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ВИЗИТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЛАСТИ ЗАЯВИЛИ О КОНСТРУКТИВНОМ
ДИАЛОГЕ С ГРОМАДАМИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОСТУПАТЬ ИЗ РАЙОНОВ

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР:
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В соборе гостей встретил настоятель
отец Стефан Турлак. Он рассказал об
истории собора и одной из его трагических страниц - пожаре, который случился
пять лет назад. Сейчас в центральной отреставрированной части уже идет служба.
В западной - ведутся работы. Отец Стефан
отметил, что собор нуждается в финансовой помощи. Как объекту культурного наследия из государственного бюджета были
обещаны средства. Но реально эта помощь
до собора пока не дошла.
Сегодня напротив храма на средства из
государственного бюджета по ходатайству
народного депутата Украины Антона Киссе
ведется обустройство площадки для установки памятника основателю города Ивану
Инзову. Настоятель храма предложил, оставив часть исторической брусчатки по бокам
при входе в храм, выложить посередине
современную дорожку из плитки, чтобы облегчить передвижение пожилых людей, мам
с колясками, инвалидов. Руководители области выразили уверенность, что районная
власть поддержит эту инициативу настоятеля храма. Они же, в свою очередь, будут
ходатайствовать о государственной финансовой помощи собору.
ГИМНАЗИИ НУЖНЫ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
И ФАСАД ЗДАНИЯ
Максим Степанов и Анатолий Урбанский посетили Болградскую гимназию им.
Г. С. Раковского, которая является объектом совместной собственности территориальных громад области. Гостей встретила и провела экскурсию по гимназии ее
директор Снежана Скорич. Гостей интересовали проблемы учебного заведения.
Директор озвучила две. Одна связана с тем,
что гимназия имеет общую с общеобразовательной школой №2 котельную. Учитывая,
что всем бюджетным учреждениям доведены лимиты
по природному газу, школа
вынуждена экономить энергоресурсы. А в гимназии, где
иногородние дети пребывают
круглосуточно, в интернате
тяжело соблюсти температурный режим. Необходима отдельная котельная.
Губернатор возмутился непродуманными действиями
в строительстве важных социальных объектов и провел
параллель с Ренийской поликлиникой, где лифт в четырехэтажном здании спроектирован только до третьего этажа, тем самым
разработчики проекта здания заставляют
больных подниматься по ступенькам. Анатолий Урбанский подтвердил, что общая
котельная для двух учреждений в Болграде
- не единственный подобный пример в области. Ситуация повторяется и в северных
районах, а потому к данной проблеме необходимо подходить масштабно и комплексно, так как ее решение требует больших
финансовых затрат. Руководители области
обещали акцентировать на ней внимание.
А пока реально обещали помочь в решении
второй проблемы - ремонте фасада здания.
Максим Степанов дал поручение руководителям района изыскать средства и сделать
в 2017 году проектно-сметную документацию. А в 2018 году объект будет профинансирован из областного бюджета. Это
станет своеобразным подарком гимназии к

квартира площадью 48 кв. м. находится в

В ходе рабочей поездки по югу Одесской области в Болграде побывали не- Болграде, она куплена на средства, выдедавно назначенный глава облгосадминистрации Максим Степанов, пред- ленные из государственного бюджета в сумседатель областного совета Анатолий Урбанский, руководители областных
подразделений исполнительной власти. Гостей встречали и.о. председателя райгосадминистрации Денис Мусиенко, председатель районного совета
Дмитрий Димитров, депутат областного совета Афанасий Самунжи, городской голова Сергей Димитриев, ряд сельских голов, представители правоохранительных органов.
Болградский район стал третьим в плотном графике руководителей области,
которые до этого побывали в Измаильском и Ренийском районах, провели
ряд рабочих совещаний и ознакомились с объектами, которые требовали
внимания областной власти.

