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•  Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в январе 2017 года со-
ставил 76,6 тыс. тонн (включая
37,2 тыс. тонн морским флотом и
39,4 тыс. тонн – речным). Всего
перевозки экспортных грузов со-
ставили 14 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 60,1 тыс.
тонн, каботаж – 2,5 тыс. тонн.
Объем грузоперевозок за январь
аналогичного периода 2016 года
больше на 53,8 %.

Напомним, с 10 января 2017 года
движение флота на всем протяже-
нии реки Дунай в связи с ледоста-
вом и ледоходом было остановлено. 

• На причалах Измаильского
морского порта в январе 2017 го-
да было переработано 74,8 тыс.
тонн грузов. Перевалка экспорт-
ных грузов составила 41,9 тыс.
тонн, транзитных – 27 тыс. тонн.
За аналогичный период 2016 го-
да Измаильский порт перерабо-
тал 344,5 тыс. тонн.

Морские порты Украины в январе
обработали 10,032 млн. тонн, что на
14,6% больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Об этом со-
общили в Администрации морпор-
тов (АМПУ) со ссылкой на оператив-
ные данные.

Перевалка экспортных грузов вы-
росла на 30,3% до 8,094 млн. тонн,
импортных – снизилась на 9% до
1,423 млн. тонн. Транзит упал напо-
ловину до 475 тыс. тонн, а каботаж-
ных грузов обработано 39,3 тыс.
тонн (+55,8%).

Переработка контейнеров в мор-
ских портах в первый месяц года
выросла на 30,5% и составила
48,911 тыс. TEU.

Государственные портовые опе-
раторы, входящие в сферу управле-
ния Мининфраструктуры, обработа-
ли 1,825 млн. тонн (18,2% общего
объема), другие портовые операто-
ры (преимущественно частные) на
всех причалах переработали 8,206
млн. тонн (81,8% общего объема), в
том числе на причалах АМПУ – 4,170
млн. тонн.

Несмотря на ледовую обстановку, на Килийском
судостроительно-судоремонтном заводе работы
продолжаются. В январе предъявлено Регистру су-
доходства Украины три единицы — две ЧАО «Укра-
инское Дунайское пароходство» и одна стороннего
заказчика. До конца февраля будет завершен ре-
монт еще пяти единиц. Что касается строительства
баржи SLG, произведены стыковка лихтеров и кор-
пусные работы, на сегодняшний день на повестке
дня  производство крышек. 

Помимо ремонта флота для УДП и сторонних за-
казчиков, а также строительства баржи SLG, КССРЗ
принимает заказы на обработку металла.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: спуск на воду теплохода «Дель-

фин»; подъем на слип баржи-секции SLG-008;
спуск на воду после ремонта баржи-секции SLG-
007.

Фото Дмитрия ОВЧИННИКОВА.

В НАЧАЛЕ февраля в
бассейне Дуная про-

изошло потепление, кото-
рое сопровождалось ин-
тенсивным снеготаянием и
обильными дождями. В ре-
зультате, в основном за
счет резкого увеличения
расходов воды рек Сава,
Драва и Тиса, на Дунае
сформировался зимний
паводок, который привел к
значительному увеличе-
нию притока воды  на Ниж-
ний Дунай.

По состоянию на 13 фев-
раля 2017 г. расходы воды
в вершине дельты Дуная

достигли 6710 м3/c и про-
должают увеличиваться.
Уровни воды  составляют
(в см над «0» постов): Рени
– 253, Измаил – 187, Килия
– 120, Вилково – 92 см, что
на 282, 183, 91 и 63 см со-
ответственно ниже опас-
ных отметок.

Ледовые явления на Ду-
нае в настоящее время на-
блюдаются в основном в
виде плавучих форм льда.
Полное очищение реки ото
льда ожидается к началу
третьей декады февраля.

В начале второй декады
февраля снежный покров

на равнинах и в предгорьях
бассейна Дуная наблюдал-
ся практически повсемест-
но, а его высота достигала
местами 50 – 60 см. Запа-
сы снега в большинстве
горных районов бассейна
реки также значительны.

Исходя из многолетних
закономерностей, факти-
ческого состояния и ожи-
даемого развития гидро-

метеорологических про-
цессов в бассейне Дуная
можно предположить, что
максимальные уровни во-
ды на украинском участке
Дуная в 2017 году будут
выше средних многолет-
них значений. При этом
возможно превышение от-
меток опасных уровней во-
ды.

Наш корр.

МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОВЕДЕТ АТТЕСТАЦИЮ

КАПИТАНОВ МОРСКИХ ПОРТОВ
Министерство инфраструктуры Украины начина-

ет работу по аттестации капитанов морских пор-
тов. Ряд этих мероприятий пройдет до конца апре-
ля текущего года в рамках подготовки к обязатель-
ному аудиту Украины специалистами Междуна-
родной морской организации (IMO, International
Maritime Organization).

«Среди наших капитанов портов есть уважаемые и
высокопрофессиональные специалисты. Но в то же
время отрасль и ее представители должны отвечать
самым высоким международным стандартам, поэтому
нам обязательно нужно оценить их уровень, детально
изучить рынок труда капитанов судов и формировать
кадровый резерв на будущее. Для этого Министерство
инфраструктуры проведет предусмотренную законо-
дательством оценку знаний капитанов, к тому же, реко-
мендованную международными экспертами», – отме-
тил заместитель министра инфраструктуры Украины
Юрий Лавренюк.

Необходимость такой аттестации подчеркнули спе-
циалисты IMO в ходе встречи с украинскими коллегами
в Администрации морских портов Украины (АМПУ). Эта
работа будет проведена совместными усилиями с
АМПУ, и Администрация уже начала прием резюме и
формирование кадрового резерва капитанов.

Последний раз подобная аттестация капитанов мор-
ских портов проводилась в 2001 году, поэтому сейчас
ее организация является насущной. К тому же это бу-
дет уместным, учитывая то, что в марте-апреле 2018
года в Украине пройдет обязательный аудит ИМО, ко-
торый охватит все векторы работы в морской сфере.

ОМЕЛЯН ОБЕЩАЕТ ДО 1 МАРТА
ПЕРЕВЕСТИ ГЛАВНЫЙ ОФИС АМПУ

ИЗ ОДЕССЫ В КИЕВ 
Министр инфраструктуры Украины Владимир

Омелян обещает до 1 марта перенести централь-
ную Администрацию морских портов из Одессы в
Киев.

Об этом глава Мининфраструктуры заявил на встре-
че с журналистами, сообщает агентство УНИАН. 

«Относительно реформы АМПУ – до конца февраля
будет видение, до 1 марта они вернутся в Киев физи-
чески», – цитирует агентство слова В. Омеляна.

