совет ветеранов, профсоюз-

ный комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем
и желают доброго здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

В 2016 году, впервые
за несколько пос-

ледних лет, на ремонт са-
моходного флота было
затрачено более 73 млн.
грн. На трех основных ба-
зах, а это Килийский су-
достроительно-судоре-
монтный завод, ХОСП
«Измаильская БТОФ» и
ЧАО «Дунайсудосервис» –
за минувший год выпол-
нено 18 заводских ремон-
тов, 10 – доковых, 1 – ава-
рийный и 120 – межрей-
совых ремонтов.

Ввод дополнительной
тяги и тоннажа наряду с
другими организацион-
ными и маркетинговыми
мероприятиями позволил
в августе 2016 года до-
биться рекордного объе-
ма грузоперевозок – бо-
лее 280 тыс. тонн.

– В этом году, – отмеча-
ет заместитель председа-
теля Правления ЧАО
«УДП» по техническим во-
просам Александр Сер-
геевич Гармаш, – на ре-
монт всех видов флота (с
учетом расходов на СЗЧ,
краску, Регистр) заплани-
ровано выделить средств
не меньше, чем в 2016-м.
Предполагается осуще-

ствить заводской и доко-
вый ремонты 32-х единиц
флота, из них речных са-
моходных – 17 единиц,
речных несамоходных –
11 и 4 единицы СВФ.

Для осуществления ре-
монта несамоходного
флота необходимо вы-
полнить заводской ре-
монт с докова-
нием на 19 еди-
ницах балансо-
вого флота, в
том числе на 14
секциях типа SL,
SLG и на 5 сек-
циях типа С-401.
Также 60 единиц
несамоходного
флота подлежит
межрейсовому
ремонт на ИБ-
ТОФ.

Основная часть заво-
дских ремонтов будет вы-
полнена на КССРЗ, также
предполагается разме-
щение заказов на ино-
странных базах в Болга-
рии, Румынии и Венгрии.

Как известно, в минув-
шем году, согласно про-
грамме обновления фло-
та, пароходство присту-
пило к строительству
барж-секций типа SLG из
лихтеров-доноров путем
стыковки на КССРЗ. На
текущий момент стыковка
корпуса в стадии завер-
шения, ведутся работы по

изготовлению люковых
крышек. В 2017 году бу-
дет построена еще одна
баржа-секция данного
типа.

Кроме того, финансо-
вым планом на этот год
запланировано провести
модернизацию на одном-
двух судах типа «Ри-

га–Иваново» путем заме-
ны дизель-генераторов.

Также ООО «Морское
инженерное бюро» (г.
Одесса) разработан тех-
нический проект модер-
низации судов типа «Ва-
лентин Соловьев» по за-
мене главных и вспомога-
тельных двигателей. На
этих судах хорошее со-
стояние корпуса, но
энергетические установ-
ки полностью выработали
свой ресурс и требуют ог-
ромных вложений на за-
купку СЗЧ и восстанови-
тельных ремонтов. При
этом следует заметить,

что сегодня стоимость
запчастей сопоставима
со стоимостью новых
двигателей, которые по
своему ресурсу могут ра-
ботать без замены дета-
лей 12-15 лет. В то же
время европейская прак-
тика модернизации судов
показала целесообраз-

ность замены судо-
вых энергетиче-
ских установок в
с у щ е с т в у ю щ и х
корпусах.

В наступившем
году будет продол-
жена и программа
ввода в эксплуата-
цию из длительно-
го отстоя флота. В
данное время про-
водится заводской

ремонт с предъявлением
на класс Регистра тепло-
хода «Звездный».

Конечно, выполнение
намеченного напрямую
зависит от результатив-
ной работы предприятия.
Дунай сегодня, к сожале-
нию, стоит, скованный
льдом, навигация остано-
влена на всем протяже-
нии реки. Но ведь для па-
роходства эта проблема
не новая. И техническая
служба не теряет опти-
мизма, что задачи, поста-
вленные перед ней, будут
решены.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

АЛЕКСАНДР ГАРМАШ: 
УПОР НА РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ФЛОТАУПОР НА РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ФЛОТА

Ремонт, реновация, восстановление и модернизация флота – вопрос для па-
роходства настолько актуальный, насколько и затратный. Ведь, как известно,
возраст большинства судов более чем солидный. А это значит, что требуются
значительные финансовые вливания для поддержания их нормального техни-
ческого состояния и безопасной эксплуатации.

Задачи и планы технической
службы на 2017 год:

• сокращение сроков ремонта флота;
• повышение качества ремонтов;
• увеличение эксплуатационного периода;
• расширение баз ремонта флота;
• своевременная реновация и ремонт дей-

ствующего флота;
• восстановление, модернизация и обнов-

ление. 

