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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЧЕМУ ВИНОДЕЛЫ НЕ МОГУТ ВЫЙТИ
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НА РЫНОК: ЧТО ДЕЛАТЬ, И КТО ВИНОВАТ?
Недавно мы писали, как налоговики провели «блестяРЕАБИЛИТАЦИИ ПЛАНИРУЕТ
щую» операцию в Николаевской области по прекращению деятельности цеха по производству виноматериалов.
ПРОВЕСТИ ДВА КРУПНЫХ
Предприниматели не имели соответствующей документации на данный вид деятельности, в результате – открыто
МЕРОПРИЯТИЯ
криминальное производство. Губернатор Одесской обНа прошлой неделе председа- отдельный кабинет для логопеда.
тель районного совета Дмитрий
Димитров и его заместитель Михаил Садаклиев посетили отделение
социальной и психолого-педагогической реабилитации коммунального учреждения «Одесский областной центр профессиональной
реабилитации инвалидов «Стратегия жизни» в городе Болград.
Несмотря на то, что с отоплением
в центре проблем нет, в здании про-

Детям нужно как можно больше общения. С этой целью в 2015
году было проведено 36 массовых
мероприятий вместо запланированных 20-ти.
Болградское отделение тесно сотрудничает с заместителем председателя областного совета Юрием
Димчогло. При его содействии в мае
нынешнего года планируется проведение двух крупных мероприятий.

хладно, и не все дети посещают занятия. Всего в отделении 40 воспитанников. Один из них из Беляевского
района, все остальные - уроженцы
Болградского района, в основном
из близлежащих сел. Были времена, когда отделение посещали дети
из Александровки, Ореховки, Дмитровки, но сегодня, к сожалению,
нет транспорта для их подвоза.
Поскольку сейчас очень многое
связано с компьютерами и интернетом, детям прививают соответствующие навыки, которые
им пригодятся в дальнейшем.
Занятия проходят по различным
методикам, исходя из специфики
заболевания ребенка. Практикуются и индивидуальные занятия.
Есть игротерапия, музыкальная
терапия. По словам директора
отделения Валерия Димитрова,
в скором времени к этому прибавится зоотерапия, для чего будет
сооружен небольшой зоопарк с
домашними животными. Месяц
назад в отделении оборудовали

