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ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

СЕЛО ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОЕ
ПЕРЕИМЕНУЮТ В КУБЕЙ

В селе Дмитровка свои двери для почти 150 детей открыл новый детСоответствующее решение приский сад. Этого события в селе ждали давно. Несколько лет в пустуюнято
на сессии Червоноармейскощем здании Дмитровской общеобразовательной школы осуществлялся
ремонт, на который трижды из сельского бюджета выделялись средства. го сельского совета 25 декабря.
Их освоение не раз вызывало споры среди депутатского корпуса район- По словам сельского головы Петра
Кысса, до принятия данного решения была проведена разъяснительная работа на своих округах депута-

Воспитанники младшей группы со своими родителями впервые в
новом помещении.
ного совета предыдущего созыва. Актуальна данная тема и сегодня. Как
бы там не было, главная цель достигнута: из приспособленного здания
в аварийном состоянии дмитровские ребятишки перешли в просторные
светлые помещения.
Отпраздновать долгожданное событие собрались многочисленные гости и жители села. В торжественном открытии нового здания приняли
участие заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, депутат районного совета Мария Попова, начальник отдела образования Алла Ориховская. Все они не понаслышке знают о том, как
проходил ремонт в Дмитровке. Необходимость в расширении и улучшении условий для дошкольного учреждения, что называется, обусловлена
временем. Гагаузское село является одним из лидеров по рождаемости
в Одесской области, и единственное в Болградском районе, где рождаемость превышает смертность.
Выступившие на мероприятии выразили огромную благодарность
всем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Это, прежде
всего, заведующая детсадом Анна Чобан, многие жители села. Поблагодарил земляков за старания и сельский голова Петр Кюлафлы. Он и сам
принял непосредственное участие в ремонте, ускорив его завершение.
Тем самым выполнив свое обещание открыть новый детский сад ко Дню
Святого Николая.
В ходе торжества Мария Попова передала дмитровским дошкольникам новогодние подарки от народного депутата Украины Антона Киссе.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО
ПРОЕКТА ЕС/ПРООН
Состоялась итоговая встреча по работе в 2015 году участников совместного проекта Европейского Союза и Программы Развития ООН
«Местное развитие, ориентированное на громаду». Мероприятие прошло с участием руководства района, представителей проекта и руководителей сельских советов, которые принимают участие в реализации
проекта на территории нашего района. В ходе мероприятия сельские
головы отметили, что благодаря Проекту в селах Новые Трояны, Александровка, Городнее и Жовтневое уже завершают работы по замене
окон в школах.
С отчетным докладом выступили представители Банновки и Виноградного, где создаются кооперативы. Так, громада села Виноградное весной планирует закупить трактор с комплектом оборудования для своего
неприбыльного кооператива, а в Банновке пытаются решить вопросы
устройства теплиц, где планируют выращивать рассаду. В Виноградовке
же хотят переоборудовать здание бывшей сельской больницы под жилье для семей переселенцев с Востока Украины.
Областные координаторы проекта «Местное развитие, ориентированное на громаду» Татьяна Маяк и Елена Перерва обсудили с участниками
дальнейшие действия по реализации проектов и подписали с ними необходимые документы.

СООБЩЕНИЕ

14 января 2016 года в 09 часов в зале заседаний районного совета
(г. Болград, пр. Ленина, 149, 1-й этаж) состоится совместное заседание постоянных комиссий районного совета и пленарное заседание
третьей сессии Болградского районного совета VII созыва, которой
рекомендованы для рассмотрения следующие вопросы:
- о внесении изменений в решение районного совета от 24 декабря 2015
года № 19-VIІ «О районном бюджете Болградского района на 2016 год»;
- об утверждении программы экономического и социального развития
Болградского района на 2016 год;
- об утверждении районной целевой программы поддержки малообеспеченных слоев населения на 2016-2018 годы;
- об утверждении плана работы Болградского районного совета на 2016
год;
- другие вопросы.
С полным перечнем вопросов повестки дня предстоящей сессии можно ознакомиться на сайте - http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua
Дмитрий ДИМИТРОВ,
председатель Болградского районного совета
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тами местного совета. Конечно, не
все согласны с самой идеей переименования населенного пункта,
считая сегодня, в период экономического кризиса, это делом преждевременным и затратным. Однако, если переименования избежать
не удастся, то решено вернуть селу
его историческое название - Кубей.

