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22 января – ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА!
Примите наилучшие поздравления с величайшим праздником украинского народа - Днем Соборности Украины. Этот праздник напоминает нам, что Украина – это единое государство, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, мы - один народ, и никакие рубежи не
смогут нас разделить!
Жить в соборном и свободном государстве, совместными усилиями
заботиться о достойной и безопасной жизни людей, беречь единые национальные и общественные ценности – это неотъемлемая часть построения экономически сильной и духовно богатой Украины. В единстве целей и соборности душ – сила нашего народа.
Дорогие друзья! Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного
счастья, мира и согласия, и, самое главное, веры в достойное будущее
нашего государства!
С Днем Соборности Украины вас!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ТА СВОБОДИ УКРАЇНИ

22 СІЧНЯ - ЩО ДАТА ЦЯ
ЗНАЧИТЬ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Задзвонили срібні дзвони в Україні,
Аж по світі по широкім стало чути:
«Зустрічайте Воскресіння день! Віднині
Навік-віки Україні вільній бути!».
Зашумів відвічний Київ прапорами,
Розлилась народу повідь по Подолі,
На майдані, на Софійськім, з корогвами
Зустрічала Україна свято волі.
Україно, нездоланна вища Мати
Володимира, Богдана і Тараса.
Бог тобі призначив жити,
не вмирати,
Бути світові як захист і окраса.
В. Переяславець

Українська мрія - єдність, свобода і незалежність. 22 січня
ввійшов до Українського календаря, як велике державне свято – День Соборності України. У цей січневий місяць у запалі
революційних змін 1919 року з гарячим бажанням втілити
українську мрію в реалії було урочисто проголошено своєрідний
поєднувальний договір зібрання Української народної республіки
і Західноукраїнської народної республіки, який увійшов в нашу
сучасну історію як «Акт злуки», і 22-го січня він був публічно оприлюднений в України столиці на знаменитій Софійській площі.
Мабуть, не випадково вказаний день збігався з річницею
історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР
проголошувалась самостійною, незалежною державою. Отже, він
мав стати днем подвійного всенародного свята – Незалежності й
Соборності.
Століттями розірваний український народ визволився з неволі
— Наддніпрянщина вийшла з Російської, а Західна Україна — з
Австро-Угорської імперій — і возз’єднався на своїй землі в єдиній
Українській державі.
Відповідно з «Актом Злуки» ЗУНР користувалася повною
автономією і отримувала назву Західної Області Української
Народної Республіки (ЗО УНР); збройні сили двох держав
об’єднувалися та всім громадянам гарантувалися демократичні
права і свободи. Боротьба українського народу за соборність
своїх земель – одна із важливих сторінок нашого минулого. Слово
«соборність» включає в себе єдність і згуртованість.
Ніби звертаючись до нас, один з творців Акту Злуки, державний
секретар ЗУНР Лонгин Цегельський говорив про день 22 січня:
«Це така дата, що ії виучувати будуть напам’ять українські
діти грядущих поколінь побіч таких дат, як дата Хрещення Русі,
як битва над Калкою, як битва під Полтавою або зруйнування
Січі». Його слова стали справді пророчими.
У свята непроста доля — воно було засноване у 1999 р. та святкувалося до 2011 р. Тоді колишній президент Янукович своїм
указом скасував святкування відразу двох пам’ятних днів: День
Соборності України та День свободи, який відзначався в пам’ять
про початок Помаранчевої революції 22 листопада. Після подій
2013-го - 2014-го років, революції Гідності і трагедії початку
неоголошеної війни, Президент України Петро Порошенко своїм
Указом повернув святу його первісну назву і значення. Таким
чином, 22 січня відзначається як День Соборності та Свободи
України.
Відрадно те, що день Соборності припадає на період великої
радості від Різдва Христового, радості людини, що благоговіє перед
тайною Спасіння, переживає чудо великого оновлення. Утвердження єдності народу у соборній державі, чуття великої родини як у далекому 1919, так і сьогодні завжди було і є чудом оновлення.
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ДЕПУТАТЫ УБЕДИЛИСЬ,
КАК ТРУДНО ДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ
После принятия Государственного бюджета наступил черед внесения изменений и в
местные бюджеты. Именно этот вопрос стал главным на третьей сессии Болградского
районного совета.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ: НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
С информацией выступил начальник финансового управления райгосадминистрации Валерий Абаджиев. Когда дело дошло
до обсуждения представленных
цифр, страсти разгорелись по поводу финансирования двух лечебных учреждений – районного
центра первичной медико-санитарной помощи и
центральной районной больницы. Ряд
депутатов были не
согласны с цифрами,
представленными в
проекте решения.
Накануне сессии
заседала
бюджетная комиссия. Более
трех часов депутаты
обсуждали
вопрос
финансирования
этих лечебных учреждений. Не секрет,
что реформа здравоохранения дала старт
не положительным
изменениям в этой
сфере, а бесконечным конфликтам. Потому что средств на медицину не хватает, и их нужно еще поделить так, чтобы оба коммунальных
учреждения были удовлетворены,
что весьма проблематично.
На прошлой сессии Валерий
Абаджиев отметил, что центр и
ЦРБ не могут достигнуть консенсуса в этом вопросе, поэтому распределение средств взяла на себя
область. По его словам, в представленном проекте решения средства
вновь пропорционально распределены между двумя лечебными
заведениями по примеру области.
И их действительно недостаточно.
Медицинскую субвенцию из государственного бюджета дополнили
средствами из районного бюджета,
которые были выделены и центру,
и ЦРБ. Кроме этого, за счет остатка
медицинской субвенции выделены
средства на незащищенные статьи

