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ВЛАСТЬ

СОБОРНОСТЬ - НЕ ТОЛЬКО ОБЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ. ЭТО БОЛЬШАЯ
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Президент Петр Порошенко поздравил украинский народ с Днем Соборности. «Соборное воссоединения, или как тогда его назвали - Злука, проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа,
исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. С мечтаний, стремлений и усилий многих поколений
борцов за независимость и соборность», - сказал Президент во время
торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Глава государства отметил, что хотя государственное объединение
Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году произошло лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения украинского соборного государства в
нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и
идентификационные контуры единой Украины.
Перед началом торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности
Украины Президент почтил память погибших Героев Небесной Сотни Михаила Жизневского и Сергея Нигояна, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

НОВОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КОГДА И НА СКОЛЬКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ АКЦИЯ

СИМВОЛ ЕДИНСТВА И ПАТРИОТИЗМА
КАЗНАЧЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
ПОБЫВАЛ В БОЛГРАДЕ
В рамках проведения
Всеукраинской казначейской акции «Вишивана
моя Україна» карта нашей
страны, вышитая специалистами всех управлений
казначейства, побывала в
Болграде.
Работники местного управления Государственной казначейской службы Украины
презентовали карту в гимназии им. Г. С. Раковского
с участием воспитанников
кружка «Юный патриот»; в
районном совете и райгосадминистрации при участии председателя райсовета Дмитрия Димитрова, и.о.
председателя райгосадминистрации Дениса Мусиенко, а также
в областном центре болгарской
культуры. В последнем их ждали в
национальных костюмах работники самого центра и участники вокального ансамбля «Чарівниця»
районного Дома культуры.
«Акции
«Вишивана
моя
Україна» положила начало председатель
Государственного
казначейства Украины Татьяна
Слюз, она посвящена 25-летию
Независимости Украины. Идея
акции состояла в том, чтобы сотрудники казначейства своими
руками вышили карту единой,
независимой Украины. Карта вы-

шита орнаментами, которые
присущи тому или иному региону Украины. Первые орнаменты
на эту карту были нанесены
представителями казначейской
службы Донецкой и Луганской
области Украины», - рассказала
заместитель начальника управления Государственной казначейской службы Украины в Болградском районе Татьяна Николаева.
Особенностью акции является
то, что над изготовлением карты
работали одной иглой, которую передавали казначейства друг другу.
В конце октября работа была готова. Вышитая карта начала свое
второе путешествие по всем райо-

После последнего повышения с 1 сентября 2016 года тариф на элекПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
троэнергию для населения в следующий раз возрастет с 1 марта. За объем, потребленный до 150 кВт/ч электроэнергии в месяц, придется уплатить 0,9 грн. За потребленные сверх 150 кВт/ч электроэнергии - 1,68
грн. Тариф для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии составит
0,9 грн. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии,
В канун Дня Соборности Украины сты, многие из которых являютосуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики
состоялся праздничный концерт.
ся победителями всеукраинских
и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 года №220.
Это яркое мероприятие, подго- и международных конкурсов, с
товленное артистами районного особым трепетом исполнили люДома культуры, посетили предста- бимые всеми песни, - грустные
вители районной и городской вла- и веселые, отображающие весь
стей. Слово для приветствия было богатый мир украинской культуЭксперты международной организации «Экология - Право - Человек» предоставлено заместителю пред- ры. Лирические композиции ис(«ЭПЧ») подсчитали, сколько заповедной территории потеряла Одесская седателя
райгосадминистрации полняли ведущие концерта Ольга
область. Как оказалось, с 1967 года регион потерял более 60 террито- Андрею Гарвалову.
Коршок, Владимир Бовсуновский,
рий и объектов, относящихся к природно-заповедному фонду. 28 из них
На концерте прозвучали про- а также Марина Бужилова, Жанна
утратили свой статус полностью, а 6 объектов стали меньшими по пло- изведения народного творчества Пундева, Виктория Терзи, Сергей
щади (в среднем на 20%).
и шедевры украинских компози- Дели и Георгий Енакиев. Многие
По данным организации «ЭПЧ», бесследно «пропало» более 3,25 тыс. торов, а также произведения из в зале подпевали артистам и были
га заповедных территорий, что составляет примерно 2,15% от площади репертуара Святослава Вакарчу- благодарны за подаренный праздвсех объектов природного фонда.
ка. В национальных украинских ник единства.
костюмах талантливые вокалиОЛЬГА КОПТЯКОВА

