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– Непростая ситуация в
июне связана с межсе-
зоньем зерновых грузопо-
токов, – уточняет Влади-
мир Владимирович. –
Крайне мало предложе-
ний по зерну было в конце
мая и начале июня. Сей-
час данный рынок немно-
го активизировался – вы-
возятся остатки урожая
прошлого сезона. Ставки
фрахта низкие, но мы ра-
ботаем, хотя и не с такой
рентабельностью, с какой
бы хотелось. 

В связи со спадом зер-
нового рынка уменьшился
и объем отгрузки в июне.
Если после открытия на-
вигации в конце февраля
среднемесячная отгрузка
марта и апреля составила
240-250 тыс. тонн, в мае –
около 210 тыс. тонн, то по
июню ожидаем отгрузку
на уровне 160-170 тыс.
тонн.

Если говорить о финан-
совой стороне, то не могу
сказать, что мы задыхаем-
ся от отсутствия средств,
но пока и не радуемся их
изобилию. В значитель-
ной степени компании по-
мог взятый в «Укрэксим-
банке» кредит на 30 млн.
грн. За счет этих средств
мы закрыли ряд важных
позиций по нашим обяза-
тельствам, в том числе оп-
лату дивидендов за 2016
год. При этом хочу отме-
тить, что, несмотря на те-
кущую сложную финансо-
вую ситуацию, пароходст-
во уже начало погашение
этого кредита.

Сегодня, в преддверии
начала зернового сезона,
на финальной стадии сог-

ласование условий пере-
возок нового урожая, вы-
полнены первые фикса-
ции сделок на перевозку

зерна по июлю, есть все
основания полагать, что
объемы отгрузки со сле-
дующего месяца увели-
чатся, что мы снова пре-
одолеем границу в 200
тыс. тонн.

Обычным для этого
времени года является
начало мелководного пе-
риода. На данный момент
на Верхнем Дунае уровни
воды низкие, а по Герма-
нии нет проходных глубин,
теплоход «Зеленодольск»
с двумя секциями на Ре-
генсбург простаивает в
районе Деггендорфа.

Что касается пасса-
жирского флота, то нам
удалось продлить навига-
цию теплохода «Днепр» до
конца этого сезона. Таким
образом, теплоходы
«Молдавия», «Украина» и
«Днепр» отработают пол-
ный пассажирский нави-
гационный период. На бу-
дущей неделе состоятся

переговоры с фрахтовате-
лем по следующему году,
есть все основания пола-
гать, что эти три судна бу-

дут обеспечены работой
на всю навигацию. По теп-
лоходу «Волга» в стадии
заключения контракт на
часть сезона, но мы ищем
партнеров для обеспече-
ния судна работой и на ос-
таток навигации. Учиты-
вая, что теплоход «Волга»
три года находился вне
эксплуатации, руководст-
вом пароходства принято
решение уже сейчас при-
ступить к его восстанов-
лению.

Всем известна ситуа-
ция со столкновением те-
плоходов «Молдавия» и
«Иркутск» в районе Эстер-
гома, Венгрия. С удовле-
творением могу сказать,
что договоренности, кото-
рые были достигнуты с су-
доверфью OSWAG по сро-
кам аварийного ремонта
«Молдавии», выполнены.
Судно покинуло судо-
верфь ОSWAG 5 июня, на
следующий день в порту

Пассау приняло на борт
туристов. К сожалению,
четыре рейса пришлось
отменить (а это финансо-
вые потери – мы не полу-
чили фрахт), шесть кают в
результате аварии выве-
дены из эксплуатации и
будут восстанавливаться
в межнавигационный пе-
риод, пассажировмести-
мость теплохода умень-
шилась на 7%, однако ос-
тавшаяся часть судна за-
гружена полностью. Также
могу отметить, что все
расходы, связанные с ре-
монтом судна, покрыты
страхованием.

Наша боль – морской
флот. Из семи судов, при-
годных к эксплуатации,
работают четыре. Три суд-
на («Татарбунары», «Ки-
лия», «Виана ду Каштелу»)
находятся в базовом пор-
ту в отстое. Возможность
введения их в эксплуата-
цию будет обсуждена на
следующей неделе во
время встреч с потенци-
альными фрахтователями.
Должен заметить, что пе-
речень благонадежных
фрахтователей, к сожале-
нию, сегодня не такой
большой. При этом велики
негативные последствия,
к которым может привес-
ти эксплуатация морского
флота ненадежными парт-
нерами. В этой связи ру-
ководство компании ино-
гда склонно к такому мне-
нию, что пусть суда лучше
стоят, чем попадают в ру-
ки аферистов. К счастью,
люди, которые проявляют
интерес к нашим судам,
относятся к категории на-
дежных, и я надеюсь, нам
удастся найти точки со-
прикосновения, чтобы на-
званные суда не простаи-
вали, а работали. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Сокращения ставок портовых сборов следует
ожидать не ранее 2018 года. Об этом сообщил
и. о. председателя ГП «Администрация морских
портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс на бри-
финге во вторник, передает интернет-сайт «Порты
Украины».

«В ситуации, когда инфраструктура гидротехниче-
ских сооружений требует определенных ремонтов, а
инструменты концессии сегодня еще не работают, мы
должны соблюдать определенный баланс, чтобы при
снижении портовых сборов мы получали необходимые
суммы для инвестирования в поддержание инфра-
структуры стратегического назначения, как это регла-
ментируется законом. Ведется дискуссия на основа-
нии наших предложений, позиции Министерства фи-
нансов с точки зрения налогообложения – и в итоге
должно быть принято решение правительства. Я ду-
маю, что раньше 2018 года это уже невозможно вне-
дрить», – рассказал Вецкаганс.

По его словам, сейчас АМПУ в сотрудничестве со
Всемирным банком занимается разработкой предло-
жений, касающихся новой методики расчета портовых
сборов. Проект этой методики будет представлен на
утверждение в июле.

В числе прочего, снижение портовых сборов долж-
но обеспечить конкурентность маршрута Украина –
Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай в рамках
нового Шелкового пути. «Есть определенные транс-
портные коридоры, и с точки зрения транспортной
стратегии мы должны оценивать, как это повлияет не
только на себестоимость доставки грузов, но и на ин-
вестиционную составляющую, которая реально связа-
на именно с финансовыми потоками, которые получа-
ет АМПУ. Администрация на сегодняшний день выпла-
чивает дивиденды в размере 75% от прибыли, наши
сборы полностью налогооблагаемы, что не соответст-
вует европейской практике, где эти сборы целевые и
инвестируются в инфраструктуру», – пояснил Вецка-
ганс.

