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ДАТА

27-я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля - день вывода из Афганистана советских войск. Вывод
войск начался 15 мая 1988 года и
закончился 15 февраля 1989 года.
В этот день последний советский
военнослужащий переступил гра-

вторник

16

февраля 2016 года

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

СЕССИИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО-НОВОМУ:
ВЕРХОВНАЯ РАДА УЗАКОНИЛА
ПОИМЕННОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Члены президиума районного совета определили дату четвертой сессии Болградского рай-

Первый заместитель главы райгосадминистрации Денис Мусиенко вручил три Почетные грамоты
от облгосадминистрации. Руководитель районного отделения Сою- онного совета – 25 февраля, а также утвердили рекомендуемую повестку дня.
за ветеранов войны в Афганиста-

Депутат облсовета Афанасий Самунжи
вручает грамоту Николаю Корниенко
ницу двух стран. В афганской войне
погибло десять жителей Болградского района. Еще пятнадцать человек служили в Болграде и были
захоронены на родной земле.
По случаю 27-й годовщины этого
события в Болграде состоялся митинг с участием руководителей города и района, депутатов, военнослужащих, афганцев, прошедших ту
войну, жителей района.

Быть ли льготному проезду – зависит от сельских советов
Внимание депутатов привлек вопрос об утверждении
Программы льготного проезда отдельных категорий
граждан на 2016 год. Она подразумевает финансирование
в сумме 710 тыс. грн. Из районного бюджета выделяется
110 тыс. грн. Эти средства
пойдут на покрытие расходов перевозчикам по проезду
льготного контингента в январе. С февраля расходы на эти
цели предлагается покрыть
за счет средств сельских бюджетов на сумму 600 тыс. грн.,
если эти средства сельским
советам предлагается предусмотреть в своих бюджетах.
В противном случае, льготного проезда не будет. Председатель постоянной комиссии, глава
правления ЗАО «Болградтранс»
Владимир Гиржу рассказал, что
уже говорил со многими сельскими головами по поводу выделения
средств по программе. Ответ – отрицательный. И дело не в том, что

сельские советы не хотят поддержать своих льготников, а в том,
что возмещение им проезда должно происходить из государственного бюджета. А этой статьи расходов в Госбюджете на 2016 год
нет. У сельских голов возник резонный вопрос: почему сельские
бюджеты должны брать на себя

эти расходы, если государство не
обеспечило финансирование.
Депутат Ольга Иванова предложила заменить возмещение по
льготному проезду адресной помощью. Но этот процесс требует
тщательной подготовки. В первую
очередь организации учета проезда льготников.

