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Как и в прошлом году, на-
вигация-2017 характеризу-
ется тем, что Украинское Ду-
найское пароходство будет
самостоятельно обеспечи-
вать выполнение туристиче-
ской программы, включая
планирование и обеспече-
ние экскурсий, а также
трансфер к месту их прове-
дения. 

В пароходстве продолжает
действовать программа
омоложения кадров. В 2016
году на пассажирских судах
УДП прошли плавательную
практику 22 курсанта ИВПУ
КГАВТ – это ученики офици-
антов, поваров, бортпровод-
ников, матросов. В этом году
18 из них приняты в штат. В

2017 году на круизных тепло-
ходах пройдут практику 24
курсанта с перспективой по-
следующего трудоустройст-
ва.

К сожалению, и в этом году
пассажирские суда ЧАО
«УДП» не зайдут в Украину.
Однако коллектив Украин-

ского Дунайского пароход-
ства прилагает все усилия
для популяризации нашего
государства и украинской
дельты Дуная среди ино-
странных туристов.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО
ПАРОХОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ
ПРАЗДНИКОМ  –

ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ!
Этот светлый и радостный день несет

просветление душ, понимание того, как
важно ценить жизнь и делиться своей лю-
бовью с теми, кто рядом. Ведь ничто так
не объединяет, как искренняя любовь и
прощение. Умение понять, простить, на-
путствовать добрым словом – это то, что
так необходимо нам в наше непростое
время.

В великий праздник Святой Пасхи жела-
ем вам здоровья, долгих счастливых лет,
благополучия и процветания. Мира и сог-
ласия вашим семьям, тепла и уюта ва-
шим домам! Пусть в эти пасхальные дни
радость будет нескончаемой!

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП»,

депутат Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель первичной профсоюзной
организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны

и труда.

ДОРОГИЕ
ПОРТОВИКИ,

ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ
ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Праздник Святой Пасхи симво-
лизирует победу света над
тьмой, торжество самой жизни –
этого бесценного дара для каж-
дого из нас. Поэтому так велика
радость, с которой мы встречаем
этот день.

Искреннее желаем вам, вашим
семьям, родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия,
безоблачного неба над головой,
чистых помыслов и добрых дел.
Пусть радость Христова Воскре-
сения наполнит ваши сердца ду-
ховным просветлением, подарит
надежду на стабильное будущее
и силы на новые начинания!
Божьего благословения вам!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский

морской торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветера-
нов ГП «ИЗМ МТП».

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАВОСЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
Чудо Христова Воскресения символизирует духовное просветление и на-

дежду. Светлые Пасхальные праздники наполняют наши сердца радостью,
укрепляют веру в торжество мира, добра и справедливости, символизируют
любовь и согласие, объединяют всех нас на основе традиционных духовных
ценностей, побуждают к свершению добрых дел и поступков. 

Величественный и прекрасный праздник Пасхи призывает нас всей душой
устремиться к возвышенному и сосредоточить помыслы на утверждении ми-
ра, любви к ближнему, взаимопониманию и примирению. В этом залог раз-
вития и процветания нашего города, края и государства.

Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовно-
го возрождения нашего государства, осуществления самых заветных на-
дежд! Пусть Светлый праздник Воскресения Христова наполнит ваши дома
взаимопониманием и миром, согреет ваши сердца теплотой общения с род-
ными и близкими, принесет в каждую семью здоровье и счастье, а нашему
городу и нашей стране – мир и процветание!

А.В. АБРАМЧЕНКО, городской голова.

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ  – ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
Желаю вам и вашим семьям гармонии и радости, понимания, любви, наде-

жды и веры! Чтоб все сожаления и обиды ушли, а  рядом оставались любовь
и счастье,  на душе было тепло и спокойно, над головой голубое мирное не-
бо, а рядом – любимые и счастливые родные и друзья. 

Пусть нежный аромат сдобных куличей, звонкий смех и светлые улыбки
близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением!
Здоровья вам и вашим родным  не только физического, но и духовного!

А.В. ИСТОМИН, 
начальник Администрации Измаильского морского порта.  

•  Объем перевозок флотом ЧАО «УДП»
в марте 2017 года составил 264,3 тыс.
тонн (включая 24,8 тыс. тонн морским
флотом и 239,5 тыс. тонн – речным).
Всего перевозки экспортных грузов со-
ставили 133,1 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 126,2 тыс. тонн,
каботаж – 5,0 тыс. тонн. Объем грузопе-
ревозок флотом УДП за 2017 год меньше
прошлого года на 1,9%.

• Измаильский морской торговый порт
в марте 2017 года переработал 541,2
тыс. тонн грузов. Перевалка экспортных
грузов составила 345,7 тыс. тонн, им-
портных – 22,0 тыс. тонн, транзитных –
156,6 тыс. тонн. За аналогичный период
2016 года Измаильский порт перерабо-
тал 360,3 тыс. тонн.

По итогам трех месяцев 2017 года в мор-
ских портах Украины было перевалено 32
млн. 712 тыс. тонн грузов. Этот показатель
выше на 2,5% показателя за аналогичный
период 2016 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на опе-
ративные данные Администрации морских
портов Украины.

В значительной степени на рост объемов
перевалки оказали влияние рост экспорта
зерновых и масел, что связано с благоприят-
ными погодными условиями и стабильно-
стью рыночной конъюнктуры, отмечают в
АМПУ.

Грузопереработка экспортных грузов со-
ставила 25 млн. 938 тыс. тонн (рост на 5% к
показателям 2016 года), импортных – 4 млн.
373 тыс. тонн (снижение на 0,6% по сравне-
нию с аналогичными показателями 2016 го-
да).

Перевалка транзитных грузов составила 2
млн. 221 тыс. тонн (81,7% от показателей
2016 года), внутреннего сообщения – 180
тыс. тонн (рост на 81,2% к соответствующим
показателям прошлого года).

Переработка контейнеров в морских пор-
тах за отчетный период выросла на 7,4% и
составила 150 615 TEU.

При этом государственными портовыми
операторами  было переработано 7 млн. 208
тыс. тонн (22% от общего объема). Другими
портовыми операторами (преимущественно
частной формы собственности) на всех при-
чалах было переработано 25 млн. 504 тыс.
тонн (78% общего объема). В том числе пор-
товыми операторами через причалы АМПУ
— 13 млн. 544 тыс. тонн (41% общего объе-
ма).

Напомним, что в 2016 году было зафикси-
ровано самое сильное снижение объемов
перевалки в портах за последние 4 года, со-
ставившее -8,6% относительно 2015 года.
Снижение произошло по всем направлени-
ям, сильнее всего упали объемы транзитной
перевалки — минус 35,1%.