По мнению главы АМПУ, лучшим вариантом в сло-
жившейся ситуации является снижение портовых сбо-
ров в несколько этапов. «Если анализировать сегод-
няшнюю ситуацию, я поддерживаю медленное сниже-
ние – не в один этап, а постепенно», – отметил Вецка-
ганс.

В мае 2017 года министр инфраструктуры Влади-
мир Омелян прогнозировал, что новая методика рас-
чета портовых сборов будет представлена в июне 2017
года. В апреле 2017 года министр прогнозировал сни-
жение портовых сборов до четвертого квартала ны-
нешнего года. В марте 2017 года Вецкаганс пообещал
разработать новую методику расчета ставок портовых
и канальных сборов и представить документ на утвер-
ждение Кабинета министров до 1 июля текущего года.

АМПУ ПЛАНИРУЕТ ОБНОВИТЬ ФЛОТ
НА 5 МЛРД. ГРН.

ГП «Администрация морских портов Украины»
планирует в 2017-2021 годах пополнить собствен-
ный флот 19 новыми судами общей стоимостью
около 5 млрд. грн.

Презентация пятилетней программы обновления
флота состоялась в ходе конференции «День развития
флота» (Ukrainian Shipyard Day-2017) в Американской
торговой палате в среду, 21 июня.

«Развивать собственный флот для регулярных ра-
бот государству намного выгоднее, чем привлекать
подрядчиков на те же работы. Поэтому АМПУ будет
вкладывать инвестиции в это направление системно и
прозрачно. Ранее мы доказали, что наши слова о про-
зрачности и открытости тендерных процедур не рас-
ходятся с делом. В вопросе флота мы также ожидаем
честную, международную конкуренцию. Все контр-
агенты, которые нам будут поставлять или строить для
нас суда, будут отобраны с помощью системы Prozorro
– в четком соответствии с требованиями законода-
тельства», – отметил и. о. председателя АМПУ Райвис
Вецкаганс.

За указанный период АМПУ планирует получить 19
новых судов, в том числе – шесть лоцманских катеров,
семь многофункциональных судов и современный ле-
докол, который обеспечит безопасность судоходства в
Азовском море.

Кроме того, планируется обновление дноуглуби-
тельного флота АМПУ, в частности – приобретение
промерного катера, самоотвозного землесоса, грун-
тоотвозной самоходной шаланды. Это позволит уве-
личить объемы эксплуатационного дноуглубления без
привлечения сторонних подрядчиков.

По словам главы технической службы АМПУ Генна-
дия Гараса, собственный флот предприятия сущест-
венно физически и морально устарел, многие суда по-
строены 30 лет назад и более. «За последние годы
предприятие приобрело только многоцелевое судно
Sea Ant. Мы пришли к тому, что не можем отставать от
прогресса. Для работы нам нужны современные, мно-
гофункциональные, мощные суда. Их использование
экономически более выгодно», – заявил Гарас.

Т Р А Н С П О Р Т   У К Р А И Н Ы

СНИЖЕНИЕ ПОРТОВЫХ СБОРОВ 
ОЖИДАЕТСЯ С 2018 ГОДА

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ:
СТАНДАРТНАЯ ЛЕТНЯЯ СИТУАЦИЯ

У Д П - И Н Ф О Р М

Так характеризует сложившееся на данный момент положение дел на реке за-
меститель председателя Правления ЧАО «УДП» В.В. ЗАПОРОЖАН.

Ежегодно 22 июня в Украине вспоминают всех
павших на полях боев, тех, кто жертвовал самым
дорогим ради свободы своей Родины.

К памятной дате распоряжением городского головы
был утвержден план мероприятий по ознаменованию
Дня скорби и почитания памяти жертв войны в г. Измаи-

ле. На протяжении месяца в библиоте-
ках города, во внешкольных учрежде-
ниях и местах проведения досуга детей
и подростков проходили тематические
мероприятия – беседы, циклы лекций,
выставки литературы, приуроченные к
этой  дате.

Силами работников УЖКХ была при-
ведена в порядок территория, прилега-
ющая к памятным знакам и памятникам
в честь воинов-земляков, погибших на
фронтах Второй мировой войны.

Вчера, в День скорби и почитания
памяти жертв войны,  на площади По-
беды прошла торжественная церемо-
ния возложения цветов к памятнику во-
инам-освободителям, в котором при-
няли участие представители городских
и районных властей, предприятий и ор-
ганизаций, Измаильского погранично-
го отряда.

Наш корр.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

В ИЗМАИЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СКОРБИ И ПОЧИТАНИЯ ЖЕРТВ ВОЙНЫ

П О Д П И С К А - 2 0 1 7
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что идет подписка на газету

« Д У Н А Е Ц »« Д У Н А Е Ц »
на второе полугодие

2017 года.
Стоимость подписки (с учетом почтовых услуг)

составляет:
• на 1 месяц – 10,48 грн.,
• на 3 месяца – 30,38 грн.,
• на 6 месяцев – 58,10 грн.

Оформить подписку на «Дунаец» можно в любом
отделении почтовой связи по 25 июня включительно
или непосредственно в редакции (каб. 708).
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– ДАННЫЙ визит был
реализован сог-

ласно предварительным
договоренностям и направ-
лен на разработку плана
действий по реализации
Соглашения о партнерстве
между городом Измаилом
и уездом Тулча, подписан-
ного в Измаиле 26 мая 2017
года, – рассказал директор
КУ Измаильского горсовета
«Измаильское бюро со-
действия инвестициям»
Валентин Строя.

В рамках рабочей встре-
чи 16 июня в здании уезд-
ного совета Тулча, в присут-
ствии румынских коллег-
партнеров, были обговоре-
ны и установлены на дан-

ном этапе основные инфра-
структурные совместные
проекты, которые будут по-
даваться по Совместной
Операционной Программе
«Румыния–Украина 2014-
2020» Европейского союза.
Данная программа будет
стартовать этим летом.
Речь идет о проекте транс-
портного пассажирского
сообщения между Измаи-
лом и Тулчей, проекте по
медицине, чрезвычайным
ситуациям и безопасности
человека.

– Наш стратегический
партнер – уездный совет
Тулча заверил нас в полной
поддержке данных совме-
стных проектных инициатив

и сотрудничества по
другим потенциальным
инициативам, – добавил
Валентин Строя.