(приобретение оборудования) Болградской ЦРБ.
Бюджетная комиссия, выслушав
аргументы руководителей двух лечебных учреждений, внесла свои
изменения к проекту решения.
Проще говоря, она рекомендовала
у центра немножко забрать, а ЦРБ
добавить. Вокруг этого на сессии и

принципиально, не согласившись
с распределением медицинской
субвенции, кто-то… не голосовал
вообще. А ведь в проекте решения
речь шла не только о медицине, но
и об образовательной субвенции,
о выделении средств на бесплатное питание детей, предоставление льгот социально незащищен-

разгорелись горячие дискуссии.
По данному вопросу выступали
как руководители лечебных учреждений, так и депутаты. Петр Кирпик настаивал, что недофинансирование ЦРБ грозит проблемами в
содержании районной больницы,
что негативно скажется на оказании неотложной помощи, приобретении лекарств, организации
питания и др., и даже приведет к
сокращению коечного фонда. Михаил Чеглатонев, наоборот, говорил, что нет оснований не доверять
расчетам финуправления и предлагал поддержать вынесенный на
сессию проект без изменений.
В результате голосования предложения бюджетной комиссии
не нашли поддержки большинства. Кстати, о голосовании. Чтобы принять изменения в бюджет
в целом, голосовали несколько
раз. Почему? Кто-то не голосовал

ным семьям, жилищные льготы и
субсидии населению, оплату энергоносителей.
После сессии невольно стала
свидетелем разговора сельских
голов и депутатов, которые посетовали, что реформа здравоохранения, рассорившая лечебные
заведения, становится помехой
для принятия других изменений в
бюджет и поводом для взаимных
обвинений и обид. И с этим сложно не согласиться, потому что ситуация повторяется почти каждый
раз, когда рассматривается вопрос
о распределении средств между
центром и ЦРБ.
Председатель районного совета
ставил вопрос на голосование несколько раз. Сначала члены секретариата не успевали подсчитать
голоса, потом – просили определиться с выбором. С трудом, но решение было принято.

БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОХВАТИТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Вернемся к вопросу о внесении изменений в районный бюджет на 2016 год. Многие районы
области отказались бесплатно
кормить младших школьников. В
Болградском районе решили поступить иначе.
Субвенция из государственного
бюджета в сумме 140 тыс. грн. рассчитана только на питание детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки, с 1 по 11 классы. Таких
в районе всего 190 человек.
В районе решили охватить горячим питанием всех учащихся
1-4 классов. На эти цели за счет
свободного остатка из районного
бюджета выделено 900 тыс. грн. В
эту же сумму входит и заработная
плата работникам столовой. Стои-

мость такого школьного обеда всего 2,50 грн.
Начальник отдела образования
райгосадминистрации Алла Ориховская согласилась, что это очень
мало. Увеличивать стоимость питания в школах планируют за счет
средств спецфондов и родительской платы. В школах функционируют буфеты.

ЛЬГОТНИКОВ ПОКА БУДУТ ВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО

Не менее активно депутаты обсуждали и вопрос льготных перевозок. Борис Кальчев заметил, что
на эти цели в бюджете средства
не заложены. Начальник финансового управления райгосадминистрации Валерий Абаджиев
подтвердил, что этих средств действительно нет. Согласно закону о
Государственном бюджете на 2016
год эти расходы возложены на
местные бюджеты. Учитывая, что
Відділ комунікацій з громадськістю в Болградском районе проживает
Болградської райдержадміністрації почти 20 тыс. пенсионеров и боль-

шое количество льготного контингента, район в прошлом году получил из государственного бюджета
порядка 2 млн. грн. на компенсацию автоперевозчикам льготного проезда. Компенсировать из
местного бюджета такие суммы
в районе не могут. «У нас таких
финансовых ресурсов нет, – отметил Валерий Абаджиев. - Даже
если бы мы и изыскали средства,
необходимо определить порядок
их возмещения, которого пока
тоже нет».

