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• Начал свою работу Дорожный фонд. 23,8 млрд.
грн. направлено на восстановление дорог государст-
венного значения.

• Отремонтированы рекордные 3800 км автодорог.
• Состоялась децентрализация Укравтодора. Обла-

сти получили рекордное финансирование – более 11,5
млрд. грн. на автодороги и ответственность за них.

• Пассажиропоток аэропортов Украины впервые в
истории превысил 20 млн. пассажиров  и составил 20
млн. 550 тыс. пассажиров, что на 25% выше показате-
ля 2017 года.

• Отечественные авиакомпании перевезли около
12,5 млн. пассажиров, что на 18% больше, чем в 2017
году.

• Объемы авиаперевозок грузов и почты составили
100 тыс. тонн, рост – на 21%.

• Доля лоукостов в международном сообщении уве-
личилась до рекордных 30%.

• Билеты от 5 евро в страны ЕС – реальность. 
• Прирост пассажиропотока МА «Львов» им. Данила

Галицкого – 48%, авиаперевозками воспользовались 1
млн. 598 тыс. пассажиров.

• Пассажиропоток через ГП «Международный аэро-
порт «Борисполь» в 2018 году – 12 млн. 603 пассажира,
это почти на 20% больше, чем в 2017-м. 

• «Укрпочта» заняла 33 место в рейтинге Всемирно-
го почтового союза среди 173 почт мира.

• 174 новых почтовых отделения открыты в 2018 го-
ду.

• Более 1300 сельских почтовых отделений компью-
теризированы.

• 6 млн. посылок онлайн оформили клиенты «Ук-
рпочты» в прошлом году.

• Чистый доход «Укрпочты» – почти 6,8 млрд. грн.
«Укрпочта» увеличила чистый доход более чем на 1,2
млрд. грн., или 23% в сравнении с прошлым годом.

• Доходы «Укрпочты» по импорту возросли на 35%, в
экспорте – на 57%.

• По объемам импорта, экспорта и транзита отправ-
лений «Укрпочта» обеспечивает 10% авиатрафика
страны.

• На 17% состоялось удешевление электрокаров
благодаря освобождению от оплаты НДС и акцизного
сбора при ввезении электрокаров в Украину с 1 января
2018 года.

• На протяжении 2018 года количество электромо-
билей в стране удвоилось, достигнув 12 тыс. единиц.

• 20 украинцев ежедневно пересаживаются на элек-
трокары.

• Морские порты Украины перевалили более 135
млн. тонн грузов, что на 2,4 млн. тонн больше, чем в
2017 году.

• Экспорт в портах составил 98,9 млн. тонн, что на
383 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, импорт –
23,78 млн. тонн, что на 3,36 млн. тонн больше показа-
теля 2017 года.

• Перевалка контейнеров – 10,93 млн. тонн, увели-
чение обработки контейнерных грузов на 11%.

• Внутренние перевозки между портами Украины –
2,1 млн. тонн, что на 14% (260 тыс. тонн) больше, чем в
прошлом году.

• На 9 объектах в морских портах продолжаются ра-
боты по дноуглублению.

• Подготовлены к концессии два проекта в портах
«Ольвия» и «Херсон».

• Количество судопроходов по реке Днепр – 16390,
рост на 11%, перевезено более 10 млн. тонн грузов.

• «Укрзализныця» перевезла в дальнем сообщении
55,9 млн. пассажиров, что почти на 4 млн. больше по-
казателя предыдущего года.

• 20 маршрутов железой дорогой в ЕС. Пассажиро-
поток по железной дороге в Европу впервые превысил
пассажиропоток в восточном направлении.

• 20 новых локомотивов General Electric уже в Укра-
ине. Это первое поступление тепловозов в «Укрзализ-
ныцю» за последние 10 лет.

• На 14% увеличился парк тепловозов за счет локо-
мотивов General Electric.

• Работает Kyiv Boryspil Express. Время в дороге – 35
минут.

• Введен в эксплуатацию Бескидский тоннель. Про-
пускная способность увеличилась вдвое – с 47 до 100
поездов в сутки.

В МЕЖРЕЙСОВЫЙ период на
«Капитане Мещерякове» вы-

полнен профилактический ремонт,
доковый осмотр корпуса и механиз-
мов на предмет повреждений после
работы в мелководье, а также ре-
монт вспомогательных двигателей.
Накануне выхода в рейс судно про-
шло ходовые испытания и освиде-
тельствование Регистра судоходст-
ва Украины. Рейсовое задание полу-
чено на порты Болгарии – Силистру,
Русе, Лом, с заходом в румынский
Джурджу, с возом из 6 единиц. Груз
разнообразный – уголь, железный
купорос, металл.

Капитану Владимиру Викторо-
вичу Егорову на «Капитане Меще-
рякове» доведется поработать
впервые, он сменил в этой должно-
сти штатного капитана Виктора Ва-
сильевича Мельникова. Однако
опыт работы на толкачах такого типа
у Владимира Викторовича обшир-
ный. До того он возглавлял экипажи
теплоходов «Михаил Попов», «Пра-
га», «Краснодон», «Русе». В ходе бе-
седы он вспомнил одну интересную
деталь: свой первый рейс матросом

он сделал под ко-
мандованием имен-
но капитана В.П.

Мещерякова, а сей-
час возглавил эки-
паж теплохода, на-
званного в его честь.

Как отмечает Вла-
димир Викторович,
уровни на Дунае
сейчас рабочие, ле-
довых явлений не
наблюдается, а зна-
чит, рейс должен
пройти без сложно-
стей. В остальном –
настрой у экипажа
рабочий, в каютах
тепло, снабжением
и продуктами обеспечены, а штат-
ный повар Валентина Петровна
Мизюченко обеспечит экипаж
вкусным и разнообразным питани-
ем.

За время подготовки к рейсу Вла-
димир Викторович успел познако-
миться с экипажем, который произ-
вел благоприятное впечатление: с
первого дня видны высокие рабочие
качества, организованность. С неко-
торыми из моряков В.В. Егорову уже

доводилось тру-
диться на других
судах, и он знает
их как опытных,
грамотных специ-
алистов. В нынеш-
нем рейсе экипаж
обновился – прак-
тически полно-
стью сменился
штурманский со-
став, отчасти – ме-
ханики, матросы-
мотористы. Техни-
ческие специали-
сты судна под ру-
ководством меха-
ника Анатолия
Ивановича Мак-

рухи поддерживают механизмы в
хорошем эксплуатационном состоя-
нии. Большой объем работ, особен-
но в зимнее время, у палубной ко-
манды – матросов-мотористов Сер-
гея Евстафьевича Чигина и Вита-
лия Николаевича Мещерякова
под управлением боцмана Алек-
сандра Юрьевича Григоряна.

Желаем экипажу  успешного рей-
са и хороших уровней!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Среди причин, которые
помешали выполнить пла-
новые показатели, – низ-
кие уровни воды в Дунае
во втором полугодии (на-
помним, что на Верхнем
Дунае были побиты исто-
рические минимумы), в
связи с чем была ограни-
чена отгрузка в направле-
нии портов на средний и
верхний участки реки.
Кроме этого, по сообще-
нию пресс-службы
Ferrexpo Plc, контролиру-
ющей Полтавский и Ери-
стовский горно-обогати-
тельные комбинаты, в де-
кабре 2018 года железно-
дорожные перевозки про-
ходили медленнее, чем
ожидалось, что тоже по-
влияло на объем продаж
предприятия, а поэтому –
и на объем грузов, пере-
груженных ГП «ИЗМ МТП».