Также 16 июня   в Буха-
ресте в здании Парла-
мента Румынии (Дворец
народа) была организо-
вана рабочая встреча с
депутатами румынского
Парламента относитель-
но разработки механиз-
мов финансовой под-
держки органов местно-
го самоуправления из
Украины путем внесения
законодательных иници-
атив для украинских со-
ветов (городских/район-
ных/областных), кото-
рые подписали Согла-
шения о сотрудничестве
с городскими/уездными

советами из Румынии.
В этот же день в Бухаре-

сте состоялась встреча с
мэром Сектора 4 муници-
палитета Бухарест г-ном
Даниелом Балуцэ. На дан-
ной встрече Андрей Абрам-
ченко и г-н Даниел Балуцэ
сделали краткую презента-
цию города Измаила/Сек-
тора 4 муниципалитета Бу-
харест и выразили заинте-

ресованность в установле-
нии партнерских долго-
срочных отношений между
Измаильским городским
советом и местным сове-
том Сектора 4 муниципали-
тета Бухарест.

На данном этапе будет
готовиться проект Согла-
шения о сотрудничестве
для того, чтобы пройти все
согласования. Уже в этом
году, на День города, Изма-
ил торжественно подпишет
данное Соглашение. К сло-
ву, Сектор 4 муниципалите-
та Бухарест имеет огром-
ный опыт в реализации ев-
ропейских проектов в раз-
ных сферах деятельности.

Милана АТМАЖОВА.

Коллектив технической службы ЧАО
«УДП» поздравляет с юбилеем ведущего

инженера сектора планирования 
и мониторинга 

Тамару Капитоновну
РЫЛЛОВУ!

С днем рожденья поздравляем и желаем
в основном,

Чтоб здоровье
было крепким –

и сегодня и
потом,

Чтоб успешно
шла работа и

сбывались все
мечты,

Чтоб
житейские
заботы не

стирали
красоты! 
Пусть неба

чистая лазурь
рассеет все

Ваши невзгоды!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас! 
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, –
Большого человеческого счастья!

Дорогая Тамара Капитоновна! 
Мы очень рады, что знаем такого человека:

с искренней, открытой и доброй душой, с неис-
сякаемой энергией, прекрасным чувством
юмора и стиля, огромным желанием жить, тво-
рить и добиваться всего задуманного. 

Вы замечательная коллега, с Вами хорошо
трудиться и приятно отдыхать. Вас называют
живчиком всего коллектива технической служ-
бы. Ваши оптимизм и   уверенность передают-
ся всем нам, и тогда жить и трудиться намного
легче. 

От всего сердца примите поздравления с Ва-
шим славным юбилеем! Желаем Вам здоровья,
сил, счастья и везения во всем. Пусть Ваш жиз-
ненный опыт станет надежным ориентиром
подрастающему поколению, вдохновение
будет верным спутником во всех начинаниях!
Пусть жизнь будет не только светлой полосой,
но и пестрит всеми цветами радуги! Всегда бу-
дут рядом близкие, друзья и те, с кем хочется
поделиться радостью! Здоровья, долгих лет
жизни,  уважения окружающих и любви
родных!

С уважением, Римма БАКИНА, 
Светлана ГОЛОВКО,

Альбина СОШНИКОВА,
Эльвира ЛУЦКАЯ.

На прошлой неделе по приглашению председателя уездного совета Тулча (Румыния) г-на
Хория Теодореску  делегация Измаильского городского совета во главе с городским голо-
вой Андреем Абрамченко посетила с рабочим визитом уездный совет Тулча.

С помощью этого теста каждый, кто
в нем примет участие и ответит на во-
просы морской тематики, сможет уви-
деть, какое место он бы занимал на
флоте.

Темой Дня моряка будет Seafarers
Matter – моряки имеют значение.

Кампанию, направленную на привле-
чение внимания к профессии моряка и
ее влиянию на функционирование обще-
ства, можно будет поддержать хэштэгом
#SeafarersMatter в социальных сетях. С

помощью этого хэштега портовые вла-
сти и руководители морских центров по
всему миру могут продемонстрировать,
как они помогают морякам. Лучшая пра-
ктика отмечается на специальной инте-
рактивной карте.

Чтобы продемонстрировать значи-
мость и ценность профессии для всего
мира, IMO призывает всех, кто хочет
поддержать кампанию, максимально ис-
пользовать хэштэг #SeafarersMatter в
соцсетях.

КО ДНЮ МОРЯКА IMO ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ТЕСТ
За неделю до Дня моряка, который будут отмечать в этом году 25 июня, Ме-

ждународная морская организация (IMO) запустила онлайн-тест (http://day-
oftheseafarer2016.imo.org). 

Пограничники показали подрастаю-
щему поколению кабинеты для подго-
товки специалистов штурманского и ра-
диотехнического профиля, связи, артил-
лерийского и противолодочного воору-

жения, электромеханиче-
ского оборудования и
другие. Ребятам также
представили электронную
библиотеку с читальным
залом, лингафонные ка-
бинеты, спортивный ком-
плекс, лабораторию дви-
гателей внутреннего сго-
рания и интерактивный
мультимедийный лазер-
ный тир.

Школьники были в вос-
торге от увиденного и по
окончании экскурсии по-
желали еще раз посетить
альма-матер морских по-
граничников.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальни-

ка отряда –
начальник пресс-службы 

Измаильского пограничного 
отряда, майор.

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ
В  рамках программы работы детского летнего лагеря Измаильский учебно-

тренировочный отряд морской охраны с экскурсией посетили учащиеся 3-4
классов общеобразовательной школы № 9 города Измаила. 

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
ИЗМАИЛЬСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ 

С АНДРЕЕМ АБРАМЧЕНКО ПОСЕТИЛА РУМЫНИЮ

Это большой прогресс по сравнению
с тем, что в  2010-2013 годы между Сен-
тэндре и Вишеградом вообще не было
регулярного движения судов, а с 2014-
го по 2016-й  они ходили лишь в июле и
августе, и то только в конце недели, – пи-
шет венгерский портал Turizmus.com.

Интересно, что и расписание движе-
ния автобусов в этом туристическом се-
зоне составлено таким образом, чтобы
пассажиры могли сочетать речное путе-
шествие с посещением окрестных мест.

Попутно заметим, что, как только со-

шел лед, регулярное пассажирское со-
общение возобновилось и на румын-
ском участке Дуная. Измаильчане могут
только наблюдать, как строго по распи-
санию вдоль румынского берега курси-
руют речные трамвайчики, и вспоми-
нать те благословенные времена, когда
и сами наслаждались возможностями,
которые дает великая европейская ре-
ка. Раньше по ней можно было добрать-
ся из Рени и Измаила (через Килию и
Вилково) аж до Приморского и даже до
Одессы.   

Наталья МЕССОЙЛИДИ.
Фото Mahart PassNave.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОНЭКСКУРСИИ ПО ВЕНГЕРСКОМУ ДУНАЮ
В этом году экскурсионные суда ходят по  Сентэндрейскому рукаву Дуная с 29

апреля по 30 сентября. Маршрут соединяет Будапешт, Вишеград и  Эстергом. 

