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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ
Центр предоставления административных услуг в селе Крыжановка посетили с рабочим визитом команда Игоря Учителя, глава Лиманского райсовета Геннадий Тефтул и руководство подрядчика «Ривьера
Девелопмент», который выполнял строительные работы. Новое здание
ЦПАУ показали сотрудники сельского совета во главе с его председателем Натальей Крупицей.
Напомним:
в Крыжановке в ноябре 2018 года после реконструкции здания сельского совета заработал современный Центр предоставления услуг. Решение о реконструкции здания приняли в 2016 году, но из-за проблем в
селе к строительным работам приступили год спустя.

Также с рабочими визитами в Крыжановке, Фонтанке и Новой Дофиновке побывал депутат областного совета Игорь Учитель с командой.
Он пообщался с главами сельских советов и местными жителями, обратившимися к депутату с личными и общественными проблемами.
В Фонтанке представители сельского совета сообщили, что уже весной вернутся к строительству стадиона и канализированию села. Главы
сельских советов Крыжановки и Новой Дофиновки обратились к депутату с рядом вопросов и пожеланий, депутат также пообещал помочь.
Одним из основных вопросов на встречах стало вхождение Фонтанки,
Крыжановки и Александровки в объединенную территориальную громаду. В ближайшее время пройдет очередное заседание рабочей группы.

ТРЕНЕР ИЗ ФОНТАНКИ
ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО»
НА ЧЕМПИОНАТЕ
ЕВРОПЫ
«Местная
газета»
поздравляет
Валерия Дейнегу с победой на чемпионате
Европы по бразильскому джиу-джитсу!
Спортсмен ведет секцию по этому виду
спорта в Фонтанском доме культуры. Он
вошел в состав сборной клуба Atos Ukraine.
Как сообщили в ОО Atos Jiu Jitsu Ukraine,
в состав сборной включены 6 борцов, они
завоевали 2 золотые и 3 серебряные медали
в разных категориях.
Чемпионат Европы проходил с 15 по
20 января в Лиссабоне. В нем приняли
участие больше 4 тысяч спортсменов.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОМОЧЬ ПЧЕЛАМ ВЫЖИТЬ
София представила в Киеве работу «Развитие мобильной связи против жизнедеятельности пчел». В ней идет речь о создании
территорий для жизнедеятельности пчел, где
не будет вредного для насекомых излучения.
Из-за электромагнитных волн, исходящих от вышек мобильной связи, у рабочих
пчел ухудшается способность к ориентированию. Если возле улья оказывается мобильный телефон, они не могут вернуться.
В результате королева-матка остается одна
и погибает в течение 10 дней. Если вышек
мобильной связи станет еще больше, пчеламмедоносам угрожает исчезновение в течение
10 лет.

Ученица
6-го класса
Крыжановской школы
София Грещенко
заняла третье место
на XV Всеукраинском
конкурсе юных зоологов
и животноводов.
— Среди многочисленных конкурсантов
Соня заняла третье место и была награждена дипломом Национального экологонатуралистического центра учащейся
молодежи Министерства образования и
науки. От всей души
поздравляем Соню,
родителей и педагогов! — отметила
глава Крыжановского сельского совета
Наталья Крупица.
Юная жительница Крыжановки работала над предложениями о безопасном
развитии
мобильной связи самостоятельно, без помощи
взрослых.
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БОЛЬШИЕ БЮДЖЕТЫ И АДМИНУСЛУГИ:

реформы в рамках децентрализации — в действии
С начала действия реформы в рамках децентрализации в Одесской области появилась
31 объединенная территориальная громада.
Это 30 % территории Одесской области. В
2019 году появится еще до 10 ОТГ.
Глава Одесской области Максим Степанов отметил, что благодаря реформе ресурсы
местных бюджетов выросли в 3–5 раз. Громады
начали самостоятельно решать, на что тратить
деньги. И теперь мы наблюдаем, как они развиваются. К примеру, соседняя с нами Красносельская ОТГ.
В прошлом году ОТГ Одесской области
получили из государственного бюджета субвенцию в размере 95,3 миллиона гривен на
развитие инфраструктуры. За эти средства
25 громад реализовали 134 инфраструктурных проекта.
Что касается Украины в целом, то в ОТГ
живут уже 69 % населения. Речь идет о жителях не только самих ОТГ, но и областных
центров, к которым присоединились такие
громады. На одной из пресс-конференций
вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что вместе с
децентрализацией меняется качество услуг. В
первую очередь — административных, которые предоставляют в громадах по принципам
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единого окна и прозрачного офиса. В Украине уже создали 775 ЦПАУ, из них 125 — в
ОТГ. Лидерами по созданию ЦПАУ остаются
Киевская, Харьковская, Днепропетровская и
Львовская области.
Пока в стране остается 2 369 громад, не
охваченных перспективными планами, и 99
районов, где все еще не создали ни одной ОТГ.
На данный момент в Украине создали 806 ОТГ,
еще 70 ожидают решения ЦИК о проведении
первых выборов.
Максим Шпат,
главный редактор
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СЕМИНАР

