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Об этом в ходе конференции «Железные дороги
Украины. Развитие и инвестиции» сообщил первый
замминистра инфраструктуры и глава наблюда-
тельного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов,
передает ЦТС.

«До мая мы не успеем завершить этот процесс, но,
думаю, если все вопросы будут согласованы, это может
произойти в июне-июле», –  отметил Кравцов. При этом
он не уточнил уровень индексации тарифов.

Напомним, что на минувшей неделе министр инфра-
структуры Владимир Омелян сообщал, что «Укрзализ-
ныця» еще не подала повторно свои предложения о по-
вышении тарифов на железнодорожные перевозки. «Мы
ожидаем предложений «Укрзализныци», пока они их не
предоставили», – сказал министр.

Ранее Владимир Омелян отмечал, что повышать гру-
зовые тарифы «Укрзализныци» можно только по согла-
сованию с бизнесом. «Нет гарантий, что очередное по-
вышение не приведет к возникновению новой черной
дыры. На этом этапе мы точно не поднимаем пассажир-
ские тарифы, будет дискуссия о грузовых тарифах. Но
только тогда, когда появится общая позиция «Укрзализ-
ныци» и бизнеса. Бизнес готов платить за качественные
услуги», – отметил министр.

Напомним, в феврале 2017 года Государственная ре-
гуляторная служба Украины отказалась согласовывать
проект приказа Мининфраструктуры о повышении гру-
зовых ж/д тарифов на 25%. Глава комитета Верховной
Рады по промышленной политике и предприниматель-
ству Виктор Галасюк высказал мнение, что повышение
ж/д тарифов возможно не ранее лета и намного меньше,
чем на 25%.

Во время ремонта у баржи SLG-008 были заменены кор-
пусные конструкции – 7 тонн металла.

Вместе с тем, на слип для выполнения заводского ремон-
та поднята однотипная баржа SLG-009.

Данные суда предназначены для перевозки генеральных
и навалочных грузов крытого хранения (чаще всего зерно-
вых).

Напомним, что строительство таких барж на КССРЗ пре-
кратилось примерно в 2005 году. Возобновили программу в
конце 2016 года. Сейчас по видоизмененному проекту на
заводе строится баржа из трех секций. Ожидается, что
строительство будет завершено в первой декаде мая.

Наш корр.

Трудовой коллектив
ГП «ИЗМ МПТ», первич-
ная профсоюзная орга-
низация, совет ветера-
нов предприятия обра-
тились к министру инф-
раструктуры Украины
Владимиру Омеляну, го-
сударственному секре-
тарю министерства Анд-
рею Галущаку с прось-
бой продлить действую-
щий рабочий контракт
директора порта Андрея
Юрьевича Ерохина на
максимальный срок,
также обращение с просьбой о ходатайстве было
направлено городскому голове г. Измаила Анд-
рею Абрамченко.

В обращении, принятом и утвержденном на заседа-
нии профкома 3 апреля с.г., председатель первичной
профсоюзной организации Александр Шубин от
имени трудового коллектива отмечает:

– Измаильский порт – одно из основных градообра-
зующих предприятий Измаила, вносит весомый вклад
в развитие экономики и социальной сферы всего При-
дунайского региона. Только в 2016 году в бюджеты
всех уровней порт перечислил 279,6 млн. грн. против
170 млн. грн. в 2015-м. В то же время данные еже-
квартальных отчетов показывают здоровую тенден-
цию роста финансово-экономического состояния
предприятия, коллектив видит перспективы его даль-
нейшего развития. 

Нелегкое начало 2017 года в связи с ледовой обста-
новкой в порту Измаил коллектив предприятия стойко
перенес под руководством Андрея Юрьевича Ерохи-
на.  По окончании ледовой кампании в марте порт пе-
регрузил 541,3 тыс. тонн, что почти в два раза превы-
шает показатели февраля. 

Андрей Юрьевич не словом, а делом доказывает,
что способен быть лидером нашего предприятия. За
плодотворный труд директор порта награжден орде-
ном «За заслуги» ІІІ степени. Андрей Юрьевич – эффе-
ктивный менеджер и управленец, Измаильский мор-
ской торговый порт неоднократно отмечался в Нацио-
нальном морском рейтинге Украины в номинациях
«Абсолютный рост 2015», «Темпы роста 2015», «Абсо-
лютный рост 2016».

Надо отметить, что с таким ходатайством по прось-
бе профсоюзной организации ГП «ИЗМ МТП» в Ми-
нинфраструктуры недавно уже обращался и исполком
Измаильского городского совета. После неоднократ-
ных обращений трудового коллектива и исполкома Из-
маильского городского совета с директором порта
контракт был продлен на 3 месяца. Сегодня коллектив
Измаильского морского торгового порта и город сно-
ва ходатайствуют перед профильным министерством
о пролонгации контракта с А.Ю. Ерохиным на макси-
мальный срок. 

Зоя ИВАНОВА.

Во вторник, 18 апреля, от причала Измаильского мор-
вокзала отшвартовался пассажирский теплоход «Днепр».

Судно ушло вверх по Дунаю, чтобы включиться в нави-
гацию-2017. Отметим, что «Днепр» впервые уходит в рейс по-
сле нескольких лет вынужденного отстоя.

Таким образом, нынешнюю пассажирскую навигацию будут
обеспечивать три теплохода ЧАО «УДП» – «Молдавия», «Украи-
на» и «Днепр». 

Удачного старта, «пассажиры»! 
Наш корр.

Еще несколько лет на-
зад, когда в Измаильском
морском торговом порту
были ощутимые проблемы
с грузами, состояние кол-
лапса охватило и железно-
дорожную станцию Изма-
ил. Здесь помнят период,
когда работал один-един-
ственный локомотив. Се-
годня их – восемь.

– Наиболее показатель-
ны результаты прошлого
года, – говорит начальник
железнодорожной стан-
ции «Измаил» Евгений
Полищук. – Таких объе-
мов, такой нагрузки, как
на протяжении последних
полутора лет, не было дав-
но. По результатам 2016
года нами было перерабо-
тано 79 тысяч 390 вагонов,
из этого объема 73 тысячи
436 вагонов отработал Из-
маильский порт. Таким об-
разом, грузы порта преоб-
ладают в нашем потоке, и
это закономерно – мы из-
начально по своему про-
филю являемся припорто-
вой железнодорожной
станцией. Отмечу, что на-
чиная с 2015 года «ИЗМ
МТП» начал работать с им-

портом (в основном это
грузы «Арселор Миталл»,
которые направляются в
Украину из Румынии). По
итогам 2016 года станци-
ей было погружено 2007
вагонов импортных гру-
зов.

Показательный пример
тесной взаимосвязи меж-
ду объемами загрузки Из-
маильского порта и же-
лезнодорожной станции –
последствия ледовой кам-
пании. Практически за-
мерший грузооборот в
порту не замедлил ска-

заться и на работе желез-
нодорожников. Но начи-
ная с конца марта ситуа-
ция стабилизировалась, и
в данный момент через
станцию перемещается
порядка 320 вагонов в су-
тки, а это достаточно вы-
сокий показатель, и он да-
ет надежду, что ледовая
кампания не повлияет на
общие итоги работы порта
и железнодорожной стан-
ции.

Стоит отметить, что на
протяжении последних не-
скольких лет активизиро-

вано сотрудничество Из-
маильского порта и Укра-
инского Дунайского паро-
ходства. К примеру, все
грузы «Метинвеста», кото-
рые перерабатываются в
Измаильском порту, затем
перемещаются по Дунаю
судами УДП.