не Николай Корниенко передал
«афганцам» Болградского района Почетные знаки Президента
Украины «25 лет вывода войск из
Афганистана», а также грамоту
районного отделения - Василию
Пасечнику за активную работу по
Не обошли вниманием члены решений на сессию, аргументи- к дисциплинарной ответственвоенно-патриотическому воспипрезидиума и вопросы внесе- ровала необходимость привести ности некоторые посчитали не
танию молодежи.
ния в Устав Болградской ЦРБ и Уставы лечебных учреждений в корректным. Обсудить данный
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ КЗ «Центр первичной медико-са- соответствие законодательству. вопрос непосредственно с главой
нитарной помощи» изменений, Члены президиума неоднозначно райгосадминистрации члены преНОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
которые касаются принятия рай- отнеслись к предложенным про- зидиума не смогли. Олег Голован
Кабинeт министров Укрaины нила план в январе и направит 62 госадминистрацией решения о ектам решений. С одной стороны, был срочно вызван на совещание
приостaновил транзитное пeреме- млн. грн. на реконструкцию дорог. привлечении руководителей к за депутатами остается право на- в область. Поэтому депутаты предщение грузового трaнспорта из Об этом сообщила на своей стра- дисциплинарной ответственности значения и увольнения руково- ложили обсудить проекты решеРоссии по укрaинской тeрритории. нице в «Фейсбуке» глава Одесской в форме выговора. Райгосадмини- дителей, с другой – дать зеленый ний на совместном заседании поОб этом сообщаeт УНИАН со ссыл- таможни Юлия Марушевская. На- страция, вынося данные проекты свет привлечению руководителей стоянных комиссий.
кой на Департамeнт информaции и помним, с 1 сентября Одесская такоммуникaций с обществeнностью можня участвует в эксперименте,
После принятого Верховной Ра- таковые будут, и, наконец, – в це- мами голосования, - отметил предсекретариaта Кабмина.
предполагающем финансирова- дой Украины закона о поименном лом. Чтобы ускорить процесс по- седатель районного совета Дмитрий
Соотвeтствующее протокольное ние ремонта трассы Одесса – Рени голосовании в районном совете именного голосования, за каждым Димитров. - Их стоимость колерeшение было принято 15 феврaля за счет таможенных платежей, на задумались над тем, как выпол- депутатом закрепили место, уса- блется в пределах 200 тыс. грн. Буна правитeльственном совeщании. что необходимо перечислять 50 нить данный закон и организовать див всех на четыре ряда в сессион- дем искать источники финансиро***
процентов доходов таможни.
процесс поименного голосования ном зале. Заранее будут подготов- вания. Подключаем к этому вопросу
Одесская таможня перевыполдепутатов на пленарном заседании лены ведомости. Однако все равно и Болградский городской совет,
сессии, не имея на то соответству- это значительно увеличит время который проводит свои сессии в
ющего оборудования.
проведения пленарных заседаний. нашем зале. Надеемся на помощь в
В аппарате районного совета А многие депутаты должны успеть этом вопросе и Одесского областРозпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації за
вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, військово-патріотичне разработали порядок голосова- на рейсовый автобус, чтобы уехать ного совета. Думаю, в скором вревиховання молоді, активну громадську діяльність та з нагоди Дня вша- ния, который предусматривает за- домой. Все автобусы отъезжают в мени проблема решится. Но пока
нування учасників бойових дій на території інших держав Почесною полнение ведомостей по каждому обед. Управляющий делами рай- на ближайшей сессии будем голосограмотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджені учас- вопросу. Причем по одному вопро- онного совета Анатолий Милков не вать с использованием ведомостей.
су голосовать придется несколько исключает вариант, что заседание
Анатолий Милков добавил, что теники бойових дій на території інших держав:
раз.
Процедура
предусматривает
одной
сессии
будет
прерываться
и
перь
итоги голосования каждого деМикола Iванович КОРНIЄНКО, голова Болградської районної організації
сначала принятие проекта реше- продолжаться в другой день.
путата по всем вопросам будут разОдеської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану
ния за основу, потом голосование
- Мы ведем переговоры с фирма- мещены на сайте районного совета.
(воїнів-інтернаціоналістів);
за изменения и дополнения, если ми, которые занимаются систеТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
Леонід Сергійович РУБАН, Сергій Петрович СОТНИЧЕНКО, члени
Болградської районної організації Одеської обласної організації
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).
В районном совете состоялось заседание рабочей Что касается туризма, то у Болградского района в этом
25 февраля 2016 года в 9 часов в зале заседаний районного совета группы по подготовке инвестиционного форума «Бес- плане большой потенциал: есть значимые объекты,
(г. Болград, пр. Ленина, 149, 1-й этаж) состоится пленарное заседание сарабия-инвест». Это совместное мероприятие рай- разработаны туристические маршруты. В последние
четвёртой сессии Болградского районного совета VII созыва, которой онного совета и райгосадминистрации.
годы в районе построены гостиницы, открыты новые
рекомендованы для рассмотрения следующие вопросы:
Планируется, что в форуме примут участие пред- рестораны, которые могут принимать туристические
- о внесении изменений и дополнений в Регламент Болградского район- ставители южных районов Одесской области, а также группы, в том числе и из-за границы. На форуме снова
руководители области, народные депутаты, извест- пойдет речь о передаче в собственность территориального совета VІI созыва;
- о создании в исполнительном аппарате районного совета отдела ные земляки-меценаты, сельские головы. Определе- ной громады города земель Министерства обороны.
«Объединенный трудовой архив территориальных громад Болградско- на предварительная дата мероприятия – 20 апреля. Большое значение отводится участию района в разУчастники форума не только обсудят вопросы при- личных международных грантах и проектах.
го района»;
В состав рабочей группы будут включены предпри- об отчете районной государственной администрации о выполнении влечения инвестиций в экономику Болградского района и юга области, но и смогут познакомиться с ин- ниматели, представители общественности с целью
районного бюджета Болградского района за 2015 год;
- об отчёте районной государственной администрации о выполнении вестиционными площадками района. Для них будут обобщения мнения жителей города и района. Организаторы форума придают большое значение медийному
программы экономического и социального развития Болградского организованы экскурсии по городу.
Планируется,
что
«круглый
стол»
пройдет
в
зале
госопровождению мероприятия – о нем должны узнать
района за 2015 год;
родского Дома культуры. В фойе будет организована как можно больше людей, чтобы расширить круг его
- об утверждении программы экономического и социального развития
выставка продукции предприятий юга области. Цель участников. Известный постулат: главное не победа, а
Болградского района на 2016 год;
мероприятия – привлечь реальных инвесторов. Ру- участие – в данном случае не подходит. Организаторы
- другие вопросы.
ководители Болградского района видят несколько мероприятия планируют получить от форума конкретС полным перечнем вопросов повестки дня предстоящей сессии можно направлений для инвестиций – развитие солнечной ную победу в виде новых инвестиционных проектов,
ознакомиться на сайте: http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua.
энергетики, сельского хозяйства, создание небольших которые должны активизировать экономику района.
Президиум Болградского районного совета перерабатывающих предприятий, развитие туризма.
Соб. инф.

