
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 6  (8915) * Пятница, 15 февраля 2019 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

Электронную
версию газеты
«ДУНАЕЦ»«ДУНАЕЦ»
можно найти

по адресу
dunaets.blogspot.com

Петр Порошенко под-
черкнул, что Украина –
морская держава. Так бы-
ло, так есть и так будет
всегда. «В моем сердце
Измаил – город моряков и
портовиков. В нем было и
будет Украинское Дунай-
ское пароходство. Статус
Украины как морского го-
сударства будет сохранен,
а статус Измаила как мор-
ских ворот Украины в Ев-
ропу мы будем и дальше
развивать», – сказал Петр
Алексеевич.

– Агрессия России про-
тив Военно-морских сил
Украины и экономическая
блокада азовских портов
не пошатнули морской
статус Украины. Наше
присутствие на море жиз-
ненно необходимо. Мы не
допустим оккупации Азов-
ского и Черного морей и
защитим интересы Украи-
ны. Мы берем курс на
вступление в НАТО.

Мы должны использо-
вать уникальное геогра-
фическое положение Ук-
раины для создания логи-
стического хаба. Восста-
новление трассы Одесса-
Рени – один из пунктов
этого шага, который даст

мощный толчок к разви-
тию экономики, в частно-
сти, туризма, привлечения
инвестиций, создания но-
вых рабочих мест. Сегодня
портовая отрасль являет-
ся одним из важных фак-
торов роста украинской
экономики, ведь благода-
ря ей обеспечивается 40%
международной торговли.
По объемам грузооборота
портовая отрасль Украины
заняла второе место в
Черноморско-Азовском
регионе. Мы должны ис-
пользовать возможности
сотрудничества с ЕС, при-
нять активное участие в
развитии транспортного
коридора Европа-Азия, в
который включены восемь
украинских портов, среди
которых Измаил и Рени.
Приобщение к транспорт-
ной сети TEN-T будет спо-
собствовать как привлече-
нию финансовых потоков с
ЕС, так и внедрению ин-
формационно-коммуника-
тивных систем для восста-
новления и формирования
новых транзитных потоков
через территорию Украи-

ны. Это загрузит не только
порты, но и железнодо-
рожный, и автомобильный
транспорт.

Перед собравшимися
выступил министр инфра-
структуры Украины Вла-
димир Омелян: «2017-
2018 годы стали перелом-
ным и позволили испра-
вить негативные тенден-
ции в морской отрасли Ук-
раины, начавшиеся в 2012
году. Мы увеличили грузо-
поток и остановили паде-
ние отрасли. Не может
быть конкуренции между
частными и государствен-
ными стивидорами в Укра-
ине. Может быть только
конкуренция Украины с
другими государствами
мира. Мы не являемся
страной, которая просто
экспортирует свои това-
ры. Мы можем перевозить
транзитом огромные объ-
емы. Я хотел бы поблаго-
дарить господина Прези-
дента за то, что он дейст-
вительно является ледоко-
лом для морской отрасли
и движущей силой для ре-
ализации транспортной
стратегии. Мы имеем ог-
ромные вызовы, связан-
ные с Азовским регионом.

Когда проводим дискус-
сии с нашими европейски-
ми и американскими кол-
легами, то я всегда под-
черкиваю, что мы должны
развивать инфраструктуру
Приазовья, строить новые
дороги и развивать сеть
железных дорог, мы долж-
ны также сохранить наши
порты. Мы должны дать
возможность развиться
Бердянску и Мариуполю. Я
искренне благодарен Пре-

зиденту Украины за то, что
на всех переговорах, кото-
рые продолжаются пос-
ледний год, тема Приазо-
вья одна из тех, которая
чаще всего поднимается
перед нашими западными
партнерами». 

Владимир Омелян заме-
тил, что украинское При-
дунавье должно сыграть
роль аванпоста в форми-
ровании европейских
транспортных коридоров
Украины: «Почему мы
именно в Измаиле? Пото-
му что ЕС начинается с Из-
маила», – подытожил Вла-
димир Омелян.

На совещании были обо-
значены и проблемные во-
просы морского комплек-
са Придунавья. Так, губер-
натор Одесской области
Максим Степанов поднял
вопрос высоких портовых
сборов. В 2018 году Мини-
стерство инфраструктуры
Украины издало приказ о
снижении ставки портовых

сборов на 20% для всех ук-
раинских портов, кроме
придунайских. Максим
Степанов справедливо за-
метил, что для дунайских
портов тоже нужно сни-
зить тарифы портовых
сборов и, в первую оче-
редь, для пассажирских
теплоходов, что даст тол-
чок для развития круизно-
го туризма.