160-летнему юбилею.
ЦЕНТР АДМИНУСЛУГ:
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Руководители области ознакомились с
тем, как идет оснащение Центра админуслуг оргтехникой и подготовка к его открытию, которое планируется на начало марта.
Центр для удобства посетителей перемещен
на первый этаж административного здания,
в нем завершаются ремонтные работы. О

его деятельности рассказала начальник
Майя Божкова. По ее информации, в 2016
году в Центр обратилось 6009 граждан и
субъектов хозяйствования для получения
административных услуг, им предоставлено
6395 консультаций.
И.о. главы райгосадминистрации Денис
Мусиенко добавил, что работа Центра позволит сельскому жителю только один раз
приехать в район для получения уже готовых документов. Все необходимые копии и
заявления он подаст по месту жительства в
сельском совете, а работники сельского совета, в свою очередь, направят их в Центр
для обработки. Распоряжением райгосадминистрации утвержден перечень, состоящий из 51 услуги, которые будут оказываться посетителям.
В настоящее время в Центре предоставления административных услуг работают

начальник, два администратора, которые
имеют доступ к Единому государственному
реестру юридических лиц и физических лицпредпринимателей и к реестру прав на недвижимое имущество; один государственный
регистратор, который подключен к Единому
государственному реестру юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей, и к
реестру вещных прав на недвижимое имущество. После открытия штат Центра будет увеличен до шести человек.
Обеспечение Центра необходимой оргтехникой стало возможным благодаря тому,
что все сельские и городской советы перечислили субвенции в размере 5 процентов
единого налога.
Средства в сумме свыше 270 тыс. грн.
были освоены в 2016 году. Таким образом,
вскладчину был приобретен сервер, информационный электронный стенд, электронная очередь и пять компьютеров. Об этом
рассказал начальник финансового управления РГА Валерий Абаджиев.
Из районного бюджета было выделено
200 тыс. грн. на проведение ремонтных
работ, за ходом которых лично следил
председатель районного совета Дмитрий
Димитров.
«Это очень правильное решение, люди
понимают, что им необходим такой
Центр и такой сервис, им удобно иметь
сеть с сельскими советами и, главное, они
понимают, куда отдали деньги из местного бюджета. Это то, что мы называем
децентрализацией в действии», - заявил
Максим Степанов.
Руководители области отметили, что опыт
Болградского района по оснащению Центра
админуслуг оборудованием необходимо рекомендовать и другим районам, как пример
конструктивной совместной деятельности
разных ветвей власти.
МАКСИМ СТЕПАНОВ ВРУЧИЛ
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ ВОИНУ АТО
Максим Степанов вручил ключи от квартиры жителю Болградского района, воину
АТО Александру Федосьеву. Однокомнатная

ме 328 тыс. грн. по постановлению Кабинета Министров Украины, согласно которому
жильем обеспечиваются воины-инвалиды
АТО без нижних конечностей. Покупателем
квартиры выступил департамент здравоохранения и социальной защиты населения
облгосадминистрации.
Александр Федосьев получил тяжелое ранение под Марьинкой Донецкой области.
Врачи вынуждены были ампутировать ему
одну ногу и долго боролись за то, чтобы
оставить вторую ногу. На тот момент Александру Федосьеву было всего 23 года.
Радость от полученного подарка вместе с
Александром разделила и его сестра Анна,
которая все время, пока он находился в госпитале, была рядом. А вот мама Людмила
Николаевна уже не увидела этого, полгода
назад она умерла.
«Мы в долгу перед этими ребятами, которые отстояли независимость и целостность Украины. И я горд, что нахожусь
сегодня рядом с одним из них», - отметил
Максим Степанов.
ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ
В конце рабочей поездки руководители
области ответили на вопросы журналистов.
На вопрос о завершении ремонта трассы Одесса-Рени Максим Степанов ответил, что в 2016 году было отремонтировано 56 км из имеющихся 289 км. Он
заверил, что до конца 2017 года ремонт
будет полностью завершен. На это необходимо около 1,5 млрд грн.
Что касается децентрализации власти и
объединения громад, он отметил: «У нас
есть видение перспективного плана создания объединенных громад. Я считаю,
что это необходимо делать только в
диалоге с громадами, слыша аргументы
«за» и «против». Мы должны понять, в
объединении - есть огромное количество
плюсов. Думаю, есть смысл съездить в
Балтскую объединенную громаду, посмотреть, какие там есть результаты.
Уверен, в процессе диалога мы сможем
быстро прийти к конструктиву».
Своими впечатлениями от поездки поделился Анатолий Урбанский: «Я рад, что
посетил мою любимую Бессарабию, но
впечатления у меня двоякие. Многие объекты, которые мы начали делать в 2016
году, по не зависящим от нас причинам
не закончены. Но теперь с новым руководством облгосадминистрации мы завершим эти объекты и приступим к реализации новых планов, которые будут
идти от громад, от депутатских корпусов районного и областного советов».
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ОСВІТА