- Мы хотим провести международный конкурс детского творчества среди детей-инвалидов до 18
лет, - рассказал руководству районного совета Валерий Андреевич.
- Такого у нас еще не было. Бюджет
конкурса, приуроченного к Международному дню защиты детей, составит до 35 тыс. грн. У нас много талантливых детей, которые
умеют петь, танцевать, рисовать, при этом они никогда нигде
не были задействованы. Данный
конкурс даст возможность проявить себя нашим воспитанникам,
а также детям южного региона
области и Р. Молдова.
Второе майское мероприятие
- семинар для заведующих детскими садами, ФАПами, детских врачей, психологов, социальных педагогов. Задействуем шесть южных
районов и шесть районов Молдовы. На семинаре мы обсудим одну
из серьезных проблем – увеличение числа детей-инвалидов.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ласти Михаил Саакашвили встал на защиту виноделов,
громко заявив о том, что вот так убивается бизнес. Аналогичный случай произошел в Одесской области.
В с. Шабо Белгород-Днестровского района налоговая
инспекция под прикрытием автоматчиков в масках поставила к стенке с руками за голову винодела из Франции Кристофа Лакарена и его жену. Француз уже более
10 лет живет в Украине, выращивает виноград и делает
вино. А недавно освоил метод производства шампанского. Друзья и знакомые характеризуют его как интеллигентного законопослушного человека, хлебосольного
хозяина дома, который всегда рад гостям, усадит за стол
и угостит своим вином.
региона. Сейчас зарегистрирован законопроект в
Несколько лет подряд привыкший к европейскому за- Верховной Раде моим коллегой по фракции Андреем
конопослушанию француз подавал образцы вина на ана- Вадатурским, который предполагает отмену этой
лиз и документы на получение лицензии. Результат нуле- лицензии. На мой взгляд, это хороший вариант, но
вой. Из чего можно сделать вывод, что если он не может, не совсем рабочий. Мы, как люди государственные,
то простому украинскому виноделу это тем более не под должны иметь государственный подход к решению
силу. Производство вина в Украине монополизировано проблем. Если что-то отменяешь, то на его место
несколькими большими предприятиями. Маленьким ви- должно прийти что-то другое, что будет выгодно и
нодельням на рынок путь закрыт – даже если у тебя своя государству, и предприятиям. Мы должны найти зоземля и виноградники, даже если ты производишь вино лотую середину. Есть петиция на сайте Президента,
из выращенного собственноручно винограда и вклады- где затрагивается вопрос приведения наших украинваешь свой труд, очевидно одно: рано или поздно попа- ских стандартов по производству вина, лицензиродешь в поле зрения налоговиков. Вот и получается, что ванию, администрированию налогов к европейским
все вино в Бессарабии на частных подворьях вне закона. стандартам. Хочется все это объединить. Не хочется
Михаил Саакашвили был крайне возмущен сложив- делать - хочется сделать.
шейся ситуацией. Прямо в Шабо, в доме Лакарена,
На самом деле сегодня проблема в том, что лицензия, по
прошло заседание Совета экономического развития с сути, не лицензирует субъект лицензирования. Она дает
участием областных руководителей государственной право на оптовую торговлю. По большому счету – это
фискальной службы, прокуратуры и СБУ. На совещании разрешение. Нужно менять налогообложение на розничМихаил Саакашвили заХороший закон или плохой – нарушать его ную и оптовую торговлю,
явил, что в области, где
как за границей. Нам нужнельзя. Мы должны сделать все, чтобы
сотни тысяч жителей зано сделать правильную
законы помогали нашим бизнесменам
нимаются
виноделием,
систему налогообложения
развиваться, а не уходить в тень.
только 65 имеют на это
для мелких виноделов, коНародный депутат Александр УРБАНСКИЙ торая помогала бы им разофициальную лицензию
(стоит 500 тыс. грн. - авт.). Все остальные делают это вивать свое производство.
нелегально. Чтобы получить лицензию, нужно пройти 35
Я знаю, что у нас многие виноделы, которые имеразных ступеней, на каждой из которых, как правило, ют 20, 30, 40 га земли и производят вино, присутвымогают взятку. Данная система, убежден Саакашви- ствуют на рынке. Но их вина разлиты в чужие були, служит в качестве кормушки отдельным чиновникам тылки под чужим брендом. От этого нужно уйти. У
и блокирует возможность развития потенциально мощ- нас действительно есть качественные вина, хороной отрасли в Одесской области.
шие производители. Нам есть чем гордиться. Это
«У нас есть все для того, чтобы виноделие стало пре- нужно развивать и добиваться того, чтобы они не
успевающей отраслью. Мы сидим на золотой жиле, но продавали свои виноматериалы, а выпускали свое
наше законодательство не позволяет этого сделать, эксклюзивное вино. Да, маленькие производители не
и есть целая орава чиновников, которые готовы вымо- станут большими сразу. Но, отменив лицензию, мы
гать деньги при первой же возможности. Мы должны дадим им возможность выйти на рынок. Когда ты
обязательно вывести виноделие на новый уровень. А создашь хорошее мнение о своем продукте, можно
пока вино можно честно делать, но документы честно говорить о привлечении инвестора. Мы дадим люоформить невозможно», — подчеркнул глава ОГА.
дям механизм для развития.
Горько это слышать. Любой патриот своего края и своЧто случилось с Кристофом Лакареном? Он продал
ей страны будет солидарен с главой области.
бутылку вина, когда не имел права этого делать. Он
Что думают по этому поводу наши законодатели? Мы нарушил закон. Хороший он или плохой, – нарушать его
попросили прокомментировать ситуацию народного де- нельзя. Мы должны сделать все, чтобы законы помогали
путата Украины Александра Урбанского:
нашим бизнесменам развиваться, а не уходить в тень.
- Поддержка виноделов очень важна для нашего
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ЖИТЕЛИ БОЛГРАДА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ШЕСТИ УЛИЦ
29 января в Болграде прошли общественные слушания
по вопросу реализации Закона Украины «Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете
пропаганды их символики». В зале заседаний районного совета собралось более 130 жителей Болграда. Согласно этому закону переименованию подлежат шесть
городских улиц и демонтаж трех памятников В. Ленину,
что и было предложено обсудить собравшимся.
При городском совете была создана рабочая группа по
вопросам организационного обеспечения выполнения
требований закона на территории Болграда под председательством секретаря городского совета Веры Николаенко.
Среди объектов, подпадающих под действие закона, проспект Ленина и улицы Асена Христева, Комсомольская, Октябрьская, Георгия Трайкова и Советской Армии.
Прежде чем вынести вопрос на обсуждение, члены
рабочей группы изучили архивные данные и имеющиеся предложения по переименованию улиц. Свои
варианты предложили национально-культурное обще-