О дисциплинарной ответсвенности главврачей

Разработан порядок поименного голосования

Почесна нагорода

ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ В РАЙОН
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗИГЗАГИ МЕДРЕФОРМЫ
В РАЙОНЕ: ПРОБЛЕМЫ
И КОМПРОМИССЫ

Председатель районного совета Дмитрий Димитров и его заместитель Михаил Садаклиев недавно приняли участие в рабочем совещании, проводимом главным врачом районного
центра первичной медико-санитарной помощи Игорем Великсарь с заведующими сельскими амбулаториями общей
практики семейной медицины. Встреча представителей власти и медиков была посвящена проблемам реформирования здравоохранения в Болградском районе и поиску путей
их компромиссного решения.

В поисках обезболивающего

«За время пребывания на должности председателя районного совета я уже успел понять, что между
райбольницей и центром за эти
три года реформирования возникло
противостояние, особенно финансового характера. Поэтому намерен глубоко изучить эти вопросы,
услышать ваше мнение и вместе с
главой райгосадминистрации Олегом Голованом оказать поддержку
в том, чтобы подобных противоречий не возникало, им не место в
медицине», - отметил в своем вступительном слове Дмитрий Димитров.
Солидарен был с ним и Михаил Са-

сферу. По крайней мере, до тех пор,
пока не будет утверждена четкая
модель реформирования системы
здравоохранения».
В свою очередь, Дмитрий Димитров добавил, что при этом и ЦРБ не
будет обделенной. «Мы намерены
изыскивать средства, чтобы дофинансировать райбольницу. Думаю,
никто не останется обиженным из
этих двух медицинских структур,
ведь важно сохранить каждого врача», - заверил Дмитрий Димитров.
Это вызвало положительную реакцию со стороны участников совещания. Но, вместе с тем, породило