В УКРАИНЕ ПОЧТИ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮТ В ОТГ

ОТ

В КРЫЖАНОВСКОЙ ШКОЛЕ
ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ ЛИМАНСКОГО
РАЙОНА. ТЕМА — «ВЫБОР
ПРОФЕССИИ». ЕГО ПРОВЕЛА
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ И
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ VERTEX
UNITED И БИЗНЕС-ТРЕНЕР
ВИКТОРИЯ ЧЕРНИК.
Она уверена: самая большая проблема молодежи — в том, что она оставляет выбор своего будущего другим.
— Иногда образование выбирают даже
так, чтобы было ближе к дому. И потом, конечно, пять лет потрачено впустую. А дальше — люди занимаются не своим делом. Им
не нравится работа и нет удовлетворения
от того, сколько зарабатывают. Возникает
вопрос: куда двигаться? — говорит Виктория.
В ходе семинара подростки выразили свое
отношение к проблеме и прошли специальные
тесты, определив для себя список вариантов
возможной деятельности в будущем.
— Чтобы выбрать профессию, надо составить список из трех категорий: что я люблю
больше всего делать и чем мне интересно заниматься, что могу делать, на что есть спрос.
Вариант, который будет относиться ко всем

UFuture

этим пунктам одновременно, окажется идеальной профессией, — советует тренер.
На семинаре присутствовали не только
школьники, но и студенты, которые хотели
удостовериться в правильности своего выбора. Мероприятие прошло в рамках образовательной программы UFuture.
— В рамках этого проекта мы собираем
не только стипендиатов UFuture, но и всех желающих, кому интересны мастер-классы. Здесь
дети получают то, чего им не дадут дома, в
школе, университете, — отметил один из координаторов программы Андрей Серебрий.
Ранее тренер личностного развития Елена
Адамова провела семинар на тему «Целеполагание»; генеральный директор Smarty Family
и «Антошки» Вадим Орлов рассказал школьникам о ценностях и лидерстве, а сосудистый
хирург и основатель медицинского центра
Yanko Medical Сергей Янко поделился информацией об особенностях профессии врача.
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«СТАРАЮСЬ ВСЕ УСПЕВАТЬ
И НЕ СБИВАТЬСЯ С РИТМА»
София Лаутеншлагер учится в Крыжановской школе.
Стипендиатка будет сдавать
ВНО по четырем предметам.
Она будет поступать в Одесский государственный аграрный университет — на факультет ветеринарной медицины.
— В последнее время очень
увлеклась этим. Я была в университете на дне открытых
дверей, и меня пригласили на
практику в государственный
цирк. Я там работала с медсестрой и поняла, что эта профессия — мое призвание. До
этого думала связать жизнь с
хореографией, но этот выбор
показался мне более серьезным.
София уверена: чем больше она занята — тем больше
успевает.
— У меня много разных
увлечений. Около десяти лет
занимаюсь народными танцами в ансамбле «Барвинок».
Мне очень нравится: я живу
танцем и благодаря этому занятию отвлекаюсь от обычных дел. В старшей школе

довольно сложная программа,
но я стараюсь все успевать, и с
помощью программы UFuture
нам становится легче. Это
очень хорошая помощь.
После школы София почти
каждый день посещает курсы в
университете, где занимается
историей, и индивидуальные
дополнительные занятия.
— Три раза в неделю у
меня тренировки по танцам.
Я стараюсь все успевать и не
сбиваться с ритма!

«Местная
газета»
продолжает
рассказывать
о стипендиатах
образовательной
программы
UFuture.

Программа поддержки талантливой молодежи UFuture
работает в Крыжановской,
Фонтанской и Черноморской
школах. Она предусматривает стипендии на протяжении
учебного года для школьников
и студентов, помощь в оплате
дополнительных занятий для
подготовки к ВНО, в дальнейшем — помощь в трудоустройстве. Инициатор проекта — команда Игоря Учителя.

ДОРОГИ, СУПЕРМАРКЕТЫ И ШКОЛА:

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ В ФОНТАНКЕ

В Фонтанке состоялось заседание Совета регионального развития. Руководители
района и сельского совета рассказали жителям села о проделанной в 2015–2018 годах
работе и обсудили план развития Фонтанки на 2019–2021 годы. Местные жители, в
свою очередь, задавали вопросы и вносили
предложения по благоустройству и развитию села.
— За два года районный бюджет увеличился
на 250 миллионов гривен. Но и сферы, куда мы
вкладывали эти средства, весьма затратные.
Каждый из населенных пунктов ощутил результат децентрализации. Но, уважаемые громады,
вы зарабатываете на своей территории деньги,
а мы оставляем вам соответствующую часть.
Вместе с этим вы получаете дополнительную
ответственность и обязанность решать социальные проблемы. Мы работаем в одной упряжке с сельскими советами: сначала определяем
проблемы, а потом пытаемся их решить, — отметил глава Лиманского райсовета Геннадий
Тефтул.
По его мнению, первоочередные потребности Фонтанки — берегоукрепление, водоотведение, канализирование, строительство
дороги к Александровке, которая в будущем
составит одну ОТГ с Фонтанкой и Крыжановкой. Выборы органов местного самоуправления в 2020 году состоятся уже в объединенных
громадах.