«АКЦЕНТ нужно делать не на наци-
ональном перевозчике, а на на-

циональном флаге. Необходимо сде-
лать украинский флаг привлекатель-
нее. Мероприятия по улучшению при-
влекательности украинского флага
сводятся к трем составляющим. Это уп-
рощение процедур регистрации судна,
системы налогообложения для судо-
владельца и создание конкурентных
условий для классификационных об-
ществ», – отметил Басюк.

По словам чиновника, чтобы суда
охотнее ставили под украинский флаг,
нужно изменить ряд документов. «Вне-
сти изменения в Налоговый кодекс Ук-
раины – уменьшить нагрузку на украин-
ских судовладельцев. Это можно сде-
лать за счет «налоговых каникул» в час-
ти уплаты налога на прибыль и других
видов налогов и сборов и уменьшения

размера платы за специальное водо-
пользование для судов под флагом Ук-
раины.

Нужны изменения и в Таможенный
кодекс Украины – освободить от обло-
жения таможенными платежами при
импорте на территорию Украины сов-
ременного оборудования для обновле-
ния основных производственных фон-
дов судостроительных и судоремонт-
ных предприятий, не брать таможенные
платежи с судового оборудования, под-

лежащего установке на суда, которые
строятся и ремонтируются на украин-
ских предприятиях», – отметил Басюк.

Верховная Рада 21 марта 2017 года
отправила на повторное чтение законо-
проект № 2712 «О внесении изменений
в Кодекс торгового мореплавания Ук-
раины (относительно содействия раз-
витию судоходства в Украине)», кото-
рый упрощает допуск судов, в том чис-
ле принадлежащих иностранным соб-
ственникам, под флаг Украины.

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ

СССС     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ОООО ММММ     СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ОООО ЙЙЙЙ     ПППП АААА СССС ХХХХ ИИИИ !!!!

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

В МИУ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРИВЛЕЧЬ СУДА
ПОД УКРАИНСКИЙ ФЛАГ

Чтобы стимулировать увеличение грузопотоков водным транспортом в
Украине, необходимо сконцентрироваться на повышении привлекательно-
сти Украины как государства флага. Такое мнение выразил начальник де-
партамента реформирования и функционирования морского и речного
транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александр Басюк в ин-
тервью сайту «Порты Украины».

13 апреля от причала морского вокзала
Измаильского морского порта

отшвартовался пассажирский теплоход
«Молдавия»

Украинского Дунайского пароходства 

ППППААААССССССССААААЖЖЖЖИИИИРРРРССССККККААААЯЯЯЯ     ННННААААВВВВИИИИ ГГГГ ААААЦЦЦЦИИИИЯЯЯЯ ---- 2222000011117777     СССС ТТТТ ААААРРРР ТТТТ ООООВВВВААААЛЛЛЛАААА

КАК мы уже сообщали, в этом году будут ра-
ботать три круизных теплохода ЧАО «УДП»

– «Молдавия», «Украина» и «Днепр». Уже прода-
ны билеты на 26 рейсов теплохода «Молдавия»
и 27 рейсов на теплоход «Украина». Впервые за
несколько лет начнет навигацию теплоход
«Днепр». По предварительным данным, судно с
26 апреля по 6 июля совершит 10 семидневных
рейсов на линии Пассау–Вена–Будапешт–Бра-
тислава–Шпиц–Пассау.

У Д П -
И Н Ф О Р М
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Теперь обновленная ст. 265 Кодекса законов о труде
Украины выглядит следующим образом.

Юридические и физические лица-предпринимате-
ли, использующие наемный труд, несут ответствен-
ность в виде штрафа в случае:

– фактического допуска работника к работе без
оформления трудового договора (контракта), оформ-
ление работника на неполное рабочее время в случае
фактического выполнения работы полное рабочее
время, установленное на предприятии, и выплаты за-
работной платы (вознаграждения) без начисления и
уплаты единого взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование и налогов – в 30-
кратном размере минимальной заработной платы, ус-
тановленной законом на момент выявления наруше-
ния, за каждого работника, в отношении которого со-
вершено нарушение (с 01.01.2017 г. – 96 000 грн.);

– нарушения установленных сроков выплаты зара-
ботной платы работникам, других выплат, предусмот-
ренных законодательством о труде, более чем за один
месяц, выплата их не в полном объеме – в 3-кратном
размере минимальной заработной платы, установлен-
ной законом на момент в ы я в л е н и я  н а р у ш е н и я
(с 01.01.2017 г.  – 9600 грн.);

– несоблюдения минимальных государственных га-
рантий в оплате труда – в 10-кратном размере мини-
мальной заработной платы, установленной законом
на момент выявления нарушения, за каждого работни-
ка, в отношении которого совершено наруше-
ние (с 01.01.2017 г. – 32 000 грн.);

– несоблюдения установленных законом гарантий и
льгот работникам, привлекаемым к исполнению обя-
занностей, предусмотренных Законами Украины «О
воинской обязанности и военной службе», «Об альтер-
нативной (невоенной) службе», «О мобилизационной
подготовке и мобилизации», – в 10-кратном размере
минимальной заработной платы, установленной зако-
ном на момент выявления нарушения, за каждого ра-
ботника, в отношении которого совершено нарушение
(с 01.01.2017 г. – 32 000 грн.);

– недопущения к проведению проверки по вопросам
соблюдения законодательства о труде, создание пре-
пятствий в ее проведении – в трехкратном размере
минимальной заработной платы, установленной зако-
ном на момент выявления нарушения (с 01.01.2017 г. –
9600 грн.);

– совершения действий, предусмотренных абзацем
шестым этой части, при проведении проверки по воп-
росам выявления нарушений, указанных в абзаце вто-
ром настоящей части, – в стократном  размере мини-
мальной заработной платы, установленной законом
на момент выявления нарушения (с 01.01.2017 г. – 320
000 грн.). (Речь идет о недопущении к проверке по во-
просам фактического допуска работника к работе без
оформления трудового договора (контракта), оформ-
лении работника на неполное рабочее время в случае
фактического выполнения работы полное рабочее
время, установленное на предприятии, и выплате за-
работной платы (вознаграждения) без начисления и
уплаты единого взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование и налогов);

– нарушения других требований трудового законо-
дательства – в размере минимальной заработной пла-
ты (с 01.01.2017 г. – 3200 грн.).

Указанные штрафы являются финансовыми санкци-
ями и не относятся к административно-хозяйствен-
ным санкциям, определенным главой 27 Хозяйствен-
ного кодекса Украины.

Штрафы налагаются центральным органом испол-
нительной власти, реализующим государственную по-
литику по вопросам надзора и контроля над соблюде-
нием законодательства о труде, в порядке, установ-
ленном Кабинетом министров Украины.

Штрафы могут быть наложены центральным орга-
ном исполнительной власти, реализующим государ-
ственную политику по вопросам надзора и контроля
над соблюдением законодательства о труде, без осу-
ществления мероприятий государственного надзора
(контроля) на основании решения суда об оформле-
нии трудовых отношений с работником, который вы-
полнял работу без заключения трудового договора и
установления периода такой работы или работы на ус-
ловиях неполного рабочего времени в случае факти-
ческого выполнения работы полное рабочее время,
установленное на предприятии, в учреждении, орга-
низации.