Он отметил, что состоялась рабочая встреча с руководителями
ветеранских организаций района,
представителями органов социальной защиты населения райгосадминистрации и перевозчиками,
где обсуждались варианты выхода
из создавшейся ситуации. Пока не
решен вопрос финансирования,
достигнута договоренность, что перевозчики будут на каждом рейсе
возить по два льготника до конца
января.
Продолжение на стр. 2
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ДОРОГИ РАСЧИЩАЮТ «ЕВРОДОР», ЛЬГОТНИКОВ ПОКА БУДУТ ВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО
Окончание. Начало на стр. 1
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ И ВОЕННЫЕ
Он добавил, что министерством социКак отметил глава райгосадминистрации Олег Голован, работы по расчистке дорог от снега на территории Болградского района полностью контролируются. По состоянию на понедельник, 18 января, открыто измаильское
направление: там работает техника ООО «Евродор» и 88-го аэромобильного батальона. Уже курсируют автобусы на Жовтневое и ближайшие к райцентру села. Одесское направление, по решению облгосадминистрации,
остается закрытым. Дорога к северным селам района расчищается силами сельхозпредприятий по договоренности с «Евродором». Из-за сильного
ветра сложным традиционно остается направление к Червоноармейскому.
На этом участке дорогу постоянно задувает снегом. Внутри самих сел также
работает техника сельхозпредприятий. Как только осадки пройдут, будет
проведена дополнительная расчистка.
За прошедшие дни не зафиксировано перебоев с электроэнергией и газом. Нет также случаев обморожения и других ЧП, связанных с погодными
условиями. С понедельника согласно протоколу комиссии по вопросам ТЭБ
и ЧС РГА школы и детские сады района закрыты до особого распоряжения.

альной политики направлено обращение
премьер-министру Украины о возможности пересмотра данной нормы и возврате
финансирования льготного проезда, оплате услуг телефонной связи и др. из государственного бюджета, как ранее, потому
что в местных бюджетах средств на эти
цели просто нет.
«Мы могли бы не возить льготный контингент бесплатно, как это делают в
других районах области, учитывая, что
нет средств, - отметил председатель правления ОАО «Болградтранс» Владимир Гиржу. – Но мы придерживаемся договоренностей и возим людей в надежде, что вопрос
решится, и средства будут выделены.
Также надеемся, что будет возмещена и
задолженность перед предприятием за
прошлый год в размере 174 тыс.грн.»

СНЕГ БОЛГРАДУ НЕ СТРАШЕН

Для расчистки снежных заносов КП «Горводоканал» выделено три
трактора. Как отметил директор КП Иван Каражеков, они задействованы на всех улицах города. Работы осуществляются постоянно, и даже
ночью. Еще один трактор привлечен для расчистки дорог на окраинах и
подступах к городу. Во время непогоды для трактористов организовали
пункт обогрева с питанием. Как только снег прекратится, коммунальщики начнут засыпку дорог пескосоляной смесью. Для проведения всех
работ у предприятия есть в достаточном объеме и смесь, и топливо.

ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ НОСИЛИ
ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Два дня в Болграде происходили перебои с водообеспечением. Как выяснилось, связано это было с проведением ремонтных работ на насосной
станции первого подъема. Еще в прошлом году из областного бюджета
было выделено порядка 1 млн. грн. на замену 350 метров старой трубы
на пластиковую. Речь идет об участке магистрального водопровода возле самой насосной. Врезка новой трубы предыдущим руководством КП
«Горводоканал» была запланирована на 12 января. Как раз в этот день
приступил к своим обязанностям новый руководитель предприятия Иван
Каражеков. По его словам, во время осуществления работ произошла
нештатная ситуация. В месте соединения труб из-за высокого давления
воды не выдержала пластиковая муфта. Ее укрепляли специальными металлическими фланцами, пока не стало понятно, что муфта выдержит и
воду можно подавать с требуемым давлением. Ход работ контролировали
городской голова Сергей Димитриев и Иван Каражеков.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ

АНТИБИОТИКОВ НЕ ХВАТАЕТ?