Перегрузка экспортных
грузов составила 3326,5
тыс. тонн, импортных –
115,2 тыс. тонн, транзит-
ных – 929,9 тыс. тонн. В
структуре грузоперевалки
на первом месте – руда

(3169 тыс. тонн), угли
(757,7 тыс. тонн), черные
металлы (185,6 тыс. тонн),
металлопрокат (166,9 тыс.
тонн) и стройматериалы
(160,5 тыс. тонн). За год
ГП «ИЗМ МТП» обработа-
ло 2883 судна, в том числе
53 – морских.

Среди основных показа-
телей работы предпри-
ятия – уплата налогов в
бюджеты всех уровней. В

2018 году ГП «ИЗМ МТП»
перечислило в государст-
венный бюджет Украины
128,95 млн. грн. налогов, в
том числе 24,47 млн. грн.
налога на прибыль, 65,31
млн. грн. налога на добав-

ленную стоимость, 3,44
млн. грн. военного сбора,
а также 35,73 млн. грн. –
часть чистой прибыли, ко-
торая перечисляется сог-
ласно государственным
нормативным актам в го-
сударственный бюджет. В
местные бюджеты было
перечислено 59,41 млн.
грн. налогов.

Несмотря на трудности
во второй половине года,

предприятие исправно
выполняло свои обя-
зательства перед работ-
никами (по состоянию на 1
января 2019 года числен-
ность работников ГП «ИЗМ
МТП» составила 1372 че-
ловека), своевременно
выплачивая заработную
плату, больничные, отпу-
скные и материальную по-
мощь на оздоровление (к
отпуску). Средняя зарпла-
та по предприятию в 2018
году составила 12,477
тыс. грн.

Среди других новостей
2018 года – продление
контракта директору
предприятия Андрею
Юрьевичу Ерохину, откры-
тие таможенного склада
открытого типа, где можно
хранить под таможенным
контролем украинские или
иностранные товары при
условии полного освобож-
дения от таможенных пла-
тежей и неприменение
мер нетарифного регули-
рования (лицензирова-
ние, сертификация и т.д.),
государственный финан-
совый аудит предприятия
– по заключению Южного
офиса Государственной
аудиторской службы Укра-
ины эффективность упра-
вления ГП «ИЗМ МТП» по-
лучила высокую оценку.

Пресс-служба 
ГП «ИЗМ МТП».
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ВНИМАНИЮ МОРЯКОВ!
Со 2 января 2019 года Измаильский региональный

филиал Инспекции по подготовке и дипломированию
моряков работает по новому адресу:

г. Измаил, ул. Адмирала Холостякова, 32.

ГП «ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»: ИТОГИ-2018
Измаильский морской торговый порт в 2018

году перегрузил 4461,2 тыс. тонн грузов и вы-
полнил  план на 94,91% (предприятие плани-
ровало перегрузить в 2018 году 4700 тыс.
тонн грузов).

Б У Д Н И  Ф Л О Т А

В РЕЙС – С НОВЫМИ СИЛАМИ
В минувший вторник к отходу в рейс готовились теплоходы

«Капитан Мещеряков» и «Механик Синилов», на четверг были
запланированы отходы теплоходов «Григорий Морозов» и «Че-
лябинск».

В рубке капитан В.В. Егоров (слева) и 3-й помощник
капитана Н.Н. Федоров.

Теплоход «Капитан Мещеряков»
у бункербазы.

2-й помощник механика Б.Л. Аникин.

Матрос-моторист В.Н. Мещеряков и боцман А.Ю. Григорян.

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ:ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ:
2018 ГОД В ЦИФРАХ2018 ГОД В ЦИФРАХ
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МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА,
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, РАЗМЕРЫ НАЛОГОВОГО

И ЕДИНОГО ВЗНОСОВ В 2019 ГОДУ
Минимальная зарплата – 4173 грн.
Прожиточный минимум – 1921 грн.
Ставка единого налога для 1 группы (до 10%

прожиточного минимума) – 192,10 грн.
Ставка единого налога для 2 группы (до 20%

минимальной зарплаты) – 834,60 грн.
Единый взнос (минимальный страховой платеж) –

918,06 грн.
Налог на недвижимость (не превышает 1,5% раз-

мера минимальной зарплаты за 1 кв.м) – 62,59 грн.
Туристический сбор:
до 0,5% минимальной зарплаты для внутреннего

туризма – 20,86 грн.;
до 5% минимальной зарплаты для въездного ту-

ризма – 208,65 грн.
Сумма зарплаты, начисленной работнику, ко-

торая дает право на налоговую социальную
льготу (1921 грн.х1,4) – 2690 грн.

Общая НСП (налоговая социальная льгота) (50% х
1921 грн.) п.п.161.1.1 НКУ – 960,50 грн.;

повышенная НСП (150% х (50% х 1921 грн.) п.п.
161.1.3 НКУ — 1440,75 грн.;

максимальная НСП (200% х (50% х 1921 грн.) п.п.
161.1.4 ПКУ — 1921,00 грн.

Штраф за неоформленного работника (30 ми-
нимальных зарплат) – 125 190 грн.

НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА В 2019 ГОДУ
Плательщик налога на доходы физических лиц

имеет право на уменьшение суммы общего ме-
сячного налогооблагаемого дохода, получаемо-
го от одного работодателя в виде заработной
платы, на сумму налоговой социальной льготы.

Перечень всех налоговых социальных льгот опре-
делен ст.169 Налогового кодекса Украины.

В частности, налоговая социальная льгота предос-
тавляется для любого налогоплательщика в разме-
ре, который приравнивается к 50 процентам разме-
ра прожиточного минимума для трудоспособного
лица (в расчете на месяц), установленном законом
на 1 января отчетного налогового года.

В соответствии с Законом Украины «О Государст-
венном бюджете Украины на 2019 год», который
вступил в силу с 1 января 2019 года, прожиточный
минимум для трудоспособного лица (из расчета на
месяц), установленный на 1 января 2019 года –  1921
гривна.

Так, в 2019 году базовый размер (100%) налоговой
социальной льготы будет составлять: 1921 грн. х 50%
= 960,50 грн.

Налоговая социальная льгота применяется к дохо-
ду, начисленному в пользу налогоплательщика на
протяжении отчетного налогового месяца как зара-
ботная плата (другие приравненные к ней соответст-
венно законодательству выплаты, компенсации и
вознаграждения), если его размер не превышает
суммы, которая приравнивается к размеру месячно-
го прожиточного минимума, действующего для тру-
доспособного лица на 1 января отчетного налогово-
го года (по состоянию на 01.01.2019 года – 1921
грн.), умноженного на 1,4 и округленного к ближай-
шим 10 гривнам (в 2019 году – 2690 грн.).

Плательщик налога подает работодателю заявле-
ние о самостоятельном избрании места применения
налоговой социальной льготы.

Налоговая социальная льгота начинает применять-
ся к начисленным доходам в виде заработной платы
со дня получения работодателем заявления налого-
плательщика о применении льготы и документов, ко-
торые подтверждают такое право. 

Работодатель отображает в налоговой отчетности
все случаи применения или неприменения налого-
вой социальной льготы согласно полученным от на-
логоплательщиков заявлениям о применении льго-
ты, а также заявлениям  об отказе от такой льготы.