Ряд проблемных вопро-
сов поднял Измаильский

городской голова Андрей
Абрамченко. В частно-
сти, увеличение отчисле-
ния в государственный
бюджет из чистой прибы-
ли портов, в том числе,
порта Измаил с 15% до
75% не дает возможности
предприятию направлять
средства на свое развитие
и модернизацию. «До
2016 года Измаильский
морской торговый порт
отчислял в бюджет госу-
дарства 15% чистой при-
были, направляя осталь-
ные средства на собствен-
ное развитие и модерни-

зацию, – сообщил А.В. Аб-
рамченко. – С 2016 года
ставка отчислений вырос-
ла до 75%. Я озвучу, как
изменялся удельный вес
отчислений порта в бюд-
жет города в зависимости
от изменений процентной
ставки отчислений от чис-
той прибыли предприятия.
В 2016 году этот показа-
тель составлял чуть более
24% (это доля отчислений
порта от налога с доходов
физических лиц). В 2018
году он снизился до 13%.
Это косвенный показа-
тель, но он показывает,
что у порта тоже останови-
лось развитие».

Также вызывает беспо-
койство у морского сооб-
щества Придунавья и го-
родских властей восста-
новление железнодорож-
ного сообщения на участ-
ке Березино-Басарабя-
ска. По мнению специали-
стов, реализация этого
проекта может вызвать
отток грузов из украин-
ских дунайских портов в
пользу портов соседнего
государства.

Следующим проблем-
ным вопросом является
прекращение работы Из-
маильского филиала Ин-
спекции дипломирования
и подготовки моряков. По-
этому моряки Измаильщи-
ны для прохождения атте-
стации и получения серти-

фикатов вынуждены ехать
в Одессу. Также был затро-
нут вопрос отсутствия
собственного здания Ду-
найского института Наци-
онального университета
«Одесская морская акаде-
мия». Андрей Абрамченко,
а затем и ректор ОНМА
Михаил Миюсов просили
содействия Президента в
решении проблемы пере-
дачи здания Учебного цен-
тра Украинского Дунай-
ского пароходства в соб-
ственность учебного заве-
дения. 

По итогам совещания
Президент Украины Петр
Порошенко дал поручение
министру инфраструктуры
Владимиру Омеляну раз-
работать современную
конкурентную тарифную
политику для украинских
дунайских портов. Кроме
того, в кратчайшие сроки
должен восстановить
свою работу Измаильский
филиал Инспекции подго-
товки и дипломирования
моряков, а мощности Из-
маильского дунайского
института ОНМА должны
быть расширены. 

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО:ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО:
«УКРАИНА – МОРСКАЯ ДЕРЖАВА.«УКРАИНА – МОРСКАЯ ДЕРЖАВА.

ТАК БЫЛО, ТАК ЕСТЬ И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА»ТАК БЫЛО, ТАК ЕСТЬ И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА»
12 февраля в Измаиле под председательством Президента Ук-

раины Петра Порошенко состоялось расширенное совещание
«Развитие морехозяйственного комплекса Украины». В совеща-
нии приняли участие руководители всех предприятий отрасли –
портов, Украинского Дунайского пароходства, Администрации
морских портов Украины, Морской администрации, морских
учебных заведений и т.д.
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Благодаря новому постановле-
нию, украинцев ждут настоящие
каникулы. В частности, они смогут
отдыхать с 27 апреля по первое
мая включительно. Учитывая, что
30 апреля – официальный рабочий
день, работодателям предлагают
перенести его на субботу, 11 мая.
Подчеркнем, что наличие такого
количества выходных связано с
тем, что празднование Пасхи сов-
падет с празднованием Первого
мая, информируют «Экономиче-
ские известия».

В Кабмине отметили, что такой
график работы предполагает ра-
циональное использование рабо-
чего времени. Кроме этого прави-
тельство предлагает увеличить ко-
личество выходных на новогодние
праздники. Это означает, что 30
декабря будет перенесено на 21
декабря, 31 декабря на субботу, 28
декабря.

Что касается празднования 8
Марта, разговоры об отмене
празднования Международного
женского дня идут уже давно, с
осени 2017 года. Инициатором та-

кого предложения выступил глава
Украинского института националь-
ной памяти Владимир Вятрович.
Он считает, что следует поменять
формат этого праздника и вычерк-
нуть его из списка официальных
выходных дней в Украине.

Имеется в виду, что 8 марта не
исключат совсем из календаря ук-
раинских праздников, но вот его
концепцию планируют изменить.
Праздник должен называться не
Международный женский день, а
День борьбы за права женщин. По
мнению Вятровича, ностальгию по
празднику ощущают люди старше-
го поколения, а вот молодежь не
привязана к традициям 8 марта.

На сегодняшний день закон в
Верховной Раде об отмене празд-
ника не принят, так что выходные
на 8 марта в Украине остаются без
изменений. Поскольку официаль-
ный выходной день 8 марта в 2019
году приходится на пятницу, укра-
инцы получают возможность
праздновать Международный
женский день целых три дня – с 8
по 10 марта.

На участке ответственности Из-
маильского отряда в нее входят
острова Большой и Малый Далера,
остров Татару, что на реке Дунай.
Пропуск лиц на эту территорию, с
целью осуществления любитель-
ского или спортивного рыболовст-
ва, выпаса скота, пользования
плавсредствами, осуществляется
по пропускам и документам, удо-
стоверяющим личность. При осу-
ществлении хозяйственной дея-
тельности, промышленного рыбо-
ловства, или организации туристи-
ческих путешествий необходимо
будет представлять документы,
подтверждающие право на осуще-
ствление такой деятельности.