Также депутаты местного совета
изучали мнение жителей и по переименованию улиц, собирали предложения по новым названиям. Всего в селе предстоит переименовать
девять улиц. По некоторым из них
число вариантов переименования

доходит до пяти. Этот вопрос обсуждался на прошедшем 26 декабря
сходе уполномоченных граждан.
И, если по названию села решение
уже принято, то по улицам процесс
обсуждения продолжается.
Также на сходе был заслушан
отчет о сборе средств на ремонт
дороги по ул. Ленина и их рас-

ходовании. Установлен размер
самообложения – 5 грн. в месяц для лиц старше 16 лет, проживающих в селе. Обсуждался
вопрос функционирования ЧП
«Кайнаки», которое осуществляет водообеспечение села. Петр
Кысса проинформировал, что на
ремонт водопровода в областном
бюджете предусмотрено 500 тыс.
грн. Не мог не волновать жителей
села и вопрос санитарной очистки и вывоза мусора. Обсуждалась возможность приобретения
транспорта и централизованного
вывоза мусора. Также и уполномоченные граждане, и депутаты
считают, что будет правильным
ужесточить наказание за нарушение санитарных норм и выброс
мусора в неустановленном месте.
Обсуждался и вопрос функционирования местного рынка. Жители села и сельский голова считают, что рынок необходим, однако
они выступили против торговли с
земли, поэтому территорию рынка
необходимо облагородить.
Решено провести еще один сход
граждан, на котором определятся с
названиями улиц и судьбой памятников вождю пролетариата.
Соб.инф.

ЗНАЙ НАШИХ

ДЕВОЧКА ИЗ ДАЛЕКОГО ГАГАУЗСКОГО
СЕЛА ПОКОРИЛА СТАМБУЛ
В Стамбуле прошел Гранд-финал
первого в истории тюркского мира
международного детского песенного конкурса Bala Turkvizion - 2015.
Наряду с представителями тюркоязычных стран в нем приняли участие юные дарования из Украины,
Албании, Румынии, Молдовы, Беларуси, Грузии, Македонии. Всего
в конкурсе участвовали талантливые дети в возрасте от 5 до 16 лет
из 13 стран мира.
Украину представляла 9-летняя
жительница села Александровка
Альбина Казанжи. По словам ее
мамы Александры Степановны,
девочка поет с 4 лет. Их семью по
праву можно назвать музыкальной: папа поет и играет на музыкальных инструментах, мама непосредственно связана с культурой,
являясь художественным руководителем Александровского Дома
культуры, поэтому музыкальный
талант передался Альбине по наследству. Она учится в Болградской музыкальной школе по классу
вокала, целеустремленно развивая природные данные.

Талант девочки был замечен во время выступления
на празднике села Александровка, где присутствовал
тогда еще депутат, а сегодня
заместитель председателя
Одесского областного совета, заместитель председателя Одесского областного
гагаузского национальнокультурного
общества
«Бирлик» Юрий Димчогло.
Девочке было предложено
пройти кастинг на участие
в международном детском
песенном конкурсе в Стамбуле. Юрий Дмитриевич
взял на себя все финансовые затраты по подготовке
девочки к конкурсу. Песню
для Альбины написал известный гагаузский рэпер,
проживающий в г. Комрат Виталий
Манжул. Но на конкурсе девочка
исполнила лирическую песню на
гагаузском языке «Достлук» (Дружба). В подготовке к конкурсу ей
помогали хореографы из Одессы,
куда Альбина с родителями спе-