– Наши предприятия не-
разрывно связаны между
собой, поскольку создава-
лись в свое время как еди-
ное целое, – говорит
председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Ба-
ринов. – Ни флот не мо-
жет без стабильной рабо-
ты порта, ни порт без фло-
та. Конечно, мы стараемся
предлагать нашим парт-
нерам выгодные условия,
чтобы достойно конкури-
ровать с австрийскими
компаниями на Дунае. Но
у нас есть несомненные
преимущества – 73 года
работы на Дунае, на про-
тяжении которых мы про-
демонстрировали качест-
во работы и ответствен-
ность. У нас груз не про-
стаивает на причале в
ожидании тоннажа, мы ра-
ботаем фактически «с ко-
лес», чтобы не сорвать
сроки поставок. К тому же
в нашем распоряжении –
ремонтная база, потому
УДП всегда может предос-
тавить свободный тоннаж
без просрочки. Словом,
наши предприятия возоб-
новили стабильное и эф-
фективное сотрудничест-
во, которое имеет много-
летнюю историю.

Наталья МИХАЙЛОВА.
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ИЗМАИЛЬСКИЕ ПОРТОВИКИ:
АНДРЕЙ ЕРОХИН –АНДРЕЙ ЕРОХИН –

НАШ РУКОВОДИТЕЛЬНАШ РУКОВОДИТЕЛЬ

УДАЧНОГО СТАРТА, «ДНЕПР»!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ПОРТ–ПАРОХОДСТВО:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Стабильная работа транспортного узла Измаила является основой развития

экономики нашего города. На протяжении десятилетий это был единый орга-
низм, в котором каждое звено выполняет свою задачу и обеспечивает беспе-
ребойную работу двух других.

ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
МОГУТ БЫТЬ ПОВЫШЕНЫ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Килийский судостроительно-судоремонтный за-
вод спустил на воду после ремонта 76-метровую
баржу грузоподъемностью 2098 тонн. Ее особенно-
стью является то, что построена она была в 2002 го-
ду путем стыковки двух с половиной лихтеров – гру-
зовых несамоходных судов типа баржи. Подобный
метод является ноу-хау Килийского завода.

ЗАВОД ОТРЕМОНТИРОВАЛ БАРЖУ,ЗАВОД ОТРЕМОНТИРОВАЛ БАРЖУ,
ПОСТРОЕННУЮ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

НА КИЛИЙСКОМ
ССРЗ
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КАТАСТРОФА про-
изошла в 27 км на юг

от порта Тамань. Перед
крушением «Герои Арсена-
ла» успел подать сигнал
бедствия SOS. По свиде-
тельству членов экипажа
танкера «Армада Навига-
тор», шедшего неподалеку,
«Героев» переломила по-
полам гигантская волна,
достигавшая 5 метров в
высоту. Некоторое время
судно дрейфовало, что по-
зволило части экипажа на-
деть спасательные жилеты
и покинуть борт. Их искали.
На месте катастрофы ра-
ботали около 140 человек,
17 единиц техники, в том
числе вертолет Ми-8 и те-
леуправляемый подвод-
ный аппарат «Фалькон-
300». 

Ничего не угрожало жиз-
ни только моториста – ук-
раинца Константина Чер-
ненко. Его чудом удалось
поднять на борт «Армада
Навигатор». 35-летний мо-
ряк был переохлажден от
пребывания в холодной
воде (+8 градусов), его со-
стояние тяжелое, но опас-
ности для жизни нет.
Позже появилась инфор-
мация, что подняты на
борт спасательного судна
тела двух (по другим дан-
ным трех) моряков (фами-
лии их не разглашались).

Ненайденные члены эки-
пажа объявлены пропав-
шими без вести. Также об-
наружена спасательная
шлюпка без людей.

Экипаж. Это граждане
РФ А. Ведерников и Д. Па-
теев, гражданин Грузии Л.
Каджая, граждане Украины
Игорь Глазко (капитан),
Александр Быцюра, Мари-
на Свечкарь, Н. Ганчев-
ский, А. Гончаренко, Сер-
гей Меснянкин, А. Пантю-
хов, Д. Синюк. Единствен-
ная среди экипажа женщи-
на – уроженка Одесской
области Марина Свечкарь,
на сухогрузе она работала
коком.

Медики считают, что спа-
сти еще кого-то шансов
мало. При температуре +8
человек может прожить в
воде до 20 минут, затем от
переохлаждения остано-
вится сердце. Стандарт-
ный жилет не защищает от
холода.

Справка. Сухогруз «Ге-
рои Арсенала» построен в
1980 г. в Словении по типо-
вому проекту. Его длина
114 м, ширина 13 м. Пос-
ледний украинский порт
приписки – Херсон, откуда
в 2013 г. судно продали ту-
рецкой компании. С 2015 г.
оно ходило под флагом
Панамы. «Герои Арсенала»
ходило по маршруту Хере-
ке (Турция) – Азов (РФ) –
Ростов-на-Дону (РФ) – По-
ти (Грузия) – Азов.

Как рассказывают спе-
циалисты по судострое-
нию, такое судно считает-
ся небольшим, поэтому 7-
балльный шторм (волны 3-
5 м) для него опасен, даже
если на борту все исправ-
но. Возможные причины
катастрофы, по его мне-
нию, – изношенность суд-
на и смещение груза на
один борт из-за качки.
«Срок службы таких судов
– 15 лет, то есть оно выхо-
дило 2,5 срока, – говорит

Виктор Лисицкий. – А
учитывая, что корпус пере-
ломился поперек, он явно
был проржавевший. Это
могло случиться от ударов
волн, когда «Героев Арсе-
нала» развернуло ветром
бортом к волне, так как
судно стало неуправляе-
мым из-за заглохших дви-
гателей».

Отреагировали на траге-
дию в компании-операто-
ре судна. «Сейчас главное
– спасти людей, закончить
спасательную операцию.
По предварительным дан-
ным, это могло произойти
из-за плохих погодных ус-
ловий. Любое судно может
утонуть при определенных
условиях, не всегда это за-
висит от его состояния.
Судно было в хорошем со-
стоянии и застраховано»,–
заявил журналистам
юрист турецкой Gunes
shipping Сельчук Эсенъ-
ель. 

К А Т А С Т Р О Ф А

На что повлияет новый
прожиточный минимум

С января по май этого года прожиточ-
ный минимум в Украине установлен на
уровне 1544 гривны, в следующем меся-
це его поднимут до 1624 гривен. Правда,
как признают в Минсоцполитики, реаль-
ный прожиточный минимум для украинца
почти в два раза выше. 

То есть установленной прожиточным
минимумом суммы не хватит даже на са-
мый минимальный набор товаров и услуг.
«Правительство утвердило обновленные
наборы продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг для опре-
деления фактического прожиточного ми-
нимума. Расчет стоимостной величины
этих наборов и определил величину ре-
ального прожиточного минимума в 2017
году – 3200 гривен», – сказал на заседа-
нии Рады в прошлом году министр соц-
политики Андрей Рева.

Прожиточный минимум в Украине – ус-
ловная величина, поясняет старший на-
учный сотрудник Института демографии
и социальных исследований Лидия Тка-
ченко. Отменить его сложно, так как оп-
ределение «прожиточный минимум»
встречается даже в Конституции, и для
изменений необходимо собрать 300 го-
лосов народных депутатов. А для увели-
чения прожиточного минимума до реаль-
ного уровня цен у государства нет денег.