нам и регионам Украины.
Сотрудники управления Государственной
казначейской
службы Украины в Болградском
районе, оставив свои пожелания
и фрагмент вышитого орнамента, присущего нашему краю, в
летописи карты, передали ее в
Раздельнянский район. Планируется, что она побывает во всех
районах Украины, а по окончании путешествия, 27 апреля, в
день рождения казначейства
Украины, карта-оберег займет
почетное место в центральном
офисе Государственной казначейской службы Украины.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ЖИТЕЛИ БОЛГРАДА ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СОБОРНОСТИ КОНЦЕРТОМ

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ПОТЕРЯЛА
БОЛЕЕ 60 ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВУЗЫ В 2017 ГОДУ

Об этом 19 января в ходе пресс-конференции, посвящённой нововведениям о ВНО и вступительной кампании-2017, сообщил председатель
совета ректоров вузов Одесского региона, ректор ОГЭкУ Сергей Степаненко. По его словам, переход в 2016 году полностью на электронную
подачу документов выявил ряд недостатков этого способа, поэтому в
2017-ом абитуриенты могут открыть свой личный кабинет за 2 недели
до начала приёма документов, то есть в этом году - 29 июня. Сам процесс
подачи документов начнётся 14 июля.
Вторым нововведением стало сокращение количества специальностей,
на которые можно подавать документы - с 15 (как было в прошлом году) до
9. Каждому абитуриенту можно будет подать документы только в 4 вуза.
В-третьих, по-новому будет формироваться конкурсный балл. Вводится дополнительный коэффициент для поступающих в региональные
вузы - до 3%. Для выпускников из сельских школ он составит 5%. При
поступлении в столичные вузы дополнительный коэффициент не предусматривается вовсе.
Ещё один коэффициент в 5% вводится для поступающих на специальности, признанные необходимыми для развития страны, - это научные и
инженерные специальности.
И, наконец, дополнительный коэффициент в 10% будет введён для
тех, кто выберет для поступления специальности, связанные с образованием и педагогикой, а также с медициной.

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Украинские парламентарии намерены уже в
ближайшее время добиться отмены так называемого «закона Савченко», применение которого
позволило досрочно выйти на свободу многим
лицам, осужденным за тяжкие преступления. Соответствующую информацию озвучил советник
главы МВД Украины Антон Геращенко, уточнив,
что упомянутый закон может быть отменен уже в
феврале этого года, поскольку «Верховная Рада
должна исправить допущенную ошибку».
***
В рамках реформы здравоохранения в Одесской
области создадут пять госпитальных округов, сообщил в интервью газете «Урядовий кур’єр» заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. По его словам, Кабмин утвердит округа до
конца января. Сейчас идет работа над положением о госпитальных округах.
***
В Украине отменили обязательную отработку
для студентов-бюджетников. Отмена отработки
стала возможна благодаря вступившему в силу за-

кону №1662- VІІІ. По мнению депутатов, он должен
обеспечить выпускникам свободный выбор места
работы. Нововведение, однако, касается не всех
специальностей: военные по-прежнему обязаны
отрабатывать бюджетные средства.
***
В Украине цены на сахар на минувшей неделе (11-18 января) резко взлетели, взяв планку в
15000 грн/т. Об этом сообщается в еженедельном аналитическом обзоре «Агроперспектива»,
пишет Latifundist.com. Цена выросла на 7,84% за
неделю и находится в среднем диапазоне 1430014600 грн/т.
***
По данным декабрьского соцопроса, более трети
украинцев (34%) готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Среди главных причин отъезда называют предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный
конфликт (27%), экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВАКЦИНАЦИЕЙ
ОХВАЧЕНО 90 ПРОЦЕНТОВ ДЕТЕЙ

