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НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
В 2016 году запланированы
субсидии для населения объемом 40 млрд гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в видеообращении
на своей странице в Facebook.
Также министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в
Украине 5,5 млн семей, которые
получают субсидии, платят за газ
12% от своего совокупного дохода. Предполагается, что в предстоящем отопительном сезоне
за субсидиями обратятся 9 млн
домохозяйств, на что в бюджете
запланировано 40 млрд грн.
***
Европейский Союз выделил 3
млн евро на помощь Украине в
реализации до 2020 года проектов Стратегии развития сельского хозяйства. Об этом заявила
заместитель министра аграрной
политики и продовольствия по
вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, сообщает
«УНИАН». По ее словам, группа
проекта будет сосредоточена на

поддержке
Минагрополитики.
Одна из стратегических целей на
ближайшее время – разработка
законодательных актов для сельского хозяйства и постепенного
приближения к законодательству ЕС, используя лучший европейский опыт.
***
По оперативным данным в течение января-июня 2016 года в
госбюджет поступило 5,2 млрд
гривен военного сбора, передает пресс-служба ГФС. В этом
году фиксируется рост уплаты
военного сбора по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 20%.
***
В пресс-службе Минрегиона
сообщили о росте дохода местных бюджетов на 48,5% за полгода в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года - до 65 млрд
грн против 43,8 млрд грн в прошлом году. Об этом сообщили в
пресс-службе Минрегиона.

ИТОГИ

ТРИНАДЦАТЬ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА
УЖЕ УБРАЛИ ПШЕНИЦУ
По информации начальника
управления агропромышленного
развития РГА Сергея Сакалы, на
11 июля во всех категориях хозяйств зерновые культуры убраны с площади 40,5 тыс. га (88%)
со средней урожайностью 35 ц/
га. 13 хозяйств района завершили уборку пшеницы. Пока в лидерах РАПК «Ялпуг» - урожайность
ранних зерновых 62,5 ц/га, ЧП
«НПВ Агро» - 59,6 ц/га, ОХ им.
Суворова – 56,9 ц\га и КФХ «Олен
Марина» (с. Кубей) – 56,2 ц/га.
Ячмень в районе убран полностью. Средняя урожайность озимого ячменя составила 40 ц/га,
ярового – 27,4 ц/га. Гороха оста-

лось убрать 30 га, средняя урожайность по району составила
27 ц/га. Пшеница убрана на 81%
площадей со средней урожайностью 34,1 ц/га. В хозяйствах
приступили к уборке овса. Пока
убрано 105 га с урожайностью
28,5 ц/га.
По словам Сергея Георгиевича, хозяйства полностью обеспечены техникой, соблюдена
все технологические процессы
жатвы. Погодные условия пока
благоприятствуют, что позволяет
минимизировать потери. Параллельно с уборкой идет подготовка почв под урожай 2017 года.

НОВОСТИ РАЙОНА

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ШЕСТЬ МЛН ГРН.
Об этом проинформировал начальник финансового управления
райгосадминистрации
Валерий
Абаджиев на совместном заседании
постоянных комиссий районного совета, рассматривая вопрос о внесении изменений в районный бюджет.
Доходная часть бюджета перевыполнена на сумму 6300,00 тыс.
грн., из них налог с доходов физических лиц составил 6269,5 тыс.
грн., прочие неналоговые поступления - 30,5 тыс.грн. Средства
от перевыполнения бюджета распределяются на текущий ремонт

админздания, замену окон и дверей, утепление ЦРБ, приобретение
котлов для тубдиспансера, стационарного отделения террцентра,
приобретение медикаментов, мобильной сцены и аппаратуры, приобретение системы для электронного голосования, завершение
ремонта прачечной в ЦРБ и др. Однако денег на льготный проезд не
предусмотрено, что заметил депутат Юрий Пичугин. Валерий Абаджиев ответил, что Министерство
финансов сегодня разрабатывает
механизм монетизации льгот.

По информации заместителя
прокурора Измаильской местной
прокуратуры Сергея Кузнецова, озвученной на заседании постоянных
комиссий Болградского районного
совета, Болградский район входит в
тройку районов с низшим уровнем
преступности в Одесской области
по итогам 2015 года. Однако отмечается значительное увеличение
разбойных нападений. В 2015 году
в районе их было семь, против одного в 2014 году. Отмечается и негативная динамика особо тяжких
преступлений (на 33%), тяжких преступлений (на 37%), преступлений
против собственности (на 22,5%),
краж имущества (на 28,5%). Снижена работа правоохранительных

органов и по незаконному обороту
наркотических средств (на 54%). Он
также отметил определенную тенденцию по длительности расследований криминальных производств.
Одной из главных причин этого
Сергей Кузнецов называет значительную неукомплектованность
следственного отдела Болградского
отделения полиции. Так, по штатному расписанию в отделе должно
работать 11 человек, а работало в
разное время от 3 до 5 человек. Тем
не менее, заместитель прокурора
отметил, что в Болградском районе
по сравнению в районами, относящимися к Измаильской прокуратуре, самое высокое раскрытие преступлений (41%).