Главное управление ГФС в Одесской области.

На этой неделе юби-
лейную дату отметил
один из старейших и
заслуженных работни-
ков пароходства – ка-
питан учебно-трени-
ровочного судна «Но-
вый Донбасс» Василий
Сидорович Середа.

Трудовой путь в пароходстве
Василий Сидорович начал в
1962 году матросом на мор-
ских судах после демобилиза-
ции из рядов ВМФ. В 1972 году
после окончания Одесского

мореходного училища был назначен третьим помощником
капитана, вырос до старшего помощника. Несколько лет за-
нимал должность первого помощника капитана, приобретя
значительный опыт работы с людьми и организаторской де-
ятельности. В 1987 году был переведен в Учебный центр па-
роходства на должность заместителя начальника по учебно-
производственной работе, а в 1996 году принял учебно-тре-
нировочное судно «Новый Донбасс» в должности капитана.

Василия Сидоровича знают как высококвалифицированно-
го специалиста  с чувством ответственности и принципиаль-
ности в решении вопросов производственной и педагогиче-
ской деятельности. В должности капитана УТС «Новый Дон-
басс» он проводит систематическую работу по укреплению
материально-технической базы судна, повышению теорети-
ческого уровня и методического мастерства учебного соста-
ва, совершенствованию учебного процесса, улучшению ка-
чества подготовки плавсостава. Василий Сидорович являет-
ся признанным экспертом по вопросам тренажерной подго-
товки моряков на тренажерных комплексах Украины. Среди
сотрудников Учебного центра и пароходства пользуется за-
служенным авторитетом.

За добросовестный труд В.С. Середа награжден почетны-
ми грамотами ММФ, Измаильского городского головы, УДП,
грамотой и ценным подарком Инспекции по вопросам подго-
товки и дипломирования моряков, знаком «Почетный работ-
ник УДП».

Администрация пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, коллектив Учебного
центра поздравляют Василия Сидоровича с 80-лети-
ем и желают крепкого здоровья, благополучия, се-
мейного тепла, успехов во всех делах и начинаниях!

Уважаемые жители
Болградского,

Ренийского,
Измаильского

и Килийского районов!
Информируем вас, что в 2019 году вы можете об-

ращаться к должностным лицам Измаильского от-
ряда по пограничным вопросам по нижеуказанным
контактным данным:

Почтовый адрес: 68600, Одесская обл., г. Измаил,
ул. Г. Музыченко, 31.

Телефон: (04841) 2-31-58, факс: (04841) 2-07-30.
Электронный адрес: izmail_zagin@dpsu.gov.ua 
Запросы на получение публичной информации

можно отправлять по адресу:
Одесская обл., г. Измаил, ул. Г. Музыченко, 31, Из-

маильский пограничный отряд, отделение докумен-
тального обеспечения.

Телефон/факс: (04841) 2-31-58.
Электронный адрес: izmail_zagin@dpsu.gov.ua
Начальник Измаильского пограничного отряда
полковник Зуб Владимир Петрович.

График личного приема должностных
лиц Измаильского пограничного отряда:

начальник отряда – каждый вторник и четверг ме-
сяца с 14.00 до 16.30;

первый заместитель начальника отряда – началь-
ник штаба – 2-й и 4-й вторник месяца с 14.00 до
16.30;

заместитель начальника отряда – начальник отде-
ла персонала – каждую среду с 14.00 до 16.30;

заместитель начальника отряда – начальник инже-
нерно-технического отдела – 3-й вторник месяца с
14.00 до 16.30;

заместитель начальника отряда – начальник отде-
ла обеспечения – 3-й вторник месяца с 14.00 до
16.30;

должностные лица по вопросам призыва на воин-
скую службу по контракту или трудоустройства – ка-
ждый вторник и четверг с 08.30 до 15.00 (перерыв
12.30-13.00).

СОГЛАСНО ст. 19 Закона Украи-
ны «Об отпусках» (далее – За-

кон об отпусках) женщине, которая
работает и имеет двух или более де-
тей в возрасте до 15 лет или ребенка
с инвалидностью, или которая усы-
новила ребенка, матери лица с инва-
лидностью с детства подгруппы А I
группы, одинокой матери, отцу ре-
бенка или лица с инвалидностью с
детства подгруппы А I группы, воспи-
тывает их без матери (в том числе в
случае длительного пребывания ма-
тери в лечебном учреждении), а так-
же лицу, взявшему ребенка под опе-
ку или лица с инвалидностью с детст-
ва подгруппы А I группы, или одному
из приемных родителей предостав-
ляется ежегодно дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 10 календарных дней без
учета праздничных и нерабочих дней
(ст. 73 Кодекса законов о труде Укра-
ины).

Указанный отпуск является соци-
альным и не относится к виду еже-
годных отпусков, предусмотренных
пунктом первым ч. 1 ст. 4 Закона об
отпусках, на него не распространя-
ются нормы о ежегодных отпусках,
кроме случаев, прямо предусмот-
ренных законом.

Такой отпуск предоставляется в
обязательном порядке по заявлению
работника один раз в календарный
год.

Статьей 20 «Порядок предоставле-
ния социальных отпусков» Закона об
отпусках не предусмотрено требова-
ния определять период предостав-
ления такого отпуска в графике отпу-
сков, как это установлено в отноше-
нии предоставления ежегодных от-
пусков (ст. 10 Закона об отпусках).

Вместе с тем, Министерство соци-
альной политики Украины в письме
от 06.02.2018 г. № 204/0/101-18/284
высказывает мнение, что во избежа-
ние накопления таких отпусков и ра-
ционального планирования работы
предприятия сторонам трудового
договора было бы целесообразно
согласовывать предоставление со-
циальных отпусков на детей отдель-
ной строкой в графике отпусков.

Эти вопросы можно предусмот-
реть в локальных нормативных доку-
ментах предприятия по планирова-
нию отпусков.

Действующим законодательством
не предусмотрен срок давности, по-

сле которого работник теряет право
на дополнительные социальные от-
пуска. Если он по каким-то причинам
не воспользовался своим правом на
такой отпуск за предыдущий год или
несколько лет, то имеет право ис-
пользовать его, а в случае увольне-
ния, независимо от оснований, ему
должна быть выплачена компенса-
ция за все неиспользованные им дни
этого отпуска в соответствии со
статьей 24 Закона об отпусках.

Дополнительно смотрите пись-
мо Министерства социальной по-
литики Украины от 06.02.2018 г.
№ 204/0/101-18/284.

Следует заметить, что разъясне-
ния и письма министерств не явля-
ются нормативно-правовыми акта-
ми, они носят рекомендательно-ин-
формационный характер.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор ГУ Государст-

венной службы Украины по вопросам
труда в Одесской области.

Результаты Внешнего незави-
симого оценивания пойдут в ат-
тестат вместо Государственной
итоговой аттестации. А само те-
стирование придется сдавать
девятиклассникам и студентам
колледжей.

ВНО будут сдавать
девятиклассники

и студенты колледжей
Результаты ВНО выпускникам

одиннадцатых классов пойдут в
аттестат вместо итогового экза-
мена. Поэтому обязательно на-
до будет сдавать украинский
язык и литературу. Математика
теперь не обязательный пред-
мет на оценивании, можно вы-
брать одно из двух: математику
либо историю Украины; можно и
оба предмета. Третий предмет –
на усмотрение. Это может быть
биология, география, физика,
химия, иностранный язык (анг-
лийский, испанский, немецкий и
французский).

