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26 апреля состоялся
диалог председателя
Правления ЧАО «УДП»
Дмитрия Баринова и ка-
питана теплохода «Украи-
на» Вячеслава Даютова
с журналистами. Пред-
ставителей СМИ интере-
совали особенности кру-
изного сезона текущего
года, техническое состоя-
ние теплоходов, кадровая
политика при наборе эки-
пажей, в том числе реали-
зация объявленной в про-
шлом году в пароходстве
программы омоложения
кадров.

Дмитрий Баринов со-
общил, что навигация те-
кущего года характеризу-
ется тем, что Украинское
Дунайское пароходство
впервые будет самостоя-
тельно обеспечивать вы-
полнение туристической
программы, включая пла-
нирование и обеспечение
качественных экскурсий,
а также трансфер к месту
их проведения. «На кол-
лектив возложена огром-
ная ответственность – как
на экипаж теплоходов, так
и на специалистов управ-
ления пароходства, –  го-
ворит Дмитрий Анатолье-
вич. – Мы обязаны спра-
виться, так как на карту
поставлена судьба наших
круизных теплоходов – с
каждым годом конкурен-
ция на Дунае возрастает».

Как сообщил руково-
дитель пароходства, уже
проданы билеты по ок-
тябрь, причем первые не-
сколько круизов со 100-
процентой заполняемо-
стью теплоходов «Украи-
на» и «Молдавия». На пе-

риод со второй половины
июля и до конца навига-
ции продажи продолжа-
ются. Немецкая туристи-
ческая компания «Бигст-
ра» реализует билеты на
теплоходы УДП через те-
левидение, интернет, в
супермаркетах. «Бигстра»
– крупнейшая туристиче-
ская компания, однако
для нее работа
на дунайском
рынке является
дебютом. Для
«Бигстры», как и
для Украинско-
го Дунайского
п а р о х о д с т в а ,
репутация и по-
л о ж и т е л ь н ы й
результат очень
важны.

Дмитрий Ба-
ринов также
прокомментировал кад-
ровую политику пароход-
ства относительно соста-
ва экипажей пассажир-
ских теплоходов:

– В связи с поставлен-
ными новыми задачами
мы обновили состав эки-
пажей. Был проведен
конкурс на вакансии ди-
ректора круиза. Нам уда-
лось привлечь как про-
фессионалов, так и начи-
нающих специалистов,
которые в течение первых
нескольких рейсов приоб-

ретут опыт, а затем про-
должат работу самостоя-
тельно.

У нас продолжается
начатая в прошлом году
программа омоложения
кадров. Вместе с экипа-
жами теплоходов «Молда-
вия» и «Украина» в рейс
отправились учащиеся
Измаильского высшего

профессионального учи-
лища  Киевской государ-
ственной академии вод-
ного транспорта имени
гетмана Петра Конашеви-
ча-Сагайдачного. Это 16
курсантов, обучающихся
по специальностям мат-
рос-моторист, бортпро-
водник, официант, повар.
Курсанты ожидают приоб-
рести профессиональные
навыки и в дальнейшем
получить хорошую работу.
Мы, в свою очередь, на-
деемся, что ребята хоро-

шо зарекомен-
дуют себя и в
дальнейшем ос-
танутся работать
в пароходстве.

На пресс-
к о н ф е р е н ц и и
было отмечено,
что пассажир-
ские теплоходы
приступили к ра-
боте в отличном
техническом со-
стоянии. В этом
году теплоход
«Молдавия» про-
шел доковый ре-
монт – постави-
ли новые, каче-
ственные винты,
подводную часть
борта экипаж

покрасил своими силами.
Основные объекты ре-
монта «Молдавии» и «Ук-
раины»  – машинное отде-
ление, пассажирская зо-
на, каюты. В пассажир-
ской зоне выполнен ре-
монт диванов, покраска
внешних палуб, настелен
ковролан на прогулочных
палубах. Капитан тепло-

хода «Украина» Вячеслав
Даютов заметил, что в ос-
новном ремонт выполнял-
ся силами экипажей и
специалистов базы техоб-
служивания флота. В 2015
году на «Украине» были
заменены винты. На обо-
их теплоходах произведе-
на замена судовой АТС на
цифровую. По требова-
нию турфирмы также ус-
тановлен беспроводной
интернет с тремя точками
доступа – на носу, корме и
в вестибюле. 

К сожалению, в этом
году пассажирские суда
ЧАО «УДП» не зайдут в
дельту Дуная. По инфор-
мации заместителя на-
чальника ИФ ГП «АМПУ»
Сергея Чебана, в адрес
Администрации Измаиль-
ского морского порта не
заявлено ни одного судо-
захода круизных теплохо-
дов. По мнению Д.А. Ба-
ринова, Украина должна
развивать инфраструкту-
ру и туристический про-
дукт – без государствен-
ной поддержки туристи-
ческая отрасль, а особен-
но круизная, обречена на
вымирание.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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27 апреля от причала морского вокзала Измаильского морского порта от-
швартовался пассажирский теплоход «Украина» Украинского Дунайского па-
роходства. Как мы уже сообщали, в  этом году будут работать все четыре
круизных теплохода ЧАО «УДП» – «Волга» и «Днепр» в качестве гостиниц, а
«Молдавия» и «Украина» будут обслуживать туристов на линии Пассау — Бу-
дапешт — Пассау с заходом в Вену и Братиславу. Напомним, что 2015 год
для пассажирского флота УДП стал провальным – в самый разгар круизного
сезона туроператор «Нико-турс» объявил о своем банкротстве, и теплоходы
«Украина» и «Молдавия» остались не у дел.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО 

ПАРОХОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляем вас с празд-

ником Пасхи Христовой!
1 мая православный мир отмечает

один из самых великих и радостных празд-
ников года – Святую Пасху. Воскресение
Господне является символом победы жиз-
ни над смертью, добра над злом, веры в
справедливость.

В этот день в каждый дом с пасхальным
куличом входит благодать Божья, забыва-
ются обиды, а души и сердца наполняют
тепло и любовь.

Давайте же пожелаем друг другу, на-
шим семьям, родным и близким крепкого
здоровья, благополучия, согласия.

Пусть Воскресение Христово вдохнов-
ляет всех нас на светлые помыслы и доб-
рые поступки, дарит надежду на безоблач-
ное будущее и силы на новые начинания!

Радостной вам Пасхальной недели!
Администрация, профсоюзная 
организация, совет ветеранов

ЧАО «УДП». 

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ,
ВЕТЕРАНЫ, ДРУЗЬЯ!

От имени администрации Изма-
ильского морского торгового порта
сердечно поздравляем вас с боль-
шим и светлым  праздником – Пас-
хой Христовой!

Пасха – особый праздник примире-
ния, духовного очищения и взаимопо-
нимания. Он олицетворяет собой тор-
жество добра и справедливости, любви
и сострадания, объединяет нас на ос-
нове духовных ценностей, учит всепро-
щению и побуждает творить добрые
дела.

Пусть этот радостный день напол-
нит каждый дом здоровьем, счастьем и
благоденствием, согреет ваши сердца
теплотой и умиротворением, принесет
нам и нашей стране мир и процвета-
ние! Пусть Господь благословит всех и
каждого на этой земле!

