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Толчок к борьбе
с коррупцией может
и должна дать
общественность

Мы все хотим перемен. Говорим,
что страна погрязла в коррупции, и с
этим нужно срочно что-то делать, потому что за державу обидно и стыдно
перед европейскими партнерами,
которые ждут от нас реформ и итогов
борьбы с этой самой коррупцией. А
итогов все нет и нет. Почувствовали
ли мы на себе, что в этом плане чтото изменилось? Достаточно выйти на
улицу и спросить людей: они ответят
отрицательно. Все ждут, что кто-то
начнет эту ставшую притчей во языцех невидимую борьбу. Кто же?
В этом плане нагляден пример
одного северного района. Недавно прочитала, что в Балте не стали
ждать, что кто-то за них будет решать
местные проблемы. Общественные
активисты решили помочь правоохранителям и создали интерактивную
карту, где обозначили все точки несанкционированной торговли самогоном и другими крепкими напитками. Заодно отметили места, где снег
не расчищен и дороги не подсыпаны,
– это в помощь местным коммунальщикам. Карту передали в райгосадминистрацию. Главе района эта идея
общественников понравилась. Он
обещал отметки с «точками-наливайками» лично передать в правоохранительные органы.
А что у нас? Помню, сколько раз на
сессии районного совета прошлого
созыва поднимали проблему торговли на дому самогоном, спиртом и др.
опасным для здоровья суррогатом.
Бывший начальник милиции разводил руками, рассказывая сказки, как
трудно сделать контрольную закупку,
тем самым наводя на грустные и определенные размышления о деятельности наших правоохранителей. Не
раз им «ставили на вид», давали рекомендации и высказывали пожелания
– ситуация не изменилась до сих пор.
Думаю, что с увеличением стоимости
алкогольных напитков этот теневой
бизнес будет только развиваться.
Недавно в интернет-изданиях прошла информация, что начальник
Главного управления министерства
внутренних дел в Одесской области
Георгий Лорткипанизде уволил участковых в Одессе, на подведомственной территории которых были обнаружены «наливайки». Но один в поле
не воин. Поэтому так важна помощь
общественности, которой не безразлично, как мы будет жить завтра.
Предлагаю использовать опыт
общественников из Балты и самим
начать наводить порядок в нашем
общем доме. Помню слова главы
райгосадминистрации Олега Голована во время знакомства: «У меня
нулевая терпимость к коррупции».
Тем самым он дал понять: потакать
коррупционерам не намерен. Теперь
слово, а вернее дело за теми, кто действительно хочет перемен. Газета не
будет стоять в стороне, мы готовы
всячески поддерживать общественные инициативы и помогать. Ждем
ваших звонков, уважаемые читатели.
Подобные общественные инициативы поддерживаются различными международными грантами.
Недавно в Одессе прошел тренинг
для журналистов и общественных
активистов из Украины и Молдовы,
инициированный и подготовленный
авторитетной международной организацией. Главная тема – борьба
с коррупцией в приграничных районах. Очень актуальная и нужная
тема, согласитесь. И мы намерены
принять в этой работе самое активное участие, потому что дальше так
жить нельзя.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В БОЛГРАДЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ

оруженных Сил Украины, Болградского отделения полиции, представители ветеранских организаций.
Началось торжество с гимна Украины, который исполнили не только хор преподавателей Болградской детской музыкальной школы, но
и собравшиеся в зале. Также в исполнении солистов районного ДК и
учащихся школ города прозвучали другие украинские композиции.
О значимости Дня Соборности Украины в отечественной истории
говорили в своих выступлениях заместитель главы райгосадминистрации Андрей Гарвалов, заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев и секретарь городского совета Вера Николаенко, поздравив с праздником присутствующих.
Первые же лица района – глава райгосадминистрации Олег Голован, его первый заместитель Денис Мусиенко и председатель районного совета Дмитрий Димитров - в этот день пребывали в Одессе,
где вместе с руководством области и коллегами из других районов
приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю исторического праздника.