На остальном речном участке
гражданам достаточно будет пред-
ставить документы, удостоверяю-
щие их личность, перечень кото-
рых определен постановлением
КМУ № 1147 от 27.07.1998 года «О
пограничном режиме».

Для получения пропуска за ли-
нию пограничных инженерных со-

оружений лицо должно обратиться
с заявлением на имя начальника
Измаильского погранотряда.

Получить его можно будет у от-
ветственного лица пограничного
подразделения (отделы погранич-
ной службы «Измаил», «Вилково»),
или у участковых инспекторов по-
граничной службы, рабочие места,
которых находятся в помещениях
органов местного самоуправле-
ния. Наличие пропуска за прошлый
год, при подаче заявления значи-
тельно ускорит момент выдачи но-
вого.

Более подробно с требованиями
приказа МВД Украины от 4 августа
2017 г. № 686 «Об утверждении По-
рядка въезда и пребывания в мест-
ности, которая находится между
государственной границей и лини-
ей пограничных инженерных со-
оружений, граждан Украины и дру-
гих лиц» вы можете ознакомиться в
Интернет-сети.

Пресс-служба Измаильского
пограничного отряда.

С флотской профессией
Анатолий Ефимович связан
уже 57 лет, добившись в ней
значительных профессио-
нальных успехов. Анатолий
Ефимович обладатель мно-
жества наград, среди кото-
рых знаки «За безаварийную
работу. 15 лет», «За значи-
тельный вклад в развитие го-
сударственного надзора по
обеспечению безопасности
судоходства», «За заслуги
перед городом», «Почетный
работник УДП», «Почетный
работник ГП «Измаильский
морской торговый порт», в
2012 году ему объявлена
Благодарность премьер-ми-
нистра Украины за успешное
проведение ледовой кампа-

нии в зимнюю навигацию
2011-2012 гг. А.Е. Колесни-
кову присвоены почетные
звания «Заслуженный работ-
ник транспорта Украины»,
«Почетный работник транс-
порта Украины», «Почетный
работник морского и речного
транспорта Украины», «По-
четный гражданин Измаила».
Признанием его заслуг на
международном уровне ста-
ло вручение Памятной меда-
ли Дунайской комиссии «За
вклад в развитие дунайского
судоходства». 

За эти годы Анатолий Ефи-
мович приобрел высокий ав-
торитет среди специалистов
морехозяйственной отрасли.
Всю жизнь он честно, без ос-
татка отдает себя избранной
профессии и любимому де-
лу. Это человек с сильным
характером и неординарны-
ми личностными качествами
– порядочностью, принципи-
альностью, доброжелатель-
ным отношением к людям, с
богатейшим жизненным и
флотским опытом, которым

он щедро делится с теми, кто
только начинает флотскую
карьеру. Он постоянно учил-
ся, стараясь быть в курсе ин-
новаций морской отрасли. О
его высоком уровне знаний
говорит тот факт, что А.Е. Ко-
лесников на протяжении
многих лет возглавлял госу-
дарственную экзаменацион-
ную комиссию ОВИМУ, поз-
же ОНМА, Дунайского фа-
культета НУ «ОМА».

Свой юбилей он отмечает
на рабочем месте, по-преж-
нему бодр, энергичен, вы-
полняет свои обязанности с
высоким профессионализ-
мом и компетентностью. 

Коллектив Украинского
Дунайского пароходства
поздравляет Анатолия
Ефимовича Колесникова с
замечательным событием
и желает крепкого здоро-
вья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, любви,
заботы, внимания близких
людей, осуществления
всех планов!

Согласно плану проведения тематического месячника эксплуатации
судовых энергетических установок на Дунайском факультете морско-
го и речного транспорта ГУИТ, 8 февраля 2019 года в сопровождении
старшего преподавателя Р.В. Гуменникова, доцента кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин С.Г. Чиж и куратора Д.А. Зайцевой для
студентов 1 курса ДФМРТ ГУИТ была проведена экскурсия на учебно-
тренажерном судне «Новый Донбасс» Украинского Дунайского паро-
ходства.

После инструктажа по технике безопасности будущие механики и электро-
механики спустились в машинное отделение судна. Студенты ознакомились
с механизмами, которые расположены в машинном отделении, судовыми
вспомогательными механизмами, с главным двигателем, системами, обслу-
живающими энергетическую установку, румпельным отделением.

Ребята с живым интересом слушали экскурсоводов. На многочисленные
вопросы, заданные студентами, отвечали ведущие специалисты учебно-тре-
нировочного судна и преподаватели ДФМРТ.

Дунайский факультет морского и речного транспорта выражает благодар-
ность администрации и коллективу ЧАО «УДП» за содействие в обучении и
воспитании будущих профессионалов морского дела.

НННН АААА ШШШШ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР

МОЛОДАЯ СМЕНА НА «НОВОМ ДОНБАССЕ»

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯМУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
16 февраля 75-летний юбилей отмечает капитан

порта Измаил Анатолий Ефимович КОЛЕСНИКОВ.
Его биография насыщена многими интересными
событиями, за эти годы было немало преодолено
трудностей и достигнуто вершин профессиона-
лизма. 