«Есть очень много критики по оценке
прожиточного минимума. Да и размер
прожиточного минимума не соответству-
ют реальной стоимости наборов продук-
тов и товаров. Действительно, что-то
поднимают, но сам прожиточный мини-
мум это уже условная величина. Я так по-
нимаю, что отменить его совсем боятся,
он даже фигурирует в Конституции. С
другой стороны, сделать его нормаль-
ным сейчас нет просто денег», – расска-
зывает эксперт.

Какие выплаты вырастут
с первого мая

ПЕНСИЯ ПО УТРАТЕ КОРМИЛЬЦА
И ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

В случае смерти одного из родителей
одинокая мать или отец имеют право на
ежемесячную пенсию на ребенка до 18
лет (для студентов до 23 лет). Размер

этой пенсии зависит от прожиточного
минимума и дохода семьи. Так, от прожи-
точного минимума на ребенка отнимают
среднемесячный доход семьи на одного
человека. Разницу одинокому родителю
выплачивают ежемесячно.

К примеру, семья из трех человек име-
ет совокупный доход в четыре тысячи
гривен. На одного человека – 1333 гри-
вен. При этом до первого мая прожиточ-
ный минимум для ребенка до 18 лет –
1689 гривен. Соответственно, размер
пенсии составляет всего 355 гривны.
После первого мая прожиточный мини-
мум для ребенка до 18 лет увеличат до
1777 гривен, если доход семьи не изме-
нится, пенсия вырастет до 444 гривен.

Украинская семья считается малоиму-
щей, если ее совокупный доход меньше
прожиточного минимума на семью. При
этом государство гарантирует, что такие
семьи будут получать как минимум про-
житочный минимум, поэтому разницу
между доходом семьи и «минималкой»
компенсируют пособием.

К слову, при этом в законе отмечается,
что право на пособия не имеют семьи с
безработными (если трудоспособный
член семьи сидит дома как минимум три
месяца). 

Если после индексации прожиточного
минимума доход семьи не изменится,
размер пособия вырастет.

ПЕНСИИ 
Украинские пенсионеры получают не

меньше 1247 гривен, в мае пенсии под-
нимут до 1312 гривен. Кроме того, в октя-
бре украинцам обещают «осовременить»
выплаты. Пенсия украинцев зависит от
трех показателей: средней зарплаты по
стране на момент, когда выходил на пен-
сию, стажа и соотношения собственной
зарплаты к средней. Учитывая, что сред-
няя зарплата растет с каждым годом,
пенсии украинцев необходимо «осовре-
менивать». Последний раз такое «осов-
ременивание» происходило в 2012-м го-
ду. За это время средняя зарплата в Ук-
раине выросла в два раза, в результате
миллионы украинцев на «заслуженном
отдыхе» имеют расчетный размер пенсии
ниже прожиточного минимума.

Как рассчитывается пенсия:
П = Зп * КЗ * Кс,
П – размер пенсии, 
Зп – заработная плата (средняя зар-

плата за три года до выхода на пенсию),
Кз – коэффициент заработной платы

(соотношение своей зарплаты к средней
по стране),

Кс – коэффициент страхового стажа
(каждый проработанный год умножается
на 1,35).

По данным Минсоцполитики, часть
пенсий рассчитаны с учетом средней
зарплаты 1917,91 гривен. К примеру,
размер пенсии для украинца, который
проработал 35 лет и получал среднюю
зарплату, можно рассчитать так: 1917,91
* 1 * 0,47 = 901,4 гривны. Учитывая, что
пенсия по возрасту в Украине не может
быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривны
доплачивают из Пенсионного фонда.

Еще в прошлом году министр социаль-
ной политики Андрей Рева анонсировал
грядущее «осовременивание» пенсий с
учетом нового показателя средней зар-
платы. Как сообщил источник «Сегодня»
в рабочей группе министерства по под-
готовке «осовременивания», пенсии по-
высят с учетом средней зарплаты 3764
гривен. При этом коэффициент страхо-
вого стажа сократят с 1,35 до 1.

После «осовременивания» эту же пен-
сию пересчитают по формуле: П = 3764 *
1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зар-
плата, например, была в два раза выше
средней по стране, сейчас пенсионер (со
стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а
после «осовременивания» будет полу-
чать 2634 гривны.

КАК ПЕРЕСЧИТАЮТ СУБСИДИИ. 
При расчете субсидии в социальной

службе рассчитывают обязательный пла-
теж для семьи. Независимо от того,
сколько использовали ресурсов (в пре-
делах социальной нормы), платить при-
дется фиксированную сумму ежемесяч-
но. Доход на одного члена семьи делят
на базовый коэффициент 2 и прожиточ-
ный минимум, полученную сумму умно-
жают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из че-
тырех человек – 3200 гривен. По 800 гри-
вен на каждого. Согласно указанной вы-
ше формуле, можно рассчитать сумму
обязательного платежа: 800 / 1544 / 2 *
15% = 3,8% от общего дохода, то есть за
«коммуналку» семья отдаст 121,6 гривны.
В мае, после роста «минималки», эта же
семья с минимальной зарплатой на чет-
верых заплатит за коммунальные услуги
115,2 гривны, то есть на шесть гривен
меньше.

От соотношения дохода семьи к про-
житочному минимуму также зависит раз-
мер субсидии. Если доход не меняется, а
прожиточный минимум растет – размер
субсидии для украинцев увеличивается.

При этом размер субсидии для семей с
безработными сократится. С середины
прошлого года, если трудоспособный
член семьи официально не работает, при
расчете субсидии, как заявил заммини-
стра социальной политики Виталий Му-
щинин, будут учитывать его доход в раз-
мере двух прожиточных минимумов (на
данный момент – 3200 гривен). Ранее
для неработающего члена семьи считали
доход в размере одного прожиточного
минимума.

Так, если семья из 4 трудоспособных
человек имеет совокупный доход 10 ты-
сяч гривен, но при этом один из членов
семьи официально не работает, при на-
числении субсидии будет считаться, что
семья зарабатывает 13,2 тысячи гривен.
То есть субсидия безработному положе-
на на том же уровне, что и субсидия для
украинца с минимальной зарплатой.
Индексация может не покрыть

даже рост инфляции
За первые три месяца 2017 уровень ин-

фляции в Украине составил 3,9%, при
этом в марте традиционно наблюдается
сезонный рост цен – запасы продуктов
на складах сокращаются и до первого
урожая овощей и фруктов происходит
подорожание. Если по итогам марта це-
ны вырастут больше, чем на 1,3%, новые
социальные стандарты не покроют даже
инфляцию.

Чтобы благосостояние украинцев вер-
нулось на уровень 2014 года, поясняют
экономисты, при современных ценах
пенсия должна быть не меньше 1800 гри-
вен. Так, с 2014 года цены выросли как
минимум на 80%, а социальные стандар-
ты – всего на 31%.

«Кумулятивная инфляция была доста-
точно высокой. Она составила за не-
сколько лет 70%. Для того, чтобы реаль-
ные доходы выросли – соцстандарты
должны были увеличиться на 70%. Что
касается более усредненного показате-
ля, это уровень инфляции по состоянию
трех лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятив-
ный уровень инфляции превысит отметку
в 90%. Для того, чтобы украинцы как ми-
нимум не потеряли свои доходы, должны
получать доходы в 1,9 раза больше», –
поясняет исполнительный директор фон-
да Блайзера Олег Устенко.

К слову, прожиточный минимум в Укра-
ине один из самых низких среди постсо-
ветских стран. К примеру, в России про-
житочный минимум – 186 долларов, в Бе-
ларуси – 96 долларов, в Грузии – 68 дол-
ларов, Казахстане – 79, а в Украине –
всего 58 долларов (данные на начало
этого года).

ОДЕССКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕЧИСЛИЛА
РЕКОРДНУЮ СУММУ ПЛАТЕЖЕЙ

В ГОСБЮДЖЕТ В МАРТЕ
Одесская таможня Государственной фискаль-

ной службы (ГФС) в марте перечислила в госу-
дарственный бюджет 2,24 млрд. гривен тамо-
женных платежей.

Как сообщили в Главном управлении ГФС в Одес-
ской области, этот показатель является рекордом –
за всю историю Одесской таможни времен незави-
симости ни разу сумма ежемесячных поступлений не
достигала даже 2 млрд. гривен.

«Рекордными являются также средние среднесу-
точные перечисления. Они вдвое больше, чем в мар-
те прошлого года, и составляют 102 млн. гривен. В
целом в течение первого квартала Одесская тамож-
ня ГФС взыскала свыше 4,803 млрд. гривен тамо-
женных платежей. Это на 1,760 млрд. гривен боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года», –
рассказали в ГУ ГФС области.

Напомним, от уровня сбора таможенных платежей
зависит также сумма средств, которые будут выде-
лены на ремонт дорог.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации Мак-
сим Степанов сообщал, что за первый квартал 2017
года Одесский регион получил 595 млн. гривен от
перевыполнения планов по сборам таможенных пла-
тежей. «Это та сумма, которая будет направлена на
ремонт дорог по результатам первого квартала по
программе перевыполнения таможенных плате-
жей», – говорил он в начале апреля.

С НАЧАЛА ГОДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ОДЕСЩИНЫ УПЛАТИЛИ БОЛЕЕ

1,6 МЛРД. ГРН. ЕДИНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА

В течение января-марта текущего года Глав-
ным управлением ГФС в Одесской области обес-
печено поступление единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное
страхование в сумме свыше 1,6 млрд. грн. 

Выполнение индикативного показателя составило
129%. Дополнительно поступило 361 млн. грн. 

В частности, в марте текущего года поступило поч-
ти 604 млн. грн. единого взноса. Выполнение инди-
кативного показателя составило 126%. Дополни-
тельно поступило почти 123 млн. грн. 

Обращаем внимание, что Законом Украины от 6
декабря 2016 года №1774-VIII «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины»
внесен ряд изменений в Закон Украины от 8 июля
2010 года № 2464–VI «О сборе и учете единого взно-
са на общеобязательное государственное социаль-
ное страхование».

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

Такая ситуация продолжается уже
много лет, а ремонта этой много-
страдальной автомобильной дороги
(если ее можно так назвать) в бли-
жайших планах Службы автомобиль-
ных дорог нет. В надежде обратить
внимание на эту проблему и досту-
чаться до главы государства, мест-
ные жители зарегистрировали элек-
тронную петицию на официальном

интернет-представительстве Прези-
дента Украины с требованием
срочно отремонтировать дорогу
Килия—Измаил. Об этом сообща-
ет «БессарабияINFORM».

Автор петиции – жительница Изма-
ила Марина Слободенюк. Обраще-
ние было обнародовано 13 апреля.

«Жители Килийского и Измаиль-
ского районов вынуждены ездить по-
лями и по дамбе Дуная, чтобы доб-
раться из Килии в Измаил и наобо-
рот. Водители автобусов останавли-
ваются и пассажиры переходят пеш-
ком опасные участки дороги. Участок
дороги длиной в 50 км преодолева-
ется за два часа. Люди устали от по-
стоянного ремонта своих авто», –
сказано в тексте петиции.

Инициаторы обращения просят
выделить средства на ремонт этого
отрезка дороги. За 5 дней петиция
набрала только 20 голосов при необ-
ходимых 25000. Сбор подписей про-
должается. До окончания голосова-
ния осталось 87 дней.

С О Ц С Т А Н Д А Р Т ЫКАК УКРАИНЦЫ РАЗБОГАТЕЮТ В МАЕ: КАК УКРАИНЦЫ РАЗБОГАТЕЮТ В МАЕ: 
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫСЯТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНДЕКСАЦИИКАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫСЯТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНДЕКСАЦИИ

Социальные стандарты вырастут в мае всего на 5,2%;
как предполагают в Кабмине, это должно покрыть рост цен

Уже через несколько дней украинцам проиндексируют социальные стандар-
ты. Согласно закону, минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум
должны расти как минимум на уровень инфляции. Минимальную зарплату в
2017-м поднимать больше не будут, в то же время пенсии и привязанные к
прожиточному минимуму выплаты пересчитают первого мая. Сайт «Сегодня»
выяснил, насколько и когда «разбогатеют» украинцы.

Н А Б О Л Е Л О

ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ЖИТЕЛИ БЕССАРАБИИ ТРЕБУЮТ У ПРЕЗИДЕНТА ДЕНЕГ
НА РЕМОНТ ДОРОГИ КИЛИЯ–ИЗМАИЛ

ОДНА из самых «убитых» автомобильных дорог Бессарабии – это доро-
га Килия—Измаил. Ездить по ней стало просто невозможно, поэтому

водителям приходится добираться из Килии в Измаил и обратно по полям
и по дамбе Дуная. 

ПОД КЕРЧЬЮ ЗАТОНУЛ ТЕПЛОХОД «ГЕРОИ АРСЕНАЛА» 
19 апреля в 4:00 в Керченском проливе, где бушевал 7-балльный шторм, за-

тонул груженый зерном бывший украинский, а ныне турецкий сухогруз «Герои
Арсенала». Об этом сообщило МинЧС России. Среди 12 членов экипажа было 9
украинцев, один грузин и двое русских. 
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Наблюдения показали, что пожилые люди, кото-
рые ухаживают за больными или сидят с внуками,
живут в среднем на 7 лет дольше.

Результаты исследования ожидаемы и предсказуе-
мы. Геронтологи давно вывели закономерность: долгая
жизнь – это всегда жизнь ради цели. Необходимое ус-
ловие долгожительства – устойчивая мотивация. Изве-
стно немало случаев, когда пожилые люди буквально
восставали со смертного одра, когда выяснялось, что
их помощь необходима близким. Очевидно, в такие мо-
менты в организме происходит мощная гормональная
встряска, вызывающая фундаментальные биологиче-
ские преобразования и активизирующая внутренние
резервы.

И напротив – вынужденным бездействием в боль-
шинстве случаев объясняется ранний уход из жизни от-
носительно здоровых людей, которые, оказавшись на
пенсии, не нашли себе применения в новой реально-
сти. Ощущение своей ненужности, бессмысленности
дальнейшего существования вызывает перестройку
психики (люди «уходят» в болезни, в состояние ожида-
ния смерти). Однако забота о других не должна быть
изнуряющей. Слишком активное вовлечение в чужие
проблемы может спровоцировать стресс, который в
любом возрасте негативно влияет на здоровье. 

Лучше всего придерживаться «золотой середины» –
помогать близким в меру сил и возможностей, не забы-
вая о своих интересах.

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ЗАБОТА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬЗАБОТА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Даже будучи в пре-
красной физической
форме, при дачно-садо-
вых работах есть боль-
шой риск надорвать спи-
ну и заполучить растяже-
ние и боли, потому важ-
но знать простые прави-
ла, как этого избежать. 

Хорошая физическая
подготовка не спасет вас
от неприятных последст-
вий после дачных работ, так как в них задействованы
совершенно другие «сочетания» мышц и используются
позы, которые в повседневной жизни нам не свойст-
венны. 