АЛЛА КАРИЗА

В минувшую пятницу в зале торжественных событий районного Дома
культуры по случаю Дня Соборности Украины состоялось тематическое
мероприятие, в котором приняли участие заместители руководителей
города и района, работники организаций и предприятий, служащие Во-

Справка. Праздник Дня Соборности в Украине посвящен объединению страны, которое впервые за многие столетия состоялось в 1919
году. День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в день
провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной
республики и Западно-Украинской народной республики.

СХОД ГРАЖДАН

В КАЛЧЕВО РЕШИЛИ НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ УЛИЦЫ
В Калчево состоялся сход уполномоченных граждан. В холодный
январский день собралось более
двухсот человек, чтобы совместно
с сельской властью и присутствующим на сходе председателем
районного совета Дмитрием Димитровым обсудить самые важные
проблемы громады.
Головной болью большинства
калчевцев являлся центральный
мост, через который проходит основная магистраль села. Из-за частичного обрушения проезд рейсовых автобусов и другого транспорта
стал невозможен. Была создана
ремонтная бригада, помогли спонсоры. Одним из первых откликнулся руководитель СПК «Криничное»,
депутат областного совета Афанасий Самунжи. Он выделил 4 тыс.
грн. и стройматериалы более чем
на 2 тыс. грн. К ремонту моста привлекли население и автоперевозчиков. В настоящий момент мост пригоден для проезда; сельский совет
добивается отвода тяжелогрузной
техники через другие улицы села.
За это время было проведено
пять сессий и три заседания исполкома, субботник по очистке села,
к которому приобщились многие
жители. Но, к сожалению, как отметил сельский голова Анатолий
Касим, не все поддержали инициативу сельского совета по наведению порядка у своего дома.
По словам сельского головы,
в 2015 году объем собственных
средств местного бюджета составил порядка 905 тыс. грн. В нынеш-

нем году доходная часть
бюджета будет сокращена
ввиду того, что владельцы
земельных паев забрали
свои земли для индивидуальной обработки у ООО
«Балкан плюс», которое
теперь будет обрабатывать
на 700 га земель меньше.
Сложно в селе с питьевой водой. Надеждой для
калчевцев могла стать артскважина, бурение которой началось в 2012 году,
однако работы по вводу ее
в эксплуатацию не были завершены ввиду того, что не
рассчитались с подрядчиком. Хотя на том этапе свои
50 тыс. грн. сельский совет
внес. Объект нужно передать на баланс сельского
совета, подвести к нему электроэнергию, установить оборудование
для фильтрации воды.
Каждый четверг в Калчево функционирует передвижной рынок
преимущественно продовольственных товаров. Торгуют, в основном,
приезжие, без всяких на то прав и
условий. Никто из торгующих не
платит в местную казну ни копейки. Сельский совет работает в этом
направлении, и уже есть первые
недовольные. Достигнута договоренность с Болградским райпотребсоюзом о выделении помещения
для организации легального рынка.
В Калчево создан общественный
совет. Его председатель Юлия Пиркова отчиталась о собранных средствах

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
По словам начмеда Болградской ЦРБ
Елены Новак, ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом в районе улучшилась.
За последние три дня тяжелые больные не
поступали. В этом году зафиксировано два
случая смерти от тяжелой пневмонии, но
говорить о том, что это последствия калифорнийского гриппа еще рано. Результатов анализов пока нет. Тяжелые больные
из реанимации переведены в терапию, где
продолжают получать лечение.
***
По данным Болградской метеостанции, в нашем районе во время снегопадов выпало в среднем 23 мм осадков.
Эта самый низкий показатель по Одесской области. Если говорить о температуре, ниже 15,1 столбик термометра в
Болграде не опускался. Самая холодная
ночь была 24 января. С этого дня, по
прогнозам, мороз постепенно будет ослабевать до конца месяца.