СХОД ГРАЖДАН

ЗАЛИЗНИЧНОЕ ОПАСАЕТСЯ
ПРОБЛЕМ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ
На прошедшем сходе граждан села Зализничное, на котором присутствовали более
250 местных жителей, главными вопросами
являлись переименование улиц и демонтаж
памятника Ленину. Данные вопросы, как минимум, дважды обсуждались до этого депутатами на сессиях сельского совета. Уже тогда
стало понятно, что простым обсуждение не
будет. Депутаты высказывались против декоммунизации Зализничного.
Предвидя острые моменты, сельский голова
Иван Желясков пригласил на сход юриста районного совета Николая Арнаутова, который
должен был ответить на все интересующие
вопросы по закону о декоммунизации.
Среди выступающих были как депутаты,
так и простые зализничненцы. Несмотря на
разъяснения, в частности, о том, что переименовать улицы на местном уровне необходимо до 21
февраля, все они, как один выступали против этого.
Людей беспокоило возникновение проблем с пропиской, документацией на дома, земельными участками, личными документами после переименования.
Некоторые задавались вопросом, за чей счет будут
изготавливаться таблички с новыми названиями
улиц. К сведению, в Зализничном подлежат переименованию четыре улицы. Это улицы Кирова, Свердлова, Комсомольская и Червоноармейская.
После длительного обсуждения жители села единогласно проголосовали против переименования
и демонтажа памятника Ленину. Опасаясь, что это
все-таки произойдет, они приняли решение создать
инициативную группу для составления обращения к
губернатору Одесской области. Обращение было составлено сразу же после завершения схода граждан.
В нем выражается позиция зализничненцев, подтвержденная итогами голосования.

Помимо вопросов декоммунизации в селе существует
ряд проблем, которые сельский совет намерен решать
в ближайшие месяцы. Каждую субботу в Зализничном
организован вывоз бытовых отходов. Несмотря на это,
мусора не становится меньше. По словам Ивана Желяскова, в мае по всему селу установят 54 клетки для складирования мусора. Оттуда трактор сможет забирать его
и вывозить на санкционированную свалку. Сельский
голова призвал односельчан сообщать о нарушителях
санитарного порядка. К ним применят меры воздействия. Не все в порядке с уличным освещением. Будет
проведена ревизия по всем улицам. Где не хватает светильников, сельский совет докупит и установит. Много
в селе бродячих собак. Есть проблема с инструктором
по спорту. Нет желающих на эту должность. Также речь
зашла о правоустанавливающих документах на личные
крестьянские хозяйства, размере оплаты за паи. Весной ООО «Агромодуль» проведет инвентаризацию земельных участков под ЛКХ.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

СВЕРШИЛОСЬ!

ВЫДАНЫ ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
даклиев, акцентировав внимание на
то, что все противоречия возникают
между двумя медучреждениями не от
хорошей жизни: на государственном
уровне сокращены расходы на сферу
здравоохранения. Не лучшим образом, по его мнению, на проведение
реформы влияет и частая смена министров здравоохранения, у каждого
из которых свое видение ее концепции. «Ввиду этого мы не понимаем
сегодня, куда идем, что от нас хотят. Тем не менее, считаем, что задача местной власти совместно с
вами найти оптимальные возможности, чтобы укрепить семейную
медицину и сохранить райбольницу», - подчеркнул М. Садаклиев. Он
предположил, что коль в сельской
местности уже созданы АОПСМ, там
нет необходимости в представительстве ЦРБ. «Физкабинеты, лаборатории можно оставить в структуре амбулаторий и финансировать
их за счет сокращения средств на
центральную районную больницу.
Таким образом, в селе будет один
отвественный за медицинскую

другой немаловажный вопрос среди медиков: как быть с приказом
Министерства
здравоохранения
№585, согласно которому в штате
сельских амбулаторий не предусмотрены единицы медсестры физкабинета, лаборанта, акушерки,
стоматолога? Да и далеко не каждая
медсестра общей практики семейной медицины способна проводить
физиотерапевтические процедуры,
ее необходимо этому обучить.
«Любая проверка на наличие у
такой медсестры специального
разрешения на допуск к работе
с электрооборудованием только
лишь усугубит положение, потому что его не будет. Ведь она не
прошла специализированные курсы, которые, к слову, оплачивать
у центра и амбулаторий возможности нет. Да и претендовать
на надбавки за вредность они не
могут, так как в штатном расписании значатся как медсестры
общей практики семейной медицины», - обрисовал дилемму главный врач ЦПМСП Игорь Великсарь.

Попытка – не пытка?

