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12 лет назад выход на Рейн был осу-
ществлен в рамках практической реа-
лизации утвержденной Министерством
транспорта и связи Украины програм-
мы по созданию отечественной транс-
континентальной системы водного
транспорта на базе УДП путем органи-
зации перевозок грузов на речные пор-
ты Рейна и Майна с проходом канала
Рейн-Майн-Дунай.  Создание и разви-
тие 7-го Международного транспортно-
го коридора (Дунайского) в рамках
панъевропейской транспортной струк-
туры девяти транспортных коридоров
предусматривало реальную возмож-
ность соединения МТК №7 с коридором
TRACEKA и организацию межбассейно-
вых перевозок по системе Рейн-Майн-
Дунай – Черное море – Дон – Волга –
Каспий.

Выбор пал на теплоход «Запорожье»
под командованием А.Т. Корнеева.
Во-первых, по своим технико-экономи-
ческим показателям судно было при-
годно к работе на этом участке. Во-вто-
рых, на то время Александр Тимофее-
вич – единственный капитан, который
прошел проверку знаний и успешно
сдал экзамены на получение рейнского
патента, дающего право работы на Рей-
не и его притоках и каналах без лоцма-
на. Кроме того, в 2002 году капитан и
судно участвовали в открытии канала
Рейн-Майн-Дунай, а в 2003-м на «Запо-
рожье» А.Т. Корнеев сделал четыре рей-
са на Роттердам и один – на Антверпен
из порта Линц. «Таким образом, мы
замкнули систему от Черного до Север-
ного морей», – говорит Александр Ти-
мофеевич.

17 августа 2005 года теплоход при-
был в германский порт Дуйсбург. Толкач
привел караван из двух барж, одна из
них – с украинским металлом для не-
мецкого грузополучателя. Проводка
была осуществлена безукоризненно,
учитывая практический опыт капитана.

Надо отметить, что рейс состоялся
накануне Дня Государственного флага
Украины и Дня Независимости Украи-
ны. «Приход судна под украинским фла-
гом накануне этих двух основных госу-
дарственных праздников был знаковым
политическим событием, – говорит
Александр Тимофеевич Корнеев, ныне
капитан-наставник службы безопасно-
сти судоходства. – Было много местной
прессы, приехали журналисты из Кие-
ва. Сюжет о «Запорожье» показали по
отечественному и немецкому телекана-
лам. Что касается эмоциональной сто-
роны, то экипаж испытал гордость за
успешное выполнение ответственного
задания».

А вот в экономическом плане экспе-
риментальные рейсы на порты Север-
ного моря не оправдались «Мы не обла-
даем необходимым флотом, – говорит
Александр Тимофеевич. – «Запорожье»
– мощный толкач, 2,5 тысячи лошади-
ных сил. На канале и на Майне нам при-
ходилось следовать на сниженных обо-
ротах двигателей, иначе мы всю воду
выбирали. А на Рейне – мы слабые, там
горный участок, судно не вытягивает
без секций, надо делать проводку. Для
работы там нужен более легкий, манев-
ренный, экономически выгодный
флот».

Зоя ИВАНОВА.

АЛЕКСАНДРА – море-
ход в третьем поколе-

нии Щукиных: отец выбрал
профессию механика, тру-
дился на речке, потом пе-
решел на море, дедушка –
старпом на морских судах,
в пароходстве трудилась и
ее бабушка. В семейных
разговорах постоянно при-
сутствовала морская тема,
поэтому уже с раннего дет-
ства она не представляла
себя без моря. 

Коренной измаильчанке
не пришлось никуда уез-
жать, чтобы реализовать
свою мечту. Благо, в горо-
де вот уже который год ус-
пешно действует Дунай-
ский институт Одесской
морской академии, куда и
поступила Александра.
Среди однокурсников от-
личалась упорством, дис-
циплинированностью и це-

леустремленностью. Учи-
лась увлеченно, с интере-
сом осваивала новые зна-
ния. Как результат, окончи-
ла вуз с красным дипло-
мом.

Особенно впечатлила
будущего штурмана пер-
вая плавательная практи-
ка, которая проходила в
Измаильском морском
торговом порту на тепло-
ходе «Портовый-26». 

– Первые практические
навыки я осваивала под
руководством капитана
Алексея Ивановича Стоя-
нова, – делится Александ-
ра. – Он внимательно от-
несся ко мне, развил инте-
рес к профессии, допус-
кал, конечно, под его не-
усыпным контролем, к уп-
равлению судном: мы вы-
ходили в затон, брали сек-
ции. Я очень благодарна
Алексею Ивановичу за нау-
ку.

За прошедший год выпу-
скница вуза приобрела
опыт работы на самоходке
в частной компании, пос-
ле, как она говорит, ушла в
морскую «кругосветку» на
полгода.

Узнав о программе кад-
рового омоложения в УДП,
Александра обратилась в
отдел работы с персона-

лом, успешно прошла со-
беседование и получила
направление на «Орен-
бург».

Почему речка? «Берег
слева – берег справа», – с
улыбкой отвечает молодой
судоводитель. И уже серь-
езно добавляет: Дунай ре-
ка специфическая, не-
предсказуемая, но рейсы
не такие длительные, а для
ее молодой семьи (муж у
Александры тоже моряк-
подфлажник) – это очень
важно. 

В экипаже третьего по-
мощника капитана встре-
тили доброжелательно,
есть понимание, уважение
как к женщине. И еще Але-
ксандра уверена, что ря-
дом с опытным капитаном
Виктором Ильичем Груши-
ным будет легче осваивать
особенности судовожде-
ния на Дунае. 

– Моя цель – освоить ра-
боту второго, старшего по-
мощника капитана, – гово-
рит о своих планах моло-
дой штурман. 

Что ж, пожелаем Алек-
сандре Щукиной удачного
старта. Пусть намеченное
обязательно воплотится в
жизнь!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Праздничную дату кол-
лектив встретил на рабо-
чем месте, благо, загруз-
ка у предприятия есть. Ди-
ректор Олег Пучков за-
метил, что Килийский су-
достроительный был ос-
нован летом, но сейчас
здесь – весна. Сегодня на
заводе настоящая эпоха

возрождения – объемы
производства за первое
полугодие 2017 года в
полтора раза превысили
показатели прошлого го-
да, а финансовый план
третьего квартала текуще-
го года выполнен за один
месяц – июль.

За прошедший год на
заводе произошли суще-
ственные изменения, его
руководство и коллектив с
уверенностью смотрят в
будущее: предприятие ра-
ботает успешно, выполня-
ются все обязательства
перед коллективом, где
сейчас трудится более
300 человек, своевремен-
но выплачивается зара-
ботная плата.

В конце сентября про-
шлого года КССРЗ возгла-
вил перспективный руко-
водитель Олег Пучков. На-
кануне назначения он
представил свою про-
грамму развития завода,
главной задачей которой
является формирование
условий для привлечения

заказов. А администрация
пароходства, со своей
стороны, содействует эф-
фективной деятельности
предприятия.