на нужды села. Собирали их местные
депутаты по своим округам. Собрано
более 46 тыс. грн. Из них 12 тыс. грн.
ушло на покупку асфальта; 6 тыс. грн.
направлено на оплату работ. Профинансированы покупка металла для
моста, бензин. Всего потрачено более 42 тыс. грн.
Долго обсуждался на сходе уполномоченных граждан вопрос о размере самообложения. Предложенные
сельским головой 25 грн. в год с каждого жителя села вызвали массу вопросов: почему именно такая сумма,
с кого брать деньги. Но сумму в конце
концов калчевцы утвердили. Брать
ее решили только с фактически проживающих в селе. Кроме того, лицам, содержащим более 20 голов
скота, увеличили самообложение по

2 грн. за каждую голову. Срок уплаты
- до 1 июля.
Наиболее эмоционально калчевцы восприняли вопрос о декоммунизации. В рамках выполнения
этого закона необходимо переименовать семь улиц и демонтировать
памятник Ленину возле местного
Дома культуры. По словам Анатолия Касим, это можно сделать
добровольно до 21 февраля 2016
года. Что касается улиц, у калчевцев была хорошая возможность
дать им имена каких-либо известных односельчан либо названия,
связанные с историей Калчево.
Этой возможностью они не воспользовались, проголосовав против вышеназванных процессов.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

По словам Виноградненского сельголовы Ивана Михайлова, в ночь на 25 января в находившееся в снежном плену
село прибыли два бульдозера ООО «Евродор». На момент
нашей беседы, в 11 часов 25 января, Иван Михайлов сообщил, что техника как раз занята расчиткой дороги по направлению к селу Ореховка.
- Техника выехала вчера в два часа дня из Кирничков.
По пути к нам они очистили участок от трассы до села
Голица, так как там по-прежнему было проблематично
проехать. И, вот, работают у нас...
Напомним, до этого в Виноградном пробить путь на райцентр пытались собственными силами. Точнее, силами местного фермера Ивана Постолова, которому удалось очистить
село и дорогу к Голице. Но более техника не осилила.
- По телефону достигнута договоренность с руководством «Евродора» о компенсации затраченного топлива на расчистку дороги по направлению к Голице, - от-

ного развития райгосадминистрации на 25
января состояние посевов озимых культур
под урожай 2016 года во всех категориях хозяйств оценивается в среднем как хорошее.
Благоприятно сказался выпавший снег, покрыв корневую систему, а местами и полностью всходы. Тем самым защитив озимые
культуры от мороза.
Всего в Болградском районе было посеяно
озимых на площади 37286 га, из них 23262 га
– это озимая пшеница, 14024 га – озимый ячмень. Всходы составили 100 процентов. Кроме
этого, на площади 4683 га посеян озимый рапс.
Как отметил заместитель начальника
управления Иван Бакалов, хорошее состояние полученных всходов на 26684 га озимых культур, 9155 га – удовлетворительное,
1447 га – слабые и изреженные.

Виноградное: «Евродор»
Состояние озимых - хорошее
пришел на помощь в ночь на 25-е По данным управления агропромышлен-

метил Иван Михайлов.

АЛЛА КАРИЗА
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД ГОРЕЛ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ПОР
День 26 января стал черным для жителей
Бессарабии, потому что горел Спасо-Преображенский собор в Болграде. Он считается
одним из красивейших храмов Бессарабии.
И это не удивительно, ведь над его созданием трудилось много известных и талантливых людей. Он пережил лихолетья коммунистического атеизма и выстоял. А пострадал
от человеческой неосторожности или элементарной халатности. Причина пожара до
сих пор не установлена. За причиненный
памятнику архитектуры вред, нанесенный
бессарабцам моральный и материальный
ущерб никто не наказан.
Главный вход в храм по-прежнему закрыт.
Что происходит за дверью, – мало кто знает,
ведь служба проходит в его северной части.
Мы решили заглянуть в собор и узнать, что
изменилось после трагических событий.
Настоятель храма, протоиерей Василий
Шкимбов рассказал о ходе реставрационных работ в центральной части, где установлены новые железные леса, купленные
за собранные людьми средства. Сложная
система высотных перекрытий и конструкций железной паутиной заполнила все пространство. Уже восстановлены и расписаны
основание купола, на стенах – изображения
четырех Евангелистов. Большие иконы иконостаса находятся на реставрации в Одессе,
работы лично контролирует владыка Ага-