Христос Воскрес! 
Администрация, профком, 

совет ветеранов войны  
и труда ГП «ИЗМ МТП».

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Поздравляю вас с великим православным праздником – Светлым Хри-

стовым Воскресением!
Светлый день Христова Воскресения объединяет нас, напоминает о важности

ценностей, следовать которым должен каждый человек. Весенние пасхальные дни
приносят в наши семьи любовь и согласие, призывают творить добрые дела, забо-
титься о родных и близких, быть милосердными к незнакомым людям. 

Идеи добра и милосердия  придают нам сил, вдохновляют нас. Пусть свет это-
го великого торжества никогда не гаснет в наших душах, пробуждая стремление
жить и трудиться ради общего блага, во имя будущего!

Пусть светлый праздник Воскресения Христова наполнит ваши дома взаимопо-
ниманием и миром, согреет ваши сердца теплотой общения с родными и близки-
ми, принесет в каждую семью здоровье и счастье, а нашему городу, нашей стране
– мир и процветание! Пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания! 

Христос Воскрес! А.В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова. 

ДОРОГИЕ  ИЗМАИЛЬЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО  КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас  с двойным празником  – Светлым Христовым Воскре-
сением  и Международным днем солидарности трудящихся ! 

Желаю вам и вашим семьям  воплощения самых сокровенных желаний, чтобы в
ваши души вошла мечта, которая несет в себе любовь, надежду и веру! Здоровья
— физического и духовного — вам и вашим родным!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского морского порта.  

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины
принял Постановление № 1156 «О внесении изменений в
пункт 1 Порядка отчислений в государственный бюджет
части чистой прибыли государственными унитарными
предприятиями и их объединениями». Согласно Постано-
влению, размер отчислений с прибыли увеличивается с
15% до 75%.

Позицию полуторатысячного трудового коллектива Госу-
дарственного предприятия  «Измаильский морской торговый
порт» касательно данного нормативного акта озвучил предсе-
датель первичной профсоюзной организации порта Алек-
сандр ШУБИН:

– Постановление вызвало негодование у трудового коллек-
тива. Предприятие после длительного кризиса только стало на
ноги – портовики сегодня получают достойную заработную
плату, в Измаильском порту один из лучших в отрасли социаль-
ный пакет. Впервые за много лет порт начал программу модер-
низации и обновления техники – осуществляется капитальный
ремонт кранов, закуплен маневровый трактор, в этом году за-
планировано строительство вагоноопрокидывателя, приобре-
тение двух зерновых перегружателей, пяти автопогрузчиков –
и все это за собственные заработанные деньги. Принятие Пос-
тановления делает невозможными все эти шаги.

И до принятия Постановления № 1156 из-за неэффектив-
ности отечественного налогового законодательства государ-
ственные предприятия находились в неравных конкурентных
условиях по сравнению с частными. Налоговое бремя для гос-
предприятий в несколько раз выше, чем для предприятий него-
сударственной формы собственности. Ни для кого не секрет,
что частные предприятия, особенно крупные, чаще всего заре-
гистрированы в офшорных зонах, выплачивают заработную
плату «в конвертах» – государство Украина от их деятельности
фактически ничего не получает. С принятием Постановления
об увеличении размера отчислений с чистой прибыли государ-
ственные предприятия будут вытеснены навсегда с рынка. У
высокотехнологичных предприятий, которыми являются порты
Украины, не будет возможности обновлять технику. Уже сейчас
ее износ в Измаильском порту составляет 90%. По мнению
коллектива нашего порта, все идет к тому, чтобы удешевить
предприятие и приватизировать за бесценок.

Увеличение размера отчислений с чистой прибыли делает
невозможным развитие государственных предприятий, это
приведет к массовым сокращениям, резкому обострению воп-
росов социального обеспечения трудовых коллективов госу-
дарственных стивидорных компаний. 

Трудовой коллектив порта не просит деньги у государства,
наоборот, в 2015 году  Измаильский морской торговый порт
перечислил  в госбюджет более 87 млн. грн., в городской бюд-
жет – около 36 млн. грн. Только за первый квартал текущего го-
да порт перечислил в государственный бюджет 22 млн. грн., в
бюджет Измаила — 14 млн. грн., единый социальный взнос – 11
млн. грн. Надо отметить, что Измаильский морской торговый
порт является градообразующим предприятием и, наверное,
самым крупным налогоплательщиком Измаила. Измаил сегод-
ня – европейский город. Мы все видим, какими темпами он
развивается — проводится масштабный капитальный ремонт
дорог, открываются новые детские сады, разбиваются новые
скверы — делается все, чтобы молодежь в Измаиле чувствова-
ла себя  комфортно, чтобы никто не уезжал из города. И в этом,
несомненно, есть большая заслуга портовиков, работников
УДП — коллективов государственных предприятий. Средний
возраст портовиков — 44 года. Это работоспособный возраст,
у многих работников порта малолетние дети. Для каждого из
них потеря рабочего места — это катастрофа. В городе сразу
же пойдет цепная реакция — упадет покупательская способ-
ность населения, пострадает сфера торговли и услуг. Многие
не смогут в Измаиле найти другую работу,  это приведет к об-
нищанию семей и социальному взрыву. 

Трудовой коллектив ГП «Измаильский морской торговый
порт» обратился к Президенту Украины Петру Порошенко, пре-
мьер-министру Владимиру Гройсману, министру инфраструк-
туры Владимиру Омеляну,  депутатам Верховной Рады  с ог-
ромной просьбой пересмотреть действующее законодатель-
ство касательно отчисления чистой прибыли согласно Поста-
новлению КМУ от 30.12.2015 года. 

В обращениях указано, что трудовой коллектив ГП «ИЗМ
МТП» оставляет за собой право бороться за родное предпри-
ятие всеми законными методами.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
••Текст обращения читайте на 2-й стр.

Первое испытание рейсом на теплоходах «Украина» и «Мол-
давия» пройдут курсанты Измаильского высшего профучилища
КГАВТ им. П. Конашевича-Сагайдачного.

ПОРТОВИКИ БЬЮТ В НАБАТ 
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– Замену главных дви-
гателей можно считать
вторым рождением теп-
лохода, – комментирует
директор ГП «Измаиль-
ский морской торговый
порт» Андрей Ерохин, –
ремонт дорогостоящий и
трудоемкий, поэтому, как
правило, выполняется
один раз в жизни теплохо-

да. Производился ремонт
на Измаильском судоре-
монтном заводе «Дунай-
судосервис». Сотрудни-
чеством мы довольны –
работы были выполнены
качественно. В 2016 году
мы запланировали осуще-
ствить капитальный ре-
монт еще одного теплохо-
да – «Портовый-26», кото-

рый завершает серию бу-
ксиров-толкачей. 

По информации на-
чальника флота портового
Андрея Романюка, с вве-
дением в эксплуатацию
«Портового-1» буксиры
смогут обеспечить беспе-
ребойную круглосуточную
работу предприятия при
возрастающих сегодня

объемах грузо-
переработки. 

