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ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца по-
здравляем вас с насту-

пающим Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот день – еще одна возмож-
ность для всех мужчин признаться
вам в любви, сказать слова благо-

дарности за то, что вы дарите миру
жизнь, окружаете нас теплом и забо-
той, за вашу мудрость и терпение, за

то, что вы всегда рядом – и в горе, и
в радости.

В современном мире потребности
и интересы женщины давно вышли за

рамки семейного круга. Они трудятся и
добиваются успеха наравне с мужчина-
ми. В Украинском Дунайском пароходст-
ве есть немало примеров, когда женщи-
ны успешно сочетают семейные и про-
фессиональные обязанности. И на фло-
те, и в береговых структурах вы, наши
дорогие, своим участием, опытом, зна-
ниями помогаете всем нам преодолевать
трудности, вселяете надежду и веру в
добрые перемены.

Милые женщины! Пусть не смущают
вас ни смена времен, ни стремительный
бег лет – вы всегда были и будете самой
лучшей частью нашей жизни, ее сутью и
смыслом.

Желаем каждой из вас счастливой
судьбы, любви, добра, мира и согласия.
Пусть прекрасные чувства дарят вдохно-
вение для новых успехов и жизненных
побед! С праздником вас!

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
НАШИ

ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые те-

плые и искренние поздравления
по случаю замечательного празд-
ника 8 Марта!

Сегодняшние реалии уверенно
опровергают миф о наших сооте-
чественницах как представитель-
ницах слабого пола. Благодаря
силе характера, житейской мудро-
сти, таланту убеждения они еже-
дневно доказывают свою профес-
сиональную состоятельность,
добиваются признания во мно-
гих сферах.

В Измаильском морском торго-
вом порту трудятся самые красивые,
добрые, талантливые женщины. Нет
ни одного отдела, службы, в которых
бы не ощущались ваш профессио-
нальный опыт,  стремление добиться
весомых результатов. Делом вы дока-
зываете, что ни в жизни, ни на произ-
водстве без вас никак не обойтись.

Дорогие наши женщины! Искренне
благодарим вас за доброту, неугаси-
мый оптимизм и доверие! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, вдохновения и вечной душев-
ной молодости. Пусть в добре и дос-
татке растут ваши дети, пусть мужчи-
ны искренне заботятся о вас, пусть го-
сударство благодарно ценит ваш под-
виг матери–труженицы!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской

торговый порт»,
депутат Измаильского городского

совета,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов
ГП «ИЗМ МТП».

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Измаильского городского совета, его исполнительного ко-

митета примите искренние и сердечные поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Вы дарите жизнь будущему Измаила, наполняете мир вокруг теплотой
улыбок и вдохновением, бережно храните семейный очаг. Ваши созида-
тельная энергия, умение проявлять мудрость и терпение укрепляют
благополучие нашего города, помогают ему развиваться и процветать. 

Спасибо вам за ваши добрые сердца, активную жизнен-
ную позицию, теплоту и внимание, за веру, понимание и
поддержку!

В этот праздничный день примите самые искрен-
ние пожелания мира и согласия, крепкого здоровья
вам, вашим родным и близким,  счастья, радости и

улыбок. 
Пусть вас всегда окружают внимание и лю-

бовь!
А. В. АБРАМЧЕНКО, городской голова.

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ! 

От коллектива Администрации Из-
маильского морского порта разре-
шите поздравить вас с чудесным
женским праздником Красоты, Вес-
ны и Любви!  

Пусть этот светлый день 8 Марта
подарит вам радость, прекрасное
настроение и исполнение всех со-
кровенных желаний! Пусть он станет
стартом для новых начинаний, кото-
рые принесут только удачу, счастье
и любовь! Искренних вам компли-

ментов и добрых слов все-
гда! И пусть вас друзья не

обделяют своим внима-
нием, а дом  всегда будет
полной чашей!

С весенним празд-
ником вас, наши
мамы, сестры,
жены, коллеги!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Адми-

нистрации Измаиль-
ского морского порта.

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с заме-
чательным весенним празд-
ником — Международным
женским днем 8 Марта!

Желаю вам и вашим близ-
ким радости и любви, улы-
бок и счастья.

Пусть сбываются все ваши
желания, осуществляются на-
меченные планы и в ваших до-
мах царят мир, согласие и дос-
таток, звенит детский смех!

Будьте здоровы и любимы!

С искренним уважением,
А.И. ВЕРБА, 

главный врач Дунайской бас-
сейновой больницы, кандидат
медицинских наук.

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ДУНАЙЦЫ до этого
времени не так мно-

го  знали об этой удиви-
тельной женщине, добив-
шейся признания на такой
нелегкой даже для мужчин
стезе.

Коренная киевлянка
Татьяна Олейник родилась
в День Военно-морского
флота. Росла любопыт-
ным, активным ребенком.
В школе отличалась среди
сверстников особыми ус-
пехами в литературе, хи-
мии, биологии, и учителя
предрекали отличнице бу-
дущее ученого-химика или
врача. Но Татьяна выбрала
иной путь.

Поездка в солнечную
Одессу и первая встреча с
ласковым морем навсегда
перевернули ее представ-
ления о будущем. Уже в
пятом классе она твердо
решила, что станет моряч-
кой.

Однако осуществить
мечту оказалось совсем
непросто. В то время де-
вушек в морские заведе-
ния не принимали, Татьяна
штурмовала приемную ко-
миссию Одесского выс-
шего инженерного мор-
ского училища (ныне
Одесская морская акаде-
мия) долгих семь лет(!) и
выполнила все требования
ректора. Для этого ей при-
шлось окончить сначала
Киевское техническое учи-
лище № 2 (водников), по-
том Киевское речное учи-
лище и Херсонскую море-
ходку им. Лейтенанта
Шмидта, затем порабо-
тать третьим помощником

капитана на судах загран-
плавания, получить разре-
шение на обучение  в Ми-
нистерстве морского фло-
та. И только после этого
она была зачислена на фа-
культет «Судовождение на
морских путях». Одесскую
морскую академию она
окончила с отличием. 

С тех пор прошло много
лет, теперь и девушки по-
лучили возможность овла-
девать морскими профес-
сиями. Но первой была
она. Сегодня у Татьяны Ви-

тальевны Олейник пять
дипломов с отличием, она
кандидат технических наук
по специальности «Судо-
вождение». Материалы ее
диссертации востребова-
ны и во многом использо-
ваны на практике.

Тем не менее и после
получения диплома капи-

тана ей не сразу удалось
принять судно. Прошли
долгих четыре года пре-
одоления препятствий на
пути к цели, прежде чем
первая женщина в Украине
заняла свое место на ка-
питанском мостике.

