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Дорогие жители Придунавья!

В День Cоборности Украины важно быть вместе! Вместе со страной, родным Придунавьем,
семьей и – мысленно – вместе с теми, кто отдал
свою жизнь за Украину.
Ведь соборность для каждого украинца началась не на Софийской площади, когда 22 января 1919 года был подписан Акт объединения
Украинской Народной республики и Западноукраинской Народной республики.
Мы стали свободными и независимыми
еще во времена, когда князья Киевской Руси
несли знания и культуру в Европу, когда казаки отбивали нападения турок и татар, а
украинская интеллигенция сформировала
идею единой Украины.
Мы - свободная и независимая нация! Наша бурная и драматичная
история создала мощный фундамент для становления украинской национальной идеи. А Революция Достоинства подчеркнула важность для
нас соборности и свободы. Сегодня пришло время ценить это как самое
большое завоевание. Ведь в демократическом государстве именно свобода каждого - залог существования соборной страны, где приоритетом
является равноправие и соблюдение гражданских прав.
Дорогие жители Придунавья! Поздравляю вас с этим великим государственным праздником! Пусть над нами будет мирное небо, желаю
здоровья и благополучия вашим семьям, сил и вдохновения для новых
свершений на благо родной земли!
Искренне ваш Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Соборности Украины – праздником, который является неотъемлемой составляющей национальной самоидентификации нашего народа.
В этот день мы вспоминаем об Акте о воссоединении украинских земель, подписанном 22 января 1919 года, и трагических событиях 2014го, когда первые герои Небесной Сотни отдали свои жизни за единую
независимую Украину.
Наш общий путь создания демократического государства труден, но
совместными усилиями мы преодолеем все преграды и построим благополучную демократическую независимую страну с прекрасным именем – Украина.
Желаем всем жителям замечательного региона нашей Родины – Придунавья – мира, согласия, взаимопонимания, успехов и личного счастья.
С Днем Соборности Украины!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

СТИХИЯ

КАК РАЙОН ОСВОБОЖДАЛСЯ
ОТ СНЕЖНОГО ПЛЕНА, или
САМИ СЕБЕ СПАСАТЕЛИ

На первый взгляд нынешняя зима выдалась более щадящей,
нежели прошлогодняя, которую многие запомнили застрявшими рейсовыми автобусами и другим автотранспортом на
трассе Одесса-Рени близ Болградского района. Но это только
на первый взгляд. Несмотря на то, что количество выпавшего
на этой неделе снега было меньше, он плотнее, а снежные заносы – выше. Мощная уборочная техника не выдерживала и
ломалась. Но если бы только этим ознаменовался нынешний
снегопад! Как оказалось, ничего не изменилось в организации борьбы с последствиями стихии. Сельские советы вновь
вынуждены фактически в одиночку выступать в роли спасателей. У кого-то это получалось хорошо, потому что имели
подобный опыт, и им на помощь приходили неравнодушные
односельчане, руководители сельхозпредприятий с техникой.
У других - хуже, потому что рассчитывать было не на кого, да
и не на что. Ведь обещанное еще в прошлом году заключение
договоров на расчистку дорог между ООО «Евродор» и сельхозпредприятиями района так и не состоялось. То ли дорожное предприятие не нашло на это времени, то ли не пожелало, то ли не сочло нужным, но, забегая вперед, уже можно
констатировать, в целом район к нынешней зиме оказался не
совсем готов. А в частности… судите сами.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ КУБЕЙСКОЙ
И БАННОВСКОЙ ЛОПАТ
Умудренный многолетним управленческим опытом работы Банновский сельский голова Виктор Генчев
и еще не умудрённый, но дальновидный его коллега из Кубея Петр
Кысса, не договариваясь, сошлись
в едином решении - приобрести
уборочную лопату для тракторов.
И не прогадали. Именно благодаря
этому инвентарю, которое в начале
этой недели прошло первое бое-