В итоге руководство райсовета
предложило с согласия медиков
направить в департамент здравоохранения облгосадминистрации, председателю областного
совета письмо с тем, чтобы с учетом специфики района, который
является одним из самых густонаселенных в области, оставить
в структуре амбулаторий физкабинеты, лаборатории, стоматологические кабинеты, единицу
акушерки. К тому же, по словам
Михаила Садаклиева, процесс
децентрализации позволит на местах сосредотачивать куда больше средств, а значит, гор-, сельсоветы будут в состоянии создавать
программы по поддержке здравоохранения и закладывать под нее
средства, которые можно направлять на приобретение оборудования, проведение ремонтов как в
учреждениях семейной медицины, так и центральной районной

больницы.
«Уверен, это вызвало бы одобрение со стороны как жителей
района, так и со стороны медиков», - отметил Игорь Великсарь.
Ну а присутствующие врачи еще
больше разоткровенничались о
наболевшем. Говорили, в частности, о закрытии в конце прошлого года аптечных киосков сразу в
трех селах района - Виноградное,
Банновка, Ореховка; об изрядной
изношенности санитарного транспорта. Несмотря на то, что Дмитрий Димитров сообщил в начале
встречи о выделении в этом году
средств из областного бюджета на
ремонт аварийного фасада здания
ЦПМСП, одна из медработников
района все же попросила власти подыскать для центра другое
здание, где специалистам не пришлось бы ютиться за ширмами по
пять человек.
Окончание на стр. 3

В канун Дня Святого Валентина 27 жителей Болградского района, достигшие 16-летия, получили первые
электронные паспорта. В торжественной обстановке в
зале районного отделения полиции с этим значимым
событием их поздравили заместитель председателя
Болградской райгосадминистрации Андрей Гарвалов,
городской голова Сергей Димитриев, подполковник

Димитриева, депутатов городского совета, которые оказали помощь не только в ремонте помещений сектора миграционной службы, но и в приобретении необходимого оборудования, - сказала
Светлана Пейчева. – Теперь не только жители нашего, но и близлежащих районов смогут приезжать к
нам оформлять документы.

полиции, начальник Болградского отделения полиции
Александр Гринишак, заведующая Болградским районным сектором миграционной службы Светлана Пейчева. Они же выполнили почетную миссию и вручили
юношам и девушкам документ, удостоверяющий личность и адресовали им наилучшие пожелания.
- Выдача паспортов нового образца в Болграде
стала возможной благодаря поддержке районной
администрации, лично городского головы Сергея

В ближайшем будущем в Болграде планируют начать выдачу и загранпаспортов. Ранее жителям района приходилось ездить для оформления документов,
удостоверяющих личность, в Измаил или Одессу.
От имени родителей с получением паспортов ребят
поздравил Михаил Тодоров. В завершении торжественного мероприятия первые обладатели ID-карт
сделали совместный фотоснимок на память.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ВОДОПРОВОД НА УЛИЦАХ СУВОРОВА
И АСЕНА ХРИСТЕВА НУЖНО МЕНЯТЬ
О ситуации на перекрестке улиц Асена Христева и Октябрьской в Болграде газета «Дружба» уже
не раз писала. В свое время здесь сделали водозаборник из плит. С виду приличная конструкция
очень быстро превратилась в наполненную водой
яму, поскольку утечки воды в этом месте случаются постоянно. Как оказалось, плиты городские
коммунальщики положили поверх водопроводной
трубы, замуровав еще и задвижку. С последней
возникают проблемы регулярно. Сама труба старая и также подлежит замене.
С вопросом, когда и как будет устраняться данная
проблема, мы обратились к директору КП «Горводоканал» Ивану Каражекову. Как отметил руководитель, теперь, чтобы провести ремонтные работы,
нужно разобрать всю эту конструкцию из плит и
сделать ее заново с учетом допущенных ранее ошибок. Необходимо установить колодец для доступа
коммунальщиков к задвижке и по новой смонтировать водозаборник. Первым делом будет сделан
колодец. Для него уже подготовлен кирпич. Как за-

