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Поздравили ПРМТУ ру-
ководство и представите-
ли  Международной феде-
рации транспортников
(ITF), Международной ор-
ганизации труда (ILO), Ме-
ждународного совета мор-
ских работодателей
(IMEC), Федерации проф-
союзов Украины и Одес-
ской области, Федерации
работодателей транспор-
та Украины и Одесской об-
ласти, Министерства инф-
раструктуры Украины, Ми-
нистерства образования
Украины, руководители
предприятий и организа-
ций морской отрасли Ук-
раины, руководители крю-
инговых агентств, которые
занимаются трудоустрой-
ством моряков.

На празднике присутст-
вовали иностранные судо-
владельцы и руководители

братских проф-
союзов из Ук-
раины, Бель-
гии, Болга-
рии, Герма-
нии, Канады,
Хорватии и
других стран. 

Поздравило
ПРМТУ с юби-
леем и командо-
вание Военно-мор-
ских сил Вооруженных сил
Украины.

Почетным знаком за
развитие социального
партнерства Федерация
профсоюзов Украины на-
градила председателя
ПРМТУ Михаила Кирее-
ва, который именно в этот
день 15 лет назад возгла-
вил Профсоюз. Также на
торжественном мероприя-
тии были награждены По-
четными грамотами пред-

седатели первичных
профсоюзных организа-
ций и ветераны профсо-
юзного движения. В их
числе — председатели
ППО «ЧАО УДП» и ГП «ИЗМ
МТП» В.А. Татарчук и А.А.
Шубин.

Сегодня Профессио-
нальный союз работников
морского транспорта Ук-

раины – крупнейший на-
циональный отрас-

левой профсоюз,
объединяющий
более 70 тысяч
членов: моря-
ков, работаю-
щих на судах
украинских и

и н о с т р а н н ы х
с у д о в л а д е л ь -

цев, работников
портов, судоре-

монтных заводов и дру-
гих предприятий, учреж-
дений и организаций мор-
ского транспорта, препо-
давателей, курсантов и
студентов морских учеб-
ных заведений.

Основная задача Проф-
союза – это социально-
экономическая защита на-
емных работников, как мо-
ряков, так и портовиков,
работников других берего-
вых предприятий.

Профсоюз работников
морского транспорта Ук-
раины заключил 10 отрас-
левых соглашений с про-
фильным министерством,
которые стали гарантом
роста социальных благ для
работников морехозяйст-
венного комплекса. Пос-
леднее – десятое Согла-
шение – было заключено
на трехсторонней основе.
Его подписали Министер-
ство инфраструктуры Ук-
раины, Федерация рабо-
тодателей транспорта Ук-
раины и Совместный
представительный орган
репрезентативных проф-
союзов в сфере морского
транспорта. Социальные
стандарты при заключе-
нии отраслевых соглаше-
ний не понижались. Зак-
лючение коллективных до-
говоров на предприятиях
позволило успешно отста-
ивать интересы работни-
ков. 

«Как сейчас, так и в бу-
дущем мы будем придер-
живаться цивилизованных
способов решения любых
вопросов», – подвел итог
25-летней деятельности
ПРМТУ его руководитель
Михаил Киреев.

Зоя ИВАНОВА.

ПРИОРИТЕТЫ МИНИСТЕРСТВА
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2017 ГОД
В 2017 году у Мининфраструктуры будет четыре

ключевых приоритета. Их озвучил глава ведомства
Владимир Омелян на встрече с представителями
бизнеса в Европейской бизнес ассоциации, пере-
дает ЦТС.

Первый приоритет – это создание логистического
комитета в сотрудничестве с Всемирным банком. Но-
вый орган позволит объединить все правительствен-
ные структуры в решении проблем перевозчиков.

Второй приоритет – развитие речных перевозок.
Ключевым моментом в этом направлении является
принятие закона о внутреннем водном транспорте.

Третий приоритет – концессия морских портов.
Сейчас ведется разработка закона о концессии. «Мы
надеемся, что проект закона будет готов в марте-апре-
ле», – заявил министр.

Четвертый приоритет – новые подходы к госзакуп-
кам. «Есть неплохой прогресс по «Укрпочте», хотелось
бы, чтобы он был и в «Укрзализныце», – отметил Оме-
лян.

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
СОЗДАН ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
31 января под председательством вице-пре-

мьер-министра Владимира Кистиона состоялось
первое заседание рабочей группы по вопросам ло-
гистики – логистического комитета. В ее состав
вошли представители Мининфраструктуры, Мин-
природы, Минэнергоугля, Минагрополитики, Мин-
региона, Минфина, Минюста, ГФС, «Укравтодора»,
«Укрзализныци», Администрации морских портов
Украины, Укртрансбезопасности, Госавиаслужбы,
а также представители Всемирного банка. 

Руководителем комитета стал вице-премьер-ми-
нистр Владимир Кистион, заместителем – первый
заместитель министра инфраструктуры Евгений
Кравцов.

Указанный совещательный орган был создан с целью
ускорения реформ транспортной инфраструктуры Ук-
раины, а также привлечения к постоянному диалогу
представителей бизнеса и экспертного сообщества. 

Как отметил Владимир Кистион, основная задача,
которая стоит перед комитетом, –  развитие возможно-
стей Украины в сфере транзитных перевозок, туристи-
ческого потенциала и т. д. 

«Наше государство находится в центре Европы,
большинство путей, ведущих с запада на восток, с юга
на север, проходит по территории нашего государст-
ва. Украина имеет одну из крупнейших в мире желез-
ных дорог, серьезно развитую дорожную инфраструк-
туру и значительный туристический потенциал, мы яв-
ляемся морской державой. Одна из основных задач –
максимальное использование этих потенциальных
возможностей нашего государства, поэтому нам ну-
жен такой коллегиальный совещательный комитет, в
рамках которого мы будем прорабатывать соответст-
вующие проекты и задачи. Развитие логистических
возможностей – это развитие нашей экономики, наше-
го государства», – отметил Владимир Кистион. 

АМПУ ПЕРЕСМОТРИТ СИСТЕМУ 
ОТНОШЕНИЙ ПОРТОВЫХ

ОПЕРАТОРОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ
ГП «Администрация морских портов Украины»

(АМПУ) пересмотрит систему отношений субъек-
тов хозяйствования в морских портах и проведет
аудит распределения портового имущества между
государственными стивидорными компаниями и
портовыми администрациями. Как сообщила
пресс-служба АМПУ, в частности, планируется
внедрить в морских портах CRM-системы
(Customer Relationship Management) для автомати-
зации сотрудничества с клиентами предприятия.

Необходимость данных изменений вызвана неодно-
кратными инцидентами во время взаимодействия ме-
жду портовыми операторами на территории морского
порта, а именно между государственными и частными
стивидорными компаниями.

«Со времени начала портовой реформы и разделе-
ния административной и хозяйственной функций в
морских портах прошло более трех лет. За это время
наметился ряд сложностей в работе бизнеса, которые
нужно устранить. Нужно завершить процесс передачи
некоторых объектов стратегической портовой инфра-
структуры от государственных стивидорных компаний
портовым администрациям, решить острые земель-
ные вопросы, которые мешают развиваться портам», –
отметил руководитель предприятия Райвис Вецка-
ганс.