вое крещение, с заносами удалось
справиться быстрее. В Кубее ее
установили на Т-150 - трактор одного из местных фермеров, равно
как и в Банновке. Немалую помощь
в расчистке от снега как села, так и
трассы Червоноармейское-Болград
оказало местное сельхозпредприятие ООО «Бессарабия Плюс», выделившее мощный трактор-погрузчик.
Окончание на стр. 2
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Отчет
председателя Болградской районной государственной
администрации Олега Голована за 100 дней работы
Уважаемые жители
Болградского района!
3 января прошло 100 дней со дня назначения меня на должность председателя Болградской районной государственной администрации. Желание сделать
что-то для своих земляков и изменить их
жизнь к лучшему стало для меня основанием для принятия участия в конкурсе
на данную должность.
В первые дни работы я начал изучать
ситуацию, которая сложилась в районе.
В момент, когда я был назначен, в Болграде не было ни действующего мэра, ни
председателя райгосадминистрации.
На сегодняшний день уже успел ознакомиться с основными проблемами
района, начал рассматривать возможные варианты их решения и источники
финансирования. Провел ряд рабочих
поездок в населенные пункты, посетил
объекты социально-культурной сферы и
ознакомился с условиями их работы.
Приступив к своим обязанностям, я начал работать над реализацией программы оптимизации
Центра предоставления административных услуг.
За счет денежных средств городского и сельских
бюджетов было аккумулировано порядка 300 тысяч гривен, приобретен сервер, который позволит предоставлять услуги в электронном режиме.
Мы запускаем в сельских советах так называемые
фронт-офисы. На практике это выглядит так: житель села приходит в сельсовет со своим запросом,
секретарь заполняет и сканирует соответствующие
документы и отправляет в Центр предоставления
административных услуг. Вскоре гражданину сообщается день, когда он может приехать в г. Болград
за результатом. А в перспективе люди смогут подавать запросы, не выходя из дома, со своих компьютеров. По-моему, в этом деле мы – пионеры.
Кроме этого, немалая работа была проделана по
освоению денежных средств областного бюджета
развития, выделенных в 2015 году для изготовления
проектно-сметной документации на капитальный
ремонт системы водоснабжения с. Табаки. Уже определен подрядчик и начаты топографо-геодезические
и инженерно-геологические изыскания, которые
войдут в основу проектно-сметной документации.
За этот период проведена работа по подготовке и утверждению бюджета Болградского района
на 2016 год, в который, по мере необходимости,
вносятся изменения. В соответствии с бюджетным
законодательством до 25 декабря 2015 года во
всех населенных пунктах района были приняты
бюджеты.
Мною начата работа по изысканию дополнительных источников пополнения бюджета. Например,
необходимо более рационально использовать земельные ресурсы. Когда в области проходят торги
по аренде земель запаса, ставка доходит до 15%
от оценочной стоимости земли, а у нас в районе
невостребованные паи сдаются на обработку под
3-4%. Не секрет, что имеет место субаренда: взял
предприниматель участок под 3-4%, сдал в субаренду по 10% и более. Субаренда есть везде, в
каждом районе. Считаю, что ставку надо поднимать от 8 до 12%, аккумулируя дополнительные
денежные средства на ремонт сельских дорог и
другие нужды. Земля приносит прибыль гораздо большую, чем обычно декларируют. Поэтому
в районе начата работа по проведению инвентаризации сельскохозяйственных земель района и
пересмотру размера арендной платы в договорах
аренды земли.
Также мною инициирована передача земельного участка площадью 1012 га с баланса Министерства обороны Украины в земли запаса Болградского городского совета, что позволит увеличить
бюджет города более чем на 3 млн. грн. Эта сумма
составляет более 14 процентов от общих поступлений платы за землю в год по Болградскому району.
В дальнейшем данный земельный участок может
быть распаёван между жителями г. Болград.
Несмотря на трудности, с которыми приходится
сталкиваться при наполнении бюджета района, по
результатам 2015 года сводный бюджет Болградского района исполнен на 122%, районный бюджет - на 119,6%.
В 2016 году за счет денежных средств областного