фангел.
Реставраторы из Херсона, выполнявшие подобные работы в храмах
Одессы, восстанавливают пострадавшие участки собора по фотокопиям,
роспись делают максимально приближенной к оригиналу: и цветом красок,
и даже мельчайшими деталями.
Подготовлены к росписи внутренняя часть купола и иконостас. По словам отца Василия, реставрационные
работы в центральной части храма,
начатые летом прошлого года, планируется закончить через год. Потом
перейдут к южной, которая тоже пострадала. И не только от пожара. Свод
местами совсем белый от грибка.
Работать будут и зимой: в храме тепло, включены газовые калориферы.
В первое время после пожара поступали пожертвования от граждан, рассказал настоятель храма, со временем
они иссякли. Сегодня все внутренние
работы финансирует Игорь Плохой.
Народный депутат Антон Киссе
пообещал поспособствовать выделению
бюджетных средств в размере 2 млн грн.,
которые планируется использовать на благоустройство прилегающей территории – уложить плитку вокруг храма. Проектно-сметная
документация на это есть. А вот обещанные

средства от парламента Болгарии так и не
поступили. Сначала в Болгарии пообещали
закупить необходимые стройматериалы, а
потом, видимо, бюрократическая система,
которая есть везде, затормозила этот процесс. В июле прошлого года в храме побывали два министра иностранных дел Украины

Павел Климкин и Болгарии – Даниел Митов.
Он-то и пообещал вновь поднять вопрос оказания помощи собору Бессарабии.
Уже очевидно, что пройдет не один год,
прежде чем храм полностью оправится от
пожара.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЧТО ТАМ ЗА БУГРОМ, У ПОЛЯКОВ?
Многие украинцы старше сорока помнят Польшу 90-х. В
первую очередь, по «бизнес-туризму», который в то время был очень популярен. В больших и малых польских
городах, на рынках, мини-рынках и просто на стадионах
наши предприимчивые соотечественники раскладывали
«дефицит», который провезли через границу. Расчески и
мясорубки, кофемолки и кофеварки, игрушки и бинокли,
всякую мелкую и крупную дребедень советского производства, которую и в Украине свободно было не купить,
они доставали и везли в Польшу. Потому что там можно
было продать выгоднее. А поляки прохаживались между
рядами разношерстного «добра», торговались за грош,
но покупали.
В то время Польша уже выбрала свое направление движения - в Европу, в Евросоюз, в который с успехом и вошла в 2004 году.
Что они имеют спустя более чем два десятилетия? Экономика Польши развивается наивысшими темпами в Европе.
Расскажу о том, как сейчас живется тем простым полякам,
которые гордо прохаживались между рядами с нашим
ширпотребом в 90-х, как живется их детям и внукам...
Вальдемар, 44 года. Он житель Жешува, строитель:
- Мне было около 20 лет, когда в Польше начинались
все реформы. Я тогда не понимал и недооценивал всего
того, что происходило позже. Сейчас я вижу реальные
изменения и реальную возможность обычных людей
влиять на власть.
- А есть люди, которые недовольны и хотели бы возвращения назад?
- Недовольные есть всегда, - Вальдемар ненадолго задумывается. - Но быстрые реформы и быстрое улучшение жизни выбивают почву недовольства. Все же видят, что стало лучше. Есть люди пожилые, которые
ностальгируют по ПНР (Польская народная республика).
Но даже они понимают, что сейчас лучше живется всем.
«Заповедник ПНР» я увидел в центре Гданьска - на улице Долгой. Это как Дерибасовская в Одессе. «Заповедником» оказалось кафе «Нептун», в которое мы с друзьями зашли случайно. И то, только потому, что клюнули на
рекламу деруна. Его советовали попробовать в Гданьске
многие путеводители. Кстати, дерун оказался самым дорогим блюдом в этой столовке. Да-да, именно столовке
из того времени - ПНР. Затертые разносы тридцатилетней
давности, очередь, «советская» тетя на кассе, и даже туалет за 2 злотых. Обслуживание - соответствующее. Даже
не спросив, нам загрузили к деруну гору разного гарнира. Оказалось, это не бесплатно.
Мы на следующий день рассказали о «Нептуне» нашему
польскому другу Оскару. Он не удивился.
- Это из сети «Бар млечный» - такие дешевые кафе
есть по всей Польше. Их любят пенсионеры и студенты. И в Варшаве таких много.
- А что, синьоры так плохо живут, что другого заведения себе не могут позволить? - доставали мы вопросами.
- По-разному. Мои родители живут в Варшаве. У них
пенсия 1500 и 1900 злотых. Не много, но и не мало, если
считать, что зарплаты в среднем 2-3 тысячи. А пенсионеры, чтобы не готовить дома, могут в кафе сходить, - рассказывает Оскар.
Надо отдать должное, пожилые люди в Польше не обделены вниманием. Мы заметили много различных объявлений, где пенсионерам предлагают лекции по здоровью,
кружки по интересам, а так называемые Университеты
третьего возраста там пользуются бешеной популярно-

