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КО ДНЮ рождения Ду-
найского института

Национального университе-
та «Одесская морская ака-
демия» официально запус-
тили два полномасштабных
тренажера от компании
TRANSAS — тренажер по на-
вигации и управлению суд-
ном и тренажер по эксплуа-
тации судовых энергетиче-
ских установок. Тренажеры
сертифицированы согласно
требованиям классифика-
ционного общества DNV
(Det Norske Veritas). Меро-
приятие посетили предста-
вители Украинского Дунай-
ского пароходства, порта
Измаил, Профсоюза работ-
ников морского транспорта
Украины, Инспекции по воп-
росам подготовки и дипло-
мирования моряков, адми-
нистрации города. Торжест-
венно открыли лаборатории
с новыми тренажерами рек-
тор НУ «ОМА», доктор тех-
нических наук, профессор
Михаил Миюсов, предсе-
датель Правления ЧАО
«УДП», депутат Одесского
облсовета Дмитрий Бари-
нов и капитан порта Измаил
Анатолий Колесников.

Тренажеры расположены
в двух отдельных лаборато-
риях. В новых симуляторах
предусмотрено все необхо-
димое для обучения судово-
дителей и механиков, на ка-
ждом персональном компь-
ютере установлено специа-
лизированное программное
обеспечение, которое по-
могает изучить работу раз-
личных систем на судне.
Тренажеры позволяют кур-
сантам отрабатывать дейст-
вия команды в случае неис-
правности любой из систем
судна. Будущие механики и
судоводители получают на
симуляторах практический

опыт. Также тренажеры
можно использовать для по-
вышения квалификации мо-
ряков. 

По информации директо-
ра института Валентина
Чимшира, сертифициро-
ванные тренажеры компа-
нии TRANSAS были закупле-
ны на собственные средст-
ва Дунайского института,
стоимость симуляторов со-
ставляет порядка 3,5 млн.
грн. В планах на 2017 год –
закупка обучающих трена-
жеров на сумму 4 млн. грн. 

Напомним, что история
Дунайского института нача-
лась еще в феврале 1960 го-
да. Тогда при содействии
руководства Украинского
Дунайского пароходства в
Измаиле был открыт кон-
сультационный пункт Одес-
ского высшего инженерного
морского училища, а уже в
конце 1962-го консультаци-
онный пункт реорганизован
в заочный факультет учили-
ща. В связи с реорганизаци-
ей сети высших учебных за-
ведений в 1988 году факуль-
тет прекратил свою дея-
тельность, а уже через 10
лет в 1998 году Министерст-
во образования Украины
приняло решение об откры-
тии Измаильского заочного
факультета Одесской наци-
ональной морской акаде-

мии. В дальнейшем, 12 ию-
ля 2002 г. приказом Мини-
стерства образования Укра-
ины № 398 Измаильский за-
очный факультет ОНМА пе-
реименован в Измаильский
факультет ОНМА, и уже 1
сентября 2002 г. по ходатай-
ству Украинского Дунайско-
го пароходства курсанты
начали обучение на дневной
форме обучения. С помо-
щью пароходства, которое
предоставило помещения,
учебные лаборатории, учеб-
но-тренировочное судно,
возможность прохождения
практики и последующее
трудоустройство, для кур-
сантов открылись перспек-
тивы для дальнейшей дея-
тельности. За короткий срок
были созданы необходимые
бытовые условия для кур-
сантов, увеличен литера-
турно-библиотечный фонд
до шести тысяч экземпля-
ров, отремонтированы
учебные помещения, спорт-
зал, аудитории и лаборато-
рии факультета. 

В 2016 году Измаильский
факультет переведен в ста-
тус института и уже год но-
сит название «Дунайский
институт Национального
университета «Одесская
морская академия». 

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

– По состоянию на 8 февраля, возобновлено
движение судов на австрийском, словацком,
венгерском и сербском (до порта Велико-Гра-
диште) участках, а также на болгарско-румын-
ско-сербском участке от шлюза «Джердап-1»
до порта Русе, – отмечает Владимир Влади-
мирович. – Движение осуществляется в усло-
виях отсутствия навигационной обстановки и
только в дневное время.

Ниже порта Русе имеются ледовые перемыч-
ки во многих местах, особо тяжелая обстановка
сложилась в районе 400-го километра Дуная,
где зимовало шесть караванов УДП с грузами
на Констанцу, здесь 100-процентный ледостав,
торосистый лед толщиной до 1,5, а может, и бо-
лее метров.

В связи с резким сбросом воды шлюзом
«Джердап-1», идет интенсивный подъем уров-
ней на Нижнем Дунае, что приведет к подвижке
льда и неуправляемому движению стоящих на
зимоотстое караванов. Предвидя это, мы при-
нимаем все возможные меры для минимизации
такой угрозы, а именно: пытаемся проходить
теплоходом «Никифор Шолуденко», делать ка-
налы, по возможности переставлять баржи, с
тем, чтобы вал воды и эта масса льда сошли
без негативных последствий для нашего флота. 