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ФФФФЕЕЕЕВВВВРРРРААААЛЛЛЛЯЯЯЯ

НОВЫЙ ГЛАВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИНОВЫЙ ГЛАВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЕТИЛ ИЗМАИЛПОСЕТИЛ ИЗМАИЛ

В Измаиле с первым рабочим визитом побывал новоназначенный
председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов
вместе с главой Одесского облсовета Анатолием Урбанским. 

«УКРПОРТ» НАПИСАЛ ПИСЬМО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ УКРАИНЫ

Ассоциация портов Украины
изложила свое видение

реформы отрасли
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Как сообщает Domik.ua, прекратить
теплоснабжение можно во всем доме
после единогласного принятия реше-
ния. То есть поддержать инициативу
должны все владельцы квартир. В при-
казе Министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Украины № 4 от 22 ноября 2005
года (последняя редакция – от 9 августа
2008 года) прописана соответствующая
норма в «Порядке отключения отдельных
жилых домов от сетей централизованно-
го отопления и снабжения горячей водой
при отказе потребителей от централизо-
ванного теплоснабжения».

ПРАВИЛА ОТКАЗА
ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Отключить дом от отопления может

только его собственник – жилищно-ком-
мунальный сектор, жилищно-строитель-
ный кооператив или объединение собст-
венников многоквартирного дома. Он
или его представитель должен подать
заявление в специализированную ко-
миссию при районной администрации.
Заявление должно обязательно содер-
жать причину отказа от услуги, экземп-

ляр письменного решения общего соб-
рания жильцов дома об отказе от цент-
рализованного снабжения теплом с це-
лью дальнейшего обустройства авто-
номного или индивидуального отопле-
ния. В поддержку отключения должны
поставить подписи все владельцы квар-
тир в доме, что позже обязательно про-
верит комиссия.

Когда отключается целый дом от цент-
рального отопления, тогда ставится за-
глушка на входе. Соответственно все
внутридомовые сети центрального теп-
лоснабжения демонтируются. Таким об-
разом, отменяется оплата за отопление
общественных мест в доме.

После отключения централизованного
отопления возникает вопрос, какой вид
отопления выбрать. Существуют вари-
анты отопления электричеством и га-
зом. Необходимо учитывать, что любую
установку нужно согласовать с постав-
щиком газа или электричества. Соответ-
ственно, если, к примеру, выбор пал на
газовый котел, нужно обратиться в газо-
вую службу (если это не противоречит
техническим возможностям и есть 100%
согласие жильцов дома). Главной техни-
ческой проблемой является отсутствие
дымовых каналов в многоэтажных до-
мах.

Если совершается установка индиви-
дуального отопления на электричестве,
действуют те же правила.

Также есть возможность установить
крышную или модульную котельную в
случае невозможности подведения к до-
му централизованного отопления.

Так, Законом 1801 с 01.01.2017 размер
прожиточного минимума для лиц, утра-
тивших трудоспособность, составляет
1247 грн., с 01.05.2017 – 1312 грн., с
01.12.2017 – 1373 грн.

Размер прожиточного минимума на
одно лицо в расчете на месяц с
01.01.2017 составляет – 1544 грн., с
01.05.2017 – 1624 грн., с 01.12.2017 –
1700 грн.

Прожиточный минимум для трудоспо-
собных лиц с 01.01.2017
составляет 1600 грн.,
соответственно, макси-
мальная величина базы
начисления единого
взноса равна 40 000
грн. (двадцать пять размеров прожиточ-
ного минимума для трудоспособных
лиц, установленного законом, на кото-
рую начисляется единый взнос – 1600
грн. х 25). С 01.05.2017 этот показатель
установлен в размере 1684 грн., мак-
симальная величина – 42100 грн., с
01.12.2017 прожиточный минимум для
трудоспособных лиц – 1762 грн., мак-
симальная величина – 44050 грн.

В соответствии с Законом 1774 в 2017
году продолжен особый порядок выпла-
ты пенсии работающим пенсионерам,
который действовал в 2016 году.

В то же время, введен новый порядок
выплаты пенсии отдельным категориям
работающих пенсионеров.