стью.
Из личных потрясений. Просто восхитила доступность авиаперевозок.
Путешествовать по Европе просто,
если не гнаться за престижностью.
Билеты на бюджетные авиалинии могут стоить просто до смешного мало.
Вполне сопоставимо с автобусами, на
которых очень комфортно можно доехать до Берлина, Вены, Будапешта,
Братиславы, Праги.
Нельзя сказать, что польское общество сейчас живет очень радужно и
без проблем. Поговорив с молодыми
поляками, я пытался понять, почему
многие из них уезжают на Запад? Ответ банальный - там больше платят.
Зарплаты в Польше в три тысячи (около 750 евро), не считая столицы, уже
считается очень хорошим доходом.
Кроме того, реформы усилили позиции работодателей, а вот работники
не всегда хорошо защищены. Молодые люди недовольны трудовыми договорами, которые в народе называют
«смитевки» - мусорные. Когда тебе не гарантирован отпуск, оплата больничного, выплаты по беременности и
родам. То есть вы не защищены трудовым кодексом.
- Доходит до того, что молодые женщины, если они
работают не по трудовому договору, отказываются
рожать детей, - раскрывает тонкости польской жизни
Оскар. - «Мусорные» договора не обеспечивают никаких социальных гарантий. А если работает только
муж, то содержать семью из трех человек сложно. Я
думаю, что правительству скоро придется урегулировать этот вопрос - очень много недовольных.
Для поляков пунктуальность в работе общественного
транспорта - привычное дело. Большие
автобусы мчатся по Варшаве со скоростью, которая кажется значительно превышает скорость движения обычных
«легковушек». Для них выделены отдельные полосы движения. Расписание
можно посмотреть на каждой остановке.
Обычные распечатки с указанием маршрутов и времени отправления. Все совпадает до минуты. И не только в столице.
Приоритет - пешеходы. Затем - велосипедисты. После - общественный транспорт.
И только потом - автомобилисты.
Но не может быть с транспортом все
так радужно. Даже хочется какой-то ложки дегтя. И я ее нашел.
Как-то рано утром зашел в трамвай
удивительно похожий на наш: с пластиковыми сидениями, без электронного табло
и бегущей строки, где указываются остановки. Я уже привык, что общественный
транспорт в Варшаве и Гданьске исключительно новый, комфортный, трамваи
бесшумные. А тут такой раритет. И как-то
на душе легче стало. Родным повеяло.
В целом поляки - люди удивительные: очень доброжелательные и приятные, они всегда помогут с улыбкой на
лице и вежливо ответят на все вопросы. Им присуща славянская широта души и невероятное гостеприимство. Не-