Для решения задачи АМПУ направила предложения
специалистам профильного министерства.

Она отмечает, что согласно анализу, проведенному
юристами предприятия, земельные вопросы в морских
портах длительное время не решались. В результате
большая часть земли на территории морских портов не
оформлена соответствующим образом и не передана в
пользование АМПУ.

«В сотрудничестве со специалистами Министерства
инфраструктуры Администрация морских портов на-
мерена ускорить согласование документов по поводу
отказа от права пользования земельными участками
со стороны государственных портовых операторов, а
также получение соответствующих разрешений порто-
выми администрациями», – отмечается в сообщении.

Портами, которые пока-
зали рост по показателям
грузопереработки стали:
Измаильский (+18%, или
+0,8 млн. т) за счет наращи-
вания объемов отгрузок
рудных грузов, а именно
увеличения отправок ока-
тышей производства Пол-
тавского ГОКа и руды для
снабжения металлургиче-
ских мощностей, которые
находятся в Европе; Ре-
нийский (+7%, или +65
тыс. т) за счет увеличения
объемов перевалки мол-
давского зерна, и Никола-
евский (+1%, или +191 тыс.
т) за счет увеличения пере-
валки зерновых, благодаря
вводу в эксплуатацию двух
современных терминалов.

Наибольшее падение гру-
зоперевалки показали пор-
ты Белгород-Днестровский
(-35%, или -252,8 тыс. т) за
счет снижения объемов пе-
ревалки лесных грузов по
причине действия морато-
рия на экспорт необрабо-
танной лесной продукции,
Южный (-19,1%, или -9,3
млн. т)  за счет снижения
перевалки рудных грузов,
Мариупольский (-15%, или
-1,4 млн. т) и Бердянский
(-15%, или -650 тыс. т) –  за
счет сокращения объема
каботажных перевозок.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы Ф А К Т

ПРМТУ ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙПРМТУ ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
30 января в Одессе состоялся торжественный

Пленум Центрального Совета Профсоюза работни-
ков морского транспорта Украины, посвященный
25-летию основания ПРМТУ. Участие в нем приняли
моряки, портовики, судоремонтники, работники
береговых предприятий морской отрасли, ректоры
и преподаватели, студенты и курсанты морских
учебных заведений, ветераны морской отрасли –
члены Профессионального союза работников мор-
ского транспорта Украины, которые прибыли со
всех уголков нашей страны от Рени на Дунае до Ма-
риуполя на Азовском море.

ИЗМАИЛЬСКИЙ
ПОРТ – ЛИДЕР
ГРУЗОПЕРЕВАЛКИ
ЗА 2016 ГОД 
ГП «АМПУ» подведе-

ны итоги работы мор-
ских портов Украины
за 2016 год. Так, за
прошедший год было
перевалено суммарно
131,7 млн. т, что на
9%, или 12,8 млн. т
меньше по сравнению
с аналогичным перио-
дом 2015 года.

– Инициатором рабо-
чей встречи выступил от-
дел эксплуатации пасса-
жирского флота, – пояс-
няет начальник отдела
Марина Игоревна Сла-
щева. – На прошлой не-
деле окончательно ре-
шен вопрос с отфрахто-
ванием теплохода
«Днепр» нашим партне-
ром – фирмой «Бигстра».
А поскольку судно дли-
тельный период не вы-
полняло круизных рей-
сов, находилось в от-
стое, необходимо было
детально его обследо-
вать с тем, чтобы принять
решение по его ремонту
и определить объем
предстоящих работ. Сос-
тавлена предваритель-

ная ремонтная ведо-
мость. И хотя сегодня па-
роходство находится в
тяжелой финансовой си-
туации в связи с ледо-
ставом на Дунае, да и
время ограничено, будет
приложено максимум
усилий для того, чтобы
обеспечить оперативное
проведение всех ре-
монтных работ.

Как отметила М.И Сла-
щева, фирма-фрахтова-
тель заявила 10 семи-
дневных круизов на теп-
лоходе «Днепр» с воз-
можным продлением
рейсов.

– Мы тщательно изуча-
ем немецкие туристиче-
ские сайты и наблюдаем
буквально бум продаж на

пассажирские круизы, –
говорит Марина Игорев-
на. – На «Молдавию» и
«Украину» практически
все билеты проданы. Но
если с этими судами все
ясно, стабильно, их ре-
монт идет в соответст-
вии с графиком, экипажи
знают, что их ждет в на-
вигации, то на «Днепре»
в короткие сроки пред-
стоит не только многое
сделать по самому судну,
но и подобрать работо-
способный экипаж, кото-
рый сможет обеспечить
работу на высоком уров-
не. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки де-
лают. У нас нет других
вариантов.

Зоя КУЛИНСКАЯ. 

«ДНЕПР» ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ–2017 
Как известно, в этом году пассажирская навигация стартует уже в начале апре-

ля. Поэтому подготовке флота к предстоящей эксплуатации сейчас уделяется
самое пристальное внимание. Этому вопросу было посвящено рабочее совеща-
ние, состоявшееся в минувшую среду на борту теплохода «Украина». В его рабо-
те приняли участие председатель Правления ЧАО «УДП» Д.А. Баринов, замести-
тели председателя Правления по эксплуатации флота и безопасности судоход-
ства В.В. Запорожан и Ю.К. Мицкевич, главный инженер С.А. Гармаш, главный
бухгалтер В.Г. Тостоган, руководители всех служб и отделов пароходства, а так-
же капитаны и старшие механики пассажирских судов.

Обстановка на Дунае в
целом остается без изме-
нений. На Верхнем Дунае
по-прежнему сохраняют-
ся крайне низкие уровни
воды, а Средний и Нижний
Дунай в основном скован
льдом. 

Самой опасной остается
обстановка в районе 400 ки-
лометра, где находятся
шесть караванов УДП, за-
тертых льдами. Потепление,
ожидаемое в конце первой
декады февраля, может вы-
звать рост уровня воды, ко-
торый, в свою очередь, мо-
жет привести к подвижкам
льда и аварийным ситуациям с судами.
На этот случай пароходство готовится
восстановить экипажи на судах, обеспе-
чить их всем необходимым. 

Одна из задач на сегодня – проведе-
ние разведки ледовой обстановки с по-
мощью теплохода «Капитан Мещеря-

ков», который пройдет от Русе вниз по
Дунаю до той точки, где стоят суда паро-
ходства. Буксир останется в этом рай-
оне для оказания содействия в случае
необходимости. Также при необходимо-
сти будет задействован трехтысячник
«Нина Соснина». 

Наш  корр.

У Д П - И Н Ф О Р М
СССС ЕЕЕЕ ГГГГ ООООДДДДННННЯЯЯЯ     ННННАААА     ДДДДУУУУННННАААА ЕЕЕЕ     



3 февраля 2017 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

ДИ НУ «ОМА» осуществ-
ляет подготовку бакалав-
ров по специальности
«Речной и морской транс-
порт» по специализациям
«Судовождение» и «Экс-
плуатация судовых энер-
гетических установок».

