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ГОРДИМСЯ!

СЕМЕН РАДУЛОВ - БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
С 8 по 13 марта в Риге
(Латвия) проходил чемпионат Европы по вольной
борьбе.
Во второй день соревнований украинских болельщиков порадовал одесский
«динамовец», наш земляк
из с. Александровка - Семен Радулов, выступавший
в весовой категории до
65 кг. В упорной борьбе
ему удалось добраться до
бронзового финала. В четвертьфинале спортсмен
проиграл итальянцу, действующему чемпиону мира
Франку Чамизо Маркесу
(4:17), который в дальнейшем стал победителем турнира, взяв верх в финале
над турком Мустафой Кайя (8:6).
Это позволило Радулову выступить
в утешительном турнире за бронзу, где он победил швейцарца Стивена Графа (10:0), а в поединке за
бронзу одолел азербайджанца Агахусейна Мустафаева. Проигрывая
по ходу последней схватки со счетом 0-5 азербайджанскому борцу,
Семен сумел проявить характер и
за 20 секунд до конца схватки захватил расслабившегося Мустафаева и уложил его на лопатки.
Мы не смогли дозвониться Семену, но передали поздравления от
жителей Болградского района его
тренеру - Андрею Панаитову, который возлагает на молодого спортсмена большие надежды.
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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших жилищах всегда была
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие абсолютного большинства нашего населения. Несмотря на нехватку средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, невзирая на прочие трудности, коммунальщики добросовестно
выполняют свой профессиональный долг. Ежедневно занимаются кропотливым, очень важным для настоящего и будущего района трудом, создают позитивное настроение потребителей, обеспечивают комфортные
условия для каждой семьи.
Мы желаем вам, уважаемые работники ЖКХ, мудрости и терпения в преодолении трудностей, оптимизма, удачи, повышения благосостояния, безаварийной работы, больше благодарных слов, добра и здоровья!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания!

- И я поздравляю с этой победой
весь ваш район, - сказал Андрей
Павлович. - Семен показал очень
высокий результат, проиграв
только действующему чемпиону мира. Сегодня он – в кагорте сильнейших борцов Украины.
Сейчас мы серьезно готовимся к
Олимпийским играм. Для этого
надо показать высокий уровень
на турнирах, которые дают путевку на Олимпиаду. Буквально
через месяц Семен выступит в
Сербии. Вся Украина возлагает на
него большие надежды…
Поздравляем Семена и его тренера Андрея Панаитова с бронзовой медалью чемпионата Европы
и желаем дальнейших побед!
Так держать!

В ваш профессиональный праздник примите благодарность за ваш бесконечный труд, который преображает наше Придунавье.
Вашими руками облагораживаются города и села, благоустраиваются парки и скверы, наводится порядок в подъездах и на улицах, а будни наполняются красотой и оптимизмом.
Спасибо вам за чистоту и порядок, которые наполняют верой, что мы сможем навести лад и в нашей жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, мира, новых успехов в вашем нелегком труде. Счастья вам, достатка,
благополучия и радости от результатов вашего труда.
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

Уважаемые работники налоговой и таможенной службы!
Дорогие друзья!

Степень заботы нашего государства о своих гражданах напрямую зависит от результатов вашего труда по
наполнению бюджета города, области и всей Украины.
Ваш кропотливый труд – труд профессионалов! – формирует финансовую стабильность нашего государства, закладывая основы его развития и благополучия граждан.
Желаем вам, уважаемые работники Государственной фискальной службы, постоянного движения вперед
в вашем непростом, но крайне важном труде на благо нашей Родины. Пусть будет мир, стабильность, благополучие! И пусть каждый гражданин Украины с уверенностью смотрит в будущее!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

СОВМЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ БУДУТ
СИСТЕМАТИЧЕСКИМИ
В минувшую среду в райгосадминистрации был

ОЛЬГА КОПТЯКОВА проведен первый совместный прием граждан руко-

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ГРУППА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НАМЕРЕНА ОБУСТРОИТЬ
ВОЕННЫЙ ПЛЯЖ
Основным вдохновителем проекта стал предприниматель Сергей
Садаклиев. Вместе с единомышленниками в лице Николая Пасларя, Николая Козарева и Ивана Кисевского он обратился в городской
совет с целью реанимировать бывший военный пляж, который давно уже зарос камышом, и к нему
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месте составляет 80 метров. Часть
прибрежной зоны предпринимателями расчищена. Работы продолжатся. На прилегающей территории они хотят сделать футбольную
и волейбольную площадки. Инициаторы также планируют установить
причал и видеонаблюдение. Электричество к военному пляжу уже