«По нашей статистике, аргументы фис-
кальной службы приняли во внимание, по
меньшей мере, девять из десяти пригла-
шенных к разговору, – информирует и.о.
начальника ГУ ГФС в Одесской области
Глеб Милютин. – Благодаря этому, бюд-
жеты дополнительно получили почти
1 млн. грн. налога на доходы физических
лиц и 1,2 млн. грн. единого взноса».

Также, благодаря собеседованиям с
руководителями предприятий, прове-
денным территориальными органами
ГФС совместно с местными органами
власти Одесщины, уровень заработной
платы повысили 398 налоговых агентов.
Вследствие этих мероприятий в бюджет
перечислено дополнительно 700 тыс.
грн. налога на доходы физических лиц и
почти 900 тыс. грн. единого взноса.

Что же касается субъектов, которых

проверяли в этом году по вопросам вы-
плат заработных плат и других доходов
физическим лицам, то нарушения нало-
гового законодательства выявлены бо-
лее чем у половины (55%).

По результатам проверочных меро-
приятий в бюджет доначислено 4,1 млн.
грн. налога на доходы физических лиц,
свыше 0,3 тыс. грн. единого взноса и бо-
лее 0,3 тыс. грн. военного сбора. 

«Всем гражданам следует помнить, что
выплата заработной платы в размере ни-
же, чем 3200 гривен, лишает наемных
работников конституционного права на
социальную защиту и пенсионное обес-
печение, ведь при начислении пенсион-
ных выплат учитывается страховой стаж
и официальная заработная плата», – под-
черкнул руководитель фискальной служ-
бы Одесщины.

П О О Б Л А С Т И

За первые пять месяцев текущего года
в местные бюджеты Одесской области
направлено 3,9 млрд. грн. налогов. 

Этот показатель больше прошлогод-
него на 31%, или на 920 млн. грн. 

За январь-май 2017 года в местные
бюджеты направлено 2,1 млрд. грн. на-
лога на доходы физических лиц. По срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года поступления увеличились на 681

млн. грн., или на 42%. 
Налоговые поступления от платы за зе-

млю составляют 729 млн. грн. По сравне-
нию с прошлым годом уровень уплаты
возрос на 120 млн. грн., или на 20%.

От субъектов малого и среднего пред-
принимательства поступило 589 млн.
грн. единого налога, что на 184 млн. грн.,
или на 46% больше, чем за январь-май
прошлого года.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОДЕСЩИНЫ  
ПОПОЛНИЛИСЬ ПОЧТИ НА 4 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН

«В 2017 году удалось обеспечить существенное увеличение поступлений в
местные бюджеты. Лидерами поступлений в местные бюджеты являются на-
лог на доходы физических лиц, плата за землю и единый налог. Стабильное
выполнение прогнозных показателей обеспечивается благодаря добросове-
стности и сознательному отношению бизнеса к уплате налогов», – подчеркнул
руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

СВЫШЕ 600 РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 
ПОВЫСИЛИ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ СВОИМ РАБОТНИКАМ 
Это результат индивидуальной разъяснительной работы, проведенной в январе-

мае 2017 года работниками фискальной службы Одесской области, на предмет
соблюдения субъектами хозяйствования налогового законодательства. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Этот кабинет появился благо-
даря финансированию со сторо-
ны правительства Болгарии.  Вы-
ступая на встрече, Красимир
Минчев сказал: «Я рад присутст-
вовать на таком важном событии,
как открытие компьютерного
класса. Полтора года назад пра-
вительство Болгарии выделило
100 тысяч евро для помощи в та-

ких областях как Одесская, До-
нецкая и Луганская, и мы заявили
участие по программе шести про-
ектов для реализации компью-
терных языковых кабинетов. Все
учебные заведения, которым мы
доверили эти проекты, оказались
очень ответственными. Такие
центры мы открыли в Бердянске,
Мелитополе,  Киеве,  Белой Цер-
кви,  Харькове, и вот последний,
но не последний по значению –
это измаильский центр». 

Открывая интерактивный каби-
нет, ректор ИГГУ отметил: «Цент-
ры языкового обучения дают воз-
можность нашим студентам и
преподавателям усовершенство-
вать свои знания языка, и не толь-
ко болгарского, а и всех языков,
которые преподаются в вузе».

А Красимир Минчев, обращаясь к
присутствующим, добавил: «Изу-
чение этих языков откроет вам
дорогу в Европу, ведь Украина
уже получила безвизовый ре-
жим».

Во время мероприятия было
озвучено, что в планах у ИГГУ еще
немало важных событий, связан-
ных с Болгарией. Так, в универси-

тете планируют увеличить коли-
чество студентов, которые будут
изучать болгарскую филологию. В
этом году в вузе,  возможно, бу-
дет открыт болгарский информа-
ционно-культурный центр. Подоб-
ного рода румынский центр здесь
уже открыт и успешно работает.
Пожелаем же университету и
всем его студентам, изучающим
иностранные языки, не терять
времени и максимально быстро
начать использовать прекрасные
возможности этого кабинета по
изучению иностранных языков,
который может действительно
стать для нашей молодежи инте-
рактивной «дверью» в Европу и во
весь мир! 

Руслан КАРАБАДЖАК.
Фото Ирины ЗОЛОТАРЕВОЙ.

ИНТЕРАКТИВНАЯ «ДВЕРЬ» В ЕВРОПУ
В ИЗМАИЛЬСКОМ государственном гуманитарном универ-

ситете (ИГГУ) торжественно открыли кабинет интерактив-
ного обучения иностранным языкам. Традиционную красную
ленточку перерезали почетный гость на этом мероприятии –
Чрезвычайный и Полномочный Посол  Республики Болгария в
Украине Красимир  Минчев и ректор ИГГУ  Ярослав Кичук.

СТАВКИ налога, которые при-
меняются для объектов:

– жилой недвижимости – 0,1
процента минимальной заработ-
ной платы, установленной зако-
ном на 1 января отчетного (нало-
гового) года за 1 кв. метр (1378
грн. х 0,1% = 1,38 грн.);

– нежилой недвижимости – 2
процента минимальной заработ-
ной платы, установленной зако-
ном на 1 января отчетного (нало-
гового) года за 1 кв. метр (1378
грн. х 2% = 27,56 грн.). 

ЛЬГОТЫ
В 2016 году база налогообложе-

ния объекта/объектов жилой не-
движимости уменьшалась: 

а) для квартиры/квартир неза-
висимо от их количества – на 60
кв. метров;

б) для жилого дома/домов не-
зависимо от их количества – на
120 кв. метров;

в) для разных видов объектов

жилой недвижимости, в том числе
их долей (в случае одновременно-
го пребывания в собственности
налогоплательщика кварти-
ры/квартир и жилого дома/домов,
в том числе их долей)  – на 180 кв.
метров.