– В отличие от мужчин,
мне много лет приходи-
лось доказывать, что вы-
бор моей профессии не
был случайным, – призна-
ется Татьяна Олейник. –
За мной всегда тщательно
наблюдали, все мои дей-

ствия постоянно контро-
лировались, подвергались
обсуждению и строгой
оценке. Даже достигнув
должности капитана, я не
имела и не имею право
даже на небольшие ошиб-
ки. Уверена, то, что про-
стят мужчине-капитану,
мне не простят никогда.

За более чем тридцати-
летний период работы на
флоте, а ее трудовая био-
графия связана с АСК «Ук-
рречфлот», Татьяна Ви-
тальевна ответственно
служит делу всей своей
жизни. Имея огромный
опыт моряка и руководи-
теля, обладая высокими
профессиональными ка-
чествами, она на своем
примере доказывает, что
женщина-капитан – явле-
ние на флоте хоть и неор-
динарное, но никак не
«слабое звено».

– Работать со мной не-
просто – я очень требова-
тельна к себе и к тем, с
кем хожу в море, – отмеча-
ет Татьяна Витальевна. –
Не понимаю и не прини-
маю разгильдяйства, не-
обязательности, халатно-
сти и равнодушия. На фло-
те я прошла все ступени.
Четыре года работала ма-
тросом, по пять лет треть-
им и вторым помощником
капитана и одиннадцать
лет – старпомом.  Так что
обмануть меня сложно, об
этом все знают. Но и себе
в море поблажек не даю,
не боюсь никакой работы,
невзирая на должность.

Самое сложное в работе
капитана – это отношения
с людьми. Основная моя
задача – организовать
жизнь вверенного экипа-
жа так, чтобы максималь-
но сгладить трудности

морской профессии.
Именно жизнь, поскольку
в море мы не просто рабо-
таем, а действительно жи-
вем. Я должна сделать так,
чтобы члены экипажа со-
ставляли одну семью, что-
бы у них были общие инте-
ресы и радости. Только в
этом случае я могу быть
уверена, что они меня не
подведут, и могу надеять-
ся на них почти как  на се-
бя.

Руководя мужским кол-
лективом и имея твердый
командирский характер,
Татьяна Витальевна оста-
ется женщиной, и ничто
женское ей не чуждо. Она
старается создать на теп-
лоходе комфортную, близ-
кую к домашней обстанов-
ку. С любовью разводит
цветы и ухаживает за ни-
ми. Любит вязать, испечь
что-нибудь вкусненькое. К
слову, однажды в рейсе
испекла к столу на Пасху
три десятка куличей.

А еще женщина-капитан
любит читать, фотографи-

ровать, писать стихи, в ее
домашней библиотеке 4,5
тысячи книг.

Реализовалась она и как
мать. У нее два взрослых
сына, один из них пошел
по ее стопам. А еще есть
преданные друзья, едино-
мышленники, которые ее
любят и поддерживают.  

– Главная моя мечта –
возрождение флота в Ук-
раине, – говорит Татьяна
Витальевна. – Душа не ле-
жит работать не на отече-
ство, глаза за кормой хо-
тят видеть родной флот.

И за это она, капитан
дальнего плавания, заслу-
женный работник транс-
порта Украины, готова от-
дать все силы, знания и
опыт.

Моряки-дунайцы позд-
равляют Татьяну Виталь-
евну Олейник с наступаю-
щим праздником 8 Марта
и желают отменного здо-
ровья, легких морских пу-
тей и ярких впечатлений.

Семь футов под килем,
капитан!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

ХОЗЯЙКА КАПИТАНСКОГО МОСТИКАЖ Е Н Щ И Н А
И  Ф Л О Т

30 октября 2016 года теплоход «Татарбунары» после двухлет-
него ареста в турецком порту благополучно прибыл в Измаил.
Судно в базовый порт привела первая в Украине женщина-капи-
тан Татьяна Витальевна Олейник. 

Т.В. Олейник (вторая слева) с журналистами ук-
раинских СМИ, освещавших приход теплохода
«Татарбунары» в Измаил.
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Украина и Турция в ближайшие
месяцы могут заключить согла-
шение, которое упростит граж-
данам посещение другой стра-
ны – для этого можно будет
обойтись без загранпаспорта.
Об этом рассказал посол Украи-
ны в Турции Андрей Сыбига в ин-
тервью Ukranews.

«Еще одним элементом в упро-
щении посещения обоих госу-
дарств будет завершение перего-
ворного процесса по соглашению,
которое позволит осуществлять
пересечение границы на основа-
нии ID-карт – то есть на основании
внутреннего документа в форме
ID-карты. Сейчас переговорные

группы активно работают над за-
вершением соответствующего
двустороннего документа. Ориен-
тир внедрения этой инициативы —
начало туристического сезона», –
рассказал посол.

Данный вопрос поднимался во
время визита министра иностран-
ных дел Мевлюта Чавушоглу в Укра-
ину.

Сыбига напомнил, что между Ук-
раиной и Турцией действует безви-
зовый режим с 2011 года, а в про-
шлом году срок пребывания для
граждан обеих стран в безвизовом
порядке был увеличен до 90 дней,

что положительно отразилось на
динамике поездок.

«В частности, в прошлом году
Турцию посетило рекордное коли-
чество граждан Украины – более 1
млн. туристов. Поэтому сегодня мы
на 5-м месте среди других ино-
странных государств, граждане ко-
торых посещают Турцию. С другой
стороны, турецкий туристический
поток в Украину вырос на 25-28% и
составляет около 200 тыс. граждан
Турции. Этому способствовало и
дополнительное налаживание авиа-
сообщения, и начало прямого рейса
Анкара—Киев», – рассказал посол.

ДЛЯ «Запорожья», головного
судна в своей серии, это вто-

рая навигация после длительного
отстоя в затоне под Матроской. Теп-
лоход находился вне эксплуатации
более пяти лет. Его восстановлени-
ем занимались капитан Владимир
Петрович Моисейкин, ранее рабо-
тавший на нем старшим помощни-
ком капитана, и механик Валерий
Куприянович Поляков, который
сумел сохранить судно и механизмы
в целости и сохранности. Удалось
добиться выделения средств на ре-
монт турбины, закупку запчастей. 

– Теплоход понемногу приводится
в порядок, – говорит Владимир Пет-
рович. – Очень доволен работой су-

перинтенданта Юрия Борисовича
Смирнова. Это специалист старой
закалки, умеющий доводить дело
до конца, не только с отличным тех-
ническим образованием, но и прак-
тической подготовкой.

Предыдущий рейс на Верхнем Ду-
нае отработали мы безаварийно,
без замечаний, перевезли большой
объем грузов. Однако рейс выдался
для нас длительным и сложным, в
особенности для штурманского со-
става. Судно трудилось на участке
Регенсбург – Деггендорф в услови-
ях сильного мелководья, на венгер-
ском участке делали проводки при
половодье, при ходе вниз по Дунаю
попали в мелководье на перекате
Лута. 