водителями района и представителями правоохранительных и фискальной органов. В их числе – глава
РГА Олег Голован, председатель районного совета
Дмитрий Димитров, заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры, курирующий Болградский и Ренийский районы, Сергей Кузнецов, начальник Болградского отделения полиции Александр
Гринишак и начальник ГНИ в Болградском районе
Владимир Романовский.
Правда, на первую встречу никто из местных жителей не пришел, хотя в СМИ и на сайте Болградской
РГА заблаговременно сообщалось, что подобные мероприятия запланировано проводить, каждую третью
среду месяца с 10 до 12 часов, начиная с марта.
- Инициатива по проведению совместных приемов граждан представителями правоохранительных органов и местной власти была инициирована
руководителем Измаильской местной прокуратуры
Андреем Стоевым. Мы положительно отнеслись к
этому, более того, решили приобщить к участию
в приемах и руководство фискальной службы. Так
как в основном актуальными на сегодня являются
вопросы налогообложения, криминальных правонарушений и деятельности прокуратуры, - отметил

Олег Голован.
- Основная цель таких приемов – услышать людей, их проблемы, ускорить их разрешение, - дополнил прокурор Сергей Кузнецов. По его словам, в
условиях реформирования милиции и прокуратуры,
полномочия которой существенно ограничены, граждане элементарно не знают, куда и к кому конкретно
обратиться, чтобы разрешить свою проблему, наконец, пожаловаться на недолжное к себе отношение со
стороны представителей той же теперь уже полиции.
- Надеемся, что в следующую третью среду месяца люди уже подтянуться, ведь проблем у многих действительно немало, - сказал представитель
прокуратуры.

ИТОГИ

НЕ ВСЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ РАЙОНА
ВЫДЕРЖАЛИ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ
Руководитель инициативной группы Сергей Садаклиев
отсутствует подъезд автомобилей.
Фактически на территории Болграда сейчас пляжей нет, и приведение в порядок хотя бы одного из
них стало для молодых предпринимателей делом принципа.
Свои намерения они высказали
на встрече, организованной в Фонде поддержки предпринимательства с участием представителей
Фонда и первого заместителя городского головы Сергея Великсар.
За привлеченные внебюджетные
средства планируется очистить
пляж. Полоса из камыша в этом

подведено. Пока нет нормального
подъезда автомобилей. Помочь решить данный вопрос пообещал Сергей Великсар. По его словам, городской совет выделит необходимое
количество дорожных плит.
На данном этапе инициативная
группа намерена привлечь к проведению работ как можно больше
заинтересованных лиц, неравнодушных к проблемам бывшего военного пляжа. Связаться с Сергеем
Садаклиевым можно по телефону
073-408-41-82.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Из 76 правоохранителей района 73 человека прошли переаттестацию в области, необходимую для определения годных к службе в полиции. Еще две сотрудницы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
сдали ее автоматически. Один сотрудник Болградского отделения полиции в числе 19 коллег от Одесчины
испытает свои профессиональные знания в другой
области Украины, так как не успел сделать это раньше. Тем не менее, уже известно, что 6 из 76 стражей
порядка района не справились с двумя видами тестов
– по отечественному законодательству и логике. Об
этом «Дружбе» рассказал начальник Болградского отделения полиции Александр Гринишак.
- Да, по сравнению с соседним Измаильским районом, где не прошли переаттестацию 40 правоохранителей, у нас, можно сказать, результат хороший.
Но проблема в том, что «зарубили» именно следователей, без которых мы не в состоянии выполнять
свою работу в полном объеме и на должном уровне.
А для того, чтобы подготовить молодых, потре-

буется как минимум три года», - подчеркнул главный полицейский района, который, к слову, успешно
справился со всеми пятью видами испытаний в ходе
переаттестации – тестирование, собеседование, полиграф и вновь – собеседование.
- Мы намерены еще побороться за своих сотрудников, - заверил А. Гринишак, рассказав, что ими уже
написаны ходатайства для пересмотра результатов
тестирований по этим сотрудникам. В ближайшее
время эти документы будут направлены в Киев.
- Потому что действительно по Одесской области очень тяжелая ситуация, очень многих специалистов отсеяли. По каким причинам, по каким
критериям проводился отбор - не ясно, - отметил
начальник полиции и добавил, что ими еще не получено новое штатное расписание, нет ни одного
приказа даже по тем сотрудникам, которые уже выдержали переаттестацию, о том, что они являются
полицейскими.