бюджета развития будут проведены капитальные
ремонты детского сада с. Дмитровка (800,0 тыс.
грн.), детского сада-ясель «Солнышко» с. Василевка (1500,0 тыс. грн.), объектов здравоохранения
(920,0 тыс. грн.). Планируется провести реконструкцию стадиона с. Жовтневое (300,0 тыс. грн.).
Полтора миллиона гривен выделено на строительство в селе Табаки артезианской скважины,
500,0 тыс. грн. - на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Червоноармейское.
Немалые денежные средства выделены на проведение ремонтных работ на дорогах района
(1000,0 тыс. грн.), а также на проведение капитального ремонта дорог коммунальной собственности в
с. Криничное (800,0 тыс. грн).
В 2015 году Болградский район из областного бюджета получил 60 миллионов гривен на ремонт автотрассы на Одессу (Болград – Кирнички), к концу года
поступили дополнительные средства. Ведь наличие
хороших дорог – первое условие для развития.
На сегодняшний день очень сложно найти инвесторов, готовых вкладывать в Болградский район
деньги. Несмотря на это, мы уже несколько лет
подряд являемся участниками совместного проекта Европейского Союза и Программы Развития
Организации Объединенных Наций «Местное развитие, ориентированное на громаду».
В 2015 году благодаря III фазе данного Проекта
четыре населенных пункта района: с. Новые Трояны, с. Александровка, с. Городнее и с. Жовтневое
уже завершают работы по замене окон и дверей
в школах. Два населенных пункта - с. Банновка и
с. Виноградное - создали сельскохозяйственные
кооперативы.
Болградский район - единственный в Одесской
области, который в рамках данной программы будет строить жилье для переселенцев из Донецкой
и Луганской областей. Мы планируем переоборудовать бывшее здание больницы в селе Виноградовка под шесть квартир для этих людей.
Согласно государственной программе энергоэффективности жителям Болградского района
выдано кредитов на сумму более 1 млн грн. для
утепления жилья и на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов.
Есть и другие программы, по которым необходимо работать – экологические, энергосберегающие. В данном направлении также проводиться
определенная работа.
Одним из немаловажных аспектов моей работы
является кадровая политика.
В Болградской райгосадминистрации численность
штата составляет 115 человек, а фактически работают 80. Мы объявляем конкурсы на вакантные должности, но к нам никто не идет, потому что, к сожалению, заработная плата госслужащего очень низкая.
В настоящее время проводится реструктуризация работы райгосадминистрации. Разработано
штатное расписание с учетом оптимизации системы управления. Кадровую политику стараюсь проводить взвешенно, учитывая профессиональные
качества работников.
Дорогие жители района! Существует еще немало
проблем, над решением которых мне предстоит
поработать. Сто дней – это только старт тех планов, которые я хочу реализовать. Я всегда открыт
для общения, для ваших вопросов и предложений.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ

СТИХИЯ

КАК РАЙОН ОСВОБОЖДАЛСЯ Сергей ДИМИТРИЕВ:
ОТ СНЕЖНОГО ПЛЕНА, или
«БУДЕМ МЕНЯТЬ СИСТЕМУ РАБОТЫ»
Около трех месяцев пост Болградского городского головы
САМИ СЕБЕ СПАСАТЕЛИ
занимает молодой и предприимчивый Сергей Димитриев.
Начало на стр. 1
«Восемь часов понадобилось
двум тракторам, чтобы в 7 утра
20 января пробить выход на райцентр, еще и ореховцам пришли
на подмогу, - говорит Петр Кысса, который сопровождал технику. - Ребята работали всю ночь,

мерзли. Мне же удалось только
добиться того, чтобы «Евродор»
возместил им затраченное топливо. Но это неправильно. Эти
люди заслуживают материального поощрения. Ведь они не обязаны были выполнять эту работу,
во всяком случае, на этом участке дороги. Но выполняли, потому
что рассчитывать больше не на
кого – селу нужны продукты пи-

тания, медикаменты, хлеб».
Того же мнения и Виктор Генчев.
Банновка также своими силами,
при помощи частного бульдозера
расчистила выход на село Василевка и на Одессу: «Очень надеемся,
что «Евродор» возместит нам затраченное топливо – 150 литров.

И с ребятами рассчитается. В
остальном мы сами справились – и
свет вернули в дома людей, и село
расчистили, и пекарня у нас работает, и больных детей доставили
в райцентр на тракторе, и женщину в Василевскую больницу. А вот
аптеки нет, дети начинают болеть. Поэтому решили детсад до
1 февраля закрыть во избежание
распространения заболеваний…»