Министр также подчеркнул, что «все технические
подразделения, которые работают в портах, должны
оставаться на месте, а административный аппарат
АМПУ должен быть существенно сокращен и переме-
щен в Киев, работы здесь более чем хватает». 

Кроме того, глава Мининфраструктуры отметил, что
в реформе морской отрасли и реорганизации Админи-
страции морпортов новоназначенному и. о. председа-
теля АМПУ Райвису Вецкагансу окажут помощь «высо-
коквалифицированные специалисты из Канады, Ни-
дерландов и США». 

«Я считаю, что с такой командой можно сделать ре-
зультат. Когда он в Одессе, это неэффективно – он
просто мотается между Одессой и Киевом», – подчерк-
нул В. Омелян. 

Напомним, что Министерство инфраструктуры счи-
тает реорганизацию АМПУ одним из ключевых аспек-
тов комплексной реформы морской отрасли. В частно-
сти, в ходе реформы министерство хочет сократить
численность и зарплаты административного персона-
ла предприятия, а также перенести центральное упра-
вление АМПУ из Одессы в Киев. АМПУ, со своей сторо-
ны, заявила о нецелесообразности переезда цент-
рального управления предприятия в Киев, поскольку
более 80% основных фондов предприятия расположе-
ны в Одесском и близлежащих регионах, а сам переезд
обойдется более чем в 40 млн. грн.

Теперь, согласно новому документу, на всех судах в
доступном месте должно быть действующее свиде-
тельство, подтверждающее финансовое обеспечение
обязательств по репатриации и выплате компенсаций
пострадавшим от несчастных случаев морякам.

Генеральный секретарь Международной федерации
транспортников МФТ (ITF) Стив Коттон отметил, что
новые поправки – очень важное дополнение к основ-
ному документу – MLC-2006. «Теперь все стороны
должны работать слаженно, чтобы гарантировать реа-
лизацию поправок на практике», – подчеркнул он. 

Морякам рекомендуют перед уходом в рейс прове-
рить, есть ли данное свидетельство на борту судна. Ес-
ли моряку отказали его показать, – необходимо обра-
щаться в компетентные организации.

Т Р А Н С П О Р Т   У К Р А И Н Ы

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

О ВОЗМОЖНОМ РАЗВИТИИО ВОЗМОЖНОМ РАЗВИТИИ
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
НА УКРАИНСКОМНА УКРАИНСКОМ
УЧАСТКЕ ДУНАЯУЧАСТКЕ ДУНАЯ

П Р О Г Н О З

По информации Дунайской гидрометеорологиче-
ской обсерватории, в первой декаде января 2017
года расходы воды Дуная в вершине его дельты со-
ставляли около 3200 м3/c и были близки к мини-
мальным значениям для этого времени года. Такая
гидрологическая ситуация  в сочетании с резким
похолоданием привела к быстрому образованию
ледостава на украинском участке Дуная и способ-
ствовала его сохранению до середины первой де-
кады февраля.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

НА КИЛИЙСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ДОКУМЕНТВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ
В ЗАЩИТУ МОРЯКОВВ ЗАЩИТУ МОРЯКОВ

С 18 января 2017 года вступили в силу новые по-
правки к Сводной конвенции МОТ «О труде в мор-
ском судоходстве» 2006 года (MLC-2006). По-
правки обязывают судовладельца обеспечить
брошенным морякам гарантированную помощь и
репатриацию за счет компании. 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
ПЕРЕСМОТРЕЛ СОЦНОРМАТИВЫ

НА ТЕПЛО,
ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Кабинет министров Украины принял
решение о понижении социальных
нормативов на пользование услугами
ЖКХ с учетом фактического потребле-
ния энергоносителей домохозяйств.
Соответствующее постановление №
51 от 6 февраля размещено на сайте
правительства.

В частности, речь идет о нормативах на
тепловую и электрическую энергию, а
также природный газ. Новые нормы нач-
нут действовать с 1 мая 2017 года.

Пересмотрены такие социальные нор-
мативы использования:

• тепловой энергии для централизо-
ванного отопления (теплоснабжения)
абонентами, жилые дома которых обору-
дованы домовыми и/или квартирными
приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431
Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади
в месяц в отопительный период;

• электрической энергии для индиви-
дуального отопления: с 65 кВт/ч до 51
кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площа-
ди в месяц в отопительный период;

• природного газа для индивидуально-
го отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб.
метра на 1 кв. метр отапливаемой площа-
ди в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены корректирующие
коэффициенты для расчета размера рас-
ходов электрической энергии, при-

родного газа и других
видов топлива на нужды отопления в
многоэтажных домах.

В Кабмине отметили, что соответству-
ющее решение правительства не преду-
сматривает осуществления перерасчета
действующих размеров субсидий, по-
скольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Напомним, снижение социальных нор-
мативов тепло-, газо- и электроснабже-
ния было одним из условий МВФ для по-
лучения Украиной следующего транша
кредита.

МВФ ТРЕБУЕТ ЗАПРЕТИТЬ
ОПЛАЧИВАТЬ ЖКХ

В РАССРОЧКУ
Международный валютный фонд

(МВФ) настаивает на отмене с 1 апре-
ля 2017 года механизма оплаты услуг
ЖКХ в рассрочку. Об этом сообщает
РБК-Украина.

Несогласованной с МВФ пока остается
часть энергетических требований. В ча-
стности, МВФ настаивает на отмене нор-
мы, о которой широко заявлял премьер-
министр Владимир Гройсман в конце
прошлого года, а именно – возможности
платить «коммуналку» в рассрочку.

Так, в октябре 2016 года правительство
разрешило украинцам, которые не полу-
чают субсидии, платить за услуги ЖКХ в
рассрочку. Теперь, написав заявление
поставщику коммунальных услуг, потре-
бители получили право оплачивать в те-
чение отопительного сезона 50% от сум-
мы счета. Остальную половину они долж-
ны вносить равными частями с апреля по
сентябрь.

«Но введение рассрочки может нега-
тивно отразиться на финансовых показа-
телях предприятий коммунальной энер-
гетики, которым необходимо рассчиты-
ваться за природный газ с НАК «Нафтогаз
Украины» по факту потребления газа в
отопительный период. То есть, завершив
отопительный сезон, теплокоммунэнерго
должны полностью оплатить НАК «Нафто-
газ Украины» использованный газ. Учиты-
вая, что других источников дохода, кроме
платежей потребителей, у предприятий
теплоэнергетики нет, то оплата в рас-
срочку может привести к еще большему
росту их задолженности перед газовым
монополистом», – утверждают эксперты.

На данный момент задолженность со-
ставляет около 28 млрд. гривен. Кроме
того, пострадать может и финансовое со-
стояние самого «Нафтогаза», если он
продолжит отпускать газ в долг.

Ч Т О  Н О В О Г О ?Ч Т О  Н О В О Г О ?

