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Шановні жителі Придунав’я!
Прийміть щирі вітання
з Днем Соборності України!
Це знаменне свято якнайповніше характеризує
багатовікові намагання українського народу до
єдиної, соборної вільної України та, власне, сам
характер нашого народу, де головними рисами є
незалежність та патріотизм, безумовна готовність захищати рідну країну та власну родину.
Нашому поколінню пощастило: ми живемо в
вільній соборній Україні. Так, сьогодні наша ненька
переживає важкі випробування, але ми подолаємо їх.
Іспит, який складає зараз Україна, доведе, що найважливішими цінностями
для нашого народу - як і багато поколінь тому - залишаються саме свобода
нашої Батьківщини, її незалежність і соборність.
Від усього серця бажаю всім благополуччя, міцного здоров’я, а головне миру та порозуміння заради щастя нашого Придунав’я та всієї України.
З повагою Олександр УРБАНСЬКИЙ,
народний депутат України

Уважаемые жители Придунавья!
От всего сердца поздравляем вас
с Днем Соборности Украины!

Независимость - серьезное испытание на состоятельность, на способность принимать решения, исходя из национальных интересов, и готовность идти к поставленной цели, даже если этому
всячески кто-то препятствует.
Украина уже доказала, что она - самостоятельное государство. И сегодняшние трудности не
сломают извечное стремление украинского народа к независимости.
Пусть День Соборности и Свободы Украины все больше наполняется искренней радостью от того, что мы живем в свободном демократическом
государстве, о котором мечтали многие поколения наших предков.
Желаем всем мира, счастья и безграничной гордости тем, что мы граждане Украины!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

НАЗНАЧЕНИЯ

БОЛГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
ВОЗГЛАВИЛ МАЙОР ПОЛИЦИИ
СЕРГЕЙ ЗАЙКОВ

Начальник Измаильского отдела полиции Александр Суржик представил личному составу Болградского отделения полиции нового начальника, которым стал майор полиции Сергей Зайков (на фото - слева). До
этого он возглавлял Ренийское отделение полиции.
По словам Александра Суржика, новый начальник сможет мобилизовать личный состав на обеспечение должного уровня общественного
порядка и безопасности на вверенной ему территории. Он выразил на-

января 2017 года

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас з Днем Соборності України!

Урочистий акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити
у єдиній, соборній та незалежній державі.
Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які,
віддаляючись, не втрачають своєї актуальності та потребують осмислення. Адже
в умовах сьогодення головною, незаперечною, неперехідною цінністю для усіх
нас є незалежна, соборна держава.
Лише у єдності наша сила, і лише наполегливий, цілеспрямований рух уперед
дасть змогу побудувати сильну й високорозвинену державу.
Я бажаю усім жителям регіону миру, міцного здоров’я, щастя й добра, а
Одещині - процвітання!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

22 січня – День Соборності України!
Шановні земляки!

День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято - День Соборності
України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських
патріотів: на багатолюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і
Західно-Української Народної Республіки. Виголошення ідеї соборності стало могутнім виявом прагнення
нації до етнічної та територіальної єдності.
Як і колись, так і тепер український народ знову відстоює ідею єдності, соборності й цілісності держави.
В цей надзвичайно важкий час на всіх нас лежить величезна відповідальність - вистояти й утримати наші
соборність і незалежність.
Дорогі друзі! Прийміть найкращі привітання з нагоди Дня Соборності України! Нехай кожен мешканець району
зустріне урочисте свято Соборності з відкритим серцем, з вірою в щасливе майбутнє держави та гідне життя.
Зичимо усім вам злагоди, сил і натхнення, успіхів у роботі на благо нашої Вітчизни! Хай розум, воля та любов до рідного краю згуртують нас для здійснення високої мети - щасливого та гідного життя, процвітаючої,
могутньої, соборної України!
В.о. голови Болградської
райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

Голова Болградської
районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

НОВОСТИ РАЙОНА

В БОЛГРАДЕ СКОРО ОТКРОЮТ
ЦЕНТР АДМИНУСЛУГ
Завершается капитальный ремонт правого крыла
административного здания Болградского районного
совета, где в скором времени для удобства жителей
нашего района будет размещен Центр предоставления административных услуг. На эти цели в районном
бюджете развития в 2016 году были предусмотрены
средства в размере 200 тыс. грн.
Уже установлены новые металлопластиковые окна
и двери, обновлены потолки, вместо старого паркета
появилась плитка. В новом центре разместятся представители различных служб, к которым в любое удобное время смогут обратиться за помощью и консультацией жители района.
Выполнение работ находится на постоянном контроле у председателя районного совета Дмитрия Димитрова.
По материалам http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/