веряет Иван Дмитриевич, работы скоро начнутся.
Другая и тоже давняя проблема имеет место на
улице Суворова. Здесь постоянно происходят порывы водопровода. Достаточно вспомнить прошлое лето, когда на некоторых кварталах улицы
время от времени текла вода, разносящая грязь
по дороге. К тому же, глубокие и практически ничем не огороженные ямы представляли опасность
для людей и автомобилей. По словам Ивана Каражекова, водопровод на улице Суворова находится
в очень изношенном состоянии. Усугубляет ситуацию то, что труба проходит под дорогой.
В 2015 году городской совет планировал замену
данного участка городского водопровода, однако средства так и не были освоены. В 2016 году
в бюджет вновь заложили средства на эти цели.
«Горводоканал» рассчитывает проложить новый
участок водопровода на ул. Суворова вдоль дороги, а не под ней, как это было раньше.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ОСНОВАТЕЛЯ БОЛГРАДА ЗИГЗАГИ МЕДРЕФОРМЫ
В РАЙОНЕ: ПРОБЛЕМЫ
И КОМПРОМИССЫ

Внимание жителей Болградского
района привлек автобус, следующий по маршруту Болград-Измаил.
Рекламными наклейками сегодня
никого не удивишь, но этот автобус особенный: он рекламирует не
услугу или продукт, а нашу… историю. Первое, что видят пассажиры
– это имя генерала Ивана Инзова,
основателя Болграда, и годы жизни этого выдающегося человека.
Только от одного имени – Иван
Инзов – сердца местных жителей
наполняются любовью и благодарностью. Но, к сожалению, не у всех.
Молодое поколение забывает
историю, не придает гражданско-

му подвигу генерала Инзова должного значения. Тому подтверждение неприятный факт, что уже на
протяжении нескольких лет общественность не может собрать средства на строительство памятника
основателю Болграда, которое
инициирует общественная организация Фонд им. Инзова.
Как привлечь внимание земляков? Этот вопрос задал себе предприниматель-перевозчик Владимир Доков. Так в Болграде появился
автобус с именем Инзова.
- Прочитал биографию Ивана
Никитича, она меня очень тронула. Я и раньше знал, как много

он сделал для переселенцев, но
сейчас заново переосмыслил заслуги этого человека, - признался Владимир Доков. – Знаю, что
многие, проходя по ул. Инзовской
мимо его памятного знака, даже
не задумываются об этом, а некоторые и вовсе не знают, кто
этот человек, что он сделал для
нас. Поэтому хотелось напомнить людям, кто основал наш город. И если хотя бы один вспомнит – это уже не зря.
Но оказалось, вспомнил не
один, а очень много людей в Болграде и Измаиле. Подходят к водителю, благодарят за память
и желание сохранить историю
края. Владимир Доков надеется, что это всколыхнет людей. И
даже несмотря на трудное время,
позволит активизировать сбор
средства на строительство памятника основателю города. Ведь он
когда-то был. И болгарские переселенцы тогда были совсем не богаты. Но ими двигало чувство благодарности и патриотизма. Это те
человеческие ценности, которые
не имеют срока давности и всегда
будут в чести.
Изображение на автобусе было
изготовлено болградским предпринимателем Геннадием Кулешовым.
Наш корр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ СМЕРТИ ВСЛЕДСТВИЕ ГРИППА
В Одесской области наблюдается спад заболеваемости гриппом. Об этом 15 февраля сообщила заведующая кабинетом по контролю за инфекционными
заболеваниями информационно-аналитического отдела Одесского областного управления здравоохранения Людмила Красницкая.
Так, количество заболевших детей снизилось на
13,7%, а взрослых на 25,7. «Эпидпорог этой неде-

ли равняется 85,4, а уровень заболеваемости ниже
его на 44,8%», - рассказала эксперт.
Что касается ожидаемой второй волны гриппа
H3N2 «Швейцария», то пока лабораторно устанавливаются лишь единичные случаи заболевания
этим подвидом гриппа.
По словам медиков Болградского района, волна заболеваемости гриппом и ОРВИ у нас также пошла на убыль.