ОДИН НА ОДИН СО СТИХИЕЙ,
И КОГДА НЕ ОДИН
Настоящим испытанием стала нынешняя стихия для новоизбранного
Дмитровского сельголовы Петра Кюлафлы. Мы созвонились с ним 20 января, на тот момент четыре местных
трактора как раз пробирались по направлению к соседним Новым Троянам – оставался один, но сложный
километр. Накануне были пройдены
непростые 15 км в сторону Арциза и
Тарутино, расчищен подъезд к монастырю. «Снег упрямо не поддается
технике, сугробы достигают в некоторых местах 3-4 метров, очень
много уходит топлива, которое,
спасибо, пока согласились одолжить местные жители, что будет дальше – не знаю», - успевает
выкрикнуть П. Кюлафлы. Его голос
заглушает пронзительный рев техники, и я понимаю, что сельголове
не до разговоров.
А вот его старшему коллеге из соседней Александровки Антону Ильеву к подобным катаклизмам не привыкать. «Что в прошлом году, что
в этом приходится рассчитывать
сугубо на себя. Ни «Евродору», ни
двум арендаторам наших земель
до наших проблем никакого дела
нет. Вот сейчас частным бульдозером пробиваем выход на Городнее. Сельсовет предусмотрел на
эти цели дизтопливо. Благо, что
в этом году, нет ни больных, ни
рожениц, ни покойных. Пробьемся,
не впервой», - говорит А. Ильев.
Уже приходилось бороться с последствиями снегопада и Василевскому
сельскому голове Петру Бойчеву, который еще в начале 2014 года за собственные средства с этой целью приобрел бульдозер, задействованный
в этом году не только для того, чтобы
расчистить улицы села, но и отрезок
трассы Одесса – Рени от Василевки
до Жовтневого протяженностью около 9 км. Чистили день и ночь, так и не

дождавшись помощи от «Евродора»,
чтобы уже в 7 утра открыть выход на
райцентр и дать возможность местной
пекарне вывезти долгожданный хлеб.
Надо сказать, как и в прошлом году,
сельголова предоставил не только
личную технику, но и за свой счет закупил топливо – 400 литров.
Куда меньше позитива звучало в
голосе Владыченского и Виноградненского сельских голов. Несмотря
на то, что Владычень расположена
не так далеко от райцентра, на момент написания этой публикации
оно по-прежнему оставалось отрезанным. Да, местное сельхозпредприятие расчистило дорогу до
межи с соседней Виноградовкой,
но чтобы, в случае необходимости,
попасть в райбольницу, необходимо воспользоваться только внедорожником, дабы проехать в объезд
заносов по полям. Пока сельский
совет совместно с ЧСП «Колос» чистили дороги внутри Виноградовки,
выезд на Болград и до международного пункта пропуска на границе,
вторая часть дороги, примыкающая
к землям ЧП «Герюш», так и осталась
в снегу. В этом предприятии сослались на отсутсвие техники. Не лучше
ситуация в Виноградном. По словам
сельголовы Ивана Михайлова, удалось дорогу до Голицы расчистить
своими силами. Дальше никак. Люди
без хлеба, есть те, кому необходимо
попасть в раонную больницу.
В совершенно другом тоне рассказывали об оперативной борьбе со стихией руководители сс.
Ореховка, Голица и Новые Трояны. Ведь в этой непростой битве
они были не одни. Ореховке помощь оказали ЧП «Білозір'є», Голице – ООО «Кара Марин», Новым
Троянам – руководитель ЧП «НПВ
Агро», он же депутат районного совета Петр Николаев.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
А завершить эту хронику зимних событий мне бы хотелось словами Городненского сельского головы Николая Богоева, с которым были солидарны многие его коллеги. «Такой борьбы не помню за всю свою работу сельголовой. И сделал вывод – жизненно важно готовиться к зиме
заранее. Должен быть создан некий штаб, который будет заниматься координацией работы по расчистке от снега…». И, правда, ведь не
зря в народе говорят – береженного Бог бережет. А то рискуем в XXI веке
роженицу не довести до роддома или тяжело больного обречь на смерть,
либо оставить без хлеба насущного стариков и детей. Не хотелось бы…

АЛЛА КАРИЗА

Что ему удалось сделать за этот период - тема сегодняшнего интервью.