Исполнение постановления центрального органа
исполнительной власти, реализующего государствен-
ную политику по вопросам надзора и контроля над со-
блюдением законодательства о труде, возлагается на
органы государственной исполнительной службы.

Уплата штрафа не освобождает от устранения нару-
шений законодательства о труде.

Управление Государственной службы Украины 
по вопросам труда в Одесской области.

По предварительным оцен-
кам, шесть тысяч кубометров
ядовитого материала в течение
трех с половиной часов вытек-
ло через старую осушительную
систему сначала в протекаю-
щий в долине ручей, а потом – в
реку Араньош.

Конец проходящего под пло-
тиной трубопровода со сторо-
ны долины закрыли большим
количеством камня и земли, но
уже через пару дней загрязнен-
ная вода просачивалась. Окон-
чательное решение того, как
воспрепятствовать дальней-
шему загрязнению, еще не на-
шли, в конце минувшей недели
писали венгерские издания.
После происшествия большую
массу воды выпустили из водо-
хранилища в Араньош вблизи
Topаnfalva, чтобы ею разбавить
загрязнение.

Серый ил образуется в про-
цессе производства глинозема
и, кроме тяжелых металлов, со-
держит серную кислоту. Каким
будет воздействие на живой
мир рек, пока невозможно
предсказать. Дохлой рыбы в
Араньоше не видно. Загряз-
ненный поток прошел 200 ки-
лометров и влился в Марош.
Оттуда, еще через 400 кило-
метров, уже в окрестностях Се-
геда, попал в Тису.

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

При этом актуальные
сегодня иномарки (в эпи-
зодах фигурирует 400 ав-
томобилей) из-за границы
оформлялись по цене,
значительно меньше ры-
ночной. Разницу, естест-
венно, дельцы клали в
карман, минуя государст-
венную казну. Таким обра-

зом,  бюджет потерял 13
млн. гривен. 

Полученная оператив-
ная информация после
перепроверки была реа-
лизована Управлением
СБУ в Одесской области
совместно с прокурату-
рой, а также представите-
лями Госпогранслужбы

Украины и подразделения
ВБ ГФС. Участники пре-
ступной группы задержа-
ны. 

Обыски в помещениях
таможни и коммерческих
офисах дали возможность
изъять достаточное коли-
чество улик, среди кото-
рых документы, печати
иностранных и украинских
компаний, электронные
носители информации,
свидетельствующие об

осуществлении сделок
при оформлении ино-
странных машин.

Открыто уголовное про-
изводство по ч. 2 ст. 364
Уголовного кодекса Укра-
ины. Оперативно-следст-
венные действия продол-
жаются.

Олег КИВАЧУК,
оперуполномоченный

отдела  в г. Измаиле УСБУ
в Одесской области.

НЕВОЗМОЖНО представить
современную жизнь, тем

более работу крупного предпри-
ятия, без средств связи. В УДП
важным рабочим звеном отдела
связи и информационных техно-
логий являются операторы элек-
тросвязи. Одна из них – Лариса
Владимировна Чуркина – 11 ап-
реля отметила юбилейную дату.

Подготовку радиооператора Л.В.
Чуркина получила на курсах при Из-
маильском клубе ДОСААФ. Нема-
лая часть ее жизни связана с паро-
ходством, куда она пришла из Изма-
ильского районного узла
связи в 1983 году на долж-
ность телеграфиста ра-
диоцентра. Для нее рабо-
та связиста любимая и ин-
тересная, в какой-то мере
наследственная – теле-
графисткой была и ее ма-
ма Нина Яковлевна. Вот
уже 34 года Лариса Вла-
димировна посвящает се-
бя избранной раз и навсе-
гда профессии. Находясь
на рабочем месте, она все-
гда в гуще событий, ново-
стей, жизни предприятия.
За столько лет пароходст-
во стало родным, зароди-
лись крепкие дружеские
связи и отношения в кол-
лективе, к которому прики-
пела душой. 

За время, минувшее с ее
первого рабочего дня,
многое изменилось – и в
профессиональном плане,
и в личном. Коллектив со
временем сократился,
объем работы стал мень-
ше – уменьшилось количе-
ство судов, на смену боль-
шим телеграфным аппара-
там, перфолентам пришли
современные средства

связи, что значительно облегчает
труд, обеспечивает практически
мгновенную передачу информации.

Однако остались специалисты – с
большим профессиональным опы-
том и знанием жизни, которые бы-
стро осваивают все новшества.
Среди них и Лариса Владимировна
– один из «последних могикан» ра-
диобюро. В своей про-
фессии она старается со-
ответствовать требовани-
ям дня, ее уважают и це-
нят как высококлассного
специалиста, очень вни-

мательного и обязательного. В 2015
году ко Дню флота Украины Лариса
Владимировна была награждена
знаком «Почетный работник УДП». 

В коллективе отдела связи отзы-
ваются о Л.В. Чуркиной как о добро-
совестном, ответственном и очень
аккуратном в работе сотруднике.

– У Ларисы Владимировны уни-
кальная память,
что для связиста
очень ценно, –
делится с нами
коллега юбиляр-
ши Анна Евгень-
евна Ковалева.
– И человек она
отзывчивый, до-
брожелательный,
со всеми сотруд-
никами поддер-
живает хорошие
отношения, не
отказывает в по-
мощи. 

А еще мы зна-
ем Ларису Вла-
димировну как
очаровательную
женщину, вели-
колепную жену,
маму, заботли-
вую б а б у ш к у
внука и внучки.
Ее дочь труди-
лась в пароход-

стве на пассажирских судах, сын
тоже избрал морскую профессию –
он судоводитель. 

Своим примером юбилярша до-
казывает, что если правильно рас-
ставить приоритеты в жизни, то
можно успешно сочетать работу,
дом и семью. У Ларисы Владими-
ровны это отлично получается. У
нее есть любимое дело,  любящая
семья. Разве это не счастье?! 

Зоя ИВАНОВА.

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е

НОВЫЕ ШТРАФЫНОВЫЕ ШТРАФЫ
НА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Законом Украины «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Украины» от
06.12.2016 г. № 1774-VIII определена ответствен-
ность за недопущение к проведению проверки по
вопросам соблюдения законодательства о труде,
создание препятствий в ее проведении в трех-
кратном размере минимальной заработной платы,
установленной законом на момент выявления на-
рушения, а при проверке фактов нарушений, ука-
занных в абзаце 2 части 2 статьи 265 КЗоТ – в 100-
кратном размере минимальной заработной платы,
установленной законом на момент выявления на-
рушения.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

ЛЛЛЛЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ММММ ОООО ЕЕЕЕ     ДДДДЕЕЕЕ ЛЛЛЛОООО
ЛЛЛЛ АААА РРРР ИИИИ СССС ЫЫЫЫ

ЧЧЧЧ УУУУ РРРР КККК ИИИИ НННН ОООО ЙЙЙЙ     
Уважаемая

Лариса Владимировна!
Сердечно поздравляем вас

с юбилейным днем рождения!  
Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, умной, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
И чтоб в душе любовь цвела! 
Пусть каждый день вашей жиз-

ни будет прекрасным и яр-
ким, а любимое дело и
дальше радует! 