циально ездила, чтобы научиться
правильно двигаться на сцене,
держать себя уверенно, ведь это
был ее первый большой конкурс.
Юной певице специально сшили
сценический костюм.
Жюри высоко оценило выступление гагаузской девочки. Она
вошла в пятерку сильнейших исполнителей, заняв почетное пятое
место. Родители намерены и далее
развивать талант юного дарования, а специалисты, готовящие ее
к конкурсу, уверены – у Альбины
большое будущее.
Родители девочки выразили
огромную благодарность Юрию
Димчогло за помощь и поддержку
Альбины, а также ООО «Агропрайм
Холдинг» в лице руководителя Ларисы Игнат. Благодаря этим неравнодушным людям юная звездочка
из далекого гагаузского села смогла покорить Стамбул и достойно
представить нашу страну на международном конкурсе.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПРИЕХАЛИ НЕ ЗРЯ…
По случаю Дня Андрея Первозванного в селе Червоноармейское прошел незабываемый праздник, в котором, помимо кубейцев, приняли участие почетные
гости из города-побратима Обзор общины Несобор Р.
Болгария. В этот день по инициативе нового, но перспективного сельского головы Петра Кысса и главного тренера Андрея Кара прошёл турнир по мини-футболу между спортсменами из Кубея и города Обзор.
- Мы, болгары, проживающие на юге Бессарабии,
сегодня приветствуем наших братьев из города
Обзор Р. Болгария во главе с кметом Христо Яневым, - открывая мероприятие на болгарском языке,
отметил Петр Кысса, - я уверен, независимо от результата поединка, он пройдет на высоте…
Для поднятия настроения спортсменов, да и всех
собравшихся, на сцену вышли хореографические
коллективы «Кадынжа» и «Дэнс-вариации». После
чего с приветственными словами к аудитории обратился депутат сельского совета, директор музея, а в
недалеком прошлом руководитель Червоноармейской школы им. ак. А. Теодорова-Балана Михаил Сакалы. Он не только поздравил всех с праздником Андрея Первозванного, но и преподнес авторскую книгу
об истории Кубея юбиляру – тренеру Андрею Каре и
кмету Христо Яневу.
И вот начался турнир. В первой игре между коман-

дами «Извор» (Болгария) и «Кубей» победу одержали
гости, выиграв у кубейцев со счетом 6:4. Они же стали
фаворитами и во второй игре - со счетом 6:2. В третьем поединке – за второе и третье место – сошлись
команда с. Кубей и команда Андрея Кары «Жонга». Последняя уверенно выиграла у «Кубея» со счетом 17:9.
В результате на первом месте оказалась команда
«Извор» (Болгария), на втором – команда «Жонга» и
на третьем – «Кубей».
Были определены и лучшие игроки турнира – Игорь
Кара (Кубей), Павел Янев (Болгария) и лучший вратарь – Петр Арабаджи. И команды, и фавориты этого турнира были награждены кубками и медалями. А
также денежными премиями, которые учредил предприниматель Кубея Федор Кобак.
На следующий день праздник продолжился. В его
рамках для гостей была проведена экскурсия по селу,
а в сельском Дворце культуры дан концерт. Никто из
представителей города-побратима Обзор не ушел без
положительных эмоций и памятных призов.
Словом, праздник удался на славу. Хочется пожелать нашему сельскому голове Петру Кысса дальнейших успехов в его непростой, но важной работе.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ВЛАДЫЧЕНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
Хотим рассказать о подарке, который мы получили к Новому году.
Дело в том, что наш классный кабинет находится с северной стороны
здания школы, окна давно находились в аварийном состоянии, форточки для проветривания не открывались. Зимой всегда было холодно. Мы
обращались ко многим спонсором, но в ответ слышали одни обещания.
Но мир не без добрых людей. Благодаря им сегодня в кабинете истории
Владыченской школы установлены современные металлопластиковые
окна. Часть денег мы собрали сами, остальные расходы взяли на себя Н.
Л. Карапетров, Ф. И. Кацарский, Е. А. и С. А. Ганчевы.
Благодаря слаженным действиям работников школы В.М. Арнаут, А.
Ф. Сайтарлы, О. Н. Полюшкина в течение нескольких дней новые окна в
школе были установлены. Новые окна – это лучший подарок нам к новому году.
Л.Ф. ВОЛОВСКАЯ,
учитель Владыченской школы
Р.S. Пока верстался номер, пришла радостная весть. Братья Твердовские перечисли средства для приобретения трех окон для школьной
столовой.