ство «Хан Аспарух», общественная организация «Фонд
имени И. Н. Инзова», группа жителей города и депутат
горсовета Иван Кисевский. Кроме того, члены рабочей
группы руководствовались результатами опроса общественного мнения жителей города, который провела ТРК
«Реал-АТВ». Каждая из перечисленных улиц получила по
несколько вариантов новых названий. К примеру, проспект Ленина предлагалось переименовать в Преображенский, Соборный, Валерия Лобановского.
В ходе обсуждения состоялась довольно горячая дискуссия, во время которой наиболее активно себя проявляли представители бывшей Коммунистической партии
Украины. Но все-таки основная часть собравшихся поддержала идею переименования.
В результате обсуждения пять улиц получили названия,
предложенные рабочей группой. В частности, проспект
Ленина предлагается переименовать в проспект Соборный. За это проголосовали около восьмидесяти человек.
Улицу Асена Христева, по мнению большинства, следует назвать улицей Болгарских ополченцев. Улице Ком-

сомольская должны вернуть ее историческое название
- Караманева. Так же поступили и с улицей Георгия Трайкова. Поддержано предыдущее ее название – Почтовая.
Улицу Советской Армии участники слушаний предложили переименовать в улицу Малевинского. Новое название улицы Октябрьская родилось уже в ходе слушаний.
Предложенное рабочей группой название Молодежная
не было поддержано. Большинство склонялось к тому,
чтобы переименовать Октябрьскую в Измаильскую.
Завершающим аккордом общественных слушаний
стало принятие Резолюции. В ней участники слушаний
ходатайствуют перед городским советом о принятии во
внимание вышеизложенных решений о переименовании
на территории Болграда проспекта и пяти улиц. Также в
Резолюции говорится о передаче на хранение в музей Боевой славы на предварительно обустроенную открытую
демонстрационную площадку памятников В. Ленину, расположенных по улице Инзовская рядом со зданием городского Дома культуры и по проспекту Ленина.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СПОРТ

С 1 МАРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ПОДОРОЖАЕТ
С приходом весны нас ждет очередное повышение тарифов на
электроэнергию - это будет третий
этап введенного весной 2015 года
поэтапного повышения тарифов. В
течение 2016 года цена на электроэнергию будет расти дважды: следующее за весенним повышение
произойдет 1 сентября и продлится до 28 февраля 2017 - это будет
четвертый, как планировалось,
предпоследний этап. С 1 марта по
31 августа 2016 наиболее экономные городские потребители (до 100
кВт*час в месяц) будут платить по 57
копеек за кВт*час (с НДС), тогда как
сейчас платят по 45,6 коп., сообщает «Главком». За объем, потребленный свыше 100 кВт*час и до 600,
тариф вырастет до 99 копеек, тогда
как ныне действующий тариф - 78,9
копейки. За объем, превышающий
600 кВт*час в месяц, платить придется по 1,56 грн. за кВт*час, тогда
как сейчас - 1,479 грн.
Для сельского населения будут
действовать такие же тарифы, как
и для городских жителей, но минимальный объем потребления