Коллеги.

Л.В. Чуркина: «Я не могу
представить свою жизнь
без любимого дела». 

СБУ ПРЕСЕКЛА «АВТОСХЕМУ» ОДЕССКИХ ТАМОЖЕННИКОВ
Реализовывали таковую четыре сотрудника

Одесской таможни, предварительно вступив в пре-
ступный сговор с коммерсантами и представителя-
ми оценщика имущества.

ОТРАВА ПОПАЛА
В ТИСУ 

ИЗ РУМЫНИИ

ИЗ-ЗА поломки оборудо-
вания серый ил попал

из резервуара румынского
добывающего предприятия
Cupru Min вблизи Verespatak
в реку Aranyos, сообщает
венгерский ресурс index.hu
со ссылкой на Dаlmagyar.hu. 

Для тех, кто проработал больше
шести месяцев, минимальная выпла-
та в апреле повысится с 1160 до 1280
гривен. В то же время выплаты укра-
инцам, которые проработали меньше
шести месяцев или были уволены по
статье, не изменятся – им положено
не меньше 544 гривны на месяц.

Правда, из миллионов нетрудоуст-
роенных украинцев помощь от госу-
дарства получают только 544 тысячи
человек. А средний размер выплаты –
1923 гривны (зависит от стажа и раз-
мера зарплаты). Всего, по данным
Минсоцполитики, в Украине могут ра-
ботать 26 миллионов человек, а тру-

доустроились 16 миллионов. Осталь-
ные заняты в теневом секторе, или же
вовсе не работают.

Стоит отметить, что, помимо еже-
месячных выплат, официальный ста-
тус безработного позволяет платить
меньше за «коммуналку». В прошлом
году правительство приняло решение
при расчете субсидии на каждого
безработного учитывать доход в раз-
мере двух прожиточных минимумов,
на данный момент это 3200 гривен.
Если же официально получить статус
безработного, то субсидия будет на-
числяться с учетом выплат по безра-
ботице.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ: КАК И КОМУ
В УКРАИНЕ ПОДНЯЛИ ВЫПЛАТЫ В АПРЕЛЕ

Фонд общегосударственного госстрахования еще в январе 2017 года
постановил с первого апреля повысить минимальный размер выплат
безработным украинцам.

Субсидия назначается с момента
подачи заявления и, соответственно,
осуществляется перечисление
средств.

Но иногда бывают случаи, когда до-
кументы оформлены, к примеру, с ян-
варя, а субсидия поступила в апреле.

Если семья все это время – в янва-
ре, феврале, марте – добросовестно
оплачивала ЖКУ и на момент поступ-
ления субсидии у нее появилась пе-
реплата за счет собственных плате-
жей, то она вправе воспользоваться
ею в любое время. Например, если
потребители пользуются газом, то
переплату можно использовать в лет-
ние месяцы или сохранить ее до зи-
мы; если централизованное отопле-
ние – средства будут находиться на
счету до следующего отопительного
сезона.

Поставщики услуг должны отражать
переплату в квитанциях и не могут иг-
норировать право человека восполь-
зоваться ней. Соответствующий ме-
ханизм зафиксирован в постановле-
нии Кабинета министров № 534, в ча-
стности – в формуле расчета возвра-
та сэкономленных субсидий.

Следует отметить, что речь идет
именно о тех случаях, когда субсидия
поступает к адресату с опозданием,
обусловленным задержкой со свер-
кой информации о составе семьи и
тарифах в городе. Во всех остальных
случаях, если семья использовала
меньше, чем установлено социаль-
ным нормативом, в следующем меся-
це она имеет законное право исполь-
зовать сэкономленные средства в
счет следующих платежей, в том чис-
ле обязательной платы за «коммунал-
ку».

УКРАИНЦАМ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО БУДЕТ
С ПЕРЕПЛАТОЙ ЗА «КОММУНАЛКУ»

Украинские семьи, которым субсидия начислена с опозданием (из-за
несвоевременной подачи органами местной власти данных о составе
зарегистрированных лиц или поставщиками услуг о перечне жилищно-
коммунальных услуг и установленных тарифах), смогут полностью ис-
пользовать переплаченные средства.

*  Ч Т О  Н О В О Г О ?  *  Ч Т О  Н О В О Г О ?  *
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В «Брейн-ринге» приняли
участие три команды, сфор-
мированные из работников
Администрации Измаильско-
го морского порта. Ребятам
была предоставлена возмож-
ность не только расширить
кругозор и продемонстриро-
вать свои знания, но и про-
явить творческую активность,
оригинальность мышления и
умение принимать нестан-
дартные решения.

Несмотря на то, что это
была первая встреча ко-
манд, игроки показали свою
эрудированность, нестан-
дартность подхода при об-
суждении ответов на поста-
вленные вопросы, умение
играть в команде и способ-
ность создать непринужден-
ную и теплую атмосферу об-
щения.

Игра состояла из трех ра-
ундов по 6 вопросов, а также

3 вопроса от жюри. В состав
жюри  вошли первый замес-
титель начальника ИФ ГП
«АМПУ» С.И. Лапоног, на-
чальник отдела управления
персоналом Л.Ф. Балицкая
и глава Молодежной органи-
зации Измаильского филиа-
ла А.А. Мороз. В роли веду-
щей «Брейн-ринга» высту-
пила заведующая сектором
организации труда и зара-
ботной платы С.А. Демина. 

Третье место заняла ко-
манда «M&Ms» (капитан ко-
манды А.В. Брошеван),
второе место получила ко-
манда «Крылья птицы

апельсин» (капитан А.В.
Гаркович). Первое место
завоевала команда «Мозго-
ломы» (капитан В.А. Лы-
сенко).

После подведения итогов
всем участникам были вру-
чены ценные призы. 

Основной целью игры
«Брейн-ринг» является под-
держка талантливой моло-
дежи, популяризация и
дальнейшее развитие дви-
жения интеллектуальных
игр. 

Пресс-служба
ИФ ГП «АМПУ».