В связи с внесением изменений в За-
коны Украины «О судебной экспертизе»,
«О Национальном банке Украины», «О
службе в органах местного самоуправле-
ния», Положение о помощнике консуль-
танта народного депутата Украины, ут-
вержденное Постановлением Верховной
Рады Украины от 13.10.1995, выплата
пенсии лицам, работающим:

– на должностях судебных экспертов,
служащим Национального банка в пери-
од работы в Национальном банке, в
должности помощника-консультанта на-
родного депутата Украины (кроме инва-
лидов I и II групп, инвалидов войны III
группы и участников боевых действий,
лиц, на которых распространяется дей-
ствие пункта 1 статьи 10 Закона Украины
«О статусе ветеранов войны, гарантиях
их социальной защиты»);

– в органах местного самоуправления
должностными лицами местного само-
управления (кроме инвалидов I и II групп,
инвалидов войны III группы и участников

боевых действий, лиц, на которых рас-
пространяется действие пункта 1 статьи
10 Закона Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их социальной защи-
ты», и лиц, на которых распространяется
действие Закона Украины «О статусе ве-
теранов военной службы, ветеранов ор-
ганов внутренних дел, ветеранов Нацио-
нальной полиции и некоторых других лиц
и их социальной защите»), осуществля-
ется в следующем порядке: пенсии, на-

значенные в соответст-
вии с законодательст-
вом Украины, размер
которых превышает 150
процентов прожиточно-
го минимума, установ-

ленного для лиц, утративших трудоспо-
собность, выплачиваются в размере 85
процентов назначенного размера, но не
менее 150 процентов прожиточного ми-
нимума, установленного для лиц, утра-
тивших трудоспособность.

Указанный порядок выплаты распро-
страняется на работающих лиц, незави-
симо от закона, по которому им назначе-
на пенсия.

Выплата пенсий, назначенных лицам,
на которых распространяется действие
Закона Украины «О статусе ветеранов
военной службы, ветеранов органов вну-
тренних дел, ветеранов Национальной
полиции и некоторых других лиц и их со-
циальной защите», в соответствии с за-
конами Украины «О государственной
службе» и «О пенсионном обеспечении
лиц, уволенных с военной службы, и не-
которых других лиц» в период работы на
должностях государственной службы,
определенных Законом Украины от 10
декабря 2015 № 889-VIII «О государст-
венной службе», а также на должностях и
на условиях, предусмотренных Законами
Украины «О прокуратуре», «О судоуст-
ройстве и статусе судей», а также выпла-
та пенсии другим лицам, которым пен-
сия назначена в соответствии с законо-
дательством, в период службы в органах
местного самоуправления осуществля-
ется в полном объеме.

Особый порядок выплаты пенсии в
2017 году не применяется к лицам, кото-
рые проходят военную службу или нахо-
дятся на должностях в Национальной по-
лиции Украины.

(Окончание на 4-й стр.)

ОВНЫ
Небедным овечкам, вернее

Овнам-женщинам, пора наво-
дить марафет, если они этого
еще не сделали. Им год обеща-
ет много романтики. Поэтому
еще усерднее откармливайте
своих спутников, руководству-
ясь святой обязанностью каж-
дой жены. Если же вы еще в по-
иске второй половины, то не то-
ропитесь, своего петуха вы
встретите в этом году, только
подумайте – а оно вам надо?

Овны-мужчины тоже не будут
обделены Петухом. В отличие от
дам, одиноким Овнам нужно
быть осторожнее на любовном
фронте, особенно стоит опа-
саться курортных романов. За-
думайтесь, вдруг там вы встре-
тите женщину-Овна, которая
вздумает вас откармливать?!

Что касается работы, то Петух
рекомендует реализацию новых
проектов отложить на потом.
Лучше сосредоточьтесь на под-
готовительном этапе. Тише
едешь – дальше будешь. Благо
удача будет на вашей стороне.

ТЕЛЬЦЫ
В 2017 году Тельцы-мужчины

превратятся в супергероев, свя-
той обязанностью которых бу-
дет даже не спасение человече-
ства, а проведение суперуборки
после Апокалипсиса, который
нам всем обещают. Поэтому
весь год вы будете трудиться и
гордиться своими трудовыми
подвигами.

Женщины, которые и без Апо-
калипсиса регулярно занимают-

ся этим геройским делом, нако-
нец-то отомщены и могут отдох-
нуть в наступившем году.

БЛИЗНЕЦЫ
Девиз на год для мужчин – не

спешить. Иначе вы рискуете по-
терять уже то, что имеете. Заяд-
лые холостяки должны этому
обрадоваться и на вопросы лю-
бимой «когда мы поженимся»,
ссылаться на этот шуточный го-
роскоп. Однако и сидеть без де-
ла тоже не следует. Найдите зо-
лотую середину.

А вот дамам Петух настоя-
тельно рекомендует запастить
успокаивающими средствами.
Вашу психику могут подкосить
проблемы в личной жизни или
отсутствие ее как таковой. Поэ-
тому не зацикливайтесь, насла-
ждайтесь моментом, и Петух все
обустроит сам. Кроме того,
карьерный рост не заставит се-
бя ждать.