многие люди в Польше знают английский, а русский знает
только старшее поколение. Поэтому конфузных ситуаций
хватало. Спасало лишь сходство некоторых польских
слов с русскими словами, а также то, что я посещал бесплатные польские языковые курсы.
Также поляки очень набожны. Взрослые и дети чтят
свои католические традиции и регулярно посещают церковь. В Польше очень много костелов. Вместе с ними органично смотрятся средневековые стены и башни, ратуши. В старых городах правят готика и барокко.
Мне нравится оптимизм польских друзей, когда они
говорят об Украине: «Не останавливайтесь, идите вперед, делайте реформы, и у вас скоро будет, как у нас».
Спасибо им за эту поддержку. Но, в первую очередь, мы
должны сами себе ответить на вопрос: хотим ли мы жить,

как поляки? У них тоже есть проблемы. У них не идеальное общество. И это заметно даже по тем нескольким
сферам жизни, которые я описал выше. Впрочем, идеального нет ничего в мире. Выбор остается за нами.
Дмитрий ПУЖАКОВ
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О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

ЧИЙШИЙЦЫ УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО ЧЕЛОВЕК - ПРАЗДНИК
РАБОТАТЬ, НО И ОТЛИЧНО ОТДЫХАТЬ
Эту истину знают все в округе.
С прошлого года в Городнем все
праздники отмечают веселыми
«огоньками». От концертов в торжественной обстановке решили
отойти после того, как работники
Дома культуры смастерили столы

весело и интересно. В Доме культуры 13 января праздновали старый
новый год. В зале не было свободных мест. По традиции первый тост
- от сельского головы. Николай Богоев не скупился на пожелания для
односельчан. Очень активно принимали участие в праздничной программе все
– от мала до велика, не
чувствуя возраста. Преемственность поколений
тут в чести. Места не было
только скуке. Инсценировки, юморески, песни,
танцы - каждый стол старался быть лучшим. Бригадир
виноградарской
бригады Доминикия Фролова со своей бригадой
далеко не хрупких женщин покорили исполнением танца маленьких лебедей из балета «Лебединое
озеро», а сколько эмоций
вызвали они костюмированными инсценировками песен! С нетерпением чийшийцы ждали
выступления любимицы
публики, мастера по рассказыванию анекдотов,
пенсионерки Дарьи Павдля компаний по 10-12 человек и ловны Бочковарь. В Городнем знаразместили их в фойе. Благодаря ют, если она где-то рядом, скучно
помощи односельчан закупили ска- не будет никому. При этом всегда
терти, вазочки, цветочки, салфетницы. Также столы решили
на каждый праздник украшать
сувенирами, сделанными воспитанниками кружка «Прикладное творчество» под руководством Елены Богоевой. Первый
огонек на 8 Марта прошел, как
говорится, на ура. Люди сами
накрывают столы, рассаживаются компаниями и начинается
действо… Поначалу условие, по
которому каждый стол должен
был не просто подготовить красивый тост, но и показать номер
художественной самодеятельности, приняли не все. Но сегодня, почти год спустя, чийшийцы
не устают удивлять односельчан
своей фантазией и талантами.
Во многом это заслуга бессменного режиссера, сценариста
и ведущей практически всех
сельских праздников, человека, умеющего зажечь своим
задором зал, секретаря сельского совета Марии Алавацкой.
Она, по словам городненцев,
смогла сплотить их вокруг себя и удивляются, как она умудряется
раскрепостить. Праздники стали запомнить столько новых историй,
по-семейному теплыми и непри- и всегда найти не один десяток на
нужденными, а в семье, как извест- любую тему.
но, нет места смущению и скованВыступали на празднике и самые
ности. Тут-то и стали открываться маленькие детки – воспитанники
таланты.
детского сада, были и цыганка с
Новый 2016 год начался также предсказаниями для городненцев,