ПОГРАНИЧНИКИ О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА
И ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ЛИНИЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Напоминаем, что приказом МВД Украины от 4 августа

2017 года №686 определен порядок въезда и пребыва-
ния в местности, которая находится между государст-
венной границей и линией пограничных инженерных со-
оружений, граждан Украины и других лиц. В частности, в
нем говорится о процедуре пропуска в данную мест-
ность, временные ограничения пребывания и прочее. 

ВВВВ     УУУУККККРРРРААААИИИИНННН ЕЕЕЕ     УУУУ ТТТТ ВВВВ ЕЕЕЕ РРРРДДДДИИИИЛЛЛЛИИИИ     ПППП ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ННННЬЬЬЬ
«««« ППППААААССССХХХХААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННЫЫЫЫХХХХ     ВВВВЫЫЫЫХХХХООООДДДДННННЫЫЫЫХХХХ»»»»

КАБИНЕТ министров Украины утвердил перечень па-
схальных выходных. Соответствующее решение

было принято в ходе заседания правительства.

•  Т Р А Н С П О Р Т   П Р И Д У Н А В Ь Я  •

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ
• Объем грузоперевозок флотом ЧАО

«УДП» в январе 2019 года составил
200,7 тыс. тонн (включая 22,8 тыс. тонн
морским флотом и 177,9 тыс. тонн –
речным). Перевозки экспортных грузов
составили 100,9 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 96,3 тыс. тонн, в
каботаже – 2,5 тыс. тонн. Объем грузо-
перевозок в январе с.г. меньше по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 17,6%. 

• В Измаильском морском торговом
порту в январе было переработано
243,9 тыс. тонн грузов. Перевалка экс-
портных грузов составила 215,4 тыс.
тонн, транзитных – 11,5 тыс. тонн, им-
порт – 16,2 тыс. тонн. В январе 2018 го-
да Измаильский порт переработал
465,7 тыс. тонн. 

АМПУ ЗАВЕРШИЛА КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ
ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ В ПОРТУ ИЗМАИЛ
В начале февраля в порту Измаил были заверше-

ны работы по эксплуатационному дноуглублению.
Объем выполненных по заказу Администрации
морских портов Украины работ составил почти
190 тыс. куб. м. Это крупнейший проект по эксплу-
атационному дноуглублению, реализованный в
порту Измаил за последние 11 лет.

Проведенное дноуглубление позволяет принимать
все суда, которые могут заходить и выходить в/из пор-
та через глубоководный судовой ход Дунай-Черное мо-
ре, и обрабатывать их около причалов.

Работы в Измаиле выполнялись с привлечением ру-
мынской компании «COMPLEX DELTA». «Впервые к про-
цессу дноуглубления в украинском порту на Дунае бы-
ла привлечена иностранная компания, которая стала
победителем открытых конкурсных торгов, экономия
по которым составила 12% от ожидаемой стоимости
или 3,8 млн. грн. АМПУ и далее остается открытой для

сотрудничества с отечественными и международны-
ми дноуглубительными компаниями и приглашает к
участию в наших будущих тендерах», – прокомменти-
ровал событие руководитель АМПУ Райвис Вецка-
ганс.

Реализация проекта значительно улучшила возмож-
ности по приему и обработке судов государственной
стивидорной компании «Измаильский морской торго-
вый порт», а также частного портового оператора
«Вилле форте Украина», который развивает в порту
Измаил терминал по перевалке сжиженного газа.

Проведение работ было разделено на четыре участ-
ка и выполнялось поочередно с сентября 2018 до
февраля 2019 года. Общий объем изъятого грунта со-
ставляет 185 521, 8 куб. м.

В 2019 году Администрация морских портов Украи-
ны планирует осуществлять эксплуатационное дноуг-
лубление в 7 морских портах: Мариуполь, Бердянск,
Измаил, Черноморск, Николаев, Одесса, Херсон; и на
4 каналах: Дунай-Черное море, Бугско-Днепровско-
Лиманский, Днестровско-Лиманский, Херсонский
морской. Продолжается реализация двух масштаб-
ных проектов капитального дноуглубления в портах
Черноморск и Южный.

АЭРОПОРТ «ИЗМАИЛ»АЭРОПОРТ «ИЗМАИЛ»
ХОТЯТ РАСКОНСЕРВИРОВАТЬХОТЯТ РАСКОНСЕРВИРОВАТЬ
В Одесской области задумались над

возобновлением работы аэропорта
«Измаил», который простаивает уже
почти 10 лет. На первом этапе для за-
пуска аэропорта необходимо 26 млн.
гривен.

Об этом ЦТС в эксклюзивном блиц-ин-
тервью сообщил заместитель председа-
теля Одесского областного совета Юрий
Димчогло.

«Да, мы планируем расконсервировать
аэропорт. Закладываем на это средства в
областной бюджет на этот год. Ввиду того,
что конъюнктура авиационного рынка рас-
тет и ежегодно растут объемы авиапере-
возок в Украине, мы видим в этом перспе-
ктиву», – рассказал Ю. Димчогло.