Из рейса «Запорожье» вернулся
накануне Нового года и встал на
БТОФ на межрейсовый ремонт, во
время которого были отремонтиро-
ваны рулевая группа, электроника и
автоматика, измерительные прибо-
ры. Начавшаяся ледовая кампания
не позволила сразу уйти в рейс, но
по ее окончании теплоход открыл
навигацию одним из первых.

Из Измаила толкач взял тяжелый
воз – более 10 тысяч тонн с грузом
металла, окатышей, угля и удобре-
ний. В Рени предстоит взять еще
единицу до Галаца и далее следо-
вать в порты Сербии. Оттуда «Запо-

рожье» напра-
вится на при-
вычный участок
работы – на
Верхний Дунай. 

Продуктами и
с н а б ж е н и е м
экипаж в целом
обеспечен, хо-
тя, отмечает ка-
питан, недоста-
точно укомпле-
ктованы лампа-
ми накалива-
ния, которые
приходится до-
купать за гра-
ницей.

П о д б о р о м
экипажа капи-
тан В.П. Мои-

сейкин занимался самостоятельно:
взял тех, с кем ранее доводи-
лось работать, чьи професси-
ональные и человеческие до-
стоинства и недостатки он хо-
рошо знает. В возглавляемом
им экипаже в приоритете ра-
бота и дисциплина.

Сам Владимир Петрович
начинал в СДП с должности
матроса второго класса. Ин-
терес к профессии пришел во
время работы рулевым, когда
появилось удовлетворение от
хорошо выполненного дела,
успешного прохождения
сложных участков. Тогда же
появилось намерение изучать
судоводительскую специаль-
ность, расти в профессии. 

– На судне подобрался от-
личный экипаж, опытный

штурманский состав. Со старшим
помощником капитана Львом Вла-
димировичем Вороненко не один
год работали вместе, – отмечает
В.П. Моисейкин. – Он надежный су-
доводитель, отлично владеет всеми
навыками и знаниями, умеет рабо-
тать с документацией. Второй по-
мощник Владимир Павлович Ме-
щеряков работал под моим руко-
водством еще с должности третьего
помощника, сейчас достоин выдви-
жения на старшего помощника.
Третий помощник Егор Гудима не
так давно окончил вуз, вижу у него
желание учиться и работать.

Подобралась сильная команда
механиков, которые поддерживают
судовые механизмы в рабочем со-
стоянии. Первый помощник механи-
ка по электрооборудованию Вале-

рий Владимирович Кай-
нак ранее трудился на «За-
порожье», хорошо знает ав-
томатику. Отлично справля-
ется со своими обязанно-
стями боцман Олег Павло-
вич Недух, благодаря ко-
торому судно приводится в
порядок, поддерживается в
хорошем состоянии. Вто-
рой рейс в экипаже трудит-
ся повар Олег Юрьевич
Христиан, он готовит для
экипажа по-домашнему
вкусные блюда, ежедневно
балует выпечкой.

«Запорожье» покинуло
порт приписки в последний
день зимы. Пожелаем эки-
пажу хорошего рейса!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

В Украине весной будет шесть «дополнительных»
выходных дней в честь государственных праздни-
ков, один из них нужно будет отработать в субботу
согласно распоряжению Кабмина.

Весенние выходные дни:
– 8 Марта в честь Международного женского дня,
– 16 и 17 апреля для празднования православной

Пасхи,
– 1 и 2 мая – в честь Дня международной солидарно-

сти трудящихся,
– 8 и 9 мая – предпраздничный день, который нужно

будет отработать в субботу 13 мая, и День победы над
нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, согласно трудовому кодексу, в Украине в
год насчитывается 11 государственных праздников, ко-
торые обязательно должны быть выходными.

КАБМИН СНИЗИЛ НОРМУ
ОТЧИСЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

ГОСКОМПАНИЯМИ ДО 50%
Кабинет министров Украины принял поста-

новление об установлении нормы отчисления
прибыли государственными предприятиями в
госбюджет на уровне 50%. Постановление ка-
сается акционерных предприятий, в уставном
капитале которых есть права государства.

Для трех госкомпаний сделали исключение –
«Укргидроэнерго» (норма 30%), «Ощадбанка» (нор-
ма 30%) и «Центрэнерго» (норма 40%), передает
УНИАН.

«Данным проектом решения предлагается изме-
нить норму дивидендов, направляемых в государ-
ственный бюджет по результатам деятельности в
2016 году. Предлагается установить этот норматив
на уровне 50% с двумя исключениями – для «Укр-
гидроэнерго» и государственного «Ощадбанка» в
размере 30%», – сказал заместитель министра
экономического развития и торговли Максим Не-
федов.

Как сообщал ЦТС, в октябре минувшего года Ми-
нинфраструктуры передало на согласование про-
ект постановления Кабмина об отмене нормы по
отчислению 75% прибыли для госпредприятий мо-
рехозяйственного комплекса.

Напомним, постановлением №1156 правитель-
ство утвердило норму отчислений доли прибыли
государственными унитарными предприятиями в
госбюджет с увеличением ее с 30% до 75%. Это
оказало негативное воздействие на портовую от-
расль, так как лишало госпредприятия морехозяй-
ственного комплекса средств для капинвестиций.

ВСЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В УКРАИНЕ
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ 

СИСТЕМОЙ FIDIC
Подписано постановление о применении си-

стемы FIDIC в ходе всех дорожных работ в Ук-
раине. Об этом заявил министр инфраструкту-
ры Владимир Омелян 28 февраля во время
презентации верификационного отчета CoST
по проектам, финансируемым МФО.

«Я благодарю премьер-министра, который сего-
дня подписал принятое 30 декабря 2016 года по-
становление о применении системы FIDIC для всех
дорожных работ в Украине. Министерство хочет
распространить практику контрактов FIDIC на все
капитальные ремонты и реконструкции, которые
выполняются также за бюджетные средства, на-
пример, на Администрацию морпортов по выпол-
нению дноуглубления. Соответственно, распро-
странить практику независимого надзора инжене-
ра-консультанта за ходом выполнения работ, как
это предусмотрено контрактами FIDIC», – заявил
министр, передает пресс-служба МИУ.

Омелян добавил, что министерство хочет путем
прозрачности обеспечить подотчетность подряд-
чиков перед гражданами и бизнесом, поощрить и
привлечь больше украинских и иностранных ком-
паний, увеличить рыночную конкуренцию, распро-
странить практику прозрачности на проекты, фи-
нансируемые за счет МФО.

УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ
ОДНОГО ИЗ КРУПНЫХ ПОРТОВ АЗИИ
Украина владеет 37% порта Лотос, располо-

женного недалеко от Хошимина во Вьетнаме.
Порт является одним из активов разграбленно-
го Черноморского морского пароходства, и на-
ша страна намерена требовать дивиденды, по-
лагающиеся по закону.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Ук-
раины Владимир Омелян на своей странице в
Facebook.  «Только некоторые посвященные знают,
что в Украине на один порт больше. Наше государ-
ство является владельцем 37% порта Лотос, у г.
Хошимин во Вьетнаме», – написал он. По словам
Омеляна, порт входит в число крупнейших во Вьет-
наме.

27 февраля делегация Министерства инфра-
структуры Украины во главе с арбитражным управ-
ляющим ЧМП Евгением Лахненко выехала во Вьет-
нам с целью проведения аудита общего украинско-
вьетнамского предприятия «Лотос», которое с
2011 года не выплачивало дивиденды украинской
стороне в связи с противоправной деятельностью
представителя ЧМП во Вьетнаме.

В состав делегации также вошли представители
СБУ, которые передали вызов на допрос в НАБУ
вышеупомянутому лицу. «Основная задача нашей
делегации – полный аудит совместного украинско-
вьетнамского предприятия «Лотос» и выплата ди-
видендов украинской стороне, потому что ущерб
от недополучения прибыли уже оценивается в сот-
ни тысяч долларов США. Сейчас этот вопрос нахо-
дится под личным контролем у моего заместителя
Юрия Лавренюка», – проинформировал Владимир
Омелян.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
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ВЕСНА ПОДАРИТ УКРАИНЦАМВЕСНА ПОДАРИТ УКРАИНЦАМ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ

ХОРОШЕЙ РАБОТЫ,ХОРОШЕЙ РАБОТЫ,
«ЗАПОРОЖЬЕ»!«ЗАПОРОЖЬЕ»!

После окончания ледовой кампании флот УДП, пройдя
предрейсовую подготовку, отправляется с грузами в ду-
найские порты. Одними из первых в рейс отправились
теплоходы «Григорий Морозов», «Белград», «Челябинск»
и «Запорожье». 

Капитан В.П. Моисейкин (справа) и старший по-
мощник капитана Л.В. Вороненко.

Боцман О.П. Недух.

В машине: 1-й помощник механика В.П. Рогожа, 2-й помощник
механика А.Н. Дечев и 1-й помощник механика по электрооборудо-
ванию В.В. Кайнак.

Второй помощник капитана В.В. Меще-
ряков.

Повар О.Ю. Христиан.

УКРАИНЦЫ ЭТИМ ЛЕТОМ СМОГУТ ЕЗДИТЬУКРАИНЦЫ ЭТИМ ЛЕТОМ СМОГУТ ЕЗДИТЬ
В ТУРЦИЮ БЕЗ ЗАГРАНПАСПОРТАВ ТУРЦИЮ БЕЗ ЗАГРАНПАСПОРТА
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Начался вечер с рассказа
о жизни Михаила Денисо-
вича. Родился он 23 февра-
ля 1942 года в селе Казба
(Лужники) Тарутинского
района Одесской области в
семье переселенцев из
Львовщины. В 1943 году
семья переехала в село Но-
воселовка Арцизского рай-
она. Он рано научился иг-
рать на гармони, баяне, ов-
ладел игрой на многих дру-
гих музыкальных инстру-
ментах, но самым люби-
мым инструментом стала

бандура. В 15 лет напеча-
тал свои первые стихи в
районной газете. Прини-
мал участие в районных,
областных, республикан-
ских конкурсах молодых са-
модеятельных поэтов и
композиторов, был извес-
тен как талантливый испол-
нитель собственных произ-
ведений под баян, бандуру.

Позднее М.Д. Василюк
работал директором Дома
культуры в селе Кислицы,
затем в Першотравневом:
организовывал новые кол-
лективы, искал новые фор-
мы работы, изучал и вне-
дрял в работу традиции и
обычаи своего края, стал
одним из инициаторов вос-
создания на самодеятель-
ной сцене классических
произведений.

Впослед-
ствии Ми-
хаил Дени-
сович пере-
ехал в Из-
маил, где
возглавил
Клуб моря-
ков СДП.
Эти десять
лет для не-
го выда-
лись осо-
бенно пло-
дотворны-
ми. Он ру-

ководил хором, выступал
как кобзарь, читал свои
стихи, исполнял народные
и свои песни, участвовал в
различных культурных ме-
роприятиях. Был основате-
лем Измаильского общест-
ва украинского языка име-
ни Т.Г. Шевченко, которое
п о т о м  в л и л о с ь  в о
Всеукраинское общест-
во «Просвіта».

Михаилу Денисовичу Ва-
силюку суждено было про-
жить всего 49 лет. 11 сентя-
бря 1991 года его не стало.
Но за несколько десятиле-
тий творческой и общест-
венной деятельности было
сделано очень много. Пос-
ле его смерти родные и
друзья издали сборник его
поэтических произведе-
ний, которые собирали по

крупицам: со
страниц газет, из
архивов друзей и
коллег. 

О его творчест-
ве, работе и че-
ловеческих каче-
ствах со сцены
вспоминали ру-
ководитель хора
«Кобзарська ду-
ма» Иван Попа-
зов, преподава-
тель ИГГУ, канди-
дат филологиче-
ских наук Галина
Райбедюк, сек-
ретарь Измаиль-

ской организации Всеукра-
инского общества им. Т.Г.
Шевченко «Просвіта» Ва-
лентина Шевченко, вете-
ран Измаильского литобъе-
динения им. М. Василюка
Тамила Кибкало, одно-
сельчанка Михаила Дени-
совича Анастасия Болбат

и другие. Все они отмечали
его высокую работоспособ-
ность, преданность работе,
украинскому слову и куль-
туре, любовь к родному
краю, замечательный голос
– глубокий и сильный бари-
тон. 

В памятный вечер со сце-
ны Дворца культуры звуча-
ли стихи и песни М.Д. Васи-
люка в исполнении народ-
ного вокального ансамбля
«Кобзарська дума» (руко-
водитель Иван Попазов),
Вячеслава Масюкевича,
Марии Мазохи, Надежды
Шевченко, Елены Вил-
кул, вокального ансамбля
Першотравневского ДК,
Альберта Чуфарличева,
Лилии Хаджиковой, на-
родного вокального ан-
самбля «Камертон», Дианы
Шпаченко. Своими высту-
плениями порадовали на-
родный ансамбль танца

«Радуга» (руководитель
Ольга Тихонова), народ-
ный ансамбль современно-
го танца «Ритм» (руководи-
тель Тамара Балтакова).

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Порядок налогообложения операций по продаже (об-
мена) объектов недвижимого имущества регулируется
статьей 172 Налогового кодекса Украины.