АЛЛА КАРИЗА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

...народного депутата Украины Антона Ивановича Киссе
«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА В ВИДЕ
страниц вашей газеты хочу поблагодарить челове- тронулся, я рассказала о своих задачах и планах Антону
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОКРАЩЕНИЯ КОЕК ка,Сокоторый
уже много лет всячески поддерживает куль- Ивановичу на личном приеме. Он очень тепло встретил
туру Болградского района, искренне ценит историю меня, выслушал и с неподдельным интересом поддерУЖЕ НЕ СРАБОТАЕТ - ПРИДЕТСЯ
наших предков, делает все возможное для сохранения жал… выделив на пошив сценических костюмов 25 тыс.
традиций болгаров Бессарабии. Это на- грн.! Нет слов, чтобы выразить признательность этому
ВООБЩЕ ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦУ» самобытных
родный депутат Украины Антони Иванович Киссе. Зная человеку. Спасибо Вам, Антон Иванович за ваше родоКогда нас в очередной раз призывают сокращать койки, аргументируя это тем, что
высвобожденные в результате оптимизации
средства будут направлены на улучшение качества медицинской помощи и другие «блага
и процветание» больниц, совершившим такие
сокращения сразу хочется предложить - докажите на примере. Потому что на собственном
опыте я убедился в обратном: оптимизация
коечного фонда нашу больницу не спасла, а
финансирование не зависит от того, принимает или нет ее руководство прогрессивные
управленческие решения.
В 1989 году в медицинских учреждениях
района насчитывалось 865 коек, 500 из них в ЦРБ, остальные - в 9 участковых больницах. Мы понимали, что объемы
государственного финансирования не дадут нам возможности содержать такого «монстра», поэтому начали постепенно сокращать коечный
фонд, доведя его до 360 коек, что составляет 50,9 на 10 тыс. населения.
То есть даже новый норматив мы уже давно выполнили и перевыполнили. Но средства на содержание обновленного фонда у нас не появились.
Поэтому из-за недостаточного финансирования ЦРБ в 2015 году были
вынуждены еще больше сократиться: с июля прошлого года приостановили работу 30 коек туберкулезно-легочного отделения и столько же терапевтического. Поэтому сейчас в районе функционирует 300 стационарных коек (показатель - 42,6 на 10 тыс. населения). Спасло это нас?
Отнюдь. Так как решение, куда и как распределять средства зависит не
от нас. В этом году район получил медицинскую субвенцию в размере
40,9 млн грн. На сессии Болградского райсовета, где утверждали районный бюджет, она стала настоящим камнем преткновения. Методом
продавливания, с нарушением регламента и процедуры голосования, с
третьей попытки районный бюджет таки был утвержден. Депутаты распределили медицинскую субвенцию между районным Центром ПМСП
и ЦРБ в пропорции 35 и 65% соответственно. А тех средств, которые
достались в результате такого распределения (даже с учетом остатка
прошлогодней субвенции и дополнительных ресурсов из местного бюджета, которых, кстати, выделено менее чем на первичку) не хватит на
элементарное выживание больницы. Придется и дальше сокращать коечный фонд (но это уже за пределами разумного и допустимого!), штаты
медицинских работников, уменьшать ассигнования на приобретение
дезинфицирующих средств, лекарств для оказания неотложной помощи, содержание больных в стационаре. Не в полном объеме заложены