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ РАСТЕТ

ЖАТВА - 2016

СЕВЕРНЫЕ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА:
ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УБОРКИ
- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
Вместе с начальником управления агропромышленного развития РГА Сергеем Сакалы, его заместителем
Иваном Бакаловым и главным специалистом управления Иваном Гайдаржи мы отправились в северные
села нашего района, чтобы оказать консультативную
помощь по вопросам земельного законодательства
Дмитровскому сельскому голове и ознакомиться с ходом уборки в хозяйствах Дмитровки и Новых Троян.
С погодой несказанно повезло - светило солнышко,
неспешно плыли по небу облака, а по сторонам дороги открывались живописные поля золотисто-медной
пшеницы, солнечного подсолнечника и сочной зеленой кукурузы. Мечта художника! Единственно, что
омрачало - это, конечно, состояние дорог. Особенно,
на подъезде к Дмитровке… Но сегодня не об этом.
Сначала мы заехали в Дмитровский сельский совет.
Один из жителей села обратился на «горячую» линию
с сигналом о том, что распахиваются пастбища и лю-

дям негде пасти своих овец. Сам заявитель, хоть и был
предупрежден, на встречу с представителями районной
власти не явился. Есть ли такая проблема? Сельский
голова Петр Кюлафлы ответил утвердительно. Но это
не самое основное, что интересовало его. Во время
встречи был задан целый ряд вопросов, касающихся
земли. В ближайшее время Петр Андреевич планирует
провести полную инвентаризацию земель, разобраться
с договорными отношениями пайщиков, с размерами
налогов, которые должны поступать в местный бюджет.
Проблемой является и то, что в селе уже более года нет
ветеринарного работника, а, значит, не проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия,
прививки в должном объеме.
Специалистами управления агропромышленного
развития были даны все необходимые разъяснения и
советы, как сельскому голове, так и землеустроителю
Илье Маленкову.

В ООО «АГРОФИРМА ДМИТРОВКА» УРОЖАЙ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ в ПРОШЛОМ, НО…
В день нашего приезда аграрии
ООО «Агрофирма Дмитровка» убирали пшеницу. Директор Борис
Станчев был не на самом легком
участке. Поле впервые было засеяно после раскорчевки виноградников. Много лет тут вольготно себя
чувствовали сорняки, которые
сильно истощили почву. К тому же
за два дня до уборки прошел сильный дождь, что также повлияло на
качество зерна. Пшеничка посветлела, что говорило о снижении его
до 4-5 класса. И все же, в общем,
уборочной компанией директор
предприятия доволен. Борис Николаевич рассказал нам, что гораздо
больше, нежели в прошлом году,
собрали ячменя, который с площади 531 га дал в среднем 25 ц/
га. Примерно такой же прогноз на
пшеницу на самом худшем поле.
Остальные же пока выходили с
показателями 40-41 ц/га. Всего

предстоит убрать пшеницу
с 1224 га. На уборке работают 5 привлеченных
комбайнов из Винницы,
Городнего. Для приезжих
механизаторов организовано трехразовое питание,
предоставлено жилье, все
необходимые
условия.
Дмитровцы же работают
только на двух тракторах
хозяйства, которые были
приобретены в 2012 году.
После пшеницы дмитровцам предстоит уборка овса,
подсолнечника, кукурузы.
- И по этим культурам
прогноз хороший, - говоИван Бакалов, Борис Станчев
рит руководитель. - В этом
и Сергей Сакалы
году мы сработали лучше.
сожалению, не хватило средств.
Вовремя вносились удобреЭто, видимо, и стало причиной
ния, производили листовую подкормку, половину посевов обрабо- разницы показателей с соседним
тали от болезней. На большее, к селом…

А ТРОЯНЦЫ – МО-ЛОД-ЦЫ!