Чиновник назвал приоритетные направления развития Лиманского района в 2019 году.
Это строительство и ремонт дорог, медицина
и образование. В планах — за три года обновить материально-техническую базу в школах
района, наладить их утепление и энергосбережение.
Первый заместитель главы РГА Леонид
Гребенюк добавил:
— В 2017–2018 годах Фонтанский сельский
совет благодаря децентрализации дополнительно получил больше 48 миллионов гривен. Реформа
дает реальную возможность улучшить жизнь,
но люди должны быть активными и подсказывать местному самоуправлению, на чем сосредоточить внимание.
— Среди нерешенных проблем — неосвещенные улицы, незаасфальтированые дороги и другие более мелкие вопросы, которые всегда возникают в большом хозяйстве, — отметила глава
сельсовета Наталья Мишина.
Что касается прокладки канализации, работы пока прекращены.
— Есть рабочие вопросы, которые надо
согласовывать. Сумма тендера неизменна, а
работы могут подорожать. Мы пересматриваем, где их можно удешевить, — сказала Мишина.
Среди основных источников наполнения бюджета — акцизный сбор. В 2018 году
он составил 16 миллионов 726 тысяч гривен.

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

Также существенны субвенции из районного и
областного бюджетов. Эти средства направляются на содержание трех детских садов и Дома
культуры. Земельные налоги и плата за аренду
участков принесли бюджету больше семи миллионов гривен. Благотворительные взносы
составили в 2018 году 7 млн 508 тыс. грн.; единый налог — 6 млн 408 тыс. грн.
Для улучшения инвестиционного климата
депутат Лиманского райсовета Дмитрий Ковбасюк предложил сократить размер паевого
участия:
— Это вопрос будущего: привлечение бизнеса на выгодных условия сегодня даст увеличение
поступлений в бюджет завтра — в виде акцизов
и новых рабочих мест.
По словам депутата, команда Игоря Учителя уже несколько лет сотрудничает с сельским
советом. За это время удалось добиться значительных результатов.
— Это ремонт трассы Одесса — Южный.
Игорь Учитель был одним из депутатов, которые инициировали его. Второе — это обустройство пляжей, которые получили «Голубой
флаг» и международный сертификат качества.
Третье — открытие современного детского
сада. Мы продолжаем работать, в том числе — в направлении строительства стадиона. Это очень дорогостоящий проект, но имея
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такую перспективную футбольную команду, мы
должны найти оптимальный вариант, — отметил Ковбасюк.
На встрече шла речь и о завершении строительства корпуса Фонтанской школы, где сейчас учатся 924 ребенка. Пока идут переговоры
о его передаче на баланс сельского совета, после этого из государственного и областного
бюджетов могут быть выделены средства на
завершение строительства.
Тренер футбольной команды «Черноморская Ривьера»
Виктор Павлик обратил внимание на то,
что в таком большом
селе до сих пор нет
спортивной
площадки. Руководство
района предложило
на 50 % профинансировать ее строительство около школы.
В завершение заседания Геннадий Тефтул
вручил сотруднице сельского совета Валентине Иокищу диплом лауреата ежегодной премии облсовета. Ее вручают талантливой молодежи за личные достижения в разных сферах
общественной жизни.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА:
КОМУ ОНА ПОЛОЖЕНА
ЛЬГОТА СОСТАВЛЯЕТ 50 % МЕСЯЧНОГО РАЗМЕРА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ДЛЯ ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ.
Социальная льгота — это возможность для налогоплательщика уменьшить базу для начисления налога. То
есть официальная зарплата сначала
уменьшается на сумму льготы и только
после этого облагается налогом на доходы физических лиц.
Право на такую льготу имеет каждый
работающий человек, который получает
зарплату и является плательщиком налога
на доходы физических лиц. Но при этом
он должен соответствовать определенным
условиям.
Во-первых, налоговая социальная льгота
применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму,
равную месячному прожиточному минимуму (сейчас это 1921 грн), умноженной
на 1,4 и округленной до 10 гривен. В 2019
году сумма ограничения составляет 2 тыс.
690 грн. Во-вторых, льгота применяется
только к заработной плате и не касается
других доходов. Предприниматели не могут
претендовать на такую льготу. В-третьих,
льгота начинает применяться работодателем
со дня получения от плательщика заявления
и документов, подтверждающих право на ее
использование. Также льгота не применяется,
если работник кроме зарплаты получает из
бюджета выплаты в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения. Также
стоит учесть, что налоговая льгота предоставляется только по одному месту работы.
Для оформления льготы нужно подать
заявление в бухгалтерию предприятия.
Льгота составляет 50 % месячного размера прожиточного минимума для дееспособных лиц, установленного на 1 января

отчетного налогового года. В 2019 году —
это 960 грн 50 коп. (50 % от 1 тыс. 921 грн
прожиточного минимума для дееспособных
лиц по состоянию на 1 января 2019 года).
В ГФС также отмечают, что в большем
размере налоговая социальная льгота предоставляется студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, чернобыльцам I и
II категорий, инвалидам I и II групп, а также ветеранам войны, в частности, участникам боевых действий. Для родителей
несовершеннолетних детей предусмотрен

особый порядок предоставления льготы.
Она предоставляется обоим родителям, а
если в семье двое и более детей до 18 лет,
льгота предоставляется на каждого ребенка.
Например, для матери с двумя детьми она
будет составлять не 960 грн 50 коп., а 1 тыс.
921 грн, с тремя — 2 тыс. 881 грн 50 коп.
При этом лишь для одного из родителей предельный размер зарплаты, который
дает право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до
18 лет, уточняют в ГФС.