На теплохо-
де трудятся
д в е н а д ц а т ь
членов экипа-
жа, который
в о з гл а в л я е т
опытный капи-
тан Иван Чер-
нов.

Освящение
теплохода про-
вел настоятель

Свято-Покровского ка-
федрального собора, про-
тоиерей Симеон. Отец
Симеон в преддверии
светлого праздника Пасхи
благословил экипаж на
безаварийную работу, а
также пожелал Измаиль-
скому порту процветания.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Від імені трудового колективу
Державного підприємства «Ізмаїль-
ський морський торговельний порт»
(надалі – Підприємство) профспіл-
ковий комітет звертається до Вас з
величезним проханням взяти до
уваги думку всього 1,5-тисячного
колективу з приводу прийняття Пос-
танови Кабінету Міністрів України
від 30.12.2015 р. № 1156 «Про вне-
сення змін до пункту 1 Порядку
відрахування до державного бюд-
жету частини чистого прибутку (до-
ходу) державними унітарними
підприємствами та їх об'єднання-
ми» (надалі – Постанова), а саме –
збільшення розміру відрахування з
15 % до 75 % (збільшення в 5 разів).
Цей нормативний акт носить анти-
соціальний характер та його дії
спрямовані на знищення державно-
го сектору економіки.

Прийняття цієї Постанови викли-
кало міцний супротив у нашому тру-
довому колективі через фіскальний
тиск на Підприємство, який матиме
негативні наслідки. Враховуючи, що
державні підприємства знаходяться
у нерівних конкурентних умовах
відносно до підприємств недержав-
ної форми власності, відбувається
витискування державних підприєм-
ств з різних сфер бізнесу і, в першу
чергу, капіталомістких та високотех-
нологічних. Це пов'язано з неефек-
тивністю вітчизняного законодавст-
ва, внаслідок чого податковий тягар
для держпідприємств в декілька
разів вищий, ніж для недержавних
підприємств. Крім того, державні
підприємства (на відміну від інших)
несуть відповідальність, в тому
числі кримінальну, за будь-які,
навіть незначні, порушення подат-
кового законодавства, які виника-
ють у зв'язку з постійною зміною за-
конодавства, звітності та неодно-
значним тлумаченням нормативних
документів.

Таке податкове навантаження не
дає можливості для реалізації
відповідних програм розвитку дер-
жавних підприємств морської га-
лузі. Збільшення розміру відраху-
вань частини прибутку, відповідно
до вищезазначеної Постанови, уне-
можливлює будь-який розвиток
державних підприємств через
відсутність джерел інвестування, а
це, в свою чергу, призведе до масо-
вого звільнення найманих
працівників, різкого загострення
питань соціального забезпечення
трудових колективів державних
підприємств морського транспорту,

що гарантовано Галузевою угодою в
сфері морського транспорту та ко-
лективними договорами підприєм-
ств. Також буде зменшено суму
коштів, яку роботодавці повинні
спрямовувати на реалізацію со-
ціальних заходів. Під загрозою зри-
ву стане виконання роботодавцями
норм та зобов'язань щодо надання
працівникам соціальних пільг та
компенсацій, фінансування об'єктів:
соціально-культурного, медичного
та спортивного призначення, що
перебувають на балансі державних
підприємств, тощо.

Відповідно до діючих норм по-
даткового законодавства наведемо
умовний приклад розрахунку пла-
тежів до державного бюджету за І
квартал 2016 року.

Наприклад, підприємство отри-
мало фінансовий результат до опо-
даткування у розмірі 30,0 млн. грн.
Ставка податку на прибуток, згідно
зі ст. 136 Податкового кодексу Ук-
раїни (ПКУ), становить 18 %. Згідно
зі ст. 134 Податкового кодексу Ук-
раїни об'єктом оподаткування є
прибуток до оподаткування, визна-
чений в фінансовій звітності, скори-
гований на різниці, що визначено
розділом III ПКУ. Такими різницями
можуть виступати:

– амортизація, що нарахо-
вується в податковому обліку, скла-
дає лише приблизно 20% суми
амортизації, що нараховується в
бухгалтерському обліку;

– резерви виплат в податковому
обліку зараховуються тільки в сумі,
пов'язаній із виплатою заробітної
плати;

– залишкова вартість основних
засобів, що відноситься до витрат
діяльності, в бухгалтерському обліку
також відрізняється від залишкової
вартості в податковому обліку;

– обмежений розмір витрат, які
відраховуються неприбутковими
організаціями (в нашому випадку —
відрахування профспілковій ор-
ганізації від фонду оплати праці);

– інші коригування (списання
дебіторської заборгованості, випла-
та відпускних після змін в податко-
вому законодавстві, тощо).                   

За даними фінансової звітності
податок на прибуток розрахо-
вується в сумі: 30,0 х 18 (%) = 5,4
(млн. грн).

За результатами здійснення ви-
щезазначених коригувань прогноз-
ний розмір податку на прибуток
складає 6,5 млн. грн. Тобто, маємо
ставку податку не 18 %, а 21,6 %.

Чистий прибуток становить: 30,0
– 6,5 = 23,5 (млн. грн).                            

Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 23.02.2011 р.
№138 із змінами, внесеними ПКМУ
від 24.12.2014 р. № 710 та від
30.12.2015 р. № 1156, розмір відра-
хування до бюджету частини при-
бутку становить 75% після оподат-
кування, збільшеного на суму
капіталу в дооцінках, яка підлягає
перенесенню до нерозподіленого
прибутку.

В нашому випадку: 23,5 + 2,0 =
25,5 (млн. грн.).

25,5 х 75 (%) = 19,1 (млн. грн.).
Згідно зі ст. 57 ПКУ розмір части-

ни чистого прибутку є базою для ви-
плати авансового внеску з податку
на прибуток.

19,1 х 18 (%) = 3,4 (млн. грн).
Таким чином, від розміру при-

бутку до оподаткування в сумі 30,0
млн. грн. підприємство повинно пе-
рерахувати в бюджет:

6,5 + 19,1+3,4 = 29,0 (млн. грн.)
Що залишається підприємству?

30 – 29 = 1 (млн. грн).
Тобто, податкове навантаження

складає в середньому 97% від отри-
маного фінансового результату.

На цей час інфраструктура
вітчизняних портів знаходиться пра-
ктично в занепаді, знос основних
засобів в середньому складає
більше 90%, існуюча амортизація не
є джерелом оновлення фондів, а,
навпаки, практично вилучається з
державних підприємств.

Враховуючи вищесказане, вва-
жаємо, що прийняття Постанови
Кабінету Міністрів України від
30.12.2015  № 1156 — це усвідомле-
не вбивство державного підприєм-
ства!!!

Трудовий колектив ДП «ІЗМ
МТП» та первинна профспілкова ор-
ганізація Ізмаїльського порту звер-
таються до Вас з величезним про-
ханням переглянути діюче законо-
давство щодо відрахування частини
чистого прибутку за Постановою
КМУ від 30.І2.2015 р. № 1156 та
встановити розмір відрахування на
рівні 2015 року

Трудовий колектив ДП «ІЗМ
МТП» та первинна профспілкова ор-
ганізація Ізмаїльського порту зали-
шають за собою право боротися за
рідне підприємство усіма законни-
ми методами.