В Новых Троянах работает три основных хозяйства. И на троих – один секрет успеха. Какой? Об этом позже…
ЧП «НПВ АГРО»: ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
Первым нас встретил руководи- тоже не обидим, будет больше,
тель ЧП «НПВ Агро» Петр Николаев. чем в прошлом году.
У поля под сенью деревьев ожидали
В этом году ячмень дал по 65
команды комбайнеры: влажность ц/га. А участок, засеянный сезерна не позволяла начать убор- менами «9 вал» (18 га) - 87 ц/га.
ку. Ждали, пока данные влагомера Пшеница пока дает 50 центпокажут допустимую норму. Взяв неров. Рапс тоже удался. Мы
горсть зерна, мы поднялись в ком- посеяли его в прошлом году 20
фортабельную кабину комбайна, сентября, через неделю пошел
чтобы еще раз проверить показа- дождь. Так что всходы напители. Там Петр Владимирович и по- тались влагой, дали на выходе
делился своими впечатлениями от - 58 и 52 ц/га. Под эту культуру
жатвы 2016 года:
было выделено 50 гектаров.
- Спасибо Богу, что дал нам та- Площадь небольшая, поэтому
кой урожай… Я седьмой год зани- уделяли ей большое внимание.
маюсь землей, таких показателей
На полях предприятия работает
Петр Николаев: «С влагомером
еще не было. Хотя сама уборка тя- привлеченная из Умани техника.
не расстаемся, чтобы не потерять
желая. Дожди идут локально, по- Все комбайны новые, комбайни минуты ценного времени»
этому часто приходится менять неры - опытные. Для работников
- Самое главное, - откровенно
планы. Но это не страшно, мы все созданы все условия для отдыха,
признался Петр Николаев, - что у
осилим. Этот год, конечно, для яч- нормального питания.
меня, пшеницы, рапса, пропашных
- Надеюсь, что в этом году что- нас три предприятия, но мы всег- просто отличный. Но и мы стара- то приобретем, - делится плана- да между собой находим общий
емся, учимся. Если я, когда начинал ми Петр Владимирович. - Грех не язык, помогаем друг другу. Мы заниматься землей, вкладывал по использовать такой шанс. В 2012 одно целое, команда и очень хоротри-четыре вагона удобрений, то году у нас более 200 гектаров по- шо понимаем: если не будет взаисейчас восемь - не меньше. Стара- бил град, были убытки. Сегодня мопонимания - пострадают все:
емся кормить землю, потому что уже могу сказать, что есть воз- и мы, и люди. От нашей сплоченности все только выигрывают. У
уже убедились, с ней шутить нель- можность развиваться.
зя. Надо делать все возможное,
В завершении он подтвердил то, нас нет зависти. Кто-то богаче,
ведь от выращенного нами урожая что я слышала по дороге в Троя- кто-то беднее - на это мы не смозависят люди, их благополучие. По- ны от начальника управления АПР трим, и всегда подставляем друг
сле уборки ячменя мы уже выдали Сергея Сакалы, но не особо, честно другу плечо. Это очень важно.
Окончание на стр. 2
людям на пай по 300 кг, по пшенице признаться, поначалу поверила…
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПОСТЕПЕННО ЛОМАЕМ СИСТЕМУ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Работу городского совета ктото хвалит, кто-то ругает. Порой
мнения настолько полярны, что
просто диву даешься. Но истина,
как известно, где-то посередине.
И сложить мнение о происходящем в городе читатель может
только получив информацию –
лучше от первого лица. Что мы
и сделали. Задав вопросы Болградскому городскому голове
Сергею Димитриеву.
- Человеку нужно время, чтобы
освоиться на новой должности.
И хотя многое вам знакомо, ведь
вы были депутатом городского совета, но одно дело – быть депутатом, и совсем другое – возглавить
громаду. Вы уже освоились, нет
сожаления, что взвалили на себя
этот груз?
- Сожаления нет. Действительно, объем работы другой, но есть
видение этой работы и первые
результаты.
- Вот о них давайте и поговорим.
- В городском совете создана хорошая команда. У нас новый главный
бухгалтер, юрист. Открыли отдел
строительства, архитектуры, ЖКХ и
ГАСК, который возглавляет профессионал своего дела Людмила Арнаут; отдел госрегистрации. В отделе
по земельным вопросам сегодня три
человека. Активно работает инспекция по благоустройству в лице Николая Бернова. Вопросами привлечения инвестиций и грантовых денег
занимается Виталий Куруч.
- С чего начали работу?
- С благоустройства. Почистили
бордюры на всех улицах – вывезли большой объем земли. Целый
ряд мероприятий выполнен на
городском кладбище. Решением
исполкома выделены плиты для
обустройства там дороги. Правда,
существует проблема: городское
кладбище расположено на землях
Оксамитненского сельского совета, что не позволяет выделить
бюджетные средства для укладки
плит. Но мы работаем над решением проблемы и надеемся, что