В ВИНОГРАДНОМ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПОЯВИТСЯ СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

В с. Виноградное в ближайшее время начнется
монтаж оборудования базовой станции оператора
местной и мобильной связи «Интертелеком» для обеспечения жителей села качественной связью и широкополосным интернетом.
С таким предложением к оператору мобильной связи обратился Виноградненский сельский совет, заботясь о своих жителях и о качестве предоставляемых
им услуг.
Несмотря на то, что Виноградное - одно из самых
маленьких и удаленных от районного центра сел Болградского района, его жители тоже хотят быть в курсе
всех новостей и идти в ногу со временем. При активдежду, что личный состав поддержит нового начальника и приложит все ном участии сельского головы Ивана Михайлова уже
усилия, чтобы местные жители чувствовали себя защищенными, а также
сконцентрируется на укреплении авторитета правоохранительных органов и получении доверия граждан.
По неофициальным данным бывший начальник Болградского отдеМы уже писали о том, как район справился с поления полиции Александр Гринишак займет должность заместителя наследствиями снегопада. Однако не рассказали о тех
чальника отделения.
селах, куда не смогли дозвониться, ведь все сельгоНЕ ЛИШНЕ ЗНАТЬ
ловы лично принимали участие в расчистке дорог.
Нам удалось связаться с сельским головой Ореховки
- Анатолием Михайловичем Постолом и узнать, как
обстоят дела в этом населенном пункте.
- Боролись с последствиями стихии шесть дней
Национальный банк изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 гривен 2006 года выпуска, при помощи двух тракторов: один наш гусеничный
Т-74, один от «Евродора» Т-150, - рассказал Анатолий
которые являются очень качественными фальшивками.
Регулятор уточнил, что изымает купюры, изготовленные полиграфи- Михайлович. - Изначально мы расчистили дороги по
ческим способом печати с имитацией ультрафиолетовой и инфракрас- полям, чтобы была возможность добраться в населенные пункты. А потом уже принялись за трассы.
ной защиты.
НБУ сформулировал 13 признаков подделок пятисоток. И все же, на Один день расчищали дорогу в сторону Кубея. После
100 процентов определить, поддельная ли купюра - вам помогут только этого мне позвонил и.о. председателя РГА Андрей
Гарвалов и попросил помочь пробиться в сторону
работники банков.
Отметим, Нацбанк в апреле 2016 ввел в обращение обновленную Виноградного, так как у жительницы села случился
банкноту номиналом 500 гривен, однако злоумышленники научились острый приступ аппендицита, и требовалось срочное медицинское вмешательство. Также расчищали
подделывать и ее.

проведена вся подготовительная работа с представителями компании в Измаиле и Одессе, достигнута
договоренность о начале работ, которые планируют
завершить до конца января. Оборудование будет
установлено на одной из вышек других мобильных
операторов, с которыми Интеретелеком намерен заключить договор аренды.
«Считаю, что еще один оператор создаст здоровую конкуренцию, что приведет к улучшению
качества интернета, которым в селе пользуется
все большее количество лиц, в том числе сельский
совет, школа, амбулатория, сельхозпредприятие»,
- отметил сельский голова Иван Михайлов.
Наш корр.

ПОСЛЕ БОРЬБЫ СО СТИХИЕЙ
ОРЕХОВКЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО

НБУ ИЗЫМАЕТ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ФАЛЬШИВЫЕ БАНКНОТЫ

дороги до трассы, которая ведет на Одессу.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить водителей тракторов, которые отважно боролись со
стихией спасая чужие жизни, Валерия Станева и
Сергея Пейчева, а также выразить благодарность
ООО «Евродор» за помощь в расчистке дорог. От
имени жителей села хочу сказать огромное спасибо неравнодушным ореховцам Леониду Новак и
Ивану Стоянову. Уже не один год они не остаются
в стороне и своими личными тракторами помогают бороться с последствиями снегопада.
Следует отметить, что в редакцию поступила благодарность и от жителей села Ореховка, которые отметили, как сельский голова самоотверженно отдавался
работе в борьбе со стихией, не считаясь со временем, не жалея сил. Они желают Анатолию Михайловичу оставаться таким же энергичным, неугомонным и
принципиальным.