«Самая простая рекомендация – не перетруждаться
и делать постоянные перерывы, выравнивая позвоноч-
ник и производя вращения туловищем, — предупреж-
дает врач Виктория Савицкая. – Не менее важно пе-
ред тем, как приступить к работе на грядках, сделать
нечто вроде «разминки» (как это делают профессио-
нальные спортсмены) и разогреть мышцу, чтобы ис-
ключить растяжения. Важно не поднимать тяжести (на-
пример, ведра с водой или тазы, в которые складывае-
те собранный урожай) рывком или в согнутом положе-
нии. В ином случае вы увеличиваете риск получения
микротравм, так как во много раз возрастает нагрузка
на нижний отдел позвоночника. Это, к слову, также мо-
жет стать причиной смещения позвонков и образова-
ния грыжи». 

Важное правило – всегда тяжелые ведра, мешки, та-
зы и прочее всегда поднимайте с прямой спиной, слег-
ка присев, чтобы нагрузка приходилась на всю спину и
на ноги. Точно так же тяжелые грузы нужно и опускать
на землю. А еще лучше – не тащите все сразу – лучше
дважды пройтись от огорода к дому, чем притащить все
за один раз, а потом лечить травмы. 

«Сейчас на участках приходится много копать, пото-
му дачники долгое время пребывают в согнутом состо-
янии. Это опасно. Потому при каждом движении лопа-
ты вверх спину выпрямляйте полностью и избегайте
скручивающих движений, к примеру, когда ноги стоят
неподвижно, но вы поворачиваете корпус в разные
стороны. 

Самая опасная поза дачника – склониться над гряд-
кой головой вниз, выставив таз кверху. Ее последствия
– радикулит, т.е. воспаление или зажим нервов в пояс-
нице. Кстати, довольно комфортно работать сидя, на
низенькой скамейке, либо стоя на четвереньках или
вовсе сидя на земле (если на улице прохладно, обяза-
тельно надо что-то подложить, например часть от де-
ревянного ящика)», – говорит врач. 

В Р А Ч  С О В Е Т У Е Т

Причины усталости
Офисные работники большую часть

своего трудового дня проводят на стуле
перед компьютером. В такой позе по-
звоночник испытывает огромную на-
грузку, поэтому многих начинают беспо-
коить боли в спине, шее, пояснице. Не-
которые возвращаются домой с таким
чувством, будто весь день разгружали
вагоны, и тому есть причины. Главная из
них заключается в том, что на самочувст-
вии сказывается длительная «неподвиж-
ность». Кроме того, повышенная утомля-
емость возникает из-за неправильно ус-
тановленной мебели, компьютера, не-
удобной позы, отсутствия свежего воз-
духа. В комплексе все эти причины нега-
тивно сказываются на самочувствии.
Для того чтобы меньше уставать на ра-
боте, нужно соблюдать нескольких про-
стых правил.

Время перерыва
Отлично разгрузить мышцы поможет

небольшой перерыв на отдых. Достаточ-
но вспомнить школьников и студентов,
для которых в учебном процессе преду-
смотрены перемены. Причем достаточ-
но всего лишь 5 минут, чтобы разгрузить
тело. Надо встать, размяться, потянуть-
ся и пройтись по коридору. Даже не-
большие перерывы позволяют сохра-
нить свободу и гибкость позвоночника и
шеи. Кроме того, такая пятиминутка поз-
воляет разгрузить мозг и дает ему воз-
можность передышки. Эффект от такого
простого действия можно будет заме-
тить сразу: плодотворность работы воз-
растет.

Свежий воздух
Свежий воздух — это то, без чего до-

биться хорошего самочувствия при ра-
боте в офисе нелегко. Пятиминутное
проветривание позволит избавиться от

углекислого газа в воздухе. Это поможет
справиться с проблемой, когда клонит в
сон, а эффективность работы повысит-
ся. 

Расстановка мебели
Если большую часть дня человек про-

водит за компьютером, и избежать дли-
тельной сидячей работы невозможно,
следует постараться обустроить свое
рабочее место, сделав его максимально
комфортным. Надо установить спинку
кресла или стула таким образом, чтобы
сиденье примерно на 4 градуса наклоня-
лось вперед. В этом случае человек бу-
дет немного съезжать со стула, и ему
придется упираться ногами, чтобы не
упасть. Легкое напряжение ног позволит
включить в работу мышцы всей задней
поверхности тела: от стоп до шеи. Они и
создадут естественную опору для под-
держания прямой осанки. По высоте
стул должен быть установлен так, чтобы
коленные и тазобедренные суставы на-
ходились под углом, близком к прямому.
Должно быть удобно ставить локти на
стол, при этом не надо нагибаться или
задирать плечи. Можно поставить под
ноги наклонную опору, чтобы стопы сто-
яли не на ровном полу, а под небольшим

углом. Так ногами будет легче поддер-
живать вертикальное положение тулови-
ща.

Положение компьютера
Высота монитора должна быть отрегу-

лирована так, чтобы экран находился на
уровне глаз. При работе с мышкой ло-
коть работающей руки обязательно дол-
жен лежать на столе. В противном слу-
чае нагрузка от веса руки ляжет на шей-
ный отдел позвоночника. Коврик для
мышки лучше выбирать с гелевой поду-
шечкой под запястье, она позволяет
разгрузить мышцы плеча. 

Сидеть с комфортом
Правильная организация рабочего ме-

ста часто приводит к тому, что тело само
принимает нужную позу. Однако если
нет возможности подобрать для себя
мебель, надо научиться принимать пра-
вильную позу для работы. Если спинка
кресла откидывается назад, стоит про-
следить за тем, чтобы спина человека
имела хорошую опору, а поясница не
провисала. Между спинкой и поясницей
можно подложить что-то мягкое. Так
снижается нагрузка на мышцы, связки и
суставы поясничного отдела позвоноч-
ника.

Конечно же, следует понимать глав-
ное: чтобы не уставать на работе, надо
очень хорошо отдыхать. А это значит, что
после работы надо приложить максимум
усилий для комфортного восстановле-
ния организма после трудового дня.

КАК УБЕРЕЧЬ ОТ ТРАВМЫ СПИНУ
ВО ВРЕМЯ ДАЧНЫХ РАБОТ

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ В ОФИСЕ:
ПРОВЕТРИВАНИЕ, ПЕРЕРЫВ, РАССТАНОВКА ТЕХНИКИ 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Работа в офисе многим кажется простой и легкой. Поэтому, когда те, кто тру-
дится в каких-либо фирмах, жалуются на усталость и разбитость, другие их про-
сто не воспринимают всерьез. И зря, ведь сидячий образ жизни способен очень
сильно испортить и подорвать здоровье человека. Усталость и разбитость стано-
вятся его постоянными спутниками. О том, как меньше уставать на работе и за-
щитить свое здоровье, рассказали в «Аргументах и фактах».

«Правильнее всего запивать таб-
летки обычной водой, без газа,
комнатной температуры, – советует
Ольга Наумова, врач аллергоцент-
ра Института отоларингологии им.
проф. А. Коломийченко АМН Украи-
ны. – Причем воду лучше не эконо-
мить, и одну таблетку запивать где-
то половиной стакана воды, а не
глотком-другим, как это мы обычно
делаем. Если же запивать таблетки
какими-то напитками, то можно
усилить или даже изменить их вли-
яние на организм».