Всего можно сдать четыре

предмета. На каждый предмет
установят пороговый бал. Если
оценка будет ниже пороговой,
то абитуриент не сможет ис-
пользовать результат по пред-
мету для поступления в вуз. По-
роговый бал будет определять-
ся после того, как пройдет ВНО
по всем предметам.

Пороговый балл по матема-
тике, украинскому языку и
литературе, физике будет оп-
ределен до 13 июня, по ино-
странным языкам, биологии
– до 19 июня, по истории Ук-
раины, географии, химии –
до 24 июня.

В этом году ввели новшество
для студентов техникумов, кол-
леджей и учащихся ПТУ. Для по-
лучения аттестата (а его преи-
мущественно получают на вто-
ром курсе), необходимо будет в
формате ВНО обязательно сда-
вать украинский язык и литера-
туру, математику или историю
Украины на выбор. Также в фор-
мате ВНО Государственную ито-

говую аттестацию будут сдавать
девятиклассники.
На ВНО нужен ID-паспорт

Регистрация на Внешнее
независимое оценивание
начнется 5 февраля и про-
длится до 25 марта. Учеников
девятых классов, ПТУ и студен-
тов колледжей должно зареги-
стрировать руководство учебно-
го заведения.

Для регистрации надо создать
регистрационную карточку, под-
готовить пакет документов и пе-
редать его в Региональный
центр оценивания качества об-
разования.
Какие документы нужны:

•Копия паспорта. С 2019-го
только ID-карточка, жители ок-
купированных территорий могут
подать другой документ.

•Две одинаковые фотогра-
фии 3х4.

•Регистрационная карточка.
Ее надо сформировать на
zno.testportal.com.ua и указать
предметы, которые будете про-
ходить на ВНО.

Те, кто проходит Государст-
венную итоговую аттестацию,
должны передать документы в

учебное заведение, оттуда их
отправят в Региональный центр
оценивания качества образова-
ния. В другом случае нужно са-
мостоятельно отправить доку-
менты. В ответ должны при-
слать сертификат с сообще-
нием о регистрации на ВНО.

В этом году ВНО смогут сдать
и люди с нарушением зрения.
Тестирование по украинскому
языку и литературе, математи-
ке, истории Украины и биологии
будут печатать также точечным
шрифтом Брайля. Также в этом
году будут испытывать техноло-
гии проведения оценивания со
специальными компьютерными
программами для людей с глу-
бокими нарушениями зрения.

Сроки проведения ВНО
После регистрации всем уча-

стникам придут приглашения-
пропуски на тестирование. Их
можно будет загрузить на сайте
Украинского центра оценивания
качества образования. В при-
глашении будут указаны время и
место проведения оценивания.

Основная сессия независимо-
го оценивания начнется 21 мая:

•21 мая – математика;

•23 мая – украинский язык и
литература;

•27 мая – испанский, немец-
кий, французский языки.

•28 мая – английский язык;
•30 мая – физика;
•4 июня – история Украины;
•6 июня – биология;
•11 июня – география;
•13 июня – химия.
Результаты ВНО по всем

предметам появятся на лич-
ных страницах участников те-
стирования до 25 июня. Так,
оценки по математике, украин-
скому языку и литературе, фи-
зике будут оглашены до 14 ию-
ня, по иностранным языкам и
биологии – до 20, а истории Ук-
раины, географии и химии – до
25 июня.

Участники боевых действий,
жители оккупированных терри-
торий смогут сдать ВНО во вре-
мя дополнительной сессии, ес-
ли не смогут попасть на основ-
ную. Регистрация на нее будет
продолжаться с 3 по 20 мая, гра-
фик проведения появится до 30
апреля, а результаты дополни-
тельной сессии участники полу-
чат до 18 июля.

Газета «Сегодня».

ВНО-2019: НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БУДЬ В КУРСЕ!

Регистрация на внешнее независимое тестирование
начнется меньше чем через месяц. А само тестирова-
ние пройдет с 20 мая по 12 июля.

ГФС УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ

С П Е Ц И А Л И С Т  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

О СОЦИАЛЬНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТПУСКЕ НА ДЕТЕЙ
ВОПРОС: имеет ли право женщина на первоочередное использова-

ние социального дополнительного отпуска на детей, или такой отпуск
предоставляется по графику отпусков?

СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ !!!! ПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА:
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2019 ГОДУ
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– Семье была начислена октябрьская субсидия
(неполный отопительный месяц) в размере 550
грн. Обязательный платеж домохозяйства – 820
грн. в месяц. Но в октябре потреблено всего 13
куб. м газа, за что уплачено его фактическая стои-
мость – 92,26 грн. Нужно ли кому-то об этом сооб-
щать?

— Не нужно. Эти суммы должны указываться постав-
щиком услуг в платежке как переплата (с минусом). Ес-
ли стоимость потребленной услуги меньше объема
обязательного платежа, субсидиант имеет право пла-
тить только за реально использованное количество те-
пла, газа или воды. Если, скажем, размер обязательно-
го платежа составляет 200 грн. в месяц, но домохозяй-
ство реально ее использовало только на 120 грн., за-
платить надо за реальный объем, то есть 120 грн. Сум-
ма субсидии, которую государство предоставило гра-
жданам для оплаты коммунальных услуг (в соответст-
вии с размерами социальных нормативов) и которая не
использована в прошлом месяце семьей из-за эконо-
мии электроэнергии, газа или воды, должна обяза-
тельно использоваться поставщиком услуги на оплату
за услуги следующих расчетных периодов.

– Орган социальной защиты населения просил
предоставить документы, и субсидия за один ме-
сяц начислена не была. Пока оформлялись доку-
менты, мне пришлось заплатить полную цену за
коммунальные услуги. Мне вернут деньги за один
месяц?

– Да. В этом случае субсидия назначается с первого
числа месяца, когда поступило обращение. В отопи-
тельный сезон – с начала отопительного периода. Пот-
ребитель получит деньги сразу за два месяца.

– Мой сын прописан в моей квартире, но не жи-
вет с нами. Я претендую на получение субсидии.
Учитываются ли его доходы при назначении субси-
дии?

– Если он зарегистрирован в квартире, но не прожи-
вает в ней, возможны два варианта. Субсидия может
быть назначена с учетом его доходов или по решению
комиссии такого человека могут исключить из состава
домохозяйства. Но нужно предоставить подтверждаю-
щие документы, что он проживает в другом месте. На-
пример, учится, работает, снимает жилье и оплачивает
коммунальные услуги. Комиссия для полного объек-
тивного рассмотрения этого вопроса имеет полное
право попросить предоставить подтверждающие доку-
менты, которые устанавливают те или иные обстоя-
тельства.

– Я безработный. Мне сказали, что для получе-
ния субсидии необходимо зарегистрироваться в
центре занятости. Это действительно так?

– Каждое трудоспособное лицо для получения субси-
дии должно либо уплачивать единый социальный взнос
и декларировать доходы, либо находиться на учете в
центре занятости. Даже если сейчас зарегистриро-
ваться в центре занятости, это даст человеку право на
получение субсидии в будущем. Например, при назна-
чении субсидии на отопительный сезон 2018/2019 учи-
тывается информация о доходах за первый и второй
кварталы 2018 года. 