Он говорит, что Одесский облсовет го-
тов инвестировать в расконсервацию аэ-
ропорта 3-4 млн. гривен. Большая заинте-
ресованность наблюдается и у местных
властей города Измаил. Они также рас-
сматривают возможность финансового
участия. «Где взять остальные деньги – мы
пока что не знаем. Замминистра инфра-
структры Виктор Довгань посоветовал
нам обратиться в Госинвестпроект. Сей-
час мы связываемся с ними и будем что-
то решать. Параллельно рассматриваем
вариант Государственного фонда регио-
нального развития», – поделился планами
чиновник.

Для того, чтобы открыть аэропорт для
малой авиации, нужно поменять аэрона-
вигационное оборудование и получить со-
ответствующий сертификат. «Это будет
первый этап, который обойдется в 26 млн.
гривен», – говорит Димчогло.

Он считает, что популярными могут быть
рейсы, которые будут выполнять самоле-
ты вместимостью до 100 человек. «Это
Embraer 145, который есть у «Розы Вет-
ров», ATR 72 или другие турбовинтовые
самолеты, а также маленькие реактивные
частные. Аэропорт не был убыточным до
2010 года. Авиакомпания «Донбассаэро»
три раза летала в Стамбул, был самолет в
Киев, а также много частных. То есть, аэ-
ропорт, хоть и небольшую, но прибыль по-
лучал. Сейчас мы также рассматриваем
Стамбул, куда напрямую смогут летать
моряки, и Киев, как перспективные напра-
вления», – пояснил заместить главы Одес-
ского облсовета.

НАЗВАН НОВЫЙ СРОК ЗАПУСКА ПАРОМНОЙ
ПЕРЕПРАВЫ ОРЛОВКА–ИСАКЧА

Сроки ввода в эксплуатацию паромной пере-
правы между Украиной и Румынией переноси-
лись уже несколько раз.

Паромная переправа Орловка–Исакча, которая со-
единит украинский и румынский населенные пункты,
расположенные на разных берегах Дуная, может
быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом, как пишет ЦТС, в интервью Громадському
сообщил заместитель министра инфраструктуры Ук-
раины Виктор Довгань.

Для завершения реализации проекта переправы,
по словам чиновника, осталось принять соответству-
ющее решение правительства и подписать соглаше-
ние с Румынией. Остальные документы с украинской
стороны, как отметил замминистра инфраструктуры,
уже готовы.

Напомним, что сроки завершения строительства и
запуска в эксплуатацию указанной паромной пере-
правы переносились уже не один раз.

Так, в минувшем году звучала версия, что перепра-
ва может начать работать уже в начале 2019 года. До
того запустить переправу в эксплуатацию планиро-
вали осенью 2018 года. Перед этим запуск перепра-
вы анонсировали на май 2018 года, на 2015 год, а из-
начально – на 2014-й.

На переправе будут работать 4 парома с осадкой
1,5 метра. Расстояние между украинским и румын-
ским берегами на переправе составит не более 900
метров.
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Срочно! Дешево продается гитара.
Тел. 55842

Сочетание кофе с какао
оказывает позитивное дейст-
вие на головной мозг и купи-
рует неприятный будоража-
щий эффект от кофеина.

Употреблять кофе с добавле-
нием какао для здоровья пред-
почтительнее, чем просто кофе.
Такой кофейный микс способст-
вует улучшению концентрации и
при этом не вызывает негатив-
ных проявлений, характерных
при употреблении «чистого» ко-
феина, – передает «Телеграф».

В ходе эксперимента испытуемым предлагались четыре
напитка – кофе, какао, кофе с добавлением какао и плаце-
бо. Вкус напитков был замаскирован посредством под-
сластителя так, что понять, какой именно выпивается, бы-
ло практически невозможно. После распития напитков до-
бровольцы должны были пройти специальные тесты на
интеллект.

Полученные учеными данные показали, что люди, кото-
рые пили кофе с добавлением какао, лучше всех справи-
лись с испытаниями. В частности, эти участники лучше ос-
тальных концентрировались на тестовом задании и быст-
рее находили правильный ответ для его решения.

«Употребление кофе с какао активизирует приток крови
к мозгу человека, что улучшает показатели внимания, уси-
ливает способности к усвоению новых знаний. После это-
го напитка у людей не наблюдалось повышенной тревож-
ности – одного из самых негативных эффектов кофе. Так-
же мы заметили, что если в кофе добавляли какао, уровни
злобы и тревоги снижались, в то время как при употребле-
нии только кофеина у людей мог расти уровень агрессии»,
– рассказали авторы проекта.

•  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ? • ИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТ
К В А Р Т И Р ЫК В А Р Т И Р Ы

О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙО Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й
в сданном  10-этажном доме

(индивидуальное отопление, газовый котел)
по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 

•  1-комнатные квартиры – от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.

Торг уместен, возможна беспроцентная
рассрочка. 

Также в продаже есть квартиры с ремонтом, мебе-
лью и техникой.

Цена договорная!
Возможна аренда квартир!

Тел.: 067 750 58 87,
093 980 61 33, 068 005 59 89.

На 81-м году ушел из жизни быв-
ший капитан-механик вспомога-
тельного флота Украинского Дунай-
ского пароходства ФЕДЯЕВ Влади-
слав Владимирович.