ФОТОФАКТ

СНЕГОВИК-КНИГОЛЮБ

Библиотекари Болградской районной библиотеки придумали неМАРИЯ ЯРЫМ, обычный способ привлечения читателей. Истосковавшись по снегу,
с. Червоноармейское они решили создать новогоднее настроение людям, установив у входа
в абонотдел большого снеговика, сделанного из… книг. Самое важное
место получили, конечно, энциклопедии – они во главе всего. Своеобразную скульптуру назвали просто: «Прочти меня».

ЧТОБ КРЕПЛА ВЕРА В ЧУДО И ДОБРО

Учащиеся
болгарской
воскресной школы «Родолюбие» вместе со своим
наставником по болгарскому языку Ксенией Минковой побывали в гостях у
воспитателей и малышей
Болградских детсадов №5
и №8. Пришли они с приятной миссией – поздравить
дошколят с праздником
св. Николая. Облаченные
в национальные костюмы
юные родолюбцы танцевали, пели, читали стихи на
болгарском, украинском и
русском языках. Удовольствие получили все: и артисты, и маленькие зрители.
Как рассказала «Дружбе» директор воскресной
детские сады не только накануне нет, если традиция эта светлая и
школы «Родолюбие» Валентина Ненкова, ребята выра- Дня св. Николая станет еще одной укрепляет веру в чудо и добро.
АЛЛА КАРИЗА
зили надежду на то, что посещать традицией школы. А почему бы и

СПОРТ

ФК «БОЛГРАД» ЗАВОЕВАЛ КУБОК
РАЙОНА

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ВО ВЛАДЫЧЕНИ

Каждый месяц в жизни села происходят разные события. Среди
них есть место праздникам, концертам, на которых участники художественной самодеятельности
демонстрируют свои таланты, озвучиваются достижения. А гордиться есть чем. Наш сельский Дом
культуры живет, развивается, появляются новые «звездочки».
Их талант мы могли оценить на
новогоднем празднике 31 декабря.
В нем приняли участие и взрослые, и дети. Всех гостей порадовала сказочно оформленная сцена,
подбор костюмов, творческие поздравления от ведущих, солистов,
участников драмкружка, вокального коллектива. Были подготовлены
музыкальные номера различных
жанров, яркое театрализованное
представление. Зрители получили много положительных эмоций
и были в восторге. Они не только
были слушателями, но и приняли
участие в новогодних конкурсах.

Помощь в проведении концерта оказали спонсоры - народный
депутат Украины А. И. Урбанский,
А. Г. Бальчева, Ф. И. Кацарский,
Д. Г. Терзи. Активное участие
приняли
предприниматели
П. П. Манойлов, Л. И. Петкова,
А. А. Ганчев, Т. Н. Колесниченко,
Т. С. Сайтарлы, А. Н. Сайтарлы,
Г. Г. Недов, А. Н. Кристев,
Н. Л. Карапетров.
Концерт получился ярким, красочным, интересным. Роль Деда

Мороза традиционно сыграла
Т. К. Колева. Всем участникам
были вручены призы.
Вот и подошел к концу еще один
год. И мы снова надеемся на НОВЫЕ чудеса и верим, что нас впереди ждет НОВАЯ и счастливая
жизнь. Мы от всей души поздравляем всех с Новым 2016 годом и
желаем, чтобы он принес с собой
только все самое лучшее.

