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В РАМКАХ ЗАКОНА

В РАЙОНЕ БУДУТ СЕЛА КУБЕЙ И КАРАКУРТ
– Жовтневое, Новое Жовтневое, Червоноармейское.
До 21 ноября 2015 г. в селах
должны были быть проведены общественные слушания, на которых необходимо определиться с новыми
названиями населенных пунктов. На
многих общественных слушаниях вопрос ставился – переименовывать
или не переименовывать населенный
пункт – это неправильная постановка
вопроса. Закон не предусматривает
таких вариантов. В результате жители сел Жовтневое, Новое Жовтневое,
Червоноармейское приняли решения оставить старые названия сел.
После 21 ноября 2015 года сельские советы потеряли возможность проводить
какие-то действия по изменению названий
населенных пунктов. Это право перешло к
Верховной Раде Украины, которая будет переименовывать населенные пункты на основании предложений Украинского института
национальной памяти.
Институт руководствовался мнением органов местного самоуправления, направив
в районы соответствующие письма. Такое
письмо получили и мы, адресовав его в
Жовтневое и Червоноармейское. Советы, в
свою очередь, направили в институт пред-

В районе идет работа
по реализации закона
о декоммунизации.
Об итогах ее первого
этапа мы попросили
рассказать начальника отдела коммуникаций с общественностью Болградской
райгосадминистрации
Анжелу Радченко.
- При райгосадминистрации создана рабочая группа, которая занимается реализацией данного закона у нас в районе.
Возглавляет ее первый заместитель главы
райгосадминистрации Мусиенко Денис Владимирович. Члены рабочей группы проводили разъяснительную работу, принимали
участие в общественных слушаниях.
- Что выполнено за этот период?
- Закон вступил в силу 21 мая 2015 года.
В течение года его необходимо реализовать. Первый этап – переименование населенных пунктов, по которым необходимо
было принять решение на сессиях сельских
и городского советов. Из 21 населенного
пункта района (включая Новое Жовтневое)
подпадали под действие данного закона три

ложения по старым названиям, приложив
историческую справку. Таким образом, села
Червоноармейское и Жовтневое предложено переименовать в Кубей и Каракурт, Новый Каракурт.
На заседании комитета Верховной Рады по
вопросам государственной политики и местного самоуправления 23 декабря 2015 года
рассмотрены предложения института и одобрены. Наши села вошли в проект постановления ВРУ о переименовании населенных
пунктов и районов от 17 февраля 2016 года
№4085. Проект подан на рассмотрение ВР.
- Что сделано по переименованию улиц?
- В 18 населенных пунктах района подлежали переименованию 84 улицы, 6 переулков и один проспект. В Оксамитном не было
улиц, которые подпадали под действие закона о декоммунизации. До 21 февраля 2016
года в 14 населенных пунктах приняты распоряжения сельских и городского головы о
переименовании улиц. Законом предусматривается, что именно сельский, городской
голова в конечном итоге принимают распоряжение по этому вопросу после обсуждения на общественных слушаниях и принятия
решений сессий.
Принято решение о переименовании 50
улиц, 2 переулков и 1 проспекта. Не приняли решение села Городнее, Дмитровка,

Зализничное, Червоноармейское, Новые
Трояны частично. В этом селе четыре улицы
были переименованы, а три не переименованы, так как жители этих улиц категорически против изменений их названий.
После 21 февраля полномочия по переименованию улиц переходят в Одесскую облгосадминистрацию и решение по их переименованию будет принимать председатель
облгосадминистрации своим распоряжением. В любом случае, все улицы, которые
подпадают под действие закона, будут переименованы до 21 мая 2016 года.
- Какая судьба ждет памятники советской
эпохи?
- В тринадцати населенных пунктах необходимо демонтировать 20 памятников, памятных
знаков, бюстов. Приняли решение о демонтаже
девяти памятников шесть населенных пунктов.
Это села Банновка, Василевка, Виноградное,
Голица, Калчево, Жовтневое. В с. Криничное
памятник был разрушен неизвестными лицами до вступления в силу закона. Демонтированные памятники будут переданы в местные
музеи или установлены в других местах. По
остальным памятникам решение о демонтаже
будет также принимать председатель Одесской
облгосадминистрации.
- Спасибо за информацию.
Наш корр.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН,
или ЧТО НАС ЖДЕТ В АПРЕЛЕ?