для них, как и теперь, будет на
50 кВт*ч больше, чем для городских жителей - 150 кВт*ч в месяц
по цене 57 копеек за кВт*час (с
НДС). Если же помещение оборудовано электрической отопительной установкой в установленном
порядке, то есть, по процедуре
и с согласия энергоснабжающей
компании (обязательно надо заказывать проект), там в течение
отопительного сезона будут действовать более лояльные тарифы: с 1 марта по 30 апреля 2016
за объем, потребленный до 3600
кВт*ч в месяц, тариф составит 57
коп (с НДС), тогда как в настоящее
время потребители платят по 45,6
коп. За объем, потребленный свыше 3600 кВт*час в месяц - по 1,56
грн., а сейчас - 1,479 грн. Такие же
тарифы (57 коп. и 1,56 грн.) будут
действовать и для потребителей,
проживающих в негазифицированных многоквартирных домах и
там, где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том
числе и в сельской местности).

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
В Одесской области уже 33 человека скончались от последствий
гриппа. Об этом 1 февраля сообщили в облСЭС, передает Репортер. При этом, общий уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ
по области ниже эпидемического
порога на 39,8%. По данным мониторинга вирусологических исследований, среди населения наблюдается одновременная циркуляция
вирусов гриппа А и В с превалированием А/H1N1-пандемический.
***
В Украине 1 февраля стартовала
регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) и продлится
до 4 марта. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил директор

Украинского центра оценивания
качества образования Вадим Карандий, передает NewsOboz.org.
«Динамика подготовки к тестированию положительная. Календарные графики соблюдаются. В
2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО только 2016 года»,
- сказал он. По его словам, каждый
участник ВНО имеет право сдать
тесты не более, чем по 4 учебным
предметам. В целом, тестирование
будет проводиться по 12 предметам. Кроме того, сообщается, что
основная сессия ВНО будет проведена с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.

СОСТОЯЛСЯ II МЕЖРАЙОННЫЙ
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА КУБОК
АЛЕКСАНДРА УРБАНСКОГО
В с. Владычень состоялся II межрайонный турнир по волейболу на
Кубок народного депутата Украины Александра Урбанского. И в
прошлом году, и в нынешнем он
лично посетил турнир и награждал
его победителей и участников.
Как возникла идея этой спортивной встречи? Общаясь с
журналистами, Александр Игоревич рассказал, как однажды,
посещая вместе с помощниками села своего округа, зашел во
Владыченскую школу и попал на
тренировку местной команды
по волейболу. Директор школы
Иван Стоев рассказал, как упорно
ребята тренируются, чтобы достойно представить Владычень
на соревнованиях. А в соседнем
селе, но уже Ренийского района,
не менее упорно тренировались
волейболисты Котловины. Между
командами всегда существовало
здоровое спортивное соперничество. Так и возникла идея провести
турнир, который позволит командам совершенствоваться в любимом виде спорта.
В этом году в турнире приняло
участие пять сборных взрослых
команд из сел Владычень, Котловина, Василевка, Банновка, Новая
Некрасовка (Измаильский район).
Народный депутат вместе с болельщиками следил за игрой команд,
сидя в зале. А затем провел церемонию награждения. Места распределились следующим образом:

III место – Владычень;
II место – Банновка;
I место – Котловина.
Призерам были вручены грамоты и денежные премии, а победителю еще и переходящий кубок.
Участники турнира также были награждены грамотами.
Поздравляя команды с успешным завершением турнира, Александр Урбанский отметил:
- Мне приятно было наблюдать
за игрой команд. Признаюсь, я не
играл в волейбол, но этим видом
спорта увлекался мой отец, поэтому и мне он интересен. Сегодня я видел немало красивых
комбинаций. Явно видно, что ребята не сидят без дела, а занима-