Ольга Михайловна Чайка
адвокат, руководитель
юридической компании
«Справедливость и Закон»

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
при поддержке команды
Игоря Учителя проводит
юридическая компания
«Справедливость и Закон»
по адресу:

МОНЕТИЗАЦИЯ:

с. Фонтанка,
ул. Греческая, 2,
ЖК «Авторский»,
тел.: (050) 316-01-31

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА КАБМИН УКРАИНЫ
УТВЕРДИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ МОНЕТИЗАЦИИ
СУБСИДИЙ НАСЕЛЕНИЮ. ЕСЛИ РАНЕЕ ЭТОТ
АСПЕКТ ОТНОСИЛСЯ ТОЛЬКО К ЭКОНОМИИ
НА ОТОПЛЕНИИ, ТО ТЕПЕРЬ МОНЕТИЗАЦИЯ
КАСАЕТСЯ ВСЕХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Монетизация через Ощадбанк
Новая форма монетизации субсидий относится только к
тем, кто оформляет субсидию с 1 января 2019 года. Те, кто
субсидию оформлял еще в прошлом году, будут получать начисление экономии на отопление в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением по старому варианту
— через управления соцзащиты на местах. И лишь с 1 июня
они смогут подключиться к новой программе.
Для оформления субсидии с монетизацией сэкономленных ресурсов надо в районном управлении социальной защиты подать заявку на получение помощи нового образца
и заполнить новую декларацию с обязательным указанием
номера мобильного телефона, через который «Ощадбанк»
будет поддерживать связь с субсидиантом.
Далее «Ощадбанк» получает от Министерства социальной политики Украины реестр получателей субсидий и заводит на каждого расчетный счет. Министерство социальной
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политики перечисляет «Ощадбанку» средства из государственного бюджета на каждого субсидианта, исходя из вида
и размера начисленной ему выплаты. Затем с этого расчетного счета «Ощадбанк» перечисляет деньги каждому поставщику коммунальных услуг по месту проживания субсидианта — по фактическому потреблению им той или иной
услуги.
С 1 июня неиспользованные средства, выданные субсидианту из государственного бюджета, зачисляются ему на
обычную банковскую карточку, и человек имеет право использовать эти деньги по своему усмотрению.
Право на субсидию
Стоит учесть, что по новым нормам не имеют права на
субсидию от государства семьи, в которых есть безработные трудоспособного возраста, не состоящие на учете в
службе занятости; также не положена компенсация, если
кто-то из членов семьи в течение минувшего года 60 и более суток пребывал за границей Украины. Останется без
выплат и тот, кто владеет частным домом в 200 и более кв.
м общей площади или квартирой в 120 и более кв. м общей
площади. При начислении субсидий учитывается доход всех
членов семьи, зарегистрированных на жилой площади, вне
зависимости от того, проживает кто-то из них совместно с
потенциальным субсидиантом или нет.

MG1.OD.UA

Новые нормы
26 апреля 2018 года Кабмин снизил социальные нормы
потребления ресурсов в среднем на 10 %. Теперь социальные нормы при назначении субсидии (в месяц) такие:
электроэнергии 70 кВт/ч на получателя субсидии и по
30 кВт/ч — на каждого другого члена семьи;
газа на отопление в частном секторе или при индивидуальном отоплении в многоквартирных домах — 250 куб. м;
отопления при его централизованной поставке —
48,87 кв. м на субсидианта и 13,06 кв. м — на семью в целом;
водоснабжения — 1,6 куб. м горячей воды, 2,4 куб. м холодной воды; 4 куб. м — водоотвод на каждого члена семьи;
газа для приготовления пищи и других нужд, кроме отопления:
3,3 куб. м на каждого члена семьи при наличии горячего
водоснабжения;
5,4 куб. м на каждого члена семьи без горячего водоснабжения и с одной газовой плитой;
7 куб. м на каждого члена семьи без горячего водоснабжения, с одной газовой плитой и одной газовой водонагревательной колонкой.
Исходя из этих норм, субсидиант теперь сам может увидеть, где и сколько он сможет сэкономить денег и монетизировать их после 1 июня.
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НА ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ ДВИЖЕТСЯ АНТИЦИКЛОН

«ПОЧТАЛЬОН –
МОЁ ПРИЗВАНИЕ»
Людмила Васильевна родилась 9 февраля 1949 года. В
этом году она празднует юбилей – 70 лет. В родном селе
окончила восьмилетнюю школу, а 9-й класс — в Одессе.
— После школы я пошла работать на фабрику вторсырья. Мне было 15 лет, и на работу нигде не брали. Потом
до 20 лет работала на Одесском заводе сопротивлений и
училась на вечернем отделении Одесского станкостроительного техникума, где получила специальность техникамеханика. Учиться нравилось, неплохо защитила диплом.
Интересно было разбираться в чертежах, смотреть их,
проверять. Я бы не променяла свою профессию на другую.
С 20 до 46 лет наша собеседница работала на заводе
«Продмаш»: 13 лет — в цеху, где занималась техническим
контролем; потом — в отделе комплектации.
— В цеху я принимала детали, проверяла машины —
зерносушилки, транспортеры, муковозы. Бывала в командировках в Ереване, Баку, Москве, где получала ЗИЛ-130. Когда
перешла в отдел комплектации, начались командировки по
Украине — в Херсон, Каховку, Николаев, Киев. Интересная
работа была — постоянно телефонные переговоры, заказы. Когда надо было программу закрыть — вызваниваешь,
ездишь по заводам. Кроме командировок в 29 лет ездила по
путевке в Болгарию.