- Ни по поводу сроков окончания отопительного сезона, ни
относительно льготных 200
кубов в апреле, «летних» тарифов на газ и абонплаты за распределение газа с 1 апреля – пока
ничего сказать не могу. Никаких
официальных указаний на этот
счет мы не получали. То есть,
находимся в таком же неведении, как и все население района,
- отметила Мария Григорюк, отдел которой с 7 марта вновь пре-

терпел реорганизацию. Отошедший летом прошлого года к ООО
«Одессагаз-поставка», он вновь
вернулся в структуру ПАО «Одессагаз». По каким соображениям, в
Болградском УЭГХ нам объяснить
не смогли. Тем не менее, зайдя
на официальный сайт ООО «Одессагаз-поставка» - http://postach.
odgaz.odessa.ua/,
призванный
информировать потребителей о
новых тарифах, законах и нормативах в сфере газового хозяйства,

мы все же нашли некоторые ответы на свои вопросы.
Так, к примеру, в разделе «Цены
на газ» внимание привлекла таблица, в которой указывались тарифы для потребителей, имеющих
счетчики, и неимеющих. Что касается тарифов, – то ничего нового.
Куда интереснее выглядели сроки действия «зимних» и «летних»
цен. Для первых отводится период
с 1 октября по 31 марта, для вторых – с 1 мая по 30 сентября. Как

видно, апрель в этих периодах
остается в качестве резервного.
Его могут отнести как к летнему,
так и частично к зимнему периоду.
Далее. На этом же сайте в разделе «Информация для потребителей» говорится о том, что с 1
апреля с.г. в силу вступают новые
правила, согласно которым потребителю предстоит платить за
газ по двум договорам. А именно: «за потребленный газ оплата
производится ООО «Одессагазпоставка» по договору «поставки
природного газа». Оплата стоимости услуги по распределению
природного газа производится
потребителем по заключенному
с ПАО «Одессагаз» договору «распределения природного газа»,
оплачивается как плата за мощность». Правда, во сколько эта
плата за мощность обойдется,
конкретно не оговаривается.
И все же о тарифах. В ряде СМИ

Мы не могли не поинтересоваться в Болградском УЭГХ,
большая ли задолженность перед газовым предприятием среди его потребителей в Болградском районе.
- Большая, - не стала скрывать

начальник абонотдела Марина
Григорюк. – Точную цифру не скажу, но главную составляющую
долга назову. Из-за того, что государство с декабря перестало
финансировать субсидии на газ,
на сегодня оно уже задолжало

предприятию 18 миллионов гривен. Плюс есть задолженность и
среди потребителей, не пользующихся субсидиями.
И это только по Болградскому
району, и только по субсидиям на газ. Так, по информации

news24ua.com, если в прошлом
году задолженности по выплатам жилищных субсидий не было
(другое дело, что они не покрывали полностью потерь населения от головокружительного
роста тарифов), то в текущем

По календарю зима уступила свои права весне.
Позади вот-вот останется этот непростой и самый
дорогостоящий отопительный сезон. Но легче от
этого почему-то не становится. Во-первых, мы
еще не знаем, когда именно отопительный сезон
будет завершен – 31 марта или традиционно 15
апреля. Во-вторых, позволят ли нам законодатели воспользоваться в апреле 200 кубами газа по
льготным 3,60 грн.? В-третьих, как сообщалось
ранее, с 1 апреля текущего года должны вступить
в силу новые правила, согласно которым отныне

мы будем оплачивать не только поставку голубого топлива, но и услугу по его распределению
– в виде ежемесячной фиксированной платы,
размер которой будет зависеть от количества газовых приборов и типа счетчика. Так во сколько
обойдется нам эта услуга, даже если летом не будем пользоваться всеми газовыми приборами?
Не возрастет ли «летняя» цена на газ?
Все эти вопросы мы адресовали начальнику абонотдела Болградского УЭГХ ПАО «Одессагаз» Марине Григорюк.