Від імені трудового колективу ДП
«ІЗМ МТП»

Голова первинної
профспілкової організації

О.О. ШУБІН.

З В Е Р Н Е Н Н Я
трудового колективу ДП «IЗМ МТП» до Президента України Петра Порошенка

та прем’єр-мiнiстра Володимира Гройсмана ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ТЕПЛОХОДА «ПОРТОВЫЙ-1»

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ

25 апреля после масштабного капитального ре-
монта состоялся ввод в эксплуатацию теплохода
«Портовый-1». За год Измаильский морской торго-
вый порт выполнил капитальный ремонт уже вто-
рого буксира-толкача. На теплоходе «Портовый-1»
была проведена серьезная модернизация – заме-
на главных двигателей, электрооборудования, ка-
питальный ремонт всех механизмов.

ЧАО «УДП»
70 лет

Бутурова Татьяна Владимировна – 5 мая, 
Мельник Александр Николаевич – 18 мая,
Пынтя Борис Федорович – 24 мая,
Рогозный Юрий Александрович – 28 мая.

75 лет
Александров Владимир Антонович – 17 мая,
Басенко Александр Савельевич – 21 мая,
Басов Сергей Николаевич – 9 мая,
Белицкий Валерий Иванович – 15 мая,
Журава Зоя Ивановна –22 мая,
Кагляк Николай Михайлович – 13 мая,
Карбовский Юрий Николаевич – 1 мая,
Мосийчук Галина Павловна – 13 мая,
Телятков Евгений Васильевич – 24 мая,
Тодоров Николай Иванович – 4 мая,
Швачко Екатерина Тихоновна – 12 мая, 
Шмалий Лариса Леонидовна – 15 мая.

80 лет
Богдан Павел Иванович – 12 мая,
Веретов Николай Григорьевич – 13 мая,
Дамаскин Иосиф Терентьевич – 26 мая,
Драгомир Елена Кирилловна – 20 мая,
Ешкун Николай Гаврилович – 14 мая,
Хохуля Николай Тимофеевич – 1 мая,
Чебан Надежда Трифоновна – 17 мая.

95 лет
Гурецкая Ликора Прокопьевна – 17 мая.
Руководство пароходства, профсоюзный комитет, со-

вет ветеранов сердечно поздравляют вас с юбилеем, же-
лают здоровья, бодрости и долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 часов в
понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Граниченко Пелагея Мифодиевна – 11 мая.
75 лет

Фурдуй Григорий Павлович – 2 мая,
Сергеева Регина Павловна – 17 мая,
Яценко Евдокия Ивановна – 17 мая.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюзный

комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем и желают
доброго здоровья, семейного благополучия и долгих лет
жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, среду, пятницу.

ИЗМАИЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АМПУ – 
ЗА ЧИСТОТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАКЦИЯ 

В минувшие выходные во всех городах Ук-
раины прошел всеукраинский субботник,
приуроченный к Международному дню окру-
жающей среды. Он проводится в рамках еже-
дневной всеукраинской акции по благоуст-
ройству «За чистоту окружающей среды» и
дня благоустройства территорий населенных
пунктов. Коллектив Измаильского филиала
АМПУ также присоединился к акции по благо-
устройству Измаила, охотно откликнувшись
на  инициативу руководства. Было решено
провести субботник на территории, прилега-
ющей к морвокзалу, а также дороги, ведущей
от ППК-2 к морвокзалу. 

Как рассказал заместитель начальника Изма-
ильского филиала АМПУ по общим вопросам
С.М. Чебан, около сорока человек во главе с на-
чальником филиала А.В. Истоминым вышли на
субботник. Получив инвентарь, трудовой десант
принялся наводить порядок на довольно обшир-
ном участке. Были чисто выметены дорога и до-
рожки вокруг морвокзала, вычищен песок под
бордюрами, выкошена трава, обрезаны сухие
ветки на деревьях, а сами деревья побелены.
Участники субботника постарались также убрать
мусор и выброшенные бутылки с водной поверх-
ности обводного канала. 

Наградой участникам субботника стали чисто-
та и порядок на территории морвокзала, а также
чувство удовлетворения результатами своего
труда. Совместные усилия, направленные на бла-
гоустройство родного города, не могут не радо-
вать. Чистая окружающая среда – дело каждого
горожанина. А все вместе мы делаем наш Измаил
краше и уютнее. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ЮБИЛЯРЫ МАЯ ЮБИЛЯРЫ МАЯ 
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Закон Украины «О Государственном бюджете Украины
на 2016 год» предусматривает рост с 1 мая прожиточного
минимума и, соответственно, всех выплат, связанных с
этим социальным стандартом.

6 апреля Кабинет министров Украины принял ряд решений
относительно пересчета минимальной заработной платы,
пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы.
Увеличен должностной оклад работника I тарифного разряда
ЕТС, что повлечет за собой повышение всех должностных
окладов работников бюджетной сферы.

В связи с ростом прожиточного минимума повысятся и все
связанные с ним выплаты. Так, с 1 мая минимальная заработная
плата увеличится с 1378 до 1450 гривен.

Для разных категорий населения размер прожиточного
минимума определяется в следующих размерах:

– для детей до 6 лет – 1228 грн.;
– для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1531 грн.;
– для лиц, утративших трудоспособность – 1130 грн.
Напоминаем, что минимальная заработная плата – это

законодательно установленный размер заработной платы за
простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может
осуществляться оплата за выполненную работником месячную,
а также почасовую норму труда (ст. 95 КЗоТ Украины, ст. 3
Закона Украины «Об оплате труда»).

В минимальную заработную плату не включаются доплаты,
надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты.

Размер минимальной заработной платы устанавливается и
пересматривается в соответствии со ст. 9 и 10 Закона Украины
«Об оплате труда» и не может быть ниже размера прожиточного
минимума для трудоспособных лиц.

Размеры минимальной заработной платы на 2016 год
утверждены Законом Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2016 год» от 25.12.2015 г. № 928-VIII.

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 40 Бюджетного кодекса Украины
размер минимальной заработной платы определяется в Законе
о Государственном бюджете на соответствующий год.

На сегодняшний день минимальная заработная плата
соответствует размеру прожиточного минимума для
трудоспособного лица и составляет 1378 грн.

И.Б.СОРОКИН,
старший инспектор Главного управления 

государственной службы Украины по вопросам труда 
в Одесской области.

1111     ММММ АААА ЯЯЯЯ     ————     СССС ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ ЛЛЛЛ ОООО ЕЕЕЕ     ХХХХ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ ОООО ВВВВ ОООО     ВВВВ ОООО СССС КККК РРРР ЕЕЕЕ СССС ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ

В пасхальную корзину кладут
стандартный набор блюд. Каждый
продукт в списке имеет свое симво-
лическое значение и напоминает
нам об особой неразрывной связи
людей с Творцом. Список такой: па-
сха, творог (масло), мясо, яйца,
хрен и соль.