РАК
Мужской половине Петух обе-

щает принести счастье как в
личной жизни, так и в финансо-
вом плане. Согласитесь, это уже
подозрительно, и надо насторо-
житься.

Яркую любовь и непередавае-
мые ощущения обещает Петух и
Ракам-женщинам, однако пре-
достерегает их быть вниматель-
нее к своему здоровью. На что
это он намекает?

ЛЕВ
Львы уйдут с головой в работу,

благо подвернется много инте-
ресных проектов. Поэтому Пе-
тух рекомендует не забывать о

львятах, иначе грозный царь
зверей может получить не одну
оплеуху от львицы. Львы-оди-
ночки могут заполучить легкую
добычу, лишь искренне выразив
свои чувства и привязанность.

Львиц в следующем году тоже
ожидает много позитивных эмо-
ций, благо все будет удаваться
во всех сферах жизни.

ДЕВА
Представителям сильной по-

ловины, которых угораздило ро-
диться под этим знаком, не сто-
ит опасаться неудачи и целиком
зависеть от этого чувства, иначе
они могут лишиться заслужен-
ной награды. Что именно имел в
виду хитрый Петух в этом про-
гнозе – каждый пусть решит сам
за себя.

Экспресс-совет Петуха! Зару-
читесь поддержкой влиятель-
ных людей, это поможет пре-
одолеть все трудности. Так что,
если вы еще не подружились с
Дональдом Трампом, то дерзай-
те.

Девы-женщины могут попасть
в заколдованный круг под кодо-
вым названием «работа–дом».
Чтобы не повязнуть в нем, как
белка в колесе, срочно пред-
примите какие-нибудь дейст-
вия. Главное, будьте осторожны
с мужчинами-Львами (см. ново-
годний гороскоп Льва). Хотя
многие женщины из этого круга
десятилетиями не выбираются
– и ничего, радуются жизни.

ВЕСЫ
Мужчин ожидает взлет по

карьерной лестнице. Никакие

ошибки вам не помешают. Так
что можете «косячить», сколько
душе придется» (ухмыляется
Петух).

Пока Весы-мужчины не при
памяти радуются свалившемуся
на них счастью, многие Весы-
женщины будут ошарашены
проделками властелина года.
Петух пророчит многим пред-
ставительницам этого знака за-
рождение новой жизни, о кото-
рой они узнают в начале года.
Остальным дамам не следует
огорчаться (или радоваться – в
зависимости от ситуации), по-
скольку вторая половина вас на-
стигнет даже в другой стране.

СКОРПИОНЫ
Скорпионы-мужчины могут

столкнуться с трудностями на
работе, но почахнуть от горя им
не дадут коллеги.

Совет! Будьте начеку, чтобы
помощь друзей не носила толь-
ко чисто «алкогольный» харак-
тер.

Зато в любви многие Скорпи-
оны смогут почувствовать себя
настоящими дон-жуанами, де-
лая дамам комплименты в сти-
хах. Одиночки окунутся в пре-
красный омут любви, а вот се-
мейным нужно быть поосторож-
нее (мало ли, куда вас заведет
помощь друзей – см. выше).

Скорпионы-женщины! Бой-
тесь ваших желаний, они могут
осуществиться. И именно в этот
год. Так что, загадывая желание
под бой курантов, пожалуйста,
будьте разумны! Все остальные
не хотят, чтобы вы стали мисс
мира, или еще  хуже – президен-
том.

СТРЕЛЬЦЫ
Стрельцов-мужчин ожидает

непростой год на работе. Зато
появится возможность поискать
место покомфортнее за рубе-
жом. Главное, чтобы это место
уже не было занято беженцами.
Женщины-Стрельцы! Прочь
уловки и хитрости в общении с

любимыми. На работе не зацик-
ливайтесь на преградах. Переж-
дите и идите дальше.

КОЗЕРОГИ
Мужской половине Козерогов

следует проявить терпимость в
общении с любимой. Что бы она
ни вытворяла. В награду к вам
придет мир и гармония.

P.S. Смотрите, чтобы ваша
любимая не прочитала этот но-
вогодний гороскоп, а то она мо-
жет понять его буквально…

Женщинам-Козерогам Петух
обещает успех в амурных делах.
У дам замужних все получится,
если они разнообразят свою
жизнь. А одиноким Козерогам
обязательно встретится по та-
инственному незнакомцу каж-
дой.

ВОДОЛЕЙ
Женщинам-Водолеям стоит

поспешить! Петух чувствует, как
они, только прочитав свой ново-
годний гороскоп, бросаются в
тур по:

• магазинам;
• маникюрным салонам;
• парикмахерским.
Ведь в начале года им пред-

стоит познакомиться с новым
поклонником, который будет го-
ворить им комплименты в сти-
хах.