БОЛГРАДСКИЕ МЕДИКИ НАЧИНАЮТ
НОВУЮ ПРОГРАММУ ФОНДА ЮНИСЕФ

Болградские медики, которые
второй год активно работают с
фондом ЮНИСЕФ, начинают новый
проект - «Ведение нормальной беременности у женщин в условиях
семейной медицины».
Проект предусматривает участие
медицинских работников в тренингах, организованных Фондом
ЮНИСЕФ, которые помогут им приобрести новые знания для проведения наблюдений за беременностью
у женщин, динамикой развития
плода и профилактики патологий.
Помимо врачей-педиатров, предполагается участие в тренингах и акушеров-гинекологов.
Сотрудничество болградских медиков и международного Фонда началось в период, когда в Украине
наблюдалась вспышка полиомие- ны, внештатный иммунолог района СЕФ продолжается. Это позволит
лита. Врачи и медсестры активно Лариса Панаетова стала областным нам получить новые знания. Надеучаствовали в тренингах ЮНИСЕФ, тренером ЮНИСЕФ по вопросам емся и на поощрительный приз», которые проходили в разных горо- вакцинации детей и взрослых.
отметила Лариса Панаетова.
дах Украины. Полученные знания
«Помимо всех наград, мы получиСпециализированные холодильпомогли провести успешную кампа- ли еще и поощрение - шесть спе- ники были доставлены в Болград в
нию по профилактике этого грозно- циализированных холодильников прошлом году и стали неоценимой
го заболевания в Болградском рай- для хранения вакцин. Два исполь- помощью при хранении вакцин,
оне. Участники тренингов получили зуются в Болградском Центре, а так как до этого использовались
Сертификаты и были отмечены гра- четыре переданы в амбулатории простые бытовые холодильники,
Так, прививкой БЦЖ охвачено 90 процентов детей, против полиоми- мотами. А заведующая детским
крупных сел Василевка, Виногра- которые не соответствовали всем
елита привито 99 процентов. Активно ведется вакцинация АКДС (корь, отделением Болградского центра
довка, Городнее, Кубей. Мы рады, необходимым требованиям.
дифтерия, столбняк) - 14 процентов. Согласно календарю прививок до общей практики семейной медицичто наше сотрудничество с ЮНИТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
конца года планируют охватить всех детей района.
организациями, больницами и учебными заведениКоличество отказников от прививок составляет 280 человек. По мне- ДЛЯ СПРАВКИ
нию Ларисы Леонидовны, это высокий процент семей, с которыми ме- Согласно данным Википедии, детский фонд ООН, ями. Фонд является лауреатом Нобелевской премии
дики постоянно ведут работу. Отказ родителей вакцинировать ребенка ЮНИСЕФ (англ. United Nations Children’s Fund, UNICEF) мира 1965 г. Деятельность ЮНИСЕФ финансируется
- специализированная структура ООН, созданная 11 за счет добровольных взносов физических лиц, предсвязан, в первую очередь, с религиозными взглядами.
Однако, в период, когда в Украине отмечалась вспышка полиомиели- декабря 1946 года ЮНИСЕФ является мировым ли- приятий, фондов и правительств.
та, даже те родители, которые ранее отказывались от прививок, обра- дером по защите прав и интересов детей, который В Украине Представительство ЮНИСЕФ было отщались в лечебные учреждения, чтобы защитить своих детей от этого работает в более 190 странах и территориях мира крыто в 1997 году после подписания государством
для защиты и поддержки детей с момента их рожде- основного соглашения о сотрудничестве между Прагрозного заболевания.
Что касается качества вакцин, Лариса Панаетова заверила, что все ния и до начала взрослой жизни. К решению детских вительством Украины и ЮНИСЕФ. Сегодня програмони сертифицированы. Также в последнее время производители вакцин проблем ЮНИСЕФ привлекает широкий круг тех, кто мы ЮНИСЕФ внедряются в Киеве, Одессе, Донецке,
стали делать умный флакон со специальным индикатором, который по- может и должен позаботиться о будущем новых поко- Львове, Сумах, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице,
казывает годность вакцины. Если ее неправильно хранили или транс- лений, активно сотрудничая с правительствами и на- Харькове, Чернигове, Днепропетровске, Запоропортировали, индикатор это покажет. Перед вакцинацией флакон обя- учными учреждениями, бизнесом и общественными жье, Николаеве.
зательно показывают родителям и рассказывают о возможной реакции
РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…
ребенка на прививку. В районе жалоб родителей или несвойственных
реакций детского организма на вводимую вакцину не наблюдалось.
На фото: вакцинацию проводит Елена Бойчева, которая является специПрошедший 2016-й год для нашей семьи оказался не- нашу проблему так оперативно отреагировали. Вскоре
алистом высокого уровня, потому что уже почти двадцать лет занимаетпростым. Внезапно заболел мой 14-летний внук Даниил необходимая сумма была в нашем распоряжении. Внук
ся прививками детей.
Кихай. Для установления точного, окончательного диа- сдал все анализы и успешно прошел лечение в Одессе.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
гноза и назначения правильного лечения необходимо
Мы очень признательны Антону Ивановичу и его коНОВОСТИ РАЙОНА
было пройти обследование в областной больнице. Это манде за оказанное содействие. Пусть сделанное вами
требовало немалых финансовых затрат. Мы впервые добро вернется вам во сто крат! Поздравляем вас с Норискнули обратиться за помощью в общественную при- вым годом и Рождеством Христовым!
Начальник отдела социальной работы Болградского районного центра емную народного депутата Украины Антона Киссе в БолОт имени всей семьи бабушка Софья САЙТАРЛЫ,
социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Сухачова и ве- граде. И, надо сказать, были приятно удивлены, что на
с. Владычень
дущий специалист Наталья Сергеева совместно со спасателем ГУ ГСЧС
Украины в Одесской области Виктором Ворониным организовали проведение цикла профилактических рейдов, направленных на недопуще10 января после новогодних праздников мы выеха- ли нам найти транспорт и увезти семью на ж/д вокзал
ние нарушения правил пожарной безопасности в быту.
ли в Измаил, чтобы проводить детей на поезд. Но слу- Измаила, потом помогли и нам добраться домой. Мы
чилось непредсказуемое - наш автомобиль по дороге очень благодарны представителям полиции за участие
сломался. Холод, а в машине - женщины и пятилетний в нашей судьбе, хотим сказать им огромное спасибо и
ребенок. Своими силами сделать ничего не могли, но пожелать успехов в службе, крепкого здоровья и бласудьба послала нам на помощь двух спасителей. Ими гополучия в семьях.
оказались лейтенант полиции Виктор Чапкын и старПетр Демьянович ВЛАХ,
ший сержант полиции Александр Лазарев. Они помогс. Каракурт
Детей Болградского района стали массово вакцинировать, появилась
даже вакцина БЦЖ (против туберкулеза), которая отсутствовала в Украине более двух лет.
По информации заведующей детским отделением Болградского центра общей практики семейной медицины, внештатного иммунолога района Ларисы Панаетовой, в конце 2016 года лечебные учреждения района максимально получили все необходимые вакцины.
«Ситуация с вакцинацией детей в Болградском районе значительно
улучшилась. Сегодня общий охват детей Болградского района всеми прививками составляет 90 процентов», - рассказала Лариса Панаетова.