В.В. Федяев родился 15 февраля 1938 года в г. Лыс-
ково Горьковской области. В СДП Владислав Владими-
рович прибыл по направлению после окончания судо-
механического отделения Херсонского мореходного
училища. Начинал мотористом на речных судах, был
третьим механиком, механиком баржи. 

В 1976 году В.В. Федяев перешел на суда портофло-
та Измаильского порта старшим механиком – смен-
ным помощником капитана на разъездных катерах
«Юный моряк», «Касатка». После окончания Киевского
речного училища приобрел специальность техника-су-
доводителя и перешел на должность капитана-механи-
ка вспомогательного флота пароходства. Некоторое
время трудился третьим, вторым механиком на судах
транспортного флота, а в 2001-м вновь вернулся на
вспомогательный флот. Последним его судном был во-
долазный бот «Мистраль». В 2008 году В.В. Федяев вы-
шел на заслуженный отдых.

За время работы в пароходстве зарекомендовал се-
бя трудолюбивым, добросовестным работником, ква-
лифицированным специалистом с большим практиче-
ским опытом работы. Он постоянно совершенствовал-
ся в профессиональных навыках, обладал хорошими
организаторскими способностями. Своими знаниями
и опытом делился с молодыми моряками.

Коллеги, друзья скорбят по поводу смерти В.В. Фе-
дяева и сохранят добрую память о нем в своих серд-
цах.

Руководство пароходства, служба организации тру-
да и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ве-
теранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего капитана-механика реч-
ного флота, ветерана пароходства, почетного работ-
ника УДП ФЕДЯЕВА Владислава Владимировича и
выражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Руководство пароходства, служба организации тру-
да и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ве-
теранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего механика речного флота,
ветерана пароходства РОМАНЦОВА Евгения Андре-
евича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

• На Верхнем  Дунае работают «Львов» и «София».
• Идут на Смедерево «Капитан Кюселинг», «Никифор Шолу-

денко», «Дмитрий Калинин»,  «Нина Соснина», «Прага», «Га-
вана», «Иваново».

• Следуют на Констанцу «Капитан Глушко» и «Алексей Ив-
лев».

• «Рени» 14 февраля снялся с Хайфы, следует на Варну.
• «Измаил» – в Констанце под выгрузкой.
• «Вилково» следует из Салоников в Варну.
• «Десна» – в Очакове. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ППППООООЛЛЛЛЕЕЕЕ ЗЗЗЗННННЫЫЫЫЙЙЙЙ     ММММИИИИККККСССС ::::
МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ О ЛУЧШЕМ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОСОБЕ ПИТЬ КОФЕ

ФЕДЯЕВ
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ – О ВАЖНОМ
Как известно, с 1 января т.г.

в Украине вступили в силу но-
вые нормы Закона «О рынке
электрической энергии». Со-
гласно документу в регионе
произошло разделение АО
«Одессаоблэнерго» на опера-
тора системы распределения
и поставщика электроэнер-
гии. В связи с этим у бытовых
потребителей вполне естест-
венно возник ряд вопросов.
Попробуем дать ответы на
наиболее типичные из них.

Как сообщает официальный
сайт АО «Одессаоблэнерго», сня-
тие показаний счетчиков на дому
у абонентов по-прежнему будут
производить работники этой
компании. Кроме того, организо-
ваны дополнительные каналы
коммуникации. Так, наиболее до-
ступным и удобным из них, по-
средством которого бытовые по-
требители могут самостоятельно
передать данные о потребленной
электроэнергии, являются лич-
ные кабинеты, войти в которые
можно на официальном сайте АО
«Одессаоблэнерго» или в мо-
бильном приложении «Line of
Light». На них имеется сервис
«Отправить показатели счетчи-
ка». Они как раз и предназначены
для отправки данных в РЭС.

Кроме того, показатели можно
передать по телефонам кол-цен-
тра компании: 048-752-90-90,
048-705-90-90 или отправив
сообщение на электронную почту
call-center@oblenergo.odessa.ua.
Для осуществления отправки
нужно указать дату считывания
показателей электросчетчика,
название РЭС, номер своего ли-
цевого счета, зонность счетчика,
снятые показатели счетчика и
электронный адрес пользовате-
ля.

Не менее интересен вопрос:
каким образом теперь потреби-
тели будут осуществлять оплату
за потребленную электроэнер-
гию? После получения счета в
феврале т.г. за потребленную в
январе электроэнергию необхо-
димо его оплатить в любом бан-
ковском учреждении или отделе-
нии «Укрпочты». Например, если
бытовой потребитель является
потребителем универсальной ус-
луги и ее електропоставщик –
ООО «Одесская областная энерго-
снабжающая компания» (ООЭК),
то проводить платежи необходи-
мо по реквизитам ООЭК. Для
удобства проведения платежей
стоит зарегистрироваться в лич-
ном кабинете своего поставщика
электрической энергии, где
пользователи электрической
энергии смогут получить инфор-
мацию о текущей задолженности
за потребленную электрическую
энергию и провести on-line-опла-
ту. Оплата же за электроэнергию,
которая была потреблена до
01.01.2019 г. должна осуществ-
ляется исключительно на счет АО
«Одессаоблэнерго». Реквизиты
для оплаты указаны в счетах от
АО «Одессаоблэнерго». Если бы-
товые потребители-должники яв-
ляются пользователями личного
кабинета, сервис для оплаты за-
долженности перед АО «Одесса-
облэнерго» на этом ресурсе дос-
тупен.