живет рядом со мной. Вместе с мужем Александром она воспитывает сына Руслана, ему 15 лет.
Людмила Васильевна признаётся: ее заветное желание
— дождаться внука из армии и женить его, а еще — выдать
внучек замуж.
— Мне очень нравится жить в Дофиновке. У нас и дороги заасфальтированы, и газ есть. Жить хочется! Муж
сначала предлагал переехать в Херсон, к нему на родину, но
я настояла на своем, и мы остались в Дофиновке. Несколько
лет назад мы ездили посмотреть на «Продмаш», встречаемся с девчатами с завода.

«Местная газета»
желает Людмиле Васильевне
и ее семье здоровья
и благополучия!
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ГЕРОИНЯ НАШЕГО
ВЫПУСКА
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ПОСВЯТИЛА
РАБОТЕ НА ЗАВОДЕ
«ПРОДМАШ»
И УЖЕ 18 ЛЕТ
ТРУДИТСЯ
ПОЧТАЛЬОНОМ В
РОДНОМ СЕЛЕ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ
С ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ
НОВОЙ
ДОФИНОВКИ
ЛЮДМИЛОЙ
ВАСИЛЬЕВНОЙ
БУТЕНКО.

Когда завод расформировался, Людмилу Васильевну сократили.
— Почтальоном я стала случайно. Кума мне рассказала, что освобождается место. Я ей говорю, что занималась
все время железом и большие деньги видела только на бумаге,
а здесь надо пенсию носить людям. Она отвечает: «Идем,
посмотришь». Я посмотрела, осталась и очень рада этому!
На почте наша собеседница работает уже 18 лет —
с 26 декабря 2000 года.
— Сначала стеснялась, а потом привыкла. Приходится
много ездить на велосипеде, и мне это нравится. Начальница у нас хорошая. Мы заказываем газеты, потом получаем
их, письма носим и пенсию. Благодаря работе постоянно
вижу одноклассников, ношу им пенсию. Я и сама выписываю
газеты, люблю их читать в свободное время.
У Людмилы Васильевны есть брат Олег.
— Мы неплохо с ним ладим, живем рядом. Сейчас он
восстанавливается после инсульта. Олег младше меня на
четыре года, всю жизнь проработал водителем. Нас воспитывала мама, Анна Федоровна. Она дожила до 80 лет. В
молодости она работала бухгалтером и в совхозе, который
выделил участок для строительства дома.
Своего мужа Ивана Людмила встретила во время учебы
в техникуме.
— Моя лучшая подруга вышла замуж и жила на Садовой
улице. Я часто приезжала к ней. Муж подруги учился вместе
с моим будущим мужем в институте связи. Ваня увидел мою
фотографию, и я ему понравилась. Сначала мы встречались,
а потом поженились.
Вместе с Иваном Людмила воспитала дочерей — Ирину и Ларису. Они работают на зерновом терминале.
— Мой муж родом из Херсона. Он учился на вечернем
отделении в институте связи, потом перешел в политех.
Когда родилась Ира, начал пропускать и бросил учебу. Работал мастером на заводе, а потом машинистом тепловоза.
Занимался столяркой, цветомузыкой, а сейчас на пенсии занимается хозяйством.
Ирина вместе с мужем Юрием живет в Черноморском.
У нее двое сыновей — Сергей и Дима.
— Сереже 26 лет, он работает водителем подъемника,
у него двое детей. Моя правнучка Дашенька ходит в первый
класс в Чабанке, а Ксюше всего полтора года. Диме 21 год, он
еще не женат, служит в армии в Киевской области. Лариса
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УПОТРЕБЛЕНИЕ РОЗМАРИНА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

КОРЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК РАСПОЗНАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КАКИЕ ЕСТЬ МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ КОРИ
Корь протекает как острая респираторная инфекция: резкое повышение температуры, боль в голове, упадок сил, покраснение и рыхлость слизистой оболочки
зева. Однако иногда бывают тошнота,
рвота, расстройство стула. А специфические признаки кори — это высыпания на
теле и очень высокая температура.
ОПАСНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Корь страшна своими осложнениями
и тем, что ею очень легко заразиться при
контакте с больным. Если в закрытое помещение зайдет больной, то 9 из 10 людей заразятся корью при контакте с ним.
Корь может привести к осложнениям в
виде вирусных энцефалитов, вирусных
менингитов, вирусного воспаления легких. Они протекают очень тяжело и могут
привести к смерти.
ПРОФИЛАКТИКА — ПРИВИВКА
Единственный метод профилактики
кори — прививка. Врачи считают, что альтернатив у этого метода нет и пренебрегать им нельзя ни в коем случае.
Другие неспецифические методы
профилактики никак не воздействуют на
корь. Ни проветривание помещения, ни