Доход физического лица - резидента от продажи (обмена)
жилой недвижимости не облагается налогом на доходы фи-
зических лиц в случае выполнения следующих условий:

– продается жилой дом, квартира или их часть, комната,
садовый (дачный) дом (включая земельный участок, на кото-
ром расположены такие объекты, а также хозяйственно-бы-
товые сооружения и здания, расположенные на таком зе-
мельном участке), а также земельный участок, который не
превышает нормы безвозмездной передачи, определенной
статьей 121 Земельного кодекса Украины в зависимости от
его назначения;

– продажа одного из указанных объектов осуществляется
не чаще одного раза в течение отчетного налогового года;

– отчуждаемый объект недвижимого имущества находит-
ся в собственности налогоплательщика свыше трех лет.

Условие относительно пребывания такого имущества в
собственности налогоплательщика свыше трех лет не рас-
пространяется на имущество, полученное таким плательщи-
ком по наследству.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых сооружений,
которые расположены на одном участке с жилым или садо-
вым (дачным) домом и продаются вместе с ним, для целей
налогообложения отдельно не определяется. 

В случае продажи более чем одного из перечисленных
объектов недвижимости или другой недвижимости, полу-
ченный доход подлежит налогообложению налогом на дохо-
ды физических лиц по ставке 5% и военным сбором в разме-
ре 1,5%.

Сумма налога определяется и самостоятельно платится
через банковские учреждения:

а) лицом, которое продает или обменивает с другим физи-
ческим лицом недвижимость, – до нотариального удостове-
рения договора купли-продажи, мены;

б) лицом, в собственности которого находился объект не-
движимости, отчужденный по решению суда об изменении
владельца и переходе права собственности на такое имуще-
ство. 

Физическое лицо обязано отобразить доход от такого от-
чуждения в годовой налоговой декларации об имуществен-
ном состоянии и доходах, которая подается в орган фис-
кальной службы по месту регистрации.

Последний день предоставления декларации за 2016 год
для граждан, которые обязаны подать декларации, – 3 мая
2017 года.

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

«БессарабияINFORM» поинте-
ресовалась у представителей го-
родского руководства, насколько
целесообразна столь масштабная
вырубка и как будет восполняться
«зеленый фонд» Измаила в даль-
нейшем.

«Нужно понимать, что деревья,
которые уже очень давно высади-
ли, или же они сами выросли, за-
частую находятся в аварийном со-
стоянии. У нас есть печальная ста-
тистика, когда деревья падали на
машины и на людей, за которыми
следуют судебные разбиратель-
ства. Был несчастный случай, ко-
гда упавшее дерево задавило ве-
лосипедиста», – сообщил «БИ»
первый заместитель городского
головы Родион Абашев.

Он напомнил, что весной этого
года в городе продолжится массо-
вая высадка саженцев многолет-
них деревьев – кленов разных ви-
дов, берез и сакур. Вице-мэр под-

черкнул, что в городе высаживает-
ся в несколько раз больше де-
ревьев, чем сносится. Только в
марте текущего года будет выса-
жено порядка 250 деревьев. Но-
вые деревья появятся в Госпи-
тальном и Матросском скверах, у
памятного знака на мотокроссе,
возле ДК им. Т.Г. Шевченко, в При-
дунайском парке и на Аллее Друж-
бы народов (там разобьют новый
парк Дружбы народов).

По поводу вырубки деревьев на
набережной Дуная в районе не-
официального городского пляжа
Родион Абашеев отметил: «Так как
это место массового посещения
людей, службы, которым это по-
ручено, безусловно, за этим мес-
том тщательно следят».

При этом, по словам вице-мэра,
это не говорит о том, что деревья
убрали и на их месте ничего не бу-
дет расти. Комплексная програм-
ма по созданию культурно-исто-

рического и духовного центра
«Диорама», которая была начата
несколько лет назад, предусмат-
ривает и благоустройство терри-
тории набережной, включая то ме-
сто, где находятся мангалы. Здесь
обещают более организованно
высадить деревья, выведенные
селекционным путем, которые эс-
тетически лучше выглядят и соз-
дают уют.

«Мы хотим высадить здесь де-
ревья более «культурных» пород,
которые улучшат внешний вид
данной территории.  Крона у этих
деревьев больше, что создаст
большую тень», – продолжил Ро-
дион Анатольевич.

В марте на территории между
диорамой и кафе «Fat Cat» старту-
ют масштабные работы по обуст-
ройству четырех игровых площа-
док – детской и спортивной, а так-
же поля для игры в мини-футбол и
баскетбол.

«В зоне между «пляжем» и пе-
шеходной дорожкой будет выса-
жено два ряда кленов, между ко-
торыми планируется установить
лавочки, чтобы люди не отдыхали
сидя на земле. Однозначно могу
сказать, что будет лучше, чем бы-
ло», – подытожил вице-мэр.

Если документ одобрят, граждане, которым ос-
талось меньше трех лет до пенсии, получат при-
оритетное право на работу при сокращении шта-
та или любой другой реорганизации в компании.

Как говорится в пояснительной записке, сегод-
ня категория специалистов предпенсионного воз-
раста является едва ли не самой уязвимой на оте-
чественном рынке труда. Часто они первыми по-
падают в жернова кадровых чисток, так как счита-
ется, что пожилые работники менее эффективны,
чем их более молодые коллеги.

Действующее законодательство прописывает
приоритетное право на сохранение рабочего ме-
ста для сотрудников «с продолжительным непре-
рывным стажем на данном предприятии», но, так
как формулировка расплывчата, работодатели ее
часто игнорируют, говорится в пояснительной за-
писке. Между тем, государство нацелено заста-
вить граждан трудиться как можно дольше. В про-
екте меморандума, который Украина готовится
подписать с МВФ, оговаривается увеличение как
пенсионного возраста, так и трудового стажа, не-
обходимого для выхода на пенсию. Как подсчита-
ли эксперты Фонда, с годами такая стратегия по-
зволит стране сэкономить до 3% ВВП, а уже в
ближайшей перспективе – сократить дефицит
Пенсионного фонда.

Однако продлить карьеру пенсионеров крайне
проблематично. Работодатели пытаются избав-
ляться от пожилых и часто болеющих сотрудни-
ков, а найти новое место большинство уволенных
просто не могут.

Эту тенденцию подтверждают и рекрутеры. Ме-
ждународный кадровый портал hh.ua провел ис-
следование на тему возрастной дискриминации,
и треть опрошенных «белых воротничков» под-
черкнули, что сложности с работой есть у претен-
дентов предпенсионного возраста.

«Существует стереотип, что люди старшего
возраста (50+) чересчур консервативны, менее
подвижны и креативны, им сложно работать с но-
выми технологиями. Поэтому у таких кандидатов
существенно уменьшаются шансы занять желае-
мую должность», — отмечают кадровики.