будет принято решение Оксамитненского сельского совета о передаче этой земли нам в постоянное
пользование.
Еще осенью мы подготовили
южную часть для захоронений, и
несколько раз в месяц проводим
очистку всего кладбища, а не только перед поминальным днем, как
это было раньше. Добавили мусорные баки, покосили траву, поставили информационный щит, закрепили человека, который ухаживает
за заброшенными могилами, в том
числе и за могилами Караманевых.
Конечно, там сегодня не идеально,
но работы будут продолжаться.
В городе на покосе травы работают четыре человека. Уже несколько раз они прошли не только
центральную улицу, но и все парки,
скверы, стадион, пляж. Хочу сказать спасибо им, потому что объем
работы огромный, а заработная
плата маленькая. К уборке придомовых территорий решили подойти
комплексно. Сначала предупреждаем тех, кто не убирает возле дома.
Нет реагирования - подключаем
админкомиссию. Наше коммунальное предприятие убирает территорию, а хозяин дома получает штраф
- для начала 360 грн.
Четыре человека будут регулярно обходить город и составлять
админпротоколы. Но штраф - это
крайняя мера. Мы надеемся, что
горожане привыкнут к тому, что
чистота в городе зависит и от них.
Конечно, есть много бесхозных домов и участков. Есть предприятия,
которые ранее не участвовали в

благоустройстве. Но после бесед с
представителем инспекции по благоустройству проблема начинает
решаться.
Мы закупили 46 больших контейнеров для мусора и установим
в проблемных местах, где люди
привыкли бросать мусор в овраги.
Сегодня убеждаем их заключать
договора. Это скрупулезная работа
не на один месяц.
Проблемой остается свалка.
Надо искать земельный участок и
ее переносить, потому что она находится в черте города.
Установили 700 энергосберегающих лампочек, закупили еще
200 и 50 фонарей. Приобретены
четыре прожектора для освещения
центральной площади по 150 Вт.
каждый. Постепенно от освещения центра уходим вглубь города.
Работами занимается КП «Горводоканал». Также установили строгий контроль за использованием
электроэнергии. Раньше возле
дома или организации бесконтрольно устанавливали фонари, за
которые мы платили в два раза дороже. Сегодня хочешь освещение
– заключай договор.
Проведены работы по очистке
в парке им. Пушкина, на пляже. С
15 июля запускаем пассажирские
маршруты по городу.
- На центральной площади начаты работы по укладке плитки.
Успеете ко Дню города?
- Будем стараться. Но если не
успеем - проведем день города
на стадионе. Мы уже имеем опыт
проведения там фестиваля «Дунайская весна». Даже поступают
предложения горожан провести
праздничные мероприятия именно там: есть, где присесть, много
места для выездной торговли и
детских аттракционов.
- Сергей Гаврилович, депутаты
не раз поднимали вопрос приобретения новых насосов, потому
что горожане хотят стабильное водоснабжение.
- Сегодня понимаю, что если бы
поспешили и купили то, что нам
ранее предлагали - пришлось бы
переделывать начатое и опять тра-

АКТУАЛЬНО
Уважаемые жители района!
бораторных исследований питьевой воды в разрезе
Мы продолжаем знакомить вас с результатами ла- населенных пунктов Болградского района.

1.

2.
3.

4.

Наименование
источника
населенного пункта
г. Болград
ул. Октябрьская, 85
колодец №1
ул. Октябрьская, 15
колодец №2
ул. Победы, 227
колодец №3
ул. ПобедыКомсомольская
колодец №4
с. Жовтневое
Ул. Лиманная, 47
колодец
с. Дмитровка
ул. Рассвет, 168
колодец №1
ул. Ленина, 186
колодец №2
ул. Курогло, 133
колодец №3
ул. Молодежная, 3
колодец №4
ул. Молодежная, 11
колодец №5
с. Калчево
ул. Димитрова, 27
колодец №1
ул. Калинина, 35
колодец №2

13,020,0
10,713,7
18,928,3

1633- 345,61668 398,4
1508- 309,61575 355,2
1515- 422,41599 489,6

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

13,4- 1782- 350,418,4 1845 417,6

1

-

-

26,3

-

-

1

-

-

11,2 1360,7 357,6

1

-

-

15,8

1220

393,6

1

-

-

37,3

1827

708

1

-

-

35,7 1606,8

1

-

-

32,8 1461,7 566,4

1

-

-

17,9 1191,8

1

-

-

23,7 1197,1 458,4

1242

490,2

600

420

патоген. флора

ЛПК

отс

энтерококки
отс

Менее
500

коли формы
отс

МАФАМ

пестициды

нитраты

хлориды

сульфаты

общая
минерализация

Бактериологические

мг/л
10001500
мг/л не
более
500
мг/л не
более
350
мг/л не
более
50
отс
Не более
100