Если говорить о том, как решить вопрос сейчас, то
человеку необходимо либо уплатить единый социаль-
ный взнос и задекларировать доходы, либо в сельской
местности можно получить субсидию по решению ко-
миссии. И комиссия уже определит доход, который бу-
дет учтен при назначении субсидии.

– Мой муж работает за границей и не платит на-
логи в Украине. Является ли это основанием для
отказа предоставления субсидий?

– Трудоспособный гражданин Украины должен пла-
тить единый социальный взнос и задекларировать
свои доходы, независимо от того, где он находится. Ес-
ли человек трудоспособного возраста декларирует от-
сутствие доходов и пребывает за границей более 60
дней, принимается решение об отказе в предоставле-
нии субсидии. Если человек трудится в стране, с кото-
рой Украина подписала договор о социальном обеспе-
чении, платит там социальные взносы и может под-
твердить это документально, то вопрос о предоставле-
нии субсидии рассматривается на общих основаниях.
Перечень стран, с которыми Украина подписала доку-
мент о социальном обеспечении, опубликован на сайте
Министерства социальной политики. В перечне до-
вольно много стран – например, там есть Польша и
Россия.

– Действительно ли при назначении субсидий
проверяют, ездили ли люди на отдых за границу,
сколько на него потратили и когда сделали круп-
ные покупки (автомобиль, квартиру, дачу)?

– Один из критериев, который контролируется при
предоставлении субсидии, – это покупка товаров или
услуг на сумму свыше 50 тыс. грн. Если человек делает
такую покупку, то обязан сообщить об этом в управле-
ние соцзащиты. Естественно, такие факты контролиру-
ются. Но мы не проверяем, ездил ли человек за грани-
цу отдыхать. Нас интересует сам факт оплаты товаров,
работ, услуг на одноразовую сумму, которая превыша-
ет 50 тыс. грн. Причем эта информация анализируется
за предыдущие 12 месяцев. Если человек обратился за
субсидией, например, с 15 октября 2018 года, то при
расчете субсидии будет учитываться информация с 15
октября 2017 года.

– Я сдаю свою квартиру в аренду. При каких ус-
ловиях можно оформить на нее субсидию?

– Украинец имеет право оформить субсидию на одно
жилое помещение. Более того, оформить помощь
можно по зарегистрированному месту проживания.
Люди, которые зарегистрированы в квартире, могут на
нее оформить субсидию. Но на другое свое жилье этот
же человек помощь не сможет оформить.

(Окончание на 4-й стр.)

КАБМИН ОДОБРИЛ
ГРАФИК ПЕРЕНОСА

РАБОЧИХ ДНЕЙ
В 2019 ГОДУ

Правительство рекомендует
руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций перене-
сти некоторые рабочие дни этого
года из-за праздников.

Так, переносится рабочий день со
вторника 30 апреля на субботу 11
мая. Таким образом, украинцы бу-
дут иметь пять выходных дней под-
ряд – 27-29 апреля по случаю Пасхи
и 30 апреля – 1 мая – ко Дню труда.

По случаю Нового года – четыре
дня подряд. Правительство реко-
мендует перенести рабочие дни по-
недельника 30 декабря и вторника
31 декабря – на субботу 21 и 28 де-
кабря.

Всего же в 2019 году украинцы бу-
дут отдыхать: 3 дня в Международ-
ный женский день (8-10 марта); 5
дней на Пасху, плавно перейдет в
майские праздники (27-29 апреля,
30 апреля – 1 мая); 1 день на День
Победы (9 мая); 3 дня на Троицу (15-
17 июня); 3 дня на День Конституции
(28-30 июня); 3 дня на День незави-
симости (24-26 августа); 3 дня на
День защитника Украины (12-14 ок-
тября); 1 день на Рождество по за-
падному календарю (25 декабря); 4
дня на Новый год (29 декабря – 1 ян-
варя).

РВАНЫЕ ГРИВНЫ:
ОБМЕН ПО НОВЫМ

ПРАВИЛАМ
В Украине вступил в силу новый

порядок обмена изношенных и
рваных купюр на новые. Гривны
можно будет обменять по номи-
налу в отделениях трех банков.
Кроме того, изношенные купюры
обязаны принимать магазины.

«2 января заработало новое по-
становление Национального банка
Украины, которым были определе-
ны признаки изношенности купюр и
порядок их обмена. Определены
три уполномоченных банка, где вы
можете это сделать – это «Ощад-
банк», «ПриватБанк» и «Райффай-
зен Банк Аваль». Раньше это можно
было сделать только в отделениях
Национального банка Украины.
Банк, получив от вас купюру, обязан
принять ее», – объяснил юрист Сер-
гей Войченко.

«Человек обращается в банк… Ес-
ли купюра вызывает сомнения, банк
должен принять ее. Он ее запаковы-
вает с соответственным заявлени-
ем о замене, актом изъятия этой ку-
пюры. Там проводится экспертиза,
если эти средства настоящие, вы
можете получить эквивалент други-
ми купюрами», – добавил он.

Также эксперт подчеркнул, что за-
ведения общественного питания и
торговли не могут отказывать в при-
нятии купюр:

«Если у них есть признаки изно-
шенности, они обязаны эту купюру
принять. Более того – они не долж-
ны вам давать сдачу этими изно-
шенными, надорванными, склеен-
ными купюрами. У них есть уполно-
моченный банк, куда они это сдают,
и происходит замена по номиналу».

Купюра считается платежной, ес-
ли в целости сохранилось не менее
55% ее площади.

«Если говорят – где-то надорва-
лось, склеено скотчем, мы купюру
не берем – это не отвечает требова-
ниям закона», – подчеркнул юрист.

ЗАПУЩЕНА ПРОЦЕДУРА
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА

НА УСЛУГУ
ВОДОКАНАЛА

Исполком Измаильского горсо-
вета согласовал КП «Измаиль-
ское производственное управле-
ние водопроводно-канализаци-
онного хозяйства» корректировку
тарифа на обслуживание внутри-
домовых сетей. 

Как сообщил руководитель ком-
мунального предприятия Виталий
Белов, если прежде его размер со-
ставлял 20 коп. за один квадратный
метр жилой площади, то теперь со-
ставит 57 коп. Иными словами, он
возрастет почти втрое. Новый та-
риф вступит в силу с 1 февраля. На-
помним, последнее повышение та-
рифа на эту услугу было в 2012 году.

ОЗДОРОВИМСЯ!
Городской совет на днях утвер-

дил программу «Здоровье Изма-
ила на 2019 год». Судя по содер-
жанию этого документа, можно
рассчитывать на существенные
подвижки в городском здравоох-
ранении. 

Так, программа предусматривает
укрепление материально-техниче-
ской базы городского центра пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, в том числе приобретение ком-
пьютерной техники, мебели и мяг-
кого инвентаря. Среди ожидаемых

результатов – улучшение условий
предоставления медпомощи насе-
лению города в рамках программы
«Поликлиника без очередей».

Также предусмотрено проведение
качественного амбулаторного мед-
обслуживания категорий населе-
ния, которым лечебные средства
отпускаются бесплатно или на
льготных условиях, в том числе ин-
валидов. Среди организационных
мероприятий – применение совре-
менных высокотехнологичных мето-
дов лабораторной диагностики.