Завершились игры Кубка Болградского района по мини-футболу.
Команды были разделены на две группы. По итогам соревнований команды, занявшие вторые места – «Табаки» и «Курчу» из Виноградовки
– поборолись за бронзовые медали. Удача сопутствовала футболистам
«Табаки». Они выиграли со счетом 8:5.
Победителями групп стали ФК «Болград» и ФК «Вайсал». Они сыграли
в финальном матче Кубка района. Болградцы под руководством тренера
Анатолия Димитрова обыграли василевцев со счетом 8:6, хотя первыми
в матче пропустили два мяча. Четыре мяча в активе Вадима Григорюка. Также за ФК «Болград» сыграли вратарь Андрей Разживин, полевые
ЛАРИСА САЙТАРЛЫ игроки: Евгений Карайванский, Игорь Драганов, Дмитрий Родионов,
Николай Крутишов, Дмитрий Панчев, Анатолий Ихтияр, Сергей Дачев и
Левон Бабаянц.
Награждение победителей проводил городской голова Сергей Дими10 января в районном Доме культуры состоялся став- триев. Команды-призеры получили кубки и дипломы.
ший уже традиционным концерт, завершающий все
новогодние и рождественские праздники. Его на протяжении уже нескольких лет готовят преподаватели и
воспитанники воскресных школ при храмах района. В
этом году на сцене блистали маленькие и уже повзросПри поддержке Одесского областного совета и Федерации бильярдлевшие звездочки болгарской воскресной школы, шко- ного спорта Украины в Одессе состоялся VII международный турнир
лы при Спасо-Преображенском и Свято-Никольском «Золотой Кий» среди людей с особенными потребностями. В турнире
соборах г. Болград, а также храмов сс. Виноградовка и принимали участие более 50 спортсменов из Украины, Италии, АзерЖовтневое. Самым маленьким артистам из Жовтнево- байджана, Болгарии, Беларуси. В том числе и четверо представителей
го детского сада едва ли исполнилось пять лет.
Болградского района – Владимир Кривошей, Юрий Пичугин, Александр
Воспитанники младшей и средней групп воскресных Луценко и Михаил Жуковский.
школ танцевали, читали стихи, пели духовные песни на
Игры проходили по олимпийской системе на выбывание. В первом
разных языках — славили родившегося Христа. Они нес- туре два наших земляка выбыли из соревнований. Владимир Кривошей
ли, подражая Ангелам, благую весть людям. Под свер- смог дойти только до второго тура. Успешнее других выступил Алеккающей на сцене звездой, возвещающей о рождении сандр Луценко, уступив в четвертьфинале спортсмену из Житомира.
Иисуса, разворачивались театрализованные действа,
Болградские любители бильярда выступили на этом турнире в четзвучали добрые притчи. Люди в зале очень ярко и с бла- вертый раз. Выход в четвертьфинал стал самым высоким достиженигодарностью принимали каждое выступление, а также ем для них.
участвовали вместе с детьми в конкурсах.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Четверо представителей Болграда
соревновались за «Золотой Кий»