Так что, оставшись без работы в шаге от выхода
на заслуженный отдых, украинцы попросту попол-
няют ряды претендентов на пособия по безрабо-
тице, что государству крайне невыгодно. Заста-
вив же работодателей «докармливать» пожилых
специалистов до пенсии, власти снимут с себя
сразу несколько проблем: и социальную обста-
новку разрядят, и на пособиях сэкономят.

ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Т Е М А  Д Н Я

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН
ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

ТАК, размер оплаты за пита-
ние детей в коммунальных

детсадах в группах общего разви-
тия составит: трехразовое пита-
ние для детей от 2-х до 3-х лет –
20,48 грн./день  (подорожало на
2,39 грн.), для детей от 3-х до 6-и
лет – 31,22 грн./день (подорожало
на 3,30 грн.).

В группах санаторного типа пита-
ние детей будет стоить: трехразо-
вое для детей от 2-х до 3-х лет –
27,39 грн./день (подорожало на 3,31
грн.), четырехразовое – 34,45
грн./день (подорожало на 4,23 грн.).
Для старших дошкольников в таких
группах размер платы за трехразо-
вое питание составит 38,93

грн./день (подорожало на 4 грн.), а
четырехразовое – 45,25 грн./день
(подорожало на 4,94 грн.).

Для родителей, в семьях кото-
рых есть трое и более детей, а так-
же тех, которые принимали уча-

стие в боевых действиях в зоне
проведения антитеррористиче-
ской операции, размер платы за
питание составляет 50% от роди-
тельской платы.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  И З М А И Л ?

В ДЕТСКИХ САДАХ С 1 МАРТАВ ДЕТСКИХ САДАХ С 1 МАРТА
ПОДОРОЖАЕТ ПИТАНИЕПОДОРОЖАЕТ ПИТАНИЕ

В Измаиле с 1 марта подорожало питание в детских дошколь-
ных учебных учреждениях. Соответствующее решение было при-
нято исполкомом Измаильского городского совета в пятницу, 24
февраля, сообщает «БессарабияINFORM».

НА МЕСТЕ ВЫРУБЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОБЕЩАЮТ ВЫСАДИТЬ НОВЫЕ
Наболевшая тема вырубки деревьев в Измаиле является крайне

актуальной в последнее время и вызывает крайне отрицательные
эмоции среди многих горожан. Измаильчане с сожалением на-
блюдали за вырубкой деревьев на проспекте Суворова в районе
кафе «Хуторок» и в Госпитальном сквере. Шквал критики в адрес
городского руководства обрушился особенно после беспощадной
вырубки деревьев на стихийном городском пляже в районе Крепо-
сти, где летом любят отдыхать жители города.

УКРАИНЦЕВ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА ЗАПРЕТЯТ

УВОЛЬНЯТЬ С РАБОТЫ
Власти готовят приятный сюрприз украин-

цам предпенсионного возраста. Уже вскоре
Верховная Рада может принять за основу за-
конопроект № 5564, предполагающий внесе-
ние изменений в Кодекс законов о труде.

«У ВІЧНІСТЬ ВХОДЯТЬ КОБЗАРІ…» «У ВІЧНІСТЬ ВХОДЯТЬ КОБЗАРІ…» 
В Е Ч Е Р  П А М Я Т И  М И Х А И Л А  В А С И Л Ю К А

23 февраля в Измаильском Дворце культуры имени Т.Г. Шевченко прошел лите-
ратурно-музыкальный вечер «У вічність входять кобзарі...», посвященный 75-ле-
тию со дня рождения известного бессарабского поэта и композитора Михаила
Василюка. На него собрались ценители творчества Михаила Денисовича и поэти-
ческого украинского слова, те, кто его знал и работал с ним. 
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дорогого нам человека –
мужа, отца и дедушки 

ШВИДКОГО
Анатолия

Александровича.
Он был серьезным ка-

питаном, о х о т н и к о м
отменным, хорошим
наставником и другом. 

Помяните его все,
кто помнит.

Царствие небесное,
царствие небесное, 

царствие небесное
и вечный покой!

Скорбим, помнимСкорбим, помним
и молимся.и молимся.

Жена, дочь, зять,
внучка. 

НАЧАЛО ВЕСНЫ
В начале марта ночью

еще стоит ожидать пони-
жение температуры вниз
нулевой отметки, поэтому
на очень теплую погоду не
надо надеяться. Такая си-
туация продлится первые
три недели марта, однако
положительным аспектом
является то, что дневная
температура в этот пери-
од будет держаться на
уровне между двумя и ше-
стью градусами выше ну-
ля. Сильных заморозков
уже не ожидается, так же
как и приближения неожи-
данных холодных воздуш-
ных масс, способных при-
нести циклоны и резкое
изменение температуры.

Во второй половине
марта температура ночью
установится на уровне ну-
ля градусов по Цельсию, и

будет стабильно держать-
ся так до конца месяца.
Дневная температура ме-
жду тем планирует коле-
баться от шести до один-
надцати градусов по
Цельсию выше нуля. На
этом этапе в воздухе уже
будет ощущаться, какой
будет весна–2017 – дос-
таточно теплой и ласко-
вой, хотя и немного затяж-
ной.
ПОГОДА В АПРЕЛЕ 

Апрель не принесет ни-
каких неожиданности в
плане погодных условий.
Температура будет расти
очень медленно, без рез-
ких скачков. Почти весь
месяц днем будет от деся-
ти до двадцати трех граду-
сов выше нуля, ночью от
плюс четырех до плюс
одиннадцати градусов по

Цельсию выше нуля.
Средняя ночная темпера-
тура составит примерно
семь градусов по Цельсию
выше нуля, средняя днев-
ная – около семнадцати
градусов по Цельсию с от-
меткой «плюс». Значи-
тельного потепления сто-
ит ожидать на последней
неделе апреля. Дневная
температура достигнет
рекордной для этого ме-
сяца отметки в плюс двад-
цать три градуса по Цель-
сию, ночная – двенадцати
градусов выше нуля.

В целом апрель будет
очень теплым, однако ему
свойственно удивлять не-
ожиданными дождями. В
течение всего месяца воз-
можны неожиданные
осадки, даже если еще ут-
ром небо было чистым и

«ничто не предвещало бе-
ды». Осадки не будут тя-
нуть за собой похолода-
ние, однако на всякий слу-
чай в апреле вам лучше не
забывать о зонтике.
МАЙСКИЙ ПРОГНОЗ

Май в плане погоды
пройдет спокойно. Днев-
ная температура будет ко-
лебаться между девятнад-
цатью и двадцатью пятью
градусами выше нуля,
причем эти колебания бу-
дут происходить спокойно
и размеренно в течение
всего месяца, так что вы
не почувствуете особой
разницы. Ночная погода
остановится в интервале
от плюс девяти до плюс
тринадцати градусов по
Цельсию, также изменя-
ясь постепенно.