Пароходство обеспечи-
вает заводу хорошую за-
грузку, в то же время
КССРЗ активно участвует
в тендерах сторонних ор-
ганизаций, тесно сотруд-
ничает с Администрацией
морских портов Украины и
Государственной погран-
службой Украины.

Одно из главных направ-
лений развития – возрож-
дение судостроения, ос-
новного вида деятельно-
сти предприятия. Поэтому
огромное политическое и
экономическое значение

приобрел проект обновле-
ния флота УДП, а именно
строительства на базе
КССРЗ 40 барж типа SLG и
модернизации 21 речного
буксира по заказу УДП.

Строительство барж
осуществляется методом

стыковки лихтеров-доно-
ров, которых в УДП более
120 единиц. Строительст-
во одной такой единицы
на Килийском заводе об-
ходится в 200 тыс. долла-
ров, а рыночная ее стои-

мость – 800 тыс. долла-
ров. Таким образом, ре-
шается вопрос использо-
вания находящихся на ба-
лансе УДП невостребо-
ванных лихтеров, загрузки
завода, создания рабочих
мест и, как следствие –

дополнительных поступ-
лений в государственный
и местные бюджеты. 30
мая состоялся торжест-
венный спуск первой бар-
жи SLG-021. Следующую
баржу завод планирует

спустить в ноябре этого
года.

Модернизация речных
буксиров типа «Рига/Ива-
ново» будет происходить
путем замены главных и
вспомогательных двига-
телей на более экономич-
ные, соответствующие со-
временным требованиям. 

Есть в планах на буду-
щее и модернизация са-
мого завода, его оборудо-
вания. В контексте дости-
жений последнего време-
ни нельзя не отметить, что
в начале нынешнего года
здесь введена в эксплуа-
тацию уникальная с ульт-
расовременным число-
вым управлением машина
термической резки метал-
ла TELEREX как для пря-
мого, так и для фигурного
раскроя. Кроме того, за-
вод восстановил серти-
фикацию на сварочные
работы и лабораторию не-
разрушающего контроля у
классификационного об-
щества Бюро Веритас.
Благодаря этим двум ос-
новным сертификатам
предприятие может вы-
полнять судоремонтно-
судостроительные работы
для иностранных компа-
ний. Напомним, что в мае
с. г. КССРЗ посетили
представители швейцар-
ской компании A.T.C. FLU-
VIALE GmbH (у компании
уже есть положительный

опыт работы с килийцами
— ранее завод построил
для швейцарцев две неф-
теналивные баржи) для
обсуждения финансовой
стороны дальнейшего со-
трудничества. А в конце
июля на предприятии с
целью знакомства с его
возможностями побывала
делегация из Китая.

До конца 2017 года
КССРЗ планирует отре-
монтировать три порталь-
ных крана и автокран
KATO. Отремонтирован и
запущен в эксплуатацию
после десятилетнего про-
стоя автопогрузчик Кal-
mar, который может пере-
мещать до сорока тонн
груза, также оформлены
регистровые документы
на буксир «Московский-
2», который теперь смо-
жет приводить баржи из
Измаила и Рени и обрат-
но, что значительно сэко-
номит средства заказчи-
кам, в первую очередь,
пароходству.

О том, что завод живет, а
у его коллектива есть хо-
рошие перспективы, гово-
рит и тот факт, что на
КССРЗ вернулись многие
специалисты.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Ф А К Т

М О Л О Д О Е  П О П О Л Н Е Н И Е«ОАО «УДП» НА БОЛЬШОМ ТРАНСПОРТНОМ КОЛЬЦЕ»
Статья под таким названием вышла в «Дунайце» 17 августа 2005 года и

была посвящена одной из важных страниц деятельности Украинского Ду-
найского пароходства – выходу флота на порты Рейна и Майна.

УДАЧНОГО СТАРТА, АЛЕКСАНДРА!УДАЧНОГО СТАРТА, АЛЕКСАНДРА!
Знакомьтесь: Александра Щукина – выпускница

Одесской морской академии 2016 года, третий по-
мощник капитана теплохода «Оренбург». В коллек-
тив дунайцев влилась в рамках омоложения флот-
ских кадров.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КССРЗВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КССРЗ
29 августа Килийский судостроительно-судоре-

монтный завод, являющийся структурным подраз-
делением ЧАО «УДП», отметил 73-ю годовщину со
дня своего основания.
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В ходе повестки дня кон-
ференции было рассмотре-
но четыре вопроса. По пер-
вому из них – «Об итогах ра-
боты филиала и выполнении
коллективного договора за
2016 год и первое полугодие
2017 года» докладчиком вы-
ступил начальник ИФ ГП
«АМПУ» Александр Исто-
мин. Им были озвучены ос-
новные показатели работы
филиала за указанные пери-
оды деятельности. Так, в
первом полугодии 2017-го
доходы от портовых сборов
филиала составили 16897,3
тыс. гривен, что составляет
43,5 процента от общего до-
хода. Удельный вес доходов
от доступа портового опера-
тора к причалам составил
20,6 процента от общего
объема доходов ИФ ГП «АМ-
ПУ», в денежном выражении
это 7995,6 тысячи гривен.
Третьим источником дохо-
дов является предоставле-
ние услуг подразделениями
филиала, их объем в первом
полугодии 2017-го составил
8120,5 тысячи гривен (20,9
процента). Пока уровень по-

казателей несколько ниже,
чем за аналогичный период
прошлого года, что обуслов-
лено объективными причи-
нами.

– В конце первого полуго-
дия 2017 года был утвер-

жден финансовый план фи-
лиала, – рассказал Алек-
сандр Истомин. – В рамках
этого документа планирует-
ся выполнение капитальных
инвестиций на сумму 5550,0
тысяч гривен. Речь идет о за-
купке оснащения офисной

техники, серверного обору-
дования, монтаже пожарной
сигнализации, реконструк-
ции сети электроснабжения.

Начальник филиала на-
помнил также об увеличении
должностных окладов на 50
процентов с 1 января 2017
года и ежемесячном преми-
ровании за улучшение фи-
нансовых показателей.

Далее участники конфе-
ренции заслушали отчет со-
вместной рабочей комиссии
по проверке выполнения
коллективного договора за
2016 и первое полугодие
2017 года, а затем внесли
изменения в действующий

коллективный договор. Пос-
ледним вопросом повестки
дня стало голосование по
передаче спорткомплекса
«Портовик» и автобазы порта
в коммунальную собствен-
ность города. Александр Ис-
томин пояснил коллективу,
что город будет использо-
вать данные объекты гораз-
до эффективнее и, к тому же,
возьмет на себя расходы по
их содержанию. Большинст-
во вопросов нашли едино-
душную поддержку у делега-
тов конференции при голо-
совании.