в последнее время активно муссируется информация о том, что
украинские власти намереваются еще больше повысить цены на
природный газ для населения.
Согласно заключенным с МВФ
договоренностям, газ должен подорожать со следующего месяца.
Так, по словам Дмитрия Вовка,
главы Нацкомиссии, ведающей
регуляторной политикой в энергетической сфере, в целом рост
тарифов составит 53 процентных
пункта. Это значит, что льготный
тариф будет 5,5 тыс. грн. за тысячу кубов (вместо прошлых 3,6 тыс.
грн.), а полный (7,2 тыс. грн.) снизится примерно на 10 процентов и
составит 6,5 тыс. грн. При этом, в
Минэнерго отметили, что еще не
приняли окончательное решение
о повышении стоимости газа для
населения. Окончательный вердикт по данному вопросу должно
вынести правительство.

году ситуация принципиально
изменилась. «В соответствии с
данными Госстата, бюджет задолжал по выплате субсидий на
1 февраля т.г. 14,4 млрд грн. (!)»,
- говорится в источнике.

ГОСУДАРСТВО ЗАДОЛЖАЛО 18 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН ЗА ГАЗ В РАЙОНЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В «ДРУЖБЕ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВЕЩИ
Идею открыть лавку сувениров, которые связаны с нашим городом и районом, подсказали сами люди. Не секрет,
многие хотели ее осуществить, но удалось - нам.
Местные умельцы, ремесленники приготовили много интересных и разнообразных сувениров, изготовленных
своими руками. Это и куклы-мотанки в
национальных костюмах, и сувенирные
цирвули, лечебные шерстяные пояса
ручной работы, мартенички, панно, сувенирные игрушки, топиарии, кофейные коты, вышитые салфетки, карти-

ны, на которых запечатлены традиции
жителей Болградщины, карандашницы
и многое другое. Мы же подготовили
макеты и изготовили магниты и брелоки с достопримечательностями нашего
прекрасного города.
Сувенирная лавка в «Дружбе» для одних даст возможность превратить свое
хобби в деньги, а для других – приобрести эксклюзивный, оригинальный
подарок.
Приходите, и вы не пожалеете. Ждем
покупателей и мастеров, готовых предоставить свою продукцию для реализации.

АЛЛА КАРИЗА
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ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

АЛЕКСАНДР УРБАНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ С 8 МАРТА
ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ ПРИДУНАВЬЯ,
СОВЕРШИВ МНОГО БЛАГОРОДНЫХ ДЕЛ
Рабочий визит в округ народного депутата Украины Александра Урбанского
состоялся в преддверии празднования Международного женского дня. Этот
факт и определил значительную часть дел парламентария.
Александр Игоревич от всей души поздравил женщин Придунавья с праздником 8 Марта, обратившись непосредственно к виновницам торжества в Рени,

Измаиле и селе Каменка Измаильского района, где состоялись праздничные
концерты с участием финалиста национального шоу вокалистов «Х-фактор»
Александром Павликом. Личные поздравления нардепа получили и жительницы сел Каланчак Измаильского района, Лиманское Ренийского района и
Виноградовка Болградского района.