…народного депутата Украины Антона Киссе

Чтобы не было беды

…представителей полиции за помощь в сложной ситуации

…Калчевского сельского голову Анатолия Касим
Я, одинокая пенсионерка, инвалид II группы, проживающая в с. Калчево, хочу выразить огромную
благодарность нашему сельскому голове Анатолию
Касим за заботу и помощь. Дом мой уже давно требовал ремонта. Я со страхом думала, как переживу
зиму, поскольку надо было срочно укрепить свое
жилище. Я обратилась за помощью и нашла отклик.

Анатолий Александрович выделил мне все необходимые материалы, цемент, песок. К счастью, до холодов
я успела привести дом в порядок, и сегодня, когда на
улице лютые морозы, хочу сказать огромное спасибо
нашему голове. Будьте счастливы и здоровы, Анатолий Александрович!
С уважением Дина АНДРЕЕВА

Вот и наступил Новый 2017 год. По сложившейся
традиции нас, ветеранов школы-интерната для глухих
детей, пригласили на празднование Нового года и Рождества Христова. Это - сурдопедагоги Н. Н. Милева, Е.
С. Стрижакова, В. А. Желяскова, Е. Г. Заволокина, Е. Д.
Гутник, Н. И. Скудинова, воспитатели А. И. Ионова, В.
Н. Голобородько, В. А. Кушнарева; техработники Мария Терзи, Елена Мушат, Елена Суйчемезова, Надежда
Кожурина. Почетной гостьей праздника была начальник отдела образования Болградской РГА Алла Степановна Ориховская, которая когда-то начинала свою
педагогическую деятельность в школе-интернате.
Праздничную программу вели обаятельные и артистичные молодые сурдопедагоги и супруги Михаил
и Екатерина Бицуковы. Первый же номер концерта
оказался приятным сюрпризом для всех присутствующих. Директор школы Татьяна Неткова, завуч Лариса
Аврамова, организатор внеклассной работы Алина
Чернигова душевно исполнили колядку на украинском
языке, сопровождаемую сурдопереводом. Они также
активно участвовали в лотерее, номер которой предполагал определенное задание в виде танца, стиха.

Никого не оставили равнодушными сценки веселых пародий на «Вечерний квартал-95», номер
«Елочка в лесу» и другие, которые вызвали бурю положительных эмоций, смех. Прекрасную песню нам,
ветеранам, посвятил молодой воспитатель Наталья
Карабуля. Авторское стихотворение для ветеранов
прочитала Вера Кушнарева.
Вечер был щедрым на поздравления. Директор
школы Т. А. Неткова, завуч Л. В. Аврамова, организатор А. С. Чернигова поздравили всех с Новым годом и
Рождеством Христовым! Не остались в стороне председатель совета ветеранов А. К. Спасова и председатель профкома школы В. Д. Петрова. А от имени ветеранов поздравила коллектив Н. Н. Милева, бывший
завуч школы. Праздник удался на славу! Мы желаем
в наступившем году всему дружному коллективу школы здоровья, счастья, успехов в их нелегкой работе,
мира и добра в каждом доме!
Нелли СКУДИНОВА
от имени ветеранов школы-интерната для детей
с нарушением слуха,
г. Болград

…коллектив школы-интерната для глухих детей
Особое внимание было уделено домам, где проживают многодетные
семьи, одинокие матери, семьи, в которых есть новорожденные дети и
др. Специалисты БРЦСССДМ акцентировали внимание взрослых на ответственное выполнение ними родительских обязанностей, ведь это
является весомым вкладом не только в воспитание, но и безопасность
жизнедеятельности детей. Представители Болградского городского сектора ГУ ЧС оставляли людям тематические памятки с основными правилами пожарной безопасности в быту во время осенне-зимнего периода.
Наталья СЕРГЕЕВА,
специалист БРЦСССДМ

Подарки на Рождество

В честь празднования Рождества Христова в селе Кубей была оказана
помощь двадцати малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам. Кубейская церковь евангельских христиан-баптистов подготовила
детские подарки, которые состояли из фруктов, конфет, детских книг и
перекидных календарей. При содействии сельского совета все подарки
были розданы детям социальным работником Натальей Буряк.
Участниками акции двигало желание подарить детям больше радости
и привнести света в их жизнь.
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СПОРТ

ВОСПИТАННИКИ СК «АВАНГАРД»
ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ

В с. Павловка Арцизского района была проведена спартакиада Одесской области по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ, в которой приняли участие представители 10 районов.
Болградский район представляли воспитанники СК «Авангард» под руководством Валерия Паламарчука и воспитанники Болградской ДЮСШ
- тренер Летиф Бабаханов.
Наш район в этой спартакиаде представляли две команды: «Болград-1» главная (в зачёт) и «Болград-2» (не в зачёт) - для наигранности.
Соревнования для двух наших команд оказались сложными. Но, понимая всю ответственность, команда выступила так, как подобает чемпионам. Главный состав команды «Болград-1» занял второе место.