средства на заработную плату, не предусмотрены ассигнования на замещение временно отсутствующих работников и другие необходимые надтарифные выплаты, на индексацию заработной платы и тому подобное.
Туберкулезно-легочное отделение придется закрыть, переведя больных
на лечение в специализированные учреждения (пока мы только приостановили работу этих коек, а не сократили, и теперь другого выхода
нет). А райсовет умывает руки, мол, мы никаких решений о закрытии не
принимали, это - ваша «воля».
Более того, в настоящее время разрабатываются соответствующие
мероприятия по передаче ПМСП дополнительных, несвойственных для
первички услуг (лабораторных исследований, физиотерапевтических
процедур, акушерской помощи и т.п.), чтобы довести уровень финансирования центра до 40%. В прошлом году он составлял 27%, в этом году
ассигнования увеличили на 2,5 млн. Пожалуйста, но не за счет уменьшения финансирования ЦРБ на 3 - 4 млн грн. Перетягивание одеяла - это
не реформы, оно никого не спасет. Департамент здравоохранения ОГА,
куда мы обратились за помощью, отмахивается, мол, решайте эти вопросы на местах. А как решать? Волшебная палочка в виде дальнейшего
сокращения коек уже не сработает - придется вообще закрывать больницу, поскольку она не сможет полноценно функционировать. Потому
что на 2016 год на питание больных в стационаре не предусмотрено ни
копейки, как и на обеспечение льготников, на протезирование. На медикаменты имеем 790 тыс. грн. Это с нынешним уровнем цен, на 300
коек, на 70000 населения района, включая лекарства на неотложную
помощь, наркотические препараты и т.п.! Поэтому в этом году на одного
стационарного больного придется 4,67 грн. на лекарства и 3,37 грн. на
питание (за счет ассигнований из местного бюджета).
Бесспорно, все претензии и возмущения пациенты адресуют медикам, люди не будут разбираться, кто сколько средств выделил, как их
распределяли, да еще и наслушались заявлений о том, что больницы
возглавляют неэффективные менеджеры, которые не умеют рационально использовать средства, держатся за «лишние кровати» и тому подобное. И больше об этом кричат ответственные за распределение средств,
однако, расписывая нули на жизненно важные статьи расходов, они не
предлагают разумных и действенных решений по выходу из ситуации.
Нам больше некуда сокращаться. И избытка кадров у нас нет - более
того, больнице нужны анестезиологи и невропатолог. Еще больший дефицит врачей на первичке, молодежь не хочет там работать, потому что
жилье, которое им предлагают, без преувеличения, как говорится, без
окон, без дверей. Возможно, когда через вопиющее недофинансирование и сокращение «под черту» больницы начнут закрываться, люди,
наконец, поймут, кто в этом виноват - врачи или представители власти.
И последним, наконец, придется взять на себя ответственность за состояние отрасли.
Недавно я посетил одно собрание, где присутствовала Ольга Богомолец. Она обвиняла врачей в неумении управлять отраслью, экономить
средства и работать на местах. Представители министерства хором
поддакивали ей, рассказывали об успешных реформах в Грузии и тому
подобное. Сложилось впечатление, что эти люди прилетели с другой
планеты. Им бы не в Грузию, а в украинскую глубинку поехать, чтобы
ознакомиться с реалиями, на которые они накладывают свои «идеи», и
увидеть собственными глазами последствия необдуманных решений, в
том числе и принятых на местах.
Петр КИРПИК,
депутат Болградского районного совета, председатель первичной
профсоюзной организации КЗ «Болградская ЦРБ»