Циклонов в мае не пред-
видится, однако в середи-
не месяца возможен силь-
ный ветер. Кроме того,
весна затянется и будет
продолжаться несколько
дольше мая. В начале ию-
ня погода будет примерно
такой же, как в мае, изме-
нения произойдут лишь во
второй половине месяца,
когда столбик термометра
приблизится к действи-
тельно летним показате-
лям.

Физическое и духовное здоровье неразделимы,
и пост – составная часть заботы не только о душе,
но и о теле. 

Сегодня для древней православной духовной тради-
ции есть и гигиеническое объяснение. Когда человек
регулярно употребляет мясо, организм «закисляется»,
в нем размножаются грибковая микрофлора и бакте-
рии, предпочитающие кислую среду. Ощелачивание во
время поста ведет к их гибели, и образующиеся токси-
ны обязательно нужно выводить. Помимо этого в пост
начинается липолиз (расщепление жиров), а выведе-
нию вредных продуктов распада жиров и токсинов спо-
собствуют фрукты, тыква, вареная свекла и другие ово-
щи, морские водоросли, а также лекарственные расте-
ния – спорыш, зверобой, цветки липы, листья березы,
брусники и мяты, побеги черники.

Стараемся каждый день употреблять разные продук-
ты. Блюда едим теплыми, свежеприготовленными, а не
разогретыми (с позиции восточной медицины уже че-
рез 2 часа после приготовления в пище остается бал-
ласт калорий, но нет «живой энергии»).

Сырыми овощами не увлекаемся – для их перевари-
вания организму требуется много энергии. Да и с оби-
лием клетчатки может справиться не каждый желудок и
кишечник. Используем овощи вареные, тушеные, пече-
ные, сваренные на пару. Избегать постоянного чувства
голода помогут блюда из бобовых – фасоли, чечевицы,
гороха, круп, а также грибы, орехи. Кстати, гречка по
аминокислотному составу имеет наибольшее сходство
с белком куриного яйца, а ее белок лучше усваивается
и полезнее, чем белки злаковых культур (пшеницы,
ржи, ячменя, риса). Готовим крупяно-овощные или кру-
пяно-фруктовые запеканки с орехами и сухофруктами,
овощные рагу с грибами и супы-пюре или борщи с фа-
солью (и на фасолевом бульоне). Чтобы не вызвать га-
зообразования и других процессов, осложняющих пи-
щеварение, не забываем замачивать бобовые не ме-
нее чем на 6 часов, а затем варим их в свежей воде.

Чтобы продолжительный пост не привел к побледне-
нию кожи лица, обязательно включаем в рацион источ-
ники ликопина: блюда из томатов и красного перца, ко-
торые прошли термическую обработку (лечо или то-
матную пасту), а также с бета-каротином (морковь),
лютеином и зеаксантином (темно-зеленые овощи –
брокколи, шпинат, кабачки, зелень). Важно знать: из
сырой моркови усваивается не более 1% каротина, при
добавлении растительного масла – до 25%, из вареной
даже без масла – 19%. Кисломолочные напитки заме-
няем овсяным киселем. Полезны фруктовые взвары из
сушеных яблок, кураги. Витаминный и антистрессовый
чай готовим из смеси шиповника, черной смородины,
облепихи, изюма, рябины, мяты, мелиссы. 

Руководство пароходства,
отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет вете-
ранов войны и труда УДП с
глубоким прискорбием изве-
щают о смерти бывшего опе-
ратора стиральных машин
пассажирского флота РУМУ
Елены Аксентьевны и вы-
ражают соболезнования
родным и близким покойной. 

27 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

• «Оренбург» и
«Прага» идут в
Констанцу.

• Вверх по Дунаю следуют
«Игорь Момот», «Капитан
Мещеряков», «Григорий Мо-
розов», «Борис Макаров» и
«Русе».

• «Механик Синилов», «Ка-
питан Кюселинг» и «Загорск»
выгружаются в Констанце.

• На Верхнем Дунае рабо-
тают «Звенигород» и «Гава-
на».

• «Вилково» следует в Алек-
сандрию, «Виана ду Каште-
лу» – в Хорсенс (Дания),
«Десна» – в Констанцу.

• «Рени» грузится в Варне.
• «Измаил» выгружается в
Александруполисе.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛИЛИИ НИКОЛАЕВНЫ ВЕРБЫ

5 МАРТА исполняется
год, как нет с нами

Лилии Николаевны ВЕР-
БЫ, известного врача-ги-
неколога, высококласс-
ного хирурга и просто за-
мечательного, светлого
человека.

Ее скоропостижный уход
из жизни поверг в шоковое
состояние многих. Запре-
дельную боль утраты испы-
тали родные, близкие, дру-
зья, растерянны были кол-
леги…Трагические эмоции,
казалось, охватили всех и
вся. До сих пор трудно сми-
риться с невосполнимостью
утраты профессионала сво-
его дела, яркой личности,
сильного и мужественного
человека, стойко держав-
шегося до последнего.

В эти печальные дни вспо-
минается многое, связан-
ное с Лилией Николаевной.
Она обладала таким количе-
ством положительных ка-
честв и талантов, что вряд
ли все можно перечислить.
Умная, красивая, обаятель-
ная, дипломатичная, поря-
дочная, принципиальная,
высокообразованная, тру-
долюбивая… Все это, безу-
словно, от родителей, от
воспитания в семье.

Потомственный врач, Ли-
лия Николаевна родилась в
семье военнослужащих-
врачей и по сути всю жизнь
прожила в окружении меди-
ков. После окончания Одес-
ского мединститута прошла
интернатуру, приехала в Из-
маил, да так и осталась на-
всегда в городе, ставшем

для нее родным. В 1971-
1983 гг. работала акушером-
гинекологом в Измаильском
роддоме. В 1983 году была
переведена в Дунайскую
бассейновую больницу в
должности врача акушера-
гинеколога высшей катего-
рии. 

Все 44 года ее работы по
специальности были напол-
нены трудом – физическим,
душевным, духовным. За-
ботливый, чуткий и внима-
тельный человек, она всегда
искренне переживала за
своих пациентов, для каж-
дой находила нужные сло-
ва… Лечила, оперировала,
ободряла, поддерживала,
вселяла надежду на выздо-
ровление, возвращала ра-
дость материнства. К ней
можно было обратиться в
любое время дня и ночи, и
она всегда спешила на по-
мощь, не считаясь с личным
временем, с выходными и
праздничными. «Безотказ-
ный человек, врач от Бога,
золотые руки» – так говори-
ли и говорят о ней пациенты
и коллеги.