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОГРАНИЧНОМ
ОТРЯДЕ ПРОШЛИ ТРЕХДНЕВНЫЕ

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ

К УЧЕНИЯМ в полном составе была привлечена
пограничная комендатура быстрого реагиро-

вания. На полигоне вблизи города Рени был разбит
палаточный городок со всем необходимым для
службы и быта подразделения в полевых условиях.
Для спецназовцев это уже второй зимний выход,
однако первый в этом году.

Напомним, в конце прошлого года пограничники выез-
жали на полигон «Широкий Лан», где проводили стрельбы
из крупнокалиберного пулемета ДШК, миномета БМ-82,
зенитной установки ЗУ-23-2 и  противотанкового гранато-
мета СПГ-9. Во время этого обучения пограничники отра-
батывали различные тактические задачи с выполнением
стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и снайпер-
ских винтовок.

Учения показали высокий уровень подготовки персона-
ла комендатуры. Личный состав закрепил тактические на-
выки по действиям в составе подразделения.

И.В. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда –

начальник пресс-службы, майор.

– Одним из важнейших на-
правлений деятельности чле-
нов президиума организации
является забота об участниках
боевых действий и ветеранах
войны, – отмечает Анна Сер-
геевна. – Ежегодно ко Дню
Победы ветеранам вручаются
продуктовые наборы, денеж-
ное вознаграждение, органи-
зуются большие концертные
программы и праздничные
обеды. В минувшем году в по-
мещении музея УДП была ор-
ганизована встреча ветеранов
с молодежью судоходной ком-
пании и курсантами морских
учебных заведений, располо-
женных в Измаиле.

Особое вни-
мание уделяет-
ся волонтер-
ской работе –
посещению на
дому одиноких,
больных, лежа-
чих инвалидов.
По ходатайству
совета ветера-
нов администрация компании
оказывает таким лицам мате-
риальную помощь.

Большое внимание ветера-
нам пароходства уделяет
профсоюз УДП. В частности, в
прошлом году оплатили поло-
вину стоимости отдыха на б/о
«Восток» в Лебедевке, а также

ежегодно организует для ин-
валидов подписку на ведомст-
венную газету «Дунаец». 

В нынешних непростых эко-
номических условиях бывшие
работники пароходства неред-
ко обращаются в совет ветера-
нов за оказанием материаль-
ной помощи на лечение и ре-

шение жилищно-бы-
товых проблем. По хо-
датайству ветеран-
ской организации ад-
министрация пред-
приятия помогает в
приобретении угля, а
также выделяет мате-
риальную помощь на
погребение усопших.

Активную роль в со-
вете ветеранов УДП
играют первичные ор-
ганизации, работаю-
щие в городах Рени и
Килия. Председатель
ренийской организа-
ции Семен Катан от-
мечен Почетной гра-

мотой Одесской облгосадми-
нистрации как лучший волон-
тер.

В условиях нынешних эконо-
мических реалий совет вете-
ранов делает все возможное
для того, чтобы ветераны чув-
ствовали заботу предприятия
о них.

К 30-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ
20 февраля Измаильская городская общественная организация ветеранов войны и труда отметит 30-летие с

момента своего создания. На сегодняшний день в ее 80 первичных организациях состоит более 10 тыс. членов.
Крупнейшими среди них и одними из самых активных являются советы ветеранов Украинского Дунайского паро-
ходства и ГП «Измаильский морской торговый порт».

АААА .... СССС ....     ББББРРРР АААА ЙЙЙЙЛЛЛЛ ЯЯЯЯНННН :::: «ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЕТЕРАНЫ ЧУВСТВОВАЛИ ЗАБОТУ»
Организация ветеранов войны и труда УДП

является одной из старейших в Измаиле.
Она создана в 1974 году. Ее руководителями
в разные годы были известные в городе и
уважаемые люди. В настоящее время пред-
седателем совета ветеранов УДП является
Анна Сергеевна Брайлян, а всего на учете
здесь состоит 1866 человек.

У ИСТОКОВ создания со-
вета ветеранов войны и

труда порта стояли: И.И.
Козлов – первый председа-
тель, А.М. Колосс – бухгал-
тер, волонтеры М.П. Вер-
бицкая, Л.С. Глушко и мно-
гие другие. Со стороны адми-
нистрации порта большую
поддержку оказали начальник
порта В.Ф. Котельный, зам.
начальника порта по кадрам
В.В. Корнеев, председатель
профсоюзного комитета Н.Г.
Ясейтис.

О сегодняшнем дне совета
ветеранов, основных направ-
лениях работы мы беседуем с
его председателем Н.П. Ро-
малийской.

– Нина Павловна, какова
численность вашей органи-
зации, ее основные зада-
чи?

– Согласно уставу, который
является нашим руководя-
щим документом, основная
задача – защита интересов
членов организации, улучше-
ние материально-бытовых ус-
ловий, милосердие и взаимо-
помощь среди пенсионеров,
непрекращающаяся связь ве-
теранов войны и молодого
поколения портовиков. Сов-
местно с руководством порта
и профсоюзным комитетом
мы многое делаем для соци-
альной поддержки ветеранов,

оказыва-
ем мате-
риальную
и нату-
ральную
помощь,
о р г а н и -
зуем оз-
доровле-
ние и до-
суг.

Я хотела бы сказать огром-
ное спасибо начальнику пор-
та Андрею Юрьевичу Еро-
хину и председателю проф-
кома Александру Александ-
ровичу Шубину за внимание,
готовность идти нам навстре-
чу, содействие в решении
проблем. Благодаря им, а
также поддержке Измаиль-
ского филиала АМПУ мы про-
водим много интересных ме-
роприятий, которые способ-
ствуют сплоченности вете-
ранской организации. Это че-
ствование участников войны
и боевых действий ко Дню По-
беды, поздравления с днем
рождения, торжественные
встречи, концерты к знамена-
тельным и праздничным да-
там, выдача денежных возна-
граждений, продуктовых на-
боров, совместный отдых,
участие в городских меропри-
ятиях, посвященных Дню Кон-
ституции, Дню Независимо-
сти Украины,  освобождению
Измаила от фашистских за-
хватчиков, и многое другое.

Приведу некоторые цифры.
Так, в 2016 году благодаря
поддержке профкома 35 ве-
теранов были оздоровлены на
ведомственной базе отдыха
«Портовик» в Озерном и 48 – в
«Мелиораторе» в Примор-
ском. 171 ветеран получил
помощь на оздоровление.

Также ветераны приняли уча-
стие в экскурсионном туре
Ивано-Франковск – Яремча –
Буковина – Верховина – Ко-
сов. Поездка в Карпаты при-
несла людям море позитива и
незабываемые впечатления. 

К отопительному сезону 32
остронуждающихся пенсио-
нера были обеспечены дрова-
ми, 46 – углем.