ДРУЖБА 3

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ НА ЯЛПУГЕ

19 января православные всего
мира отмечали великий праздник
Крещения Господнего. В храмах
были проведены праздничные
службы, после которых все, кто
желал, принял участие в чине освящения воды на водохранилищах. В
Болграде по традиции провели это
таинство на Ялпуге. Благо, погода
в этом году позволяла вырубить
из крепкого льда крест (несколько
прошлых лет на Крещение люди
купались в резервуаре с родниковой водой в парке им. Пушкина).
К часу дня к центральному парку
начали подтягиваться люди. Здесь
уже всех ждали натопленные буржуйками палатки, полевая кухня с
горячим чаем. Как всегда, с организацией помогли городской совет и тоиерей Стефан Турлак, Благочин- лем Свято-Николаевского собора
88 десантно-штурмовой батальон. ный Болградских храмов Одесской протоиереем Сергием Тодоровым.
Чин освящения воды провели про- епархии в сослужении с настояте- После службы к иордани встали в
очередь и стар, и млад. Осеняя себя
крестом, люди окунались в ледяную
воду с надеждой на отпущение грехов и оздоровление души и тела.
В праздничном мероприятии
приняли участие председатель
районного совета Дмитрий Димитров, и.о. председателя райгосадминистрации Денис Мусиенко,
заместитель городского головы
Сергей Великсар. На протяжении
всего дня у воды было организовано дежурство спасателей и медиков скорой помощи, за порядком
следили представители районного
отделения полиции.
Наш корр.