Обладая врачебным та-
лантом, неиссякаемой
энергией, настойчивостью и
стремлением к саморазви-
тию, Лилия Николаевна уме-
ла объединять, вести за со-
бой других, грамотно плани-
ровать. Вместе с другими
специалистами Дунайской
бассейновой больницы ста-
ралась поднять еще выше
планку медицинского об-
служивания населения и
профилактической работы,
применять на практике но-
вые методы лечения, охотно
делилась опытом с коллега-
ми, участвовала в разработ-
ке новых проектов, в том
числе создания урогинеко-
логического отделения,
предугадывая тенденции

медицинской науки. Она бы-
ла образцом преданности
служения медицинскому де-
лу и идеалам врача, творче-
ского, новаторского подхо-
да к решению задач. Ее ка-
честв сильного лидера, ком-
петентного и харизматично-
го, очень не хватает сей-
час…

Живя в жестком графике,
Лилия Николаевна многое
успевала. Была прекрасной
женой, матерью, бабушкой,
хранителем семейных тра-
диций, добросовестно тру-
дилась и творила добро. Ак-
тивно занималась спортом,
находила время для друзей,
была душой компании. Ее
отношение к жизни, к лю-
дям, оптимизм, искромет-
ный юмор и живость харак-
тера всегда были достойны
восхищения.

И еще – прекрасный пси-
холог, интеллектуал, глубо-
кий и тонко чувствующий че-
ловек, Лилия Николаевна
писала стихи. Ее выстрадан-
ные, проникновенные стро-
ки о предназначении врача
невозможно читать без
слез.

Казалось бы, такие люди
не должны уходить так рано.
А она ушла... Ушла, чтобы
остаться в сердцах беско-
нечно любящих ее людей, в
памяти благодарных паци-
ентов, в верности ее делу
коллег, в шелесте деревьев
над могилой, в просторах
полей, синеве неба и шуме
морского прибоя… Она при-
шла в этот мир не зря и на-
всегда запомнится нам та-
кой – яркой, светозарной,
красивой, державшей мир в
солнечных руках… Светлая
память и вечный покой!

Родные, друзья,
коллеги.

Этого Человека больше нет рядом с нами...
Время встреч истекло. Но уход из этой жизни
всегда все расставляет по своим местам.

Работа хирурга-гинеколога высшей категории
Лилии Николаевны Вербы была полна благородст-
ва и самоотдачи. Доктор несла бремя тяжелых пе-
реживаний, внешне оставаясь спокойной, невоз-
мутимой. Лечила и улыбкой, и ласковой рукой, и
взглядом – добрым и усталым на красивом лице, и
внимательной заботой, и жаром сердца. В Приду-
навье осталась добрая память о знающем, интел-
лигентном специалисте, яркой индивидуальности,
докторе отзывчивом, обаятельном и талантливом.
С ней и поговорить, и помолчать было хорошо – не
тягостно.

Доктор осваивала большие объемы информа-
ции: новые технологии, лекарства, применяла ин-
новационные методики, разрабатывала програм-
мы ведения беременности для различных катего-
рий пациенток. Была в ответе за каждое слово в
диагнозе. Опыт и знания краснодипломницы поз-
воляли справляться со многими сложнейшими си-
туациями. Женщины получали максимальное вни-
мание, попадали в атмосферу психологического
комфорта.

Кто лечился и наблюдался у Лилии Николаевны,
безусловно, помнит ее энергетику или, как сейчас
говорят, харизму. Умела и приструнить, и юмор-
нуть: «Потерпи, потерпи, родная! За углом начина-
ется Рай…». Заповедь «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» исполняла каждый день – любила
и потерявших себя, и опустившихся. Всем серд-
цем заботилась о будущем. О самом важном в
жизни – детях. Сила призвания поднимала ее по
вызову в любое время суток, помогала преодоле-
вать различные страхи и сомнения – заразиться,
не справиться, оказаться слабее болезни.

Людская боль хлестала по нервам каждый день.
Пациентка, бывало, не хочет лечиться. Казалось
бы – ее дело. Но нет! Лилия Николаевна убеждала,
приводила примеры из жизни, наставляла и… спа-
сала.

Клятвой Гиппократа была осенена земная жизнь
этого врача от Бога. Эта клятва была для нее не пу-
стой звук, а кредо. Потому и прозвучала ее жизнь
прекрасной песней, озарила человеколюбием. Те-
перь вот отзывается вечной памятью.

Думается, что и ТАМ, в неизведанной стране
Света, Звезд, Мировой гармонии, доктор Верба
выполняет свою привычную работу, которой на Зе-
мле отдала 45 лет: оберегает, спасает, направляет,
просвещает.

Отнимем же от глаз руки, улыбнемся нашему лю-
бимому доктору и скажем ей: «Чтим! Любим! Бла-
годарим! Помним! Да святится Ваше имя!»

От имени благодарных пациенток  Придунавья –
Вера ВЫДОБОРА.

ДЕРЖАВШАЯ МИРДЕРЖАВШАЯ МИР
В СОЛНЕЧНЫХ РУКАХВ СОЛНЕЧНЫХ РУКАХ

ПОМНИМ!ПОМНИМ!

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПОСТ
ККККААААККККААААЯЯЯЯ     ООООЖЖЖЖИИИИДДДДАААА ЕЕЕЕ ТТТТ ССССЯЯЯЯ     ВВВВ ЕЕЕЕ ССССННННААААП Р О Г Н О З

Знание о том, какая будет весна-2017 в Украине, является, безусловно, по-
лезным. Множество параметров – от сельского хозяйства до распорядка тру-
да – зависит от погодных условий. Ежегодно природа дарит нам что-то осо-
бенное, и в этой статье мы расскажем вам, чем она порадует нас в нынешнем
году.

На основании данных за последние восемь лет, которые хранятся в онлайн-
режиме, можно выделить общие тенденции, которые ожидают Украину вес-
ной 2017 года.

П Р И М Е Т Ы  М А Р Т А
• В марте облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде.
• Гром ранней весной – перед холодом.
• Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет.
• Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми,

то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. 
• Если дятел стучит в марте, то весна будет поздней.
• Кора, во множестве потрескивающаяся весною на березах и других деревьях,

предсказывает на будущее время продолжительную, хорошую и сухую погоду.
• Кукушка, часто и сильно кукующая весною, предвещает теплое время.
•Мартовский ледок, что чужой избы порог (то есть не надежен).
• Множество майских жуков весною – урожай проса в этом году.
• Первый снег в марте считается благодатным, его собирают и воду из него берегут:

называется мартовскою и употребляется при болезнях, ею также окрапывают кустар-
ники и плодовые деревья, чтобы водились и роились пчелы.

• Плохо, коли в марте дождь льет, плохие надежды подает.
• Ранний прилет грачей и жаворонков – к теплой весне.
• Рога луны яркие и крутые – к морозу. 
• Случившийся в марте гром – признак плодородия.
• Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.

Частицу сердца нашего уносят сердца, ушедшие от нас
на небеса…