- Сергей Гаврилович, с какими
идеями шли на выборы городского головы?
- Прежде всего, организовать
системную работу по развитию
города. Например, мы принимали программу по благоустройству, много о ней говорили, но
ничего не менялось. Чтобы что-то
поменять, нужны специалисты и
инициатива людей.
Мы открыли вакантные должности в отдел архитектуры, уже
укомплектовали земельный отдел
и инспекцию по благоустройству.
Начальником инспекции стал Николай Бернов в прошлом Голицкий
сельский голова. У него есть большой опыт и понимание того, что
нужно делать. Большие надежды
возлагаем на отдел архитектуры,
который сможет выдавать разрешительные документы на начало и
завершение работ. На месте будет
все гораздо быстрее и без дополнительных платежей.
Мы планируем провести инвентаризацию земель, проверить все
договора. За счет этого сможем пополнить бюджет. Инвентаризация
земель на одной лишь улице Транспортная показала, что за некоторые земельные участки вообще
ничего не платится. Специалистам
отдела предстоит большая и трудоемкая работа.
Скоро начнет функционировать
при городском совете ресурсный
центр. Его специалист будет заниматься привлечением различных
международных грантов, которые мы направим на развитие
Болграда.
- А что же с инициативой людей?..
- Мы не можем охватить сразу
весь город и помочь всем. Будем
идти навстречу тем жителям города, которые готовы работать
совместно с городским советом.
Многие хотят делать дороги на
своих кварталах. Свежий пример
- жители Фонтанной и Терещенко.
Городской совет готов им помочь и
выделить плитку для проезжей части. Мы уходим от дорогостоящих
смет и дорожных плит в центральной части, которые не украшают
город. Будем использовать их на
окраинах.
Недавно я побывал на «Шпиле». Там люди выразили желание
благоустроить пляж. Для этих целей городским советом выделены
плиты, чтобы оборудовать вход в
воду. У нас есть немало объектов,
где можно многое делать вместе с
людьми.
- Сергей Гаврилович, в последнее время много говорится о недо-

поступлениях в городскую казну...
- Болград действительно не получает из разных источников достаточно большие средства. Взять хотя
бы две автозаправки. Они платят в
казну 5 процентов от оборота, при
этом показывают 100 литров проданного бензина в сутки. От такого бизнеса Болград теряет более
полутора миллионов гривен, и с
этим нужно что-то делать. Изучив
данную проблему, я понял, что в
одиночку нам ее не решить. Городской совет инициировал создание
рабочей группы. Первые шаги
сделаны. Члены рабочей группы
уже столкнулись с нежеланием
собственников заправок идти на
компромисс. Однако, кто бы не
стоял за этими объектами, проблему, я уверен, можно решить.
Другой пример показывает
бесхозяйственные действия городского совета. Еще в 2014 году
между городским советом и одним из предпринимателей было
заключено соглашение о демонтаже четырех зданий площадью 1,2
тыс. квадратных метров каждое.
Сумма соглашения составила всего 18 (!) тыс. грн. Согласно соглашению это та разница, которая
составляет между понесенными
предпринимателем затратами на
демонтаж зданий и стоимостью
имеющихся там стройматериалов.
На деле фактическая цена и объем
стройматериалов гораздо выше.
Решение принималось на заседании исполкома, и даже эти мизерные деньги городской совет еще
не получил. Между тем, строения
предпринимателем давно демонтированы, стройматериалы распроданы, и на их месте сейчас развалины. Я лично связывался с этим
предпринимателем и поставил
ему конкретные условия, которые
должны повлиять на поступление
вышеуказанной суммы.
- Что уже удалось сделать за период Вашей работы?
- Если говорить об уличном освещении, то постепенно переходим
на светодиодные лампы, что даст
существенную экономию средств.
Сейчас мы тратим на освещение
около 20 тыс. грн. в месяц. Купили
5 ламп по 30 Вт для центра Болграда. Попробуем установить их вместо натриевых мощностью 150 Вт.
В других частях города сгоревшие
экономные лампы меняем на светодиодные мощностью 12 Вт. По
стоимости они такие же, а срок их
службы больше, и светят лучше. 50
ламп установили по улицам Ленина, Суворова, Варненская. Сейчас
закупаем еще 150 ламп.
Благоприятные погодные условия позволили нам провести работы по очистке кладбища, бордюров по городу. Очищены от травы
и сорняков улицы Заводская, 25
Августа, Инзовская, Победы. Отремонтирована автобусная остановка на въезде в Болград. Пытались
сделать объездную дорогу по Заводской и 25 Чапаевской дивизии.
Совместно с предпринимателями собрали немного средств для
ямочного ремонта, но в последний
момент помешала погода. Пере-