По результатам командных соревнований были награждены лучшие
игроки по личному зачёту. В призёры областной спартакиады по настольному теннису вошли Иван (Жан) Мастерюк, который занял второе
место на I ракетке среди юношей, а Елизавета Пугачёва - первое место
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
на II ракетке среди девушек. Не проиграв ни одной из соперниц, она доказала, что по праву является одним из сильнейших игроков в настольном теннисе Одесской области.
Все призеры спартакиады были награждены грамотами и медалями, а
команда-чемпион ещё и кубком.
Хочется отметить Анастасию Постол, которая, сыграв в подгруппе, не
В редакцию «Дружбы» обратилась житель- платить 450 грн. так называемого единого соуступила никому из соперниц.
Все спортсмены, а также их родители и тренера, благодарят начальни- ница Болградского района. Женщина про- циального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд?
ка отдела образования РГА А. С. Ориховскую за финансовую поддержку сила, чтобы на страницах газеты пояснили, Мы переадресовали этот вопрос заместиспортсменов, которые смогли выехать и принять участие в этой област- почему она, глава фермерского хозяйства, телю начальника Измаильской налоговой
ной спартакиаде.
пенсионерка, которая до этого платила ис- инспекции Татьяне Мавровой, и вот, какой
Валерий ПАЛАМАРЧУК,
тренер СК «Авангард» по настольному теннису ключительно налог на землю, должна еще получили ответ.
- Как я понимаю, читательница «Дружбы», которая циально. Пытаются нам такие фермеры доказать, что
На фото: Владимир Асийский, Валерий Паламарчук, Елизавета Пугачёва,
представитель спорткомитета Арцизского района и Иван (Жан) Мастерюк обратилась с данным вопросом, является директором и себе они зарплату не начисляют. Хотя, повторюсь,
фермерского хозяйства, то есть, - юридическим ли- обязаны. Да и доходы с обрабатываемой земли - точно
цом. Следовательно, она, даже будучи пенсионеркой, получают. В противном случае, уже давно бы закрыли
по действующему законодательству, должна начислять фермерское хозяйство и отказались от земли.
и выплачивать себе заработную плату. А уже с этой
В районе действительно присутствует серьезная
По многолетней традиции в Калчево состоялся шахматный турнир, в
зарплаты производить следующие отчисления - подо- проблема с фермерскими хозяйствами, так как все
котором приняли участие десять любителей этой древней игры. Как и в
ходный налог и военный сбор. Кроме этого, предпри- они получают доходы, а платить при этом ничего не
прошлом году, помещение для спортсменов выделила местная школа.
ятием начисляется единый социальный взнос.
хотят, ссылаясь на то, что их затраты превышают доПод зорким оком главного судьи и инициатора турнира Дмитрия АджийОчевидно, что сама пенсионерка не в состоянии об- ходы. Однако, подтверждающих это документов у
ского за столами разыгрывались замысловатые партии. За баталиями
рабатывать находящиеся в ее пользовании 2,3 га зем- фермеров тоже нет. Следовательно, собрав урожай и
белых и черных шахматных армий также следили руководитель ООО
ли. Для этого она нанимает людей, а значит, должна получив прибыль, они обязаны произвести соответ«Балкан плюс» Иван Титоров и сельский голова Анатолий Касим, котоплатить заработную плату и им. Но, как правило, та- ствующие отчисления.
рые и стали спонсорами турнира. В результате игр I место занял Иван
ких работников просто-напросто не оформляют офиГречанлы, второе - Степан Карагуца и третье - Георгий Бербер. Они были
награждены грамотами и денежными премиями. После турнира все
участники и гости отметили Рождество за праздничными столами.
В соответствии с требованиями Налогового коЕсли крестьянское фермерское хозяйство (КФХ)
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
декса, крестьянские фермерские хозяйства могут предоставляет в аренду земельный участок другим
КРИМИНАЛ
работать на общей или упрощенной (единый налог предприятиям, то такие плательщики применяют
четвертой группы) системах. Обязательными усло- общую систему налогообложения или единый налог