и «гости» из Европы, которым так
понравилось село, что они попросили у сельского головы гражданства и работу. В общем, фантазировали, как могли. Спонтанно
приходили все новые идеи, программа получилась очень разнообразной и объемной. Работники
ДК обеспечили вечер живой музыкой. Кроме различных номеров,
умудрились провести дефиле и показ женской моды, моделями для
которого выступили самые смелые
мужчины-чийшийцы. В общем, зарядились позитивом на весь год…
А вот женщины смогли еще раз
вволю повеселиться в том же зале
буквально через неделю. В Бабиндень, когда, как известно, мужчинам
вход в увеселительные заведения
строго закрыт. На вечер в качестве
почетных гостей были приглашены
представительницы самого старшего поколения, среди которых
– акушерки, которым и посвящен
праздник. В начале вечера молодым
рассказали о традициях, показали
обряд, в котором участвовала самая
молодая мамочка Городнего – Майя
Константинова. Именно она поливала в завершении руки повитух
и одарила всех рушниками. В программе, как и повелось в Городнем, участвовали все. Были песни,
танцы, инсценировки, переодевания и, конечно, анекдоты, которым

Нины Степановны. К любому ребенку учитель находит ключик, знает,
за что похвалить, помогает ощутить себя маленькой звездочкой.
И в этом помогают выставки работ
всех кружковцев, которые всегда с
нетерпением ждут и учителя, и родители, и сами учащиеся.
Многие творческие работы детей были отобраны для районных

ственный педагогический университет, пришла в родную школу не
случайно. С детства она мечтала
работать рядом с педагогами, разделившими с ней свою любовь к
знаниям, добру, справедливости.
Сегодня уже она сама учит деток не
просто рисовать, а понимать, любить и ценить прекрасное.
Кроме уроков изобразительного
искусства, Нина Степановна является руководителем четырех кружков
художественно-эстетического цикла: «Веселка», «Мистецтво нашого
народу», «Петриківський розпис»,
«Гармонія» (РЦДЮТ). Кружки посещает более 50 детей, и желающих
становится все больше. Со многими
ребятами руководитель занимается индивидуально. Малыши к ней
так и льнут. На ее занятиях всегда
настоящие аншлаги: они яркие,
познавательные, незабываемые.
Каждый ребенок с врожденным талантом или те, кто впервые взял в
руки кисть и карандаши, чувствует
поддержку и слышит доброе слово

конкурсов и выставок и по достоинству оценены, занимали призовые места. Но не победы и грамоты
поистине дороги Нине Степановне,
а безграничная любовь детей и неудержимое желание творить, познавать и вместе создавать новые
шедевры. Ведь детское творчество
ценно тем, что оно – истинное,
правдивое и идет от сердца.
Помимо всего, Нина Степановна заботливая мама троих деточек, любящая жена, все успевающая хозяюшка.
Когда-то давно Сократ сказал: «В
каждом человеке – солнце. Только
дайте ему светить». Мы это тепло
чувствуем от Н. С. Харитоновой, которая согревает всех нас лучами своей
доброты, таланта, щедрости чувств.
От имени всех детей, педколлектива Банновской школы желаем
Нине Степановне здоровья, дальнейшего творческого вдохновения
и благополучия во всех созиданиях.
Татьяна ДИМОВА
и колектив учителей
Банновской школы

КРИМИНАЛ

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ
не было конца и края. Рождались
все новые идеи, которые обязательно воплотятся в жизнь чуть
позже, когда придет час веселью,
а пока, получив мощный заряд
энергии, чийшийцы вернулись к
будням, к работе, которой – время.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

РОЗ’ЯСНЕННЯ СПЕЦІАЛИСТА

ЩОДО СПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ, НА ЯКІ НАДАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ
Влітку люди переживали в очікуванні опалювального сезону - як будемо платити за тепло при таких цінах?
Зараз вже понад 5 млн. сімей отримали субсидії. Держава забезпечила надійну та ефективну підтримку
сім’ям, які не в змозі оплачувати високу вартість послуг. Але із впровадженням змін у програмі субсидій
почали ширитись різноманітні чутки, однією з яких є
наступна:
«Якщо не використаєш весь обсяг газу (чи іншої
послуги), доведеться повертати субсидію у кінці
опалювального сезону».
Розмір субсидії розраховується, виходячи з об’ємів
соціальної норми споживання, що визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409
«Про встановлення державних соціальних стандартів
у сфері житлово-комунального обслуговування» незалежно від фактично спожитих обсягів природного газу
чи інших комунальних послуг. Фактичне споживання
комунальних послуг домогосподарством відрізняється
від нормативного, воно може бути більшим або меншим від соціальних норм споживання.
Не потрібно «випалювати» весь обсяг природного
газу, чи даремно використовувати інші комунальні