численные работы возложены на
КП «Горводоканал».
- Как планируете развивать данное предприятие?
- Предприятие развивается, если
целесообразно расходовать имеющиеся средства. Действующие
тарифы покрывают часть расходов
предприятия. Существенные затраты идут на зарплату, топливо,
уличное освещение. Нет денег на
ремонт крыш, подъездов, прилегающих территорий. Надо переходить на общества совладельцев
многоквартирных домов. Примеры ОСМД самые положительные.
Там, где люди самоорганизовываются, они многого добиваются.
Чтобы оптимизировать затраты
«Горводоканала», планируем приобрести насосное оборудование
импортного производства. Насосы
обязательно должны быть энергоэффективные и надежные. Проведенные расчеты показали, что если
мы поменяем оборудование, оно
окупится за 6-7 месяцев.
- В городском бюджете с прошлого года осталось более 4 млн
грн. неосвоенных средств. Что с
ними будет?
- Эти деньги мы направим на благоустройство. Около 120 тыс. грн.
уже пошло на обустройство тротуара протяженностью 250 метров
в парке возле бывшего ремзавода. Его сделали своими силами,
за счет чего сэкономили средства.
Сейчас мы планируем сделать еще
один тротуар от больницы с выходом на ул. Георгия Трайкова.
Около 1 млн грн. направим на
реконструкцию центральной площади. Речь пока идет о том, чтобы
полностью покрыть ее дорожной
плиткой, не касаясь памятников.
Будут сделаны бордюры и прилегающие тротуары. Там, где были
цветочные клумбы, скорее всего,
установим фонтан. Начнем работы, как потеплеет.
В парке им. Пушкина первостепенной задачей является открытие пляжа. Имеющиеся средства
пойдут на изготовление проектносметной документации и обустройство пляжа. Я готов рассмотреть
любые идеи и предложения от
общественных организаций и жителей города по этому поводу.
- Как Вы собираетесь решать вопрос с горами мусора в оврагах и
будет ли организован вывоз бытовых отходов на тех улицах, где
этого еще нет?
- Овраги – это большая проблема для города. Людей нужно дисциплинировать. Раньше вообще
никого не штрафовали за выброс
бытовых отходов. Отныне будем
себя вести более жестко, будем
штрафовать. Когда проводили
очистку улиц, людей предупреждали об этом.
Также велись переговоры с руководством ООО «Свит Эко» об увеличении количества контейнеров.
Предприятие не стремится к этому.
И тогда мы решили, что сами приобретем около 80 больших контейнеров и сдадим их в аренду. Установим
их там, где в них нуждаются люди.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В БОЛГРАДЕ НАЧАЛАСЬ ПОДСЫПКА ДОРОГ
ПЕСКОСОЛЯНОЙ СМЕСЬЮ
Город Болград стал одним из первых в районе, на
улицах которого были оперативно организованы
работы по расчистке дорог от снега. Были охвачены
практически все улицы и переулки, что отметили
многие автомобилисты и жители города. По словам
директора КП «Горводоканал» Ивана Каражекова,
в четверг еще проводились работы, прежде всего,
на перекрестках по очистке от рыхлого снега. А уже

с пятницы началась подсыпка основных дорог пескосоляной смесью.
Жителям микрорайонов I, II, III городков, а также
«Черемушки» в этом плане повезло больше. Пешеходные дорожки и проезжая часть на территории
данных микрорайонов подсыпаются пескосоляной
смесью еще с середины недели.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

23 января 2016 года

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

Болградский районный военный комиссариат начал
проводить отбор на военную службу по контракту в
Вооруженные силы Украины. Мы обратились к в.и.о.
военного комиссара Сергею Кара с просьбой рассказать, кто и на каких условиях может сегодня стать
контрактником.

- Сегодня мы проводим отбор
мужчин и женщин в возрасте от
20 до 60 лет на военную службу
по контракту в Вооруженные силы
Украины. В первую очередь, они
должны быть признаны военноврачебными комиссиями годными
по состоянию здоровья, иметь соответствующую физическую подготовку, пройти профессиональнопсихологический отбор и отвечать
установленным требованиям прохождения военной службы. Важными условиями также являются
отсутствие судимости, наличие
высшего профессионально-технического или полного среднего образования.
- Могут ли подписать контракт
те, кто уже был призван по мобилизации, и на сколько подписывается контракт?
- Да, военнослужащие, которые
по мобилизации во время особого периода отслужили не менее 11
месяцев, могут подписать краткосрочный контракт на 6 месяцев,
а потом при желании продлевать
его. Остальные подписывают контракт на особый период.