К примеру, продолжает эксперт,
грейпфрутовый сок содержит фу-
ранокумарины – вещества, много-

к р а т н о
усиливаю-
щие дейст-
вие лекар-
ственного
препарата.
Особенно
о п а с е н
этот сок в
сочетании
с сердеч-
ными, про-
тивоаллергическими, противови-
русными средствами, препаратами
от гипертонии, антидепрессантами
и антибиотиками – не исключены
серьезные осложнения.

Черный чай содержит танин – ак-
тивное вещество, которое влияет
на скорость всасывания лекарств.

Он может усилить действие анти-
депрессантов, приведя к пере-
возбуждению нервной системы.
А кофе опасен тем, что обладает
достаточно сильным мочегон-
ным эффектом. Он может значи-
тельно ускорить выведение из
организма действующего веще-
ства лекарства. Антибиотики тет-
рациклиновой группы и кардиоп-
репараты нельзя запивать моло-
ком – результаты могут быть не-
предсказуемыми. Газировка не-

приемлема после препаратов для
улучшения пищеварения, мочегон-
ных и антибиотиков – она может
стать «бомбой» для  желудочно-ки-
шечного тракта.

ВОПРОС-ОТВЕТ ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАПИВАТЬ ЛЕКАРСТВА?
Знаю, что лучше всего запивать таблетки чистой водой. Ну а если

ее нет, зато есть газировка, чай, кофе – можно этими напитками за-
пить лекарство?

Получены доказательст-
ва, что микроорганизмы
играют ведущую роль в
этиологии многих заболе-
ваний, ранее считавшихся
неинфекционными. По
данным ВОЗ, до 84% не-
которых форм рака вызва-
ны вирусом, бактериями и
паразитами. С помощью
профилактики инфекций,
провоцирующих опухоле-
вой рост, можно избежать
примерно 15% от всех но-
вых случаев рака.

Каким же образом мож-
но с помощью прививки
защитить организм от бо-
лезни? Прививки различа-
ют пассивные и активные.
Вид активной прививки –
это внедрение в организм
человека вакцины, содер-
жащей бактерии, способ-
ной к размножению. Эти
бактерии не смогут вы-
звать заболевания, но на-
учат организм вырабаты-
вать антитела. Организм
человека, привитого ак-
тивно, вынужден бороться
с введенными инородны-
ми телами, вырабатывая
антитела. Эти антитела,
станут впоследствии га-
рантией того, что ваш ор-
ганизм, уже однажды нау-
ченный бороться с дан-
ным видом бактерий, при
столкновении с болезнью,
успешно справится с ней. 

В неживой вакцине со-
держатся не способные
размножаться бактерии,
однако организм человека
все равно вынужден выра-

батывать антитела, чтобы
побороть провокацион-
ный штурм. Пассивная
иммунизация отличается
от активной тем, что она
осуществляется методом
введения в организм че-
ловека уже готовых анти-
тел, собранных из орга-
низма другого человека,
уже заболевшего. Этот
вид вакцинации использу-
ется для того, чтобы смяг-
чить течение уже возник-
шего заболевания. Пас-
сивная вакцина вводится
в организм больного чело-
века.

Методы вакцинации бы-
вают различные и исполь-
зуются в зависимости от
состояния пациента и от
эффекта, которого врач
хочет от пациента добить-
ся. Так, помимо активной
и пассивной вакцинации,
существует метод ауто-
вакцинации. При этом ме-
тоде пациенту вводятся
антитела, выделенные из
его организма ранее и
культивированные. Такой
метод используют, напри-
мер, при лечении некото-
рых видов онкологических
заболеваний и в Украине
активно разрабатывается
в НИИ экспериментальной
патологии, онкологии и
радиобиологии им. Р.Е.
Кавецкого.

Вакцинация в нашей
стране проводится, начи-
ная с детского возраста,
согласно специально раз-
работанному графику. В

детском возрасте вакци-
нация считается обяза-
тельной. Врачи рекомен-
дуют продолжать вакци-
нацию и взрослым.

Взрослые, не получив-
шие необходимого курса
прививок, должны обезо-
пасить свое здоровье и
привиться. В последнее
время участились случаи
заболевания взрослых так
называемыми «детскими»
инфекциями, которые пе-
реносятся тяжело и часто
сопровождаются ослож-
нениями. Даже если чело-
век был привит в детстве,
«память» иммунной систе-
мы ухудшается, поэтому
необходимо вовремя сде-
лать очередную прививку
– ревакцинацию, чтобы
продлить иммунную «па-
мять». Например, привив-
ка от кори, которую вам
делали в 6 лет, обеспечи-
вает защиту только на 20
лет, а против дифтерии и
столбняка нужно приви-
ваться каждые 10 лет. 

Некоторые считают, что
«естественного иммуни-
тета» и здорового образа
жизни хватит, чтобы спра-
виться со всеми микроба-
ми. К сожалению, это
миф: никакой врожденный
иммунитет не защитит нас
от конкретных бактерий и
вирусов.

Можно возразить, что
успешно дожили до благо-
родных седин без каких-
либо прививок, но благо-
дарить за это нужно лишь

коллективный иммунитет
– всех ответственных лю-
дей, которые вакциниро-
вались и остановили цир-
куляцию инфекции. В Ук-
раине взрослым рекомен-
дуется регулярно прохо-
дить ревакцинацию про-
тив дифтерии и столбня-
ка, но в стране циркулиру-
ют и другие инфекции,
иногда грозящие развити-
ем онкологических забо-
леваний, искусственный
иммунитет против кото-
рых нуждается в дополни-
тельной поддержке. 

Минздравом Украины
рекомендованы прививки
для взрослых для таких
заболеваний, как дифте-
рия, коклюш, столбняк,
ветряная оспа, гепатит А и
В, клещевой энцефалит,
туберкулез, грипп, вирус
папилломы человека.

Составлять индивиду-
альный календарь приви-
вок для взрослых должен
врач-иммунолог или ваш
семейный терапевт. Толь-
ко специалист определит,
есть ли у вас антитела к
инфекции, посоветует
подходящую вакцину и
подготовит к иммуниза-
ции.

Е.В. ТОДОРОВА,
врач-инфекционист вы-

сшей категории Диагно-
стического отделения Ду-
найской бассейновой
больницы.

СССС ТТТТ РРРР АААА НННН ИИИИ ЦЦЦЦ АААА     ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ ЯЯЯЯ
ВАКЦИНАЦИЯ – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАЩИТЫ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфекционные болезни преследовали человество на протяжении всей его
истории. Известно множество примеров опустошительных последствий ос-
пы, чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа. Наш организм может при-
обрести устойчивость к инфекционным заболеваниям двумя путями. Первый
– заболеть и выздороветь. Второй путь – вакцинация. По данным ВОЗ, вакци-
ны ежегодно спасают жизнь 3 млн. детей. С помощью новых вакцин, которые
будут разработаны в ближайшие 5-15 лет, можно будет предотвратить гибель
еще 8 млн. детей в год. Количество инфекций, против которых удается соз-
дать вакцины, постоянно растет. За 30 лет оно увеличилось в 2 раза. На ста-
диях экспериментальной разработки и клинических испытаний находятся
вакцины, направленные на профилактику более 60-ти видов заболеваний.
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В Европе морковь начала счи-
таться фруктом благодаря директи-
ве Евросоюза, которую приняли 20
декабря 2001 года после того, как
возникли проблемы с экспортом
варенья из моркови, которое про-
изводится в Португалии, в страны
Евросоюза. Так как по законам Ев-
росоюза варенье может вариться
только из фруктов, а из овощей его
делать нельзя, пришлось считать
морковь фруктом вместо принятия
соответствующей поправки в закон
об экспорте варенья. 