Буквально за неделю с прилавков аптек Болграда смели многие виды
антибиотиков, в том числе наиболее эффективный в борьбе со сложными формами гриппа препарат «Томифлю». Эту информацию подтвердила начальник Болградского управления - главный санитарный врач
Болградского и Ренийского районов Светлана Финогенова.
- Действительно, еще неделю назад никаких проблем с приобретением того или иного медикамента не наблюдалось. А сейчас многих
антибиотиков не сыскать. В аптеках Болграда невозможно купить
и основной препарат «Томифлю», наиболее эффективный сегодня
в борьбе с тяжелыми формами гриппа. Его свойство заключается
в том, что он проникает в пораженную вирусом клетку, разрушая
его, - говорит специалист. – Правда, должна отметить, что дефицит этого препарата наблюдается сегодня не только в Болграде и
Болградском районе, но и по всей Украине. Насколько мне известно,
уже достигнута договоренность на поставку «Томифлю» в Украину
в виде гуманитарной помощи. Возможно, тогда его получит и Одесская область, и Болградский район, в частности.
АЛЛА КАРИЗА

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

БАННОВКА: ЧТОБ ЖЕЛАНИЯ
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОВПАЛИ

Как рассказал «Дружбе» сельский голова Виктор Генчев, в этом году
банновцы основательно подготовились к обещанным снежным заносам
и метелям – приобрели новую снегоуборочную лопату для частного трактора, который привлекается в селе и для вывоза мусора. Для этого из
сельской казны было выделено 20 тысяч гривен. Предусмотрено и топливо - 100 литров дизельного топлива. Если понадобится больше, заверяет
Виктор Генчев, выделят еще. Все учреждения социальной сферы обеспечены твердым топливом в нужных объемах. Подготовились к нынешнему
отопительному сезону и сами банновцы. Как известно, это одно из сел
в районе, которое до сих пор не газифицировано. Поэтому повышение
цены на газ никак не повлияло на жизнедеятельность банновцев. А вот
внушительная цена на уголь – 4 тыс. грн. за тонну - заставило их прибегнуть к альтернативному виду теплоснабжения - топливным пеллетам из
соломы. Тем более, что последние производятся на территории села - на
пеллетном заводе, - и стоят куда дешевле – 1600 грн. за тонну.
В задумках банновского руководителя – полностью перевести на отопление пеллетами сельское дошкольное учреждение. Но для этого необходим специальный котел, который тоже не из дешевых. Самая низкая
его цена составляет 50 тыс. гривен. О желаниях и возможностях жителей громады пойдет речь на предстоящем сходе граждан Банновки, запланированном на конец января. Его жители определятся окончательно
с вариантами переименования трех улиц – Кирова, Ленина, Калинина
в рамках реализации закона о декоммунизации. Как рассказал Виктор
Генчев, поступило предложение назвать одну из улиц в честь болгарского национального героя Христо Ботева. Были предложения назвать
одну из них Тимофеевской – в честь бывшего председателя сельского
совета, а потом и колхоза, Тимофеева, который в далеком 47-ом украл
два вагона зерна и, тем самым, спас село от голодной смерти. На суд
односельчан и сам сельголова вынесет свои варианты переименования
улицы Кирова – на улицу Мира, Ленина – на Центральную и Калинина –
на Болгарскую. Кроме этого, на сходе обсудят решение и других насущных проблем. В частности, для обеспечения безопасности банновцев и
с целью противодействия правонарушениям есть задумка установить в
селе несколько камер видеонаблюдения.
Записала АЛЛА КАРИЗА

ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ ОТПРАВИЛИ ПРОГРАММУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА ДОРАБОТКУ?
Программу экономического и
социального развития Болградского района на 2016 год представил
главный специалист отдела экономического развития и торговли
Вячеслав Кирчев. И дело даже не
в том, что презентация документов
подобного уровня – это прерогатива, по меньшей мере, заместителя главы райгосадминистрации,
поэтому рядовой служащий и не
мог ответить на многие вопросы
депутатов. А в том, что, по мнению
ряда депутатов, в ней помещены
заведомо невыполнимые пункты,
касающиеся гуманитарной сферы,

а, следовательно, требующие финансирования, которого нет. Депутаты предложили эти пункты просто
убрать, чтобы потом, отчитываясь
в конце года, уже не пришлось давать объяснения, почему она не
выполнена. Докладчик пояснил,
что часть пунктов – это предложения, поступившие из сельских
советов. Следовательно, и финансироваться они будут из сельских
бюджетов. Глава райгосадминистрации Олег Голован отметил, что
сегодня ведется работа по наполнению бюджетов, в том числе и за
счет увеличения ставок арендной

платы за землю, поэтому он не
считает, что объекты, под которые
не заложены средства, следует исключить из программы. Средства
могут появиться в конце года.
И все же депутаты не приняли
программу, а большинством голосов отправили ее на доработку.
Депутаты внесли изменения в
целевую программу социальной
поддержки населения на 20162018 года, утвердили план работы районного совета на 2016 год,
дали согласие отделу образования списать морально устаревшую литературу.