В ЛИМАНСКОМ – НОВАЯ МАШИНА
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»

В КАЛАНЧАКЕ
ОТРЕМОНТИРОВАНА ПОЖАРНАЯ МАШИНА

В селе Лиманское 7 марта состоялась торжественная передача громаде села Ренийского района машины «скорой медицинской
помощи», которую приобрел благотворительный фонд Урбанского «Придунавье».
- Прежняя была настолько старой,
что проще было купить другую, - так
объяснил нардеп причины решения проблемы доставки заболевших сельчан в
больницу города Рени. - «Скорую» сегодня освятил настоятель о.Игорь, который сказал, что новая церковь спасает

души, а новая «скорая» будет спасать
здоровье и жизни. Надеюсь, что речь будет идти только о здоровье.
Передача «скорой» стала настоящим
праздником для лиманцев. Во-первых, в
село приехали гости. Вместе с народным
депутатом от Придунавья Александром
Урбанским с сельчанами радовались новой машине председатель Ренийского
районного совета Олег Зуев, городской
голова Рени Игорь Плехов и депутат Одесского областного совета Иван Бойченко.

Следующим в программе рабочего визита в округ стало село Каланчак Измаильского района. Тут громада приняла отремонтированную пожарную машину с новой
цистерной. Ответив на вопросы сельчан о

перспективах ремонта дорог и реформе
в системе здравоохранения, о поддержке
детсада, возможности продолжения ремонта церкви и сельского Дома культуры,
Александр Игоревич направился дальше.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
ДЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦ ВИНОГРАДОВКИ
ДЛЯ ЖЕНЩИН ПЕЛ ФИНАЛИСТ «Х-ФАКТОРА»
АЛЕКСАНДР ПАВЛИК

На центральной площади
города народный депутат
Украины Александр Урбанский и городской голова
Измаила Андрей Абрам-

ченко поздравили с наступающим 8 марта всех, кто
пришел на народное гуляние «Встреча весны».
В насыщенную програм-

му мероприятия, которое проводится в столице
украинского Придунавья
впервые, вошли спортивные состязания, конкурсы
и розыгрыши, праздничная торговля, концерт самодеятельных артистов
Измаила и Измаильского
района,
представление
кукольного театра. Ярким
финалом стало выступление финалиста национального конкурса вокалистов
«Х-фактор» Александра
Павлика,
приехавшего
в форпост Украины на
Дунае по приглашению
нардепа Александра Урбанского, мэра Измаила Андрея Абрамченко и при поддержке благотворительного
фонда «Придунавье».

Завершила рабочую программу предпраздничного дня поездка в село Виноградовка Болградского района. Народный
депутат ввел традицию поздравлять женщин лично, и ей не изменяет.
Праздник, подготовленный сотрудниками Дома культуры совместно с сельским
советом, собрал, казалось, все село.
На сцену для поздравлений поднялись
народный депутат Александр Урбанский, Виноградовский сельский голова Юрий Кочмар и руководитель местного сельхозпредприятия, депутат
Болградского районного совета Георгий Кочмар. Виноградовцы встречали
народного депутата уже традиционно,
как дорогого гостя, хлебом-солью и
громкими аплодисментами. А. Урбанский поздравил сельчанок, пожелав
им всегда оставаться под защитой настоящих мужчин. Он отметил, что все,
что делают мужчины в этом мире, ради женщин и для женщин.
В концерте приняли участие как
местные самодеятельные артисты, так
и профессиональные исполнители из
г. Комрат (Молдова) – народный гага-

узский вокально-хореографический ансамбль
«Дюз ава» («Плавная
мелодия»). Зажигательные гагаузские песни
и
инструментальные
композиции
звучали
и в танцевальном зале
Дома культуры, куда
женщин
пригласили
после концертной программы. Здесь для них
был организован фуршет с шампанским,
фруктами и сладостями,
который стал подарком
от народного депутата
Александра Урбанского
и благотворительного
фонда «Придунавье».
В
ходе
поездки
Александр Урбанский
встречался с представителями депутатского корпуса округа и жителями
Придунавья, отвечая на их вопросы и
отчитываясь о том, что сделано по их
запросам и обращениям.