В связи с объявленной ледовой кампанией,
мы по-прежнему не производим грузовых опе-
раций в портах Измаил и Рени, кроме того, про-
сто некуда сниматься, так как имеются ледовые
перемычки между Измаилом и Рени, а также
выше Рени и Браилы. 

То есть, несмотря на возобновление движе-
ния флота и грузовых операций на тех участках,
где это возможно, говорить о нормализации
ситуации преждевременно.  

В условиях отсутствия движения флота, нор-
мальной непрерывной навигации основной за-
дачей администрация УДП считала и продолжа-
ет считать обеспечение жизнедеятельности
компании, своевременную выплату заработной
платы, оплату налогов. С удовлетворением мо-
гу сказать, что по сегодняшний день эта задача
успешно выполняется: без нарушения сроков
закрыты аванс и зарплата января, своевремен-
но оплачиваются электроэнергия,  газ, необхо-
димые бункеровочные операции, закупка про-
довольствия и снабжения для экипажей судов,
которые попали в ледовый плен; для того, что-
бы продержаться до возобновления работы
флота в полном объеме, имеется определен-
ный резерв финансовых средств… 

Выражаю благодарность экипажам судов, бе-
реговым работникам, которые, понимая слож-
ность ситуации, перешли на сокращенный гра-
фик работы, ушли в отпуска без содержания.

Также хочу отметить, что в этой сложной ситу-
ации практически вся наша клиентура пошла
нам навстречу: мы получили предоплаты фрах-
та, что пополнило наши оборотные средства
для выполнения необходимых платежей,  по ря-
ду затратных статей партнеры согласились на
приостановку платежей,  что позволило эти фи-
нансовые средства сосредоточить на основных
направлениях деятельности пароходства в сло-
жившейся ситуации.

В настоящее время пароходство работает
над получением кредита для пополнения обо-
ротных средств, что даст возможность «раскру-
тить» маховик работы флота после полноцен-
ного возобновления движения. К сожалению,
это бюрократическая процедура, она затягива-
ется и в Мининфраструктуры, и  в банках, «мо-
рально готовых» предоставить нам эти кредит-
ные средства. Надеюсь, что принимаемые дей-
ствия по кредитованию дадут эффект в виде
возможности пользоваться кредитным ресур-
сом до конца февраля. 

Морской флот работает в стандартном режи-
ме. 

Зимоотстой и связанные с ним негативные
последствия, не повлияли на темпы подготовки
пассажирского флота к предстоящей навига-
ции. В части пассажирского флота с удовлетво-
рением хочу отметить, что нам удалось вклю-
чить в пассажирскую навигацию–2017 тепло-
ход «Днепр», стоявший без работы с конца 2013
года, мы не прекращаем усилий обеспечить ра-
ботой и теплоход «Волга».

Так что ждем потепления во всех смыслах
этого слова. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.

У Д П - И Н Ф О Р М К У З Н И Ц А  К А Д Р О В

ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
К ЮБИЛЕЮК ЮБИЛЕЮ

3 февраля Дунайский институт Нацио-
нального университета «Одесская мор-
ская академия» отметил 57-летие со дня
основания заочного факультета ОВИМУ в
Измаиле, 15-летие от начала набора на
дневную форму обучения и первый год ра-
боты вуза в статусе института.

Председатель Правления ЧАО «УДП» Д. Баринов, ректор
НУ «ОМА» М. Миюсов и капитан порта А. Колесников: тор-
жественный момент перерезания красной ленточки.

Кандидат технических наук, зав.кафедрой судовых энергетических установок и систем
И.З. Маслов  и капитан дальнего плавания, старший преподаватель кафедры навигации и
управления судном С.Г. Сошников в лабораториях с новыми тренажерами.

Директор ДИ НУ «ОМА»  В. Чимшир  принимает поздравле-
ния от заместителя председателя ПРМТУ Г. Кутянина. 

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУВ ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ
6 февраля Измаильский морской торговый порт

обработал три морских судна, которые отправятся
в порты Черного и Средиземного морей. 

По-прежнему на участке Дуная от порта Измаил
до порта Богоево (Сербия) наблюдается ледостав
и ледоход, поэтому из Измаильского порта вверх
по реке движение флота полностью остановлено.

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
С точки зрения навигационной об-

становки, в сравнении с началом ле-
довой кампании, ситуация несколько
улучшилась – об этом проинформи-
ровал заместитель председателя
Правления ЧАО «УДП» по эксплуата-
ции флота В.В. ЗАПОРОЖАН.
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В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ АВТО

При покупке машины придется дополнительно
оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля 

С 1 января этого года сбор в Пенсионный фонд за
первую регистрацию авто рассчитывается по-новому.
Причина – изменение прожиточного минимума для
трудоспособных лиц – 1600 гривен.