О СОЗДАНИИ ФРАКЦИЙ
Было объявлено о создании трех
фракций. В состав фракции ВО
«Батькивщина» вошли три человека, ее возглавил Юрий Пичугин.
Также образована фракция районной организации политической
партии «Оппозиционный блок» в
составе десяти депутатов, которую
возглавил Михаил Вакулов.
Повторную попытку создать
свою фракцию предприняли и
коммунисты района. В этот раз

они заявили о создании фракции
под названием «Коммунисты за
новую державу», которую возглавит Борис Кальчев. И, если
по двум предыдущим фракциям
вопросов не было, то в этот раз
председатель районного совета
Дмитрий Димитров дал в очередной раз поручение начальнику
отдела юридического и информационного обеспечения деятельности аппарата районного сове-

та Николаю Арнаутову вынести
юридическое заключение о возможности регистрации данной
фракции в свете принятых законов о декоммунизации и прошедших судов, запрещающих в
Украине коммунистическую партию. Будет ли зарегистрирована
фракция коммунистов, станет известно на очередном заседании
сессии.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ДЕЛАЕМ БАЗАР

ПОСЛЕНОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД
Вот и закончились новогодние праздники. К удивлению многих возросшие цены на некоторые продукты не только вернулись на прежний уровень, но
даже стали несколько дешевле. В частности, морковь
и буряк, которые продавали по 12-13 гривен, теперь
на рынке можно найти от 8. Белокочанную капусту на
рынке продают по 10-13 гривен. А вот подорожавшая
с 10 до 20 гривен пекинская капуста на рынке теперь
продаётся по 15-20 за кило.
Лук по–прежнему можно купить по 10 гривен, а
картошку – около 7-7,5. Доступнее стали яблоки. Теперь их можно купить за 10 - 13 гривен. Упала цена и
на куриные яйца. На базаре их продают по цене от 20
до 22 грн. за десяток.
Кило свинины, в зависимости от части, можно купить за 56 до 58 гривен. Телятина традиционно доро-

же – 75-110 гривен. А вот баранина (которая, кстати,
считается одним из самых полезных мясных продуктов) по карману многим. Ее цена составляет от 40 до
45 гривен.
Если говорить о крупах, немного дешевле стал рис
– от 18 до 22 грн., да и сахар, несмотря на прогнозы,
стал стоить ниже – 15-16 гривен против декабрьских
17,60-18,20. Подешевели и цитрусовые, спрос на которые резко упал. Апельсины, сбросив 4-5 гривен,
стали по 20, мандарины – по 28-32 гривен.
Ну что ж, утверждение, что спрос рождает предложение, еще раз подтверждено. Покупательская способность населения после длительных праздников
резко упала, и, чтобы не быть в минусах, продавцам
приходится снижать цены. Так было, есть и будет…
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДВОЕ МУЖЧИН ЕДВА НЕ УТОНУЛИ

13 января в ясную солнечную погоду двое жителей
Болграда решили сходить на зимнюю рыбалку. Из-за
высокой температуры воздуха в этот день на озере
Ялпуг сквозь лед уже просачивалась вода, и такой поход ничего хорошего не предвещал. Так и получилось.
Удалившись примерно на триста метров от берега,
мужчины провались под лед. К счастью, тонувших
людей вовремя заметили и вызвали службу спасения
«101».
По данным 17 ГСЧС, сообщение о случившемся поступило в 14.01. Как выяснилось, под лед провали-

лись двое мужчин 61-го и 56-ти лет. Прибывшие на
место сотрудники ГСЧС с помощью веревки и спасательных кругов вытащили горе-рыбаков. На тот момент они уже находились в воде по шею. Пострадавших провели на берег и передали работникам скорой
медицинской помощи.
Спасательная операция длилась около 30 минут. В
данный момент рыбаки находятся на лечении в центральной районной больнице с признаками переохлаждения.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

СПОРТ

В КАЛЧЕВО ПРОВЕЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
В канун Рождества по давно сложившейся традиции
в сельской школе был проведен шахматный турнир.
Как всегда организатором и главным судьей выступил Д. Н. Аджийский. В этом году в интеллектуальном
бою сошлись 14 участников. Среди них был новый
сельский голова Анатолий Касим.
В ходе игры места распределились следующим образом: 1 место занял И. В. Гречанлы, 2 место – И.

Г. Пельтек, 3 – И. П. Мавров. Победители получили
почетные грамоты.
В селе стараются привлечь к древнейшей игре все
больше молодежи. В ближайших планах – открытие
шахматного клуба, для которого, по словам Дмитрия
Аджийского, уже найдено помещение. Свою помощь
в этом вопросе обещал оказать и сельский голова.
Наш корр.