В первую очередь надо считаться с
опасностью передачи возбудителей
кишечных инфекций: брюшного тифа,
паратифов, дизентерии. Возбудители
группы заболеваний, объединяемых
под названием «лептоспирозы», также
могут передаваться человеку при ис-
пользовании для питья и купания зара-
женных водных источников. Резервуар
возбудителей этих заболеваний в при-
роде – крысы и мыши. Водного проис-
хождения могут быть и заболевания ту-
ляремии, роль в заражении воды игра-
ют водяные и серые крысы, полевые и
домовые мыши. Реальна опасность за-
ражения через воду энтеровирусами
полиомиелита, инфекционной желту-
хи, а также вирусами, вызывающими
гастроэнтериты и ряд других заболе-
ваний. Водным путем могут переда-
ваться и микобактерии туберкулеза,
яйца геогельминтов.

Почти все кишечные вирусы могут
попадать в водоем с бытовыми сточ-
ными водами. Наиболее резистентные
из них выживают в речной воде более
200 дней.

Обязательная для водопровода сис-
тема санитарной охраны, лаборатор-
ного контроля и обеззараживания, как
правило, предотвращает опасность
заражения.

Значение для здоровья человека
имеет и содержание в воде некоторых

микроэлементов. Например,
присутствие в воде фтора в большом
количестве вызывает эндемическое
заболевание флюороз. Использование
для питья местных источников с мяг-
кой водой болотного происхождения
вызывает эндемический деформирую-
щий остеоартрит. Эндемическая зоб-
ная болезнь, проявляющаяся в разрас-
тании щитовидной железы, связана с
недостаточным поступлением в орга-

низм йода. Установлено, что нитраты,
содержащиеся в воде, могут вызвать
токсический цианоз у детей грудного
возраста, находящихся на искусствен-
ном вскармливании, так как сухие мо-
лочные смеси разводятся водой. В на-
стоящее время допускается возмож-
ность образования в организме нитро-
зоаминов при поступлении нитритов и
нитратов с питьевой водой и аминов и
амидов с пищей, которым приписыва-
ют и канцерогенные свойства.

Высокое качество питьевой воды га-
рантирует организованное водоснаб-
жение, соблюдение гигиенических
норм.

Стандарт питьевой воды содержит
следующие технические и гигиениче-
ские требования и нормы: состав и
свойства воды при любом типе водо-
источника, способе обработки воды и
конструктивных особенностях водо-
проводной сети должны обеспечивать
безопасность ее в эпидемическом от-
ношении, безвредность химического
состава и благоприятные органолеп-
тические свойства. Качество воды, по-
даваемой потребителям, определяет-
ся ее составом и свойствами при по-
ступлении в сеть и при разборе воды
из колонок и внутридомовых кранов.

Татьяна ПОПУШОЙ,
заведующая отделением организа-

ции санитарно-гигиенических иссле-
дований, врач по общей гигиене Ду-
найского бассейнового отдела ГУ «Ла-
бораторный центр Министерства ох-
раны здоровья Украины на водном
транспорте».

Облагаются доходы от предоставления в
аренду не только жилых помещений, но и гара-
жей, дачных домов, приусадебных и других зе-
мельных участков. 

Кроме этого, облагаются налогами также до-
ходы, по-
лученные
от предос-
тавления
на прокат
а в т о -
транспор-
та и друго-
го движи-
мого имущества.

Сумма полученного дохода подлежит налого-
обложению налогом на доходы физических лиц
по ставке 18% и военным сбором по ставке
1,5%. 

Физическое лицо обязано отобразить доход
от предоставления такого  имущества в аренду
в годовой налоговой декларации об имущест-
венном состоянии и доходах, которая подается
в орган фискальной службы по месту регистра-
ции.

Граждане также имеют возможность подать
декларацию о доходах в электронном виде с
использованием электронной цифровой под-
писи через сервис «Электронный кабинет пла-
тельщика» на веб-портале ГФС Украины.

Напоминаем, что последний день представ-
ления налоговой декларации об имуществен-
ном состоянии и доходах за 2016 год – 3 мая
2017 года.

Кроме этого, физическое лицо обязано са-
мостоятельно до 1 августа года, который на-
ступает за отчетным, уплатить сумму налогово-
го обязательства, указанную в предоставлен-
ной декларации.

Пресс-служба Главного управления ГФС
в Одесской области.

ФИСКАЛЬНАЯ  СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

1. Адаптируйте под себя! 
Не стоит жестко следовать новомодным инструкци-

ям в питании. Любую из диет нужно адаптировать к
финансовым возможностям и текущему сезону. К
примеру, средиземноморская диета рекомендуется
для профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний, увеличения продолжительности жизни из-за
большого содержания полиненасыщенных жирных
кислот и клетчатки. Но вместо красной рыбы можно
купить более дешевую: треску, сельдь, скумбрию. То
же самое с фруктами.

2. Не бойтесь использовать вместо свежих ово-
щей и фруктов замороженные. 

Как собственные заготовки, так и купленные в мага-
зине. Они обойдутся вам намного дешевле. Заморо-
женные овощи сохраняют практически все полезные
свойства.

3. Научитесь планировать меню заранее и не
ленитесь готовить сами. 

Еда, приготовленная дома, всегда полезнее и деше-
вле купленной в кафе или уличной  палатке.   Как пра-
вило, то же самое блюдо, приготовленное в рестора-
не – будь то даже суп или салат, – содержит на 100-
150 ккал больше, чем сделанное самостоятельно. От-
кажитесь от полуфабрикатов: сосисок, колбас, пель-
меней. Куриная котлета, приготовленная своими ру-
ками, намного полезнее.

4. Не поддавайтесь на активную рекламу «су-
перфудов». 

Практически любым из них можно найти недорогой
отечественный аналог. Например, вместо ягод годжи
– наши садовые ягоды. Вместо разнообразных капуст,
которые встречаются в рецептах, можно использо-
вать белокочанную или щавель и т. д. Пользы будет не
меньше. Есть теория, согласно которой питательные и
полезные вещества человек усваивает лучше из про-
дуктов, которые произрастают в той местности, где он
родился.

5. Не пренебрегайте крупами и макаронами с
содержанием цельных злаков. 

Если у вас нет лишнего веса, то крупы, макароны и
картофель вполне могут использоваться в обед на
гарнир. Это сделает обед более сытным, позволит не
переедать за ужином.

6. Не гонитесь за оливковым и прочими экзоти-
ческими сортами масла.

Растительное масло – это источник полиненасы-
щенных жирных кислот. Но, если вы едите рыбу не
меньше 2-3 раз в неделю, вы и так получаете необхо-
димое их количество. Любое масло – это чистый жир.
Следовательно, для здорового питания (а также эко-
номии) надо просто использовать его минимальное
количество.

Е Д А –  Л Е К А Р С Т В О

6 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО И НЕДОРОГОПРАВИЛЬНО И НЕДОРОГО
Как сократить расходы на питание и при этом

соблюдать здоровое меню? Советует Татьяна За-
летова, научный сотрудник отделения сердечно-
сосудистой патологии и биотехнологии.