АННА БАЖАЛЮК
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ОТ ЮБИЛЕЕВ В ЖИЗНИ НЕ УЙТИ

ВСЕЛЕННАЯ
ПО ИМЕНИ ВЕРА
Никакого преувеличения в этом заголовке нет, ибо еще философы

древности считали, что каждый человек на планете Земля представляет собой крохотную Вселенную. С этим нельзя не согласиться, как
и с тем, что Вселенные эти бывают очень разными: одни излучают
свет и тепло, другие - ледяной космический холод, третьи напоминают неясные туманности, а есть и такие, что, подобно черным дырам, всасывают в себя все окружающее, не отдавая ничего взамен...
Вера Прокофьевна Малова, отмечающая 20 января свой юбилей, несомненно, относится к первым: свет, тепло, доброта и оптимизм, излучаемые
ею, кажутся неиссякаемыми. Как и ее
мудрость, опыт и способность жертвовать своим личным пространством.
Фамилия Малова в Болградском
районе ассоциируется со всей гинекологической службой. Ведь Вера
Прокофьевна стояла у ее истоков. Ее
общий стаж давно перевалил за 40 лет
и уже более 30-ти она заведует гинекологической службой района. Невозможно сегодня подсчитать, скольким
малышам она помогла появиться на
свет, сколько провела сложных операций, сколько спасла жизней. Она и сегодня на своем боевом
посту, не растеряв за годы работы ни грамма тех качеств, за которые ее ценят и коллеги, и пациенты, и друзья. Это уверенность,
профессионализм, порядочность, добросовестность, высочайшие
организаторские способности, умение сопереживать и приходить
на помощь. Несмотря на фанатичную преданность делу, которому
она служит, не ограничивая себя рамками рабочего дня, Вера Прокофьевна успевала и успевает все. Она, рано оставшись вдовой,
сумела воспитать прекрасных детей, которые также стали врачами. Она прекрасная хозяйка, мастер на все руки! Есть еще одно качество у этой прекрасной женщины - ее уверенность и оптимизм,
которыми она умеет заразить окружающих. Сегодня это - большая
редкость.
Нам всем очень хочется пожелать, чтобы в нашем человеческом
Мироздании крохотная Вселенная по имени Вера еще много лет излучала свет и доброту, которые чувствует каждый, оказавшийся в
зоне её притяжения. Здоровья Вам, Вера Прокофьевна, долгих лет,
благополучия, исполнения желаний, уверенности в каждом новом
дне. И пусть мирное небо над Вашей головой никогда не омрачается
тучами печалей и забот.
С юбилеем!
С уважением администрация, профсоюзный комитет
и коллектив Болградской ЦРБ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА
МАССОВО ЗАКРЫВАЮТ НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
В связи изменениями в законодательстве, в Украине частные предприниматели стали массово закрывать свой бизнес. Аналогичная ситуация отмечается и
в Болградском районе.
По информации отдела экономического развития и торговли райгосадминистрации, по данным на 1 января 2016
года в Болградском районе стояло на учете 3520 физических лиц предпринимателей (ФЛП), по состоянию на 1 января 2017 года их числилось уже 3215. В 2016 году было
зарегистрировано новых ФЛП - 141, а закрыто - 446. При-

чем, только в декабре 2016 года закрыли свой бизнес 226
ФЛП. Нам пояснили, что все эти предприятия не действующие и не имеют прибыли. Такие ФЛП подавали в органы
налоговой службы отчеты с нулевыми показателями. Но
теперь с 1 января даже за не действующий бизнес предприниматель должен ежемесячно платить налог в 704 грн.
В январе 2017 года процесс закрытия ФЛП продолжается.
Нередко только за один день документы на закрытие предпринимательства подают порядка 20 человек.
Наш корр.

НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
ВЪЕЗДЫ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Как только реконструкция центральной площади была закончена на нее сразу же запретили
въезд. Однако, с каждым днем
здесь можно увидеть все больше и больше машин. К нам обратились читатели с вопросом:
«Почему так? Ведь когда въезд
был закрыт - там было хорошо и спокойно. И будет очень
обидно, если машины разобьют
обновленную площадь». Чтобы
дать ответ на этот вопрос, мы
связались с первым заместителем городского головы Сергеем
Великсарем.
- КП «Горводоканал» уже ведет работы по подготовке
закрытия въездов на площадь.
Как только сойдет оледенение, сказал Сергей Великсар. - Будет автомобилей. Другим машинам
на въездах будут установлены один единственный въезд - тех- въезд будет запрещен.
дополнительные клумбы, - рас- нический, для обслуживающих
АННА БАЖАЛЮК

БЕЗ ПАНИКИ!

КОЛОННЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ БУДУТ ПРОЕЗЖАТЬ
ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Военно-морские силы начинают учения на тер- вание блокпостов на путях движения и другие меритории Одесской области и в связи с этим просят роприятия.
граждан сохранять спокойствие. Об этом сообщили
«Просим с пониманием относиться к определенв пресс-центре Командования ВМС ВСУ.
ным неудобствам, которые могут возникнуть
Так, в течение недели на территории Одесской из-за проведения запланированных мероприятий.
РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…
и Николаевской областей в рамках комплекса Также обращаемся с просьбой не создавать подучений по боевой готовности органов военного разделениям лишние трудности в выполнении
Учителя Виноградовской школы в канун нового года устроили себе управления и воинских частей будут наблюдаться поставленных задач и сохранять спокойствие»,
праздник в «Жемчужине Болграда». Мероприятие с ведущими, живой передвижения колонн военной техники, разверты- - сказано в сообщении.
музыкой, конкурсами организовал профсоюзный комитет под руководЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ
ством Л. П. Панчевой. Было очень хорошо, весело, интересно, всем понравилось. Хотелось бы в будущем также отмечать праздники, которые

…за прекрасный отдых

ВО ВЛАДЫЧЕНИ ВНОВЬ ТРУДНОСТИ
С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПЕНСИОНЕРОВ

еще больше сплачивают коллектив, и поблагодарить профсоюзный комитет за заботу о работниках школы.
Пользуясь случаем, в свою очередь профком Виноградовской школы
поздравляет коллектив и ветеранов с новогодними праздниками и желает крепкого здоровья, счастья, новых успехов и благополучия. Пусть
будет больше поводов для радости!

…руководство городского совета

Уже седьмой год при районом Доме культуры функционирует наш
клуб «Вечер отдыха для тех, кому за…», заседания которого проходят
еженедельно – каждое воскресенье. Отрадно, что за это время в его стенах обрели свое счастье уже пять пар. Уверен, если бы не поддержка
городской власти нам бы вряд ли удалось так долго просуществовать.
Поэтому от всего сердца хотим выразить свою сердечную благодарность мэру Болграда Сергею Димитриеву, который еще не будучи городским головой, всегда откликался на нужды клуба. Отдельное спасибо за
поддержку – секретарю городского совета Вере Николаенко. Пусть в наступившем новом 2017 году вам сопутствует только удача, пусть благополучие царит в ваших семьях!
С уважением Павел ШТРИБЕЦ,
руководитель клуба «Вечер отдыха для тех, кому за…»
от имени его членов

…неравнодушных односельчан

В наш дом постучалась беда, сильно заболел отец Виктор Михайлович Георгиев. Потребовалось срочное лечение в областном
центре. Мы не просили ни у кого помощи, но нашлись люди, которые организовали в нашем селе Ореховка сбор средств. Нас не
оставили один на один с проблемами, и это очень поддержало в
трудные часы. К сожалению, отца не стало, но мы очень благодарны всем, кто не остался равнодушным к чужому горю, кто протянул руку помощи. Огромное вам всем спасибо. Здоровья вам,
пусть все беды обходят ваши дома стороной.
С благодарностью семья ГЕОРГИЕВЫХ,
с. Ореховка

В декабре к нам в редакцию пришло письмо от жителей с. Владычень, пенсионеров,
которые просили нас разъяснить, почему
они встретили массу преград, оформляя
вторично субсидию. Камнем преткновения
оказалась справка из налоговой инспекции

о доходах с земельного пая. Мы обратились
с данным вопросом в управление социальной защиты населения Болградской райгосадминистрации и получили следующий ответ от начальника отдела денежных выплат
и компенсаций Алены Жолтовой.