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ

БОЛЬНИЧНЫХ

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА БОЛЬНИЧНЫЕ В УКРАИНЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ
ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ.
Об этом сообщили в Фонде соцстрахования.
Повысился размер выплат. Так, с
1 января минимальный размер больничного увеличился до 100 грн в день.
Работодатель может оплатить только
первые пять дней больничного, а после этого деньги будут перечисляться из
Фонда соцстрахования.
Объем пособия напрямую зависит
от трудового стажа и средней зарплаты
за последние 12 месяцев. Размер больничного должен определяться делением

суммарной зарплаты за этот период на
количество дней в году (с учетом государственных праздников). Больничный,
равный средней зарплате, начисляют
только тем, у кого больше 8 лет трудового стажа. При стаже от 3 до 5 лет выплаты
составят 60 % средней зарплаты, от 5 до
8 лет — 70 %.
С ростом минимальной зарплаты в
2019 году вырос и минимальный размер больничных. Так, если в прошлом
году час работы оплачивался в сумме
около 22,4 грн, то в 2019 году — 25 грн.
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Уже второй год подряд в Украине фиксируют в январе вспышки заболеваемости корью. В этом году ситуация даже
ухудшилась, поднимался вопрос об объявлении эпидемии. Несмотря на то,
что корь считается детской болезнью,
есть случаи заболевания и среди взрослых. И больше всех страдают не вакцинированные украинцы.
влажные уборки, ни частое мытье рук,
ни употребление иммуномодуляторов от
кори не страхует.
В странах, где уровень вакцинации составляет около 100 %, кори просто не существует.
Прививки нужно делать две. Если до
шести лет ребенку ввели только одну
порцию вакцины, вероятность заразиться
снижается до 3–7 %, но риск остается.
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ
Никакого самолечения! При обнаружении симптомов специалисты советуют
немедленно обращаться к доктору. Нужно показать врачу и того, кто контактировал с больным. Кроме того, нужно ограничить его контакты с другими людьми, а
тем, кому контакта с таким человеком не
избежать, использовать защиту — к примеру, марлевую повязку.
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ
Спрогнозировать период лечения
очень сложно — все зависит от протекания болезни. Если она проходит без
осложнений, то уже через неделю пациенту должно стать лучше. В худшем случае болезнь может длиться больше трех
недель.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ
ПОВТОРНАЯ
ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ЭТИХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
МОЖЕТ НЕГАТИВНО
ВЛИЯТЬ НА ЗДОРОВЬЕ,
УТВЕРЖДАЮТ ВРАЧИ.

СВЕКЛА
Повторная термическая обработка вареной свеклы полностью лишает овощ его
витаминов. Свекла содержит витамины В, Р, РР, фолиевую кислоту, клетчатку, магний, калий, йод, марганец, железо, серу, рубидий, цезий и еще целый перечень
питательных компонентов. Ее употребление чрезвычайно полезно для органов сосудистой системы.
МЯСО
Во время повторного нагрева мясо не только теряет во вкусе. В нем уничтожаются легкоусвояемые белки, присутствие которых как раз и делает продукт полезным.
С потерей этих белков мясо просто превращается в очень тяжелую для переваривания пищу.
ГРИБЫ
Повторная термическая обработка грибов опасна по той же причине, что и в случае с мясом, констатировали эксперты.
ЯЙЦА
Вряд ли вам придет в голову подогревать дома омлеты и яичницу. Да и в общепите не стоит выбирать такие блюда и подогревать, поскольку это уничтожает
полезные микроэлементы, а также способствует возникновению токсинов и даже
канцерогенов.
КАРТОФЕЛЬ
Картофель при повторном нагревании теряет наиболее значительную часть
своих вкусовых качеств и полезных свойств. Например, под воздействием высоких
температур распадается входящий в его состав крахмал, что не только лишает картофель питательности, но и может негативно отразиться на здоровье.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ:

рыбий жир

7

Открытие нового
инженерного
детского клуба

причин принимать эту добавку в любом возрасте.

РЕЦЕПТЫ

ЗИМНИЙ САЛАТ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Употребление рыбы в пищу — это отличный способ поддерживать здоровье и красоту
фигуры, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Но не все едят рыбу в достаточных количествах, кто-то вообще не переносит ее запах и вкус. Прошли те времена, когда рыбий
жир принимали в жидком виде как микстуру. Теперь он выпускается в капсулах.
1. Против плохой экологии
Любой городской житель вынужден ежедневно сталкиваться с плохой экологией:
мы дышим грязным воздухом и выхлопами автомобилей. Недавние исследования показали, что регулярное употребление рыбьего жира предотвращает неблагоприятные
последствия плохой экологии для сердечнососудистой системы.
2. Против остеоартроза
Ежедневный прием рыбьего жира в добавках снижает проявление симптомов остеоартроза, уменьшает воспалительные процессы в суставах, купирует боль в области коленей и в других суставах.
3. Для долгой молодости
Преждевременное старение приносят стрессы, вредная еда. Это негативно сказывается на всем теле, но прежде всего — на коже. Можно употреблять по две порции лосося
каждую неделю, а можно — принимать рыбий жир в капсулах. И путь к продлению молодости открыт. В качественном рыбьем жире присутствует большое количество омега-3
жирных кислот, необходимых для поддержания молодости кожи.
4. Для стройности
При регулярном употреблении рыбьего жира тело начинает быстрее сжигать собственные жировые запасы. Это одна из необходимых мер для содействия здоровому
похудению.
5. Для головного мозга
Добавление в рацион рыбьего жира отлично помогает работе головного мозга, в
частности — улучшает память. Исследования показали, что рыбий жир способен предотвращать болезнь Альцгеймера.
6. Защита от потери мышечной массы
Многие заболевания вызывают потерю веса, в том числе и мышечной массы, а ведь
вместе с ней организм теряет свой метаболический и силовой потенциал. Сохранить
мышечную массу поможет регулярный прием рыбьего жира.
7. Укрепление костной ткани
Рыбий жир улучшает состояние костной ткани в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Он помогает сохранить нормальную плотность костной ткани даже в пожилом возрасте. Действие рыбьего жира способствует сохранению минерального состава костей.