С 2014 года на базе отдыха
«Портовик» совместно с пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией порта для ветеранов
проводятся ежегодные спар-
такиады по восьми видам
спорта, приуроченные ко Дню
пожилых людей. Участие в
спортивных соревнованиях,
развлекательных и познава-
тельных конкурсах и виктори-
нах, совместное приготовле-
ние ухи на костре, песни, тан-
цы – все это дает большой по-
ложительный заряд для вете-
ранов.

Еще одно важное направле-
ние нашей работы — волон-
терское движение. Особое
внимание уделяем одиноким
тяжелобольным и лежачим,
инвалидам, малоимущим.
Ежегодно мы посещаем на
дому более 300 наших подо-
печных. Все они очень ждут
этих встреч и искренне раду-
ются приходу волонтеров.

В совете ветеранов на учете
состоят 200 пенсионеров, ко-
торые проживают в селах.
Для более тесного контакта с
ними мы назначили старших.
Это активисты-волонтеры
М.В. Арыку в Озерном, Н.Н.
Олиниченко в Новой Некра-
совке, Н.П. Макарова в Лар-
жанке, И.Ф. Фурдуй в Мат-
роске, В.Я. Митаки в Броске,
А.А. Решетило в Сафьянах.

Также для ветеранов перио-
дически организуются экс-
курсии по перегрузочным
комплексам порта, во время
которых они встречаются с
руководством порта, со свои-
ми бывшими коллегами и во-
очию могут увидеть, чем жи-
вет предприятие. А для более
обширного информирования
о работе предприятия проф-
ком обеспечивает подписку
150 экземпляров газеты «Ду-
наец» для пенсионеров. 

Работа в совете ветеранов
многогранна – это и работа с
людьми, требующая вникнуть
в суть их проблем, выслушать
чаяния и наболевшее, и соз-
дание хорошего настроения,
и поддержание связи поколе-
ний ветеранов и работников
порта. Самое активное уча-
стие в решении этих вопросов
принимают Л.Г. Степаненко,
Е.П. Бондаренко, В.А. Да-
ниленко, В.П. Жовтанский,
В.И. Пономарева, Г.С. Мо-
моток, И.Н. Кирмикчи, В.И.
Чобан, А.А. Савельев, Л.Н.
Бешлиу, Л.Н. Флоря, Г.Н.
Кринчева и другие. 

По итогам работы в 2014 и
2016 годах совет ветеранов
порта был награжден почет-
ными грамотами председате-
ля Одесской облгосадмини-
страции. За значительный
вклад в ветеранское движе-
ние города, воспитание моло-
дежи  на славных традициях
старшего поколения наша ра-
бота отмечена Почетной гра-
мотой Измаильского город-
ского головы.

Такая оценка нашего труда
означает одно – ветеранское
движение не только актуаль-
но, но и жизненно необходи-
мо. Окружить заботой, поде-
литься теплом души и сердца
с теми, кто лучшие годы жиз-
ни отдал порту, не жалея ни
сил, ни здоровья, – это то, что
мы можем и должны дать на-
шим ветеранам. Ведь мы –
одна семья, а портовики сво-
их не бросают.

Подготовила
Зоя КУЛИНСКАЯ. 

Фото
Алены ХОДАРЧЕНКО. 

НННН .... ПППП ....     РРРРООООММММААААЛЛЛЛИИИИЙЙЙЙССССККККААААЯЯЯЯ :::: «МЫ ОДНА СЕМЬЯ»«МЫ ОДНА СЕМЬЯ»

Члены совета ветеранов войны и труда А.К. Мамон-
това, О.Л. Котомина и председатель совета ветера-
нов  А.С. Брайлян.

В Измаильском морском торговом
порту ветеранская организация была
создана в 1987 году и насчитывала
чуть более 100 человек. В 1996 году
совет ветеранов официально зарегист-
рирован как общественная организа-
ция «Совет ветеранов войны и труда
Измаильского порта» и внесен в Еди-
ный государственный реестр предпри-
ятий и организаций Украины.

Н.П. Ромалийская (вторая справа) с членами
президиума совета ветеранов порта В.А. Да-
ниленко, Е.П. Бондаренко и Л.Г. Степаненко.

У Ч Е Н И Я

ПОГРАНИЧНИКИПОГРАНИЧНИКИ
СНОВА СТРЕЛЯЛИСНОВА СТРЕЛЯЛИ
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ПО СЛОВАМ и.о. замес-
тителя начальника Глав-

ного управления ГФС в Одес-
ской области Владимира
Попова, увеличение с 1 янва-
ря 2017 года минимального
размера заработной платы
(3200 грн.) позволит, во-пер-
вых, повысить благосостоя-
ние граждан, во-вторых,  вы-
вести из тени «серые» зара-
ботные платы, обеспечив при
этом дополнительные поступ-
ления налога на доходы фи-
зических лиц и единого соци-
ального взноса.

Основной задачей фис-
кальной службы в этом напра-
влении является предупреж-
дение возможных нарушений
конституционного права гра-
ждан на труд и его достойную
оплату. 

Так, по инициативе предсе-
дателя Одесской областной
государственной админист-
рации Максима Степанова,
органами исполнительной
власти и местного самоупра-
вления проводится широко-
масштабная разъяснительная
работа по вопросам соблю-
дения законодательства при
выплате заработной платы.

Как сказала начальник уп-
равления по вопросам рабо-
ты Главного управления Гост-
руда в Одесской области На-
талья Козырева, 6 декабря
2016 года Законом Украины
№ 1774-ХІІІ «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Украины»
внесены изменения в ряд за-
конодательных актов, в том
числе в Кодекс законов о тру-
де и Закон Украины «Об опла-
те труда».

«Сегодня минимальная за-
работная плата не является
элементом формирования
систем вознаграждения. Она

находится вне системы. Это
гарантированный государст-
вом минимальный уровень»,
– подчеркнула Наталья Козы-
рева.  

Работодатель самостоя-
тельно в коллективном дого-
воре или другом документе
формирует систему оплаты,
и, если работник выполнил
норму работы за месяц, рабо-
тодатель не может платить
меньше, чем 3200 грн.

Наталья Козырева также от-
метила, что действующим за-
конодательством предусмот-
рена ответственность не
только работодателя за нару-
шение законодательства о
труде, но и субъектов хозяй-
ствования.

По словам первого замес-
тителя начальника Главного
управления Пенсионного
фонда Украины в Одесской
области Елены Аброскиной,
в  Одесской области почти
630 000 пенсионеров области
ежемесячно получают пенсии
на сумму 1,1 млрд. грн. 

Повышение минимальной
заработной платы до 3200
грн. рассматривается как
главный фактор, который по-
влияет на увеличение поступ-
лений единого социального

взноса. Поэтому в
текущем году про-
гнозируется полу-
чить ЕСВ на 20%
больше, чем в
2016 году. 