С приветственным сло-
вом к будущим абитури-
ентам обратился дирек-
тор ДИ НУ «ОМА» Вален-

тин Иванович Чимшир,
рассказав об истории
академии, а также об
учебном процессе. Затем
у будущих курсантов была
возможность задать ин-
тересующие вопросы и
ознакомиться с аудито-
риями академии, где,
возможно, следующие
четыре года они будут по-
лучать качественные зна-

ния и становиться дипло-
мированными специали-
стами в выбранной про-
фессиональной сфере.

Стоит отметить, что в
2017 году в ДИ НУ «ОМА»

планируется открытие
новой специальности –
«Менеджмент организа-
ций и администрирова-
ние». 

Наш корр.

УЗ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТ
ЗАКУПКУ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

В 2017 ГОДУ
«Укрзализныця» планирует в 2017 году увеличить закуп-

ку пассажирских вагонов более чем в два раза до 50 еди-
ниц. Об этом сообщили в компании со ссылкой на данные,
обнародованные членом правления УЗ Сергеем Михаль-
чуком.

«На 2017 год запланировано приобрести 50 пассажирских
вагонов и 200 капитально отремонтировать», – сообщил Ми-
хальчук.

В прошлом году УЗ отремонтировала 570 вагонов. По словам
Михальчука, в наихудшем состоянии сейчас находятся купей-
ные вагоны, поэтому УЗ уделит больше всего внимания ремон-
ту именно этого вида пассажирских вагонов.

Кроме того, он отметил, что УЗ внедрила новый подход к ор-
ганизации пассажирских перевозок, что уже дает эффект. «Так,
сейчас поезда стоят между рейсами не более трех часов, а ра-
нее – около 7 часов, то есть подвижной состав максимально
вовлечен в перевозки, иногда поезд делает три рейса в тече-
ние суток. Именно благодаря такому подходу во время зимних
праздников было назначено 49 дополнительных поездов», –
отметил Михальчук.

В УЗ также отмечают, что с момента внедрения эксперимен-
та, в рамках которого разъездные кассиры в пригородных по-
ездах работают под видеонаблюдением и в сопровождении
работников военизированной охраны, доходность перевозок в
таких поездах выросла вдвое. Эксперимент проводится на
Львовской и Юго-Западной железных дорогах.

Как сообщалось, «Укрзализныця» приступает к реализации
масштабной долгосрочной инвестиционной программы по об-
новлению подвижного состава и инфраструктуры, рассчитан-
ной на 2017-2021 годы. Компания планирует потратить на эти
цели в текущем году более 27 млрд. гривен.

МИУ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЦЕНУ
Ж/Д ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

И БАГАЖА
Министерство инфраструктуры Украины предлагает по-

этапную индексация тарифов на перевозку пассажиров,
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во
внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с
1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов
(кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+»).

Речь об этом идет в проекте приказа министерства «Об ут-
верждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузо-
багажа железнодорожным транспортом во внутреннем сооб-
щении».

Согласно пояснительной записке к документу, предусматри-
вается приведение нынешних тарифов на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в соответствие с основ-
ными прогнозными макропоказателями экономического и со-
циального развития на 2017 год, утвержденными в установлен-
ном порядке Кабинетом министров Украины. Индексация та-
рифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года, сог-
ласно ему, составит 21%.

Авторы документа отмечают, что уровень тарифов на пере-
возку пассажиров во внутреннем сообщении остается неиз-
менным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме ва-
гонов СВ и «Интерсити+», а в вагонах СВ – с 2009 года.

«В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов
для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточ-
ности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необхо-
димо было бы повысить в три раза», – отмечается в записке.

Кроме того, железнодорожный транспорт несет значитель-
ную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и
внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ни-
же экономически обоснованного уровня, а также перевозок
льготных категорий граждан, определенных действующим за-
конодательством Украины. Перекрестное субсидирование
пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожида-
ется на уровне 9,9 млрд. грн., а в 2017 году, по прогнозу, – бо-
лее 11 млрд. грн.

«Индексация тарифов позволит частично уменьшить пере-
крестное субсидирование пассажирских перевозок за счет
грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на
содержание парка пассажирских и багажных вагонов», – счи-
тают авторы проекта приказа.

Кроме того, отмечается, что только по итогам 2016 года объ-
ем перевозок багажа и грузобагажа ожидается на уровне 12,4
млн. тонно-км, за осуществление таких перевозок получено
10,1 млн. грн. доходов. При этом расходы составили 54,7 млн.
грн. Полученные доходы покрывают расходы на 18,4%, что
вдвое меньше, чем в целом по пассажирским перевозкам во
внутреннем (дальнем) сообщении (37,4%).

Как ранее сообщалось, ПАО «Укрзализныця» в конце 2016 го-
да выносила на рассмотрение соответствующих министерств
и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские пе-
ревозки на 35% – индексировать тарифы предлагалось в два
этапа: в первом квартале и в четвертом по 16%.

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я  

ДУНАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫЛ ДВЕРИДУНАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫЛ ДВЕРИ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

В последнюю субботу января Дунайский ин-
ститут Национального университета «Одес-
ская морская академия» встречал в своих сте-
нах будущих выпускников и абитуриентов.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ обста-
новке каждый из них дал

клятву всегда быть верным и пре-
данным нашему народу, выпол-
нять обязанности в интересах
соотечественников, а также ни-
когда им не изменять. На меро-
приятие были приглашены роди-
тели и родственники военнослу-
жащих. Во время митинга по слу-
чаю принятия военной присяги
«новоиспеченных» погранични-
ков поздравило командование
отряда. В дальнейшем военно-
служащие будут проходить
службу в подразделениях охра-
ны государственной  границы и

надежно защищать рубежи  на-
шей Родины.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда

– начальник пресс-службы.

ПОГРАНИЧНИКИ ПРИСЯГНУЛИ
НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ

В Измаильском пограничном отряде военнослужа-
щие по контракту присягнули на верность украинско-
му народу. 

И З М А И Л Ь С К И Й  П О Г Р А Н О Т Р Я Д
И Н Ф О Р М И Р У Е Т  

МАКСИМ Васильевич отме-
тил, что задачи, постав-

ленные перед пограничным от-
рядом, выполнены, а охрана го-
сударственной границы осуще-
ствлялась в усиленном режиме.
Налажено действенное взаимо-
действие с румынскими и мол-
давскими коллегами по обмену
информацией.

Основными событиями в жиз-
недеятельности Измаильского
погранотряда стали участие его
военнослужащих в защите тер-
риториальной целостности и не-
прикосновенности Украины в зо-
не проведения АТО; празднова-
ние  Дня пограничника и 71-ле-
тия создания Измаильского по-
граничного отряда; открытие ме-
мориальной доски в честь гене-
рала Момота; участие в ведомст-
венных и международных анти-
коррупционных мероприятиях
«Чистые руки» и «Добродетель».

В течение года уволены в запас
военнослужащие, которые при-
зывались по 4, 5, 6 волнам моби-
лизации. Впервые, после дли-
тельного периода, призваны на
службу военнослужащие сроч-
ной службы.

Подробнее М.В. Лесюкевич ос-
тановился на результатах опера-
тивно-служебной деятельности
Измаильского пограничного от-
ряда за прошлый год.

Так, через государственную
границу было пропущено более
одного миллиона человек и бо-
лее 390 тысяч транспортных
средств.