Многих потребителей беспоко-
ит также вопрос о судьбе средств,
которые были оплачены в виде
авансовых платежей или предоп-
латы за электроэнергию на счета
АО «Одессаоблэнерго». На сегод-
няшний день существует меха-
низм урегулирования данной си-
туации. Например, если вы – бы-
товой потребитель, и на вашем
лицевом счете в АО «Одессаобл-
энерго» на 01.01.2019 г. образова-
лась кредиторская задолжен-
ность (переплата), то необходимо
обратиться непосредственно к
РЭС, на территории обслужива-
ния которого вы проживаете.

И еще один часто задаваемый
вопрос. С нового года
потребители должны
оплачивать счета за
электроэнергию Одес-
ской областной энер-
госнабжающей орга-
низации на ее сайте
ooek.od.ua. Однако его
посредством пока
произвести оплату
нельзя. Все дело в
том, что эта опция по-
ка находится в разра-
ботке. Энергетики
обещают сделать ее
доступной в самое
ближайшее время, ну а
пока платить придется
по старинке – в банке.

«Курьер недели». 

Жители многоэтажек, не имею-
щие счетчиков воды, уже с января
будут  оплачивать внутридомовые
потери воды, а также ее возмож-
ное хищение соседями. Также бу-
дут платить за «лишнюю» воду все
проживающие в домах, где 100%
квартир оборудованы водомера-
ми. Как сообщили в Ассоциации
водоканалов Украины, это преду-
смотрено Законом «О коммерче-
ском учете тепловой энергии и во-
доснабжения» и методикой учета
этих услуг, которая вступила в си-
лу с 25 января.

Новые правила
Законом и методикой предусмот-

рено, что поставщики тепла и воды
обязаны установить общедомовые
приборы учета тепла и воды непо-
средственно на входе в жилое или не-
жилое помещение и получать оплату
должны только на основании их пока-
заний. Например, водоканал может
требовать деньги за кубометры воды,
доставленные до жилого дома. А вот
за дальнейший ее расход потребите-
ли платят по-разному, в зависимости
от того, в каком доме они проживают
и от процента установленных в нем
водомеров.

Как разъяснила нам директор по
информполитике Ассоциации водо-
каналов Украины Виктория Яковлева,
если показания всех квартирных во-
домеров окажутся в сумме меньше,
чем показания общедомового водо-
мера, то в ОСМД и жилкооперативах,
где, как правило, все квартиры обору-
дованы счетчиками воды, порядок оп-
латы «лишних» кубов устанавливает
их правление. Рекомендуется рас-
пределять допоплату пропорцио-
нально показаниям квартирных водо-
меров.

Кто «за соседа»
Больше всего пострадают те, у кого

нет квартирных счетчиков. Если сей-
час они платят за воду по нормам, ис-
ходя из числа зарегистрированных
жильцов (с 2015 года – 5 куб. м холод-
ной воды на человека), то с 25 января
на них повесят весь перерасход. На-
пример, в доме с ОСМД есть 100
квартир, все они со счетчиками. Об-
щедомовой водомер холодной воды
показал 1100 куб. м воды за месяц, а
все квартирные счетчики воды в сум-
ме – 1000 куб. м. Это может быть за
счет погрешности показаний прибо-
ров и протечек через трубы внутри
дома, уже за общедомовым водоме-
ром, например в подвале. Но жильцы

квартиры, использовавшие 15 кубов,
оплатят еще 1,5 куб. м, использовав-
шие 2 куб. м – оплатят еще 200 л, а те,
кто вообще водой не пользовался,
ничего платить не будут.

По такой же схеме начислят оплату
в домах, где за содержание дома от-
вечают управляющие компании, при
этом в 100% квартир и нежилых поме-
щений (офисы, магазинчики) есть во-
домеры. А вот в домах, где водомеров
установлено меньше, чем в 100%
квартир, счета за весь перерасход
выставят жильцам, у которых их нет.
То есть – могут потребовать оплатить
лишних 20-30 кубов воды в месяц,
или 400-600 грн. 

«Доказать вину ЖЭКа
будет сложно»

Специалисты в сфере ЖКХ говорят,
что жителям жэковских домов будет
сложно доказать вину балансодержа-
теля в утечках.

«Трудно понять, как жители дома,
которым управляют бывшие жэки, а
это в основном здания, которым по
50-60 лет и коммуникации в них изно-
шены, докажут факт протечки воды в
подвале, если они не имеют туда до-
ступа, –  говорит эксперт по ЖКХ Анд-
рей Никончук. – Управляющие компа-
нии (жэки) неохотно идут навстречу,
надо писать жалобы, оббивать поро-
ги. А вода тем временем вытекает,
деньги в платежки «капают».