Пресс-служба БФ «Придунавье»

15 марта 2016 года
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БИБЛИОТЕКА - ДЕТЯМ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ –
ПРОБЛЕМА ЮНОШЕСТВА
Чтобы сориентироваться в мире
профессий, библиотекарь юношеской кафедры абонемента Лилия
Добрева предложила старшеклассникам принять участие в мероприятии, которое прошло в необычном
формате – посредством «Живой

Ларисе Панаетовой, педагогу Кристине Шатских, юристу Татьяне
Сухачевой. Также на мероприятии
присутствовала сотрудник Центра
занятости Неля Никитенко, которая
рассказала ребятам о востребованных профессиях в нашем регионе.

книги», что дало возможность пряВ библиотеке была оформлена
мого общения с представителями книжная выставка на тему: «Молоразных профессий. Члены юноше- дежи в помощь: выбор профессий».
ского клуба «Общение» задавали
интересующие их вопросы врачу
Соб. инф.

ПО СЛУЧАЮ ЗНАЧИМОЙ
ДАТЫ В ИСТОРИИ
В этом году указом Главы государства в сентябре будет отмечаться тысячелетие духовно-культурных связей Киевской Руси и
святой горы Афон. Этой дате было

украинцев. Далее слово было передано священнику Сергию Мысану,
который вместе с учащимися отправился в видео-путешествие на гору
Афон, поведав об этом святом месте,

посвящено мероприятие «Духовные источники украинской нации», которое для учащихся 8-11
классов Табаковской ОШ совместно подготовили педагоги, клубные
работники и сотрудники сельской
библиотеки.
Открыла урок истории заведующая библиотекой Светлана Димитрова, которая и рассказала о значимости этой даты в жизни современных

о связи Украины с ним, о том, что
именно послушник монастыря св. Антоний на этой горе впоследствии стал
основателем не менее священного
места в Украине – Киево-Печерской
лавры, а также мужского монастыря
в г. Чернигов. Рассказ священнослужителя сопровождался тематическими слайдами, которые позволяли
окунуться в прошлое.

АЛЛА КАРИЗА

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОМ ГОРЕЛ ДОМ
Случилось это после обеда 10
марта. Все началось с того, что хозяин дома по улице Кубейская зашел в гараж и решил завести свой
автомобиль на газовой установке.
В тот момент, когда сработало зажигание, произошел небольшой
взрыв. Сам мужчина не пострадал.
Он успел выйти из возгоревшегося
автомобиля. Огонь быстро перекинулся на крышу гаража. Из-за
сильного ветра вскоре пылала не
только она, но и крыша прилегающего к гаражу дома.
Поначалу растерявшиеся хозяева
никак не могли справиться со своими эмоциями. На помощь пришел
сельский голова Петр Кысса. Пока
я

ехала пожарная команда из Болграда, он организовал подвоз воды
к месту пожара, что не дало огню
охватить большую площадь. В его
тушении участвовали соседи и сельский голова. Прибывшие пожарные
полностью локализовали огонь.
В результате пожара сгорели автомобиль, крыша гаража и почти
на треть крыша дома. Никто из людей не пострадал. Сельский совет
намерен выделить материальную
помощь на восстановление дома,
а на ближайшей сессии депутаты
рассмотрят вопрос о функционировании в селе собственной пожарной команды.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Згідно розпорядженню сільського голови від 03.02.2016 року №1 «Про перейменування вулиць села Владичень Болградського району Одеської області»,
рішенню сесії Владиченської сільської ради Болградського району Одеської
області від 21.12.2015 року №24-VII «Про перейменування назв вулиць села
Владичень Болградського району Одеської області», керуючись абзацом 2
пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного і націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», статтями 37 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Владичень Болградського району без змін поштових
номерів житлових будинків, установ і споруд:
вулицю Леніна в вулицю Центральну; вулицю Котовського в вулицю Затишну;
вулицю Кірова в вулицю Озерну; вулицю Свердлова в вулицю Тиху.