Мужчин же в первой половине
года ждут успехи на работе. Так
что поработайте на славу, пото-
му что весной вас ожидают про-
блемы со здоровьем (возмож-
но, как раз вызванные усердием
в работе).

РЫБЫ
Женщин ждут успехи на лю-

бовном фронте. Возможно, вы
услышите признание от люби-
мого человека. Главное, чтобы
это не было признанием нару-
шения  Уголовного кодекса.

По мнению Петуха, мужчины в
2017 году смогут совершить лю-
бой поступок ради любимой.
Поэтому надейтесь, что она
сейчас не читает ваш прогноз,
потирая руки.

А К Т У А Л Ь Н О

ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА ГОД ПЕТУХА 
Д Л Я  Х О Р О Ш Е Г О  Н А С Т Р О Е Н И Я

По китайскому календарю новый год наступит 28 января
Сейчас мало кто доверяет гороскопам, но если там предсказывает-

ся нечто хорошее, то так хочется в это верить. Учитывая, что мысли материальны, кто
поручится, что прогноз не сбудется? А если он будет шуточный, то вам гарантирова-
но к тому же превосходное настроение. Поэтому предлагаем внимательнейшим об-
разом изучить шуточный гороскоп на 2017 год Петуха.

Тариф для каждого дома
будет определяться от-
дельно. КП «Жилсервис»
обслуживает в Измаиле
280 домов, соответствен-
но, и тарифов будет 280.
Средняя стоимость за
один квадратный метр
площади составит при-
мерно 3,38 грн.

Городской голова Анд-
рей Абрамченко подроб-
но остановился на обосно-
вании новых тарифов. Он
отметил, что с момента
последнего повышения

тарифов в 2010 году про-
изошло значительное уве-
личение его составляю-
щих – электроэнергии (на
538%), дизельного топли-
ва (на 303%), минималь-
ной заработной платы (на
353%), материалов и пр.

Исполком информацию
к сведению принял и тем
самым зафиксировал дату
начала процедуры изме-
нения тарифа. На публика-
цию информации о наме-
рениях КП «Жилсервис»
поднять тариф дается 5

дней, после чего в течение
2 недель жители города
смогут ее подробно изу-
чить на сайте городского
совета. Затем дается не-
дельный срок на рассмот-
рение замечаний горожан
и только после этого ис-
полком примет новые та-
рифы. Согласно процеду-
ре, введены они будут че-
рез 15 дней после реше-
ния исполкома.

Напомним, сейчас та-
риф на услуги, предостав-
ляемые КП «Жилсервис»,
для двухэтажных жилых
домов составляет 1,70
грн./м2, для 3-5-этажных
жилых домов – 1,84 грн./м2

и для домов, оснащенных
лифтами – 3,34 грн./м2.

КВАРТПЛАТА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ ВДВОЕКВАРТПЛАТА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ ВДВОЕ
В Измаиле с 1 марта квартплата может вырасти

в среднем на 83,7%. Об этом стало известно на за-
седании исполкома городского совета, во время
которого была заслушана информация о намере-
нии осуществления смены тарифов на услуги,
предоставляемые КП «Жилсервис».

КАК ЖИЛЬЦЫ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ДОМКАК ЖИЛЬЦЫ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ДОМ
ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ

После подорожания жилищно-ком-
мунальных услуг украинцы все чаще
стали задумываться об отказе от цен-
трализованного отопления. Однако в
украинском законодательстве не пре-
дусмотрена возможность поквартир-
ного отключения. Впрочем, можно от-
резать отопление всем домом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ  

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 01.01.2017 ГОДА
С 1 января 2017 вступили в силу Законы Украины «О Государственном бюд-

жете Украины на 2017 год» от 21.12.2016 № 1801 (далее – Закон 1801), «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от
06.12.2016 № 1774 (далее – Закон 1774), которыми урегулированы отдель-
ные вопросы пенсионного обеспечения в 2017 году.
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28 января – полтора года
светлой памяти 

и горькой утраты дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки 

ТИТОРЕНКО
Василия Сидоровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами все, 

кто знал и работал с ним.
Жена, дети, внуки, друзья и коллеги.

ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА

КАКАО–ПОРОШКА
Если говорить о том,

чем полезно какао, то пер-
вое, что придет на ум
большинству из нас, это
его антидепрессантные
свойства. Все знают, что
чашечка горячего какао
способна побороть любое
уныние и плохое настрое-
ние. А все из-за того, что в
какао-порошке содержит-
ся специальное вещество
фенилэфиламин, которое
и помогает бороться с де-
прессией.