Для определения размера ставки сбора в ПФ все
транспортные средства делятся на 3 группы в зависи-
мости от их стоимости. От группы, в которую попадает
конкретный автомобиль, зависит ставка: 3%, 4% или
5% от стоимости авто.

Если стоимость транспортного средства: не превы-
шает или равна 264 тысячам гривен – оплачивается 3%
(если объект налогообложения не превышает 165 раз-
меров прожиточного минимума для трудоспособных
лиц).

От 264 тысяч до 464 тысяч гривен – 4% (если объект
налогообложения превышает 165, но не превышает
290 размеров прожиточного минимума для трудоспо-
собных лиц).

Более 464 тысяч гривен – 5% (если объект налогооб-
ложения превышает 290 размеров прожиточного ми-
нимума для трудоспособных лиц).

Если авто ввозится из-за границы, из оценочной сто-
имости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная
пошлина и НДС. Эта сумма плюсуется и таким образом
определяется сбор в Пенсионный фонд.

Если авто куплено в автосалоне, оно в соответствии
растаможено, поэтому сбор в ПФ рассчитывается
только от стоимости авто.

Пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного
фонда района, в котором зарегистрирован территори-
альный сервисный центр по месту регистрации юриди-
ческого лица.

Если новое легковое авто освобождено от уплаты
пенсионного сбора при первой регистрации, то вам
нужно обратиться в сервисный центр МВД, взяв с со-
бой подтверждающие документы, что это авто дейст-
вительно обеспечено в соответствии с законодатель-
ством для инвалидов.

Если же вы осуществляете перерегистрацию авто-
мобиля – пенсионный сбор снова платить не надо: пен-
сионный сбор уплачивается только один раз при пер-
вой государственной регистрации транспортного
средства.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ
ОБНОВЛЕННЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ

ПРАВ
Замминистр внутренних дел по вопросам евро-

интеграции Анастасия Деева рассказала, что МВД
Украины готовит имплементацию Директивы
2006/126/ЕС о водительских удостоверениях. Бу-
дут изменены категории транспортных средств,
сократится срок действия документов, а в самих
карточках для защиты от подделок появятся мик-
рочипы.

О разработке новых водительских удостоверений
стало известно в сентябре 2016 года. Руководитель
Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий
тогда сообщил, что новые «права» внешне будут мало
отличаться от современных пластиковых карточек. В
электронном чипе будет продублирована информация
лицевой и обратной сторон пластикового документа:
ФИО, фотография, дата рождения, подпись, дата вы-
дачи документа и открытые категории на право управ-
ления транспортными средствами. Удостоверение но-
вого образца планируется внедрить с ноября 2017 го-
да. 

В настоящее время водительские удостоверения на-
ционального образца выдаются на срок до 30 лет, а у
многих автомобилистов «права» вовсе не имеют огра-
ничений. По словам Анастасии Деевой, новые доку-
менты будут действительными от 5 до 15 лет, в зависи-
мости от категории транспортного средства. Цель но-
вовведения – периодическая проверка знаний и навы-
ков водителей, а также оценка медицинских и психо-
физиологических показателей. Кроме того, в рамках
имплементации Директивы 2006/126/ЕС будут изме-
нены возрастные категории для допуска к управлению
некоторыми видами транспорта. 

ВРАМКАХ проекта с
2016 года проводит-

ся анализ эффективности
работы противотуберку-
лезных с т а ц и о н а р о в
Одесской о б л а с т и за
2014-2016 годы с помо-
щью системы  MedControl.

Каждый стационар об-
ласти, имеющий койки
для лечения туберкулеза,
получил детальный анализ
структуры госпитализа-
ции, мониторинг деятель-
ности по основным инди-
каторам и сформирован-
ные комплексные отчеты.
Специалисты больницы
провели большую подго-
товительную работу в пре-
доставлении информации
о пролеченных больных и
структуре затрат на функ-
ционирование стационар-
ных отделений  учрежде-
ния. Значительное увели-
чение  затрат на охрану
здоровья вызвало необхо-
димость поиска эффек-
тивных способов оказания
медицинских услуг при
меньших затратах. Внед-
рение системы  ЛРГ даст
возможность обеспечить
экономическую мотива-
цию работы врача, улуч-

шить контроль качества
оказания медицинской
помощи, а также позволит
проводить сравнительный
анализ предоставления
аналогичных услуг в раз-
ных медучреждениях,
обосновать использова-
ние ресурсов и в случае
необходимости целесооб-
разность их перераспре-
деления.

Первые шаги по внедре-

нию системы ЛРГ прово-
дятся в Дунайской бас-
сейновой больнице на ба-
зе туберкулезно-легочно-
го отделения, которое
предоставляет противоту-
беркулезную помощь жи-
телям всего Придунавья.