К административной ответст-
венности привлечены 691 граж-
данин  Украины и 342 иностран-
ца. Всего наложено штрафов на
общую сумму более 330 000 гри-
вен.

За незаконное пересечение
или попытку незаконного пере-
сечения границы Украины задер-
жано 75 человек, к администра-
тивной ответственности за нару-
шение пограничного режима
привлечено 645 человек, за зло-
стное неповиновение законным
требованиям пограничного на-
ряда – 12 человек. За нарушение
правил пребывания на террито-
рии Украины было привлечено к
ответственности 245 иностран-
цев. Всего задержано 332 неле-
гальных мигранта.

Во время паспортного контро-
ля в пунктах пропуска выявлены
один поддельный паспорт, 276
недействительных документов и
четыре документа, в которых
проставлены поддельные отмет-
ки ГПСУ; при осмотре транспорт-
ных средств обнаружено 53 еди-
ницы оружия, 196 боеприпасов,
почти полкило наркотических ве-
ществ и 7,32 кг психотропных ве-
ществ.

В целом при незаконном пере-
мещении через государственную
границу выявлено товаров и гру-
зов на общую сумму более 3 млн.
грн.

Пограничными нарядами обна-
ружено 15 транспортных
средств, номера агрегатов кото-
рых не соответствовали регист-
рационным документам.

Пограничным отрядом прово-
дится постоянная работа по про-
тиводействию коррупционным
проявлениям. Здесь на постоян-
ной основе действует правило –
за отказ от взятки пограничник
получает премию. В течение про-
шлого года военнослужащих пы-
тались подкупить 23 раза. Дан-
ные факты были зафиксированы,
а нарушители переданы Нацио-
нальной полиции.

Военнослужащие погранотря-
да также предотвращали право-
нарушения, связанные не только
с нарушением государственной
границы или пограничного режи-
ма. При взаимодействии с под-
разделениями Национальной по-
лиции, Государственной фис-
кальной службы, территориаль-
ными отделами рыбоохраны бы-
ло привлечено к ответственности
более 30 человек за нарушение

правил использования объектов
животного мира.

Общая сумма ущерба, которую
нанесли браконьеры государст-
ву, составила почти 800 000 гри-
вен. Задержание лиц за незакон-
ный рыбный промысел осущест-
влялось на пограничных озерах
Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, на реке
Дунай и в Черном море. Наибо-
лее вопиющим случаем стало
выявление выловленной в Дунае
120 килограммовой краснокниж-
ной белуги. По данному факту
продолжается уголовное произ-
водство.

В течение 2016 года служащи-
ми погранотряда было изъято и
передано по компетенции 23,5
км браконьерских сетей, более 4
тонн рыбы разных пород и 29 ло-
док. 

Также подразделениями отря-
да совместно с Национальной
полицией, СБУ и фискальной
службой были выявлены места
изготовления, хранения и сбыта
контрафактного алкоголя в горо-
дах Рени и Измаил. Всего было
обнаружено почти 4 тонны спир-
та, более 4 тонн коньяка и 1,5
тонны других спиртных напитков.
Кроме этого, было выявлено око-
ло 5000 пачек сигарет без акциз-
ных марок.

Таким образом, резюмировал
М.В. Лесюкевич, обстановка на
участке Измаильского погранич-
ного отряда динамичная, но кон-
тролируемая. А далее руководи-
тель остановился на социальных
вопросах, отметив, что профес-
сия пограничника очень интерес-
на. Сегодня Измаильский погра-
нотряд продолжает набор на во-
енную службу по контракту. Во-
еннослужащие имеют полный
социальный пакет, вещевое
обеспечение. Зарплата — от
7000 гривен. Требования к кан-
дидату, относительно поступле-
ния на контракт: гражданство Ук-
раины, мужчины в возрасте от 18
до 40 лет, образование не ниже
среднего, годен к службе по со-
стоянию здоровья. И еще хоро-
шая новость: весной планирует-
ся к сдаче 9-квартирный дом под
служебное жилье для военнослу-
жащих и их семей.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ОБСТАНОВКА ДИНАМИЧНАЯ, НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ
Так охарактеризовал обстановку на участке Измаильского

пограничного отряда  временно исполняющий обязанности
начальника отряда полковник М.В. Лесюкевич на встрече с
журналистами местных СМИ, посвященной итогам работы
за 2016 год.
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Большинство украинских семей уже оформили
субсидию на коммунальные услуги. В этом году го-
сударство потратит на компенсацию «скидки» около
51 миллиарда гривен. Примерно пять миллиардов
сэкономят благодаря повышению «минималки» в
два раза, еще часть суммы удастся сохранить бла-
годаря верификации. Сайт «Сегодня.ua» выяснил,
кто может остаться без субсидий в этом году и как
изменится помощь.

НАРУШАЮТ СПЛОШЬ И РЯДОМ
В начале прошлого года Министерство финансов за-

пустило масштабную верификацию. Под проверку попа-
ли 25 миллионов украинцев – все, кто получает деньги от
государства (в том числе пенсионеры и субсидианты). В
2017-м верификация должна выйти на новый уровень –
Минфин разрабатывает специальный законопроект.

Больше всего нарушителей обнаружили среди получа-
телей субсидии. Согласно постановлению Кабмина, суб-
сидию не могут получать украинцы, которые в течение
года сделали покупку как минимум на 50 тысяч гривен.
Из реестров Минфин получает информацию о покупате-
лях земли и недвижимости, а после сопоставляет ее со
списком субсидиантов. Таким образом обнаружили бо-
лее 100 тысяч «нарушителей». 

Размер субсидии в первую очередь зависит от сово-
купного дохода семьи. При этом, по разным оценкам, до
40% украинцев получают часть зарплаты «в конверте».
Минфин все еще разрабатывает механизм, который по-
зволит определить реальный доход субсидиантов.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты с 1600
до 3200 гривен с первого января на субсидиях, подсчи-
тали чиновники, удастся сэкономить около пяти милли-
ардов гривен. Правда, пересчитают «скидки» только в
конце отопительного сезона – после апреля 2017-го.

Еще одно распространенное нарушение – сдача в
аренду квартир с субсидиями. Доход от сдачи жилья в
аренду должна учитываться при расчете субсидий. Кро-
ме того, получить «коммунальную» скидку можно только
по месту фактического проживания. То есть в арендо-
ванной квартире оформить субсидию могут только квар-
тиранты, предоставив договор аренды в органы соци-
альной защиты.

Несмотря на это, в интернете можно найти сотни объ-
явлений «сдам квартиру с субсидией». Некоторые из них
далеко не из сегмента «дешевого жилья».

ЧТО СЛУЧИТСЯ С СУБСИДИЯМИ
В 2017-М

В этом году Кабинет министров должен разработать
концепцию монетизации субсидий. Проще говоря –
«скидку» будут выплачивать деньгами. Только за 2017-й
на субсидии планируют потратить 51 миллиард гривен.

«Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете мини-
стров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая груп-
па Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то
осознание того, что монетизация необходима, появи-
лось», – рассказывает представитель Минфина, руково-
дитель офиса реформ Яна Бугримова.

После этого, предполагают чиновники, появится сти-
мул для экономии – чем меньше потратили на «комму-
налку», тем больше денег осталось. Если сейчас «сэко-
номленные» средства переходят на следующий месяц,
то после монетизации «сдачу» можно будет получить «на
руки».