Есть люди, которые живут для
того, чтобы создавать вокруг себя
праздники и прекрасное настроение. Именно таким человеком
без преувеличения можно назвать
молодую учительницу ИЗО Банновской общеобразовательной школы Нину Степановну Харитонову.
Молодой специалист, окончившая
в 2008 году Измаильский государ-

послуги (холодну воду, електроенергію), на які
надається субсидія.
Сума субсидії, яку органи соціального захисту
населення переказують на рахунки виконавців/
виробників комунальних послуг для оплати їх вартості
і яка не використана домогосподарством внаслідок
економії споживання послуг, може бути зарахована
як оплата у майбутніх розрахункових періодах.
Зменшене споживання комунальних послуг жодним чином не вплине на розмір субсидії на наступний
опалювальний період, оскільки вона розраховується
виключно на основі соціальних норм споживання.
Ще раз наголошуємо, що споживати комунальні
послуги економно - вигідно. Якщо не використаєте
весь обсяг газу (чи іншої послуги), нічого повертати не потрібно, ви все рівно будете користуватись
субсидією.
Більше інформації про субсидії можете знайти на
сайті: http://www.mdi.org.ua/805.
Калькулятор розрахунку субсидій: http://www.mdі.
ore.ua/subscalc/
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України

По словам начальника дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции
Александры
Абдусаламовой,
18 января крупной суммы денег
недосчиталась жительница Болграда, проживающая по улице
Советской Армии. По словам потерпевшей, примерно в восемь
часов утра она обнаружила отсутствие 10000 грн. и 10000 долларов США, которые находились
в сейфе в гараже ее домовладения. При выезде следственнооперативной группы на место
происшествия установлено, что
кража была совершена ночью.
Злоумышленники проникли в
гараж, сломав оконную раму и
сейф. Проводятся мероприятия

по установлению лиц, совершивших данное преступление.
20 января утром в дежурную
часть поступило сообщение от
жителя Червоноармейского. Он
сообщил, что с подсобного помещения его домовладения неизвестные ему лица украли несколько овец. Обстоятельства и
сумма ущерба устанавливаются.
22 января в полицию обратилась 45-летняя жительница с. Новые Трояны. Неизвестные лица
мошенническим путем завладели ее денежными средствами с
банковской карты «Ощадбанка»
в сумме 994 грн. Проводится
проверка.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…мэра Сергея Димитриева
В нашем маленьком городе
Болград издавна почитают один
из великих православных праздников Богоявления Господнего.
Вот уже много лет по традициям
наших предков парк им. Пушкина собирает горожан, которые
приходят, чтобы окунуться в
целебную крещенскую воду. Не
стал исключением и нынешний
год. К приятному удивлению жителей и гостей города близ родника был накрыт сладостями и
знакомыми с детства баранками
длинный стол, за которым милые
девушки разливали чай и кофе,
поздравляя каждого с праздни-

ком. И побеспокоился об этом
приятном моменте наш молодой
мэр Сергей Димитриев, который
еще с детских лет верил, что и у
нас все может быть хорошо, ведь
все зависит от нас самих. Главное – захотеть меняться в лучшую сторону и творить добро.
От себя лично выражаю Сергею Димитриеву и его супруге
благодарность. Верю, что у них
действительно получится сделать наш город лучше и краше.
Желаю здоровья, терпения, благополучия и успехов во всем.
С уважением Елена САДАКЛИЕВА,
г. Болград