В дополнительной повест-
ке дня было рассмотрено об-
ращение коллектива Дунай-
ской бассейновой больницы
с предложением поддержать
его намерение остаться уч-
реждением областного под-
чинения (напомним, город
стремится к объединению
ДББ и Центральной город-
ской больницы). Большинст-
во делегатов конференции
проголосовали за передачу
Дунайской бассейновой
больницы в коммунальную
собственность Измаила и
объединение двух медицин-
ских учреждений.

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Администрация и трудовой коллектив ДББ
в полном недоумении по поводу действий
городских властей. Чтобы разъяснить ситуа-
цию, сотрудники больницы обратились к мэ-
ру Измаила Андрею Абрамченко и депута-
там горсовета с просьбой всесторонне рас-
смотреть данную ситуацию и принять един-
ственно верное решение.

В обращении, в частности, говорится:
«Коллектив Дунайской бассейновой боль-

ницы обеспокоен  возможным безоплатным
принятием имущества ДББ в коммунальную
собственность территориальной громады
г. Измаил и вынесением этого вопроса на
рассмотрение пленарного заседания 25-й
сессии Измаильского горсовета  на 31 авгу-
ста 2017 года.

ДББ является учреждением, оказываю-
щим специализированную  медицинскую
помощь III уровня жителям всего юго-запад-
ного региона Одесской области общей чис-
ленностью  около  300 000  населения, 70%
которого составляют жители города Измаи-
ла и Измаильского района. Финансируется
из областного бюджета.

Основные показатели деятельности отде-
лений стационара и консультативно-диагно-
стического отделения (КДО) (бывшая поли-
клиника водников)  соответствуют общеста-
тистическим показателям по Одесской об-
ласти  и Украине.

Специалисты всех профилей КДО и стаци-
онара востребованы в полном объеме и
пользуются заслуженным авторитетом у жи-
телей всего Придунавья.

Администрация ДББ неоднократно пред-
лагала руководству городского здравоохра-
нения взять на себя часть оказания  ургент-
ной помощи (согласно графику) больным
хирургического  профиля и больным, нужда-
ющимся в  реанимации и интенсивной тера-
пии, что привело бы к разгрузке в работе хи-
рургического и реанимационого отделений
Измаильской городской центральной боль-
ницы. Врачи ДББ постоянно круглосуточно
оказывают высококвалифицированную не-
отложную помощь всем нуждающимся. 

Кроме того, по согласованию с вышестоя-
щими организациями, руководство ДББ го-
тово рассмотреть вопрос об амбулаторном
обслуживании и лечении с выдачей листков
нетрудоспособности работающим сотруд-
никам морехозяйственнного комплекса
специалистами КДО. 

В июне 2017 года ДББ получена лицензия
МЗ Украины по специальности «Онкохирур-
гия», планируется введение в хирургиче-
ском отделении 10 коек для стационарного
лечения по данному профилю. 

Ведется работа по открытию Центра ин-
тервенционной кардиохирургии для оказа-
ния кардиологической помощи жителям
Придунавья.

В настоящее время ДББ,  согласно реше-
нию Одесского областного совета от 16 ию-
ня 2017 года № 437-VII «Про припинення Ду-
найської басейнової лікарні на водному
транспорті шляхом її перетворення у кому-
нальне некомерційне підприємство «Дунай-
ська обласна лікарня» Одеської обласної ра-
ди» находится на завершающем этапе пере-
хода в Дунайскую областную больницу
Одесского областного совета.

Исходя из вышеизложенного, просим Вас
не инициировать  передачу имущества  ДББ
в коммунальную собственность территори-
альной громады г. Измаил, а также создать
рабочую группу с привлечением представи-
телей городского здравоохранения и специ-
алистов ДББ с целью урегулирования воп-
роса оказания ургентной медицинской по-
мощи жителям города Измаила».

В поддержку дунайских водников высту-
пила и первичная профсоюзная организа-
ция ЧАО «УДП».

Председатель ППО В.А. Татарчук, обра-
щаясь от имени коллектива пароходства к
городскому голове А.В. Абрамченко, аргу-
ментирует: «Данное медицинское учрежде-
ние изначально было создано для обслужи-
вания работников морехозяйственного ком-
плекса, качество предоставляемых меди-
цинских услуг нашим работникам не вызы-
вает у нас нареканий. Администрацией ДББ
принимаются активные действия по улучше-
нию и увеличению предоставляемого спект-
ра медицинских услуг. Исходя из вышеска-
занного мы, в лице работников ЧАО «УДП»,
обеспокоены тем, что запланированная ре-
форма ухудшит качество предоставляемого
медицинского обслуживания ДББ и может
свести на нет реализацию дальнейших пла-
нов администрации больницы».

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Р.S. Пока верстался номер, стало извест-
но, что  на  сессии горсовета  принято
решение об объединении Дунайской бас-
сейновой и Измаильской городской боль-
ниц. Теперь слово за депутатами облсовета.

А К Т У А Л Ь Н О

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ДББ
Решение, принятое на заседании ис-

полкома Измаильского городского сове-
та 18 августа о передаче Дунайской бас-
сейновой больницы на водном транспор-
те в коммунальную собственность, для
коллектива больницы прозвучало как
гром среди ясного неба. Это произошло
в то время, когда в медицинском учреж-
дении – одном из лучших на юге Одес-
щины – завершается этап его преобра-
зования в некоммерческое предприятие
«Дунайская областная больница Одес-
ского областного совета» в соответствии
с решением облсовета № 437-VII от 16
июня 2017 года.

ЧАО «УДП»
70 лет

Батуревич Анна Петровна — 11 сентября,
Жаворонков Михаил Юрьевич — 25 сентября,
Свистуленко Владимир Михайлович — 9

сентября,
Тарабурка Валентина Христофоровна — 16

сентября,
Шакмеев Юрий Халимович — 28 сентября.

75 лет
Димчева Анна Георгиевна — 9 сентября,
Суворова Светлана Петровна — 28 сентября,
Ткаченко Степан Васильевич — 23 сентября,
Шатуха Вера Парфирьевна – 13 сентября.

80 лет
Колесниченко Дмитрий Иванович — 10 сен-

тября,
Кравчук Аркадий Николаевич — 12 сентября,
Крюков Дмитрий Филиппович — 18 сентября,
Окунцева Галина Петровна — 21 сентября,
Срибная Мария Михайловна — 6 сентября,
Торосян Владимир Телманович — 2 сентября,
Шарамок Лидия Васильевна — 1 сентября,
Швец Виктор Константинович — 20 сентября.

85 лет
Кирианаки Владимир Владимирович — 11

сентября, 
Тарнагродский Григорий Владимирович –

30 сентября.
90 лет

Шенгелия Георгий Трифонович — 17 сентября.

Руководство пароходства, профсоюзный
комитет, совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают здоровья, бод-
рости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Блиндеров Анатолий Александрович – 25
сентября,

Боянков Анатолий Егорович – 28 сентября.
75 лет

Черниенко Надежда Васильевна – 27 сентября,
Данилко Александра Ананевна – 29 сентября.