Кроме того, физические лица –
владельцы жилой недвижимости,
общая площадь которой превы-
шает 300 квадратных метров (для
квартиры) и/или 500 квадратных
метров (для дома), будут платить
дополнительно 25000 гривен в
год за каждый такой  объект жи-
лой недвижимости (его долю).

Начисление суммы налога с

объекта/объектов налогообложе-
ния физических лиц осуществля-
ется государственной налоговой
инспекцией по месту регистрации
налогоплательщика. До 1 июля
2017 года по месту налогового ад-
реса (месту регистрации) физи-
ческого лица – налогоплательщи-
ка на недвижимое имущество бу-
дет направлено (вручено) налого-
вое уведомление-решение об уп-
лате суммы/сумм налога с указа-
нием соответствующих платеж-
ных реквизитов. Срок уплаты на-
лога – на протяжении 60 дней со
дня вручения налогового уведом-
ления-решения.

Начисление физическим лицам сумм земель-
ного налога проводится органами фискальной
службы (по месту нахождения земельного участ-
ка), которые присылают или вручают платель-
щику по месту его регистрации до  1 июля теку-
щего года налоговое уведомление-решение о
внесении налога. 

Вместе с этим на основании ст. 281 Налогового ко-
декса Украины от уплаты земельного налога освобо-
ждаются:

– инвалиды первой и второй групп;
– физические лица, которые воспитывают трех и

больше детей возрастом до 18 лет;
– пенсионеры (по возрасту);
– ветераны войны и лица, на которых распростра-

няется действие Закона Украины с 22.10.1993 года
№ 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их
социальной защиты»;

– физические лица, признанные Законом Украины
с 28.02.1991 года № 796-XII «О статусе и социальной
защите граждан, которые пострадали вследствие
Чернобыльской катастрофы» лицами, которые по-
страдали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Следует принять во внимание, что льготы по упла-
те земельного налога физическим лицам, которые
отнесены к лицам категории 4, которые пострадали
вследствие Чернобыльской катастрофы, не предос-
тавляются, с учетом Закона Украины от 28.12.2014
года № 76 «О внесении изменений и признание утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Ук-
раины».

Освобождение от уплаты налога за земельные уча-
стки, предусмотренное для вышеупомянутых лиц,
распространяется на один земельный участок по ка-
ждому виду использования в пределах предельных

норм, а именно:
• для ведения личного сельского хозяйства – в раз-

мере не более чем 2 гектара;
• для строительства и обслуживания жилого дома,

хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный
участок): в селах – не более чем 0,25 гектара, в по-
селках – не более чем 0,15 гектара, в городах – не
более чем 0,10 гектара;

• для индивидуального дачного строительства –
не более чем 0,10 гектара;

• для строительства индивидуальных гаражей – не
более чем 0,01 гектара;

• для ведения садоводства – не более чем 0,12 ге-
ктара.

Физическое лицо, которое имеет основания для
получения льгот относительно уплаты земельного
налога, должно предоставить органам фискальной
службы по местонахождению земельного участка за-
явление произвольной формы о предоставлении
льготы и документы, которые заверяют его право на
льготу (удостоверение инвалида первой или второй
группы, пенсионное удостоверение (по возрасту),
удостоверение родителей многодетной семьи (кото-
рые воспитывают трех и больше детей возрастом до
18 лет), удостоверение «Участник ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС», удостове-
рение «Потерпевший от Чернобыльской катастро-
фы» (1-3 категории), удостоверение «Участник бое-
вых действий», удостоверение «Инвалид войны»,
удостоверение «Участник войны» и т.п.).

Льгота начинает применяться к избранному зе-
мельному участку с базового отчетного периода, в
котором предоставлено такое заявление.

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНАМИ ЗА 2016 ГОД

… ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗЛИЦОМ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Появление сети «АТБ» в
южном регионе удивило
многих одесситов, ведь
заявленные в этих магази-
нах цены иногда сущест-
венно отличались от тех,
которые покупатели при-
выкли видеть в других
торговых точках, благо, в
нашем городе их хватает.
Во многом подобная це-
новая политика была обу-
словлена самим форма-
том сети, ведь «АТБ» – это
уникальный  украинский

дискаунтер, изначально
подразумевающий более
доступные цены и  евро-
пейский подход к контро-
лю качества продукции и
обслуживанию покупате-
лей.

Но залог успеха кроется
не только в формате.
Большую роль играет  тот
факт, что ассортимент то-
варов (а это 3500 наиме-

нований) практически на
четверть состоит из так
называемых собственных
торговых марок. Этот тер-
мин, давно привычный
для западных покупате-
лей, обозначает, что дан-
ная продукция  изготавли-
вается специализирован-
ными производителями
исключительно для кон-
кретной торговой сети.
Затраты на ее производ-
ство и доставку ниже,  нет
дополнительных расходов

на рекламу, что позволяет
держать низкие цены. 

В «АТБ» действует трех-
уровневая система для
товаров собственных тор-
говых марок. Первый уро-
вень – продукция с марки-
ровкой «De Luxe
Foods&Goods Selected»,
которой обозначены элит-
ные импортные товары.
Их компания ввозит в

страну самостоятельно,
что позволяет экономить
и держать наиболее кон-
курентоспособные цены.
Второй уровень – продук-
ция под торговой маркой
«Своя  лінія», представ-
ленная в среднем цено-
вом сегменте. Третий уро-
вень – бренд «Розумний
вибір», товары которого
являются самыми деше-
выми. «Это те товары, ко-
торые представлены
только в нашей сети, так
как производятся по зака-
зу «АТБ». К ним мы предъ-
являем самые жесткие
требования, ведь они яв-
ляются «лицом» нашей
компании. То есть, несмо-
тря на низкую цену, каче-
ство продукции собствен-
ных торговых марок не ус-
тупает качеству товаров
известных брендов», – от-
мечает Наталья Шапова-
лова, заместитель гене-
рального директора ООО
«АТБ-маркет». Другими
словами, такая продукция
формирует эксклюзивный
ассортимент торговой се-
ти. Покупатели приобре-
тают качественные това-
ры по ценам до 30% деше-
вле аналогичной бренди-
рованной продукции.

Впрочем, не только соб-
ственные марки подвер-
гаются тщательному конт-
ролю. В «АТБ» уверены,
что безопасность и каче-
ство являются самыми
важными критериями вы-
бора продуктов. «Мы вни-
мательно следим за дан-
ными показателями. Еже-
месячно в лабораториях
тестируется более 1000
образцов продукции раз-
ных товарных групп, кото-
рые мы берем прямо с по-
лок наших магазинов», –
рассказывает Рита Пече-
рица, начальник отдела

контроля качества про-
дукции ООО «АТБ-мар-
кет».