СХОД ГРАЖДАН

ОПОЛЗНИ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВОЛНУЮТ ОКСАМИТНЕНЦЕВ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ
ЧАСТИЧНО УСТАНОВЛЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ
Напомним, в феврале прошлого года Болградский районный совет – единственный от Одесщины – принял участие в
конкурсе по отбору органов местного самоуправления для
участия в проекте «Всеукраинская школа демократических
правил и процедур для органов местного самоуправления
Украины», реализуемом Западноукраинским ресурсным
центром (ЗУРЦ) при финансовой поддержке UBDEF (Фонд
Демократии ООН). По итогам первого этапа названного конкурса Болградский районный совет вошел в число 24-х советов-победителей от каждой области Украины, тем самым,
выиграв установку оборудования для онлайн трансляции
пленарных заседаний сессий на своем официальном сайте.
Мы связались с управляющим
делами районного совета Александром Милковым, чтобы узнать,
что уже сделано в этом направлении, и как скоро избиратели Болградщины и не только, смогут следить за происходящим на сессиях
в режиме онлайн.
- В настоящий момент в зале
заседаний уже установлены
видеокамеры и другое оборудование в рамках проекта. На
прошлой неделе у нас побывал
специалист из Львова, который
осмотрел весь комплекс и пришел к выводу, что нам необходим
другой усилитель. Так как установленный не позволяет наложить звук на видео. Поэтому сегодня задача районного совета
состоит в том, чтобы приобрести соответствующий усилитель, скорее всего, компьютер и
провести в зал сеть Интернет
с необходимой для работы всего
оборудования скоростью. Львовским специалистам останется
его установить, наладить и на-

учить нас с ним работать, - рассказал Александр Милков, сделав
предположение, что уже в первом
полугодии сессии районого совета
начнут транслироваться в режиме
онлайн.
Онлайн трансляции пленарных
заседаний позволит районному
совету сделать свою работу не
только прозрачнее, но и … заработать.
- Если какие-то структуры или
общественные организации пожелают проводить свои мероприятия в режиме онлайн, они
смогут арендовать для этого
зал заседаний с видеооборудованием, - отметил управляющий делами районного совета.
Кроме того, в настоящий момент
по словам А. Милкова, районный
совет находится в активном поиске других проектов, участие в которых даст возможность приобрести оборудование для поименного
голосования депутатов, которого
давно требует закон.

АЛЛА КАРИЗА

ются, и уровень их мастерства
от турнира к турниру растет.
Учитывая, что турнир с каждым
годом приобретает все большую
популярность, обещаю, что он
станет ежегодным.
Эти слова команды встретили овациями. Действительно, в маленьком
спортивном зале собралось много
людей, что говорило об интересе к
спортивному мероприятию.
Спортсменов также поздравили
председатель Болградского районного совета Дмитрий Димитров
и директор Владыченской школы
Иван Стоев, которые поблагодарили народного депутата за поддержку спорта в своем округе.
Наш корр.

Сход граждан состоялся в селе Оксамитное. В его работе принял участие председатель районного совета
Дмитрий Димитров. Местные жители проявили себя очень активно, в
сельском клубе не было ни одного
свободного места. Наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы – непрекращающиеся оползневые процессы западных склонов
Оксамитного, распаевание земель,
освобождение от застроек береговой зоны, выделение земельного
участка для захоронения – нашли
отражение и в повестке дня схода.
По словам сельского головы Светланы Рожковой, в 2015 году проведено 10 заседаний исполкома,
на которых приняты решения по 48
вопросам, а также 7 пленарных заседаний сессий сельского совета.
В 2016 году запланировано создание коммунального предприятия по обслуживанию населения.
Оно будет заниматься водообеспечением и вывозом мусора. Пока
данными вопросами занимается
исполком сельского совета.
На территории Оксамитного
сложилась угрожающая ситуация
с оползневыми процессами, которые происходят на участке в 1,5
км вблизи домов жителей поселка.
Особую обеспокоенность вызыва-

ет улица Северная, где угроза разрушения дома №52 уже очевидна.
Сегодня речь идет об отселении
жителей как минимум пяти жилых
домов. Стоимость проекта укрепления береговой зоны составляет
более 300 тыс. грн., а строительных работ - около 5,5 млн. грн. В
связи с отсутствием бюджетных
средств вопрос до сих пор остается
нерешенным.
Лишь частично устранена проблема переселения жителей опасных
участков. По решению Одесского
областного совета приобретено жилье для одной семьи. Но этого недостаточно. Сельским советом будет организован обход бесхозных
квартир и домов с целью принятия
в последующем их на баланс и предоставления остальным семьям. В
улучшении материально-бытовых
условий нуждаются и дети-сироты,
которых, как утверждает Светлана
Рожкова, в поселке много.
Также на сходе было предложено
Оксамитненскому сельсовету принять участие в конкурсе на лучшую
громаду, инициированном народным депутатом Украины Антоном
Киссе. Громада готова предоставить
конкурсной комиссии материалы
по реализации актуальных инфраструктурных проектов, культурных