80 лет
Мартынчук Михаил Иванович – 1 сентября.

85 лет
Кочетков Николай Григорьевич – 21 сентября.

Руководство порта, со-
вет ветеранов, профсоюз-
ный комитет сердеч-
но поздравляют вас
с юбилеем и жела-
ют доброго здоро-
вья, семейного
благополучия и
долгих лет жизни.

Приглашаем юбиля-
ров в совет ветеранов с 9
до 12 часов в понедель-
ник, среду, пятницу.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     СССС ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ

Имя А.И. Яременко связано с
пароходством с 1947 года, когда
по окончании Батумского море-
ходного училища он прибыл на
предприятие. Благодаря своим
неординарным способностям
уже в 1949-м был выдвинут на
должность старшего механика.

Любимое дело стало смыслом
жизни. Анатолий Иванович са-
мозабвенно занимался вопро-
сами совершенствования техни-
ческой эксплуатации флота,
внес много рационализаторских
предложений с высоким эконо-
мическим эффектом. За успехи
в области автоматизации мор-
ских судов ему была присуждена
бронзовая медаль ВДНХ.

Анатолий Иванович увлеченно
и результативно трудился, зани-
мая в последующие годы долж-
ности начальника агентства па-

роходст-
ва в пор-
ту Браи-
ла, на-
чальника
с л у ж б ы
судового
хозяйст-
ва, стар-
шего инженера Главагентства
СДП в Австрии (Вена), исполняя
обязанности главного инженера
пароходства, а также как группо-
вой механик СТЭФ. Он всегда и
во всем шагал впереди. Орден
Трудового Красного Знамени,
врученный ему в 1971 году, – за-
служенная награда, как и все ос-
тальные звания, присужденные в
разные годы.

С юбилеем, Анатолий Ива-
нович!

Зоя ИВАНОВА.

Коллектив службы эксплуатации флота
сердечно поздравляет с юбилеем

ведущего  экономиста
Тамару Алексеевну ТОСТОГАН!

Долгое время Тамара Алексеевна трудилась
в отделе эксплуатации пассажирского флота,
последние несколько лет – ведущим экономи-
стом финансово-экономической группы отдела
эксплуатации речного флота. За это время за-
служила репутацию добросовестного, инициа-
тивного, квалифицированного специалиста. Ее

уважают и ценят за стремление двигаться вперед
к назначенной цели, опыт, знания и преданность
делу, организованность и доброжелатель-
ность.

Уважаемая Тамара Алексеевна! Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия и
профессиональных успехов. Пусть всегда бу-
дут силы и для работы, и для семьи, и для во-
площения собственных задумок!

Руководство ЧАО «УДП», техническая служба,
отдел работы с персоналом,

первичная профсоюзная организация,
совет ветеранов и труда

сердечно поздравляют Почетного работника
Министерства морского флота,

Почетного работника УДП,
ветерана предприятия

Анатолия Ивановича
ЯРЕМЕНКО

с 90-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый Анатолий Ивано-

вич, здоровья, благополучия, душевного теп-
ла и радости, оптимизма, всего самого доб-

рого.
Спасибо за многолетний плодотворный труд на

благо предприятия!

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

«МНЕ ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО«МНЕ ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО
РАБОТАТЬ»РАБОТАТЬ»

Это откровение юбиляра проникнуто
любовью к делу, флоту, предприятию,
которому посвятил всю свою жизнь.

В ИЗМАИЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ГП «АМПУ»
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Конференция трудового коллектива Измаиль-

ского филиала ГП «Администрация морских пор-
тов Украины» состоялась 30 августа в клубе порта.
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СТАРТ УЧЕБНОГО ГОДА
ПО-НОВОМУ

С началом нового года учить
школьников будут по-новому. Мини-
стерство образования опубликова-
ло методические указания. Во-пер-
вых, учителя получают полную сво-
боду в организации обучения. Пер-
воклассникам задавать домашние
задания не будут. Первые «домаш-
ки» будут появляться только во вто-
ром классе, и их выполнение долж-
но занимать не больше 45 минут. В
третьем классе время на домаш-
нюю работу увеличивают до 70 ми-
нут, а в четвертом – до 90 минут.

Традиционную физкультуру чи-
новники предлагают заменить на
другие подвижные занятия. Напри-
мер, хореографию или плавание.
Перетруждать первоклассников –
запрещено. Нельзя давать задания
по дополнительным учебникам или
рабочим тетрадям. Более того,
больше не будет «домашек» на вы-
ходные и каникулы.

Педагогам также придется обхо-
диться без оценок в первом классе.
Оценки со второго по четвертый
класс разрешается ставить только
по естествознанию, чтению, укра-
инскому языку и математике.

ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ
АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ

НА ГАЗ
В меморандуме с МВФ, который

подписали президент, премьер, ми-
нистр финансов и глава НБУ, Украи-
на взяла на себя обязательство в
сентябре, до начала отопительного
сезона, разделить газовый тариф
на две составляющие: цена голубо-
го топлива как товара и стоимость
распределения. Фактически, это
означает введение абонентской
платы на голубое топливо. 

Введение оплаты за мощность
(«абонплаты») – вопрос, решенный
законом. Сейчас чиновники обсуж-
дают, как ее считать. Если по дейст-
вующей методике, которую плани-
ровали внедрить еще в апреле это-
го года и которая до сих пор остает-
ся единственной утвержденной, все
зависит от максимальной мощности
счетчика, в новом постановлении
предлагают более выгодные для по-
требителя условия.

Около 70% украинских семей ис-
пользуют газ только для приготов-

ления еды. Газовая плита потребля-
ет в среднем 1,2 кубометра в час. А
пропускная способность счетчика
G1,6 – 2,5 кубометра. Счетчика с
мощностью меньше не бывает. То
есть украинец по старой методике
мог использовать мощность в 1,2
кубометра, а платить как за мощ-
ность в 2,5 куба.

В новой методике предлагают для
всех, у кого из газовых приборов
есть только плита, считать по мощ-
ности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. 

В СЕНТЯБРЕ КУРС
ДОЛЛАРА ПОПОЛЗЕТ

ВВЕРХ
Для достижения прогнозного

уровня, предсказанного Минфином
– 29,3 гривны в среднем по году –
национальная валюта должна во
втором полугодии обесцениться как
минимум до 32 гривен за доллар,
поясняет аналитик Наталья Миль-
чакова. Однако такой прогноз мож-
но назвать пессимистичным. К при-
меру, в Центре Разумкова прогно-
зируют курс в районе 27 гривен во
втором полугодии, а в Concorde
Capital предполагают, что в конце
этого года доллар будет стоить 28,5
гривны. 