о чуткости этого замечательного человека, дальновидного политика и тонкого ценителя культуры, я практически не сомневалась, что именно он поможет мне в
осуществлении задуманного проекта. Как когда-то помог нам в с. Банновка создать неповторимый островок
истории наших предков – «Българску къшту». Много
лет работая в сфере культуры, я мечтала организовать
в районе женский вокальный ансамбль. С января начала воплощать ее в жизнь на базе районного Дома культуры. Начало уже положено. Когда, как говорится, лед

любие, умение услышать и проникнуться сутью проблемы, за неоценимую помощь. Пусть этот живительный
свет и тепло, которыми вы окружаете нас, не иссякнет
никогда. Крепкого Вам здоровья и долгих-долгих лет
успешной работы на благо людей, которые Вам так верят. Низкий поклон. Мы постараемся не разочаровать,
и сделаем все, от нас зависящее, чтобы не утерять нить
между поколениями, чтобы сохранить и преумножить
культурную сокровищницу Болградщины.
С глубочайшим уважением Жанна ПУНДЕВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

БГОИ «ВИКТОРИЯ» ОТМЕТИЛА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Накануне Международного женского дня 8 Марта в городском Доме культуры Болградской организацией инвалидов «Виктория» был организован праздничный вечер.
Принял в нем участие городской голова Сергей Димитриев, не раз оказывающий помощь этой организации.
В ходе вечера звучало немало теплых слов в адрес женщин. К собравшимся в зале ДК обратились Сергей Димитриев, председатель БГОИ «Виктория» Татьяна Чемова.
Она поблагодарила всех спонсоров и меценатов за многолетнюю поддержку. Среди них народный депутат Антон
Киссе. Объявлена благодарность секретарю городского
совета Вере Николаенко, заместителю председателя
правления райпотребсоюза, депутату городского совета
Вере Карасава, депутату городского совета Татьяне Чумичевой, начальнику УСЗН Алле Колчиной, предприни-

мателям Валентине Каназирской и Лилии Герасичкиной,
коллективу центра «Касмет». Все они получили подарки
от БГОИ «Виктория». За регулярное освещение деятельности организации инвалидов объявлена благодарность
и коллективу газеты «Дружба».
Сама Татьяна Чемова также не осталась без внимания. За активное участие в общественной жизни,
весомый личный вклад в реализацию программ социальной защиты инвалидов ей была вручена Почетная
грамота от Всеукраинской организации инвалидов
«Союз организаций инвалидов Украины».
На протяжении всего вечера праздничную атмосферу создавали в зале солисты и коллективы городского Дома культуры.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

В БОЛГРАДЕ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
В этом году Масленица в Болграде получилась действительно широкой. Горсовет вместе с городским Домом
культуры подготовили обширную программу: и культурную, и спортивную. Городской голова Сергей Димитриев поздравил горожан с праздником и вместе с ними
участвовал в программе. На площади был установлен
5-метровый столб, на котором висели подарки для самых
бесстрашных – сапоги, мелкая бытовая техника, живые
кролики, куры. Желающих взобраться за ними было так
много, что организаторам пришлось несколько раз добавлять новые призы. Несмотря на дождь, который делал
практически невозможным карабканье наверх, находились смельчаки, сумевшие таки сорвать заветный пакет.
На сцене разворачивались другие, силовые,
страсти. Поднятие гирь
и штанг, перетягивание
каната стали еще одним
развлечением в Прощенное воскресение. Призы для силачей – молодые поросята – сидели в
клетке и развлекали до
поры до времени детвору. Потом же они уехали
в Василевку, так как абсолютным чемпионом в
поднятии тяжестей стал
житель этого села Эдуард
Иванов. Его односельчане стали сильнейшими и
в соревнованиях по перетягиванию каната, завоевав ящик пива.
В перерывах между на-

родными забавами артисты городского Дома культуры и ансамбли сел Василевка и Жовтневое дарили
зрителям свои концертные номера, создавая незабываемую атмосферу весеннего праздника. Артист в ростовой кукле Лунтика бесплатно позировал для фото.
Все присутствующие могли отведать блинов, купить
шашлычок, готовящийся рядом, и другие яства. На
площади была организована выездная торговля, за
порядком следили представители полиции, спасателей, начеку были медики «Скорой помощи».
В центре площади была установлена кукла, олицетворяющая Масленицу, которую по традиции сожгли
в завершении празднования.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

КОНКУРС

В РЦДЮТ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
В районном центре детского и
юношеского творчества прошел
уже 22-й районный этап фестиваля
дружин юных пожарных (ДЮП), в
котором приняли участие восемь
команд из учебных заведений города и района - Болградского, Червоноармейского, Александровского,
Новотрояновского УВК, Ореховской, Жовтневой, Виноградовской
ООШ и Болградской ООШ №2.
В ходе мероприятия дружины
юных пожарных творчески демонстрировали свои умения, навыки и
знания по предотвращению и недопущению чрезвычайных ситуаций,
правил безопасности жизнедеятельности в таких видах конкурсов,
как «Визитка», «Решение ситуативных задач» и «Домашнее задание».
Высокий уровень подготовки
конкурсной программы показали
дружины Болградского, Червоноармейского,
Новотрояновского,
Александровского УВК и Болградской ООШ №2, в чем были единогласны все члены жюри. В результате почетное первое место было