ДЕЛАЕМ БАЗАР

РЫБА – УЖЕ НЕ НА ВЕС ЗОЛОТА
На прошлой неделе карася можно было купить по 35 грн., мелкого
окуня – за 25, а карп и белый амур
тянули на 55-60 грн. за килограмм.
Самым дорогим оказался судак, за
которого просили 90-100 грн.
«Ничего, скоро подешевеет», успокаивали покупателей продавцы свежей рыбы. Так и произошло.
Видимо сошедший лед позволил
бросить сети и наполнить рынок.
Цены сразу упали на 10-15 грн.
Мясные продукты же пока остаются на прежнем уровне – говя-

дина по-прежнему по 100,
баранина – по 70, а свинина
от местного производителя в
среднем – по 55 грн.
Значительно
подорожали
парниковые овощи. Так, за килограмм перца просят 90 грн.,
а побаловать себя огурцами
можно за 48-50 гривен. Подорожала и зелень, но спрос на нее
в конце зимы, когда чувствуется
нехватка витаминов, не падает. Так, цена на пучок зеленого
лука, петрушки или укропа колеблется от
5 до 7 гривен. Немного подешевел
картофель – до 6,5
грн./кг. Морковка
- опять по 12 грн.,
столовая
свекла – 10 грн., лук
можно взять по 9,
но он уже немного пророс. Переплатив гривну-две
можно не бояться
о качестве. Почти догнала в цене
пекинскую белокочанная капуста.

Начало на стр. 2
Все озвученные проблемы председатель районного совета обещал
не оставить без личного внимания:
«Все, что зависит от райсовета,
мы будем делать, а также способствовать налаживанию тесных
связей между властью и людьми
на селе и в районе в целом. Для
этого я намерен посетить каж-

дую сельскую амбулаторию и центральную районную больницу».
Поблагодарив от имени коллег
представителей власти за участие во
встрече, Игорь Великсарь обратил
внимание на то, что между центром
и райбольницей никаких противостояний нет: «Мы находимся в едином медицинском пространстве».

АЛЛА КАРИЗА

КРИМИНАЛ

ВОРУЮТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ
ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА
По словам начальника дежурной
части Болградского отделения полиции, майора полиции Александры Абдусаламовой, 2 февраля
в ходе расследования уголовного
производства по факту угрозы
убийства со стороны жителя Жовтневого был выявлен дополнительный эпизод - незаконное хранение
огнестрельного оружия. У мужчины
нашли дома пистолет. Предоставленное на исследование оружие
ранее являлось револьвером калибра 4 мм промышленного изготовления, производства Турции. Самодельным способом мужчина его
переделал. Также 2 февраля поступило заявление от пенсионера из
Оксамитного. По его словам, неизвестный совершил кражу двух мотоблоков из гаража. Сумма ущерба
составила 15000 гривен. Проводятся следственные действия.
4 февраля в ходе несения службы в Болграде двумя инспекторами полиции был остановлен автомобиль под управлением жителя
города. Во время проверки установлено несоответствие номера
технического паспорта с номерами
агрегатов автомобиля.
5 февраля в дежурную часть обратилась жительница Дмитровки.
Примерно в 23 часа она обнаружила отсутствие 6000 гривен. Деньги
находились в спальной комнате ее
домовладения. Чтобы совершить

данное правонарушение, злоумышленники проникли в дом через окно пока хозяев не было.
Ночью 6 февраля неизвестные
лица пытались проникнуть в продуктовый магазин села Банновка.
Они повредили металлическую решетку и оконное стекло магазина.
На большее их не хватило. В эту
же ночь в Ореховке был ограблен
местный продуктовый магазин.
Неизвестные лица путем взлома
замка входной двери проникли в
помещение и совершили кражу товаров и денег.
8 февраля в полицию обратился
директор одного из частных сельхозпредприятий, специализирующихся
на виноградарстве. По его словам,
были украдены с территории виноградников металлические ворота,
около 500 метров колючей проволоки и 100 железобетонных столбиков.
На следующий день, 9 февраля,
злоумышленники нанесли ущерб
жительнице Калчево на сумму 5000
гривен. Они украли из ее дома телевизор и… мясо из холодильника.
11 февраля в дежурную часть
Болградского ОП поступило заявление от жительницы Болграда.
По словам женщины, примерно в
10 часов на территории одного из
учебных заведений ее сыну были
нанесены телесные повреждения
отцом другого ученика школы.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…неравнодушного человека –
Валентину Соколову
Так случилось, что со мной приключилась беда. Я сломала ногу. И
все бы ничего, только вот возраст
– 75 лет, да и тот факт, что в данное
время я живу одна, очень тревожили. Первые мысли были – как же
я выживу? Зима, ни выйти никуда,
ничего сделать не смогу. Но, к счастью, на помощь пришла соседка
– Валентина Олеговна Соколова.
На время болезни она буквально
стала моими ногами и руками. Она
взвалила на себя все дела по дому,