При этом для ор-
ганов Пенсионно-
го фонда важно не
только получить
средства, чтобы
иметь возмож-
ность своевремен-
но выплачивать

пенсии, а и убедить работо-
дателей подавать отчеты за
работников, чтобы зафикси-
ровать в реестре застрахо-
ванных лиц зарплату и стаж
для возможности начисления
пенсии в будущем. 

Для примера, в прошлом
году легализовано 755 рабо-
чих мест, а в реестр застрахо-
ванных лиц поступили данные
лишь по 495 лицам. 

Участники пресс-конфе-
ренции обратили внимание
на то, что наилучшим спосо-
бом предупреждения воз-
можных нарушений законода-
тельства при выплате зара-
ботной платы является свое-
временное оформление на-
емных работников и выплата
им заработной платы на уров-
не не ниже минимального.

Граждане, в свою очередь,
по фактам нарушения законо-
дательства при выплате зар-
платы могут сообщить на го-
рячую линию правительст-
венного контактного центра
по номеру 15-45, или же об-
ратиться непосредственно в
контролирующие органы.

Пресс-служба Главного
управления ГФС  в Одес-
ской области.

Количество пенсионеров, полу-
чающих пенсию через учреждения
банков на 01.01.2017 г., составляет
17833 человека, что на 697 человек
больше, чем с начала 2016 года,
экономия почтового сбора за год
составила 3 936,1 тыс. грн. Средне-
годовой процент пенсионеров, ко-
торые обслуживаются в банковских
учреждениях – 50,1% от общей чис-
ленности пенсионеров; на почто-
вых отделениях обслуживается
17277 человек, за доставку пенсий
которых управлением уплачено
3579,6 тыс. грн.

Средства от экономии почтового
сбора на 66,8% покрывают расходы
на содержание аппарата управле-
ния за соответствующий период.

Поступления собственных
средств за 2016 г. составили 2734,5
тыс. грн. при плане 2589,3 тыс. грн.,
или 105,6% по сравнению с 2015
годом (2933,2 тыс. грн.) Поступле-
ния уменьшились на 198,7 тыс. грн.,
или на 6,8%, что стало следствием
освобождения от возмещения рас-
ходов на выплату и доставку льгот-
ных пенсий предприятий-сельхоз-
производителей.

По дополнительным ставкам с на-
чала года поступило 5199,6 тыс.
грн. при плане 5199,3 тыс. грн., что
составляет 100,01%.

По состоянию на 01.01.2017 г. на
учете в управлении находятся
34344 пенсионера. Из них 5961
пенсионер продолжают работать
после назначения пенсии, что со-
ставляет 17,36% от общего количе-
ства.

Средний размер пенсий с учетом
доплаты до прожиточного миниму-
ма на 01.01.2017 г. составляет
1598,58 грн., что выше прожиточно-
го минимума на 351,58 грн., или на
28,19%.

В течение года за назначением
пенсии обратилось 1292 человека,
обработано 1290 заявлений на на-
значение пенсий, в том числе по за-
явлениям, принятым в ноябре-де-
кабре 2015 года, из них по 85 заяв-
лениям отказано в назначении пен-
сии:

– в связи с отсутствием необхо-
димого стажа, дающего право на
пенсию, – 49 лицам;

– в связи с отсутствием стажа,
дающего право на льготную пен-
сию, – 36 лицам.

По 1205 заявлениям пенсии на-
значены.

Принято и сформировано 25 дел
для назначения и увеличения пен-
сии за особые заслуги перед Укра-
иной. За перерасчетом пенсии об-
ратилось 2589 человек.

Значительный резерв наполне-
ния бюджета – погашение долгов

по ПФУ. В этом направлении управ-
лением принимаются все преду-
смотренные законодательством
меры, в частности, органами Госу-
дарственной фискальной службы,
государственной исполнительной
службы, местными органами ис-
полнительной власти, социальны-
ми партнерами.

За 12 месяцев 2016 г. подлежало
принудительному исполнению 195
исполнительных документов на
сумму 618,6 тыс. грн., взыскано
180,7 тыс., или 29,9%, остаток со-
ставляет 49 документов на 156,4
тыс. Возвращено без исполнения с
начала года 80 исполнительных до-
кументов на сумму 269,8 тыс. грн.
По всем возвращенным докумен-
там направлены запросы в ИОГНИ,
МРЭО ГАИ, Центральный рынок, от-
дел экономики, направлены письма
с просьбой принять меры для ско-
рейшего взыскания задолженности
в МВД, Налоговую милицию, пред-
седателям поселковых советов.

В течение 2016 года управлением
в Отдел государственной исполни-
тельной службы направлено 68 хо-
датайств о запрете выезда за гра-
ницу, из них по 15 документам (10
должников) на сумму 62,9 тыс. грн.
судом вынесено постановление о
запрете выезда.

Для назначения/перерасчета
пенсий предоставлено 8573 справ-
ки из реестра застрахованных лиц
Государственного реестра обще-
обязательного государственного
социального страхования.

Для проверки имеющегося стра-
хового стажа, начисленной зара-
ботной платы и уплаты взносов
предоставлен доступ для получе-
ния услуг в электронном виде на
веб-портале 365 физическим ли-
цам.

Назначение на должности госу-
дарственных служащих в управле-
нии осуществлялось по результа-
там конкурсного отбора. С начала
года на должности государствен-
ных служащих принято 7 человек.
Проведена работа по отбору абиту-
риентов по направлению Главного
управления Пенсионного фонда Ук-
раины в Одесской области по госу-
дарственному заказу в высшие
учебные заведения: предоставлено
3 предложения по кандидатурам
для поступления на обучение в На-
циональный университет «Одес-
ская юридическая академия».

Елена СИНЕВОЛНОВА,
первый заместитель начальника

Измаильского объединенного уп-
равления ПФУ Одесской области.

Источник возбудителя
инфекции – больные и пе-
реболевшие птицы, с вы-
делениями которых выде-
ляется большое количест-
во активного вируса. Ме-
ханизм заражения – воз-
душно-капельный. Факто-
ры передачи вируса – ин-
фицированная обменная
тара (лотки для тушек и
яиц), корма, товарная
продукция (тушки птиц,
яйца, перья), полученная в
инкубационный период

или от клинически боль-
ной птицы. Из-за того, что
данный вирус может пере-
даваться к человеку толь-
ко от птиц, количество за-
болевших мало, по срав-
нению с обычным сезон-
ным гриппом, но ввиду
высокой вирулентности и
смертности от данной ин-
фекции эксперты отмеча-
ют озабоченность воз-
можной мутацией вируса
птичьего гриппа, когда он
сможет передаваться от

человека к человеку, что
может привести к эпиде-
мии или даже пандемии
гриппа, сходной с испан-
кой 1918-1919 годов, ко-
торая привела к гибели
50-100 миллионов чело-
век. Эксперты высказыва-
ют опасения, что новая
пандемия, виновником ко-
торой может стать птичий
грипп, унесет жизни 5-150
миллионов человек во
всем мире.