присуждено дружине Болградского
УВК (на фото), второе разделили
между собой юные пожарные из
Червоноармейского и Новотрояновского УВК, на третьем месте команда Александровского УВК.
Помимо этого, районный этап
фестиваля ДЮП включал в себя
и конкурс стихов на тему «Профессия – пожарный-спасатель»,
в котором лучшими также стали
ученики Болградского УВК, заняв
второе место, и – Александровско-

го УВК, завоевавшие третье место.
Ну а первое место так и осталось
вакантным.
Остаётся отметить, что победителям еще предстоит представить Болградский район на областном этапе
фестиваля дружин юных пожарных,
который пройдет в мае нынешнего
года в Украинском детском центре
«Молодая гвардия» (г. Одесса). Пожелаем дружине юных пожарных
Болградского УВК в этом успехов!

АЛЛА КАРИЗА

19 марта 2016 года

ПФУ ИНФОРМИРУЕТ

О ПЕНСИИ ПОЗАБОТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
Управлением Пенсионного фонда Украины в Болградском районе проведен анализ качества оформления
документов, представленных в отдел по обслуживанию
граждан для первичного назначения пенсий. К этим
документам относятся трудовые книжки, справки о заработной плате, льготной работе и др. Результаты, к сожалению, не утешительны. Из 10-ти граждан, представивших документы для первичного назначения пенсий,
у 9-ти человек документы не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины и требуют
дооформления.
Это значит, что от работодателя необходимо истребовать дополнительные уточняющие документы.
Учитывая тот факт, что многие предприятия, на которых работали сегодняшние или завтрашние пенсионеры, в настоящее время реорганизованы, ликвидированы, а также находятся за пределами Украины, для
истребования дополнительных и уточняющих документов требуется значительное время (от одного до шести
месяцев, а в случае истребования архивных документов
Министерства Обороны бывшего СССР до 2-х лет).
В соответствии с Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий,
зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины
27.12.2005 за №1566/11846, предприятия, на которых
работают будущие пенсионеры, обязаны оказывать им

помощь в истребовании и подготовке всех документов,
необходимых для назначения пенсии.
При условии предоставления всех необходимых документов, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства, решение о назначении
пенсии принимается территориальными органами Пенсионного фонда в течение 10-ти дней. В противном случае срок назначения пенсии затягивается.
Учитывая вышеизложенное, и с целью своевременного назначения пенсий, руководителям предприятий всех
форм собственности, будущим пенсионерам, нужно заранее (не менее чем за 1 год) позаботиться об оформлении документов, необходимых для назначения пенсии.
Со своей стороны работники управления Пенсионного
фонда готовы оказать любую консультативную помощь
как будущим пенсионерам, так и представителям предприятий по вопросам подготовки и оформления документов для первичного назначения пенсий.
Своевременное обращение в органы Пенсионного фонда Украины для предварительной правовой экспертизы
документов поможет обеспечить назначение и выплату
пенсии в кратчайший строк после достижения пенсионного возраста.
Н. В. ПАРУШЕВА,
первый заместитель начальника управления
Пенсионного фонда Украины в Болградском районе

Згідно з рішенням сесії Табаківської сільської ради
Болградського району Одеської області від 05.02.1016
року №32-VII «Про
забезпечення виконання на
території села Табаки Закону України «Про засудження
комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаріальних режимів в України і заборону пропаганди їх символіки», враховуючи результати громадського обговорення від 13.02.2016 р., керуючись
абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засуд-

ження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону
пропаганди їх символіки», статтями 37 та 42 Закону
України«Про місцеве самоврядування в Україні»:
перейменувати вулиці села Табаки Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків,
установ і споруд:
вулицю Жовтневу в вулицю Табаківську, вулицю
Островського в вулицю Соснову.

Коллектив Александровского УВК выражает глубокое соболезнование КОСТЕВОЙ МАРИИ МИХАЙЛОВНЕ в связи с тяжелой
утратой - смертью отца.