Какао оказывает бодря-
щий эффект. Благодаря
веществу теобромин ка-
као-порошок активизиру-
ет работу дыхательной и
сердечно-сосудистой си-
стем, но в то же время не
оказывая никакого влия-
ния на нервную систему.
Именно поэтому какао

разрешено тем людям,
которым противопоказан
кофе или крепкий чай.

Польза какао-порошка
распространяется и на
профилактику гиперто-
нии. В его составе содер-
жится большое количест-
во белка и жирных кислот,
которые и помогают регу-
лировать уровень холе-
стерина в крови.

Какао снабжает наш
организм полезными
веществами. В составе
какао-порошка очень мно-
го цинка, железа, он богат
клетчаткой и различными
витаминами.

Какао – отличное солн-
цезащитное средство.
Из-за высокого содержа-
ния в его составе нату-
рального меланина этот
напиток помогает нейтра-
лизовать влияние ультра-
фиолета на наш организм,
то есть, занимается про-
филактикой рака. Так что

если вы планируете от-
пуск в жарких странах, не
забудьте захватить с со-
бой какао-порошок.

Какао – сильный анти-
оксидант. В этом порош-
ке содержится большое
количество флавоноидов,
которые борются со сво-
бодными  радикалами.

Чем полезно какао для
тех, кто на диете? А тем,

что этот напиток помога-
ет бороться с лишним
весом, ускоряя метабо-
лизм нашего организма.
Поэтому не бойтесь пить
этот вкуснейший напиток
даже во время диеты.
Польза какао-порошка
значительно превышает
его калорийность. Глав-
ное – не переборщить с
дозой.

По словам врача Виктории Савицкой, в
настоящее время нет никакой необходимости
бежать в аптеку за иммуностимуляторами –
сейчас они абсолютно бесполезны, ведь на-
чинать принимать такие препараты надо до
начала эпидемии. Потому укреплением имму-
нитета и защитой от вирусов придется занять-
ся самостоятельно.

«Прежде всего, следите, чтобы в рационе
было достаточно витаминов – свежих овощей
и фруктов, ягод, орехов и зелени. Возьмите
за привычку прогуливаться хотя бы полчаса по
свежему воздуху. Нет времени на прогулку –
выйдите на две остановки раньше и дойдите
домой пешком. Даже если на улице мороз.

Пейте больше жидкости – чистой негазиро-
ванной воды, зеленого или травяных чаев –
это поможет организму быстрее самоочи-
щаться от вредных веществ, что попадают в
организм.

Начинайте утро с зарядки, хотя бы 15 минут
разминайте основные группы мышц» – сове-
тует врач.

Следите за своим сном, если вы плохо спи-
те – попейте успокоительные травяные чаи.
Отлично расслабят и помогут крепче заснуть
отвары мяты и мелиссы, ромашка, зверобой.

Ароматерапия – приятное и действенное
средство для укрепления иммунитета и защи-
ты от вирусов. Противомикробными свойст-
вами обладают масла шалфея, мяты, фенхе-
ля, апельсина. Кроме того, у них прекрасный
аромат, который наполнит весь дом и помо-
жет вам расслабиться после тяжелого дня.
Можно носить эти ароматы с собой повсюду,
если купить аромамедальон, – найти его не
проблема в любом специализированном ма-
газине. Буквально 2-3 капли ароматического
масла и ваша защита от вирусов будет всегда
с вами.

При охлаждении кожи со-
суды, расположенные близ-
ко к ее поверхности, сужают-
ся. Организму это требуется
для сохранения тепла и
уменьшения потока крови.
Но, в свою очередь, это яв-
ление может стать причиной
обморожения. К тому же, как
только начинаются сбои в
процессе, например, если
сильно охлажденная кожа
слишком быстро нагревает-
ся, кровеносные сосуды не
успевают справиться с уве-
личивающимся потоком кро-
ви, что приводит к развитию
отеков и раздражений.
АиФ.ru разбирался, кто бо-
лее всего подвержен риску
обморожения и как распоз-
нать проблему, чтобы вовре-
мя себе помочь.

ВЫСОКИЙ РИСК
Получить обморожение

может каждый человек. Но
при этом врачи нередко вы-
деляют группу риска, в кото-
рую попадают: дети, пожи-
лые люди, женщины.

Высокий риск развития
обморожений отмечается,
если на человека постоянно
воздействуют ветер и силь-
ная влажность. Также чело-
век сам может спровоциро-
вать у себя переохлаждение
неправильным выбором
одежды и обуви и вредными
привычками. Специалисты

утверждают, что негативно
сказывается недостаточно

теплая одежда, которая, на-
пример, приводит к повы-
шенной потливости. Избы-
ток влаги — прямой путь для
переохлаждения. А это зна-
чит, что следует убрать из
гардероба синтетические
вещи, отдав предпочтение
натуральным тканям.