Есть несколько возможных схем монетизации. Первая
– платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые бу-
дут компенсировать субсидии, вторая – перечислять
деньги, выделенные на субсидии, непосредственно по-
требителям. При этом вторая модель также имеет не-
сколько вариантов. На карточки могут перечислять все
деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотре-
ние, или же на карточки будут перечислять только сэко-
номленные средства, если субсидиант использовал ре-
сурсов меньше, чем предусмотрено социальной нор-
мой.

«Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что
это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет
себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги,
и не будет ограничений по использованию. Я не увере-
на, что в этом случае не упадет платежная дисциплина.
Конечная цель – дать деньги людям. Должно быть подго-
товлено техническое решение: какие карточки и на ка-
кой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации ос-
татков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно
переходить на полную монетизацию», – рассказывает
Яна Бугримова.

Заместитель главы департамента НАК «Нафтогаз Ук-
раины» Алексей Хабатюк уверен, что введению моне-
тизации субсидий должно предшествовать построение
системы верификации получателей субсидий, а также
снижение нормативов, на которые назначается «скид-
ка».

СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ РИСКУЮТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ

По подсчетам Минсоцполитики, в этом году субсидии
получат 9 из 15 миллионов украинских семей. Уже сей-
час по итогам верификации семь тысяч семей остались
без субсидий (государство сэкономило почти 15 милли-
онов гривен). Всего в «черный список» Минфина попали
185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по
ним проверяется органами социальной защиты.

Оставить без субсидии могут по двум причинам:
• Субсидиант скрывает часть дохода.
• Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в

течение 12 месяцев с момента получения «скидки».
Без помощи также могут остаться те украинцы, чей до-

ход за прошедший год существенно вырос.
Напомним, с середины прошлого года, если трудоспо-

собный член семьи официально не работает, при расче-
те субсидии, как заявил заместитель министра социаль-
ной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его
доход в размере двух прожиточных минимумов (на дан-
ный момент – 3200 гривен). Ранее для неработающего
члена семьи считали доход в размере одного прожиточ-
ного минимума. Так, если семья из 4 трудоспособных че-
ловек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при
этом один из членов семьи официально не работает, при
начислении субсидии будут считать, что семья зараба-
тывает 13,2 тысячи гривен.

То есть, фактически, субсидия безработному положе-
на на том же уровне, что и субсидия для украинца с ми-
нимальной зарплатой.

«Тенденция сформировалась за
последние два года. Мошенники
сосредоточили свое внимание
именно на держателях платежных
карт», – рассказала заместитель
директора ЕМА Олеся Данильчен-
ко.

Чаще всего пароли и личные кар-
точные данные у украинцев выма-
нивают либо через специально соз-
данные сайты (фишинг), либо по-
средством личного общения мо-
шенников с жертвой по телефону
(вишинг).

В первом случае используют сай-
ты, предназначенные для перевода
денег с карты на карту, пополнения
счета мобильных телефонов и т. п.
Как отмечают в ЕМА, первый такой
сайт в списке результатов поиско-
вого запроса будет фишинговым с
вероятностью 98%. За год количе-
ство таких ресурсов выросло в 4,5
раза: с 38 в 2015 году до 174 в 2016-
м. За 1-2 дня такой сайт может
скомпрометировать 800-2500 карт.

Сотрудник отдела противодейст-
вия преступлениям в сфере элек-
тронной коммерции киберполиции
Сергей Березюк советует перед
тем, как воспользоваться сайтом,
проверить информацию о нем: изу-
чить отзывы пользователей, чер-
ный список ЕМА, форумы, где по-
терпевшие обмениваются инфор-
мацией о мошеннических ресурсах.

«Если украинский сервис зареги-
стрирован не на домене «.ua», то
нужно сразу искать другой. Дело в
том, что мошенникам невыгодно
использовать этот домен. Только
регистрация занимает 1,5 года, да
еще надо иметь торговую марку», –
добавила руководитель EMA
Academy Раиса Федоровская.

Во втором случае (вишинг) дер-
жателю карты звонят по телефону и
под видом сотрудника службы без-
опасности банка или call-центра
требуют назвать все данные с кар-
ты (срок ее действия, коды безо-
пасности и т. п.). Либо при помощи
СМС-сообщения сообщают о выиг-
рыше в несуществующей лотерее и
вынуждают владельца карты позво-
нить мошенникам.

«Это самый простой способ вы-
манивания информации. Но быва-
ет, что мошенники пытаются выве-
дать больше личной информации,
необходимой для прохождения
идентификации в колл-центре бан-
ка. Если это удается, то они подни-
мают лимит снятия наличности и
получают гораздо больше денег,

чем при обычном вишинге», – гово-
рит Олеся Данильченко.

Березюк рассказал, что методы
социальной инженерии (специаль-
ные приемы общения) вынуждают
разглашать личные данные или
платить мошенникам деньги за не-
кие услуги. Например, за оплату
эвакуатора (или ремонта на СТО)
для выигранного авто, которое сло-
малось по дороге к своему счастли-
вому владельцу.

«Только когда человек заплатил
30 тыс. грн., он перестал верить в
сказку», – рассказал киберполи-
цейский.

Как показал опрос владельцев
карт, проведенный при помощи
агентства Gemius Украина, 77% ук-
раинцев знают, что нельзя давать
реквизиты карты, кроме ее номера,
но 76% все-таки раскрывают эти
данные в стрессовой ситуации.

По словам полицейских, вся ин-
формация о новых схемах мошен-
ничества публикуется на сайте ки-
берполиции.

Растет также количество обраще-
ний в киберполицию в связи с
фальшивыми интернет-магазина-
ми. Потенциальную жертву замани-
вают большими скидками на доро-
гой товар, а затем требуют внести
предоплату.

«Мошенники платят за контекст-
ную рекламу и поднимают сайт в
топ рейтинга поиска. Организуют
фальшивые позитивные отзывы, а
люди думают, что эти два фактора
служат достаточной гарантией без-
опасности», – поясняет Березюк и
советует не доверять позитивным
комментариям на самом сайте и
проверять его по другим источни-
кам.

ГРАБЯТ НЕ БАНКИ,
А ГРАЖДАН

Мошенники все чаще направляют
свои действия не столько против
банков, сколько против простых ук-
раинцев. Например, с 2014 года ко-
личество случаев скимминга (во-
ровство данных с магнитной поло-
сы карты при помощи специальных
считывающих устройств) снижает-
ся. В прошлом году выявили всего
71 устройство, а в 2014 году – 215.
То есть вероятность списания денег
со счета при помощи изготовления
дубликата карты снижается или, по
крайней мере, не растет.

По словам Данильченко, такая
тенденция наблюдается во всем
мире. Однако это вовсе не значит,

что мошенники прекратили совер-
шенствовать свои технологии. В
декабре прошлого года в Украине
обнаружили скимминговое устрой-
ство нового поколения, так называ-
емую «глубокую вставку». Она неза-
метна снаружи, как обычные на-
кладки на картридере и тем опасна.
Ведь внешний вид такого банкома-
та соответствует картинке, которая
обычно размещена на экране.