О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

«ПИШАЮСЬ ТИМ,
СУДЬБОНОСНЫЕ ВСТРЕЧИ
ЩО
Я - ВКРАЇНИ СИН…»
АНАТОЛИЯ ГАЙДАРЖИ
Не можна бути справжнім патріотом своєї Батьківщини, якщо ти
не знаєш історії свого народу, не усвідомлюєш свого коріння…
Одним із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді є
національно-патріотичне виховання. Для того, щоб діти прагнули
дізнатися про героїчне минуле українського народу, про його духовне відродження, його славу і могутність, Колегією Міністерства
освіти і науки України була розроблена «Концепція національнопатріотичного виховання дітей та молоді».
З метою реалізації основних засад Концепції 23 січня в Баннівській
школі відбулися урочисті заходи до Дня Соборності України. Для
учнів 8-11 класів проведена тематична лінійка за темою «Пишаюсь
тим, що я - Вкраїни син! Що маю в серці іскру полум’яну!». Учні 11
класу декламували вірші, а вчитель історії Г. Г. Генчева розповіла про
тернистий шлях українського народу у боротьбі за своє об’єднання.

Долго думала, как начать эту
статью о человеке, которого знаю
уже не один десяток лет, глубоко
уважаю и не перестаю удивляться
его энергичности, порядочности,
безграничной доброте, человеколюбию и стремлению созидать. А
еще - умению прощать, любить и
ценить всех, кто его окружает.
Он мало говорит, но очень много делает, воплощая свои идеи в
жизнь, отдаваясь семье, находя
время для друзей и родных. Все,
что творит Анатолий Гайдаржи,
- это с душой. Таков его талант,
данный Богом при рождении. В
дар была получена и способность
передавать на холсте все многообразие красок окружающего мира.
С детства он любил рисовать. В
Кубее, где родился Анатолий, не
было художественных студий и
школ, поэтому мастерство оттачивал сам. Это настолько нравилось,
что, окончив среднюю школу, он,
не задумываясь, подал документы
в Одесский педагогический институт на художественно-графический
факультет. Несмотря на сломанную
руку, поступил без особых проблем. Но после года учебы пришло
время отдать долг родине. Три ар-

Класними керівниками початкових класів були проведені
інформаційні хвилинки, на яких у доступній для малят формі
розповіли про ці визначні для України події. А ще учні 2-6 класу
взяли участь у дитячому конкурсі малюнків «Рідна Україна - ти для
нас єдина», організованому вчителем образотворчого мистецтва
Н. С. Харитоновою. Для кращого розуміння та усвідомлення
історичної важливості цих подій Н. Ф. Кальчева, вчитель
інформатики, продемонструвала учням 9-11 класів документальний
фільм «Свято Соборності».
Якщо ми хочемо виростити відданих своїй Батьківщині громадян, треба починати з дитинства. Адже, проникаючи любов’ю до
Батьківщини, цікавлячись ії минулим, вірячи в ії майбутнє, дитина
отримує наснагу жити в сьогоденні, буде любити свій народ, свою
землю…
Т. I. ДIМОВА,
заступник директора з виховної роботи Баннівської ЗОШ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

АВСТРИЯ ФИНАНСИРУЕТ МЕСТНОЕ
РАЗВИТИЕ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ

В зале заседаний районного совета состоялась встреча сельских голов, представителей отделов райгосадминистрации и районного совета
с областным координатором проекта «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» Татьяной Маяк. Она ознакомила присутствующих с внедрением нового проекта, направленного на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения в Черновицкой и
Одесской областях. Он будет осуществляться при финансовой поддержке
Агентства развития Австрии.
Проект также будет стимулировать участие граждан
в местном самоуправлении
и поощрять внедрение инициатив на уровне общин,
сосредоточивая внимание
на охвате наиболее незащищенных слоев.
В рамках проекта участники смогут отремонтировать отдельные объекты
учреждений образования
(УВК, школы, детские садики) в селах. Основным
приоритетом на этих объектах будет энергоэффективность зданий, а именно:
установление
обновленных источников энергии,
использование инновационных технологий, проведение работ по комплексной термомодернизации.
Как разъяснила Татьяна Маяк, общественным организациям будут
предоставляться гранты для реализации микро-проектов по поддержке
социальных объектов (школ, детских садов и т.д.). До 50% расходов будут профинансированы Проектом (6500 евро на одну инициативу), 45%
- местными бюджетами и менее 5% - организациями - бенефициарами.
Содействие развитию кооперативов, меры по развитию потенциала и
малые гранты будут обеспечиваться для общин, которые стремятся создать сельскохозяйственные кооперативы.
Координатор проекта отметила, что уже давно сотрудничает с Болградским районом и будет рада вновь видеть его представителей в числе победителей. Поэтому она попросила, чтобы к 30 января сельские головы представили все необходимые документы и ответила на вопросы
по заполнению заявок. Как и прежде, первыми свое желание поучаствовать в новом проекте изъявил сельский голова Банновки Виктор Генчев.
Пожелаем удачи всем участникам нашего района, ведь, как показала практика, благодаря проекту ПРООН удалось решить немало проблем громад.

мейских года Анатолий Гайдаржи
провел на корабле Черноморского
флота, бороздя моря и океаны. И
там он не оставлял кисти, оформляя всевозможные мероприятия
художественной самодеятельности, в коих участвовал и сам. За
время службы побывал в очень
многих странах - Сирии, Египте,
Турции, Индии, Алжире, Тунисе,
Ливии. Служил коком, так как умел
прекрасно готовить. Это знание
он приобрел еще дома. Родители
работали, и он, как старший брат,
смотрел за младшими сестрами;
сам готовил, что очень помогло в
дальнейшей жизни. Кстати, кулинарное искусство стало вторым
любимым делом Анатолия. Именно
искусством, потому как приготовление любого блюда он исполняет
просто виртуозно (те, кто следил за
процессом - не дадут мне соврать).
После службы в армии Анатолий
Гайдаржи продолжил учебу, только
уже в Кишиневском государственном педагогическом университете
им. Иона Крянгэ. Окончив его, возглавил художественную школу в
селе Твардица. Позже перевелся в
Болград, где стал учителем рисования и черчения школы №4. Появилась семья. В поисках заработка в
тяжелые 90-е молодые, у которых
уже росла маленькая доченька, решили попробовать свои силы (как
это делали многие) за границей.
Рискнув, уехали в Грецию. Три месяца изучали язык, тяжело работали. В чужой стране произошла
судьбоносная встреча с ведущим
иконописцем Греции Иоргасом
Капсидасом. Это был шанс, котоОЛЬГА КОПТЯКОВА рый Анатолий не упустил. Сначала

он стал учеником, а позже известный художник доверил талантливому подмастерью работать наравне с
ним. Получив благословение греческих священнослужителей, вместе
они оформили две церкви - Святой
Варвары и Святого Георгия в Афинах, а потом по заказу расписывали иконостас для православной
церкви Лас Вегаса. Ждал заказ и от
храма острова Лесбос. О возвращении в Украину молодая семья,
которая потихоньку вставала
на ноги, не думала, но обстоятельства вынудили вернуться.
Дома, решив все проблемы,
начали строить свой бизнес.
Сегодня бар «Саган», который
с нуля подняли вдвоем с женой
Натальей, известен далеко за
пределами Болградского района. Говорить, что это лучшее
заведение с домашней вкусной кухней и замечательным
интерьером, излишне. Все
знают об этом. И знают, что
каждый год посетителей ждет
что-то новое. Уже 12 лет бизнес
семьи Гайдаржи развивается при любых кризисах. Несколько лет назад здесь произошла
у Анатолия еще одна судьбоносная встреча, благодаря
которой он вернулся к своему
любимому делу. Заехавший
пообедать человек рассказал,
что ищет иконописца для росписи храма Успения
Божией Матери в
Котловине…
Сегодня, когда
храм практически
расписан, Анатолий
признается,
что начинать работу после 10-летнего
перерыва
было
страшно.
Но он взялся и,
как всегда, делает свою работу на
высшем уровне.
Мы рассматривали фотографии, на
которых поэтапно
на
белоснежных
стенах и куполе появлялись лики святых. Это колоссальная работа. Каждая
икона, написанная
в
византийском
- самом древнем
- стиле, в котором
писал великий Репин, требовала
немало сил.
- Перед тем, как приступить к
очередной иконе, Толя много читает, что это за икона, что это за
святой, почему он стал святым.
Он изучат все глубоко, и только
потом начинает писать, - рассказывает жена Анатолия Наталья.
А по-другому и нельзя, ведь гармоничное, возвышенное оформление помещения храма - это на
века. Поэтому ответственность на
плечах иконописца - огромная.
Для Котловинского храма осталось
написать 33 иконы на иконостасе.