мутность

цветность

мг экв/л
общ жесткость
7-10

ПДК (предельно
допустимая
концентрация)

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ПЕНСИЙ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

С 1 июля 2016 г. вступает в силу
Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно освобождения от налогообложения пенсий», согласно
Заключение
которому изменена база налогообложения пенсий и процент ставки
налога на доходы физических лиц,
взимаемый по пенсионным выплатам. Поэтому, начиная с 1 июля этого
года в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога
включаются суммы пенсий или ежемесячного денежного содержания,
если их размер превышает 10 раз290- 188,5не соотвест по меров прожиточного минимума для
- 400 отс отс отс 390 198,1
сан хим пок.
лиц, утративших трудоспособность,
207,9не соотвест по установленного на 1 января отчет300
- 400 отс отс отс 116,4
сан хим пок.
ного налогового года, - в части тако420- 177,4не соотвест по
- 400 отс отс отс го превышения. На начало 2016 г.
430 235,6
сан хим пок.
прожиточный минимум для нетрудо420- 160,8не соотвест по способных лиц составлял 1074 грн.
400 отс отс отс 450 171,9
сан хим пок.
Итак, с июля налогообложению подлежат те пенсионные выплаты, разне соотвест по мер которых превышает 10740 грн.
150 144,3
400 отс отс отс сан хим пок.
С вступлением в силу указанного выше Закона ставка налога изне соотвест по
370 155,2
400 отс отс отс менена с 15 до 18 процентов базы
сан хим пок.
относительно
не соотвест по налогообложения
210 166,3
400 отс отс отс суммы пенсии (ежемесячного десан хим пок.
не соотвест по нежного содержания), которая
340 207,9
400 отс отс отс сан хим пок.
превышает 10740 грн. Заметим
не соотвест по при этом, что эти положения не
270 116,4
400 отс отс отс сан хим пок.
применяются к пенсиям, назначенне соотвест по
150 207,9
400 отс отс отс ным участникам боевых действий,
сан хим пок.
инвалидам войны и лицам, на коне соотвест по торых распространяется действие
230 138,6
400 отс отс отс статьи 10 Закона Украины «О стасан хим пок.
не соотвест по тусе ветеранов войны, гарантии их
200
89
400 отс отс отс сан хим пок.
социальной защиты».
В. Л. БАЛТАЖИ, помощник врача-эпидемиолога
Ставка налогообложения воен-

Санитарно-химические

200
Не более
1,5 ,ед

Основные
показатели

мы постепенно ломаем. К сожалению, вынуждены были уволить
несколько работников коммунального предприятия, потому что превыше всего ставили личное обогащение. Пересматриваем решения
прошлых лет по распределению
квартир, незаконному выделению
средств на благоустройство и др.
Ряду фактов в ближайшее время,
уверен, будет дана правовая оценка. Есть люди, которые, как мне
кажется, не хотят, чтобы в городе
были изменения, хотя и заявляют
о своей любви к городу. Потому что
сами ничего для этого не делают.
Мы потеряли время. И можно много раз ставить в пример Измаил.
Но если мы сами не будем работать, – изменений ждать не стоит.
Столкнулись с тем, что в «Горводоканале» нет техники, переданной
когда-то КЭЧ. Надо ее обновлять.
Необходимо нанимать больше людей для уборки города и больше им
платить. Это должен понимать и депутатский корпус. Не можем найти
специалиста по озеленению.
На сессиях по не понятным для
меня причинам не принимаются
некоторые решения. Например,
по депозитам. Я согласен, что
средства нужно тратить. Но сначала надо готовить документацию на
объекты, проводить экспертизу и
т.д. На это уходит несколько месяцев, и все это время деньги просто
лежат, не принося доход. Мы могли положить средства в государственный банк и получить за пять
месяцев дополнительно в казну
400 тыс.грн. Когда встречаюсь с
мэрами других городов и спрашиваю об этом, мне однозначно говорят, что получают доход от банковского депозита. И их депутаты
это только приветствуют.
Хотелось бы сделать многое. Однако не получается все за один миг.
Но и я, и вся команда городского
совета нацелены на результат. И
горожане его увидят. Всего, что
я достиг в жизни, было не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Этим принципом руководствуюсь
и сегодня.