Что еще относят
к фруктам?

В древнерусском языке плоды
любого съедобного растения назы-
вались овощами от нем. wachsen –
«расти». Слова «фрукт» не сущест-
вовало, оно появилось лишь в 1705
году, через заимствование из поль-
ского языка frukt от лат. fructus. На-
чиная с этого времени в языке про-
изошло разделение плодов на ово-
щи и фрукты и т. д.

К фруктам с точки зрения ботани-
ки относятся фасоль, кукуруза,
сладкий перец, горох, баклажаны,
тыква, огурцы, кабачки и помидо-
ры, поскольку все это цветущие
растения. Внутри них есть семена,
и размножаются такие растения с
помощью этих семян. Овощами бо-
таники называют все остальные
растения – листовые (салат, шпинат
и т.д.), корнеплоды (свекла, редька
и т.д.), стебли (имбирь, сельдерей и
т.д.) и цветочные почки (брокколи,
цветная капуста и т.д.).

1. Молоко
Смочить ватный тампон молоком и

нанести на пораженное герпесом мес-
то. Не умываться и не есть, пока моло-
ко само не высохнет. Повторять эту
процедуру каждые 2-3 часа, и к вечеру
волдыри должны сойти.

2. Лакрица
Корень солодки (лакричный корень)

– в порошок, добавить кипяченой во-
ды, чтобы получилась кашеобразная

масса,  и  нанести перед сном.
3. Перекись водорода
Прижигать каждые 2-3 часа, и к вече-

ру лицо очистится.
4. Чеснок
Раздавить зубчик и наложить полу-

чившуюся кашицу на больное место.
5. Эфирное масло мяты
Трижды в день наносить на воспален-

ный участок кожи.
6. Алоэ
Смазывать болячку соком алоэ каж-

дые 2 часа.
7. Лед
Прекрасно помогает при первых

симптомах герпеса. Он снимет отек и
затормозит развитие болезни.

Апрель
• Если в конце апреля сумерки кажутся короче,

чем обычно в это время, – погода в ближайшие дни
будет хорошей.

• Сороки летают высоко над домами до самого
вечера – к предстоящему сухому дню.

• Цветки мать-и-мачехи закрываются раньше 17-
18 часов в солнечный день – к скорому ненастью. 

Май
• Если начало мая теплое – в конце месяца будут

холода и наоборот.
• Южный ветер дует несколько дней подряд – к

дождю.
• Если паук сидит в углу, завернувшись в свою па-

утину, еще будут ночные заморозки. 
• Появились первые молодые паучки – погода бу-

дет теплой.
• Кукушка закуковала – пора в лес за грибами

(сморчками и строчками).

Лунный календарь са-
довода и огородника –
это то, что поможет вам
с правильной посадкой,
которая принесет бога-
тый урожай фруктов,
овощей, цветов и дру-
гих растений. Лунный

посевной календарь составлен с учетом воз-
действия разных фаз луны на процесс роста
того, что вы планируете посадить в почву.
Поэтому, обращая внимание на очередность
лунных суток, вы можете вырастить все, что
вам угодно, с уверенностью в то, что оно обя-
зательно будет собрано.

Каждому огороднику и садовнику, заглядываю-
щему в лунный календарь посадки на 2017 год,
стоит запомнить, что новолуние и полнолуние –
это сложный период для растений. В этот пери-
од, который вы должны выделить для себя в лун-
ном посевном календаре, растения могут быть
очень уязвимыми.
АПРЕЛЬ В ПОСЕВНОМ КАЛЕНДАРЕ 2017 ГОДА 

Томаты высаживают 22, 26-28, огурцы – 22, 26-
28, баклажаны – 22, 26-28, сладкий перец – 26-
28, кабачки, патиссоны и тыква – 26, 28, редис и
редька – 23, 28, морковь и свекла – 23, 28, карто-
фель и топинамбур – 19-24, фасоль, горох, бобы
22-28, арбуз и дыню – 22, 26-28, репчатый лук –
22-28, чеснок яровой – 22, 23, белокочанная и
цветная капуста – 24, 25, 31, капуста красноко-
чанная – 24, 25.

Лунный календарь посадки на 2017 год подска-
зывает, что однолетние цветы нужно сажать 21-
23, 26-28, многолетние цветы из семян — 22, 23,
26-28, луковичные и клубнелуковичные растения
— 28. Декоративные деревья и кустарники по
лунному календарю сажают 22, 26, 28.

До этого момента от людей  преклон-
ного возраст я слышала примерно одно
и тоже: «да какая там жизнь», и по потух-
шему взгляду становилось понятно, что
не смог человек найти применение вы-
свободившемуся свободному времени,
заскучал и, как грибы после дождя, стали
напоминать о себе болезни. Вот и ходит
человек с этими проблемами, они стали
основным занятием в жизни. Конечно,
вы скажете, было бы желание, а найти
чем  заниматься всегда можно, если ты
увлечен, есть всякие кружки для руко-
дельниц, для тех кто поет, кто осваивает
компьютер, кто-то возделывает грядки в
огороде, интересы у всех разные.

Вот об увлечении Владимира Петро-
вича Сатунина я хочу рассказать. Этот
человек наполнил свою жизнь важным
делом, это своего рода эстафета от да-
леких предков своим потомкам. Ветеран
пароходства, катарактный капитан дос-
тойно несет эту эстафету и готовит ог-
ромный багаж знаний, мудрости для
своей внучки. Он пишет. И в своих сти-
хах, поэмах он рассказывает о своей
жизни, семье, о родителях, о любимой
жене, пишет добрые советы и пожелания
своим потомкам. Как в том детском сти-
хотворении «Крошка сын с отцу пришел,
и спросила кроха: Что такое хорошо? А
что такое плохо?..». Это то самое важ-
ное, чему должны научить родители, те
советы, которые должны дать мама и па-
па, бабушка и дедушка...

Мы живем в современном мире и еже-
дневно сталкиваемся со множеством
проблем, решая их, мы делаем выбор, и

этот выбор напрямую зависит от нашего
мировоззрения, воспитания, наших
«скелетов в шкафу», психологических
проблем.….

Психологи, решая проблемы взрослых
людей, задают простые вопросы: а что
мама говорила по этому поводу? А что
папа говорил? И если вы не можете отве-
тить на эти вопросы, значит, вы их не по-
лучили в детстве и сами методом проб и
ошибок искали правильные ответы. Но
это так долго и так сложно, и еще обид-
но. Ведь за спиной у каждого молодого
человека его деды с  огромным жизнен-
ным опытом и мудростью, которой так не
хватает внукам… Вот Владимир Петро-
вич и подготовил для своей внучки сове-
ты о простых, но очень важных вопросах:
дружбе, любви, достоинстве, обиде... И
ей всегда можно будет подсмотреть в
дедушкину тетрадь и найти правильное
решение.

В свой сборник Владимир Петрович
поместил как свои высказывания, так и
стихи и цитаты известных писателей,
философов. Вот какое стихотворение он
выбрал при объяснении влияния обиды
на человека: 

«Умейте быть выше обид,
их тяжесть в себе не носите.
От них только сердце болит,
А польза какая, скажите?
Обиды – вода сквозь песок,

Покуда их не замечаешь.
Они же отравленный сок,
как только в себя принимаешь».

Подготовила Э.ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем  ЧАО «УДП».