Заражение человека
впервые зарегистрирова-

ли в Гонконге в 1997 году
во время вспышки гриппа
у домашней птицы. Забо-
лело 18 человек, 6 умерли.
Был выявлен штамм виру-
са – H5N1, установлено,
что вирус передавался от
птиц человеку. От птичье-
го гриппа (H7N9) в 2017
году в Китае скончались
не менее девяти человек,
сообщили местные СМИ
со ссылками на данные
медицинских властей трех
провинций КНР. Вирус
H7N9 вызывает серьезные
респираторные заболева-
ния. Он легче распростра-
няется в зимний и весен-
ний периоды. В нынешнем
году отмечен рост числа
заболевших в Шанхае и
Гонконге.

В Украине у людей этот
вирус пока не зарегистри-
рован, но в Черновицкой
области на озере села
Чертория в Кицманском
районе, где за последние

дни умерли более 20 ле-
бедей, объявлен карантин
(причиной гибели лебедей
является птичий грипп). В
конце 2016 года  в домаш-
них хозяйствах села Ново-
александровка Херсон-
ской области зафиксиро-
ван случай птичьего грип-
па, что привело к  запрету
экспорта в Евросоюз мяса
птицы и продуктов со всей
территории страны в свя-
зи с регистрацией высо-
копатогенного птичьего
гриппа (H5) в Херсонской
области.

Рекомендации Всемир-
ной организации здраво-
охранения по личной за-
щите от птичьего гриппа:

• Не разрешайте детям
играть с дикими птицами
или с больной домашней
птицей.

• Не трогайте руками и
не используйте в пищу по-
гибших или больных птиц.

• При обнаружении тру-
па мертвой птицы следует

ограничить к нему доступ
других людей, по возмож-
ности его нужно закопать,
при этом необходимо за-
щитить рот и нос маской
или респиратором, а руки
— перчатками. После
окончания работы тща-
тельно вымойте руки и ли-
цо с мылом и смените
одежду.

• Нельзя употреблять
сырое или плохо пригото-
вленное мясо или яйца
птиц.

• Мясо или яйца птиц
нужно хранить в холодиль-
нике отдельно от других
продуктов питания.

• При обнаружении
больной птицы нужно
срочно известить местно-
го ветеринарного врача.

• Если после контакта с
птицей у вас возникло ка-
кое-либо острое респира-
торное (гриппоподобное)
заболевание, нужно сроч-
но обратиться к врачу.

О.Н. АНДРЕЕВА,
врач-эпидемиолог выс-

шей категории Дунайской
бассейновой больницы. 

П Е Н С И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К

ПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Птичий грипп – острое инфекцион-
ное вирусное заболевание птиц, ко-
торое характеризуется высокой ле-
тальностью. Вирус гриппа птиц очень
быстро меняется, поэтому его отно-
сят к особо опасным болезням, спо-
собным причинить большой экономи-
ческий ущерб. Различные штаммы
вируса гриппа птиц могут вызывать от
10 до 100 % гибели среди заболев-
ших и поражать одновременно от од-
ного до трех видов птиц. Природным
резервуаром вируса чаще всего явля-
ются дикие утки. 

Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Г Ф С  В  О Д Е С С К О Й  О Б Л А С Т И
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Обязанность относительно
предоставления декларации у
налогоплательщиков возника-
ет:

– при получении доходов не
от налоговых агентов (т.е. от
других физических лиц, кото-
рые не зарегистрированы как
самозанятые лица);

– при получении от налого-
вых агентов доходов, которые
не подлежали налогообложе-
нию при выплате, но не осво-
бождены от налогообложения;

– при получении иностран-
ных доходов;

– и в других случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством. 

Форма декларации утвер-
ждена приказом Минфина
Украины от 15 сентября 2016
года № 821 «О внесении из-
менений в приказ Министер-
ства финансов Украины от
2 октября 2015 года № 859».

С материалами разъясни-

тельного характера по воп-
росам декларирования гра-
жданами доходов и образца-
ми заполнения декларации
можно ознакомиться в бан-
нере «Декларирование дохо-
дов граждан».

В случае необходимости
плательщики смогут полу-
чить бесплатные консульта-
ции и помощь в заполнении
налоговой декларации об
имущественном состоянии и
доходах. Бланки деклараций
предоставляются налого-
плательщикам бесплатно.

Последний день предоста-
вления декларации за 2016
год для граждан и лиц, кото-
рые проводят независимую
профессиональную деятель-
ность, – 3 мая 2017 года.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ–2017
В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины

граждане, которые подают налоговые декларации об
имущественном состоянии и доходах (далее – деклара-
ция) делятся на две категории: лица, которые обязаны
подавать годовую декларацию, и лица, которые имеют
право подать декларацию добровольно.

В ОДЕССЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИСКАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, ПЕНСИОННОГО ФОНДА

И ГОСТРУДА ПРОВЕЛИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Темой пресс-конференции стал вопрос предупрежде-

ния нарушений законодательства при выплате заработ-
ной платы, в том числе соблюдение работодателями раз-
мера минимальной заработной платы.

ИТОГИ РАБОТЫИТОГИ РАБОТЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

За 2016 год Измаильским объединенным управлением Пенсион-
ного фонда Украины Одесской области обеспечено своевременное
и в полном объеме финансирование пенсионных выплат 34219 пен-
сионерам. Расходы на эти цели составили 630 035,6 тыс. грн.
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ПО СЛОВАМ и.о. замес-
тителя начальника Глав-

ного управления ГФС в Одес-
ской области Владимира
Попова, увеличение с 1 янва-
ря 2017 года минимального
размера заработной платы
(3200 грн.) позволит, во-пер-
вых, повысить благосостоя-
ние граждан, во-вторых,  вы-
вести из тени «серые» зара-
ботные платы, обеспечив при
этом дополнительные поступ-
ления налога на доходы фи-
зических лиц и единого соци-
ального взноса.

Основной задачей фис-
кальной службы в этом напра-
влении является предупреж-
дение возможных нарушений
конституционного права гра-
ждан на труд и его достойную
оплату. 

Так, по инициативе предсе-
дателя Одесской областной
государственной админист-
рации Максима Степанова,
органами исполнительной
власти и местного самоупра-
вления проводится широко-
масштабная разъяснительная
работа по вопросам соблю-
дения законодательства при
выплате заработной платы.

Как сказала начальник уп-
равления по вопросам рабо-
ты Главного управления Гост-
руда в Одесской области На-
талья Козырева, 6 декабря
2016 года Законом Украины
№ 1774-ХІІІ «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Украины»
внесены изменения в ряд за-
конодательных актов, в том
числе в Кодекс законов о тру-
де и Закон Украины «Об опла-
те труда».