И еще: по оценке Ассоциации водо-
каналов, в Украине не более 10%
многоэтажек на 100% оснащены
квартирными водомерами. То есть
90% горожан эта проблема не коснет-
ся, а самыми «крайними» окажутся те,
кто платит по нормам. По словам Ни-
кончука, это как правило, малообес-
печенные люди и асоциальные эле-
менты. Первые получат субсидию на
оплату «коммуналки», вторые просто
не будут платить. 

Напомним, ранее стало известно,
что по решению Кабмина при долге за
коммуналку более 340 грн. будут ли-
шать субсидии. Так, теперь срок про-
срочки по коммунальным платежам,
при котором могут отменить госпо-
мощь, с двух месяцев уменьшили до
30 дней.

При этом украинцы заметно нарас-
тили долги за «коммуналку», а именно
«плюс» 23 миллиарда за год. Уже тра-
диционно хуже всего украинцы опла-
чивают услугу газоснабжения. При
этом в декабре 2018 года население
заплатило за жилищно-коммуналь-
ные услуги 10,7 млрд. гривен.

«Сегодня».

В начале весны, с 1 марта 2019
года украинским пенсионерам
проиндексируют их пенсионные
выплаты. Повышены пенсии будут
согласно коэффициенту, учитыва-
ющему рост инфляции и средних
зарплат по стране.

По подсчетам правительства, такой
коэффициент составит 1,174. Это
значит, что в среднем пенсии будут
повышены примерно на 17%. Об этом
рассказал министр социальной поли-
тики Украины Андрей Рева, передает
пресс-служба Минсоцполитики. Про-
ект о повышениях пенсий был обна-
родован профильными ведомствами
еще 23 января.  

Рева подчеркнул, что 17,4% от дей-
ствующего размера пенсии – это мак-
симальная надбавка, выше которой
пенсию в ближайшее время проинде-
ксировать правительство не сможет.

«Перерасчет пенсий зависит от ко-
эффициента. В формуле заложен по-
казатель средней заработной платы –
3764 грн. Теперь это значение будет
умножено на коэффициент. Он рас-
считывается из 50% роста зарплат и
50% инфляции. Последняя в про-
шлом году составила 9,8% – это
4,9%, а зарплаты примерно выросли
на 25% – это 12,5%. Складываем и
получаем коэффициент 17,4%. 3764
умножаются на 1,174, получается но-
вое значение зарплаты, по которой
считается пенсия», – заявил министр.

Рева пояснил формулу подсчета ко-
эффициента индексации пенсий. Из-
менить коэффициент индексации
пенсий правительство планирует пос-
ле подсчета уровня инфляции и сред-
них зарплат в следующий отчетный
период – осенью за два квартала или
уже в январе 2020 года за весь год.

Глава Минсоцполитики отметил, что
с 2021 года в формулу повышения
пенсионных выплат будут внесены из-
менения – тогда коэффициент будет
определяться исходя из роста зар-
плат за три года, а не один, как в про-
екте прописано сейчас.

Ранее президент Украины Петр По-
рошенко заявил, что Госфискальная
служба Украины накопила пять мил-
лиардов гривен с растаможивания
автомобилей на европейских номе-
рах на льготных условиях. Средства
должны быть переданы в Пенсионный
фонд для повышения пенсий населе-
нию.

Президент обратился к главе укра-
инского правительства Владимиру
Гройсману и председателю Пенсион-
ного фонда Евгению Капинусу с
просьбой обеспечить повышения
пенсий.

Повышения пенсионных выплат, по
его словам, ожидают бывших работ-
ников бюджетной сферы – врачей и
учителей, а также бывших военнослу-
жащих.

В Одесской таможне ГФС подразде-
ления таможенного оформления транс-
портных средств личного пользования
готовы, в случае необходимости, рабо-
тать в круглосуточном режиме.

Отныне оформить автомобиль на ино-
странной регистрации можно еще и в меж-
дународном пункте пропуска для автомо-
бильного сообщения «Табаки-Мирное».

Это место дислокации отдела таможен-
ного оформления №5 таможенного поста
«Измаильский», расположенного по адре-
су: Одесская область, Болградский район,
7 км от города Болград по шоссе «Измаил-
Кишинев». 

Точка доступа: A500.TABAKI. 

Телефон для консультаций: (04846)
62767.

Вообще в зоне деятельности Одесской
таможни ГФС функционирует 15 мест
оформления транспортных средств лично-
го пользования, где владельцы автомоби-
лей на еврономерах до 22 февраля 2019 го-
да могут воспользоваться льготным режи-
мом налогообложения.

За период льготного режима Одесской
таможней оформлено свыше 4700 автомо-
билей, сумма уплаченных таможенных пла-
тежей превысила 300 млн. грн.

Главное управление ГФС
в Одесской области.

ПОЧЕМУ УКРАИНЦАМ ПРИДЕТСЯ
ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ СОСЕДА

И ДЫРЯВЫЕ ТРУБЫ
Разницу между счетчиком дома

и квартирным раскидают на всех жильцов

РЕВА РАССКАЗАЛ О РАЗМЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ 

15 февраля 2019 года

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДЕССКОЙ ТАМОЖНИ ГФС ГОТОВЫ КРУГЛЫЕ СУТКИ
ОФОРМЛЯТЬ АВТОМОБИЛИ НА ЕВРОНОМЕРАХ