По ее словам, продукты
проверяются по физико-
химическим, микробиоло-
гическим показателям и
показателям безопасно-
сти. При этом существует
определенное разделе-
ние на группы риска. «То-
вары первой группы риска
– это скоропортящиеся
продукты и детское пита-
ние. Их мы проверяем ка-
ждый месяц и делаем это
особо тщательно. Товары
второй группы риска – это
все остальные продукты.
Они тестируются не реже
одного раза в квартал.
Третья группа риска – это
то, что мы привыкли назы-
вать «промтоварами»: бы-

товая химия, товары для
дома, сопутствующая
продукция и многое дру-
гое. Эти позиции прове-
ряются раз в полгода», –
подчеркивает Рита Пече-
рица.

Но и это еще не все. По-
мимо плановых проверок
существуют еще и внепла-
новые: может быть прове-
рен  каждый товар, на ко-
торый поступило две или
больше жалоб от клиен-
тов. Причем речь идет о
жалобах в любом из мага-

зинов сети, которых сего-
дня 871 в 21 области Укра-
ины. «Мы понимаем, что
товар на полке – это про-
дукт в холодильнике или
на столе нашего покупате-
ля буквально через час.
Поэтому мы очень прин-
ципиально относимся к
вопросам контроля каче-
ства», – акцентирует внима-
ние Наталья Шаповалова.

Уверенность в безопас-

ности товаров является
дополнительным преиму-
ществом для  потребите-
лей, которые могут приоб-
рести продукцию по са-
мым доступным ценам.
Это касается как товаров
собственных торговых ма-
рок, о которых мы уже го-
ворили, так и акционных
позиций. «АТБ» постоянно
предлагает различные
программы, позволяющие
украинцам покупать това-
ры со значительной эко-
номией. Если вниматель-

но следить за скидками,
то можно сохранить часть
средств семейного бюд-
жета. Ведь акционные
скидки на товары в «АТБ»
могут доходить до 40%!
«Для удобства наших по-
купателей, мы обознача-
ем акционные позиции
желтыми ценниками.
Скидка может составлять
почти половину начальной
стоимости. Как правило,
практически в каждой то-
варной категории можно
найти продукцию, которая
на этой неделе продается
дешевле, чем обычно», –
говорит Наталья Шапова-
лова. По ее словам, сле-
дить за подобными про-
граммами можно по рек-
ламе на фасадах магази-
нов, а также на сайте
«АТБ». Это тот случай, ко-
гда товар действительно
стоит именно столько –
без дополнительных рас-
ходов на рекламу на ТВ,
упаковку, перевозку и
прочее.

Не удивительно, что по-
добные условия нравятся
многим нашим соотечест-
венникам. Ежедневно в
«АТБ» делают покупки око-
ло 3 миллионов украин-
цев! С одесситами, кото-
рые любят побаловать се-
бя качественными продук-
тами и при этом не пере-
плачивать, количество по-
клонников сети может су-
щественно вырасти!

Виктор ШЕЛЕСТ.

ККККААААКККК    ЭЭЭЭКККК ООООННННООООММММЯЯЯЯТТТТ    ППППООООККККУУУУППППААААТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ     ВВВВ     СССС ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ     «««« ААААТТТТ ББББ »»»»
Чтобы тратить на продукты меньше средств се-

мейного бюджета, достаточно просто не пере-
плачивать за их доставку с завода в магазин, за яркую
упаковку и телевизионную рекламу, за выгодное рас-
положение на полке и пр. Но как обычному покупате-
лю это сделать? Ответ прост: найти правильную тор-
говую сеть, где итоговая цена товара не «накручена»
из-за этих дополнительных расходов.

С Т У Д Е Н Ч Е С Т В О

Физические лица в 2017 году будут платить налог за жилую и
нежилую недвижимость за 2016 год соответственно решению
Одесского городского совета от 16.03.2016 г. № 428-VII. 
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Летом он тоже
не пустует. Орга-
низаторов сорев-
нований не сму-
щает и аренда.
Вот и нынешней
пятницей в 17 час.
30 мин. здесь со-
стоится открытие
XIV Международ-
ного рейтингового
турнира по на-
стольному тенни-
су памяти Эдуар-
да Голубева. Сле-
дует отдать долж-
ное городской фе-
дерации настоль-
ного тенниса в ее
настойчивости и
последовательно-
сти, благодаря че-
му турнир стал
ежегодным. Воз-
главляет федера-
цию сын Э.М. Го-
лубева Юрий. 

Ход и результа-
ты игр будем отслеживать. Сделайте это вместе с нами:
приходите поболеть и взбодриться после рабочей не-
дели!

Валерий МЕССОЙЛИДИ. 
НА СНИМКЕ: покровитель турнира Юрий Голу-

бев.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

• Отсутствие завтрака.
Как известно, метаболизм за-
пускается при первом приеме
пищи. Если завтрак отсутству-
ет, то организм будет вынужден
питаться собственными ресур-
сами. Кроме этого, после плот-
ного приема пищи в раннее
время в течение дня есть хо-
чется гораздо меньше. А утрен-
ние калории успевают растра-
титься до вечера. 

•  Поздний и плотный
ужин. Дело не в том, что после
шести категорически нельзя
есть. Делать это нужно хотя бы
за несколько часов до сна, и не
наедаться до отвала. А для это-
го нельзя «голодать» днем.  

•  Слишком быстрое по-
требление пищи. Именно из-
за этого чаще мы страдаем
ожирением. Будьте терпеливы,
жуйте больше и дольше, кон-
центрируйтесь на том, что вы
едите. Тогда вы станете чувст-
вовать насыщение пищей го-
раздо быстрее. 

•  Сидячий образ жизни. К
сожалению, мы сидим везде,
где только можно сесть. Кроме
того, многие из нас по долгу
службы находятся на стульях
или в креслах по 8 часов. 

• Малое потребление во-
ды. Нашему организму вода
необходима так же, как и воз-
дух. Иначе он испытывает
стресс, и обмен веществ за-

медляется. В сутки необходи-
мо выпивать не менее 2 литров
воды —  не чая, кофе, сока  или
лимонада, а именно воды!

• Машины и лифты. Ко-
нечно, машина –  это незаме-
нимая вещь, когда у тебя рас-
писана каждая минута, а лифт –
если ты живешь на 39-м этаже

высотки. Но вместе с тем, не-
которые люди даже забыли, где
находится лестница! Почему
бы не подняться в офис, кото-
рый расположен на 4 этаже? Не
прогуляться пешком пару оста-
новок? Даже такая небольшая
физическая нагрузка изменит
ваше самочувствие и сожжет
лишние калории. 