традиций, результатов поисковых
работ, связанных с именами основателей громады и знаменитых
земляков.
Вопрос распаевания земель
возник в Оксамитном в связи с
отсутствием должной помощи со
стороны базового хозяйства. По
словам Светланы Николаевны,
трактор для вывоза мусора сельхозпредприятие предоставляет по
своему усмотрению. Недостаточна
помощь по ремонту технического
водопровода. Никаких решений о
выделении земель хозяйству нет,
что подтверждают затребованные
сельским советом архивные справки. Сельский голова признает, что
решить данный вопрос сложно, но
это надо делать.
Другого
мнения
начальник
управления агропромышленного
развития Сергей Сакалы. В комментарии нашей газете он отметил, что у ОХ им. Суворова, как
государственного
предприятия,
имеется государственный акт на
постоянное пользование землей и
отменить его может только Кабинет Министров Украины соответствующим распоряжением о приватизации земли.
Коснулся земельных вопросов
и отношения некоторых сельхозпредприятий к громадам и Дмитрий Димитров.
- Оксамитное - неединственный населенный пункт района, в
котором есть сложности во взаимоотношениях между сельским
советом и базовым хозяйством.
Есть проблемы в других селах, где
сельхозпредприятия не помогают
в вывозе бытовых отходов, уборке снега. У громад, как правило,
нет собственной техники, поэтому я инициировал создание коммунального предприятия при районном совете. В некоторых районах
такие предприятия есть. Оно
сможет обслуживать при необходимости все села района. Главное,
решить вопрос с техникой.
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на камень и кучер вылетел из седла. Экипаж
остался без управления. Испуганные лошади
понеслись. Дилижанс, накренившись, оказался над обрывом. Самым находчивым из
охранников оказался Пётр. Благодаря умениям джигита он на ходу перепрыгнул на спину
ведущего коня и справился с опасной ситуацией. Это было 7 апреля 1914 года.
За спасение царской дочери Пётр получил
в награду от самого царя Николая II боевую
саблю, охотничий рог и 500 рублей, которые в то время были огромным состоянием.
После этого случая Пётр стал любимцем не
только самого царя, но и царской семьи. На
празднование Пасхи царица подарила ему
100 рублей из своих сбережений, а спасённая княжна даровала фарфоровое расписное пасхальное яйцо и деревянную шкатулку
с резьбой, выполненные крымскими мастерами, а также подарили ему свои семейные
фотографии.
Когда большевики заняли Ялту, Пётр Харлампиевич был тяжело ранен, и его комиссовали. Из Ялты на Югославию отплывал
корабль, маршрут которого лежал мимо Измаила. Судно уходило из Ялты навсегда, и
все, кому надо было эвакуироваться, желали
на него попасть, поэтому проезд оплачивался золотом. У Петра Харлампиевича были
золотые монеты, полученные с зарплатой за
хорошую службу Николаю II. Часть из них он
отдал за проезд, а остальные спрятал в обуви
и привёз домой.
Прибыв в г. Измаил, Пётр Харлампиевич
встретил земляков-чийшийцев, которые на
телеге приехали в город за стройматериалами. На
этой телеге измученный, раненый солдат добрался
до родного села. Когда его довезли домой, он увидел
играющих на улице детей и мигом признал в маленькой синеглазой девчушке свою дочь Ирину, очень похожую на него.
Пётр привёз домой подарки от Его Величества и