УПФУ ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ …
Колво
отобранных
проб

тить бюджетные средства. Поэтому остановились на предложении
мирового лидера по производству
водопроводно-канализационного
оборудования. Скоро начнем работы по его установке.
- А что будет с подготовкой детских садов?
- Сегодня – это одно из приоритетных направлений для нас. Запланированы ремонт крыши в
детском саду №11, замена окон в
детских садах №№11 и 7, утепление всех детских садов. Но на это
предусмотрено в бюджете всего
500 тыс. грн. Если работы будет выполнять подрядчик, то этих средств
не хватит на всех. Мы предложили
заведующим садиков другой путь:
выделяем стройматериалы, а они
выполняют эту работу своими силами. И они сначала согласились.
Потом отказались. Если захотят
вернуться к первому варианту – мы
готовы в любой момент материалы
предоставить. Если нет, сможем
утеплить только один детский сад.
Также ведем работу по переводу детских садов на альтернативное отопление, установку котлов
на твердом топливе. Деньги будем
просить из областного бюджета.
В Доме культуры необходимо отремонтировать крышу, укрепить
одну стену здания, продумать отопление зрительного зала, чтобы
зимой там можно было проводить
мероприятия.
- Вы говорите, что не хватает
средств в бюджете в то время, как
некоторые не платят налоги.
- Наш земельный отдел провел
инвентаризацию почти всех объектов, которые находятся на территории города. Мы теперь знаем,
кто платит, а кто нет и сколько.
Вся эта информация скоро будет
обнародована на сайте города.
Также благодаря работе нашего
юриста мы знаем, как работать с
неплательщиками. Наша задача –
всех поставить в равные условия,
не зависимо от того, депутат ты
или нет. Это непростой путь, но
мы к нему готовы.
- Что мешает работе?
- Система прошлых лет, которую

ным сбором пока не изменилась,
она остается в размере 1,5% базы
налогообложения. Вместе с тем,
поскольку объектом налогообложения военным сбором является
размер дохода, с которого взимается НДФЛ, то и взимание военного
сбора с 1 июля текущего года будет
осуществляться на сумму пенсии,
которая превышает 10 размеров
прожиточного минимума для лиц,
утративших трудоспособность.
Таким образом, пенсии, не достигающие размера 10740 грн., отныне не будут облагаться налогом.
В то же время, для работающих
пенсионеров, пенсии которых превышают 150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц,
или 1695 грн., сохраняется ограничение выплаты 85% назначенного
размера пенсии. Лицам, работающим на должностях и на условиях,
предусмотренных законами Украины «О государственной службе», «О
прокуратуре», «О судоустройстве и
статусе судей», назначенные пенсии
(ежемесячное пожизненное денежное содержание) не выплачиваются.
Данные ограничения не применяются для инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы и участников
боевых действий, лиц, на которых
распространяется действие пункта
1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты».
Н. В. ПАРУШЕВА, первый
заместитель начальника управления
Пенсионного фонда Украины
в Болградском районе

12 июля 2016 года
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

СЕВЕРНЫЕ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА:
ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УБОРКИ
- РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
Начало на стр. 1