Программой также предполагает-
ся создание отделения неотложной
медицинской помощи в Централь-
ной городской больнице. Оно будет
сформировано на базе приемного
отделения с использованием совре-
менных технологий и оборудования.
Сюда за счет средств городского
бюджета уже в текущем году будут
приобретены современные рентге-
наппарат, дефибриллятор, электро-
кардиографы, аппарат УЗИ и другое
оборудование.

Кроме того, предстоит провести
капитальный ремонт в зданиях го-
родской больницы – в детской и
взрослой поликлиниках, перина-
тальном центре и втором блоке дет-
ского отделения на пр. Суворова,
68.

В ИЗМАИЛЕ ЗАЙМУТСЯ
УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ОТДАЛЕННЫХ
ОТ ЦЕНТРА УЛИЦ

Исполком горсовета на своем
заседании 9 января рассмотрел
вопрос об утверждении сводного
сметного расчета строительства
сетей наружного освещения в
сквере «Уютный», на улице Юж-
ной, в переулке Южном, а также
на улицах Польской, Ушакова,
Севастопольской и в одноимен-
ном переулке.

– Это отдаленные от центра ули-
цы, – подчеркнул городской голова
Андрей Абрамченко. – Когда мы
строим сети наружного освещения
на центральных проспектах – это
большая и видимая работа. В про-
шлом году мы осуществили боль-
шой объем работ по строительству
сетей наружного освещения по все-
му городу. Просто эти промежутки
были по сто-двести метров, и здесь
применялись светильники меньшей
мощности, но все они были свето-
диодными.

По словам мэра, в этом году также
запланирован большой объем фи-
нансирования на работы по строи-
тельству сетей наружного освеще-
ния на отдаленных улицах:

– Я осознанно не применяю слово
«окраина», здесь тоже живут изма-
ильчане, строят красивые, доброт-
ные дома и заслуживают комфорта:
освещенных улиц и хороших дорог.

Андрей Абрамченко подчеркнул,
что большая часть денег, которая в
наступившем году будет направле-
на на уличное освещение, заплани-
рована именно на отдаленные от
центра улицы. И это обусловлено
фактором безопасности.

Кому присваивают
Трудоспособным гражданам, не имеющим работы, но

готовым к ней приступить. Статус могут присвоить так-
же инвалидам, не достигшим пенсионного возраста или
подросткам до 16 лет, попавшим под сокращение штата
при ликвидации или перепрофилировании предпри-
ятия.

Какие нужны документы
При постановке на учет необходимы паспорт, карточ-

ка плательщика налогов, трудовая книжка, диплом или
свидетельство об окончании учебного заведения. Пот-
ребуется справка из бухгалтерии о зарплате за послед-
ние 12 месяцев. Инвалидам нужно предъявить справку
МСЭК и индивидуальную программу реабилитации.

Переселенцам, кроме вышеназванного перечня, сле-
дует предоставить и справку переселенца. Но если нет
документа, подтверждающего факт увольнения с пос-
леднего места работы, то необходимо написать заявле-
ние о прерывании трудовых отношений.

Подпись на нем должен заверить нотариус. Необхо-
дима еще квитанция, подтверждающая отправку этого
заявления работодателю заказным письмом.

Посещение центра занятости
и подбор работы

Когда статус безработного присвоен, посещать центр
занятости нужно не реже одного раза в 30 дней, либо
приходить по вызову карьерного советника или другого
сотрудника этой службы. Подходящей работой считает-
ся та, которая соответствует образованию или профес-
сиональной подготовке.

Если за полгода работу по профессии найти не полу-
чилось, безработному предлагают пройти переобуче-
ние. И после получения новой профессии работу ищут и
по новой, и по имеющейся ранее.

Два отказа от предложенной работы означают снятие

с учета и прекращение выплаты пособия. Повторная по-
становка на учет возможна в таком случае только через
три месяца.
Порядок начисления и выплаты пособия

Пособие назначается с восьмого дня после регистра-
ции в службе занятости, если в записи об увольнении
стоит запись «по соглашению сторон». Если человек
уволился по собственному желанию или его уволили по
какой-либо статье за нарушение трудового законода-
тельства, то пособие назначается на 91-й день.

Платить его могут не более 360 дней в течение двух
лет. Однако гражданам, которым до пенсии осталось не
более двух лет, могут выплачивать деньги 720 дней. Мо-
лодым людям, ставшим на учет после окончания учеб-
ных заведений или уволившимся со срочной службы,
пособие выплачивается 180 дней.

Размеры пособия в 2019 году
С 1 января наступившего года минимальный размер

госпомощи безработным — 610 гривен в месяц. Это ка-
сается тех, у кого до постановки на учет нет и шести ме-
сяцев страхового стажа. Те, кто до этого работал, при
стаже до двух лет получают 50% от размера своей зара-
ботной платы.

Если стаж от двух до шести лет – 55%, от шести до 10
лет – 60%. Безработному со стажем свыше 10 лет вы-
плачивается 70% от заработной платы. При этом раз-
мер пособия не может быть меньше 1630 гривен. Пер-
вые три месяца безработный получает 100% суммы на-
значенного пособия.

Следующие три месяца ему платят 80% от суммы и
остальное время – 70%. Например, стал на учет безра-
ботный со стажем 20 лет, средняя зарплата на послед-
нем месте работы – пять тысяч гривен. Значит, первые
три месяца ему будут платить 3500 гривен, следующие
три месяца – 2800 гривен, и оставшиеся несколько ме-
сяцев – по 2450 гривен.

ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ????

18 января 2019 года

ТОП-15 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
ПО СУБСИДИЯМПО СУБСИДИЯМ
Директор департамента государственной

социальной помощи Минсоцполитики Вита-
лий Музыченко рассказал, как оформить суб-
сидию безработному, работающему за грани-
цей и как крупные покупки влияют на предос-
тавление соцпомощи. Главные вопросы о
субсидиях.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 2019 ГОДУ
Каждый украинец, потерявший работу, может получать компенсацию от государства.

Но для этого ему должны присвоить статус безработного.

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Главное управление Государственной службы труда в Одесской

области проводит сеансы телефонной связи с 10.00 до 14.00:
– 18 января на тему: «Размер минимальной заработной платы в

2019 году».
– 22 января на тему: «Сроки выплаты заработной платы».
– 25 января на тему: «Утверждаем штатное расписание».
– 28 января на тему: «Формируем систему оплаты труда».
– 31 января на тему: «Минимальные государственные гарантии в

оплате труда».
По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на вопросы работодате-

лей, наемных работников ответит старший инспектор ГУ Гоструда в Одес-
ской области Сорокин Игорь Борисович.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Изобилие яблок и, главное,

цена на них в этом сезоне не
может не радовать. Свежие и
запеченные, в виде начинок
ко всевозможным пирогам,
варенье, повидло – из яблок
можно приготовить вкусные
и полезные блюда. Мы же
предлагаем вам обратить
внимание на рецепт яблоч-
ного уксуса.

Яблоки натрите на крупной
терке вместе с кожурой и серд-
цевиной или пропустите через
мясорубку. Выложите массу в
большую стеклянную банку, гли-
няный горшок или эмалирован-
ную кастрюлю и залейте кипяче-
ной водой в пропорции 1:1. На
каждый литр смеси добавьте

100 г меда, 10 г свежих хлебных
дрожжей и 20 г сухого черного
хлеба.