ЭТОТ САЛАТ БЫЛ ПОПУЛЯРЕН У НАШИХ МАМ И БАБУШЕК. ОН НЕДОРОГ,
ПРОСТ В ПРИГОТОВЛЕНИИ И ОЧЕНЬ ВКУСЕН. А ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛ МАГАЗИННЫЙ МАЙОНЕЗ, МОЖНО ВЗЯТЬ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СМЕТАНУ С ГОРЧИЦЕЙ ИЛИ
ПРИГОТОВИТЬ ДОМАШНИЙ.

Вам понадобится: 100 г полутвердого сыра, морковка, луковица, 2 яблока, 4 яйца, майонез, 2 средние свеклы
и 2 соленых огурца.
Яйца и свеклу нужно предварительно отварить (яйца — до самого крутого состояния, а свеклу — до мягкого)
и натереть на крупной терке. На ней
же натереть сыр и морковь. Репчатый
лук (лучше красный) мелко порезать

и ошпарить кипятком, чтоб не горчил.
Яблоки избавляем от сердцевины и
режем на очень-очень тонкие дольки.
Укладываем слои и каждый промазываем майонезом. Сначала — яблоки,
потом — натертую свеклу, затем —
морковь, лук, огурцы, натертые яйца и
еще один слой яблок. И тертый сыр.
Приятного аппетита!

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей Лиманского района

при поддержке команды Игоря Учителя
проводит юридическая компания

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОН»

ПРОДАМ ТРАКТОР МТЗ 82.1.

Можлива розстрочка з оплатою раз в рік!
Для пенсіонерів та одноосібників знижка 15 %!

по адресу: с. Фонтанка, ул. Греческая, 2, ЖК «Авторский»,
тел.: (050) 316-01-31

ПРОДАМ ВАЗ-2110

Безкоштовні консультації

2012 року випуску. 40 000 грн. Можлива розстрочка до 3 років.
Для пенсіонерів та на повну вартість знижка 15 %!

ПРОДАМ DON FENG,

з кабіною та без кабіни. 24 л.с.
Можлива розстрочка з оплатою раз на рік!
Для пенсіонерів та одноосібників знижка 15 %!

+38 098 193 67 12

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

з легального

працевлаштування
у Чехії
для чоловіків і жінок

Допомога в оформленні віз
та доставці на роботу

(Сергій)

(098) 500-89-33
MG1.OD.UA
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В ЧЕРНОМ МОРЕ ОБНАРУЖИЛИ ЗАТЕРЯННЫЙ ФЛОТ ГИТЛЕРА

НАШИ ВЕЛИКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

СКАНВОРД

ОЛЕГ АНТОНОВ
Олег
Константинович
Антонов — известный авиаконструктор, академик АН
СССР и АН Украины, депутат,
профессор, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской (1962) и Государственной (1952) премий.
Под руководством Антонова создан ряд самолетов, в том
числе — Ан-124 («Руслан»). На
самолетах,
разработанных
под непосредственным руководством О.К. Антонова, было
установлено 244 мировых авиационных рекорда.
Олег Константинович Антонов родился 7 февраля 1906 года в селе Троицы Вороновской волости Подольского уезда
Московской губернии. Его прадед Дмитрий Антонов был декабристом, близким к Кондратию
Федоровичу Рылееву и поэту Волкову, а дед
Константин Антонов был связан с передовыми
художниками своего времени.
С 1912 года мальчик жил в Саратове. Учился в Саратовском реальном училище, в котором
окончил два класса, и средней школе. С юных
лет увлекался авиацией, занимался в школьном
кружке. Продолжая заниматься любимым делом и мечтая стать конструктором, он работал
ответственным секретарем планерной секции.
Сконструировал и построил учебные планеры
ОКА-1 «Голубь» и ОКА-2.
В 1925 году Антонов поступил на отделение
гидроавиации корабельного факультета Ленинградского политехнического института, где стал
секретарем технического комитета планерной
секции Ленинградского аэроклуба. Здесь он
сконструировал и построил учебные планеры
ОКА-3 и «Стандарт». После окончания института Антонов работал инженером, а с января
1931 года — главным конструктором Московского планерного завода. В 1932–1938 годах
— главным конструктором Тушинского планерного завода. В этой должности сконструировал
несколько планеров-парителей, учебные планеры, экспериментальный мотопланер ЛЕМ-2.
С 1938 года работал в КБ им. А.С. Яковлева.
Здесь под его непосредственным руководством
был разработан пассажирский самолет Я-19.
Сегодня это АНТК — научно-технический комплекс, начальные буквы названия которого начертаны на десятках тысяч машин, ныне летающих над всеми континентами.
В 1940–1941 годах Олег Константинович был
главным конструктором авиазавода № 23 в Ленинграде. Построил самолет связи ОКА-38 (копия
немецкого самолета «Физелер» Fi-156 «Шторх»).
Весной 1941 года назначен главным конструктором авиационного завода в городе Каунас (в
Литве), где должен был наладить серийный выпуск самолета ОКА-38. Работа над внедрением
самолета в серию была прервана начавшейся
Великой Отечественной войной. В начале войны
Антонов разработал ряд десантных планеров. С
июля 1941-го Антонов — главный конструктор
планерного авиазавода в Москве. Сконструировал и построил десантный планер А-7, который
широко использовался для снабжения партизан,
за что О.К. Антонов был награжден медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени.
В 1942 году был испытан созданный им планер для переброски легкого танка Т-60. Антонов
в качестве заместителя главного конструктора
ОКБ А.С. Яковлева участвовал в модернизации
истребителей Як-7, Як-9 и Як-3.
После войны Антонов стал главным конструктором опытно-конструкторского бюро
по гражданским и транспортным самолетам в
Новосибирске. В эти годы он сконструировал
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О.К. Антонов с сыном, 1968 год