Пасхальную кор-
зину украшают зе-
ленью. Застилают
ее вышитым рушни-
ком, узор которого
с и м в о л и з и р у е т
жизнь и вечность.
Ставят в корзину и
свечу, символизи-
рующую Христа, ко-
торый стал «светом
для мира».

Пасха или ку-
лич – сладкий хлеб,
выпеченный с изю-
мом, символизиру-
ет самого Христа,
который стал агн-
цем и принес себя в
жертву. Пасха –
символ вечной жизни, Агнца Божия.
По традиции пасок выпекают много,
чтобы было на все дни праздников и
чтобы гостям дать домой или в по-
дарок принести. Одна пасха должна
быть большая – ее кладут в корзину
и несут святить в церкви.

В некоторых местах еще сохра-
нилась традиция святить сладкий
хлеб, испеченный в форме пасхаль-
ного барашка. Это достаточно древ-
няя традиция. И такого барашка
можно класть в корзину. Он символ
Агнца Божьего – Иисуса Христа.

Творог и масло – молочные про-
дукты, первоисточники, которые бы-
ли в замысле Создателя. Волы –
символы жертвенности Бога и его
опеки над нами. Он заботится о нас
еще с самого начала.

Яйца – особый и интересный
компонент корзины. Яйцо – это
жизнь именно в себе. Незыблемое
сначала становится живым. Напоми-
нает Воскресение, не так ли? Имен-
но поэтому яйцо и является его сим-
волом. На яйцах заранее изобража-
ют рисунки, делая писанки, или ок-
рашивают в один цвет.

Мясные блюда (колбаса и вет-
чина) – также непременная состав-
ляющая пасхальной корзины. Еще
до Иисуса в традициях ветхозавет-

ной Пасхи – праздника выхода из
египетского рабства – была тради-
ция употреблять жертвенного ягнен-
ка на Пасху. Иисус, пожертвовав се-
бя за нас и наши грехи, сам стано-
вится этим жертвенным ягненком.
Мы радуемся, что Христос Воскрес,
потому что мы также сможем вос-

креснуть через него, и употребляем
мясные блюда в честь этого велико-
го праздника.

Хрен – это крепкие корни, напо-
минание о горечи египетского пле-
на. Хрен – сильное растение само по
себе, и оно должно нас также укре-
пить в борьбе с грехами.

Соль – особая составляющая па-
схальной корзины. Соль символизи-
рует полноту и достаток. Еда будет
неполной без соли, несовершенной.
Соль дополняет ее и обогащает
вкус. Так Иисус называл своих уче-
ников «солью земли».

Неуместно и ненужно класть в
корзину те блюда, которые не упо-
минаются в молитве на освящение.
Чего только не кладут в корзину. У
некоторых можно увидеть и сладо-
сти, и фрукты, соки, оливки, алко-
голь. Эти продукты не нужно свя-
тить. Они не имеют символического
значения, лучше оставить их дома.

Воскресение Христово – радост-
ный праздник для взрослых и детей,
полный вкусностей, игр и песен.
Подготовка к нему длительная. Но
совершенство праздничного стола
сразу позволит хозяйке и ее семье
забыть обо всех неурядицах. Празд-
нуем с радостью!

П Р А З Д Н У Е М  С  Р А Д О С Т Ь Ю !

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ПАСХАЛЬНУЮ КОРЗИНУ
Каждая хозяйка как можно лучше подготавливается к Пасхе. Тради-

ционно готовятся вкусные блюда для гостей и семьи. Главные же блю-
да – те, которые освящаются в церкви. 

М А С Т Е Р - К Л А С С УВАС сложные отношения с капризным
дрожжевым тестом, а светлый празд-

ник Пасхи без кулича не представляете? То-
гда наш мастер-класс для вас!КУЛИЧИ-КУЛИЧИКИ

Бабушкин 
кулич

5 стаканов муки (просе-
ять), 1,5 стакана сливок
(22%), 1 стакан сахара, 8
яиц (желтки), 250 г сливоч-
ного масла, 1 стакан смеси
орехов, изюма, цукатов,
100 г свежих или 10 г сухих
дрожжей, 1/3 ч. ложки соли.

1. Приготовьте опару:
сливки немного подогрейте,
положите дрожжи, 1 ст. ложку
сахара и половину всего ко-
личества муки. Перемешайте
и поставьте опару в теплое
место. Желтки разотрите с

сахаром и размягченным
сливочным маслом до одно-
родности. Крупные орехи не-
много измельчите, изюм
промойте, цукаты нарежьте.

2. Когда опара поднимет-
ся, добавьте в тесто осталь-
ные продукты, вымесите и
оставьте подниматься в теп-
лом месте. Обомните. Тесто
должно подняться 2 раза. 

3. Подготовьте формы
для куличей: стенки смажьте
маслом, на дно положите
кружки пергаментной бума-
ги. Выложите тесто в формы,
заполняя их примерно на
треть, и дождитесь, чтобы

оно вновь поднялось (почти
до кромки формы).

4. Выпекайте куличи в ра-
зогретой духовке при темпе-
ратуре 200-210°С. Готовность
кулича можно определить,
осторожно проткнув его де-
ревянной шпажкой. Если она
будет сухой, кулич готов. Ку-
лич среднего размера выпе-
кается примерно 40-45 ми-
нут. 

5. Готовый кулич накройте
полотенцем, когда остынет,
украсьте сахарной пудрой
или шоколадной глазурью, а
также орехами, цукатами или
цедрой.

Т р а д и ц и и
Пасхальный кулич пекут в пятницу накануне праздника, а

ставят на стол в воскресенье. Кулич, творожная пасха,
крашеные яйца – главные блюда праздничного стола. Люди
верующие обязательно освящают их в субботу в храме. На
Пасху принято дарить крашенки друг другу, а если вы
испечете куличики в маленьких формах, то они могут стать
отличным пасхальным подарком для близких и друзей.

Ф о р м а  и  с о д е р ж а н и е
Маленькие куличики удобно печь в небольших жестяных

баночках из-под консервов (не забудьте удалить этикетку и
замять острые краешки). Выпекаются они гораздо быстрее,
чем традиционные (около 30 минут), поэтому партию

«малышей» можно пропустить вперед.

Кулич «Ванильный»
250 г муки, пакетик ванильного сахара,

0,5 стакана теплого молока, 2 яйца, 75 г
сливочного масла, 0,5 стакана сахара, 11
г сухих дрожжей, изюм, орехи, цукаты,
1/3 ч. ложки соли.

Для опары смешайте дрожжи со 125 г му-
ки, залейте половиной порции молока, до-
бавьте 3 ст. ложки сахара. Когда опара подни-
мется, добавьте остальные продукты. Тесто
выместите, наполните форму на 1/3, вновь
дайте подняться, затем выпекайте.

• Считалось, что перезвон колоколов в
день Христова Воскресения наделен волшеб-
ной силой – ударив в колокол, верующие лю-
ди просили хорошего урожая, мира и лада в
семье, а девушки – красивого и богатого же-
ниха.

• Хорошо на Пасху (и во всю Пасхальную
неделю) покататься на качелях. Это ритуал
овевания. Говорят, все грехи сдувает.