Поставьте в теплое темное ме-
сто (25-300С), прикройте салфет-
кой и держите примерно 10 дней,
ежедневно трижды перемешивая
деревянной ложкой, после чего
процедите смесь через марлю.
На каждый 1 л жидкости добавьте
еще 50-100 г меда или сахара,
перелейте ее в широкогорлый
сосуд и хорошо перемешайте.
Держите в тепле под марлей еще
40-50 дней. Когда уксус станет
прозрачным, еще раз процедите
его и разлейте по бутылкам.

Домашний яблочный уксус не
только с успехом заменит мага-
зинный в качестве приправы к
пище, но и послужит богатейшим
источником калия и витаминов.

– Я живу вместе с дочкой, с мужем мы в разводе.
Мой муж платит алименты. Учитываются ли они в до-
ход семьи при оформлении субсидии?

– В нынешних правилах предоставления субсидий не
учитывается ни сумма уплаченных, ни полученных али-
ментов. Но факт получения алиментов необходимо под-
твердить, предоставив соответствующую справку. Эти
данные не всегда отображаются в фискальной службе, и
мы не понимаем, какие конкретно средства получает че-
ловек. Справку можно получить у работодателя или в бан-
ке, если деньги поступают через финансовое учреждение.

– Какие санкции предусмотрены в том случае, если
субсидиант скрыл свои доходы и субсидия была на-
значена незаконно?

– Все деньги, которые выплачены незаконно, должны
быть возвращены в государственный бюджет. Период воз-
врата может быть любым. Субсидия – это бюджетные
деньги и на них срок давности не распространяется. Я
знаю случаи, когда граждане возвращают деньги с 2016
или даже с 2015 года.

При возврате денег существует несколько аспектов.
Орган соцзащиты может предложить украинцу внести их
добровольно, может забрать у компании, предоставляю-
щей потребителю услуги. Еще один вариант – взыскать
средства через суд. Дополнительных санкций, за исклю-
чением возврата незаконно полученных сумм, в украин-
ском законодательстве нет.

– В каких случаях комиссия может прийти ко мне
домой и оценить мои жилищные условия? На что они
будут обращать внимание в первую очередь?

– Комиссия никуда не ходит. Комиссия – это орган, ко-
торый рассматривает документы и принимает решение.
Полномочия на осмотр жилья домохозяйства есть у соци-
ального инспектора. Социальный инспектор посещает те
домохозяйства, которые на общих условиях права на по-
лучение субсидии не имеют и хотят ее получить по реше-
нию комиссии. Акт осмотра является одним из обязатель-
ных документов при рассмотрении вопроса о предостав-
лении субсидии комиссией. Есть форма акта, по которой
проводится осмотр. Инспектор обращает внимание на ре-
монт, наличие дорогостоящих вещей.

– Это правда, что субсидии будут назначать не раз
в год, а дважды – в мае и октябре. Означает ли это,
что все документы для оформления субсидии необ-
ходимо подавать два раза в году?

– Нет. Субсидия назначается один раз, до завершения
отопительного сезона. То есть сейчас она назначается до
30 апреля 2019 года. А вот рассчитывается она действи-
тельно два раза в год. Отдельно на отопительный и от-
дельно на неотопительный период. Но расчет проводится
без обращения потребителя. Ему не нужно подавать но-
вый пакет документов.

Если в домохозяйстве произошли определенные изме-
нения, которые влияют на факт предоставления субсидии
и ее размер, получатели обязаны информировать об этом
органы социальной защиты. Речь идет об изменениях со-
циального статуса. Например, человек получил инвалид-
ность, был работником – стал пенсионером, совершил
крупную покупку или в квартире изменилось количество
зарегистрированных в ней людей. На предоставление ин-
формации отводится 30 дней с момента изменения соци-
ального статуса.

– На горячую линию Министерства соцполитики об-
ратились неизвестные и сообщили, что мне не поло-
жена субсидия. Кто будет проверять правдивость
этих сведений? Как выглядит сама процедура про-
верки?

– Мы действительно открыли горячую линию для ин-
формирования о фактах мошенничества и ошибок при на-
значении социальной помощи, в том числе и субсидий.
Ответственность за целевое использование средств ле-
жит на органах социальной защиты населения. Соответст-
венно, они имеют право проводить выборочные проверки,
в данном случае они обоснованные, поскольку пришла ин-
формация о незаконном получении субсидий.

Как представители органов социальной защиты будут
проверять субсидианта? Посещать квартиры и составлять
акты материально-бытовых условий проживания домохо-
зяйства. Возможно, сделают запросы, если будет понят-
но, что человек не задекларировал покупку на сумму 50
тыс. грн. И специалисты проверят, действительно ли был
факт покупки.

– Мои доходы меньше минимальной заработной
платы. Могут ли мне отказать в получении субсидии?

– Общие правила предоставления субсидий гласят: ес-
ли трудоспособное лицо декларирует и в орган соцзащи-
ты поступает информация о том, что доходы действитель-
но меньше минимальной заработной платы, субсидия не
назначается. Но в некоторых случаях, по решению комис-
сии, могут быть учтены фактические размеры доходов, ко-
торые получил человек. Например, бюджетник работает
на полставки в детском саду в сельской местности. Субси-
дию он, скорее всего, получит.

– Мои родители – переселенцы, и сейчас они сни-
мают квартиру. При каких условиях они могут полу-
чить субсидию?

– У них есть два варианта. Можно составить договор
аренды и оформить субсидию как квартиросъемщики. Ес-
ли люди зарегистрированы по конкретному адресу как
внутренне перемещенные лица, то они подают справки и
получают субсидию на уплату жилищно-коммунальных ус-
луг. В этом случае договор аренды не нужен. Но если дого-
вор аренды все же подписан, то регистрировать в налого-
вой инспекции его не нужно. Главное – составить соглаше-
ние в соответствии с общими правилами Гражданского
кодекса.

– В октябре, когда назначают субсидию, мне не со-
общили, что нужна дополнительная справка от внуч-
ки, которая находится в декрете (справка о размерах
помощи по уходу за ребенком). Она прописана вме-
сте со мной, пенсионером, в итоге мне не начислили
субсидию. А как я должен был узнать, что нужна такая
справка, если в декрете внучка уже два года и ранее
никакую справку не просили. Кто виноват в том, что
мне не начислили субсидию?

– В данном конкретном случае информацию о доходах
должен был получить орган социальной защиты. Тут недо-
работка органа социальной защиты населения. В этом
случае надо обжаловать решение в вышестоящей органи-
зации или в судебном порядке. Можно написать заявле-
ние, обосновать суть претензии и передать его в район-
ную администрацию, исполком горсовета. В крайнем слу-
чае можно обратиться в облгосадминистрацию, Мини-
стерство социальной политики. В любую вышестоящую
организацию.

https://vesti-ukr.com

КРЕЩЕНИЕ Господне начинают
праздновать накануне вече-

ром, а именно – 18 января. В этот
вечер люди проводят Крещенский
сочельник, который также называют
голодным святвечером или «голод-
ной кутьей». Весь этот день верую-
щие люди ничего не едят – постятся.
Садятся ужинать только с вечерней
зарей.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник Крещения был установ-

лен в память о крещении Иисуса

Христа. Согласно Евангелию, трид-
цатилетний Иисус именно в этот
день пришел из Назарета к реке
Иордан, и Иоанн Креститель там его
окрестил. Когда Спаситель вышел
из воды, над ним раскрылись небеса
и послышался голос Бога Отца, ко-
торый назвал Иисуса своим сыном,
после этого на него сошел Святой
Дух в образе голубя.