12 января 2016 года

ДРУЖБА 3

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ГЛАЗАМИ УКРАИНСКОГО СТУДЕНТА
Значительная часть молодых людей, окончивших школу, сталкивается с вопросом –
где продолжить учебу? Для многих из них
выбор вуза становится настоящей проблемой. Это не является следствием ограниченных возможностей или недостатка знаний.
Наоборот, большое количество вузов ставит перед абитуриентами вопрос выбора.
В последние годы проблема выбора усложнилась еще и тем, что, помимо отечественных университетов и академий, в борьбу за
абитуриента включились зарубежные вузы.
Если раньше, 10-20 лет назад, обучение за
границей казалось нам уделом избранных,
то сегодня учеба, например, в Европе обсуждается в кругу обычных людей.
Еще не так давно получение высшего образования в Польше мною всерьез не рассматривалось. Но когда оканчивал 11-й класс, в
школу пришел депутат местного городского
совета и рассказал нам, выпускникам, что
существует возможность такого поступления
в Университет Информационных Технологий
и Менеджмента (WSIZ) в Жешуве. Сообщил,
что он формирует группу желающих и раздал
каталог с более детальной информацией, факультетами, ценами, контактами. Тогда большого желания поступить в Польшу у меня не
появилось. Но со временем, столкнувшись с
тем, что мне придется сдавать ЗНО по нелюбимым, а, значит, и не очень усвоенным предметам, чтобы иметь возможность поступить
на желаемые факультеты управления или
политологии на бюджетные места, я задумался. Над головой висел контракт, и тут я задал
себе вопрос: «Зачем мне платить за украинский диплом, если можно получить польский
европейский, за те же деньги?». Стоит также
отметить, что и перспектив с дипломом ЕС
куда больше, чем с украинским, ведь вторым
главным вопросом после «Куда поступать?»
стоит «Где работать?», а с этим в нашей стране проблемы. Сегодня дипломы польских
вузов признаны работодателями стран не
только Западной Европы, но и всего мира.
При этом стать обладателем такого диплома
украинскому выпускнику средней школы намного проще, чем пройти полный курс обучения в престижных вузах Англии, США, Италии,
Испании и т.п.
Поразмыслив над всем этим, посоветовавшись с родителями, сделав для себя ряд
выводов, начал реализовывать задуманное,
а именно: поступление в вуз Польши. Мой
выбор пал на Университет Информационных Технологий и Менеджмента (WSIZ) в
Жешуве. На сайте вуза я ознакомился со
всевозможными факультетами, касающимися гуманитарного направления, предварительно выбрав подходящий, решил ждать

октября. Почему октября? Да
потому что новый учебный год
в Польше начинается в октябре, соответственно, полностью решаются все вопросы,
касательно набора на текущий
год, и начинается разработка
правил приема студентов на
следующий.
Но под словом “ждать” предстоит
совершить большой
объем работы: изучение языка, получение загранпаспорта,
оформление визы, ну и, наконец, поступление в вуз.
Что касается условий поступления, то польские высшие
технические школы и университеты лояльны в отношении
украинских
абитуриентов.
Аттестат о среднем образовании, выданный украинской
школой, является достаточным подтверждением уровня
подготовки его обладателя
к поступлению в вуз. Никаких уравнивающих программ и курсов типа Foundation для
украинских выпускников средних школ не
предусмотрено. Все вопросы, касающиеся
поступления, я решал в ходе переписки с
представителем университета.
Из вступительных экзаменов сдавал только тест на IQ и тест на знание польского
языка, но последний необходим только для
определения того, в какой степени вы владеете польским, и не влияет на решение зачислить вас или нет. А на решение влияет
только ваш средний бал по предметам факультета из аттестата полученного в школе.
Учебный год в польском университете
включает 30 недель учебного курса и разделен на осенний и весенний семестры. В начале октября начинается осенний семестр
с последующей зимней экзаменационной
сессией. А с середины февраля до середины
июня длится весенний семестр и включает
летнюю экзаменационную сессию. Обучение проводится в форме уроков, лекций, семинаров, дискуссий и лабораторных работ.
Завершив все вступительные дела, пострадав немного от украинской бюрократии при
получении загранпаспорта в Одесском ОВИРе, купив билет, настала пора выдвигаться
в путь. 12 сентября 2013 года я с мамой (не
могла она так просто меня отпустить, не посмотрев, в каких условиях я буду жить) уже
был Жешуве. В университете нас встретили
и помогли поселиться в частном доме, где
я должен был жить с такими же студентами
первого курса – шесть человек в трех ком-