«Однако каким будет курс осенью
– реально может знать только Нац-
банк Украины, так как гривна доро-
жает и дешевеет в основном благо-
даря политике, которую Нацбанк
проводит на валютном рынке», –
рассказывает Наталья Мильчакова.
ПОДОРОЖАЕТ АРЕНДА

ЖИЛЬЯ
За прошедший год цены на арен-

ду квартир в столице выросли при-
мерно на 20%. Как прогнозирует
риелтор Максим Бабуряк, в конце
августа – в начале сентябре возмо-
жен рост еще на 20-30%. Причем,
после того, как спрос спадет, цены
уже не снизятся.

«Вот сейчас квартира сдается, к
примеру, за 5000 гривен. Это, ско-
рее всего, будет бюджетный вари-
ант с не очень свежим ремонтом и

далеко от центра. Такую квартиру
могут смотреть несколько недель,
пока найдется арендатор. В конце
августа, если эту же квартиру будут
сдавать уже за 6000 гривен, ее за-
берут за день-два», – рассказывает
риелтор.

Цены на недвижимость зависят от
двух факторов – спроса и предло-
жения. Предложение в последнее
время на рынке стабильно. Как го-
ворят риелторы, лучшее время для
аренды недвижимости – «тихий се-
зон» (с июня по середину августа).
Если же снимать квартиру позже,
можно попасть на сезонное подоро-
жание.

ПРОГОЛОСУЮТ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

В сентябре парламент будет во
втором чтении рассматривать пра-
вительственную пенсионную ре-
форму. Если документ поддержат,
нововведения ждут украинцев, как
заявляют в Минсоцполитики, сразу
после принятия реформы.

В октябре этого года 5,6 миллио-
нам украинцев пересчитают пен-
сии. Больше, чем на 1000 гривен,
разбогатеют 1,1 миллиона пенсио-
неров. Прибавку от 900 до 1000 гри-
вен могут получить 487 тысяч пен-
сионеров, от 700 до 800 гривен –
460 тысяч. Остальным (а это больше
3,5 миллиона украинцев) пенсию
поднимут от 50 до 700 гривен.

Формулу расчета пенсий изменят,
а необходимый стаж – повысят. На
данный момент каждый год стажа
при расчете пенсии умножают на
коэффициент 1,35. Правительство
планирует в рамках реформы сни-
зить этот коэффициент до 1. Экс-
перты в сфере пенсионного обеспе-
чения поясняют: в результате раз-
мер пенсий для тех, кто еще не вы-
шел на заслуженный отдых, снизит-
ся как минимум на 25%. Кроме того,
изменятся и требования для полу-
чения минимальной пенсии. В сле-
дующем году для получения мини-
мальной пенсии нужно иметь как
минимум 25 лет стажа. Каждый год
необходимый стаж будут увеличи-
вать на 12 месяцев.

«Налог» для работающих пенсио-
неров в 15% отменят. Сейчас при-
мерно 500 тысяч работающих пен-
сионеров получают только 85% от
пенсии. 

Речь идет о продаже че-
рез комиссионные мага-
зины, интернет поношен-
ных вещей, мебели, быто-
вой техники и т. д. То есть
всего того, что, в отличие
от жилья, транспорта, зе-
мельных участков, не под-
лежит регистрации при
смене владельца (в пере-
численных случаях налог
взимается с продавца ав-
томатически). Эксперты
говорят, что «под колпак»
попадут комиссионки и,
возможно, ломбарды, но
отмечают, что собрать на-
лог будет непросто, а до-
ходы в бюджет будут не-
значительными.

НАЛОГОВИКИ. Как
разъяснили в ГФС, сог-
ласно Налоговому кодек-
су, налогообложению под-
лежат любые доходы гра-
ждан, в том числе и от
продажи личного имуще-
ства – 18% от суммы полу-
ченного дохода и еще
1,5% – военный сбор. По-
ка ГФС начнет проверять
комиссионные магазины,
так как они являются на-
логовыми агентами. То
есть в комиссионке долж-
ны после продажи сдан-
ной на комиссию вещи
удержать с ее владельца
еще 19,5% от суммы, по-
ложенной к выдаче ему на
руки, и перечислить в гос-
бюджет. Если они этого не
сделают – уплатят штраф
в размере 10% от ее стои-
мости плюс сумму не-
удержанного налога.

А вот ломбарды этого
делать не обязаны, они
должны только взять дан-
ные клиента (ФИО, номер
идентификационного ко-
да) и, если вещь не выкуп-
лена, сообщить об этом в
ГФС. А налоговая прове-

рит, уплатил ли клиент
ломбарда налог с полу-
ченного дохода. Но когда
начнет действовать нов-
шество, в ГФС пока не
комментируют. Под воп-
росом пока и онлайн-тор-
говля частных лиц. «Все
объяснения будут позд-
нее», – ответила пресс-
секретарь ГФС Надежда
Веселова.

В МАГАЗИНАХ. В од-
ном из комиссионных ма-
газинов Киева заверили:
«Пока мы, помимо комис-
сии за свои услуги, берем
5% налога, как с продажи
движимого имущества, и
1,5% военного сбора, и
клиентов об этом преду-
преждаем сразу».

«Сегодня» выяснила
мнение одного из круп-
нейших представителей
онлайн-торговли в Украи-
не о новых идеях Госфи-
скальной службы.

«Предъявить претензии
обычным гражданам за
продажу б/у вещей доста-
точно сложно. Тому есть
несколько причин. Как ми-
нимум, нужно доказать,
что б/у вещь является то-
варом, а с этим есть неко-
торые сложности. Строго
говоря, по закону доход от
продажи физлицом сво-
его б/у товара должен был
облагаться налогом на до-
ходы физлиц (НДФЛ). Од-
нако в Налоговом кодексе
Украины, среди облагае-
мых НДФЛ видов доходов,

есть интересный пункт
164.2.20, который звучит
как «прочие доходы, кро-
ме указанных в п. 165».
Продажа своего б/у това-
ра не указана в п. 165 в
перечне тех случаев, ко-
гда НДФЛ не уплачивает-
ся», — сказал руководи-
тель юридического депар-
тамента Алексей Ко-
роль.

Получается, что за про-
дажу одного б/у дивана
фискальная служба может
выставить претензию как
магазину, продающему
диван (за невыполнение
функции налогового аген-
та), так и продавцу, не от-
читавшемуся по НДФЛ от
суммы, полученной при
продаже. Тут можно спо-
рить о том, является ли
б/у диван именно «това-
ром», поскольку формули-
ровки в Налоговом кодек-
се весьма размыты.

«Также стоит отметить,
что интернет-площадки, в
отличие от комиссионных
магазинов и ломбардов,
не принимают товар на
реализацию. Они служат
местом, где можно разме-
стить объявления о любых
товарах, включая б/у. Со-
ответственно, вопросы по
налогообложению б/у то-
варов для них неактуаль-
ны», – добавил Король.