«Сегодня минимальная за-
работная плата не является
элементом формирования
систем вознаграждения. Она

находится вне системы. Это
гарантированный государст-
вом минимальный уровень»,
– подчеркнула Наталья Козы-
рева.  

Работодатель самостоя-
тельно в коллективном дого-
воре или другом документе
формирует систему оплаты,
и, если работник выполнил
норму работы за месяц, рабо-
тодатель не может платить
меньше, чем 3200 грн.

Наталья Козырева также от-
метила, что действующим за-
конодательством предусмот-
рена ответственность не
только работодателя за нару-
шение законодательства о
труде, но и субъектов хозяй-
ствования.

По словам первого замес-
тителя начальника Главного
управления Пенсионного
фонда Украины в Одесской
области Елены Аброскиной,
в  Одесской области почти
630 000 пенсионеров области
ежемесячно получают пенсии
на сумму 1,1 млрд. грн. 

Повышение минимальной
заработной платы до 3200
грн. рассматривается как
главный фактор, который по-
влияет на увеличение поступ-
лений единого социального

взноса. Поэтому в
текущем году про-
гнозируется полу-
чить ЕСВ на 20%
больше, чем в
2016 году. 

При этом для ор-
ганов Пенсионно-
го фонда важно не
только получить
средства, чтобы
иметь возмож-
ность своевремен-
но выплачивать

пенсии, а и убедить работо-
дателей подавать отчеты за
работников, чтобы зафикси-
ровать в реестре застрахо-
ванных лиц зарплату и стаж
для возможности начисления
пенсии в будущем. 

Для примера, в прошлом
году легализовано 755 рабо-
чих мест, а в реестр застрахо-
ванных лиц поступили данные
лишь по 495 лицам. 

Участники пресс-конфе-
ренции обратили внимание
на то, что наилучшим спосо-
бом предупреждения воз-
можных нарушений законода-
тельства при выплате зара-
ботной платы является свое-
временное оформление на-
емных работников и выплата
им заработной платы на уров-
не не ниже минимального.

Граждане, в свою очередь,
по фактам нарушения законо-
дательства при выплате зар-
платы могут сообщить на го-
рячую линию правительст-
венного контактного центра
по номеру 15-45, или же об-
ратиться непосредственно в
контролирующие органы.

Пресс-служба Главного
управления ГФС  в Одес-
ской области.

Количество пенсионеров, полу-
чающих пенсию через учреждения
банков на 01.01.2017 г., составляет
17833 человека, что на 697 человек
больше, чем с начала 2016 года,
экономия почтового сбора за год
составила 3 936,1 тыс. грн. Средне-
годовой процент пенсионеров, ко-
торые обслуживаются в банковских
учреждениях – 50,1% от общей чис-
ленности пенсионеров; на почто-
вых отделениях обслуживается
17277 человек, за доставку пенсий
которых управлением уплачено
3579,6 тыс. грн.

Средства от экономии почтового
сбора на 66,8% покрывают расходы
на содержание аппарата управле-
ния за соответствующий период.

Поступления собственных
средств за 2016 г. составили 2734,5
тыс. грн. при плане 2589,3 тыс. грн.,
или 105,6% по сравнению с 2015
годом (2933,2 тыс. грн.) Поступле-
ния уменьшились на 198,7 тыс. грн.,
или на 6,8%, что стало следствием
освобождения от возмещения рас-
ходов на выплату и доставку льгот-
ных пенсий предприятий-сельхоз-
производителей.

По дополнительным ставкам с на-
чала года поступило 5199,6 тыс.
грн. при плане 5199,3 тыс. грн., что
составляет 100,01%.

По состоянию на 01.01.2017 г. на
учете в управлении находятся
34344 пенсионера. Из них 5961
пенсионер продолжают работать
после назначения пенсии, что со-
ставляет 17,36% от общего количе-
ства.

Средний размер пенсий с учетом
доплаты до прожиточного миниму-
ма на 01.01.2017 г. составляет
1598,58 грн., что выше прожиточно-
го минимума на 351,58 грн., или на
28,19%.

В течение года за назначением
пенсии обратилось 1292 человека,
обработано 1290 заявлений на на-
значение пенсий, в том числе по за-
явлениям, принятым в ноябре-де-
кабре 2015 года, из них по 85 заяв-
лениям отказано в назначении пен-
сии:

– в связи с отсутствием необхо-
димого стажа, дающего право на
пенсию, – 49 лицам;

– в связи с отсутствием стажа,
дающего право на льготную пен-
сию, – 36 лицам.

По 1205 заявлениям пенсии на-
значены.

Принято и сформировано 25 дел
для назначения и увеличения пен-
сии за особые заслуги перед Укра-
иной. За перерасчетом пенсии об-
ратилось 2589 человек.

Значительный резерв наполне-
ния бюджета – погашение долгов

по ПФУ. В этом направлении управ-
лением принимаются все преду-
смотренные законодательством
меры, в частности, органами Госу-
дарственной фискальной службы,
государственной исполнительной
службы, местными органами ис-
полнительной власти, социальны-
ми партнерами.

За 12 месяцев 2016 г. подлежало
принудительному исполнению 195
исполнительных документов на
сумму 618,6 тыс. грн., взыскано
180,7 тыс., или 29,9%, остаток со-
ставляет 49 документов на 156,4
тыс. Возвращено без исполнения с
начала года 80 исполнительных до-
кументов на сумму 269,8 тыс. грн.
По всем возвращенным докумен-
там направлены запросы в ИОГНИ,
МРЭО ГАИ, Центральный рынок, от-
дел экономики, направлены письма
с просьбой принять меры для ско-
рейшего взыскания задолженности
в МВД, Налоговую милицию, пред-
седателям поселковых советов.

В течение 2016 года управлением
в Отдел государственной исполни-
тельной службы направлено 68 хо-
датайств о запрете выезда за гра-
ницу, из них по 15 документам (10
должников) на сумму 62,9 тыс. грн.
судом вынесено постановление о
запрете выезда.

Для назначения/перерасчета
пенсий предоставлено 8573 справ-
ки из реестра застрахованных лиц
Государственного реестра обще-
обязательного государственного
социального страхования.

Для проверки имеющегося стра-
хового стажа, начисленной зара-
ботной платы и уплаты взносов
предоставлен доступ для получе-
ния услуг в электронном виде на
веб-портале 365 физическим ли-
цам.

Назначение на должности госу-
дарственных служащих в управле-
нии осуществлялось по результа-
там конкурсного отбора. С начала
года на должности государствен-
ных служащих принято 7 человек.
Проведена работа по отбору абиту-
риентов по направлению Главного
управления Пенсионного фонда Ук-
раины в Одесской области по госу-
дарственному заказу в высшие
учебные заведения: предоставлено
3 предложения по кандидатурам
для поступления на обучение в На-
циональный университет «Одес-
ская юридическая академия».