Слишком тесная обувь
также становится причиной
обморожения, ведь она при-
водит к нарушению кровооб-
ращения в стопах. Свое не-
гативное влияние на крово-
обращение и работу сосудов
оказывают и вредные при-
вычки, например, курение.
Подвержены обморожению
люди с низкой массой тела и
неправильно питающиеся.

ПОКАЛЫВАЕТ
ИЛИ ПОЩИПЫВАЕТ

Обморожение коварно
тем, что наступает незамет-
но и быстро. Распознать
проблему можно по ряду
признаков, среди которых:

• снижение чувствитель-
ности пострадавших участ-
ков, а в некоторых случаях и
ее потеря;

• чувство пощипывания
или покалывания;

• побеление кожи (такой
симптом проявляется при
первой степени обмороже-
ния);

• волдыри (этот признак
можно увидеть при второй

степени обморожения).
Если продолжать оста-

ваться на улице, ничего не
предпринимая, то можно до-
вести ситуацию и до третьей
степени, когда будет отме-
чаться потемнение и отми-
рание тканей.

КАК СПАСТИСЬ
Если тревожные симптомы

появились, надо сразу же
уйти с холода. Не стоит пря-
мо на морозе растирать по-
страдавшие участки тела,
стараясь разогреть их. Ниче-
го, кроме боли, этим не до-
биться. Поврежденную по-
верхность лучше всего по-
крыть теплоизоляционной
повязкой, например, состав-
ленной из марли и ваты. Об-
мороженные конечности
также можно попытаться со-
греть в ванной, но не стоит
тут же погружать их в горя-
чую воду: есть риск вызвать
спазм сосудов. Изначально
вода должна быть не теплее
20 градусов, постепенно ее
надо делать горячее, но мак-
симум до 40 градусов. Вы-
держивать процедуру надо
около 40 минут, массируя
все это время конечность.

Также восстановить ба-
ланс можно при помощи теп-
лого сладкого чая: он позво-
лит согреть организм изнут-
ри. В течение первых суток
следует тщательно отслежи-
вать состояние человека: ес-
ли чувствительность тканей

не возвратилась, они меня-
ют цвет, или есть симптомы
интоксикации, надо поско-
рее обратиться к врачу за
помощью.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

Врачи говорят, что неред-
ко первая помощь, оказыва-
емая пострадавшему чело-
веку, становится опасной.
Поэтому стоит понимать и
твердо знать, чего именно
делать нельзя. Так, ни в коем
случае не надо растирать по-
страдавшие участки кожи
снегом. Связано это с тем,
что кровеносные сосуды ко-
нечностей хрупкие и распо-
ложены достаточно близко к
поверхности кожи, за счет
чего энергичными движени-
ями их можно повредить.
Кроме того, снег достаточно
твердый, что становится
причиной появления микро-
травм на коже. А так как он
нестерильный, вырастает
риск инфицирования.

Также не стоит пытаться
быстро отогреть замерзшие
конечности: ни с помощью
костра (например, если дело
происходит в походе), ни с
помощью горячей воды.
Слишком резкий обогрев
станет причиной образова-
ния тромбов, что еще силь-
нее ускорит процессы раз-
рушения тканей и сосудов.

Не стоит пытаться со-
греться и с помощью алкого-
ля. Горячительные напитки
приводят к резкому расши-
рению сосудов, что при их
спазме крайне отрицательно
влияет на состояние сосуди-
стой системы. Кроме того,
алкоголь создает иллюзию
тепла, что становится причи-
ной еще большего замерза-
ния.

21.12.2016 г. Кабинет министров Ук-
раины принял постановление «Некото-
рые вопросы функционирования тер-
риториальных органов Пенсионного
фонда Украины» № 988, которым реор-
ганизуются отдельные территориаль-
ные органы ПФ путем слияния или при-
соединения. Согласно постановлению
к Измаильскому объединенному управ-
лению Пенсионного фонда Украины
Одесской области присоединяются
Болградское, Ренийское и Килийское
районные управления Пенсионного
фонда.

Такое объединение является сугубо ор-
ганизационным.  Базовая сеть фонда для
обслуживания граждан на местах сохра-
нится. Специалисты фонда будут работать
и в дальнейшем в тех же помещениях и за-
лах обслуживания, как и до объединения.

Одной из задач такого объединения яв-
ляется улучшение качества обслуживания

граждан. Присоединение трех отдельных
районных управлений Пенсионного фонда
к Измаильскому объединенному управле-
нию не только не уменьшит, а наоборот,
увеличит доступность пенсионных услуг.
Содержание и качество этих услуг зависит,
прежде всего, от квалификации специали-
стов и их доступности, а не от статуса уч-
реждения. Объединение нескольких упра-
влений в одно не влечет за собой сокра-
щения специалистов, проводящих прием
граждан и непосредственно занятых ока-
занием услуг. Оптимизирован будет руко-
водящий состав. Для получения сервиса
не нужно будет собирать визы и согласо-
вания. Все услуги предоставит специа-
лист, к которому обратились за помощью.