Поэтому специалисты советуют
всегда прикрывать клавиатуру (ру-
кой или портмоне) при наборе ПИН-
кода. Тогда мошенники не смогут
воспользоваться информацией, да-
же если им удастся украсть данные
с карты. То же самое эксперты со-
ветуют делать при вводе кода с ис-
пользованием POS-терминалов.

Зато теперь активно развивается
новый вид мошеннических дейст-
вий, направленных против граждан
– кэш-триппинг или, проще говоря,
блокирование получения денег из
отверстия для выдачи наличных. В
таком случае к банку формально
нет претензий – он списал средства
по требованию клиента. Но специ-
альная накладка, установленная
мошенниками, не позволила их за-
брать.

По словам директора ЕМА Алек-
сандра Карпова, этот вид мошен-
ничества в последние годы вырос в
несколько раз. «Купив в строитель-
ном супермаркете стальной поро-
жек за 100 грн., мошенники могут
получить несколько тысяч гривен за
несколько раз», – отмечает Карпов.

Этот способ позволяет «зараба-
тывать» немного, но часто. Банки
пытаются защитить банкоматы пу-
тем установки вокруг отверстия для
выдачи наличных специальных вы-
ступов, которые мешают поставить
накладку. Но, по словам Олеси Да-
нильченко, мошенники их срезают
болгаркой.

Поэтому если банкомат отсчитал
деньги, эксперты рекомендуют не
отходить от него, а проверить от-
верстие для выдачи денег на пред-
мет наличия накладок. «Как только
все 32 миллиона владельцев карто-
чек будут знать, как это работает,
данный вид мошенничества тут же
«умрет», – заверил Карпов.

Ж И З Н Ь  К А К  О Н А  Е С Т Ь ЗА ЧТО МОГУТ
ЗАБРАТЬ СУБСИДИЮ В 2017-М:

УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЗАКОН
И ПЕРЕРАСЧЕТ «СКИДКИ»

В Украине с 1 января 2017 года
установили новые размеры посо-
бия по безработице. Теперь они бу-
дут зависеть от того, к какой кате-
гории относится их получатель, со-
общает Канал 24.

Для безработных, трудовой стаж
которых превышает шесть меся-
цев, пособие по безработице со-
ставит 1160 гривен. Ранее мини-
мальный размер помощи устанав-
ливался в размере не менее 80% от
прожиточного минимума и в тече-
ние года эта помощь могла менять-

ся, поскольку прожиточный мини-
мум тоже менялся.

Для застрахованных граждан,
стаж которых не достигает шести
месяцев, пособие составит 544
гривны, как и в прошлом году.

Размер пособия по безработице
определяется в процентах из сред-
ней заработной платы безработно-
го: при стаже до 2 лет – 50%, от 2 до
6 лет – 55%, от 6 до 10 лет – 60%,
свыше 10 лет – 70%.

Размер помощи также зависит от
продолжительности безработицы в
процентах к определенному разме-

ру: первые 90 календарных дней –
100%; в течение следующих 90 ка-
лендарных дней – 80%; в дальней-
шем – 70%.

Пособие по безработице выпла-
чивается с 8-го дня после регист-
рации в центре занятости безра-
ботного. Однако для человека, ко-
торый уволился с последнего мес-
та работы по собственному жела-
нию без уважительных причин, вы-
плата начнется только с 91-го ка-
лендарного дня.

Также безработный имеет право
на единовременное пособие для
создания бизнеса. Единовремен-
ная выплата пособия по безработи-
це равна размеру годовой суммы
помощи, определенной конкретно-
му лицу. Если безработный уже по-
лучил часть назначенного пособия
по безработице, выплачивается ее
остаток.

БЕЗРАБОТНЫМ УСТАНОВИЛИ НОВЫЕБЕЗРАБОТНЫМ УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОМОЩИМИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОМОЩИ

Минимальные размеры помощи утверждены постановлением
Фонда общеобязательного социального страхования на случай
безработицы.

Об этом сообщил 30 ян-
варя в ходе расширенно-
го аппаратного совеща-
ния Одесской облгосад-
министрации и. о. началь-
ника Главного управления
Государственной фис-
кальной службы в Одес-
ской области Глеб Ми-
лютин.

По данным руководите-
ля ГФС области, начиная
с 1999 года 27% трудо-
способного населения
ничего не заработали, но

11% из них продолжают
регистрировать приобре-
тенные квартиры и дома.

«Мы понимаем, что это
скрытые доходы. И ведем
работу в этом направле-
нии. Так, за прошлый год
было привлечено к нало-
гообложению еще 1 тыс.

400 граждан, которые в
общей сложности запла-
тили в бюджет более 9
миллионов гривен», –
рассказал Г. Милютин.

По его словам, всего в
Одесской области прожи-
вает 1 млн. 460 тыс. тру-
доспособных граждан. Из

них 558 тыс. человек за-
няты на производстве,
207 тыс. – предпринима-
тели, 70 тыс. – студенты и
608 тыс. заняты уходом за
детьми и т. д.

«Если бы все трудоспо-
собные граждане офици-
ально работали и платили
налоги, дополнительно в
бюджет мы могли бы по-
лучать еще не менее 1
млрд. 578 млн. грн. в
год», – заявил Г. Милю-
тин.

400 ТЫСЯЧ ТРУДОСПОСОБНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕСЩИНЫ400 ТЫСЯЧ ТРУДОСПОСОБНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕСЩИНЫ
С 1999 ГОДА НИКОГДА ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЛИ С 1999 ГОДА НИКОГДА ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЛИ Ф А К Т

400 тысяч трудоспособных жителей Одесского
региона в возрасте от 22 до 60 лет с 1999 года ни
разу официально не устраивались на работу, пе-
редает ИА «Контекст-Причерноморье».

У УКРАИНЦЕВ МАССОВО КРАДУТ ДЕНЬГИ С КАРТ:У УКРАИНЦЕВ МАССОВО КРАДУТ ДЕНЬГИ С КАРТ:
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОБМАНАКАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОБМАНА

Мошенники выманивают данные по телефону и создают «поддельные» сайты 
В Украине в 2016 году 63% всех случаев краж с использованием

платежных инструментов пришлось на интернет-мошенничество.
Еще 24% краж совершали в банкоматах, 9% – через системы интер-
нет-банкинга и 4% через POS-терминалы (эквайринговая сеть). Об
этом сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов
платежных систем ЕМА, пишет UBR.
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Народные названия февраля – «бокогрей», «се-
чень», «снежень», «лютень». Солнце в феврале уже
светит на три часа больше, чем в январе. Но холода
еще дают о себе знать, частые метели и вьюги. Са-
мый веселый праздник в феврале – Масленица. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
О ФЕВРАЛЕ 

У февраля два друга – метель да вьюга. 
В феврале зима с весной встречается впервой.
Февраль – месяц лютый – спрашивает, как обутый. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Февраль – месяц ветров.
Февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибавляет.
Начало февраля, как правило, холодное и снежное.
В начале февраля тепло, тает снег – к посредственному

урожаю.
Февраль силен метелью, а март капелью.
Февраль богат снегом, апрель же водой.
Если февраль выдастся дождливым, то такими же мож-

но ожидать весну и лето. 
Погожий февраль предвещает засуху летом.
В феврале сильные морозы случаются зачастую ночью.
Сильные морозы – к короткой зиме.
Февраль теплый – к холодной весне, а морозный – к

благоприятному лету.
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.
Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.
В феврале много инея на деревьях – будет много меда.
В конце месяца много длинных сосулек – к долгой весне.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее

будет в марте.