19 января 2016 года

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
Согласно данным Департамента здоровья и социальной защиты
населения в Одесской области с
23.12.15 г. по настоящее время
зарегистрировано уже более 400
больных тяжелыми формами гриппа и ОРВИ, у 158 заболевание связано с вирусом калифорнийского
гриппа А/Н1N1, 28 случаев заболевания закончились смертельно - в
основном это мужчины 40-55 лет,
которые поздно обратились за медицинской помощью.
Только за 18 дней 2016 г. в инфекционном отделении Болградской ЦРБ пролечено 76 больных с
тяжелыми формами гриппа, ОРВИ,
из них 29 - дети. У 20 диагностирована пневмония (5 - у детей), у 17
- острые бронхиты (7 - дети). В реанимационном отделении на сегодняшний день находятся на лечении
4 больных с пневмонией, двое из
них - в крайне тяжелом состоянии.
Две беременные женщины с осложнениями гриппа отправлены в
Одессу - в областную клинику.
Пик заболеваемости гриппом и
ОРВИ ожидается во второй половине января - февраля. По данным
ВОЗ и вирусологических исследований, вспышка гриппа в этом
году связана с циркуляцией гриппа А/Н1N1- калифорнийского или
«свиного» гриппа. Именно этот
вирус стал причиной большого количества заболевших в 2009 году,
который мы помним как «пандемию свиного гриппа».
Опасность гриппа А/Н1N1 в том,
что при отсутствии должного лечения он вызывает очень тяжелые
осложнения. Наиболее опасны
геморрагические пневмонии и осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной системы. Наиболее опасен грипп для беременных

женщин, пожилых людей, детей и
людей с ослабленным иммунитетом при наличии хронических болезней. Коварство гриппа А/Н1N1
в его высокой заразительности и
отсутствии длительного иммунитета. Инфицированные люди на фоне
невысокой температуры и относительно удовлетворительного самочувствия ходят на работу, посещают
общественные места, что приводит
к быстрому распространению этого
вируса. В группе риска - молодые
здоровые люди, которые часто переносят болезнь «на ногах».
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Распространение вируса происходит воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. В обоих
случаях входными воротами для
вируса являются слизистые глаз и
дыхательные пути. Вирус распространяется с каплями слизи, образующимися при дыхании, разговоре, чихании и кашле в радиусе до 1
метра от больного человека. Факторами передачи при контактнобытовом пути могут быть любые
предметы общего пользования
(дверные ручки, телефоны, выключатели света). Возбудитель быстро
погибает под действием хлорсодержащих дезинфектантов и антисептических средств. Длительность
инкубационного периода (время от
проникновения вируса в организм
до проявления клинических симптомов) составляет от 1 до 7 дней.
Период клинических проявлений с
осложнениями в пределах 1-3 нед.
КАКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГРИППЕ?
Повышение температуры тела до
38 и более градусов, головная боль,
боль в горле, ломота в теле, боль в
мышцах и суставах, сухой кашель,
заложенность носа, затрудненное
дыхание, светобоязнь, слезотече-

ние, иногда рвота и понос.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ?
По возможности не посещать места массового скопления людей,
заботиться о правильном питании,
принимать витаминные препараты,
укреплять иммунную систему. При
гриппе необходим масочный режим. Целесообразнее маску носить
больному человеку во избежание
распространения вируса. Необходимо менять маску каждые 3 часа.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ,
СВОЕВРЕМЕННО ОБРАЩАТЬСЯ К
ВРАЧУ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ.
При признаках заболевания, необходимо соблюдать определенные
меры предосторожности: домашний
режим (режим изоляции), обильное
питье, богатая витаминами пища,
постельный режим, жаропонижающие (парацетамол, нурофен, кроме приема аспирина!), проведение
влажной уборки с использованием
домашних хозяйственных моющих
средств, проветривание помещения, где находится больной.
Как предупредить заболевание?
Несомненно, один из важнейших
методов профилактики гриппа является вакцинация. Своевременная
вакцинация снижает риск заболевания гриппом. Лучшее время для
вакцинации - октябрь - ноябрь. Если
прививка сделана незадолго до начала вспышки гриппа, то есть вероятность заболеть, но в более легкой
форме и без осложнений. Вакцину
можно приобрести в аптеках города и района и ввести ее у семейного
врача по месту жительства.
Соблюдайте все рекомендации
и не болейте!
Врач-интерн инфекционного
отделения ЦРБ Ю. ЧОБАН