Для оказания качест-
венных услуг больным ту-
беркулезом и КО-инфек-
цией ТБ/ВИЧ необходимо
внедрение новых про-
грессивных  методов ди-
агностики и лечения, об-
следование больных с
учетом международных
стандартов. Специалисты
фтизиатрической службы
ДББ работают в команде
со специалистами каби-

нета «Доверие». В 2017
году внедрено обследова-
ние быстрыми тестами на
ВИЧ, что позволило значи-
тельно сократить сроки
постановки на учет и  как
можно раньше начать ан-
тиретровирусную тера-
пию, значительно умень-
шить затраты на обследо-
вание.   Всем  больным,
находящимся на лечении
по поводу туберкулеза,

проводится исследование
мокроты молекулярно-ге-
нетическим методом, что
позволяет определить ус-
тойчивость к одному из
основных противотубер-
кулезных препаратов в те-
чение суток и начать лече-
ние в кратчайшие сроки.
Данные методы диагно-
стики проводятся только
на базе областных медуч-
реждений.

Благодаря  фундации
АнтиСПИД в Украине пре-
доставляется техническая
поддержка в транспорти-
ровке биологических жид-
костей, крови и мокроты
для проведения на безоп-
латной основе дорогосто-

ящих высокотехнологиче-
ских, в том числе молеку-
лярно-генетических мето-
дов диагностики туберку-
леза, в рамках проекта
предоставлены  быстрые
тесты для диагностики
ВИЧ-инфекции. 

Внедрение новейших
методов  диагностики и
лечения, участие в обуча-
ющих программах и тре-
нингах позволяет  специа-

листам  ДББ заблаговре-
менно подготовиться к пе-
реходу на новую систему
финансирования медуч-
реждений, проанализиро-
вать свои ошибки, улуч-
шить менеджмент и про-
должить оказание высоко-
квалифицированной по-
мощи населению региона.
Ведь для специалистов
ДББ на первом месте все-
гда стоит пациент.

И.А.СОЛОВЬЕВА,
заведующая туберку-

лезно-легочным отделе-
нием, врач-фтизиатр выс-
шей категории Дунайской
бассейновой больницы.

В.П. САТУНИН

СИЛА ЧАЯ КРЕПКОГОСИЛА ЧАЯ КРЕПКОГО
Мой тихий уголок, последний мой приют – 
Квартирка однокомнатная, небольшая, но уютная.
Высокий потолок, настенные часы приятно,

мелодично бьют.
Давно забыта и ушла в небытие  злодейка судовая –
теснота каютная.

Широкое окно выходит на проспект,
А вдоль проспекта — сквер зеленый, чистые аллеи.
Отрадно видеть, что наш городской совет
Из скромного бюджета своего
на экологию тех гривен не жалеет.

Устроившись удобно под окном, сижу за столиком. 
Передо мной – стакан с горячим чаем.
Вдыхая аромат плантаций чайных Индии,

Цейлона и Китая,
о дивных качествах волшебного напитка размышляю.

Нелегок и опасен флотский труд. Особо – речников.
Особенно их командиров-капитанов.
Лихие трудности, бывало, так тебя 
на капитанском мостике затрут,
что становилось все труднее меры принимать
по безопасности ведомых караванов.

И вот тогда, для поддержания необходимой бодрости
и сил,

Мне вахтенный матрос, по просьбе,
в рубку рулевую приносил

стакан горячего, заваренного крепко, чая.

Я чай тот выпивал, всего лишь тот стакан,

казалось бы, какая в общем-то ведь это малость.
Но через время, вовсе небольшое, понимал,
что чудо некое внутри меня свершалось.

Я снова бодр, я зорок, полон сил,
теперь я сам себе верховная держава,

и все мне по плечу.
Я зычно шкиперам на караван кричу:
«Ребята, где вас черт по клотикам носил,
Рули дружней, крутите лево – право!»

Вот что такое чай! Какую силу он в себе имеет!
Любое средство тонизирующее – перед ним бледнеет.

Десятки, сотни, много-много раз
Я в этой силе чая в жизни убеждался.
В работе ли своей, иль в отдыха короткий час,
Поддержку этой силы находил
Везде, всегда, когда в тот час сомнительный
я в ней безоговорочно нуждался.

А годы шли. Старели пароходы, корабли.
Росли, менялись моряки, за сменой смена,

за когортою когорта.
И тот матрос, что в нашем экипаже верно службу нес,
Уже который год – бессменный капитан
Родного Измаильского морского порта.

Нет, время не остановить. И успевай лишь, отмечай
Те цифры, даты, что неудержимо скачут

в календарной сетке.
А я – сижу, пью чай, конечно же горячий.
И, что касается заварки, – непременно крепкий!
Июнь 2015 г.

МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ГАРАНТИРОВАНА
ГОСУДАРСТВОМ

С 1 января 2017 года минимальная
заработная плата в месячном разме-
ре составляет 3200 грн. (в почасовом
размере – 19,34 грн.).

Минимальная заработная плата явля-
ется государственной социальной гаран-
тией, обязательной на всей территории
Украины.

Все работодатели, которые использу-
ют работу наемных работников, обязаны
выплачивать заработную плату в разме-
ре не ниже минимальной заработной
платы.

Соглашаясь на выплату заработной
платы ниже минимального уровня или
неофициальное трудоустройство, рабо-
чий теряет такие права, как оплачивае-
мые отпуска, социальные страховые вы-
платы и пенсионный стаж.

ПОЛУЧИЛИ НАСЛЕДСТВО
ИЛИ ПОДАРОК – ПОДАЙТЕ

ДЕКЛАРАЦИЮ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ 

СОСТОЯНИИ И ДОХОДАХ
Гражданам, которые в 2016 году по-

лучали доходы в результате принятия
ими по наследству или в дар средств,
имущества, имущественных или не-
имущественных прав, необходимо
подать в орган фискальной службы по
месту регистрации декларацию об

имущественном состоянии и дохо-
дах.

В соответствии со ст.174 Налогового
кодекса Украины при налогообложении
наследства или подарка применяются
такие ставки налога на доходы физиче-
ских лиц: нулевая ставка,  5%, а также
18%.

По нулевой ставке облагается налога-
ми, в частности, стоимость собственно-
сти, полученной от члена семьи первой
степени родства (родители, муж или же-
на, дети, в том числе усыновленные).

Ставка 5% применяется для любого
имущества, полученного от лиц, которые
не являются членами семьи первой сте-
пени родства. 

Если же наследство получает наслед-
ник от наследодателя-нерезидента или
наследник-нерезидент от наследодате-
ля-резидента, ставка налога составляет
18%. 

В налоговой декларации об имущест-
венном состоянии и доходах за 2016 год
граждане отображают сумму полученно-
го дохода за отчетный год и определяют
налоговое обязательство по налогу на
доходы физических лиц в размере ука-
занных ставок и военного сбора 1,5%. 

Граждане, которые получили доход в
виде наследства или подарка, который
облагается налогами по нулевой ставке,
не обязаны подавать годовую налоговую
декларацию об имущественном состоя-
нии и доходах.

Последний день предоставления дек-
ларации за 2016 год для граждан, кото-
рые обязаны подать декларации – 3 мая
2017 года.

ИНОСТРАННЫЕ ДОХОДЫ
ПОДЛЕЖАТ

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
Гражданам Украины, которые вре-

менно или постоянно работают за
границей, необходимо задеклариро-
вать иностранные доходы и уплатить
налог на доходы физических лиц и во-
енный сбор.

Т.е. в случае, если источник выплат лю-
бых налогооблагаемых доходов является
иностранным, сумма такого дохода
включается в общий годовой налогооб-
лагаемый доход налогоплательщика –
получателя, который обязан подать годо-
вую налоговою декларацию. 

В налоговой декларации об имущест-
венном состоянии и доходах за 2016 год
граждане отображают сумму полученно-
го дохода за отчетный год и определяют
налоговое обязательство по налогу на
доходы физических лиц по ставке 18% и
военному сбору 1,5%. 

Доходы, полученные в иностранной ва-
люте, пересчитываются в гривне по ва-
лютному курсу Национального банка Ук-
раины, который действовал на момент
начисления (получения) таких доходов.

Налоговым кодексом Украины также
предусмотрено, что суммы налогов и

сборов, уплаченные за пределами Укра-
ины, зачисляются для расчета налогов и
сборов в Украине.

Для получения права на зачисление уп-
лаченных налогов за пределами Украины
физическое лицо-резидент должно пре-
доставить справку от государственного
органа страны, где получался такой до-
ход (прибыль), уполномоченного удер-
живать такой налог, о сумме уплаченного
налога и сбора, а также о базе и/или объ-
екте налогообложения. Указанная справ-
ка подлежит легализации в соответству-
ющей стране, соответствующем загра-
ничном дипломатическом учреждении
Украины, если другое не предусмотрено
действующими международными дого-
ворами Украины.

Не подлежат зачислению для умень-
шения налоговых обязательств платель-
щика такие налоги, уплаченные в других
странах:

– налоги на капитал (прирост капита-
ла), налоги на имущество;

– почтовые налоги;
– налоги на реализацию (продажу);
– другие косвенные налоги независи-

мо от того, принадлежат ли они к катего-
рии подоходных налогов или считаются
отдельными налогами согласно законо-
дательству иностранных государств.

Детальнее в разъяснении ГФС Украи-
ны, которое размещено на официальном
веб-портале в Общедоступном инфор-
мационно-справочном ресурсе (катего-
рия 103.19).