- Что может стать для человека главным мотивом пойти
по контракту в армию?
- Первое, это, конечно, его
гражданская позиция и патриотизм. Но нельзя не сказать и о
преимуществах военной службы по контракту. А именно:
стабильное денежное обеспечение
и поэтапное его возрастание. Сегодня военнослужащим по призыву
во время мобилизации на особый
период при заключении контракта
предусмотрено
единовременное
денежное пособие. Лицам рядового
состава - восемь минимальных заработных плат - это 11024 грн. Лицам
сержантского и старшинского состава - девять минимальных заработных плат -12402грн. Лицам офицерского состава - десять минимальных
заработных плат - 13780 грн. Кроме
этого, с 1 января 2016 увеличено денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Те,
кто служит по контракту, будут получать 7000 грн.; командир взвода
- 9000 грн.; командир роты - 10000
грн.; командир батальона - 12000
грн.; командир бригады - 14000.
- Есть ли возможность карьерного роста у военнослужащего по
контракту?
- Безусловно. Есть и возможность
карьерного роста, и льготы для получения образования. Сегодня в ВСУ
введено присвоение первичного

воинского звания «младший лейтенант» военнослужащим рядового
состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации на особый период. Введен
порядок назначения на офицерские
должности лиц сержантского и старшинского состава, которые имеют
боевой опыт и не имеют высшего образования. Служащие по контракту
обеспечены правом на бесплатное
получение высшего образования
по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» (после
окончания срока первого контракта). Нельзя не сказать и о том, что
сегодня наша армия снабжена всем
необходимым. Вещевое обеспечение военнослужащие получают
в соответствии с установленными
нормами и сроками. Также немаловажно, что все военнослужащие
и члены их семей имеют право на
получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи в
военных медицинских учреждениях
здравоохранения.
- Да, согласна, это немаловажно.
Если кого-то заинтересует эта информация, куда могут обращаться
люди?
- Всю информацию можно узнать
у нас в комиссариате по адресу:
г. Болград, ул. Училищная, 30а или
же по тел. 4-20-04, 093-656-83-71.
Беседовала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

У КУПЕЛИ - ОЧЕРЕДЬ

19 января в честь православного праздника Крещения Господня в
церквях состоялся чин Великого освящения воды, после чего все желающие могли искупаться в иордани.
Благо, бушевавшая два дня буря
утихла, и все могли насладиться

солнечным морозным днем. В Болграде в этом году купание было организовано у родника в парке им.
Пушкина. К началу праздничной
службы у купели собрались и стар,
и млад. Как всегда, организаторы
постарались: близ купели установи-

ли раздевалки, предусмотрели безопасные лестницы, спускающиеся
в воду. Люди могли согреться горячим чаем или кофе. Тут же дежурили
врачи скорой помощи, спасатели и
представители полиции. Разделить
радость Великого праздника с горожанами пришли представители районных и городских властей. После
освящения воды и общей молитвы
настоятель
Свято-Николаевского
собора протоиерей отец Стефан поздравил всех с праздником и пожелал людям здоровья, мира, спокойствия и благополучия.
После этого все желающие смогли окунуться с молитвой в освященную воду. К купели выстроилась большая очередь. Осеняя
себя крестным знамением, болградцы разных возрастов ныряли в
родниковую воду с надеждой на то,
что это обязательно поможет стать
здоровее, чище, и полученный заряд энергии поможет прожить очередной год.

ДРУЖБА 3

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ: ВСЕ,
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Начало в №№ 87, 88, 92, 93, 95
за 2015 год и №4 за 2016 год.
Кто определяет, какие именно
названия получат наши улицы?
Жители своего села или города. Но есть определенные процедуры. Свои предложения можно отправить письмом в адрес
местного совета или принять
участие в общественных обсуждениях, которые пройдут в ваших городах и селах. Также во
многих местных советах на официальных сайтах уже появился
раздел «декоммунизация», который предусматривает различные
формы обратной связи.
В крупных населенных пунктах, где объем работы больше, местные советы могут создавать специальные комиссии
по декоммунизации. К работе
в них должны быть приобщены краеведы, историки, юристы, журналисты, общественные активисты, представители
общественных объединений и
ответственные работники исполкомов местных советов.
Советские названия - это тоже
наша история! Зачем ее снова
переписывать?
Коммунистическая
власть
скрывала позорные страницы
своего прошлого и преступления
своих деятелей. Пришло время
эти скрытые страницы истории
открывать.
Например, Петр Войков почтен
в названиях улиц в городах Смела, Житомир, Харьков, Полтава,
Бердичев, Чернигов, Фастов,
Умань, Новоград-Волынский и
многих других. До недавнего
времени в Херсоне его имя носила кондитерская фабрика. В
советское время его чествовали
как выдающегося деятеля революционного движения с партийной кличкой «Интеллигент» и