В ходе санкционированного обыска на одном из дачных участков, рас- виями для пребывания на упрощенной системе на- III группы.
Плательщик, работающий на общей системе наположенном на территории садового общества «Буджак», работники логообложения для плательщиков единого налога
четвертой
группы
являются:
наличие
объекта
налологообложения
(не является плательщиком единого
Болградского отделения полиции обнаружили и изъяли марихуану и два
устройства для курения с нагаром коричневого цвета. По данному факту гообложения (сельскохозяйственные угодья (паш- налога четвертой группы), является плательщиком
ни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) земельного налога. Согласно п.286.2 ст.286 НКУ плаоткрыто уголовное производство, ведется следствие.
и/или земель водного фонда (внутренних водоемов, тельщики налога за землю (кроме физических лиц)
озер, прудов, водохранилищ)), находящегося в соб- самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно
ственности сельскохозяйственного товаропроиз- по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля
водителя или предоставлена ему в пользование, в текущего года подают соответствующему контролитом числе на условиях аренды, и доля сельскохо- рующему органу по местонахождению земельного
зяйственного товаропроизводства, полученная за участка налоговую декларацию на текущий год.
предыдущий налоговый (отчетный) год, равна или
Кроме того, по результатам отчетного года плательпревышает 75 процентов.
щик должен представить налоговую декларацию по
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель налогу на прибыль. Декларация подается в течение
- юридическое лицо независимо от организацион- 60 календарных дней, следующих за последним кано-правовой формы, который занимается произ- лендарным днем отчетного года (п.п. 49.18.3 п. 49.18
водством сельскохозяйственной продукции и её ст. 49 НКУ). Объектом налогообложения налогом на
17.01.2017 года в пункте пропуска «Табаки» Болградского района на переработкой на собственных или арендованных прибыль является прибыль, определенная в финангосударственной границе с Молдовой служебная собака нашла нарко- мощностях. Плательщики единого налога четвертой совой отчетности предприятия в соответствии с нацитики. Факт произошел в ходе проверки рейсового автобуса молдавской группы самостоятельно исчисляют сумму налога ональными положениями (стандартами) бухгалтеррегистрации, который направлялся в Кишинев через Болград. Погра- ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 ского учета. Согласно п. 136.1 ст. 136 НКУ основная
ничники Измаильского отряда совместно с сотрудником таможенного февраля текущего года подают соответствующему ставка налога составляет 18 процентов.
В случае, если фермерское хозяйство выбирает
поста проверили транспортное средство. В результате было найдено в контролирующему органу по местонахождению налогоплательщика
и
месту
расположения
земельноединый
налог III группы, то в соответствии с нормабагажном отделении автобуса, в банке из-под кофе, два свертка с 9,3 г
вещества серо-зеленого цвета, возможно, каннабиса. Кроме того, груп- го участка налоговую декларацию на текущий год и ми НКУ он осуществляет переход путем подачи запа обнаружила один сверток из фольги с 1,1 г вещества бело-розового платят налог ежеквартально в течение 30 календар- явления в налоговую инспекцию не позднее чем за
ных дней, следующих за последним календарным 15 календарных дней до начала следующего каленцвета, предварительно - амфетамин.
О данном правонарушении сообщено сотрудникам СБУ, наркотики днем налогового (отчетного) квартала, в следующих дарного квартала. Такое предприятие может осущеизъяты. В Болградскую полицию направили уведомление для внесения размерах: в I квартале - 10 процентов; во II кварта- ствить переход на упрощенную систему налогооблов Единый реестр об обнаружении признаков уголовного преступления ле - 10 процентов; в III квартале - 50 процентов; в IV жения один раз в течение календарного года.
квартале - 30 процентов.
Окончание на стр. 4
по ст. 307 УК. Ведется следствие.
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