БАЗА налогообложе-
ния НДС операций

по поставке товаров/услуг
определяется исходя из
их договорной стоимости
с учетом общегосударст-
венных налогов и сборов
(кроме акцизного налога
на реализацию субъекта-
ми хозяйствования роз-
ничной торговли подак-
цизных товаров, сбора на
обязательное государст-
венное пенсионное стра-
хование, который вычис-
ляется со стоимости услуг
сотовой подвижной связи,
налога на добавленную
стоимость и акцизного на-
лога на спирт этиловый,
который используется
производителями – субъ-
ектами хозяйствования
для производства лекар-
ственных средств, в том
числе компонентов крови
и произведенных из них
препаратов (кроме лекар-
ственных средств в виде
бальзамов и эликсиров).

Объекты налогообложе-
ния акцизным налогом оп-
ределены статьей 213 На-
логового кодекса Украи-
ны. В частности, объектом
налогообложения являют-
ся операции по реализа-
ции субъектом хозяйство-
вания розничной торговли
подакцизных товаров.

Реализация подакциз-
ных товаров (продукции) –
любые операции на тамо-
женной территории Укра-
ины, предусматривающие
отгрузку подакцизных то-

варов (продукции) соглас-
но договорам купли-про-
дажи, мены, поставки и
другими хозяйственными,
гражданско-правовыми
договорами с передачей
прав собственности или
без такой, за плату (ком-
пенсацию) или без такой,
независимо от сроков ее
предоставления, а также
безвозмездная отгрузка
товаров, в том числе из
давальческого сырья, ре-
ализация субъектами хо-
зяйствования розничной
торговли подакцизных то-
варов.

Реализация субъектами
хозяйствования рознич-
ной торговли подакциз-
ных товаров – продажа
пива, алкогольных напит-
ков, табачных изделий, та-
бака и промышленных за-
менителей табака непо-
средственно гражданам и
другим конечным потре-

бителям для их личного
некоммерческого исполь-
зования независимо от
формы расчетов, в том
числе на разлив в ресто-
ранах, кафе, барах, других
объектах общественного
питания.

Таким образом, сумма
акцизного налога, начис-
ленная при реализации
субъектом хозяйствова-
ния розничной торговли
подакцизных товаров, в
базу налогообложения не
включается.

С таким разъяснением
можно ознакомиться на
официальном веб-порта-
ле Государственной фис-
кальной службы Украины в
Общедоступном инфор-
мационно-справочном
ресурсе (категория
101.06).

Пресс-служба Главно-
го управления ГФС

в Одесской области.

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

А  В Ы  З Н А Л И ?

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е

• «Белград» сегодня
приходит в Измаил.

• Следуют на Констан-
цу «Челябинск», «Капитан Меще-
ряков», «Рыбинск» и «Игорь Мо-
мот».

• На Верхнем Дунае работают
«Зеленодольск» и «Львов».

• «Измаил» следует в Анкону,
«Рени» – в Дилискилеси, «Виана
ду Каштелу» – в Тунис, «Вилково»
– в Искандерун.

• «Десна» на рейде Очакова.
• «Килия» и «Татарбунары» – в

Измаиле.

ГДЕ  НАШИ СУДА

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМВЗГЛЯД

Работа в музее дает возможность встречаться с интересными людьми, и
мне это нравится. Иногда встречи оставляют настолько сильный отпечаток  в
душе и сердце, что  заставляет  пересмотреть свои взгляды на некоторые мо-
менты жизни. И эта встреча перевернула мои представления о людях стар-
шего возраста, именно после этой встречи люди в «возрасте» стали назы-
ваться для меня мудрыми и никак по-другому.

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ, НАЧИСЛЕННЫЙ
ПРИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ

ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В БАЗУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС

Порядок определения базы налогообложения
налогом на добавленную стоимость в случае по-
ставки товаров/услуг регламентировано статьей
188 Налогового кодекса Украины.

ВВВВОООО     ССССААААДДДДУУУУ     ЛЛЛЛИИИИ     ВВВВ     ОООО ГГГГ ООООРРРРООООДДДДЕЕЕЕ

КАЛЕНДАРЬ  ПРИМЕТКАЛЕНДАРЬ  ПРИМЕТ
ННННАААА     ААААППППРРРР ЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ ----ММММААААЙЙЙЙ

Народные приметы о погоде сложились
из наблюдений наших предков

МОРКОВЬ –МОРКОВЬ –
ЭТО  ФРУКТ  ЭТО  ФРУКТ  

Так считают 
в странах Евросоюза

7 СПОСОБОВ КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ГЕРПЕСА НА ГУБАХ

Ломкие волосы – недостаток витами-
нов группы В. Ранние морщины – не
хватает витаминов А, С и Е. Заеды в
уголках рта – дефицит витамина А. Тус-
клый цвет лица – налегайте на аскор-
бинку и железо. Кожа шелушится, вы-
глядит раздраженной – вам нужны ви-
тамин Е и ненасыщенные жирные кис-
лоты. Слишком жирная кожа, прыщи –
нехватка витаминов группы В, в осо-
бенности рибофлавина. Сухая кожа го-
ворит о недостатке витаминов А и Е. 

Как не потерять витамины
• Храните овощи в прохладном и

темном месте.
• Квашеную капусту, соленые поми-

доры, огурцы и яблоки держите в рас-
соле.

• Измельчайте овощи непосредст-
венно перед закладкой в кастрюлю или
(если речь о салате) перед подачей на
стол.

• Сведите время приготовления
блюд к минимуму. Например, борщ
можно выключить, немного не дова-
рив, накрыть кастрюлю крышкой и по-
дождать, пока он дойдет (при темпера-
туре ниже точки кипения витаминов в
нем сохранится в 2 раза больше).

• Размораживайте мясо и рыбу в хо-
лодильнике, ни в коем случае не в во-
де.

• Готовьте продукты на пару и запе-
кайте на решетке.

З Е Л Е Н ЬЗ Е Л Е Н Ь
В пряной зелени много эфирных масел – именно им

травы обязаны своим ароматом. Эти масла – своего
рода натуральные антибиотики, которые в межсезонье
защищают организм от простуды. Зелень обладает со-
когонным эффектом, возбуждает деятельность желч-
ного пузыря и поджелудочной железы. Поэтому зеле-
ный лук или петрушка предотвратят появление тяжести

в животе после сытного обеда.

С О В Е Т Ы
К О  В Р Е М Е Н И   

КАКИХ ВИТАМИНОВ
НЕ ХВАТАЕТ

ВЕСЕННИЙ недостаток вита-
минов, или гиповитаминоз,

отражается на внешности не са-
мым лучшим образом. Взгляни-
те в зеркало, может, вам нужно
скорректировать свое меню? 

Экипаж теплохода «Пермь», отдел работы с
персоналом ЧАО «УДП» выражают глубокие со-
болезнования старшему помощнику капитана
Курис Игорю Александровичу в связи с тяжелой
утратой – смертью отца. 

Уважаемые  работники и ветераны УДП!
В музее проходит подготовительный этап и подбор материалов для создания ста-

ционарной экспозиции о службе связи пароходства. В этой службе с самого созда-
ния с 1944 году трудилось много увлеченных людей, благодаря которым связь с ду-
найскими портами, агентствами, а позже и  судами была установлена,  поддержива-
лась и поддерживается постоянно. Ветераны службы связи отдали работе не один
десяток лет, и им есть что нам рассказать. Мы приглашаем присоединиться к созда-
нию экспозиции, проконсультировать, посоветовать, принимаем любые воспомина-
ния, документы, фотографии, приборы, относящиеся к работе службы связи. 

Часы работы музея уточняйте по телефонам 67-126; 67-284.