самолеты Ан-2, Ан-6, планер-паритель А-9, двухместный планер-паритель А-10. Многоцелевой
самолет Ан-2, совершивший первый полет в
1947 году, стал лучшим в мире бипланом и летает до сих пор.
Летом 1952 года ОКБ О.К. Антонова было
переведено в Киев и получило наименование
ОКБ-473 (в 1965–1966 годах — опытный завод
№ 473, с апреля 1966 года — Киевский механический завод, в настоящее время — АНТК имени
О.К. Антонова). В 1962 году Олег Константинович
был назначен генеральным конструктором ОКБ.
За годы его руководства в ОКБ были сконструированы и построены транспортные самолеты
Ан-8, Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-26 и Ан-32; пассажирские самолеты Ан-10, Ан-14 «Пчелка» и
Ан-24; реактивные транспортные самолеты Ан72 и Ан-124 «Руслан»; многоцелевые самолеты
Ан-3 и Ан-28; планеры А-11, А-13 и А-15.
Самолет Ан-22 «Антей» до сих пор является
самым грузоподъемным в мире турбовинтовым самолетом (поднимает до 100 тонн груза),
а самолет Ан-124 «Руслан» являлся для своего
времени самым грузоподъемным реактивным
самолетом (поднимает до 170 тонн груза). На
самолетах, разработанных под непосредственным руководством О.К. Антонова, было установлено 244 мировых авиационных рекорда.
Среди преимуществ самолетов ОКБ О.К. Антонова профессионалы признают возможность
взлета с малых аэродромов, способность перевозить крупногабаритную тяжелую технику, высокую маневренность, относительную дешевизну и экономичность.
В 1964 году создан воздушный гигант конструкции Антонова — Ан-22, известный также под названием «Антей». На этом самолете
26 октября 1967 года было установлено 15 мировых рекордов. Более поздние образцы —
транспортировщик боевой техники «Руслан»
(Ан-124) и уникальный грузовик космических
систем «Мрiя» (Ан-225).
В 1952 году Олег Константинович Антонов
стал лауреатом Государственной премии СССР,
а в 1962 году — Ленинской премии. Награжден
двумя орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени и медалями. В 1966 году ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1968 году Антонов стал доктором технических наук, академиком АН УССР.
Одновременно с конструкторской работой с
1977 года был заведующим кафедрой конструкций самолетов Харьковского авиационного института. За 60 лет непрерывной работы Олег Антонов написал 200 научных трудов, 4 книги, ему
принадлежат 72 авторских свидетельства на изобретения, десятки журнальных и научных статей.
7 февраля 1991 года, в день 85-летия выдающегося авиаконструктора, на доме по улице Огарева в Киеве, где Олег Антонов прожил 27 лет,
была установлена мемориальная доска.
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КИНОАФИША
«ПЛАНЕТА КИНО IMAX»,
ТРЦ CITY CENTER «КОТОВСКИЙ»
(г. Одесса, ул. Давида Ойстраха, 32)
Трансляция матча Лиги чемпионов Manchester United — PSG — 12 февраля
Трансляция матча Лиги чемпионов Ajax — Real Madrid — 12 февраля
«Алита: Боевой ангел» — с 14 февраля
Трансляция матча Лиги чемпионов «Шахтер» — Eintracht Frankfurt — 14 февраля
«Цветы, попкорн, кино» — с 14 февраля
Трансляция матча Лиги чемпионов Lyon — Barcelona — с 19 февраля
Трансляция матча Лиги чемпионов Atletico — Juventus — с 19 февраля
«КИНО-ПЛАЗА», ТЦ «ПЛАЗА»
(г. Южный, пр-т Григорьевского
Десанта, 34/3, 3-й этаж)
«Круты 1918» — с 7 февраля
ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:
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«ПРИЦЕПЫ Ч»
НОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
К ЛЕГКОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ
И К МОТОБЛОКАМ
80 ВИДОВ

www.pricep.online
Тел. 067-760-48-13
066-398-15-35
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