Елена СИНЕВОЛНОВА,
первый заместитель начальника

Измаильского объединенного уп-
равления ПФУ Одесской области.

Источник возбудителя
инфекции – больные и пе-
реболевшие птицы, с вы-
делениями которых выде-
ляется большое количест-
во активного вируса. Ме-
ханизм заражения – воз-
душно-капельный. Факто-
ры передачи вируса – ин-
фицированная обменная
тара (лотки для тушек и
яиц), корма, товарная
продукция (тушки птиц,
яйца, перья), полученная в
инкубационный период

или от клинически боль-
ной птицы. Из-за того, что
данный вирус может пере-
даваться к человеку толь-
ко от птиц, количество за-
болевших мало, по срав-
нению с обычным сезон-
ным гриппом, но ввиду
высокой вирулентности и
смертности от данной ин-
фекции эксперты отмеча-
ют озабоченность воз-
можной мутацией вируса
птичьего гриппа, когда он
сможет передаваться от

человека к человеку, что
может привести к эпиде-
мии или даже пандемии
гриппа, сходной с испан-
кой 1918-1919 годов, ко-
торая привела к гибели
50-100 миллионов чело-
век. Эксперты высказыва-
ют опасения, что новая
пандемия, виновником ко-
торой может стать птичий
грипп, унесет жизни 5-150
миллионов человек во
всем мире.

Заражение человека
впервые зарегистрирова-

ли в Гонконге в 1997 году
во время вспышки гриппа
у домашней птицы. Забо-
лело 18 человек, 6 умерли.
Был выявлен штамм виру-
са – H5N1, установлено,
что вирус передавался от
птиц человеку. От птичье-
го гриппа (H7N9) в 2017
году в Китае скончались
не менее девяти человек,
сообщили местные СМИ
со ссылками на данные
медицинских властей трех
провинций КНР. Вирус
H7N9 вызывает серьезные
респираторные заболева-
ния. Он легче распростра-
няется в зимний и весен-
ний периоды. В нынешнем
году отмечен рост числа
заболевших в Шанхае и
Гонконге.

В Украине у людей этот
вирус пока не зарегистри-
рован, но в Черновицкой
области на озере села
Чертория в Кицманском
районе, где за последние

дни умерли более 20 ле-
бедей, объявлен карантин
(причиной гибели лебедей
является птичий грипп). В
конце 2016 года  в домаш-
них хозяйствах села Ново-
александровка Херсон-
ской области зафиксиро-
ван случай птичьего грип-
па, что привело к  запрету
экспорта в Евросоюз мяса
птицы и продуктов со всей
территории страны в свя-
зи с регистрацией высо-
копатогенного птичьего
гриппа (H5) в Херсонской
области.

Рекомендации Всемир-
ной организации здраво-
охранения по личной за-
щите от птичьего гриппа:

• Не разрешайте детям
играть с дикими птицами
или с больной домашней
птицей.

• Не трогайте руками и
не используйте в пищу по-
гибших или больных птиц.

• При обнаружении тру-
па мертвой птицы следует

ограничить к нему доступ
других людей, по возмож-
ности его нужно закопать,
при этом необходимо за-
щитить рот и нос маской
или респиратором, а руки
— перчатками. После
окончания работы тща-
тельно вымойте руки и ли-
цо с мылом и смените
одежду.

• Нельзя употреблять
сырое или плохо пригото-
вленное мясо или яйца
птиц.

• Мясо или яйца птиц
нужно хранить в холодиль-
нике отдельно от других
продуктов питания.

• При обнаружении
больной птицы нужно
срочно известить местно-
го ветеринарного врача.

• Если после контакта с
птицей у вас возникло ка-
кое-либо острое респира-
торное (гриппоподобное)
заболевание, нужно сроч-
но обратиться к врачу.

О.Н. АНДРЕЕВА,
врач-эпидемиолог выс-

шей категории Дунайской
бассейновой больницы. 

П Е Н С И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К

ПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Птичий грипп – острое инфекцион-
ное вирусное заболевание птиц, ко-
торое характеризуется высокой ле-
тальностью. Вирус гриппа птиц очень
быстро меняется, поэтому его отно-
сят к особо опасным болезням, спо-
собным причинить большой экономи-
ческий ущерб. Различные штаммы
вируса гриппа птиц могут вызывать от
10 до 100 % гибели среди заболев-
ших и поражать одновременно от од-
ного до трех видов птиц. Природным
резервуаром вируса чаще всего явля-
ются дикие утки. 

Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Г Ф С  В  О Д Е С С К О Й  О Б Л А С Т И
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Обязанность относительно
предоставления декларации у
налогоплательщиков возника-
ет:

– при получении доходов не
от налоговых агентов (т.е. от
других физических лиц, кото-
рые не зарегистрированы как
самозанятые лица);

– при получении от налого-
вых агентов доходов, которые
не подлежали налогообложе-
нию при выплате, но не осво-
бождены от налогообложения;

– при получении иностран-
ных доходов;

– и в других случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством. 

Форма декларации утвер-
ждена приказом Минфина
Украины от 15 сентября 2016
года № 821 «О внесении из-
менений в приказ Министер-
ства финансов Украины от
2 октября 2015 года № 859».

С материалами разъясни-

тельного характера по воп-
росам декларирования гра-
жданами доходов и образца-
ми заполнения декларации
можно ознакомиться в бан-
нере «Декларирование дохо-
дов граждан».

В случае необходимости
плательщики смогут полу-
чить бесплатные консульта-
ции и помощь в заполнении
налоговой декларации об
имущественном состоянии и
доходах. Бланки деклараций
предоставляются налого-
плательщикам бесплатно.

Последний день предоста-
вления декларации за 2016
год для граждан и лиц, кото-
рые проводят независимую
профессиональную деятель-
ность, – 3 мая 2017 года.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ–2017
В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины

граждане, которые подают налоговые декларации об
имущественном состоянии и доходах (далее – деклара-
ция) делятся на две категории: лица, которые обязаны
подавать годовую декларацию, и лица, которые имеют
право подать декларацию добровольно.

В ОДЕССЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИСКАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, ПЕНСИОННОГО ФОНДА

И ГОСТРУДА ПРОВЕЛИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Темой пресс-конференции стал вопрос предупрежде-

ния нарушений законодательства при выплате заработ-
ной платы, в том числе соблюдение работодателями раз-
мера минимальной заработной платы.

ИТОГИ РАБОТЫИТОГИ РАБОТЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

За 2016 год Измаильским объединенным управлением Пенсион-
ного фонда Украины Одесской области обеспечено своевременное
и в полном объеме финансирование пенсионных выплат 34219 пен-
сионерам. Расходы на эти цели составили 630 035,6 тыс. грн.