ФХ «ТРОЯНЫ АГРО ПЛЮС»: ВЗЯЛИ ЭЛИТНЫЕ СОРТА И НЕ ПОЖАЛЕЛИ
Наш разговор с директором сле- От этого и цена на нее очень высодующего хозяйства ФХ «Трояны кая. Значит, будет возможность
Агро плюс» Виталием Константи- обновить технику, не обидеть
новым состоялся под шум работы людей в зарплате. Мы уже выдакомбайнов и машин. Здесь влаж- ли ячмень по 300 кг на пай, в проность позволяла убирать. Мощные шлом году было на сто меньше.
машины шли по полю тяжело. По- Коллегиально все три хозяйства
ток зерна, отправляемого в жду- решили дать людям одинаково, а
щие у края поля большегрузы, по- иначе никак.
ражал своей мощью. И не мудрено.
В хозяйстве работает еще много
Урожай тут - отменный.
старой техникой. Из иностранного
- Этот год наше хозяйство на- - один комбайн Claas Lexion 480
чало с того, что закупило элитные с 9-метровой жаткой, остальную
сорта семян, - делится Виталий Ива- технику привлекают.
нович. - И не пожалели. Вообще, год
- Честно признаться, - продолочень удачный. Дождей хватало с жает Виталий Иванович, - держим
лихвой. И удобрений внесли предо- старую технику, хотя есть уже
статочно - больше, чем за все годы возможность приобрести чтосуществования хозяйства. Стара- то новое, только из-за того, что
лись максимально насытить зем- мы кормим 30 семей. Если возьмем
лю. По урожаю вижу - все сделали комплекс - люди останутся без раВиталий Константинов
правильно. Закончили рапс - 42 ц/га боты. Но идти в ногу со временем
Рядом
с полем пшеницы, как в
на круг! Старания и риск оправда- все же надо. В этом году мы прились. Ячмень, несмотря на то, что обрели самоходный опрыскиватель подтверждение слов, стоит строймы его поздно посеяли, дал - 59,5 - и также не пожалели. Дорогова- ными рядами кукуруза - мощная
ц/га. По пшенице тоже урожай, тое приобретение, но стоящее. красавица, культура-кормилица.
думаю, будет хороший, не меньше Мы им опрыскивали подсолнечник, Поле чистенькое, без сорняков.
- 6-7 тонн точно возьмем на круг,
ячменя, а то и больше. Пшеница - II кукурузу, помогали соседям - оправ- не без гордости говорит директор.
класса, почти доводим до первого. дывает себя полностью.
ЧП КМД «КАПИТАЛ»: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В завершении поездки мы позна- Мы уже проплатили 40 прокомились и с третьим хозяйством центов за жатку для подсолнеч- ЧП «КМД Капитал». Большие ком- ника Sunspeed, - делится Михаил
байны грациозно «утюжили» поле Дмитриевич. - Это самая совреозимой пшеницы. Один из них, как менная 9-метровая жатка, которассказал нам директор Михаил рая захватывает 12 рядов. Она
Кара, приобрели в прошлом году. берет только шляпки. Потери Еще два Claas Lexion прибыли на нулевые.
помощь из Полтавы.
- Возьмет ли? - спросил Сергей
- Все у нас идет хорошо, - отме- Сакалы, показывая на почти двухтил он. - Уборкой довольны, уро- метровые крепкие подсолнухи.
жай есть, погода идеальная, что
- Без проблем, - заверил хозяин.
еще надо? Первым убрали рапс с
Так что расслабляться нельзя,
урожайностью 20 ц/га с площа- впереди еще много-много дел…
ди 660 га. К сожалению, культура
Ну что ж, секрет успеха нам расбыла изрежена, поэтому урожай крыл еще первый респондент, и
не совсем ожидаемый. Ячмень с его слова подтвердили коллеги.
320 га собрали с урожайностью Да, да, не соперники, не конкурен50 ц/га. По пшенице - мы только ты. Он - в единстве. Так просто, и
Михаил Кара,
приступили. Иногда приходится в тоже время так эксклюзивно сетракторист
Иван Кожухарь
ждать, потому что влажность годня. Честно признаюсь, пыталась
бывает вышенормы. Но начало поймать в беседах с директорами, ли, что разругаются, что все будет
уборки показало, что соберем по в их поведении хоть каплю лукав- иначе - как везде. Но прошло уже
50-60 ц/га.
ства или бравады перед соседя- много лет и пророчества не сбыРядом на поле, где рос рапс, шла ми - не нашла. И это так здорово! лись. И мы искренне желаем: пусть
обработка земли - дискование по- Островок мира какой-то… Хотя в так будет всегда. Мира вам, добра
чвы под урожай 2017 года. Работал этом сомневалась не я одна. Чтобы и благосклонности природы. Всего
собственный трактор.
проводить нас, все три руководи- остального - вы сами добьетесь,
Техника хозяйства пополнится и теля собрались вместе и упомяну- идя к цели и не видя препятствий!
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
в этом году.
ли, как в начале пути им пророчи-

Аналіз виконання плану по доходах за 6 місяців 2016 року
Назва бюджету

Чисельність
населення,
осіб

Районний бюджет

Всього (без урах. трансф.), грн
%
Уточ.пл.
Факт
відх.
викон.
8963600,0 15346853,2

171,2

6383253,2

БОЛГАРСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
«ИЗВОРЧЕ» ОТМЕТИЛА
ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
В с. Кубей на территории ОШ им.
академика А. Теодорова-Балана и
днем позже - в Болградском районном Доме культуры, для учеников
Болгарской воскресной школы «Изворче» при Болгарском культурном
центре им. академика А. ТеодороваБалана (БКЦ ААТБ) были проведены
праздники, посвященные окончанию учебного 2015-2016 года.
В эти ясные, солнечные дни были
подведены итоги по обучению и

северо-запада», организованном
районным молодежным домом Монтана, Болгария. В категории
«Индивидуальные
исполнения»,
13-16 лет, Евгения Генова (Болград)
заняла I место, а Ксения Горайчук (Кубей) - II место. В категории
«Камерные вокальные ансамбли»
трио «Шанс» - Ника Заим, Ксения
Горайчук и Инесса Стоянова заняли
II место, а дуэт «Позитив» - Наталья
Шершнева и Анастасия Михан (Бол-