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

НАМ ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЫЙ ЗИМА ПРИНЕСЛА!
Дружно и весело прошел
традиционный
новогоднерождественский марафон в
Болградской гимназии. Ребята пели и плясали в нашем
большом нарядном зале возле елочки красивой со Снегурочкой игривой. Добрый
Дедушка Мороз подарки
учащимся принес. Сказочные персонажи: Белоснежка, гномы, Баба Яга, Лиса,
зайчики и мн. др. никому не
давали скучать – ни детям,
ни родителям. Как всегда,
наша елка была просто диво,
так нарядна и красива, вся в
гирляндах, фонарях, в позолоте и огнях! Словно свежий
морозный ветерок, пронеслись новогодние утренники,
оставив за собой шлейф неизгладимых впечатлений. Все это благодаря стараниям ответственным
за мероприятия: заместителю
директора по воспитательной работе Л.И. Сакалы, педагогу-организатору Т.Ю. Морой, костюмеру
Н.И.Македонской. Учащиеся старших классов поздравили учителей
с Новым годом и Рождеством Хри-

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКОВ

Каждый человек в определенное время и по разным причинам приобретает солидный статус «пенсионер». А это, прежде всего, лицо, которое
заслуживает внимательного отношения и качественного обслуживания
при получении пенсии. Действующим законодательством Украины пенсионерам предоставлено право самостоятельно выбирать учреждение,
которое будет осуществлять непосредственную выплату причитающихся
им сумм пенсий. С каждым годом все больше пенсионеров становятся
клиентами банковских учреждений, которые предлагают ряд услуг и
возможностей для получения пенсий. Получать пенсии через банковские учреждения, - надежно, быстро и удобно.
Выплата пенсий через банковские платежные карточки не только открывает для пожилого человека новые возможности комплексного обслуживания, но и экономит его свободное время. Открытие и обслуживание пенсионных счетов - бесплатно. Кстати, пенсионер в любое время
имеет право отказаться от услуг одного банка в пользу другого.
Обслуживание в банках по выплате пенсий имеет ряд преимуществ, а
именно: зачисление пенсионных средств происходит примерно за 1 час
банковского рабочего времени.
Во-вторых, зачисленные средства возможно вовремя получить, находясь в любой части страны, и в любое удобное время; возможность
снять со счета не всю пенсию, а только необходимую сумму; есть возможность оформления доверенности на получение денежных средств
или выпуск дополнительной карты для родственников.
В-третьих: банковские учреждения предоставляют множество услуг,
это и так называемое смс-информирование, когда пенсионер, ожидая
пенсию, не обязан ходить ежедневно к банкомату, чтобы проверить
остаток на счету. Достаточно подключить услугу смс-информирования и
при перечислении денег на пенсионную карточку сразу об этом узнать:
придет сообщение на личный мобильный телефон. Такая услуга доступна в большинстве банков и обойдется недорого. Некоторые банки предоставляют ее бесплатно, другие - за умеренную плату.
В-четвертых, если пенсионер по каким-либо причинам не смог получить выплату через почтовое отделение, средства после 25 числа возвращаются на счет Пенсионного фонда, и получить их можно будет только в следующем месяце. «Банковские» деньги остаются доступными в
любой момент после поступления на счет (карточку). На средства, которые хранятся на текущих счетах пенсионеров, банк начисляет проценты
в порядке и размерах, указанных в договоре (от 3 до 10%).
В-пятых, при потере или краже пластиковой карточки банк обеспечивает защиту пенсии. Если пенсионера постигла такая неприятность,
достаточно позвонить в отделение банка, и никто не сможет воспользоваться счетом. А для пенсионера изготовят новую банковскую карточку.
В-шестых, соблюдая банковскую тайну, работники обеспечат конфиденциальность информации о размере пенсии и о наличии средств на
личной пенсионной карте.
В-седьмых, есть возможность дать банку распоряжение регулярно
делать платежи с пенсионного счета, оплачивая таким образом коммунальные и другие услуги, а также делать регулярные переводы на любой
другой счет (если ваш банк предоставляет такую услугу).
На территории Болградского района функционируют 5 отделений банков, а именно: АО «Государственный Сберегательный банк Украины»,
ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Пивденный»,
АБ «Укргазбанк». По состоянию на 01.12.2015 года в учреждениях банков обслуживаются 9573 пенсионера или 50,6% от общего контингента
получателей пенсии Болградского района. Через банковские учреждения получают пенсии жители не только Болграда, но и всех населенных
пунктов района, даже в тех, в которых не функционируют банковские
учреждения. Получатели пенсий убедились, что это быстро и выгодно.
Поэтому, уважаемые пенсионеры, приглашаем вас посетить управление Пенсионного фонда Украины в Болградском районе и написать
заявление для получения пенсий в любом из отделений банка, находящихся на территории района.
О.М. ДУЛГЕР,
начальник отдела обслуживания граждан управления
Пенсионного фонда Украины в Болградском районе