18 марта исполнился бы 41 год
ЧОБАНОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ
18.03.1975 - 14.07.2011
Я скучаю по тебе, сынок!
Я скучаю по тебе, любимый.
Мне так хочется тебя обнять.
На душе и больно, и тревожно,
Не привыкла расставаться мать Расставаться с сыном невозможно!
Ты прости, что плачу я всегда,
Говорю сама себе я: «Тише!».
Знаю, что разлука - не беда,
Только боль порою... выше крыши.
Я скучаю по тебе, сынок,
Расставаться стало не по силам,
Горечь всех разлук уже испила.
Бога я о милости молю
И свечу с надеждой зажигаю.
Как же я, сынок, тебя люблю,
Как же сильно по тебе скучаю...
Мама.

9 месяцев светлой памяти
МАВРОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
17.08.1952 - 19.06.2015

Твоя душа нежней снежинок.
От нас ушел в последний путь,
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля...
Ты нас прости за все плохое...
Как жаль... Вернуть тебя нельзя...
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
МЫ ЛЮБИМ... ПОМНИМ... И СКОРБИМ...
Жена, дети, внуки.

3 горьких года трагической гибели дорогой,
любимой, замечательной женщины
с чутким и отзывчивым сердцем
ЯШКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ
18.11.1966 -10.03.2013
На самом взлете оборвалась твоя жизнь.
Этого не должно было случиться...
Ты будешь с нами вечно жить,
Пока наши сердца не перестанут биться.
Кто забыл - вспомните,
Кто помнит - помяните.
Тетя Вероника.

5 лет светлой памяти
ИВАНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ
08.10.1950 - 17.03.2011

С каждым днем я все больше скучаю,
С каждой минутой тяжелей на душе,
Каждый час о тебе вспоминаю
И снова плачу одна в тишине.
Отдала бы все мирские блага,
Чтоб тебя хоть на миг воскресить,
Твои нежные губы и руки
Не смогу никогда я забыть!!!

Дочь, зять, внук.
Турция.

Остановилось сердце прекрасного человека,
нашего старого, доброго друга
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕР
Его не стало на 78-ом году жизни…
Закрылась страница нашей почти полувековой дружбы. Он ушел к своей Тамаре, по которой так скучал… Почти полвека мы шли рука
об руку, деля беды и радости, поддерживая
друг друга и словом, и делом. Вместе растили
детей, а потом и внуков. Борис был для нас не
просто старшим другом, он был душой компании, неунывающим, искрометным, мудрым.
На каждый случай у него был в запасе анекдот, история, песня! Как он любил жизнь… Боренька, мы и наши дети навсегда запомним
тебя, как настоящий кладезь знаний, мудрости, твое благородство, интеллигентность,
задор, твои руки на наших плечах… Спасибо,
что ты был в нашей жизни, украшая и обогащая ее. Покойся с миром, дорогой друг. Скорбь наша безгранична…
Семьи Зоричевых, Подольских, Пивоваровых, Насыпаных,
Сотиевых, Коптяковых, Резниковых, Стоянаковых.

6 месяцев светлой памяти
СЛАВОВОЙ
ВЕРЫ СИДОРОВНЫ
16.11.1926 - 19.09.2015

ДРУЖБА 3

Болградский городской совет объявляет конкурс на право аренды
коммунального имущества:
Характеристика объекта: Нежилое здание теплопункта (котельной),
площадью 72,5 кв.м., расположенное по адресу: ул. 25 Августа, 107 А.
Условия конкурса:
Стартовый размер арендной платы – 290,00 грн. в месяц
Целевое использование объекта – для осуществления предпринимательской деятельности.		
Характеристика объектов: Части нежилого помещения - бывшего военного склада (класс ТВДТ) расположенного по адресу: ул. 25 Чапаевской дивизии, 41:
объект S1 площадью 300,00 кв.м.; объект S2 площадью 300,00 кв.м.;
объект S3 площадью 245,00 кв.м.
Условия конкурса:
Стартовый размер арендной платы – 1,60 грн. за 1 кв.м.
Целевое использование объектов - складские помещения.
Победители конкурса возмещают затраты арендодателя на публикацию объявления.
Основным критерием определения победителя является максимальный
размер арендной платы при обя-зательном обеспечении выполнения других условий конкурса всеми участниками конкурса.
Заявления для участия в конкурсе принимаются в течение 17 дней со
дня опубликования данного объявления в рабочие дни (понед. - пятн.) с
13.00 до 17.00 в каб. №2 Болградского городского совета.
Для участия в конкурсе подаются следующие документы:
Для физического лица:
- заявление установленного образца;
- копия документа, удостоверяющая личность участника конкурса или
соответствующим образом оформленную доверенность, выданную
представителю;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических и
физических лиц-предпринимателей;
- заверенную надлежащим образом копию декларации о доходах или
отчета субъекта малого предпринимательства - физического лица –
плательщика единого налога.
Для юридического лица:
- заявление установленного образца;
- документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица;
- копии учредительных документов, заверенные нотариусом.
Прием документов заканчивается за три рабочих дня до проведения
конкурса.
Конкурс состоится через 20 календарных дней со дня опубликования данного объявления в первый рабочий день в здании Болградского городского совета Одесской области по адресу: 68702, г. Болград, ул. Госпитальная,
45 в 14.00. Подробная информация по телефону: 04846-4-12-59.