ВСЕХ НЕ ПОЙМАЮТ.
Юрист Владимир Сто-
литний говорит, что пла-
тить налог придется тем,

кто официально работает
с комиссионками. «Ника-
кие тотальные проверки
со стороны ГФС не нужны,
так как магазины сами за-
интересованы, чтобы ра-
ботать в правовом поле –
ведь платит клиент, а не
они. То же касается и лом-
бардов, другой вопрос,
что там не всегда коррект-
но оформляются квитан-
ции на заложенное иму-
щество», – разъяснил нам
В. Столитний.

А вот взять какие-то
деньги с тех, кто торгует
через интернет, будет
проблематично, уверен В.
Столитний. Даже если
удастся идентифициро-
вать человека, подавшего
объявление о продаже,
практически невозможно
доказать сам факт купли-
продажи, например, шка-
фа или велосипеда, так
как товар и деньги пере-
даются из рук в руки без
свидетелей.

То, что действенного
контроля за интернет-
торговлей нет, подтвер-
ждает и партнер юрфир-
мы Денис Шкиптан. «Со-
гласно законодательству,
договоры между частны-
ми лицами могут заклю-
чаться в письменной или
устной форме, без реги-
страции таковых, – рас-
сказал Д. Шкиптан. – К то-
му же частные лица не яв-
ляются налоговыми аген-
тами, в отличие от ряда
юридических лиц, поэто-
му если идет передача то-
вара от частного лица ча-
стному лицу без внесения
изменений в реестры (ав-
то, недвижимость), то на-
логи не платятся, так как
эта операция просто ни-
где не отображается». 

При назначении субсидий будут учитывать
доходы за прошедшие полгода,

а не календарный год, как считали до этого.
Кабинет министров снова пересмотрел про-

грамму субсидий. Украинцам запретили оформ-
лять скидку и по месту фактического проживания,
и по месту прописки одновременно. Кроме того,
правительство сократило нормативы потребле-
ния и решило считать доходы по-новому. Сайт
«Сегодня» выяснил, как и для кого изменится раз-
мер субсидии.

НОРМАТИВЫ ПО-НОВОМУ
В мае Кабинет министров сократил нормативы на

отопление, а в конце прошлой недели – и на газ. Но-
вовведения вступят в силу только с началом отопи-
тельного сезона – в октябре этого года. К слову, укра-
инские власти в меморандуме с МВФ взяли на себя
обязательство пересматривать нормативы потребле-
ния коммунальных услуг. Субсидия покрывает комму-
налку только в пределах этих норм, за все «лишнее»
нужно платить самостоятельно. Как неоднократно зая-
вляли украинские чиновники: действующие в Украине
нормативы слишком завышены. Чем ниже нормативы,
тем меньше государство тратит на субсидии и тем
экономнее должны потреблять украинцы.

КАК СОКРАТИЛИ НОРМАТИВЫ 
НА ОТОПЛЕНИЕ:
• С 5,5 до 5 кубов газа на квадратный метр;
• С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электри-

ческое отопление);
• С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное

отопление).
НА ГАЗ:
•Если есть только газовая плита: с 4,4 до 3,3 куба га-

за на человека.
•Если есть газовая плита и нет горячей воды: с 7,1

до 5,4 кубометра на человека.
•Если есть и газовая плита, и газовый водонагрева-

тель: с 14 до 10,5 кубометра на человека.
«Уровень оснащенности индивидуальными счетчи-

ками газа является пока низким. А там, где есть счет-
чики, статистика говорит, что социальные нормативы
завышены – семья столько не потребляет. Правитель-
ство проанализировало ситуацию и приблизило соци-
альные нормативы газа на приготовление пищи и по-
догрев воды до уровня фактического потребления ус-
луги», – прокомментировал решение Кабмина ми-
нистр соцполитики Андрей Рева.

Координатор жилищных программ гражданской се-
ти «Опора» Татьяна Бойко также уверена: социальные
нормативы слишком высокие и их необходимо сни-
жать. Так, украинцы без субсидии в прошлом отопи-
тельном сезоне использовали в два раза меньше газа
для обогрева жилья, отмечает эксперт. Такая ситуация
поясняется тем, что многие субсидианты тратили ров-
но столько газа, сколько покрывала субсидия, и не за-
думывались об экономии.

«Получателям субсидий нужно научиться экономить
и думать о энергоэффективных мероприятиях в своем
доме. Если это многоквартирные дома, то собираться
с соседями, создавать ОСМД, брать «Теплый кредит»
(для субсидиантов государство покрывает 70 процен-
тов от тела кредита). Конечно, хорошо действуют и по-
ощрения. Например, монетизация остатка сэконом-
ленной субсидии (в этом году эта сумма символиче-
ская – до 700 гривен)», – уверена Татьяна Бойко.

КАК БУДУТ СЧИТАТЬ ДОХОДЫ УКРАИНЦЕВ
Правительство 18 августа приняло решение пере-

смотреть также и период, за который учитываются до-
ходы при начислении субсидии. Если раньше считался
средний доход на одного члена семьи за прошлый ка-
лендарный год, сейчас будут считать средний доход за
прошлые два квартала, то есть полгода. Такие измене-
ния позволят учитывать при расчете субсидий рост
минимальной зарплаты в два раза в январе этого года.

Правда, бывают и обратные ситуации, уточняют в
Министерстве социальной политики. Если украинец в
прошлом году много зарабатывал, а в этом году, на-
пример, потерял работу, учитывать его доход за про-
шлый календарный год, в то время как он нуждается в
помощи, – несправедливо, поясняют в ведомстве.

КАК БУДУТ СЧИТАТЬ ДОХОД
ПРИ НАЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ:

• На будущий отопительный сезон – доход с января
по июнь 2017-го.

• На неотопительный сезон в 2018 году – доход с
июля по декабрь 2017-го.

Фактически для некоторых семей новый период рас-
чета субсидий приведет к тому, что размер скидки со-
кратится в четыре раза. Согласно данным Госстата, в
среднем зарплаты украинцев за прошедший год вы-
росли почти на 20%. В то же время минимальная зар-
плата выросла в два раза – с 1600 до 3200 гривен.

Еще в прошлом году в Министерстве финансов под-
считали, что рост минимальной зарплаты позволит сэ-
кономить на субсидиях около пяти миллиардов гри-
вен.

«Должен быть публичный долгосрочный план госу-
дарства для работы с субсидиантами. Без него люди
не смогут спрогнозировать свое поведение. Напри-
мер, они должны знать, что государство будет вынуж-
дено сокращать количество получателей субсидий до
тех пор, пока они не будут распространяться исключи-
тельно на совсем бедных людей, которые не в состоя-
нии себя обеспечить. Кроме того, они должны нау-
читься экономить, в противном случае право на субси-
дию пропадет», – уверена Татьяна Бойко.

Напомним, количество субсидиантов в Украине бу-
дет сокращаться, прогнозируют чиновники. Доходы
украинцев растут, а резкий рост тарифов уже позади.
В этом году без «скидки» оставили семьи, которые на-
копили долги за коммунальные услуги как минимум за
два месяца. 