Отсюда еще одно название празд-
ника – Богоявление. Православные
и греко-католики считают, что имен-
но этот праздник подтверждает та-
инство Святой Троицы. Ведь в этот
день, по христианскому учению,
явился Бог в трех ипостасях: Бог
Отец – в голосе, Сын Божий – во
плоти, Дух Святой – в виде голубя.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
• Люди верили, что если во время

освящения воды идет снег, то будут
хорошо роиться пчелы и родить хле-
ба.

• Если на Крещение идет пуши-
стый снег – это к большому урожаю,
а если просто пасмурно – хлеба бу-
дет вдоволь.

• Если звездная ночь – будет уро-
жай орехов и ягод, а если выпал пол-
ный месяц – быть большой воде.

• На Крещение нельзя работать.
Этот день должен быть посвящен
очищению души от всех грехов. Со-
ответственно также нельзя ругаться,
сплетничать, клеветать и жаловать-
ся.

ЯНВАРЬ
7 января – Рождество Христово.
С 7 по 17 января – Святки.
14 января – Обрезание Господне.
19 января – Богоявление или Кре-

щение Господне.
20 января – Собор Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна.
25 января – День пресвятой муче-

ницы Татьяны. Татьянин день.

ФЕВРАЛЬ
15 февраля – Сретение Господне.

МАРТ
2 марта – Вселенская родитель-

ская суббота, она же Мясопустная
суббота.

С 4 по 10 марта – Масленица, или
Сырная неделя.

9 марта – Обретение главы Иоан-
на Предтечи.

10 марта – Прощеное воскресе-
нье.

11 марта – Начало Великого по-
ста.

23 марта – Вселенская родитель-
ская суббота 2-й недели Великого
поста.

30 марта – Вселенская родитель-
ская суббота 3-й недели Великого
поста.

АПРЕЛЬ
1 апреля – Вход Господень в Ие-

русалим.
6 апреля – Вселенская родитель-

ская суббота 4-й недели Великого
поста.

7 апреля – Благовещение Прес-
вятой Богородицы.

20 апреля – Лазарева суббота.
21 апреля – Вербное воскресе-

нье.

28 апреля – Пасха, или Светлое
Воскресение Христово.

МАЙ
7 мая – Радоница, день поминове-

ния усопших.
9 мая – День поминовения усоп-

ших воинов.

ИЮНЬ
6 июня – Вознесение Господне.
15 июня – День поминовения

усопших. Троицкая суббота.
16 июня – День Святой Троицы.

Пятидесятница.
24 июня – Начало многодневного

Петрова поста.

ИЮЛЬ
7 июля – Рождество Иоанна Пред-

течи.
8 июля – День Петра и Февронии.
11 июля – Окончание Петрова по-

ста.
12 июля – День святых апостолов

Петра и Павла.

АВГУСТ
2 августа – Ильин день.
14 августа – Медовый Спас или

Маковей.
19 августа – Преображение Гос-

подне, Яблочный Спас.
28 августа – Успение Пресвятой

Богородицы.
29 августа – Ореховый Спас.

СЕНТЯБРЬ
11 сентября – Усекновение главы

Иоанна Предтечи. Однодневный
пост.

21 сентября – Рождество Пресвя-
той Богородицы.

27 сентября – Воздвижение Кре-
ста Господня. Однодневный пост.

30 сентября – Mучениц Веры, На-
дежды, Любови и матеpи их Софии.

ОКТЯБРЬ
8 октября – День памяти препо-

добного Сергия.
14 октября – Покров Пресвятой

Богородицы.

НОЯБРЬ
2 ноября – Димитриевская суббо-

та. День поминовения усопших.
21 ноября – Архангела Михаила.
28 ноября – начало Рождествен-

ского поста.

ДЕКАБРЬ
4 декабря – Введение Пресвятой

Богородицы во храм.
13 декабря – Андрея Первозван-

ного.
19 декабря – День святого Нико-

лая Чудотворца.
25 декабря – День памяти святи-

теля Спиридона Тримифунтского.

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ  
Великий пост – с 11 марта по 27

апреля.
Петров пост – с 24 июня по 11 ию-

ля.
Успенский пост – с 14 по 27 авгу-

ста.
Рождественский пост – с 28 ноя-

бря 2019 года по 6 января 2020 года.
Также православной церковью ус-

тановлены однодневные посты каж-
дую среду и пятницу, за исключени-
ем сплошных седмиц и Святок.

Руководство пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего шки-
пера речного флота, ветерана пароходства
КУЗУБ Эрнеста Васильевича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП»,
совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего ра-
ботника БТО, ветерана пароходства АСТАПЕНКО
Александры Алексеевны и выражают соболез-
нования родным и близким покойной.

17 января – годовщина
светлой памяти люби-

мого брата, мужа,
отца, дяди, дедушки  

ПРАЗДНИКОВА
Юрия 

Аркадьевича.
Помним, любим. 
Всех кто знал, про-

сим помянуть вместе с
нами.

Родные.

ГГГГ ПППП     «««« ММММ ТТТТ ПППП     УУУУ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ---- ДДДД УУУУ НННН АААА ЙЙЙЙ СССС КККК »»»»
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ ЫЫЫЫ

ВВВВ     ПППП ОООО РРРР ТТТТ ОООО ПППП УУУУ НННН КККК ТТТТ ЕЕЕЕ     КККК ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ ЯЯЯЯ
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

• докеры-механизаторы 1-4 класса,
• крановщики портальных кранов 1-4

класса.
За справками обращаться

в отдел кадров порта
по телефонам: (094) 924-45-91,

(04843) 4-37-03.

ИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТ
КВАРТИРЫ КВАРТИРЫ ОТ СТРОИТЕЛЕЙОТ СТРОИТЕЛЕЙ

в сданном  10-этажном доме
(индивидуальное отопление,

газовый котел)
по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 

•  1-комнатные квартиры –  от
15000 у.е.,

• 2-комнатные квартиры – от
22000 у.е.
Торг уместен, возможна беспроцент-

ная рассрочка. 
Также в продаже есть квартиры

с ремонтом, мебелью и техникой.
Цена договорная!

Возможна аренда квартир!
Тел.: 067 750 58 87, 093 980 61 33,

068 005 59 89.

ТОП-15 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
ПО СУБСИДИЯМ

Окончание. Начало на 3-й стр.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)
Крещение Господне православные и греко-католики отмеча-

ют  19 января. Это третий и завершающий большой праздник
рождественско-новогоднего цикла, который еще называют
Иордан.

КККК АААА ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ДДДД АААА РРРР ЬЬЬЬ     ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ЫЫЫЫ ХХХХ         ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ОООО ВВВВ
ИИИИ     ПППП ОООО СССС ТТТТ ОООО ВВВВ     2222 0000 1111 9999     ГГГГ ОООО ДДДД АААА

• Вниз на Констанцу идет
«Хабаровск», на укрпорты –
«Игорь Момот» и «Никифор
Шолуденко».

• Вверх на порты Сербии
следуют «София», «Меха-
ник Синилов» и «Капитан
Мещеряков».

• На Верхнем Дунае рабо-
тают «Львов» и «Зелено-
дольск».

• «Измаил» – следует в
Порто-Ногаро.

• «Рени» выгружается в
Порто-Маргере, «Вилково»
– в Измире.

• «Десна» – в Херсоне. 

ГДЕ  НАШИ
СУДА

В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О