- Постановлением Кабинета Министров Украины
от 21.10.1995 г. №848 (с изменениями) утверждено
Положение о порядке назначения и предоставления
населению субсидий для возмещения расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение
сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (далее - Положение).
Согласно абзацу 10 п. 14 Положения после окончания срока получения субсидии структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения
самостоятельно осуществляют расчет субсидии на
следующий период для домохозяйств, получающих
субсидию в предыдущем периоде (кроме арендаторов жилого помещения и лиц, обращающихся за субсидией на сжиженный газ, твердое и жидкое печное
бытовое топливо). Для этого структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения собирают необходимую информацию в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения, без
обращения граждан. Так абзацем 3 п. 13 Положения
предусмотрено, что для назначения субсидии заявитель предоставляет в управление социальной защиты
населения справки о доходах - в случае указания в декларации других полученных доходов, информация о
которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования, и в соответствии с законодательством не может быть получена
по запросу структурного подразделения по вопросам
социальной защиты населения в порядке, установленном настоящим Положением. В случае указания
в декларации других полученных доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде
Украины, фондах социального страхования, и невозможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснения с указанием их размера.
Для проведения автоматического перерасчета субсидии на отопительный сезон 2016 -2017 гг. управлением был сделан автоматический запрос о доходах

(в т.ч. арендная плата за 2015 год.) Блыщук М. М. и
Кафеджи Е. И. в Болградское отделение Измаильской
объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ДФС в Одесской области. После полученных
данных было выявлено, что информация об арендной плате за 2015 год отсутствует. Поэтому для того,
чтобы ускорить процесс перерасчета субсидии заявителям специалисты управления рекомендовали Блыщук М. М., Кафеджи Е. И., а также другим жителям с.
Владычень, у которых земельные паи сданы в аренду
в СПК «Владычень», обратиться к руководству СПК,
получить справку об арендной плате и предоставить
ее в управление. А т.к. Блыщук М. М., Кафеджи Е. И.
отказались предоставить справки, управлением был
сделан перерасчет на основании справок, предоставленных другими жителями с. Владычень с аналогичными размерами земельных паев.
На дату рассмотрения вышеуказанного письма
Блыщук М. М., Кафеджи Е. И. уже была назначена
субсидия на отопительный сезон с октября 2016 г. по
апрель 2017 г.
В заключении хотелось бы добавить, что абзацем 2
п.3 Положения предусмотрено, что в сельской местности прием заявлений с необходимыми документами
для назначения субсидий и передачу их соответствующим структурным подразделениям по вопросам
социальной защиты населения осуществляют уполномоченные лица, которые определяются исполнительными органами сельских и поселковых советов.
Руководство управления социальной защиты населения неоднократно обращалась к Владыченскому сельскому голове с предложением принять на работу или
назначить представителя села, который бы занимался
приемом документов для назначения субсидий и других
видов государственных пособий, чтобы облегчить тем
самым получение субсидий и пособий жителями села,
большая часть из которых являются пенсионерами, и
им очень накладно каждый раз ездить в г. Болград, однако этот вопрос до сих пор остается открытым.

21 января 2017 года

ДРУЖБА 3

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ НА 2017 ГОД

Законом Украины от 21.12.2016 года №1801-VІІІ «О Государственном бюджете на 2017
год» предусмотрено, что в 2017 году прожиточный минимум на одного человека в расчете
на месяц и для относящихся к основным социальным и демографическим группам населения установлен в следующих размерах:
Прожиточный минимум
с 01.01.2017 с 01.05.2017 с 01.12.2017
- прожиточный минимум на одного человека
1544
1624
1700
- для детей в возрасте до 6 лет
1355
1426
1492
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет
1689
1777
1860
- для трудоспособных лиц
1600
1684
1762
- для нетрудоспособных лиц
1247
1312
1373
Учитывая то, что прожиточный минимум является базовым стандартом, на основании
которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2017
году размеры пенсий и государственных пособий семьям с детьми и малообеспеченным
семьям составят:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Размер помощи
Категории получателей
с января с мая с декабря
Инвалиды с детства I группы подгруппы А с надбавкой на уход 2561,90 2695,40 2821,10
Инвалиды с детства I группы подгруппы Б с надбавкой на уход 1870,50 1968,00 2059,50
Инвалиды с детства II группы, одинокие инвалиды с детства
II группы, которые по заключению медико-социальной
1247,00 1312,00 1373,00
экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем
уходе с надбавкой на уход
Инвалиды с детства III группы, одинокие инвалиды с детства
III группы, которые по заключению медико-социальной
1247,00 1312,00 1373,00
экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем
уходе с надбавкой на уход
Дети-инвалиды
1247,00 1312,00 1373,00
Дети-инвалиды подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход
2227,90 2344,40 2453,10
Дети - инвалиды до 6 лет с надбавкой на уход
1550,40 1631,40 1707,10
Дети - инвалиды подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход 2561,90 2695,40 2821,10
Дети - инвалиды от 6 до 18 лет с надбавкой на уход
1717,40 1806,90 1891,10
Дети-инвалиды, заболевание которых связано с
1309,35 1377,60 1441,65
Чернобыльской катастрофой
Дети-инвалиды подгруппы А, заболевание которых связано
2664,35 2803,60 2933,65
с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход
Дети-инвалиды, заболевание которых связано с
1986,85 2090,60 2187,65
Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход
Дети-инвалиды подгруппы А, заболевание которых связано
с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой
2998,35 3154,60 3301,65
на уход
Дети-инвалиды, заболевание которых связано с Чернобыльской
2153,85 2266,10 2371,65
катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход

Размер помощи
с января с мая с декабря
Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
на детей в возрасте:
максимальный
до 6 лет
2710,00 2852,00 2984,00
от 6 до 18 лет
3378,00 3554,00 3720,00
от 18 до 23 лет
3200,00 3368,00 3524,00
Ежемесячная денежная помощь лицу, которое проживает вместе с инвалидом I или II
группы вследствие психического расстройства
прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц
1544,00 1624,00 1700,00
Виды государственной помощи

В 2017 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным
семьям» в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и
демографических групп населения составят: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей
- 85 процентов, для лиц, которые утратили трудоспособность, и инвалидов - 100 процентов
соответствующего прожиточного минимума.
Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2017 году
не может быть больше чем 75 процентов от уровня обеспечения прожиточного минимума
для семьи и составит:
Размер помощи
Категории получателей
с января с мая с декабря
Для трудоспособных лиц
336,00 353,60 370,02
Для лиц, которые утратили трудоспособность, и инвалиды 1247,00 1312,00 1373,00
Для детей в воздасте:
до 6 лет
1151,75 1212,10 1268,20
от 6 до 18 лет
1435,65 1510,45 1581,00
от18 до 23 лет (при условии обучения)
1360,00 1431,40 1497,70
Доплаты на детей в возрасте от:
0 до 13 лет
250,00
13 до 18 лет
500,00
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Размер
Размер
компенсации для
компенсации для
Вид компенсации
трудоспособных лиц нетрудоспособных лиц
в % от прожиточного в % от прожиточного
минимума
минимума
Компенсация физическим лицам, которые
предоставляют
социальные
услуги
240,00
187,05
инвалидам I группы
01.01.2017
01.05.2017
252,60
196,80
01.12.2017
264,30
205,95
Компенсация физическим лицам, которые
предоставляют
социальные
услуги
гражданам пожилого возраста, инвалидам
160,00
124,70
II группы и детям-инвалидам
01.01.2017
01.05.2017
168,40
131,20
01.12.2017
176,20
137,30
Компенсация физическим лицам, которые
предоставляют
социальные
услуги
112,00 грн.
87,29 грн.
инвалидам III группы
01.01.2017
01.05.2017
117,88
91,84
01.12.2017
123,34
96,11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
НА ПЕНСИЮ И ИНВАЛИДАМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Размер помощи
Виды государственной помощи
с января с мая с декабря
Помощь в связи с беременностью и родами
400,00 421,00 440,50
Помощь при рождении ребенка:
41280,00
разовая
10320,00
ежемесячная выплата
860,00
Помощь до достижения ребенком трехлетнего возраста
130,00
Помощь на детей, находящихся под опекой или
максимальный
попечительством в возрасте:
до 6 лет
2710,00 2852,00 2984,00
от 6 до 18 лет
3378,00 3554,00 3720,00
Помощь на детей одиноким матерям
предоставляется в размере, который равен разнице между 100% ПМ для ребенка
соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на
одно лицо за предыдущие шесть месяцев
на детей в возрасте:
максимальный
до 6 лет
1355,00 1426,00 1492,00
от 6 до 18 лет
1689,00 1777,00 1860,00
от 18 до 23 лет
1600,00 1684,00 1762,00
Временная государственная помощь на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алиментов
предоставляется в размере, который равен разнице между 50% ПМ для ребенка
соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на
одно лицо за предыдущие шесть месяцев
на детей в возрасте:
максимальный
до 6 лет
677,50 713,00 746,00
от 6 до 18 лет
844,50 888,50 930,00