Елена СИНЕВОЛНОВА,
первый заместитель начальника Изма-

ильского объединенного управления  ПФУ
Одесской области.

По 31 декабря 2017 г.
максимальный размер
пенсии (с учетом надба-
вок, повышений, допол-
нительной пенсии, целе-
вой денежной помощи,
пенсии за особые заслу-
ги перед Украиной, ин-
дексации и других доп-
лат к пенсии, установ-
ленных законодательст-
вом, кроме доплаты к
надбавкам отдельным
категориям лиц, имею-
щим особые заслуги пе-

ред Родиной) не может
превышать 10 740 грн.

Также согласно Нало-
говому кодексу Украины
изменен размер пен-
сии, которая является
базой для налогообло-
жения.

Налог на доходы фи-
зических лиц и военный
сбор взимается с пен-
сий/ежемесячного по-
жизненного денежного
содержания, если их
размер превышает де-
сять размеров прожи-
точного минимума для
лиц, утративших трудо-

способность (в расчете
на месяц), установлен-
ного на 1 января отчет-
ного налогового года, –
в части такого превыше-
ние. Базой налогообло-
жения является размер,
превышающий 12470
грн. в месяц (в 2016 году
– 10 740 грн.). Ставка
налога на доходы физи-
ческих лиц – 18%, воен-
ного сбора – 1,5% базы
налогообложения. 

Круг лиц, которым
предоставляются льготы
по взиманию налога, ос-
тался неизменным.

Елена ЛЕЩЕВА,
заместитель началь-

ника Измаильского объ-
единенного управления
ПФУ Одесской области.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего моториста речного фло-
та, ветерана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории КИЛИЯНА Андрея Григорьевича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника РСУ, ветерана
пароходства ШИПКОВОЙ Марии Григорьевны и выражают со-
болезнования родным и близким покойной.

• Судоходство на Дунае закрыто в связи
с ледовой кампанией.

• 28-го «Измаил» приходит в Варну.
• «Виана ду Каштелу» следует в Барлетту.
• «Рени» грузится в Варне.
• «Вилково» выгружается в Искандеруне.
• «Десна» – в Скадовске.

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

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С 01.01.2017 ГОДА

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Окончание.
Начало на 3-й стр.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
перед новой волной гриппа
Вторая волна заболеваемости гриппом

не за горами, в настоящее время распро-
странение вируса сдерживается, в основ-
ном, за счет морозных температур.

КОМУ ГРОЗИТ ОБМОРОЖЕНИЕ
И КАК С НИМ СПРАВЛЯТЬСЯИ КАК С НИМ СПРАВЛЯТЬСЯ

Достаточно длительного пребывания на улице при
температуре хотя бы минус 10 градусов, чтобы полу-
чить обморожение.

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ММММ     ПППП ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ НННН ОООО     КККК АААА КККК АААА ОООО
Нет ничего лучше, чем чашка горячего какао в хо-

лодное утро. Оказывается, это не только очень
вкусно, но и весьма полезно. Сегодня мы решили
рассказать, чем полезно какао для нашего здоро-
вья, и почему этот напиток должен обязательно
быть в меню каждой женщины.

В К У С Н Ы Й  Н А П И Т О К

РЕЦЕПТЫ какао имеют большое количество
вариаций, отличаясь вкусовыми предпочте-

ниями человека, но традиционный рецепт всегда
неизменный – с молоком.

ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ КАКАО
Для приготовления какао вам понадобятся: 2 столо-

вые ложки какао-порошка, 1 стакан молока, сахар – по
вкусу. 

Способ приготовления
Молоко подогрейте до горячего состояния. Какао-

порошок и сахар смешайте вместе. Медленно, посто-
янно помешивая, добавляйте к сухой смеси молоко,
чтобы избежать появления комочков. Получившуюся
смесь поставьте на большой огонь и доведите до ки-
пения. Варите какао на маленьком огне 2-3 минуты,
постоянно помешивая, пока оно не станет густым. По-
давайте горячим. 

Полезные свойства какао-порошка невозможно пе-
реоценить. Этот напиток является кладезем полезных
веществ, которые так необходимы нашему организму.
Поэтому не отказывайте себе в наслаждении выпить
стакан горячего какао, которое не только поднимет на-
строение и поможет проснуться, но также пополнит
ваши запасы витаминов, минералов и уничтожит все
свободные радикалы. 

Приятного аппетита и будьте здоровы!