Ф А К Т

УКРАИНЦАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ
СУБСИДИЮ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ВУКРАИНЕ уже в этом месяце ожидается плавный рост доллара.
Лето – традиционно благоприятный для гривны сезон, но уже в

сентябре ситуация меняется. Кроме того, в начале сентября ожида-
ется рост цен на недвижимость, голосование парламента за пенси-
онную реформу и старт нового учебного года. Сайт «Сегодня» выяс-
нил, как может измениться жизнь украинцев в наступившем месяце.

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

КАК ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ ИЗМЕНИТСЯ
В СЕНТЯБРЕ

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТАНОВЫЙ ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА
Налоговики нашли новый источник пополнения

госбюджета – в ГФС «вспомнили» о налоге, кото-
рый могут взимать с продажи украинцами своих
подержанных вещей, в том числе через интернет.
Норма, позволяющая облагать налогом доходы
физлиц от продажи имущества, которое до сих пор
не облагалось налогом, есть в Налоговом кодексе
Украины, но ею почти не пользовались.
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

Прогулка по каналу
над Ниагарским водопа-
дом под силу только из-
бранным. Пробежать,
пусть даже трусцой, 42
километра 195 метров –
не столь уникальное яв-
ление, однако задача,
которая по силам не
многим… Марафонцев,
бегающих на время, на
результат  – и того мень-
ше.

Измаильчанин Игорь
Кравченко, вернувшийся
на днях из Харькова, про-
бежал там классическую
дистанцию за 3 часа 8 ми-
нут. Время на этом всеук-
раинском пробеге – 2 часа
50 минут. От Одесского
региона Кравченко был
единственным на этой ди-
станции. Готов держать
пари, что биологический
возраст нашего земляка

гораздо меньше кален-
дарного. В подтвержде-
ние тому – бегун 1977 года
рождения рискнул сорев-
новаться в группе 20-39-
летних. Физически силь-

ный, «неизбеганный», тру-
долюбивый, но без фана-
тизма, психологически
уравновешенный спортс-
мен – он наверняка обра-
тит на себя внимание спе-

циалистов и спонсоров.
Марафонцев, готовых бе-
жать дистанцию быстрее,
чем за 3 часа, по всей Ук-
раине едва ли наберется с
десяток. Подкупает уме-
ние Игоря разумно дози-
ровать нагрузки во время
индивидуальных занятий,
а также полное отсутствие
саморекламы, что помога-
ет ему сэкономить нерв-
ную энергию. 

Я верю в перспективно-
го бегуна. Он сможет бе-
гать «по мастерам».

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

НА СНИМКЕ: Игорь
Кравченко (справа) с то-
варищами по бегу на из-
маильском стадионе.

Фото Натальи
МЕССОЙЛИДИ.

Эффективная диета, с помощью
которой можно быстро

избавиться от лишних килограммов.
Она хорошо себя зарекомендовала

тем, что не только избавляет от лишнего
веса, но и очищает организм
от шлаков. В 100 граммах
спелого плода содержится
всего около 38 килокало-
рий. Эта диета не предусмат-
ривает необходимости морить себя го-
лодом. Кроме того, она очень проста.
Нет необходимости подсчитывать кало-
рии и составлять меню. Нужно лишь есть
арбуз и больше ничего. Придерживаться
этой диеты можно до 5 дней, не больше.
Этого времени хватит для того, чтобы
избавиться от шлаков, лишней жидкости
и ненужных солей.

Цветущий внешний вид
Соблюдая арбузную диету, вы замети-

те, как у вас улучшился цвет лица, ведь
все, что полезно для желудка, полезно и
для кожи. В косметике используют сок и

мякоть плодов.
Кроме того, регулярное

употребление арбуза при-
дает блеск волосам, дарит

чувство легкости, улучшает состояние
ногтей,  оздоравливает зрение.

Вышеперечисленные свойства арбуза
обусловлены тем, что в этой ягоде со-
держится ценнейший антиоксидант –
ликопин. Это вещество благотворно ска-
зывается на состоянии кожи и защищает
ее от преждевременного старения. 

1 сентября — год светлой памяти 
и горькой утраты нашего дорогого

мужа и отца

ДОБРЕВА
Федора Петровича.

Ты был примером нам всегда, 
как человек с душою чистой.

И память о тебе жива
в сердцах людей, родных

и близких.
Семья.

1 сентября – три года 
светлой памяти и горькой утраты 

ЩАВЛЕВОЙ
Людмилы Павловны.
Любим, помним, скорбим.

Дочь, внуки.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего механика речного флота, ветерана пароходст-
ва ДЕМИЧЕВА Владимира Тихоновича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего матроса
речного флота, ветерана пароходства, участника боевых
действий на чужой территории КИСКИНА Ивана
Христофоровича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба уп-
равления персоналом, профком с прискорбием извещают
о смерти бывшей работницы порта ПАНЧЕНКО Галины
Николаевны — секретаря ППК-2, и выражают глубокие
соболезнования родным и близким.

Коллектив Дунайской бассейновой больницы на водном
транспорте скорбит по поводу смерти бывшей старшей
м е д с е с т р ы  т у б е р к у л е з н о - л е г о ч н о г о  о тд е л е н и я
ДАМАСКИНОЙ Варвары Васильевны и выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким.

С П О Р Т

Я Г О Д А
С Е З О Н А

• Следуют вверх на Среднем
Дунае «Гавана», «Оренбург»,
«Кузьма Галкин», «Капитан Ан-
типов», «Механик Синилов».

• Идут на Констанцу «Капи-
тан Мещеряков», «Хаба-
ровск», «Ярославль», «Алек-
сей Ивлев».

• На Верхнем Дунае работа-
ют «Капитан Ширков», «За-
донск», «Звенигород», «Капи-
тан Жидков».

• «Измаил» выгружается в
Поти.

• «Рени» грузится в Варне.
• «Вилково» следует в

итальянский порт Калабрия.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е
Н А Ш И
С У Д А

Інформація про повторний продаж
за конкурсом з відкритістю пропонування

ціни за принципом аукціону об’єкта
державної власності групи Ж –

Спортивна база відпочинку «Портовик» 
Адреса об`єкта приватизації: с.Озерне Ізмаїльського району, вул.

Польова, 19.
База розташована на східному березі озера Ялпуг в 28 км від міста

Ізмаїл. Площа території бази складає 4,35 га; земельні ділянки 4,09 га та
0,2534 га на праві постійного користування.

Балансоутримувач: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських
портів України», адреса: вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4, м. Ізмаїл,
Одеська область, 68609 (код ЄДРПОУ 38728402).