• Неудобная одежда. А
вот чтобы подняться по лестни-
це или прогуляться пешком,
нужно чувствовать себя ком-
фортно и быть в удобной одеж-
де. Когда ваши движения из-за
узенькой юбочки или кофточки
скованы, то ни о какой физиче-
ской активности не может быть

и речи. Доказано, что люди, ко-
торые носят удобную одежду и
обувь, сжигают намного боль-
ше калорий. 

• Недосыпание. Помимо
того, что это колоссально вре-
дит нашему здоровью, из-за
недосыпа организм накаплива-
ет еще больше жиров. Так он
компенсирует недостаток от-
дыха. А еще, в связи с этим,
нам становится лень готовить,
мы питаемся фастфудом и не
можем отказаться от сладкого
с чашечкой кофе.

• Алкоголь. Бутылочка пи-
ва после работы, в ресторане
вино с подружками, коктейль
на вечеринке… Порой мы не
замечаем, что распитие креп-
ких напитков входит в нашу
привычку. Между тем они  спо-
собствуют отложению жиров,
ведь в них главный вредитель –
спирт. Кроме этого, из-за алко-
голя мы теряем контроль над
собой и закуска порой увели-
чивается до неопределенных
количеств. 

•  Газированная вода. За-
частую, когда на улице жарко, а
мы не взяли с собой попить,
покупаем воду в ближайших
ларьках или павильонах. А там
в ассортименте в основном по-
пулярные сладкие газирован-
ные напитки, которые нельзя
употреблять ни при каких об-
стоятельствах. В их составе од-
ни углеводы, и при этом ника-
ких витаминов или белков! А
еще при их регулярном упот-
реблении могут возникнуть та-
кие виды заболеваний как яз-
венная болезнь желудка либо
гастрит.

27 июня – 40
дней светлой

памяти и горькой
утраты 

ВОРОНЕНКО 
Льва 

Владимировича.
Уж сорок дней, 

как ты не с нами,
Уж сорок дней, как

тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,

Что не легчает нам пока…
Прощай навек, родное сердце,

Нас за обиды не суди 
И безмятежно к тайной дверце

От нас сейчас наверх лети…
Любим, помним, скорбим.

Помяните с нами все, кто знал
Льва Владимировича.

Жена, дети, внуки, друзья, 
экипаж теплохода «Запорожье».

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й Т Е Н Н И С

М Е Ж Д У Н А М И , Д Е В О Ч К А М И

•«Львов», «Никифор Шолуденко», «Нина Сосни-
на», «Механик Синилов», «Русе», «Механик Суш-

ков» и «Казань» работают на Нижнем Дунае.
•На Среднем Дунае работают «Рыбинск», «Капитан

Ширков» и «Хабаровск».
•На Верхнем Дунае трудятся «Алексей Ивлев», «Брати-

слава», «Белград», «Прага»,  «София» и «Зеленодольск».
• «Рени» 24-го приходит в Порто-Ногаро.
•«Вилково» выгружается в Констанце, «Измаил» – в

Эфессане.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Из-

маиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

26 июня – 40
дней светлой памяти

и горькой утраты
любимой нами 

сестрички, 
мамочки, бабули 

МАК-МАК 
Раисы 

Федоровны. 
Тебя нет в земной

жизни, но вечная па-
мять о тебе 

останется в наших сердцах.
Помяните с нами, кто знал ее.

Сестра, дети, внуки.

ВЫ ПРИГЛАШАЕТЕСЬ В «ПОРТОВИК»!
Как и поэт, «я планов наших люблю громадье,

размаха шаги саженьи». Однако на сегодняшний
день альтернативой недостроенному Дворцу спор-
та в Измаиле остается спорткомплекс «Портовик».
Самые значимые соревнования проходят там. По-
жалуй, это единственный спортивный зал в горо-
де, соответствующий санитарным нормам (осве-
щенность, кубатура свежего воздуха и пр.). 
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ОСОБЕННОСТЬ ны-
нешней вспышки в

том, что украинские боль-
ницы не обеспечены сыво-
роткой от ботулизма, а без
нее вероятность смертель-
ного исхода возрастает в
несколько раз.

— Ботулизм – острое ин-
фекционное заболевание,
характеризующееся внача-
ле синдромом гастроэнте-
рита с последующей инток-
сикацией и поражением
нервной системы с преиму-
щественным развитием
офтальмонологического
(нарушение зрения) и буль-
барного (нарушение глота-
ния, речи, связанное со
слабостью скелетных и
гладких мышц) синдромов,
– отмечает врач-инфекци-
онист Надежда Никола-
евна АРНАУТ. 

Знание симптомов боту-
лизма, а также способов
его лечения особенно акту-
ально в нашей стране, где
традиционно употребляют
консервированные продук-
ты домашнего приготовле-
ния, соленую рыбу, нередко
изготовленную без соблю-
дения соответствующей
технологии.

Возбудитель ботулизма
– clostridium botulinum. Он
существует в условиях от-
сутствия кислорода. При
попадании в неблагоприят-
ные условия вегетативные
формы образуют споры, ус-
тойчивые к воздействию
физических и химических
факторов. В высушенном
состоянии они могут хра-
ниться десятилетия, хоро-
шо переносят низкие тем-
пературы, заморозки. Спо-
ры выдерживают кипячение
на протяжении 5-6 часов.
Отмечается устойчивость
спор к действию дезинфи-
цирующих растворов, ще-
лочей, кислот.

Основной фактор пато-
генности возбудителя – то-
ксин, вырабатывающийся
вегетативными формами,
cl.botulinum. Это самый
сильный из известных ток-
синов в мире. Местом по-
стоянного обитания клост-

ридий ботулизма является
почва, откуда они и попада-
ют в воду, на фрукты, ово-
щи, а затем – в кишечник
человека, животных птиц и
рыб. Основной путь пере-
дачи – пищевой. Зараже-

ние человека происходит
при употреблении продук-
тов питания, содержащих
клостридии, которые не
подверглись необходимой
термической обработке или
хранились в условиях отсут-
ствия кислорода.

Наиболее часто регист-
рируются отравления, свя-
занные с употреблением
консервированных грибов,
копченой и вяленой рыбы,
мясных и колбасных изде-
лий, бобовых и овощных
консервов. Банки и консер-
вы со вздутой крышкой
представляют главную
опасность.

Продукты, в которых
присутствует ботулиниче-
ский токсин, не изменяют
ни цвета, ни запаха, ни вку-
са, ни внешний вид, а лишь
вызывают вздутие банок в
результате скопления га-
зов, что делает ботулизм
очень опасным и коварным
заболеванием.