Витаминный салат с клюквой
1 кг капусты, 1 стакан клюквы, 4 моркови, 2 ст. л. саха-

ра, 2 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.
Клюкву промыть, часть ягод пропустить через блен-

дер. Капусту нашинковать и немного помять руками,
чтобы она пустила сок. Натереть на терке морковь. Пе-
ремешать капусту и морковь, добавить соль и масло.
Добавить в салат клюквенное пюре, перемешать, укра-
сить целыми ягодами.

Совет:
Клюква хорошо переносит холод. Поэтому хранить ее

можно на балконе при небольшой минусовой темпера-
туре или в холодильнике без специальной обработки. В
таких ягодах сохранится максимум пользы.

Клюквенный мусс
2 стакана клюквы, 2 стакана сахара, 6 ст. л. манной

крупы, 6,5 стакана воды.
Клюкву промыть, залить 0,5 стакана воды и взбить

блендером. Из полученной массы с помощью сита отде-
лить сок. Жмых переложить в кастрюлю и залить 6 ста-
канами воды. Поставить на огонь и варить 5 минут. Еще
раз процедить, жмых выкинуть, а в полученную жид-
кость добавить сахар и довести до кипения.

В кипящую массу всыпать манную крупу. Довести до
кипения и варить еще 20 минут. Полученную массу осту-
дить, добавить клюквенный сок и взбить блендером.
Разложить мусс по бокалам и оставить в холодильнике
на пару часов.

Совет:
Клюква – ингредиент салатов, супов. Кстати, как ос-

нова для фруктового супа подойдет морс. А если в него
добавить крахмал, получится кисель или желе.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника РСУ КРЫЖА-
НОВСКОЙ Елены Сафроновны и выражают соболезнования род-
ным и близким покойной. 

• Судоходство на Дунае закрыто в связи с
ледовой кампанией.

•«Измаил» следует в Александрию.
• «Рени» грузится в Черноморске, «Вилково» – в Варне,

«Виана ду Каштелу» – в Барлетте.
• «Десна» – на рейде Скадовска.

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

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

А  В Ы  З Н А Л И ?

Несмотря на то, что как раз в 2017 году в Украине
начинается реформа здравоохранения, ее резуль-
татов, зная нашу страну, можно и не дождаться. По-
этому мы просто обязаны заботиться о своем здо-
ровье сами. А для этого нам нужен спорт и здоровое
питание.

Диетолог Оксана Скиталинская советует для сохра-
нения здоровья следовать следующим простым прин-
ципам.
Используйте максимально натуральную пищу

Разнообразные крупы, овощи, семена (льна, тыквы),
орехи, хлеб из цельного зерна, кисломолочные продук-
ты, яйца, рыбу – в ней много клетчатки, витаминов, по-
лезного белка, необходимых для профилактики ожире-
ния, сахарного диабета 2 типа, болезней сердца и сосу-
дов и онкозаболеваний.

Сведите к минимуму промышленно 
обработанные продукты

Промышленно обработанные продукты (то есть те, в
которые добавлены консерванты, красители, жиры,
соль, сахар и т.д.) – колбасы, сосиски, сладкие напитки
и десерты, соусы – так как такая пища при частом упот-
реблении не только не дает организму ценных веществ,
но и постепенно разрушает его.

Уберите или максимально ограничьте 
чистый сахар в рационе

Это и «жидкий» сахар в виде сладких напитков и некта-
ров, и конфеты, всевозможная выпечка с использовани-
ем белой очищенной муки. Сахар является не только од-
ной из главных пищевых причин сахарного диабета 2 ти-
па, стеатоза (ожирения) печени и поджелудочной желе-
зы, заполнения сосудов атеросклеротическими бляшка-
ми, но и системного воспаления, потери эластичности
сосудов, преждевременного старения, помутнения хру-
сталика (катаракты), инсультов, инфарктов и т. д. Аль-
тернатива сахару – фрукты, ягоды в сыром виде и в без-
сахарных мармеладах, желе, сухофруктах.

Правильная термическая обработка
Перестать жарить, отдавать предпочтение вареным,

приготовленным на пару блюдам, меньше тушить.
Не злоупотребляйте алкоголем

Алкоголь негативно влияет на печень и мозг, особенно
крепкие напитки. Поэтому допускаются лишь качествен-
ные сухие натуральные вина, редко и в небольших коли-
чествах. 

Полезные напитки
Больше употреблять полезных напитков и приправ:

чистой воды, зеленого чая, натурального кофе, курку-
мы, имбиря, чеснока, лука. 

Важно!
«И помните: качество жизни – это не только питание,

но и ежедневная, достаточно интенсивная физическая
активность (ходьба, легкий бег, упражнения на свежем
воздухе), отказ от вредных привычек, умение контроли-
ровать стресс, полноценный сон и позитивный взгляд на
жизнь», – говорит О. Скиталинская. 

Проще говоря, нам обе-
щают, что отныне деньги
будут «уходить» за паци-
ентом, то есть на оплату
полученных услуг – кон-
кретному заведению и
конкретному врачу, кото-
рого выбрал человек.

Также в 2017 году будет
запущена подготовка к ре-
формированию госпи-
тального звена системы
здравоохранения, расши-
рение автономии меди-
цинских учреждений, их
перевод на глобальный
бюджет и оплату за ре-
зультат, упрощение досту-
па к финансированию и
инвестициям.

Однако для большинст-
ва украинцев все выше-
упомянутое до сих пор
звучит непонятно. Так что
же изменится для них уже
в ближайшее время?

Помочь разобраться в
тонкостях реформирова-
ния медицины согласился
народный депутат Украи-
ны Борислав Розенблат.

В октябре 2016 на коми-
тете по вопросам соци-
альной политики, занято-
сти и пенсионного обес-
печения Верховной Рады
рекомендовали за основу
Закона об общеобяза-
тельном социальном ме-
дицинском страховании в
Украине ряд законопроек-
тов, соавтором которых
является и Борислав Ро-
зенблат. По его мнению,
это действительно важ-
ный шаг, ведь законопрое-
кты № 4981, № 4982 и №
4983 после принятия ста-
нут базой для реформы
медицинского страхова-
ния, запуск которой со-
стоялся 1 января 2017.

«К сожалению, Украина
до сих пор является един-
ственной европейской
страной, которая не имеет
общегосударственного
социального медицинско-
го страхования. Однако
первые шаги к настоящей
реформе сделаны. Над
этими законопроектами
мы работали более года,
привлекая к работе луч-
ших специалистов в обла-
сти медицины, и не только

украинских, но и из Ни-
дерландов, Германии и
других стран, где достой-
но развита медицинская
отрасль. Мы пытались пе-
ренять у них все лучшее,
чтобы украинцы чувство-
вали себя защищенными
и получали качественные
медицинские услуги. Мы
готовы воплощать изме-
нения в жизнь», – говорит
нардеп.