Сегодня за килограмм просят 13 грн.
Десяток яиц по-прежнему можно купить за 23 гривны. Цены на
молочные продукты пока тоже не
падают. Самое дешевое и, по отзывам покупателей, качественное
молоко продает ОХ им. Суворова
– по 9 гривен. На базаре же – возьмете на 3 гривны дороже.
В канун Дня Святого Валентина
по 15-20 гривен уже можно было
купить маленькие букетики первоцветов, которые в этом году благодаря солнечным дням и теплой
Сегодня рейс Новые Трояны – Болпогоде расцвели раньше положен- град обслуживают три частных маршного времени.
рутки. За рулем автобусов – опытные
ОЛЬГА КОПТЯКОВА водители - Георгий Кальчев, Виталий
Николаев и Николай Баранов. Все
СРОЧНО нужна финансовая помощь на
три водителя очень внимательны и
лечение Виталию Райчеву!
вежливы с пассажирами, всегда доС ним случилась беда - Виталий потерял память,
везут, куда надо – в больницу, газоникого не узнает.
вое хозяйство. И в селе останавлиВиталий нуждается в срочной и дорогостоящей реаби- ваются по просьбе, поближе к дому.
литации в специализированной клинике «Феофания» Кроме этого, их всегда можно попрог. Киев. Семья Виталия не в силах оплатить реабили- сить что-нибудь купить в райцентре
тацию. Врачи прогнозируют хороший результат – реа- или отвезти передачу детям – они
билитация может вернуть парня к полноценной жизни. никогда не отказывают.
Виталий Райчев, прекрасно окончил Болградскую
Мне бы хотелось немного больше
гимназию, закончил IV курс с красным дипломом ба- рассказать о самом старшем водитекалавра, но сейчас он нуждается в помощи неравно- ле – Г. М. Кальчеве, который уже на
душных людей.
пенсии, но все еще трудится, не жаМы в силах помочь Виталию, давайте сделаем это
лея своего здоровья. Георгий МихайВМЕСТЕ!
лович проработал в колхозе более 35
Номер карточки Виталия Райчева в ПриватБанке,
лет. В коллективе его очень уважали,
на которую можно перечислять деньги.
ценили. Он был лучшим шофером и
4149 4978 5685 8396
наставником молодежи. Как и сегодТелефон Марии Ивановны (мамы Виталика)
ня, работал с раннего утра до позд– 063-898-73-59.
него вечера. Никогда этот человек

смотрела за порядком, ходила за
продуктами, в общем, сделала все
от нее зависящее, чтобы я не волновалась и выздоравливала. Со
страниц газеты хочу выразить ей
огромную благодарность за все,
что она для меня сделала. Милый
человек, спасибо Вам огромное.
Дай Бог Вам здоровья, благополучия и добра.
С благодарностью
Дарья Харитоновна РЫЛЬСКАЯ,
с. Коса

Труд водителя тяжел,
но так важен для людей

не взял ни копейки за свои услуги, о
которых мы частенько просим.
На вопрос, не хотелось бы уже
отдохнуть, он отвечает: «Пока есть
силы, хочу делать добро! Пускай
таким меня запомнят люди». А
сил хватает. Он замечательный хозяин. Дома – большое хозяйство,
везде успевает, все держит в полном порядке.
Водителям помоложе есть у кого
учиться. Нам очень повезло с ними.
От всего сердца хотим поблагодарить Г. М. Кальчева, В. Н. Николаева, Н. И. Баранова и выразить слова признательности за внимание к
односельчанам. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе,
удачи на дорогах, семейного благополучия и терпения. Долгих вам
лет жизни! Пусть Ангел-Хранитель
всегда оберегает Вас.
С уважением Георгий, Сергей,
Ирина, Анна ЕНАКИЕВЫ,
с. Новые Трояны