Но уже сегодня церковь благодаря
Анатолию приобрела свою неповторимость. Все, кто бывал в ней,
отмечают необыкновенную атмосферу света и добра, гармонии и
спокойствия.
Одна из икон, выполненная Анатолием Гайдаржи, с ликом Святой
Елизаветы сегодня находится в Свято-Рождество-Богородичном Александровском женском монастыре,
есть много заказов от частных лиц.
Зал «Сагана» также украшен работами хозяина, им же создан неповторимый колоритный интерьер
всех помещений. Именно здесь сегодня, 28 января, соберутся родные
и друзья Анатолия, чтобы отметить
его золотой юбилей. Юбилей человека, который успел за полвека сделать гораздо больше, чем многие из
нас; человека, который уже оставил
о себе огромный след в истории; человека, который не упустил ни одного шанса и использовал все возможности и случайности, чтобы сделать
счастливыми любимых людей, и не
только. За его спиной два крыла, две
Натальи - любимые жена и дочь, для
которых он готов на все. И они отвечают ему взаимностью и поддерживают в любых ситуациях, которые,
чего греха таить, бывают разными.
- Быть рядом с таким человеком
- счастье, - признается супруга. Он замечательный семьянин. Ради
меня и нашей дочери Толя готов на

все. Он умеет любить, постоянно
удивлять и делает это красиво.
Он же уверен, что жизнь свела
их не зря. Судьбы этих двух людей
переплелись в единый крепкий канат, который с годами становится
только крепче. Пусть так будет и
дальше. Мы поздравляем юбиляра
и желаем ему крепкого здоровья,
осуществления всех задуманных
идей, востребованности, вдохновения, мира и любви - на долгиедолгие годы. И еще - счастливых
случайных и неслучайных встреч!
С юбилеем!

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

28 января 2017 года

ЗАСЕДАНИЕ ЖЕНСКОГО КЛУБА

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК…
Крещение - один из главных христианских праздников. Связан он с крещением Иисуса Христа в реке
Иордан. Именно этому событию было посвящено
очередное заседание женского клуба «Надежда» при
районной библиотеке.

традициях празднования Крещения Господнего.
По поводу пользы крещенской воды выразила
мнение медиков по просьбе членов клуба врачинфекционист Алла Зоричева. Она же ответила на вопросы присутствующих по поводу вирусных сезонных

ДРУЖБА 3

ОФИЦИАЛЬНО
Болградська міська рада повідомляє, що 01.03.2017 року о 12.00 в
приміщенні Болградського міського Будинку культури, за адресою:
м. Болград, вул. Iнзовська, 170 відбудуться громадські слухання щодо
Детального плану території в м. Болград Одеської області в районі
міського полігону складування твердих побутових відходів по вул. Поштова для будівництва Болградської сонячної електростанції.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Управління Пенсійного фонду України у Болградському районі
повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №988 «Деякі питання функціонування територіальних
органів пенсійного фонду України» прийнято рішення про
реорганізацію управління шляхом приєднання його до Ізмаїльського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області.
Звернення вимог кредиторів приймаються ліквідаційною комісією
протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення
про припинення управління Пенсійного фонду України у Болградському районі Одеської області.
Адреса, за якою працює ліквідаційна комісія: 68702, Одеська обл.,
м. Болград, вул. Лиманна, 39.
Адміністрація управління Пенсійного фонду України
у Болградському районі

Открыли заседание библиотекарь Ольга Каназирская и председатель женского клуба Людмила Ковалева. Первая, официальная, часть заседания была проведена в формате «вопрос-ответ». Отвечал на вопросы
гость - настоятель собора Святителя и Чудотворца Николая - протоиерей отец Сергий Тодоров. Он рассказал
гостям и членам клуба об истории праздника, о Великом водоосвящении, о свойствах крещенской воды и о

инфекций, рассказала о вакцинации, о медикаментозном лечении гриппа и ОРВИ.
Далее заседание продолжилось за чашкой чая
и приняло более лирическое настроение. Людмила Ковалева прочитала наизусть повесть «Метель»
А. С. Пушкина, которую в холодный зимний день слушали с большим удовольствием.
Наш корр.