Сейчас в Украине боль-
ницы содержатся за счет
того, что государство фак-
тически оплачивает коли-
чество койко-мест, а не
полноценное лечение лю-
дей. От этого страдают и
врачи, и пациенты. Бори-
слав Розенблат убежден:
следует более эффектив-
но использовать имеющи-
еся ресурсы, и страховая
медицина как раз сможет
решить этот вопрос.

«Из около 120 млрд.
грн., которые сегодня
«крутятся» в области
здравоохранения, 47
млрд. – это государствен-
ный бюджет, еще 7-8
млрд. – местный бюджет
или государственная суб-
венция. Эти средства мы

тратим на содержание
больниц. Все остальное,
около 70 млрд. гривен,
ложится на плечи людей,
потому что на это не хва-
тает средств из бюджета.
Это так называемый необ-
лагаемый бюджет: нефор-
мальные платежи, типа
благотворительных взно-
сов, фармацевтические
платежи – то, что люди
тратят на лекарства из
собственного кармана.

Система Семашко, на ко-
торой сейчас базируется
медобслуживание в Укра-
ине, не сосредоточена на
пациенте, а направлена
на содержание большого
количества медучрежде-
ний и койко-мест. Она ис-
черпала себя. В больнице
люди не должны отлежи-
ваться, они должны полу-
чать медицинскую по-
мощь, как это работает во
всем цивилизованном ми-
ре», – рассказывает депу-
тат.

По словам Борислава
Розенблата, реформа ме-
дицины как раз и преду-
сматривает более рацио-
нальное использование
бюджетных и человече-
ских средств: теперь укра-
инцы будут платить за
конкретные услуги вы-
бранного ими врача.

«Каждый украинец смо-
жет свободно выбирать
семейного врача и педиа-
тра для своих детей и под-
писывать с ними прямые
договора с четко опреде-
ленным объемом гаранти-
рованных услуг. Работа
врачей первичного звена
будет оплачиваться в за-

висимости от количества
заключенных врачом сог-
лашений и соблюдения
медицинских протоколов
лечения и диагностики. То
есть среди врачей появит-
ся конкуренция, а зарпла-
та будет зависеть от про-
фессионализма. К плохо-
му врачу пациент во вто-
рой раз не придет», – го-
ворит нардеп.

В законопроекте об об-
щеобязательном социаль-
ном медицинском страхо-
вании в Украине, соавто-
ром которого является
Борислав Розенблат, чет-
ко прописаны правила
дальнейшего взаимодей-
ствия между государст-
вом, медиками, пациента-
ми и страховщиками. По
мнению нардепа, это ин-
струмент для воплощения
будущей реформы. Един-
ственное, в чем его авто-
ры не сходятся с предста-
вителями МОЗ, это форма
собственности страховых
компаний.

«Министерству здраво-
охранения не нравится то,
что мы отстаиваем при-
влечение частных страхо-
вых компаний. Мы же на-
стаиваем на том, чтобы
это были финансовые уч-
реждения любой формы
собственности от госу-
дарственной до частной.
Такая модель существует
в 95% европейских
стран», – говорит Бори-
слав Розенблат.

Несмотря на некоторые
разногласия, народный
избранник верит, что до
голосования этих законо-
проектов в Верховной Ра-
де консенсуса удастся до-
стичь:

«Нас всех объединяет
общая цель – кардиналь-
ное реформирование си-
стемы здравоохранения.
Именно поэтому мы про-
должаем работать совме-
стно со специалистами
Минздрава. Реформа за-
пущена, и я верю, что у
нас все получится! 2017-й
должен стать годом меди-
цинского страхования».

С О В Е Т  Д Н Я

СЛЕДИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ САМ! 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  

В УКРАИНЕ 2017-Й ДОЛЖЕН СТАТЬВ УКРАИНЕ 2017-Й ДОЛЖЕН СТАТЬ
ГОДОМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯГОДОМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в
2017 году и продлится три года. Трансформация стартует с запуска семейной
медицины европейского образца на базе существующего первичного звена
украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, ЦПМСД),
сообщают в Минздраве.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ЕЕЕЕ ТТТТ ЫЫЫЫ     ФФФФ ЕЕЕЕ ВВВВ РРРР АААА ЛЛЛЛ ЯЯЯЯВСЕ О КЛЮКВЕ ВСЕ О КЛЮКВЕ 

Прекрасный способ
сохранения витаминов –
перетереть ягоды. Клюк-
ва отлично простоит зи-
му даже без сахара.
Можно хранить и суше-
ную ягоду. Для этого пе-
ребранные и промытые
их нужно поместить на 1-
2 минуты в кипящую во-
ду. После выложить на
противень и сушить в ду-

ховке при 60-70°С 5 ча-
сов. Другой способ:
предварительно вымо-
чив клюкву в сахарном
сиропе в течение 3 ча-
сов, отправить ягоды в
разогретую духовку. Ког-
да кожица у них треснет,
надо убавить огонь и су-
шить клюкву при 60-
70°С, время от времени
переворачивая ягоды.

У меня нет возможности хранить ягоды на
морозе. Как обойтись без морозильника?

Клюкву можно исполь-
зовать для приготовления
самых разных блюд. В
Швеции, например, очень
популярен клюквенный
соус. Его кисло-сладкий
вкус отлично сочетается с
мясом. Вот один из вари-
антов его приготовления.
150 граммов протертой
клюквы поместите в каст-
рюльку. Добавьте немного
воды и доведите до кипе-
ния. К клюкве добавьте
немного протертого им-

биря. Через пять минут –
лимонной цедры, столо-
вую ложку сока лимона и
щепотку корицы. Варите
еще пять минут. В готовый
соус добавьте ложку меда.

Готовлю из клюквы только морс или пи-
роги с клюквенным вареньем. А что еще
можно приготовить?

Чтобы сохранить вита-
мин С, ягоды клюквы не
стоит варить. Морс гото-
вится следующим спосо-
бом. Из ягод в отдельную
емкость выдавите сок. Ос-
тавшуюся мезгу долейте
водой и доведите до кипе-
ния. Когда этот отвар осты-

нет, соедините его с саха-
ром и клюквенным соком.
Есть способ еще проще.
Ягоды клюквы пропустите
через блендер. Для приго-
товления морса возьмите
несколько ложек протер-
той клюквы, залейте кипят-
ком и добавьте сахар.

Как правильно приготовить клюквенный
морс, чтобы он был не только вкусным, но
и полезным?

В клюкве мало сахара, но много витамина С. Именно
поэтому клюква прежде всего используется при просту-
дах, ослабленном иммунитете. Она не только помогает
бороться с различными инфекциями, но служит также
отличным жаропонижающим средством, а также выво-
дит из организма токсины, которые накопились во вре-
мя болезни. Однако это не единственное свойство клю-
квы. В ней также содержится ресвератрол – вещество,
которое борется с опухолями, снижает уровень плохого
холестерина, уменьшает воспаление. Клюкву эффек-
тивно используют для лечения и профилактики цистита.
А американские ученые (кстати, США – главный произ-
водитель клюквы в мире) недавно доказали, что клюква
снижает уровень сахара в крови, а еще защищает наш
организм от преждевременного старения.

Слышала, что клюква чуть ли не самая
полезная ягода. А от каких недугов она по-
могает?