Пресс-служба Главного управления
ГФС  в Одесской области.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СТАЦИОНАРАХ

Рабочий тренинг, посвященный этой теме, состоялся 2 февраля 
на базе Одесского областного противотуберкулезного диспансера.  
Тренинг по результатам внедрения системы  финансирования на основании

лечебно-родственных групп (ЛРГ)  провели заместитель директора ГУ «Центр
медицинской статистики МЗ Украины» Сергей Дьяченко и представители про-
екта  Abt Associates,  проект «Финансирование и управление здравоохранени-
ем»,  Ольга Зуец и Александр Кацага. Это уже четвертый тренинг, в котором
участвуют специалисты Дунайской бассейновой  больницы. 
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5 февраля – два года светлой
памяти и горькой утраты 
дорогой, любимой жены,

мамы, бабушки 

ВАСИЛЮК
Неонилы Алексеевны.

Помним, скорбим.
Ты всегда будешь в наших

сердцах.
Помяните, кто ее знал.

Муж.

9 февраля – 7 лет светлой
памяти

и горькой утраты 

ВИТОВА
Николая Федоровича.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие.

30 января скоропостижно
ушел из жизни 

наш самый дорогой и любимый
человек –  муж, отец, дедушка 

ФИЛИН
Владимир Николаевич.

Тяжело смириться с твоим
уходом в вечность.

Любим, помним, скорбим.
Семья.

По поводу объявлений
звонить  по телефону 

67-221

И, что интересно, практически в
каждой стране сложились свои тра-
диции и обычаи, касательно отмеча-
ния Дня всех влюбленных, каса-
тельно подарков и признаний.
Ведь этот праздник известен еще
со времен Древнего Рима, он об-
рос многочисленными легендами,
сказаниями, таинственными исто-
риями. Только в одном жители
всего мира едины: День святого
Валентина – это праздник любви,
романтики, нежности и красивых
чувств.

Например, в Италии 14 февра-
ля называют также «сладким
днем». Этот праздник отмечают
только влюбленные, они устраи-
вают романтический ужин, обме-
ниваются милыми подарками, ча-
ще всего – конфетами, шоколад-
ками, дарят также цветы, ювелир-
ные украшения, духи. Популярны
и небольшие орешки в шоколаде,
завернутые в бумажки с любовны-
ми высказываниями.

В Австрии праздник всех влюб-
ленных обретает все большую и
большую популярность, причем
здесь принято дарить подарки не
только возлюбленным, но также
оказывать милые знаки внимания
членам семьи, друзьям, коллегам.

В Великобритании наиболее
популярны открытки-валентинки
– именно здесь они и появились

еще в 19 веке и со временем за-
воевали весь мир. Также часто
дарят милые мягкие игрушки,

конфетки-сердечки, шоколадки.
Дети в Британии ходят от дома к
дому и исполняют красивые при-
ветственные песенки-поздравле-

ния, за что их награждают сладо-
стями.

В Нидерландах, помимо тради-
ции дарить обычные подарочки и
приятные мелочи, существует и не-
обычный обычай, не прижившийся
больше нигде в мире. Именно здесь
и именно 14 февраля женщине счи-

тается не зазорным и не стыдным
самой признаться любимому муж-
чине в любви и попросить его руки
и сердца. Причем часто это дела-
ется публично.

В Дании День святого Валенти-
на принято отмечать широко и ве-
село. Здесь устраиваются весе-
лые массовые представления и
концерты, выступления и выстав-
ки, шумные вечеринки и торжест-
ва. Возлюбленным, друзьям, чле-
нам семьи, коллегам посылают
красивые белые цветы (живые и
искусственные), а также открытки
со смешными стихами и любовны-
ми поэмами.

Ярко и весело этот день отмеча-
ется и в Японии, где существует
необычный обычай: в парке или на
площади строится большой по-
мост, с которого молодые люди и
девушки выкрикивают признания
в любви. Причем оценивается не
красота самого признания, а
именно его громкость. Подарки же
здесь преподносятся в основном
мужчинам, причем не только «сво-
ему» любимому мужчине, но и кол-

легам, родственникам, знакомым.
У нас же прижилось всего понем-

ногу: датский размах и веселость,
британская нежность, итальянский
романтизм.

Специалисты из
Британии прово-
дили исследова-
ния в области за-
висимости темпе-
ратурных колеба-
ний на Земле от
количества так на-
зываемых  темных
пятен на Солнце.

Р у к о в о д и т е л ь
научного отдела
Университета Нор-
тумбрии в Ньюкастле предположил, что малый ледни-
ковый период начнется зимой 2017 года, и будет про-
должаться вплоть до 2030 года, когда снижение темпе-
ратуры на Земле достигнет максимума.