Депрессия – психиче-
ское расстройство, харак-
теризующееся унынием
(ангедонией, или утратой
радости), нарушением
мышления и двигательной
заторможенностью.

Одной из основных и
наиболее частых причин
депрессии является
стресс, или длительная
травмирующая нервную
систему ситуация. Второ-
степенным фактором, или
причиной, которая приво-
дит человека к депрессив-
ному состоянию – неуме-
ние человека решать те
или иные ситуации, выхо-
дить из различных сложно-
стей. Если основные при-
чины депрессии являются
преимущественно пробле-
мой, возникшей в настоя-
щем времени, то второ-
степенные факторы – на-
следие из детства, когда
человек, еще в раннем
возрасте, вместе с воспи-
танием принимает модель
своего поведения на оста-
ток своей жизни.

Бывает, что депрессив-
ные расстройства скрыва-
ются под маской плохого
настроения или особенно-
стей характера, и если эти

состояния не отделить и не
направить усилия на лече-
ние депрессии, от этого
может страдать не только
сам человек, но и окружа-
ющие его люди.

По статистике, депрес-
сия присутствует у каждо-
го десятого жителя Земли
возрастом от 40 лет, при-

чем 2/3 из них это женщи-
ны. Далее, чем взрослее
человек, тем хуже картина,
что, видимо, спровоциро-
вано ухудшением здоро-
вья, социального статуса,
старением организма,
иногда чувством ненужно-
сти и одиночества, отсут-
ствием работы. Депрес-
сивное состояние также
наблюдается у 5-40% де-
тей и подростков возрас-
том до 16 лет, в связи с чем
у данного поколения при-
сутствует большой про-
цент суицидов. Депрессии
могут подвергаться люди
любого возраста и пола.
Так называемые ценности
современного общества
могут оказывать постоян-
ное давление на человека,

что впоследствии может
вызвать депрессию. 

Благоприятной почвой
для развития депрессии
также могут послужить та-
кие факторы, как преда-
тельство, увольнение, раз-
вод, тяжелое заболевание
или смерть близкого чело-
века, презрение или на-

смешки со стороны окру-
жающих людей и т.д.

ОСНОВНЫЕ
ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ

Эмоциональные: без-
надежность, уныние, по-
стоянная грусть; нервное
напряжение, раздражи-
тельность; потеря интере-
са к тем вещам, которые
раньше доставляли удо-
вольствие; чувство вины;
замедление мышления,
трудности концентрации
внимания и невозмож-
ность принятия решений;
беспокойство, тревога,
страх; нежелание общать-
ся с близкими и друзьями. 

Физические: усталость
и чувство разбитости; го-
ловные боли; тоска в виде
камня в груди или кома в

горле; нарушения сна;
расстройства аппетита
(вследствие чего происхо-
дит набор или потеря ве-
са); изменение вкусовых
ощущений; искаженность
цветов и звуков; наруше-
ния сексуального характе-
ра; сухость во рту; запор;
повышенная потливость;
учащенное сердцебиение;
расширение зрачков.

В тяжелых случаях де-
прессия может сопровож-
даться суицидальными
мыслями о смерти.

Присутствие нескольких
из вышеперечисленных
симптомов может указы-
вать на наличие депрес-
сии. Если это обнаружива-
ется, необходимо прокон-
сультироваться у специа-
листа.

Важно! Некоторые сим-
птомы характерны для тре-
вожных и других рас-
стройств, поэтому не
ставьте диагноз самостоя-
тельно и не занимайтесь
самолечением! Человек в
депрессии находится в та-
ком чувственном состоя-
нии, которое постоянно
твердит – «выхода нет». Но
это на самом деле не так!
Выход есть всегда, и даже
самая тяжелая депрессия
поддается лечению.

В. БАСОВА,
врач-психиатр высшей

категории Дунайской бас-
сейновой больницы.

«Сон потерял – потерял здоро-
вье» – эта пословица верна для
всех, невзирая на возраст, пол и
социальное положение. Меди-
цинская статистика говорит, что
бессонницей в той или иной фор-
ме сегодня страдают даже дети.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
• Не заставляйте себя спать, пом-

ните: сон – это фундаментальная по-
требность организма, если вы буде-
те лежать в постели, максимально
расслабившись, сон рано или позд-
но придет. Инсомния (бессонница)
возникает на фоне активации мозго-
вых процессов, которые вызывает
синдром «ожидание бессонницы»,
справиться с которым очень непро-
сто.

• Переедание перед сном усили-
вает риск развития язвенных рефлю-
ксов: пища забрасывается в пище-
вод, и изжога мешает спать.

• Оптимальная температура – бод-
рящая прохлада (18-20°С). Лучше ку-
пить теплое одеяло и спать с откры-
тыми окнами: свежий воздух дает
ощущение эмоционального комфор-
та.

• Доказано, что у спортсменов по-
сле вечерних тренировок увеличива-
лась продолжительность фазы глу-
бокого сна (именно она обеспечива-
ет лучший отдых). Максимальный
снотворный эффект ученые отмети-

ли, если тренировки заканчиваются
за 4 часа до сна.

• Спите в той позе, которая кажет-
ся вам максимально комфортной, –
рекомендация о правом боку годит-
ся только для сердечников, у кото-
рых во время сна на левом боку чаще
развивается аритмия. Остальные
лучше засыпают в удобном для них
положении тела, неважно, насколько
необычном. Кстати, 90% людей спят
в позе полуэмбриона.

• Оптимальная продолжитель-
ность сна 7-8 часов. Есть люди, кото-
рые приучили себя спать меньше или
больше, но расплата – душевные и
телесные недуги.

ББББ УУУУ ДДДД ЬЬЬЬ ТТТТ ЕЕЕЕ         ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЫЫЫЫ !!!!

ДЕПРЕССИЯ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ!ДЕПРЕССИЯ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ!
Распространенность заболеваний центральной нервной системы увеличива-

ется из года в год. Особое место среди них занимает депрессия. Именно этому
состоянию и была посвящена в 2017 году просветительская кампания в рамках
Всемирного дня здоровья.

50% людей, населяющих планету, испытывают нарушение сна

ОБНИМИ МЕНЯ, МОРФЕЙ!

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ
В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВО, ДОЛЖНЫ
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОИ ДОХОДЫ

К общему месячному (годовому) налого-
облагаемому доходу налогоплательщика
включаются, в частности, доход от предос-
тавления имущества в лизинг, аренду или
субаренду (ст. 164 Налогового кодекса Ук-
раины).

15 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ ДЛЯ ПИТЬЯ –
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

«Вода – красота всей природы.

Вода жива, она бежит

или волнуется ветром,

она движется и дает жизнь

и движение всему

ее окружающему»

При организации водоснабжения населенных пунктов должна быть пол-
ностью устранена возможность передачи с водой патогенных микробов и
возникновений заболеваний, связанных с особенностями химического со-
стояния воды. 

В ИЗМАИЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ГП «АМПУ» СОСТЯЗАЛИСЬ В ИНТЕЛЛЕКТЕ
7 апреля в стенах клуба Измаильского порта прошла

интеллектуальная игра «Брейн-ринг», которую органи-
зовала Молодежная организация Измаильского фили-
ала ГП «АМПУ».
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На одесский марафон
приехали 460 спортсме-
нов со всей Украины, в
том числе из Измаила, а
также из ближнего и
дальнего зарубежья:
Молдовы, Беларуси, Рос-
сии, Польши, Чехии, США
и Швейцарии.

Соревнования включа-
ли несколько дистанций –
2 км, марафон 42 км 195
м, полумарафон 21 км
098 м, 10 км 550 м. 

– Несмотря на то, что
трасса, где проходили
соревнования, относится
к высшей стадии сложно-
сти (большие перепады,
подъемы и спуски), пред-

ставители нашего клуба
любителей бега «Суворо-
вец» не подвели и с успе-
хом преодолели дистан-
ции, – делится впечатле-
ниями Игорь Сергеевич
Кравченко, зам. предсе-
дателя клуба. – В очеред-
ной раз отличился наш
Георгий Иванович Митев.
В марафоне в возрастной
категории 70-74 года он
занял первое место (ре-
зультат 5 часов 4 минуты
13 секунд). Это был его
89-й марафон! Своим
примером ветеран пока-

зал всем возрастным ка-
тегориям спортсменов и
любителям бега, что, за-
нимаясь этим видом
спорта, можно поддер-
живать себя в хорошей
физической форме до
пожилого возраста.

А вот для Игоря Крав-
ченко этот марафон стал
первым. В своей катего-
рии 40-44 года он занял
4-е место с результатом
3 часа 14 минут 37 се-
кунд. 

Полумарафонскую дис-
танцию с 4-м результа-

том преодолел Сергей
Евдокимов (55-59 лет),
Олег Римский (категория
40-44 года) занял 24-е
место.

На дистанции 10 км 550
м  Вадим Иовов занял 9-е
место, Алина Темофеева
– 12-е место.

Большую благодар-
ность за спонсорскую по-
мощь нашим участникам
этих соревнований выра-
жаем предпринимателям
М. Крючкову и А. Кан-
дельчук.

Наш корр.

Налегаем на витамины
Думаете бета-каротин присутст-

вует только в красных овощах и
фруктах? В укропе и луке витамина
А не меньше, чем в моркови! К тому
же, посыпая мясо зеленью, вы обо-
гащаете блюдо витамином С, кото-
рого в зеленых овощах хоть не
столько, как в облепихе или черной
смородине, но все же немало. Сре-
ди других достоинств зелени – вы-
сокое содержание калия, магния,
марганца и витамина К, который от-
вечает за усвоение кальция.

Важно! Несмотря на всю полез-
ность зелени, ежедневно готовить
салаты и варить зеленые щи можно
не всем. Если вы страдаете склон-
ностью к образованию уратных
камней в почках или болеете подаг-
рой, зелень должна стать для вас
деликатесом. Причем лучше поль-
зоваться не свежей, а сушеной.

Не стоит перебарщивать с зеле-
нью и тем, кто имеет повышенный
уровень гемоглобина или тромбоф-
лебит. Из-за высокого содержания
витамина К, который улучшает
свертываемость крови, зелень мо-
жет спровоцировать образование
тромбов. 

Петрушка
для ослабленных

Долгая зима подкосила иммуни-
тет? Налегайте на петрушку! Не-
большой пучок петрушки удовле-
творит суточную потребность орга-
низма в витамине С. К тому же в
кудрявой травке немало фитонци-
дов. Это своего рода натуральные
антибиотики, которые не дадут ми-
кробам надолго поселиться в орга-
низме.

Сельдерей
для худеющих

В зелени сельдерея содержатся
вещества, улучшающие обмен ве-
ществ и препятствующие отложе-
нию жира. Именно поэтому сельде-
рей входит в состав большинства
диет для похудения. 

Кинза
для привередливых

Тем, кто потерял аппетит, стоит
обратить внимание на кинзу. А еще
кинза помогает перевариванию
жирной и тяжелой пищи, так что,
если сдобрить этой травкой свиную
отбивную, тяжесть в желудке вам не
грозит.

Укроп
для впечатлительных
Пошаливает давление? Налегай-

те на укроп! Мочегонные свойства
этой травы помогают предотвра-
тить приступы гипертонии. К тому
же укроп богат витаминами группы
В и обладает легким успокоитель-
ным действием, поэтому у поклон-
ников этой травки, как правило,
крепкие нервы и нет проблем со
сном. 

Лук для влюбленных
Считается, что лук и любовные

свидания  несовместимы. Действи-
тельно, луковый запах не пробуж-
дает желание целоваться. Но лук –
чемпион среди овощей по содер-
жанию цинка. Дефицит этого мик-
роэлемента негативно отражается
на репродуктивной системе жен-
щин, а мужчинам цинк необходим,
так как этот микроэлемент участву-
ет в выработке мужского полового

гормона тестостерона и влияет на
активность сперматозоидов.

Мята для забывчивых
В Древнем Риме венки из мяты

носили студенты во время экзаме-
национных диспутов, а также те, кто
хотел постичь труднейшую из наук
– философию. Римляне верили, что
запах мяты улучшает умственную
деятельность. Оказалось, древние
были правы. Ученые из США прове-
ли эксперимент на студентах, кото-
рый показал, что аромат мяты в по-
мещении на 28% повышает количе-
ство правильных ответов в тестах. А
в ходе другого исследования выяс-
нилось, что антиоксиданты, содер-
жащиеся в пряной травке, снижают
риск болезни Альцгеймера. 

Как обращаться
с пряными травами:

1. Зелень лучше добавлять в кон-
це приготовления блюд, так аромат
пряностей сохранится лучше.

2. Не старайтесь слишком мелко
нарубить душистые травы, чем
крупнее вы режете зелень, тем
больше витаминов она сохраняет.

3. Зелень можно заморозить не-
большими порциями в пакетиках.
Замороженные травы полностью
сохраняют свои полезные свойст-
ва.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА,
СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!

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

При получении подарка с собой иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Совет ветеранов порта.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служба безо-
пасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего старшего помощ-
ника капитана, ветерана пароходства, почетного работника УДП, участ-
ника боевых действий на чужой территории БУРЛАКУ Александра Ми-
роновича и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП», служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывшего работника
порта ПОЗДНЯКОВА Юрия Ивановича – докера-механизатора ППК-3,
и выражают соболезнование родным и близким. 

Коллектив редакции газеты «Дунаец» выражает соболезнование быв-
шему корреспонденту Тарасу Бурлаку в связи со смертью отца.

14 апреля – три года светлой памяти 

АВАЗОВА
Романа Наилевича.