На службе у царя Николая II.
Крайний слева Петр Харлампиевич
Эту интересную историю рассказал внук её главного героя – Водинчар Иван Фёдорович. Рассказ об
офицере царской армии, охраннике Его Величества
царя Николая II.
Кирмикчи Пётр Харлампиевич родился в 1886 году
в Чийший, в семье Кирмикчи Харлампия Ивановича,
проживающего по улице Чокрашкой, ныне Ленина,
56. В доме, где последним хозяйничал Михнев Павел
Иванович (в настоящее время в этом
доме никто не проживает). Пётр был
самым младшим сыном в семье, у
него было четверо старших братьев:
Иван, Степан, Георгий, Василий и
две сестры (имена неизвестны). Их
дед Харлампий еще юношей переселился в наши края из Болгарии.
В 1905 году Пётр женился на местной девушке – Атанасовой Домникии Георгиевне, 1886 года рождения, из рода Нидялкувануви. В 1912
году у них родилась дочь Ирина. Но
вскоре Пётр был оторван от семьи
и призван на службу в армию в Аккерманский уезд. После военной
подготовки в Аккермане лишь двое
из солдат были отобраны и отправлены на дальнейшую учёбу в Петербургское офицерское училище.
Предметы, подаренные Петру Харлампиевичу царской семьей
По окончании военного училища,
Пётр по конкурсу был отобран и отправлен на джигитовку в г. Тбилиси (Грузия). После царственных особ и большую сумму денег, на которые
успешного её завершения – в Крымскую Ливадию, в можно было подправить своё хозяйство и содержать
Царский дворец – летнюю резиденцию русского царя семью долгое время. Но ранение было серьёзным, а
Николая II и назначен верховым охранником, задним лечение – непрофессиональным, и вскоре Пётр Харлевым при сопровождении царского экипажа.
лампиевич скончался. Остались лишь воспоминания
Однажды одна из царских дочерей вместе со сво- и исторические фотографии, которые не дадут заей фрейлиной решили отправиться на прогулку по быть об офицере царской армии, смелом джигите окрестностям Крыма. Пётр при исполнении вместе Кирмикчи Петре Харлампиевиче.
с остальной охраной сопровождал дилижанс с царАнна КОНСТАНТИНОВА,
ской особой. Вдруг из леса выскочило стадо оленей,
директор Городненского сельского
лошади испугались и понесли, дилижанс наткнулся
историко-краеведческого музея

УПРОСТИЛИ ПРОСТАВЛЕНИЕ
В ДОКУМЕНТАХ АПОСТИЛЯ
С 20 ноября в Украине начал функционировать Электронный реестр апостилей. Отдел регистрации актов гражданского состояния Болградского районного управления
юстиции теперь тоже проводит данную процедуру. Преимущество такого нововведения для граждан очевидно.
Теперь, чтобы апостелировать документы, выданные в РАГСе, суде или у нотариуса, не нужно ехать в Министерство
юстиции Украины в Киев, а достаточно подать документы
непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. О тонкостях процедуры мы
узнали у его руководителя Мирославы Трищук.
- Мирослава Николаевна, для
начала расскажите, что такое апостиль, зачем он нужен?
- Апостиль – это специальный
штамп, который ставится на официальный документ, выданный
в определенной стране, для подтверждения его подлинности. После
проставления апостиля документ
приобретает полную юридическую
силу в другой стране.
Ранее в нашей стране апостилирование документов осуществлялось только в Киеве.
Теперь же эта процедура упростилась благодаря программным средствам ведения электронного реестра апостилей,
и для ее реализации не надо
ехать в столицу.
- Куда и с какими документами необходимо обращаться
людям, которым необходимо
апостилировать документы?
- Надо обратиться к нам.
Заявление на проставление
апостиля формируется должностным лицом отдела государственной регистрации
актов гражданского состояния с помощью программных
средств ведения реестра. Заявитель подает должностному
лицу отдела документ, удостоверяющий его личность, оригинал документа, на котором
проставляется апостиль, и документ об оплате услуги по проставлению апостиля в сумме 51 гривны (госпошлина). В случае, когда
заявитель освобожден от уплаты
услуг по проставлению апостиля,
он подает документ, подтверждающий его право на освобождение
от уплаты, с которого должностное
лицо отдела производит копию и
приобщает к заявлению.
- Если человеку необходимо
проставить апостиль на нескольких документах, надо оформлять
и платить за каждый?
- Для проставления апостиля подаются отдельные заявления для
каждого вида документов, выданных органами юстиции, судами
или оформленных нотариусами
Украины. Количество документов,
которые прилагаются к одному заявлению, не ограничено. Оплата по
проставлению апостиля осуществляется в соответствии с количеством