участию в конкурсах на протяжении всего учебного года.
По традиции на праздниках звучали гимны Украины и Болгарии. Ученикам были вручены Удостоверения
за успешное обучение болгарскому
языку и литературе, истории и географии Болгарии. В этом году 67-ми

град) - III место. На праздниках Петр
Руссев вручил награды из Болгарии:
вокалисткам - дипломы, медали и
футболки; директору школы, Прасковье Руссевой - диплом «За отличную преподавательскую работу
и высокие творческие постижения»,
а музыкальные руководители - На-

учащимся, обучающимся в Кубее, и
93-м, обучающимся в Болграде, был
вручен этот документ директором
БКЦ ААТБ Петром Руссевым.
В программу праздников были
включены интеллектуальные и литературные занимательные вопросы.
В Болграде звучали народные песни

талья Радионова и Иван Деревенков - были отмечены специальной
грамотой «За профессионализм и
активное участие в международных
творческих конкурсах».
Г-н Руссев подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду учителей, БВШ «Изворче» разрослась

в исполнении Евгении Геновой, Анастасии Гажевой и дуэта «Позитив». В
Кубее танцевальные группы «Улыбка» и «Хоп-троп» разнообразили
программу танцами «Болгарский
дух непобедим» и «Дайчево хоро», а
в качестве музыкальной паузы прозвучала «Песня для нас».
В этом году 7-классники приняли
активное участие в совместной инициативе Государственного агентства
болгар за рубежом и фонда «Ребенок и фольклор», как переводчики, и
с нетерпением ожидают результатов.
Радует тот факт, что наши вокалисты выиграли призовые места в
восьмом издании национального
фольклорного конкурса «Напевы с

и пожелал, чтобы качество преподавания повышалось из года в год.
Г-жа Руссева обратила особое
внимание на абитуриентов, желающих учиться в ВУЗах Болгарии…,
а их в этом году 45!
ДЕРЖИМ КУЛАЧКИ ЗА НИХ ВСЕХ
и ЖЕЛАЕМ им УСПЕХОВ!!!
Праздники получились очень
интересными и трогательными. С
пожеланием прекрасных летних
каникул последовали угощения
мороженым и фото на память.
Наталья ВЕРБАНОВА
и Наталья ДЕРЕВЕНКОВА,
преподаватели българского
языка и литературы
в БВШ «Изворче» при БКЦ ААТБ

Доходи на
1 особу,
грн.

Бюджет м. Болград

15584

5801440,0

7449498,8

128,4

1648058,8

478,0

Бюджет с. Баннівка

1125

605960,0

1157853,4

191,1

551893,4

1029,2

Бюджет с. Василівка

3803

760312,0

1167671,5

153,6

407359,5

307,0

Бюджет с. Виноградівка

3621

413450,0

622264,0

150,5

208814,0

171,8

Бюджет с. Виноградне

1956

251109,0

372617,1

148,4

121508,1

190,5

Бюджет с. Владичень

1156

99280,0

247939,4

249,7

148659,4

214,5

Бюджет с. Голица

1387

291428,0

445756,0

153,0

154328,0

321,4

Бюджет с. Городнє

4847

374970,0

829901,6

221,3

454931,6

171,2

Бюджет с. Дмитрівка

4486

402300,0

457329,2

113,7

55029,2

101,9

Бюджет с. Жовтневе

2564

517900,0

1303742,1

251,7

785842,1

508,5

Бюджет с. Залізничне

3306

696120,0

764773,9

109,9

68653,9

231,3

Бюджет с. Калчева

3351

288472,0

436626,9

151,4

148154,9

130,3

Бюджет с. Криничне

4365

718070,0

1263425,6

175,9

545355,6

289,4

Бюджет с. Нові Трояни

3948

171773,0

349360,7

203,4

177587,7

88,5

Бюджет с. Оксамитне

1243

164348,0

271003,1

164,9

106655,1

218,0

Бюджет с. Олександрівка

2322

190619,0

331900,2

174,1

141281,2

142,9

Бюджет с. Орехівка

2165

463230,0

682995,7

147,4

219765,7

315,5

Бюджет с. Табакі

2376

404850,0

592268,8

146,3

187418,8

249,3

Бюджет с. Червоноармійське
Всього:

ДРУЖБА 3

5917
743630,0 1154565,2 155,3
410935,2
195,1
69522 22322861,0 35248346,3 157,9 12925485,3
507,0
Фінансове управління Болградської РДА