с января
с мая с декабря
Лицам, которые достигли возраста: мужчины - 63 года,
949,00
949,00
949,00
женщины – 58 лет
Женщины, которым присвоено звание «Мать - героиня» 16000,00 16000,00 16000,00
На уход инвалиду І группы подгруппы А
374,10
393,60
411,90
На уход инвалиду І группы подгруппы Б
187,05
На уход за пенсионером
187,05
196,80
205,95
Минимальная заработная плата на 2017 год установлена в размере 3200 грн. в месяц,
почасовая оплата - в размере 19,34 грн.
За дополнительной информацией можно обратиться в управление социальной защиты населения по адресу: г. Болград, пр-т Соборный, 149, каб. №105, либо по телефону 4-16-54.
М. ПЕРЕЛИ,
начальник отдела по вопросам труда и трудовых отношений УСЗН

КРИМИНАЛ

ИЗМАИЛЬСКАЯ ОГНИ ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО: ВОРОВСТВО
НА КАЖДОМ ШАГУ
Начало этого года, по сводкам полиции,
выдалось более-менее спокойным. Однако,
Болградский район атаковали бессовестные
воры, которые заполонили всё, орудуя в интернете, дома, общественных местах и даже
на кладбище.
ИЗ ПОЧТЫ ВЫНЕСЛИ ПРОДУКТЫ
В ночь на 4 января неизвестные лица
разбили окно помещения «Укрпочты»,
таким образом проникнув внутрь. Из здания были вынесены товаро-материальные
ценности и продукты питания, которые находились на полках и в холодильниках. На
месте преступления были найдены улики,
ведется следствие.
ПРОПАЖА ЖИВОТНЫХ
4 января в одном из частных домов села
Зализничное неизвестный украл шесть голубей. 6 января в с. Табаки из двора частного
домовладения пропали 6 овец и кролики.
Утром 11 января хозяйка дома в с. Каракурт
заметила отсутствие 4 овец и 3 ягнят.

Категории получателей

О НАЛОГЕ НА ЗЕМЛЮ
И НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Статья 67 Конституции Украины обязывает каждого гражданина платить
налоги и сборы в порядке и размерах,
установленных законом, а разделом 12
Налогового Кодекса Украины введен налог на имущество. В составе этого налога
предусмотрена уплата в течении 60 дней
с момента получения налогового уведомления-решения налога на землю (статья
287), а также налога на недвижимое имущество (статья 266). Такие уведомления
были направлены и вручены гражданам
для уплаты.
Статья 126 Кодекса предусматривает
штрафные санкции за несвоевременную
уплату налогов при задержке платежа
до 30 календарных дней включительно 10 процентов от суммы долга, свыше 30
дней - 20 процентов.
Кроме того, статьей 129 Кодекса предусматрено начисление пени за каждый
АННА БАЖАЛЮК день просрочки платежей.

ОБМАН В ИНТЕРНЕТЕ
За этот короткий промежуток времени
нового года две жительницы нашего района пожаловались в отделение полиции на
недобросовестных продавцов с интернетмагазина OLX. Одна из жителниц с. Зализничное лишилась 1520 грн., а жительница
Болграда перечислила продавцу в качестве
предоплаты 200 гривен, но так и не получила свой товар.
И ДАЖЕ С КЛАДБИЩА ВОРУЮТ…
2 января преподнесло жительнице города
неприятный сюрприз. Придя на могилу своего мужа женщина обнаружила отсутствие
оградки и металлической цепи.
ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Ночью 7 января в с. Виноградовка молодой
человек 1986 года рождения не справился с
управлением своего автомобиля ВАЗ, в результате чего авто перевернулось. Водитель
от полученных травм погиб на месте.

Размер помощи

В случае не получения налогового
уведомления-решения, для проведения
сверки объектов, площадей и других
данных необходимо обратиться в Центры
обслуживания плательщиков по адресам: в Измаиле - ул. Кишиневская, 3; в
Рени - ул. Дунайская, 88а; в Килие - ул.
Киченко, 54; в Болграде - ул. Асена Христева, 26 и предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Информацию также можно получить
по телефонам: (04841) 7-28-07, (04841)
7-28-55.
Уважаемые налогоплательщики! Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция призывает вас
своевременно уплачивать предусмотреные Законом налоги, не дожидаясь применения финансовых санкций!
Пресс-служба Измаильской ОГНИ ГУ ГФС
в Одесской области