поданных вместе с заявлением документов – то есть, если их два,
значит, вы должны дважды оплатить
госпошлину в размере 51 грн., три –
три, и так далее. Но еще раз отмечу,
кроме этого, никакой дополнительной платы не предусмотрено.
- Мирослава Николаевна, после
подачи заявления апостилирование происходит сразу?
- Нет. Документы, представленные для проставления апостиля,

рассматриваются Министерством
юстиции Украины. По результатам
рассмотрения должностное лицо
Министерства юстиции Украины
проставляет апостиль или отказывает в его проставлении. Причина
отказа указывается в сообщении
об отказе. О результатах рассмотрения мы информируем заявителя, используя контактные данные,
указанные в заявлении. Документы,
которые подавались для проставления апостиля, уже с проставленным
апостилем выдаются заявителю или
другому лицу, указанному в заявлении. В случае отказа, заявителю выдаются документы, представленные
для проставления апостиля и уведомление об отказе в апостиле. Обращаем внимание, что, в случае отказа в проставлении апостиля, плата
за предоставление услуг по проставлению апостиля не возвращается.
- Спасибо за информацию.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ, О КОТОРЫХ ДАЖЕ БОЯЛИСЬ ПРОСИТЬ
Хорошими делами прославиться можно.
Но есть люди, которым слава не нужна. Они
помогают совершенно безвозмездно, инкогнито. Это волонтеры, без которых, как
известно, Украине в последние годы было
бы очень тяжело. В канун нового года неравнодушные люди обратились в службу
по делам детей Одесской областной госадминистрации с просьбой предоставить
им списки людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Среди них оказались
и три семьи из Болградского района. Ничего не подозревающие люди готовились
к Новому году, когда 31 декабря в шесть
вечера в квартиру в Болграде и дом в с. Зализничное постучали в двери. Нет, это был
не Дед Мороз, но мешки с подарками были
огромными. Назвавшись только по имени,
гости передали подарки – игрушки для детей, одежду для всей семьи, канцелярские
принадлежности для школьников, продукты питания и, пожелав хозяевам всего самого лучшего, попрощались.
А к Рождеству еще одну семью ждал не-

ожиданный сюрприз. Историю Ольги Карой
читатели помнят по публикациям в нашей
газете – мы писали о хрупкой маме двоих
детей с нелегкой судьбой, которая благодаря помощи специалистов службы по делам
детей Болградской РГА преодолевает трудности и учится жить в новых для нее условиях.
Она зашла к нам, чтобы выразить огромную
благодарность людям, которые подарили ей
и ее деткам новый ноутбук с кучей детских
развивающих игр и мультиков. Для многих
это покажется обыденным, но...
- Вы не представляете, что это для
меня значит! Я даже мечтать не могла
о таком, - со светящимися глазами рассказывала Оля. - Это был самый дорогой
подарок в моей жизни! Мои малыши просто счастливы! Я даже не знаю, какими
словами выразить свою благодарность…
Спасибо хочу сказать и Анне Федоровне
Янчевой - начальнику службы по делам детей Болградской РГА, которая продолжает помогать мне в жизни.
Сегодня у Оли все более-менее хорошо.

Сын и дочечка ходят в садик. Старший готовится к школе. Знаете, со дня знакомства
с этим светлым человечком, я ни разу не
слышала от нее жалоб или просьб. По словам куратора семьи Анны Янчевой, знаю,
что ей нужен стол, где бы детки могли заниматься и делать уроки, диван. И таких
семей в районе много. Как и много тех, кто
хочет и может помочь.
Поэтому мы, по просьбе службы по делам детей РГА, обращаемся к жителям
нашего района: все, кто хочет оказать
адресную помощь семьям, попавшим в
сложные жизненные ситуации, могут обратиться к работникам службы (тел. 4-2036), у которых есть база данных. Работая
непосредственно с людьми, они знают,
кто в чем нуждается. И это может быть не
только материальная помощь: кто-то способен помочь устроиться на работу, кто-то
- консультацией и советом, а кто-то, возможно, - сделать простой подарок, который окажется незабываемым.
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