ОБЩЕСТВО

В БОЛГРАДЕ НЕ РАВНОДУШНЫ
К СУДЬБАМ СИРОТ
Служба по делам детей Болградской РГА, районный
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи выражают огромную благодарность заместителю
председателя Болградской районной государственной администрации Андрею Гарвалову, руководству
Болградского городского совета, предпринимателю
Лилии Герасичкиной, коллективу Болградского районного центра занятости во главе с Борисом Кальчевым за неравнодушие и участие в судьбе ребенка-сироты Александра Грачева, который в декабре 2016
года вернулся на родину, в г. Болград, после окончания Измаильской школы-интерната.
Дом, который по закону принадлежит ему, пришел в полный упадок, поэтому парню решением
исполкома городского совета была предоставлена комната в социальном общежитии, где созданы
условия для проживания, но до решения вопроса о
трудоустройстве и получении первой заработной
платы, встал вопрос об элементарном, без чего человек не может обойтись - питании.

Мы обратились за помощью к Лилии Герасичкиной,
нашли понимание и поддержку. На протяжении всего
периода пребывания молодого человека в городе он
ежедневно получал бесплатные комплексные обеды.
В решении вопроса о дальнейшем обучении с целью
получения профессии огромное участие принял коллектив Центра занятости населения, который предоставил
консультации по выбору возможной специальности, собрал деньги на проезд в областной центр и пакет продуктов питания на первое время. Благодаря участию
этих людей Александр уже приступил к занятиям в Одесском центре профессионально-технического обучения.
Дать почувствовать другому человеку, что он услышан и понят, помочь ему делом, это и есть проявление милосердия - активной доброты.
Юлия УЛЬЯНОВА,
начальник службы по делам детей Болградской РГА;
Светлана ЖЕЧЕВА,
директор центра социальных служб для семьи,
детей и молодежи

О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ОРГАНАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Органы Пенсионного фонда Украины на сегодняшний день оказывают
многочисленные услуги. Но основными из них являются услуги по назначению, перерасчету и выплате пенсий.
21 декабря 2016 года Кабинетом Министров Украины было принято
решение о проведении реорганизации управлений Пенсионного фонда, и в частности управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе. Наше управление вместе с управлениями Ренийского и
Килийского районов будут присоединены к Измаильскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины. Процедура ликвидации
управления уже началась 16 января 2017 года.
Но вместе с тем, хочется успокоить жителей Болградского района.
После завершения процедуры ликвидации в Болградском районе останется структурное подразделение Измаильского объединенного управления Пенсионного фонда Украины, которое продолжит оказывать населению нашего района все услуги, которые люди получали до сих пор.
Ни в коем случае нашим жителям не придется ездить в г. Измаил.
Все услуги и сегодня, и в последующем люди будут получать в кабинетах №103, 112, 113 по адресу: г. Болград, проспект Соборный, 149.
Дополнительную информацию о порядке обслуживания жителей Болградского района можно получить по телефонам 4-25-29, 4-32-75.
С. И. ПЕЛЬТЕК,
начальник управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…за ремонт системы отопления школы

Администрация Виноградовской общеобразовательной школы им.
А. А. Банева, родительский комитет выражают благодарность Болградской райгосадминистрации, районному совету, народному депутату
Украины А. И. Урбанскому за содействие в капитальном ремонте системы отопления блока старшей школы.
Благодаря оперативно проведенным работам, пусть даже с опозданием, сегодня в школе соблюдается температурный режим, в классах дети
сидят без пальто и курток, даже когда на улице температура ниже - 100С.
Администрация школы, родительский комитет

РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА
Министерство социальной политики дает следующие разяснения по исполнению Закона Украины от 06.12.2016 г.
№1774-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (далее - Закон).
Законом определено понятие минимальной заработной
платы в соответствии с европейской практикой и международными нормами, в частности:
- внедрение новой методологии определения минимальной
заработной платы (в качестве нижней границы оплаты труда, гарантируемой государством);
- установление минимального должностного оклада в размере не менее прожиточного минимума, установленного
для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;
- не применение минимальной заработной платы как расчетной величины при построении схем должностных окладов, определении платы за предоставление административных услуг, судебного сбора, суммы налогов и тому подобное.
С 01.01.2017 г. прожиточный минимум, установленный
для трудоспособных лиц Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», утвержден в размере
1600 гривен, минимальная заработная плата в месячном
размере - 3200 гривен, в почасовом размере - 19,34 гривны.
Согласно Закону при исчислении размера заработной
платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных
условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер
работ, премии к праздничным и юбилейным датам.
В случае, когда работнику установлены доплаты за работу
во вредных условиях труда, указанные доплаты должны выплачиваться сверх размера минимальной заработной платы (3200 гривен).
Если же условиями оплаты труда предусмотрено повышение должностных окладов работников, например, за работу
в учреждениях и организациях, расположенных на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, за работу в определенных типах заведений, за работу
во вредных и тяжелых условиях труда, то указанное повышение учитывается в минимальной заработной плате.
Если работник выполнил месячную норму труда, а начисленная ему заработная плата ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель
обязан произвести доплату до ее уровня, которая выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Если же работник не выполнил месячную норму труда,
находился в отпуске, на больничном, работает неполное
рабочее время и т.д., то оплата его труда производится пропорционально выполненной норме труда.
Время простоя не по вине работника оплачивается согласно нормам статьи 113 Кодекса законов о труде Украины
(далее - КЗоТ) не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) без проведения доплаты до уровня минимальной заработной платы.
При введении суммированного учета рабочего времени
с учетным периодом месяц, работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени за учетный период оплачивается как сверхурочная, и указанная выплата осуществляется сверх размера минимальной заработной платы.
Если работа при суммированном учете рабочего времени
выполняется в пределах установленной работнику продолжительности рабочего времени, которая меньше нормальной продолжительности рабочего времени, в соответствии
с графиком работы, ему начисляется заработная плата в
размере не ниже минимальной заработной платы.
Для предприятий, на которых установлен суммированный
учет рабочего времени, с целью уменьшения часов сверхурочной работы и нагрузки на фонд оплаты труда рекомендуется применять такие учетные периоды, как полугодие, год.
Законом также внесены изменения в законы Украины, в которых заработная плата или должностные оклады
определялись на основе минимальной заработной платы.
Согласно этим изменениям размеры заработной платы и
должностных окладов будут определяться в соотношении к
прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.
Обращаем внимание, что Кабинетом Министров Украины
принято постановление от 28.12.2016 г. №1037 «Об оплате
труда работников учреждений, заведений и организаций
отдельных отраслей бюджетной сферы».
С 01.01.2017 г. должностные оклады (тарифные ставки)
работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя
из должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда, определенного в размере прожиточного
минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1
января календарного года, который в 2017 году составляет
1600 гривен.
При этом руководителям учреждений, заведений и орга-

низаций отдельных отраслей бюджетной сферы, с целью недопущения «уравниловки» в размерах заработной платы,
поручено обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы работников, получающих
ее на уровне минимальной, за счет установления доплат,
надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.
В связи с этим местным государственным администрациям надо взять под личный контроль вопросы обеспечения
повышения минимальной заработной платы, особое внимание обратить на недопущение «уравниловки» в размерах
заработной платы, сокращение работников, перевод их на
неполное рабочее время.
Повышение минимальной заработной платы не может
быть основанием для увольнения. Вместе с тем, согласно
статье 32 КЗоТ, в связи с изменениями в организации производства и труда, допускается изменение существенных
условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий труда (систем и размеров оплаты труда,
льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение
разрядов и наименования должностей и других) работник
должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца.
Статьей 56 КЗоТ предусмотрено, что по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им
органом может устанавливаться как при приеме на работу,
так и впоследствии неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. Оплата труда в этих случаях производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Также обращаем внимание, что изменять существенные
условия труда работодатель вправе только при наличии
изменений в организации производства и труда. Пунктом
10 постановления Пленума Верховного Суда Украины от
06.11.92 г. №9 «О практике рассмотрения судами трудовых
споров» определено, в частности, что изменением в организации производства и труда признается рационализация
рабочих мест, введение новых форм организации труда, в
том числе, переход на бригадную или на индивидуальную
форму, внедрение передовых методов, технологий.
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