• Тот, кто первым увидит восход солнца на
Пасху, тот не будет знать бед весь год.

• Если ребенок родился в пасхальное вос-
кресенье, то он станет известным, знамени-
тым человеком.

• Если ваш малыш медленно развивается,
на Пасху поводите его босиком по деревян-
ному полу. И зубки быстрее прорежутся, и
ножками скорее самостоятельно пойдет, и
заговорит раньше.

• Чтобы в семье был мир, лад и никто не
ссорился между собой, пасхальную трапезу
обязательно нужно начинать всей семьей и
каждый должен в первую очередь съесть по
кусочку кулича и яйца, которые были освяще-
ны в церкви.

• Остатки воска от пасхальных свечей хра-
нили до следующей Пасхи, по народным при-
метам, это служило оберегом дому от пожа-
ра, а семье от проклятий.

И конечно же, люди обращали внимание и
примечали погоду в этот светлый праздник.

• Хорошая погода на Пасху считалась
предвестником жаркого лета, облачная пого-
да означала холодное, засушливое лето.

• Если на небе было видно много звезд,
это означало, что еще будут заморозки.

• Гроза на пасхальной неделе считалась
приметой поздней и сухой осени.

• Увидеть на Пасху разноцветный закат
считалось отличным предзнаменованием и
сулило большую удачу.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

ПАСХА И ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ПЕНСИОННЫЕ вы-
платы постоянно

растут, поэтому работа
Измаильского объеди-
ненного управления
Пенсионного фонда Ук-
раины Одесской области
направлена на увеличе-
ние поступлений, а
обеспечить это возмож-
но при условии легаль-
ной занятости населе-
ния и повышения зара-
ботной платы.

Своевременная и
полная уплата единого
взноса на общеобяза-
тельное государствен-
ное социальное страхо-
вание – обязанность ка-
ждого работодателя.
Однако, к сожалению,
некоторые работодате-
ли ведут двойную бух-
галтерию – выплачивают
человеку определенный
размер заработной пла-
ты, а отчисления едино-
го социального взноса
осуществляют из суммы,
значительно меньшей от
полученной тем или
иным лицом.

Выплата заработной
платы в «конвертах» ли-
шает работающих таких
социальных гарантий,
как: оплата временной
нетрудоспособности,
включая уход за боль-
ным ребенком и пособие
по беременности и ро-
дам; выплата утраченно-
го заработка в связи с
утратой нетрудоспособ-
ности в случае несчаст-
ного случая на произ-
водстве или профессио-
нального заболевания;

выплата помощи по без-
работице в случае поте-
ри работы. Из-за неуп-
латы единого социаль-
ного взноса нанятые ра-
ботники теряют страхо-
вой стаж и возможность
получения заработанной
пенсии по возрасту, по
инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца.

Работодателям из-
вестны негативные пос-
ледствия получения за-
работной платы «в кон-
вертах», но и сами ра-
ботники должны занять
четкую позицию и наста-
ивать на выплате зара-
ботной платы с соблю-
дением требований за-
конодательства.

Каждому работающе-
му необходимо хотя бы
раз в год проверять раз-
мер своей заработной
платы и отчислений еди-
ного социального взно-
са, которые декларирует
работодатель в Пенси-
онный фонд Украины,
чтобы исключить воз-
можность наличия оши-
бок, недостоверности
данных и быть уверен-
ным в получении спра-
ведливо заработанной
пенсии. И делать это
нужно не тогда, когда

уже достигнут пенсион-
ный возраст, а в период
осуществления своей
трудовой деятельности.

На сегодняшний день
автоматизированная си-
стема персонифициро-
ванного учета дает воз-
можность каждому рабо-
тающему лично (при на-
личии паспорта и иден-
тификационного кода) в
управлении Пенсионного
фонда Украины получить
информацию о начислен-
ной заработной плате,
ежемесячном размере
уплаченных взносов в
Пенсионный фонд Украи-
ны и страховом стаже.
При выявлении наруше-
ния трудовых прав работ-
ник сможет своевремен-
но обратиться с иском в
суд относительно дейст-
вий работодателя, кото-
рый лишил его социаль-
ных гарантий.

В Пенсионном фонде
Украины налажено ин-
формирование застра-
хованных лиц через веб-
портал электронных ус-
луг, где можно проверить
состояние учетного или
пенсионного дела и убе-
диться касательно отра-
женных в них данных.
Адрес веб-портала: por-

tal.pfu.gov.ua. Специа-
листы нашего управле-
ния оказывают помощь в
регистрации и использо-
вании данного информа-
ционного ресурса.

Итак, уважаемые
граждане! Требуйте вы-
плату заработной платы
в соответствии с законо-
дательством – прозрач-
но и открыто. Не лишай-
те себя достойной пен-
сии в будущем и соци-
альной защищенности в
случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Уважаемые работо-
датели! Не ждите про-
ведения проверки, свое-
временно оформляйте
наемных работников,
выплачивайте и отра-
жайте в отчетности ре-
альную зарплату. Помни-
те, уклонение от уплаты
налогов во всех видах, в
т.ч. путем использования
нелегального наемного
труда, влечет финансо-
вую, административную
и уголовную ответствен-
ность.

Ирина НАДОЛЕНКО,
начальник Измаильского

объединенного 
управления Пенсионного

фонда Украины Одесской
области.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ДЕТЕНИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Когда речь идет о Пенсионном фонде, это сразу ассоциируется с по-

жилыми людьми и выплатой пенсий. Действительно, органы Пенсионно-
го фонда Украины выполняют важную социальную функцию – обеспечи-
вают своевременную выплату пенсий и пособий.

Т Е М А  Д Н Я

С 1 МАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
УВЕЛИЧИТСЯ С 1378 ДО 1450 ГРИВЕН 
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Все начинается 
с яйца

Яйцо – источник жиз-
ни, символ плодородия и
обновления. Это один из
самых универсальных
продуктов, используемых
в кулинарии. В нем содер-
жится большое количест-
во витаминов, минералов
и микроэлементов. Среди
них витамины А, Е, D, В3,
В12 и микроэлементы:
кальций, фосфор, магний,
селен.

Стандарты 
качества

Согласно ГОСТУ кури-
ные яйца в зависимости
от массы делятся на кате-
гории, которых всего пять:

• 3-я категория (С3) –
масса одного яйца 35-
44,9 г;

• 2-я категория (С2) –
масса одного яйца 45-
54,9 г;

• 1-я категория (С1) –
масса одного яйца 55-
64,9 г;

• отборная категория
(СО) – масса одного яйца
65-74,9 г;

• суперотборная ка-
тегория (СВ) – масса од-
ного яйца свыше 75 г.

Диетические 
или столовые?

По срокам хранения
яйца подразделяются на
диетические и столовые.
Диетическими яйца счи-
таются первые 7 суток по-

сле снесения. В дальней-
шем они переходят в раз-
ряд столовых. Срок хране-
ния столовых яиц в быто-
вых условиях (температу-
ра от 0 до 20°С и относи-
тельная влажность 85-
88%) составляет 25 суток.