натах. Условия были весьма приемлемы и
по приемлемой на тот момент (2013 г.) цене:
1000 гривен в месяц с человека и за обучение 1200 в месяц. Согласитесь, за диплом ЕС
недорого, вместе с питанием выходило около 3200 гривен в месяц.
И вот наступил первый учебный день.
Мой новый университет был действительно
похож на университет. Возле ступенек, по
которым с улицы посетители поднимаются
в партер, оборудован специальный лифт
для инвалидов на колясках. Лифт также находится в каждом из зданий университета.
Причем этими лифтами могут пользоваться
не только преподаватели, но и студенты. После суровой украинской реальности очень
сильно удивили туалетные комнаты с бумагой в кабинках и горячей водой в кранах. В
моей школе они были представлены либо
классическими дырками в полу, либо же покоцаными унитазами без седушек. Вообще,
университет уже внешне производит очень
хорошее впечатление, не говоря уже о его
внутреннем содержании.
Учебные аудитории тоже не отстают. В
каждой из них - хороший ремонт. В некоторых даже установлены кондиционеры,
в каждой учебной комнате - проектор. На
любое занятие, будь то лекция или практика, преподаватель приходит с ноутбуком
(если оный уже не установлен в аудитории)
и флешкой, на которой находится презентация с материалом текущего занятия. Это
очень удобно, особенно для тех, кто не знает
польский язык досконально. Первые месяцы обучения весьма трудно воспринимать

новые слова на слух. А имея перед глазами
текст лекции, очень удобно переписать материал. А уже потом, в спокойной обстановке, можно без проблем перевести неизвестные термины.
Еще в Украине я думал, что на адаптацию в
Жешуве у меня уйдет чуть ли не полгода. Но
на деле это заняло около двух недель. Именно они были самыми тяжелыми и длинными.
После же, с каждым днем я начинал чувствовать себя все более и более комфортно и
уверенно в новой стране, в новом обществе
и окружении. Сейчас у меня такое ощущение, словно я живу в Польше уже много лет
– настолько я привык к этой стране. Первая
учебная неделя прошла монотонно. Я знакомился с университетом, одногруппниками,
осваивался в новом городе. Учился ориентироваться в том, что продают в супермаркетах.
Подводя итоги, можно сказать, что получение высшего образования в Польше – хороший вариант для тех, кто принял решение
учиться за границей, но не обладает финансовыми ресурсами, необходимыми для
ведущих вузов Западной Европы или США.
По окончании польского вуза у выпускника
имеется выбор - остаться работать и жить в
этой стране или вернуться на родину для построения карьеры или создания собственного бизнеса, а, возможно, и попытать счастья
в более высокоразвитых странах Западной
Европы, США, Канаде, Австралии: польский
диплом признан во всем мире, и его престижность с каждым годом возрастает.
ДМИТРИЙ ПУЖАКОВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Болградська
района
державна адміністрація оголошує конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки об’єктів
нерухомого майна спільної власності
територіальних громад Болградського району:
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 9 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с. Василівка, вул.
Шкільна 117;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 12 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Городнє, вул.
Калініна, 79;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 10 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с. Дмитрівка, вул.
Леніна, 143;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 10 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с. Червоноармійське,
вул. Леніна, 138-а;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 18 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с. Червоноармійське,
вул. Пролетарська, 26;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 10,8 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с.Криничне, вул.
Леніна, 113-115;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 8,4 кв. м., розташована за адресою: м. Болград., вул. 28 Червня, 2;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 57,8 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Залізничне,
вул. Толбухіна,81;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 13,5 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Нові Трояни,
вул. Шкільна, 71-е;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 12 кв. м., розташована за адресою:

Болградський район, с. Дмитрівка, вул.
Леніна, 143;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 6 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с. Жовтневе, вул.
Шкільна, 81;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 12 кв. м., розташована за адресою:
м. Болград., вул. Ямбольська, 13;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 9,7 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Криничне, вул.
Леніна, 117;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 6 кв. м., розташована за адресою:
Болградський район, с.Виноградівка, вул.
Гагаріна,2;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 151,7 кв. м., розташована за адресою:
м. Болград, вул. Жовтнева, 1-а;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 13 кв. м., розташована за адресою:
м. Болград, вул. Жовтнева, 1-а;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 260 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Дмитрівка,
вул. Курогло, 96-а;
- частина нежитлової будівлі загальною
площею 234 кв. м., розташована за адресою: Болградський район, с. Дмитрівка,
вул. Курогло, 96-а.
Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для цілей оренди.
Для участі у конкурсі учасник подає на
розгляд конкурсної комісії:
- конкурсну пропозицію та підтвердні документи в окремо запечатаних конвертах з
супровідним листом, який має містити опис
документів, що перебувають у конвертах.
Конкурсна пропозиція претендента має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі
претендента та яких ним буде залучено до
проведення оцінки, підписання та резензування звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання
та рецензування звіту про оцінку майна,
завірені їх особистими підписами;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, у штатному складі якого працює
рецензент, виданого Фондом державного
майна України;
- інформація про претендента (документ,
який містить відомості щодо його досвіду
роботи, у тому числі з оцінки подібного
майна (досвід практичної діяльності з
оцінки майна має становити не менше 1
року), кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його
штатному складі та додатково залучаються
ним за цивільно-правовими договорами,
кваліфікації та особистого досвіду роботи
рецензента звіту з незалежної оцінки майна
та інші відомості у разі необхідності).
Конкурсну документацію слід подавати до відділу економічного розвитку і
торгівлі Болградської районної державної
адміністрації за адресою: м.Болград, просп.
Леніна, 149, кабінет № 41.
Кінцевий термін прийняття пропозицій
учасників конкурсу до 14.00 год. 28 січня
2016 року.
Конкурс відбудеться 04 лютого 2016
року об 11.00 за адресою: м. Болград,
просп. Леніна, 149, кабінет № 306.
Довідки за телефоном 4-24-82.

Болградська района державна адміністрація оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна спільної власності
територіальних громад Болградського району:
- частина нежитлової будівлі загальною площею 3,0 кв. м., розташована за адресою: м. Болград, вул. Жовтнева, 63
- частина нежитлової будівлі загальною площею 12,7 кв. м., розташована за адресою: м. Болград, вул. Жовтнева, 63
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
цілей оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії: конкурсну пропозицію та підтвердні документи в окремо
запечатаних конвертах з супровідним листом, який має містити
опис документів, що перебувають у конвертах.
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію
щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із
виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі претендента та яких ним буде залучено до проведення оцінки, підписання та резензування звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання
та рецензування звіту про оцінку майна, завірені їх особистими
підписами;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, у штатному
складі якого працює рецензент, виданого Фондом державного
майна України;
- iнформація про претендента (документ, який містить відомості
щодо його досвіду роботи, у тому числі з оцінки подібного майна (досвід практичної діяльності з оцінки майна має становити не менше 1 року), кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним за цивільно-правовими договорами, кваліфікації
та особистого досвіду роботи рецензента звіту з незалежної оцінки
майна та інші відомості у разі необхідності).
Конкурсну документацію слід подавати до відділу економічного
розвитку і торгівлі Болградської районної державної адміністрації
за адресою: м.Болград, просп. Леніна, 149, кабінет № 41.
Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу до
14.00 год. 28 січня 2016 року.
Конкурс відбудеться 04 лютого 2016 року об 11.00 за адресою:
м. Болград, просп. Леніна, 149, кабінет №306.
Довідки за телефоном 4-24-82.