В ходе исследований эксперты пришли к выводу, что
количество пятен на Солнце с каждым годом значи-
тельно уменьшается, что может привести к резкому по-
холоданию и вызвать ледниковый период на планете.
Эксперты отметили, что за последние 10 лет количест-
во пятен на нашей звезде уменьшилось до 64%.

По мнению экспертов, ждать потепления жителям
Земли не стоит, так как с вероятностью в 75% на плане-
те начинается Малый ледниковый период.

Также по данным NASA и Британского метеорологи-
ческого управления, по температурным показателям
2016 год стал самым теплым годом за всю историю на-
блюдений.

КИШЕЧНЫЙ ГРИПП
Грипп – острое инфекционное за-

болевание дыхательных путей, вы-
зываемое вирусом гриппа. Как вы
можете догадаться, кишечник к ды-
хательной системе не имеет никако-
го отношения, а то, что в народе
принято называть «кишечным грип-
пом», на деле является ротавирус-
ной инфекцией.

Гриппом это заболевание окре-
стили из-за острого респираторно-
го синдрома в начальном периоде
болезни: наряду с рвотой и диаре-
ей, у человека появляется высокая
температура, боль в горле, насморк.
Также название укрепилось из-за
того, что крупные вспышки заболе-
вания часто совпадают по времени с
эпидемиями гриппа.

Главной ошибкой в лечении рота-
вирусной инфекции является прием
противовирусных препаратов, а так-
же порошков и таблеток, устраняю-
щих симптомы ОРВИ и гриппа. Па-
циенту рекомендуется сосредото-
чить все силы на борьбе с дегидра-
тацией и интоксикацией. Лучшие
помощники в этом деле – сорбенты
и строгая диета, исключающая мо-
лочные продукты.

ДИСБАКТЕРИОЗ
Если врач объясняет ваше рас-

стройство пищеварения дисбакте-
риозом, предлагая лечить его бифи-
добактериями – поищите более
компетентного специалиста, по-
скольку в официальных междуна-
родных классификациях болезней
такого диагноза попросту не суще-
ствует.

Дисбактериоз (дисбиоз) кишечни-
ка – синдром, возникающий вслед-
ствие изменения качественного или
количественного состава микро-
флоры кишечника. Диагностируют
его с помощью бактериологическо-
го исследования кала, ПЦР-диагно-
стики и других лабораторных мето-
дов, но задача врача – определить,

что именно вызвало такое наруше-
ние.

Симптомы дисбактериоза (диа-
рея, вздутие, боль в животе, плохой
аппетит) могут указывать на серьез-
ные заболевания, в числе которых –
язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, полипы или даже рак кишеч-
ника. Наивно полагать, что йогурт с
«полезными бактериями» смог бы
помочь в такой ситуации.

АЛЛЕРГИЯ НА ГЛЮТЕН
Если употребление глютенсодер-

жащих продуктов вызывает у чело-
века сильную реакцию, ему следует
пройти аллергодиагностику. И даже
если результаты исследования под-
твердят аллергию на пшеницу, это
не значит, что пациенту нельзя есть
ячмень, манку, сою, конфеты, майо-
нез, сыры, крабовые палочки и еще
уйму продуктов, содержащих клей-
ковину.

Дело в том, что целиакия – чрез-
вычайно редкое и серьезное забо-
левание, встречающееся у 0,5-1%
населения. Предполагается, что
главной причиной целиакии являет-
ся отсутствие или недостаточность
фермента, расщепляющего глютен.
Иногда синдром целиакии временно
возникает у пациентов, страдающих
кишечными инфекциями или дли-
тельно принимающими антибиоти-
ки.

Так или иначе, заболевание не мо-
жет называться аллергией именно
из-за своей мультифакторности,
смешанного аутоиммунного, на-
следственного и аллергического ха-
рактера, а без эндоскопии, биопсии
и серодиагностики такого диагноза
человеку попросту не поставят.

Более того, в авторитетном меди-
цинском журнале Annals of Internal
Medicine (США) специалисты по це-
лиакии из Университета Павии (Ита-
лия) рассказали, что у некоторых
людей синдром глютеновой чувст-
вительности может появиться из-за

самовнушения, вызванного возрас-
тающей популярностью безглюте-
новых диет.

НЕРВНЫЙ СРЫВ
Если вы когда-либо услышите, что

человека госпитализировали из-за
«нервного срыва», это, вероятно,
означает, что он страдает от тяжело-
го эпизода психического расстрой-
ства. Формально причиной может
оказаться депрессия, биполярное
расстройство, шизофрения, невроз,
но сама по себе нервная система
«сорваться» не может.

Как же назвать целую группу «сим-
птомов нервного срыва»: истерику,
слезы, вспышки немотивированной
агрессии, кошмарные сны, суици-
дальные мысли? Это не что иное,
как острая реакция на исключитель-
ный физический или психологиче-
ский стресс, которая проходит в те-
чение нескольких часов или дней.
Если состояние человека не улучши-
лось спустя время после психотрав-
мирующей ситуации, говорят о по-
сттравматическом стрессовом рас-
стройстве, лечение которого оказы-
вается более сложным и продолжи-
тельным.