Відомості про земельні ділянки: площа – 4,09 га та 0,2534 га.
Кадастрові номери: 5122084800:01:001:0426 та

5122084800:01:001:0381.
Цільове призначення: для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спор-

тивних і   туристичних цілей.
Відомості про об`єкт приватизації.
До складу спортивної бази відпочинку «Портовик» входять 3 спальних

корпуси (529,7 кв. м; 132,8 кв.м; 246,3 кв. м), адміністративна будівля
(51,3 кв. м), павільон відпочинку (88,6 кв. м), 5 будинків відпочинку по
17,3 кв. м кожний, службовий корпус (66,2 кв. м), господарчий блок (42,5
кв. м), прохідна (29,5 кв. м), човновий ангар (147,1 кв. м), трансформа-
торна підстанція (6,1 кв. м), тир з більярдом (77,6 кв. м), вольєр для
птахів, кав’ярня з кіоском,  бесідки – 11 штук, вбиральні – 3 штуки, душ,
навіси – 2 штуки, приміщення ГСМ, зливні ями та надвірні споруди – 30
одиниць, плавзасоби, обладнання, інвентар.

Основні показники діяльності: чисельність працюючих – 7 осіб.
Початкова ціна об’єкта приватизації:
без ПДВ – 3113923,00 грн. (три мільйони сто тринадцять тисяч

дев’ятьсот двадцять три грн.) 
ПДВ – 622784,60 грн. (шістсот двадцять дві тисячі сімсот вісімдесят

чотири грн. шістдесят коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації:
з ПДВ – 3736707,60 грн. (три мільйони сімсот тридцять шість тисяч

сімсот сім грн. шістдесят коп.)
Умови продажу об’єкта: 
1. Зберігання профілю діяльності та функціонування спортивної бази

відпочинку «Портовик» не менш як 5 років з метою оздоровлення та
відпочинку населення у тому числі дітей. 

2. Забезпечення соціальних гарантій:
– зберігання протягом 5-ти років кількості робочих місць, які склалися

на час укладання договору купівлі-продажу та створення сезонних робо-
чих місць для забезпечення функціонування бази в оздоровчий період не
менше 7 одиниць; 

– своєчасна виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня.
3. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного се-

редовища, дотримання екологічних норм експлуатації спортивної бази
відпочинку «Портовик». 

4. Дотримання санітарних норм і правил експлуатації спортивної бази
відпочинку «Портовик».

5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з
чинним законодавством.

6. Вказані умови вступають в дію після повної сплати за об’єкт та
підписання акту приймання-передачі.

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації
відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про привати-
зацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
02.04.2012 р. за №437 (зі змінами).

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обгрунту-
вання післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придба-
ний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по
Одеській області, р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській об-
ласті, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 373670,76 грн., що становить 10% від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по
Одеській області на р/р №37318033000044; МФО 820172; код 20984091;
Банк ДКСУ м. Київ.

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
відбудеться 22 вересня 2017 року об 11 годині за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1112.

Останній день приймання заяв 14 вересня 2017 року.
Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години

за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном 731-50-36, 728-72-62.

Прийом заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до
15.00 години у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області, ад-
реса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1113.

АААА РРРР ББББ УУУУ ЗЗЗЗ НННН АААА ЯЯЯЯ     ДДДД ИИИИ ЕЕЕЕ ТТТТ АААА

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУРЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ

ЗРЕНИЕ большинства школьни-
ков, по словам экспертов,

ухудшается уже в первые 3-4 года
обучения. Зачастую виноваты в
этом неправильные привычки, в том
числе чтение в темной комнате,
привычка читать в движущейся ма-
шине или лежа на диване.

«Без участия врача определить
остроту зрения ребенка практи-
чески невозможно. Соответст-
венно, потому перед началом
учебы обязательно нужно пройти
обследование у окулиста, в край-
нем случае – сделать это в тече-
ние первых недель. Это необхо-
димо для того, чтобы знать, чем и
как поддерживать зрение во вре-
мя учебы, если уже имеются ка-
кие-то проблемы, определить,
нормальное ли зрение у ребенка
или требуется какая-то корректи-
ровка. И не откладывайте это на
потом, после каникул глаза ре-
бенка максимально отдохнули, и
это лучшее время для постановки

диагноза», – говорит врач-педи-
атр Валентина Антонова.

По словам медика, в рацион
школьника в обязательном порядке
нужно вводить как можно больше
фруктов, овощей и зелени. Особен-
но позитивно на зрение воздейст-
вуют черника, тыква, шпинат, брок-
коли, лук, а также рыба и творог.

«Поддержать зрение помогут так-
же хорошие витаминные комплексы,
желательно покупать те, что предна-
значены именно для детей. Для ма-

лышей подходят также натуральные
биологически активные добавки к
пище на основе черники, косточек
винограда или календулы. А вот по-
купать ребенку глазные капли, не по-
советовавшись с врачом, категори-
чески запрещено. Можно только на-
вредить, особенно это касается ка-
пель типа «искусственная слеза» от
сухости и раздражения глаз, так как
они воздействуют на сосуды, а в
детском возрасте это очень опас-
но», – говорит специалист. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБЫ СТОИТ ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ОКУЛИСТА

И ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТСКИЙ ИММУНИТЕТ
В период интенсивного обучения почти третья часть учени-

ков начинают терять остроту зрения, чтобы избежать этого и
принять меры, стоит заранее пройти обследование у про-
фессионального окулиста.

День знаний празднуют
тысячи школьников каж-
дый год, но особенно этот
день знаменателен для
первоклассника. Ведь как
первоклассник он может
отметить его только один
раз в жизни! А для буду-
щих выпускников этот же
год станет последним,
проведенным в стенах
родной школы, предвест-
ником нового поворота в
жизни.

Нынешний учебный год
примечателен еще и но-
вовведениями, которые
приготовило для учащих-
ся Министерство образо-
вания и науки. По разра-
ботанным им методиче-
ским рекомендациям,
школы смогут заменять
часть уроков физкультуры
на другой предмет, а учи-
телям ведомство дает
полную свободу в органи-
зации обучения школьни-
ков, в первую очередь –
начальных классов. 

Сегодня в школах Укра-
ины прошли торжествен-
ные линейки, а также пер-
вые уроки, темы которых
учителя определили са-
мостоятельно. Ученики
поздравили своих учите-

лей цветами и словами
благодарности за нелег-
кий труд, а учителя, в

свою очередь, пожелали
подопечным успехов и
упорства в учебе. 

Желаем и мы школьни-
кам легко и с энтузиазмом
осваивать новые предме-
ты, получать новые зна-
ния, укреплять школьную
дружбу, чтобы хорошо
складывались отношения
с учителями. Пусть школа
станет для вас местом,
где вам будет интересно
проводить время, где вы
будете становиться ум-
нее, сильнее и духом, и
телом. Учителям же поже-
лаем относиться к работе
с душой и вдохновением,
прилежных учеников, что-
бы их старания всегда
приносили плоды! 

Татьяна КОТОВЕНКО.

1  С Е Н Т Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  З Н А Н И Й

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Вот и осталось позади жаркое бессарабское ле-

то, привольная жизнь на каникулах и беззаботный
отдых. Сегодня – 1 сентября, и с самого утра
мальчишки и девчонки в праздничной форме спе-
шат в школу.