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
стовым (ответственная – учитель
украинского языка и литературы
Л.Г. Березова), а члены кружка
«Вечорниці» (на фото) 13 января
исполнили красивые колядки и
щедривки в вестибюле школы (руководитель Л.К.Кулинская).
Члены кружка «Юный журналист» и члены Министерства информации УС Болградской гимназии от всей души поздравляют

жителей города и района с Новым
2016 годом, Рождеством Христовым, старым Новым годом и Крещением Господним! Желаем всем
мира, здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Лариса ЛИХАНДРИТОВА,
руководитель кружка
«Юный журналист» и
куратор Министерства информации УС Болградской гимназии.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА БГОИ «ВИКТОРИЯ»
В спортклубе БГОИ «Виктория»
прошла зимняя спартакиада, посвященная 10-летней годовщине
образования этой общественной
организации. В ней приняли участие 20 сильнейших спортсменов.
Поэтому спартакиада получилась
яркой по накалу эмоций и в то
же время дружелюбной. Назовем
имена победителей в пяти номинациях. Итак, в номинации «Шашки»
фаворитом стал Денис Пашалы,
второе место – у Сергея Волкова
и замкнул тройку призеров Вячеслав Чеботарь. А вот в интеллектуальной игре «Нарды длинные»
сильнейшим стал Сергей Волков,
на втором месте – Вячеслав Чеботарь и на третьем – Оксана Яло-
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ма. В дартсе среди женщин самой
меткой оказалась Мария Грекова,
первенство ей уступили Анна Трандафилова (второе место) и Светлана Головко (третье место). В дартсе
среди мужчин первое место – за
Вячеславом Чеботарем, второе –
Сергеем Волковым и третье – за
Леонидом Драгановым. И в последней – пятой – номинации «Броски
колец» снова самой точной оказалась Мария Грекова, на втором
месте – Сергей Волков и Галина
Симоненко – на третьем. Все победители были удостоены грамот
и призов.
Проведение спартакиады стало
возможным благодаря городскому
голове Сергею Димитриеву, на-

стоятелю Спасо-Преображенского
собора отцу Василию Шкимбову,
предпринимателям Анатолию Христеву, Степану Бодлеву, Лилии Герасичкиной, Георгию Карачебану,
Дмитрию Кальчеву, Валерии Поязитис, начальнику налоговой Владимиру Романовскому, ветерану
педагогического труда Анатолию
Булгарову, руководителю Центра
занятости Борису Кальчеву.
Выражаем этим людям свою глубочайшую признательность за неравнодушие к проблемам людей с
ограниченными физическими возможностями. Ну а нашим спортсменам желаем новых побед, здоровья,
успехов, мирного неба над головой.
Совет БГОИ «Виктория»

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ:
ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Начало в №№ 87, 88, 92, 93, 95
Я слышал, что переименование будет стоить очень дорого.
Правда ли это?
Нет, неправда. Во-первых, под переименования попадают в среднем от 3
до 5 процентов названий улиц городов, а на Востоке - около 10 процентов,
а именно - в Харькове. Во-вторых, основной статьей расходов при переименовании является изготовление новых табличек, а они и так далеко не на
каждом доме. Замена табличек происходит регулярно в плановом порядке.
Это финансируется местными бюджетами постоянно как расходы на благоустройство. В конце концов, временные надписи можно сделать с помощью
трафарета и краски.
Так, СМИ распространяли заявления одного из столичных чиновников, который утверждал, что одна табличка обойдется в почти тысячу
гривен. Называя такую цену, он, видимо, имел в виду, что эти таблички будут изготавливать из ценной эмали и украшать камнями Сваровски. Таблички по тысяче гривен за штуку - это коррупция и отмывание
средств. Поэтому здесь следует контролировать местное самоуправление и его чиновников.
Правда, какие-либо дополнительные расходы могут понести те предприятия и учреждения, которые имеют бланки и штампы со старыми
названиями. Однако, далеко не все юридические лица имеют печати и
штампы - они не являются обязательными для многих категорий юридических лиц.
Кроме того, большинство юридических лиц печатают свои бланки на
обычном рабочем принтере, и для замены названия в адресе достаточно максимум нескольких минут. Если же кто-то заказывает бланки в типографии, стоит просто не заказывать избыток бланков, а использовать
те, что есть. За пару месяцев запас старых бланков иссякнет, а новые
можно допечатать за считанные часы уже после официального переименования населенного пункта или улицы, где расположено то или иное
юридическое лицо.
Продолжение следует...