19 марта исполнилось бы 66 лет
КУЛАКСЫЗ ГЕОРГИЮ ДМИТРИЕВИЧУ
19.03.1950 - 27.12.2012

Не найти в мире слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла,
Не вместить наших слез даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет ни прошло:
Любим, помним, скорбим...
Жена, внуки, родные.
с. Василевка.

9 дней светлой памяти
ЕФИМЕНКО (РОМАЛИЙСКОЙ)
ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ
23.05.1951 - 09.03.2016
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Подруги Михнович Л. И., Скрипникова А. М.,
Сарсакова Т. Д., Скрипникова В. М.

3 месяца светлой памяти
РАДЕВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА
28.04.1965 - 20.12.2015

Я жду тебя... Но дверь ты не откроешь...
Ты там, откуда больше не придешь...
Тебя я часто очень вспоминаю,
И не могу сдержать своих я слез.
Не правда, что родные умирают,
Они на время покидают нас...
А мы их ждем, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать.

Тебя уж нет, а я не верю,
Любить и помнить буду я всегда,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Муж.

Жена, дочери, внук.

Год светлой памяти
КАРАТАНАС ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
14.05.1949 - 20.03.2015

Ты далеко... Ушел внезапно...
Туда, где мир совсем иной...
Туда, где холодно и зябко...
Где ждут нас вечность и покой...
Не верим, плачем и тоскуем...
Кричим... Зовем... Не уходи...
И в тишине тебе мы шепчем:
Вернись, пожалуйста... Вернись...

Жена, дети, внуки, семьи Младиновых, Терзи.

Год и 6 месяцев светлой памяти
ДУНЕВА
ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
27.01.1974 - 19.09.2014
Ты знаешь родной, как нам больно,
Тебя рядом с нами нет.
Хоть полтора года прошли таких тяжелых,
Покоя сердцу не было и нет.
Жена, дети.

Год светлой памяти
САФТА ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
18.02.1954 - 19.03.2015

Нам тебя не найти...
Нам тебя не обнять...
Папой и дедушкой больше тебя
Мы не сможем назвать,
Ты ушел... Далеко...
Ты ушел... Навсегда...
Только память о тебе
Будет жить всегда.
Дети, внуки.

Год и 6 месяцев светлой памяти
ДУНЕВА
ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
27.01.1974 - 19.09.2014
Никто не вернет, не заменит,
И сердце рвется на части,
И жизнь никто не изменит!
Не в нашей это власти.
Теща, тесть, семьи Курдовых, Демировых.

5 лет светлой памяти
ИВАНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ
08.10.1950 - 17.03.2011
Мы ждем тебя... Но дверь ты не откроешь...
Ты там, откуда больше не придешь...
Тебя мы часто очень вспоминаем
И не можем сдержать своих мы слез.
Семьи Цоевых, Волковых.
Табаки.

4 года светлой памяти
ГАРВАЛОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
15.03.1928 - 18.03.2012
Вернуть бы тех, кого забрали небеса...
Хоть на минуту... Чтоб увидеть лица...
Чтоб посмотреть в любимые глаза...
Сказать слова... И отпустить их к птицам...
Очень скучаем по тебе, родной наш.
Помним, любим, скорбим...
Жена, дети, внуки.