Помним, любим, скорбим. 
Помяните, кто его знал.

Родные.

20 апреля – год светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки 

ОСИНОВСКОГО
Владимира Ильича.

Как жаль, что с нами нет тебя, 
И никогда уже не будет,
Но наша память, наша скорбь
В сердцах с любовью будет.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

На 70-м году жизни скончал-
ся бывший капитан теплохода
«Лука Капикраян» Украинско-
го Дунайского пароходства
БЕЗЩАСНЫЙ Михаил Николае-
вич.

М.Н. Безщасный родился 1 дека-
бря 1947 года в с. Сотниковка Яго-
тинского района Киевской области.

В Дунайском пароходстве Михаил Николаевич тру-
дился на протяжении 45 лет – с 1968 по 2013 гг. На

предприятие пришел после окончания штурманского
отделения Киевского речного техникума. Начав руле-
вым, прошел все ступени профессионального роста.
Его становление как специалиста флота проходило на
теплоходах «Днепропетровск», «Русе», «Гурзуф» и дру-
гих речных судах. Будучи капитаном, возглавлял экипа-
жи теплоходов «Анапа», «Капитан Степанюк», «Лука Ка-
пикраян».

М.Н. Безщасного отличали добросовестность, рабо-
тоспособность, инициативность, умение ставить инте-
ресы коллектива выше личных. Он обладал необходи-
мыми командирскими качествами, был требователь-
ным, рассудительным руководителем. В отношениях с
членами экипажа проявлял доброжелательность, пони-
мание, всегда готов был поддержать и оказать помощь
другим. Знание своего дела, большой опыт работы на
Дунае, личные качества Михаила Николаевича вызыва-
ли уважение у всех, кто с ним трудился все эти годы.

Трудовой путь М.Н. Безщасного отмечен знаком «По-
четный работник УДП».

Светлая память о капитане Михаиле Николаевиче
Безщасном останется в наших сердцах.

Друзья, коллеги.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда  с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего капитана,
ветерана пароходства, почетного работника УДП
БЕЗЩАСНОГО Михаила Николаевича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

На 88-м году жизни скончался
бывший старший механик – смен-
ный капитан р/к «Нептун» ДОЦЕН-
КО Ярослав Захарович. 

Я.З. Доценко родился 18 февраля
1930 года в с. Христофоровка Баш-
танского района Николаевской обла-
сти.

В СДГП он был направлен в 1946 году после оконча-
ния Николаевской школы мореходного обучения, где тру-
дился матросом, шкипером на несамоходных нефтена-
ливных баржах. В 1965 году без отрыва от производства
окончил курсы судоводителей, сдал экстерном экзамены
на механика судов портового флота по совмещенной про-
фессии  и продолжил трудовую деятельность на катерах
филиала службы «Трансфлот» в порту Рени в должности
сменного помощника капитана – сменного механика, с
1978 года – старший механик – сменный капитан рейдово-
го катера «Нептун». На флоте трудился до ухода на заслу-
женный отдых в 2000 году.

За время работы на флоте Ярослав Захарович проявил
себя дисциплинированным, инициативным работником,
специалистом с большим практическим опытом, любя-
щим свою профессию, он признавался лучшим производ-
ственником на судне.

Хороший командир, чуткий товарищ, своим отношением
к труду завоевал авторитет среди личного состава  Дунай-
ского пароходства.

За добросовестное отношение к своим обязанностям,
трудовые успехи награжден медалями «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд», знаком «Ветеран СДП», мно-
гими грамотами.

Закончился земной путь большого труженика, специа-
листа своего дела Доценко Ярослава Захаровича. Светлая
память о нем сохранится в наших сердцах.

Друзья, коллеги. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти бывшего капитана, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП, участника трудового фронта ДО-
ЦЕНКО Ярослава Захаровича и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойного.

1 6  А П Р Е Л Я  — П А С Х А  Х Р И С Т О В А

Ж У Е М  Т Р А В У

БЕЗЩАСНЫЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

• «Казань» 15-го прихо-
дит в Измаил.

• На Верхнем Дунае ра-
ботают «Игорь Момот», «Зелено-
дольск» и «Львов».

• Следуют на Констанцу «Капитан
Гайдай», «Белград» «Челябинск» и
«Капитан Мещеряков».

• «Измаил» выгружается в Поти,
«Рени»  – в Салониках, «Виана ду
Каштелу» – в Бельбао.

• «Десна» – в Очакове.
• «Килия» и «Татарбунары» – в Из-
маиле.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ДОЦЕНКО
ЯРОСЛАВ ЗАХАРОВИЧ

ККККООООММММУУУУ     ППППООООЛЛЛЛЕЕЕЕ ЗЗЗЗННННАААА     ССССВВВВ ЕЕЕЕЖЖЖЖААААЯЯЯЯ     ЗЗЗЗ ЕЕЕЕЛЛЛЛЕЕЕЕ ННННЬЬЬЬ
Весной зеленеют не только газоны, но и овощные прилавки. Ведь

на них появляются укроп, петрушка и другие душистые травы.

В пасхальную ночь жи-
тели Измаила смогут от-
правиться на празднич-
ное богослужение в лю-
бой храм города, вос-
пользовавшись услуга-
ми городского транс-
порта. 

Как сообщили в управ-
лении экономики Изма-
ильского городского сове-
та, в Пасхальную ночь, с
15.04 на 16.04.2017, бу-
дет работать городской
автотранспорт с 23.00 до
6.00 н а  м а р ш р у т а х :
№№ 1, 3, 5, 10, 10а, 11,
15, 16, 17, 18, 19, 22. 

С утра 16 апреля, в день
Пасхи, городской авто-
транспорт начнет работу
по расписанию выходного
дня.

Экспозиция с таким названием 11 апреля, в пред-
дверии Пасхи открылась в Измаильском историко-
краеведческом музее Придунавья.

«Пасхальные поздравления» знакомят посетителей с
экспонатами как из фондов музея, так и из частной кол-
лекции измаильчанина Анатолия Каминского.

В рамках презентации для учащихся младших классов

ОШ № 7 был проведен
мастер-класс, где детво-
ра научилась изготавли-
вать пасхальные сувени-
ры.

Наш корр.

««ППААССХХААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ»»  ВВ  ММУУЗЗЕЕЕЕ  ППРРИИДДУУННААВВЬЬЯЯ
НА ПАСХУ ТРАНСПОРТ

В ИЗМАИЛЕ БУДЕТ
РАБОТАТЬ ВСЮ НОЧЬ

СПОРТ В НАШЕЙ
ЖИЗНИ ИЗМАИЛЬЧАНЕ НА ОЧЕРЕДНОМ МАРАФОНЕ

2 апреля 2017 года в Одессе прошел 8-й Международный марафон «Само-
превосхождение». Цель мероприятия – популяризация марафонского бега
и пропаганда здорового образа жизни. 