В холодильниках яйца
хранятся дольше, но при
этом желательно исполь-
зовать основную камеру, а
не дверцу.

Это интересно!
• Яйца наиболее вкус-

ны и питательны пример-
но на 3–4-й день после
снесения. В это время под
действием ферментов
происходит их созрева-
ние.

• Цвет скорлупы яйца
зависит от оперения кури-
цы-несушки. Куры с тем-
ным оперением несут ко-
ричневые яйца, у белых
кур яйца белые. 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
28 апреля – 9 дней светлой памяти бывшего старшего

помощника капитана на речных судах УДП ПАСИЧЕНКО
Владимира Владимировича. 

В.В. Пасиченко родился 1 декабря 1949 года в г. Грозный. В
пароходство прибыл по направлению ММФ после окончания
Херсонского мореходного училища в 1970 году. Трудовую
деятельность начинал рулевым, затем третьим, вторым,
старшим помощником капитана на речных транспортных судах
загранплавания –  теплоходах «Донецк», «Вильнюс»,
«Ворошиловград», «Знаменка», «Иркутск» и других. Также имел
опыт работы на пассажирском флоте.

За что бы ни брался Владимир Владимирович, все делал настойчиво, добротно.
Он был энергичным, инициативным специалистом, умелым организатором. К
выполнению служебных обязанностей относился с чувством долга и
ответственности. Хорошо знал дунайский фарватер, умел предвидеть, оценить
обстановку и принять правильное решение в сложных навигационных условиях.
Скромный, общительный, он пользовался уважением и авторитетом в коллективе.

Спи спокойно, дорогой наш друг! Светлая память о тебе сохранится в наших
сердцах.

Коллеги, друзья.

• 29-го в Измаил приходит
«Капитан Жидков», 30-го – «Бра-
тислава».

• «Капитан Антипов» идет в
Констанцу.

• «Михаил Попов» следует на
укрпорты.

• На Верхнем Дунае работают
«Челябинск», «Задонск», «Со-
фия», «Капитан Мещеряков» и
«Знаменка».

• «Измаил» следует в Гемлик.
• «Рени» выгружается в п. Ро-

та (Стамбул), «Вилково» – в Алек-
сандрии.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

ПРОДУКТ МЕСЯЦА
Самое большое количество яиц употребляется

весной – на Пасху. Поэтому мы решили рассказать
о пользе яиц именно сейчас.

АА ВВЫЫ ЗЗННААЛЛИИ??

Работа за компьюте-
ром, курение и другие фа-
кторы, с которыми совре-
менные люди сталкивают-
ся ежедневно, провоци-
руют сосудистые заболе-
вания. И в первую оче-
редь это касается, конеч-
но, сосудов головного
мозга. Более 60% людей
периодически сталкива-
ются с симптомами нару-
шения мозгового крово-
обращения, среди кото-
рых  и головная боль, но
не отдают себе в этом от-
чет.

Головная боль обычно
воспринимается как
следствие банального пе-
реутомления или мигре-
ни, но на деле она чаще
всего сигнализирует о на-
рушении мозгового  кро-
вообращения. Сдавлива-
ние в висках, пульсирую-
щая боль в затылке, «рас-
калывание» головы, сла-
бость и другие периоди-
ческие проявления голов-
ной боли – это повод, что-
бы начать профилактику
сосудистых заболеваний.
Тревожным звонком
должны стать также голо-
вокружения, шум в ушах и
другие недомогания, ко-
торые могут свидетельст-
вовать о начале развития
хронической ишемии
мозга (ХИМ) – церебраль-
ной патологии, возникаю-
щей в результате медлен-
но прогрессирующего на-
рушения кровообраще-
ния. Дополнительными
симптомами ХИМ являют-
ся быстрая утомляемость
на работе, плохой сон,

ухудшение памяти и дру-
гие подобные признаки.
Последствия этих нару-
шений самые суровые:  от
склероза мозга и ишеми-
ческого инсульта до стар-
ческого слабоумия. Наи-
более частыми фактора-
ми возникновения ХИМ
являются атеросклероз
сосудов мозга и наруше-
ния артериального давле-
ния (гипертония или гипо-
тония). Поэтому каждому,
у кого головные боли но-
сят регулярный характер
и кто относится  к группе
риска сосудистых заболе-
ваний, помимо симптома-
тического лечения, необ-
ходимо регулярно наблю-
даться у специалиста-
невролога, а также прово-
дить профилактику хрони-
ческой  ишемии мозга.

Для профилактики со-
судистых заболеваний го-
ловного мозга необходи-
мо соблюдать соответст-
вующий рацион питания,
включающий продукты,
богатые витаминами
группы В (шпинат, брокко-
ли, зеленый горошек,
мясные продукты, яйца,
рыба и др.), так как они
участвуют в продукции
энергии, могут облегчить
состояние тревоги, улуч-
шают работу сосудов и,
соответственно, снижают
вероятность их заболева-
ний.  Регулярные физиче-
ские нагрузки, занятия
спортом или прогулки на
свежем воздухе также
способствуют укрепле-
нию сосудов мозга.

С другой стороны, пе-

реедание, курение, алко-
голь и постоянный стресс
– признанные враги сосу-
дов, поэтому желательно
исключить эти факторы из
своей жизни или снизить
их присутствие до мини-
мума. 

Любая головная боль,
длящаяся хоть сколько-
нибудь длительно, требу-
ет обследования. Мето-
ды, которые могут помочь
определить причину боли,
включают:

– измерение артери-
ального давления – ме-
тод, позволяющий вы-
явить скрытую артериаль-
ную гипертонию;

– ангиография – уни-
кальная методика, кото-
рая позволяет без введе-
ния контрастных препара-
тов оценить состояние
сосудов головы и шеи.

– компьютерная то-
мография головного
мозга дает уникальную
возможность увидеть
объемные образования в
полости черепа, зоны на-
рушения мозгового кро-
вообращения, аномалии
развития головного моз-
га, травматические по-
вреждения.

– осмотр окулиста –
показан практически во
всех случаях  наличия го-
ловных болей, т.к. окулист
с помощью специальной
аппаратуры может уви-
деть изменения на глаз-
ном дне, которые помогут
установить истинную при-
чину головной боли.

В случае головной бо-
ли, с которой вы не може-
те справиться, необходи-
мо обратиться к врачу.
Только грамотное обсле-
дование квалифициро-
ванного невропатолога
поможет уточнить причи-
ны головной боли, поста-
вить диагноз и провести
адекватное лечение боли.

Т.И. СТОЯНОВА,
врач-невропатолог 
высшей  категории 

Дунайской бассейновой
больницы. 

Г О Л О В Н А Я   Б О Л Ь
Головная боль – это не только медицинская, но

и социальная проблема. Частая и интенсивная го-
ловная боль снижает умственную и физическую
работоспособность, негативно влияет на отноше-
ния в семье и на производстве, ухудшает качество
жизни. Экономические потери, связанные  с го-
ловной болью, уступают в объеме только тем, что
связаны с инсультом, заболеваниями перифери-
ческой нервной системы и деменцией.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
1, 2, 8, 9 мая будет организована доставка работников Измаильско-

го филиала АМПУ и работников Измаильского морского торгового порта,
а также членов  их  семей для  однодневного отдыха на б/о «Портовик» в
с. Озерное.