По тяжести выделяют
ботулизм с легким, средней
тяжести и тяжелым течени-
ем. Инкубационный период
при пищевом ботулизме
длится от 8 часов до 10 су-
ток. Первым проявлением
ботулизма могут быть крат-
ковременные симптомы
острого гастроэнтерита.

Больные жалуются на ост-
рые боли в животе, после
чего возникает рвота, жид-
кий стул, чаще 3-5 раз.

Иногда появляется го-
ловная боль, недомогания,
очень редко повышается

температура от субфеб-
рильной 37,0°C до 39-40 °C).

Как правило, в начале
болезни появляется повы-
шенная утомляемость, сла-
бость в мышцах. Больные
не могут самостоятельно
передвигаться («ноги ват-
ные»), не могут поднять ру-
ку, сжать ее собеседнику. В
сидячем положении боль-
ному трудно удержать голо-
ву (она падает на грудь).

Одним из ранних и час-
тых симптомов является
сильная сухость во рту –
больной вынужден постоян-
но пить воду и смачивать
водой язык, поскольку без
этого «язык присыхает к не-
бу». Сухость слизистых обо-
лочек полости рта, языка
задней стенки глотки со-
провождается царапаньем,
першением, а иногда ощу-
щением боли в горле.

Также к ярким проявле-
ниям ботулизма относятся
офтальмонологические
симптомы: больные не мо-
гут читать текст, находя-
щийся перед ними; перед
глазами появляется «сет-
ка», «мушки» или «туман»,
что мешает им видеть пред-
меты, возникает их двое-
ние. Появляются широкие
зрачки со снижением ост-
роты зрения (больные не

могут посчитать пальцы на
руках).

Наряду с глазными сим-
птомами появляется рас-
стройство акта глотания и
речи. У больного начинает-
ся першение во время гло-
тания, он жалуется на «ко-
мок в горле». При прогрес-
сировании болезни пациен-
ты совершенно бессильны
глотать, жидкость вылива-
ется через нос.

Также происходит сни-
жение тембра голоса, на-
блюдаются осиплость, гну-
чавость (вследствие парца
или паралича небной зана-
вески), полное отсутствие
голоса и  кашлевого рефле-
кса.

Один из самых грозных
признаков ботулизма – на-
рушение дыхания. В таких
случаях больной жалуется
на нехватку воздуха, за-
труднение дыхания (осо-
бенно затруднен вдох),
ощущение тяжести в груди.
Остановка дыхания может
наступить на фоне прогрес-
сирующей мышечной сла-
бости и гипоксина.

Иногда при ботулизме
развиваются параличи.

ЛЕЧЕНИЕ:
Больные с подозрением

на ботулизм подлежат обя-
зательной госпитализации
в инфекционный стацио-
нар.

Единственное и пра-
вильное лечение ботулизма
– это введение поливалент-
ной противоботулиниче-
ской сыворотки, и чем она
раньше вводится, тем луч-
ше. Альтернативного лече-
ния не существует.

ПРОГНОЗ:
Зависит от тяжести и

сроков начала специфиче-
ской терапии (сывороткой).
В случае отсутствия специ-
фического лечения леталь-
ность составляет 20-70%.

На сегодняшний день
существует противоботули-
ническая сыворотка, произ-
веденная в России и Поль-
ше, но ни одна из них не бы-
ла закуплена МОЗ.

БОТУЛИЗМ НАСТУПАЕТ 
ИЗМАИЛЬСКИЕ ИНФЕКЦИОНИСТЫ: ОТСУТСТВИЕ СЫВОРОТКИ 

ОТ БОТУЛИЗМА УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА

Руководство пароходства, отдел работы с пер-
соналом, техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда   с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего электромеханика, вете-
рана пароходства, участника боевых действий на чу-
жой территории ПРИСЯЖНЮКА Николая Адамо-
вича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с пер-
соналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда  с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего матроса-моториста, ветерана пароходства
БУРДУЖИ Владимира Александровича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с пер-
соналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего бухгалтера профкома плавсостава, ветера-
на пароходства, участника боевых действий, участ-
ника трудового фронта КРЫЛОВОЙ Татьяны Гри-
горьевны и выражают соболезнования родным и
близким покойной.

О Ч Е Н Ь
С Е Р Ь Е З Н О !

•• Ботулотоксин – самый мощный из всех из-
вестных биологических ядов на Земле, в 400 000
раз сильнее яда гремучей змеи.

•• Наиболее комфортная температура для рас-
пространения спор ботулизма +35 градусов.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!
В общественной организации «Совет ветеранов войны и труда Измаильского

порта» для пенсионеров, состоящих на учете в совете ветеранов порта, 
имеются путевки на базы отдыха:

– «Мелиоратор» с. Приморское, заезды продолжительностью 7 дней, проживание
с питанием;

– «Портовик» с. Озерное, заезды продолжительностью 3 дня, проживание без пи-
тания.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются за полную стоимость.
Доставка пенсионеров на базы отдыха «Мелиоратор» и «Портовик» осуществляется

автотранспортом порта бесплатно.
Однодневное пребывание пенсионеров порта на территории базы отдыха «Порто-

вик» и въезд личного автотранспорта при предъявлении талонов, выданных советом ве-
теранов, бесплатно.

По вопросу приобретения путевок на базы отдыха обращаться: в совет ветеранов
(телефон 6-34-87) или бухгалтерию профкома порта (телефон 6-43-75).

Каждая из нас, готовясь к долгожданному лету, пред-
ставляя себя в ярких легких нарядах, мечтает скрыть не-
совершенства фигуры. Порой из-за этого мы начинаем
мучить себя самыми изнурительными диетами, а ре-
зультата все не видно… Прислушайтесь к советам кон-
сультанта по правильному питанию Натальи БИЛЕЦКОЙ
и узнайте, какие причины, какие наши ежедневные при-
вычки способствуют набору лишнего веса.

Руководство пароходства, отдел работы
с персоналом, служба эксплуатации фло-
та, совет ветеранов войны и труда  скорбят
по поводу смерти старшего помощника ка-
питана ВОРОНЕНКО Льва Владимирови-
ча и выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

По данным Минздрава, в Украине за 3 месяца было
зарегистрировано 62 случая заболевания ботулиз-
мом, 9 из них закончились смертью пациентов. И если
в прежние годы причиной заболеваемости чаще всего
становились продукты домашнего приготовления, то
в последнее время участились случаи возникновения
заболевания после употребления товаров промыш-
ленного производства (вяленая рыба), приобретен-
ных во вполне легальных супермаркетах.