советского дипломата, убитого
в Варшаве «белогвардейцем».
Зато об участии Петра Войкова в
убийстве семьи последнего русского царя в коммунистические
времена даже вспоминать было
запрещено. А именно Войков
лично добивал штыком царских
дочерей, которым на тот момент
исполнилось от 17 до 22 лет,
руководил и собственноручно
участвовал в расчленении тел
убитых. В частности, 12-летнего царевича Алексея. Известно,
что Войков снял с пальца убитой
императрицы Александры драгоценный перстень и украл его.
Очень сложно объяснить детям, что такое хорошо, а что плохо, когда они идут в школу по
улице, названной именем детоубийцы и вора.
Это лишь один пример. Среди
названий улиц есть имена таких
коммунистических деятелей, виновных в смерти не нескольких
человек, а тысяч или миллионов
жертв тоталитарного режима.
Декоммунизация - это открытие запрещенной коммунистическим режимом правды, а не
«переписывание истории».
Чтобы быть успешными, реформы должны охватить все
сферы общественной жизни,
привести к изменению и переосмыслению ценностей всего
общества.
Дополнительную информацию,
в том числе - ссылки на законы,
инфографику, карту переименований и т.д. - вы можете скачать
по ссылкам:
на сайте УИНП:
http://www.memory.gov.ua/page/
dekomunizatsiya-0;
архив со значительным разрешением:
http://www.ex.ua/view/91473756.

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ

Водоемы наиболее опасными
считаются в период осеннего ледостава (ноябрь - январь) и весеннего
половодья (март - середина апреля). Помните, основным условием
безопасного пребывания человека на льду является толщина льда
не менее 7 см! Сегодня его прочность ослаблена. Лёд непрочен в
районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев,
кустов, камышей. Прочность льда
можно определить визуально: лёд
голубого цвета – прочный, белого
– прочность его в 2 раза меньше,
ОЛЬГА КОПТЯКОВА матово-белый или с желтоватым
оттенком – ненадёжен.
Помните: ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь). Необходимо избегать одиночных прогулок вблизи опасных водоемов. Не
проверять прочность льда ударом
ноги. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Правила поведения при ЧС на
льду: не подходить близко к провалившемуся; срочно сообщить о
ЧС (место, время, причины ЧС); позвать на помощь как можно больше людей; дать провалившемуся
опору (лыжа, палка, перекладина
и т. п.). Помните, время критического переохлаждения организма
в воде зимой наступает в течение
10 минут. Попытайтесь втащить пострадавшего, используя шарф, веревку, ремни и другие подручные
средства. При этом близко подходить к краю, подавать руку пострадавшему запрещается.
Если вы провалились в воду, необходимо: не паниковать, попытаться

самостоятельно выбраться на поверхность льда, при этом не наваливаться всем телом на тонкую кромку
льда, широко раскинуть руки, чтобы
не погрузиться с головой в воду. После того, как вы выбрались, ползком
направляйтесь к берегу, зовите на
помощь, выйдя на берег, сделайте
все, чтобы согреться.
СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки, для
того, чтобы помнить, где на нём
глубина не выше роста человека
или где с глубокого места можно
быстро выйти на отмель, идущую
к берегу. Необходимо знать об условиях образования и свойствах
льда в различные периоды зимы,
различать приметы опасного льда,
знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать. Определить
с берега маршрут движения. Не выходить на тёмные участки льда - они
быстрее прогреваются на солнце и,
естественно, быстрее тают. Не подходить к другим рыболовам ближе,
чем на 3 метра. Не приближаться
к тем местам, где во льду имеются
вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри. Не ходить рядом с
трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива
несколькими трещинами. Быстро
покинуть опасное место, если из
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. Обязательно иметь с
собой средства спасения: шнур с
грузом на конце, длинную жердь,
широкую доску. Не делать около
себя много лунок, не делать лунки
на переправах (тропинках).
Сергей АРНАУТ,
главный госинспектор
Измаильского теротдела