Отправка автобуса от проходной ППК-1:
♦♦ 1, 2 мая   - 9.00.
♦♦ 8, 9 мая    - 9.00.
Отправление с б/о «Портовик»:
♦♦1, 2 мая   - 18.00
♦♦ 8, 9 мая    - 18.00
Проезд для работников АМПУ, порта, членов семей – бесплатно!
Администрация Измаильского филиала АМПУ предлагает всем жела-

ющим провести праздничные дни на б/о «Портовик» (с. Озерное).

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  

Дел же в саду и огороде много, и все
они безотлагательные: посевы и посадки,
полив и подкормка, рыхление и мульчиро-
вание почвы, прополка сорняков и проре-
живание всходов, опрыскивание от вреди-
телей и болезней.

Природный календарь садовода
• После зацветания рябины пора сеять

огурцы.
• Когда на пионе распустились бутоны, в

открытый грунт можно сеять огурцы, тыкву
и кабачки.

• После цветения вишни высевают ча-
бер, при зацветании каштана – фасоль и
летние сорта редиса и редьки.

• Во время цветения сирени сеют лет-
ний кочанный салат, а через несколько дней
– ранние огурцы.

Важно в мае!
П о с а д к и - п е р е с а д к и

В начале месяца надо закончить посевы
корнеплодных овощных культур, луковых (в
том числе посадку лука-севка), посадки-
пересадки садовых растений. В начале мая
посадить картофель, в середине – выса-
дить в пленочную теплицу рассаду томатов,
перцев, баклажанов. А в конце месяца – по-
севы всех тыквенных культур и высадка в
открытый грунт рассады теплолюбивых
растений – как овощных, так и декоратив-
ных.

В начале месяца еще можно сажать де-
ревья и кустарники. Саженцы приживаются
лучше всего при посадке в пасмурный, но
теплый день или вечером.

До конца месяца нужно высадить в от-
крытый грунт бело- и краснокочанную капус-
ту позднеспелых сортов, а затем и средне-
спелых. Хорошо приживается двухнедель-
ная огуречная мини-рассада, выращенная
до двух семядольных листочков в ящике с
опилками. Вокруг молодых растеньиц мож-
но рассыпать зрелый компост или перегной
– это поможет им укорениться.

К а к  п о л и в а т ь
Регулярные поливы даже в конце

мая и в сухую погоду нужны только не-
которым овощным растениям.

Например, редис надо поливать хотя бы
через день, иначе корнеплоды будут мелки-
ми и деревянистыми. А капусте в жаркие
дни даже при влажной погоде неплохо бы
устраивать освежительный душ холодной
водой (дождеванием). Любит влагу и ози-
мый чеснок. Корни у него располагаются
неглубоко, поэтому если слой земли в 12-
15 см подсохнет, у растений сразу же нач-
нут желтеть листья.

М у л ь ч и р о в а н и е  п о ч в ы  
п о д  я г о д н и к а м и

Землю под кустами крыжовника и смо-
родины замульчировать, как только исчез-
нет угроза сильных ночных заморозков. Ма-
лина и ежевика предпочитают постоянный
слой мульчи. Не стоит спешить с мульчиро-
ванием земляники, иначе она может постра-
дать от возвратных заморозков. Но как толь-
ко появятся завязи, почву под растениями
желательно прикрыть слоем мульчи.

Уход за приствольными кругами
Посеянные под деревья растения-сиде-

раты спасут от некоторых вредителей и бо-
лезней, например, настурция – от тли, чес-
нок – от грибных болезней и полевок. Во
избежание осыпания цветков следует
обеспечить деревьям правильный режим
полива.

П о л и в  с  п о д к о р м к о й
При засушливой весне перед цветени-

ем, особенно на участках с легкой почвой,
полейте ягодники. Полив хорошо совмес-
тить с подкормкой органическими удобре-
ниями (коровяком или птичьим пометом,
разведенными водой соответственно в 10
или 20 раз).

Насекомые – вредные и полезные
Во время набухания почек с деревьев и

кустов на подстилку стряхивают яблонного
долгоносика-цветоеда, вишневого долго-
носика, плодового пилильщика и малинно-
го жука. Лучше всего это делать утром, при
температуре воздуха не выше 10°С. В это
время жуки обладают замедленной реакци-
ей и обычно не улетают. Процедуру повто-
ряют через пять дней 2-3 раза, а при боль-
шей численности жуков – до четырех раз.

Привлекайте в сад опылителей, прежде
всего пчел. Для этого вдоль заборов и в
других местах посейте нектароносные рас-
тения: укроп, горчицу, клевер, пряные рас-
тения. Они же привлекут в сад и златогла-
зок, журчалок, наездников, божьих коро-
вок.

Ш т а м б о в а я  с м о р о д и н а
Однолетний кустик смородины можно

сформировать в виде маленького деревца.
Для этого при посадке наденьте на ствол
смородины трубку из светонепроницаемо-
го материала. Нижний конец трубки зако-
пайте в землю на глубину 10 см, а верхний
конец обрежьте до желаемой высоты штам-
ба. Формировать такие «деревца» очень
выгодно, так как их можно сажать гораздо
ближе друг к другу, чем кустовую смороди-
ну.

Заграждение для вредителей
При появлении на крыжовнике и сморо-

дине первых листочков почву под кустами
временно накрывают толем, темной поли-
этиленовой пленкой и другими удобными
материалами, чтобы на поверхности не по-
явились вредители. После цветения этих
культур ягоды, пораженные огневкой, и па-
утинные гнезда собирают вручную и унич-
тожают.

З а щ и т а  к р ы ж о в н и к а
Кусты крыжовника после образования

ягод можно опрыскать мыльно-медной
эмульсией против мучнистой росы, а также
против вредных насекомых – гусениц пяде-
ницы или личинок пилильщика.

М а й с к и е  п р и в и в к и
Май – прекрасное время для садовой

хирургии. Черенки новых сортов прививают
в крону сильных крепких растений поздних
сортов. Способы прививки возможны раз-
ные, но обычно хорошо удаются два: в рас-
щеп и в боковой зарез.

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА МАЙ 
Май – месяц непостоянства, месяц, соединяющий жаркий и холодный се-

зоны. Май, как правило, богат на тепло, однако беден на осадки, ведь талые
воды уже иссякли. Этот месяц у садоводов и огородников считается самым
коротким и напряженным. Коротким не по количеству дней, а потому, что про-
летают они слишком быстро.

30 апреля – 9 дней светлой памяти и горькой
утраты дорогого мужа, отца, дедушки, бывшего

старшего механика УДП 

ГИРНИКА Владимира Николаевича.
Болезнь тебя сразила...
С собой в могилу ты унес 
Страданья, боль, надежду и любовь,
И светлый ум, и доброту, и память.
Но ждет тебя дорога впереди
В иную жизнь без боли и страданий.
Тепло души твоей осталось вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, друзья и коллеги.

Акция! 
Участок у моря за 39 999 грн.! 

098 774 60 05.