ДИАТЕЗ
Диатез – еще одно «заболевание»,

которое активно залечивается в на-
шей стране, но при этом остается
загадкой для западных врачей. Это
не аллергия на цитрусовые или шо-
колад, как думают многие молодые
родители, но особенное состояние
детского организма, определяющее
неадекватные реакции на обыкно-
венные факторы внешней среды.

Диатезы могут повышать склон-
ность ребенка к воспалительным за-
болеваниям дыхательной системы,
сахарному диабету, пищевым ал-
лергиям, повышенной возбудимо-
сти нервной системы, ночному не-
держанию мочи и другим патологи-
ческим состояниям, но само по себе
слово «диатез» не говорит ровным
счетом ни о чем  и не может являть-
ся поводом для назначения ле-
карств.

Лучшей профилактикой диатезов
у ребенка является здоровый образ
жизни будущих родителей, рацио-
нальное питание кормящей матери,
своевременное введение прикорма,
соблюдение режима дня, достаточ-
ная физическая активность и адек-
ватное лечение заболеваний ребен-
ка.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника базы техниче-
ского обслуживания флота, ветерана пароходства, участника бо-
евых действий на чужой территории ЯНКОВСКОГО Валерия
Александровича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего старшего инженера-ин-
спектора Регионального управления в Украине РМРС, ветерана
пароходства ДОМЬЯНИЧ Алексея Милановича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего программиста отдела АСУ,
ветерана пароходства, почетного работника УДП, участника бое-
вых действий на чужой территории МАКОВИЯ Дмитрия Устино-
вича и выражают соболезнования родным и близким покойного.

• Судоходство на Дунае закрыто в связи с
ледовой кампанией.

• «Измаил» выгружается в Александрии, «Рени» – в Ан-
коне.

• «Вилково» грузится в Варне.
• «Виана ду Каштело» следует в Констанцу.

• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

И С С Л Е Д О В А Н И Я

ПРЕДСКАЗАН СТАРТ МАЛОГО
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДАЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

Малый ледниковый период может начаться уже
этой зимой. К такому выводу пришли британские
ученые, передает портал Vladtime.

ДДДДЕЕЕЕ ННННЬЬЬЬ     ССССВВВВЯЯЯЯ ТТТТ ОООО ГГГГ ОООО     ВВВВААААЛЛЛЛЕЕЕЕ НННН ТТТТИИИИННННАААА ::::
НЕОБЫЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Для кого-то День святого Валентина – это романтический,
красивый, добрый праздник, лишний повод поделиться свои-
ми эмоциями, свой любовью. Для кого-то – возможность рас-
продать запас шоколадок и конфет на несколько месяцев, от-
лично заработать на цветах, открытках-валентинках и наклей-
ках-сердечках, продавая их втридорога. Для кого-то – повод
повозмущаться засильем западной культуры, абсолютно чуж-
дой нашей стране. Но сейчас, пожалуй, уже никто не остается
безразличным к этому празднику.

Факты
о Дне святого Валентина

• Самое большее количество цветов
дарится на День матери и День святого
Валентина.

• Валентинами звали многих ранних
христианских мучеников. 

• В Словении считается, что святой Ва-
лентин вдыхает жизнь в корни, с этого дня
начинают расти цветы и трава.

• В Корее люди без пары, которые не
получили подарка на День святого Вален-
тина, идут в ресторан для одиноких и едят
там черную лапшу, чтобы оплакать свой
одинокий статус.

• Больше всего открыток на 14 февраля
получают… учителя. Их им дарят ученики,
их родители, родственники и, конечно,
возлюбленные. Дети в возрасте 6-10 лет
каждый год посылают около 650 миллио-
нов открыток своим учителям, однокласс-
никам и родным.

• Красная роза на длинном стебле явля-
ется самым популярным подарком на
День всех влюбленных.

5 НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ДИАГНОЗОВ,5 НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ДИАГНОЗОВ,
В КОТОРЫЕ МЫ ДО СИХ ПОР ВЕРИМВ КОТОРЫЕ МЫ ДО СИХ ПОР ВЕРИМ
Далекие от медицины люди регулярно ставят себе несуществую-

щие диагнозы: кто-то верит всему, что написано в интернете, а кому-
то «мудрость эскулапа» досталась от предков.

И все бы ничего, но горе-пациенты могут самостоятельно назна-
чить себе неправильное лечение, что в лучшем случае не приведет к
желаемому эффекту, а в худшем – усугубит течение реальной болез-
ни, сообщают «Украинские реалии» со ссылкой на headinsider.net.


