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НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Министр энергетики Владимир
Демчишин опроверг информацию
о повышении тарифов на газ для
населения с 1 апреля. Об этом он
заявил во время часа вопросов к
правительству в Верховной Раде.
Профильный министр призвал депутатов не раздувать слухи вокруг
изменения тарифов. «На сегодня
отсутствует решение правительства об изменении цен на газ
с 1 апреля. Действительно, в меморандуме, подписанном с МВФ, была
такая договоренность: что нужно
поднимать цену на газ до 75% от
импортируемой цены. На сегодня
такой уровень составляет 5500
гривен», - пояснил Демчишин.
***
За время проведения АТО погибли 2 тыс. 55 военнослужащих, 7
тыс. 299 - были ранены. В период
с 2014 по 2016 годы более 3 тыс.
украинцев незаконно удерживались на территориях, подконтрольных самопровозглашенными Донецкой и Луганской «народными
республиками». Такие данные привел главный военный прокурор
Украины Анатолий Матиос на брифинге. Кроме того, была захвачена
техника, изготовленная в России.
***
Председатель Болградского районного совета Дмитрий Димитров
и его заместитель Михаил Садаклиев приняли участие в работе
правления Фонда поддержки предпринимательства в Болградском
районе. Обсуждались итоги участия ФПП в реализации районных
и городских Программ поддержки
предпринимательства и туризма
в 2015 году; говорили о плане работы Фонда на 2016 год и финансировании Программ поддержки
предпринимательства и туризма в
2016 году.
***
Специалисты зафиксировали случай африканской чумы свиней в
селе Миролюбовка Раздельнянского района Одесской области. ДНК
вируса выявлено в одном из частных хозяйств. Руководство района
и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предпринимают
меры, чтобы не допустить распространения заболевания.
***
27 марта Украина переходит на
летнее время согласно постановлению Кабинета министров. Об этом

пишет Правительственный портал.
На территории Украины 27 марта
2016 года в три часа по киевскому
времени вводится летнее время
переводом часовой стрелки на час
вперед, говорится в сообщении. Стоит отметить, что переход на летнее и
зимнее время для эффективного использования светового дня осуществляется в 78 странах, а в 162 странах
время остается неизменным.
***
Большая часть руководителей
отделов бывшей милиции Одессы
и области не прошли аттестацию
в ряды полиции. Об этом сообщил
советник начальника ГЧ НП в Одесской области Владислав Сердюк на
своей странице в соцсети. В целом
не прошли аттестацию около 20%
сотрудников полиции гарнизона из
общего числа участников аттестации. «Это не много. Но если смотреть по службам, то картина иная.
Следствие потеряет до 40% личного состава, а руководящий состав,
от начальника райотдела и выше,
- до 80%», — отметил Сердюк и добавил, что в апреле начнется первый набор в территориальные органы полиции.
***
В Болградском районе поступления в Сводный бюджет возросли
почти на 15%. Об этом рассказал
начальник ГНИ в Болградском районе Главного управления ГФС в
Одесской области Владимир Романовский. По его словам, на протяжении января-февраля 2016 года
в Сводный бюджет налогоплательщики Болградщины направили
17,3 млн грн., что на 2,2 млн грн.
или на 14,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них в общий фонд
Государственного бюджета Украины собрано 5,1 млн грн. В местный
бюджет поступило 12,2 млн грн.,
что на 7,8 млн грн. или на 57% превышает поступление января-февраля 2015 года.
***
Провал в катакомбы образовался
в Болграде, напротив рынка на ул.
Болградских ополченцев (бывшая
Асена Христева), где всегда оживленное движение. По диаметру провал
небольшой, но глубокий. Горожане
опубликовали предупреждение для
автомобилистов в социальных сетях
и ждут реакции городских властей
на возникшую проблему.
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛИ
НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДЫ ИСКОРЕНИТЬ
БРАКОНЬЕРСТВО НА ЯЛПУГЕ
Борьба с незаконном выловом
рыбы на озере Ялпуг была одной
из главных задач, которую поставил перед пограничниками,
правоохранителями и представителями рыбнадзора Олег Голован
сразу после своего прихода на
должность главы райгосадминистрации. В ноябре прошлого года
он не стал скрывать, что результатами патрулирования на Ялпуге и
близлежащей территории остается недоволен, о чем мы рассказывали на страницах «Дружба». Как
же обстоят дела по прошествии
четырех месяцев?
- Еженедельно в райгосадминистрации на совещании с руководством правоохранительных
органов, пограничного отряда мы коллективно ищем пути
решения данной проблемы. Но
пока все наши благие намерения
в борьбе с незаконным выловом
рыбы в озере Ялпуг, увы, упираются в несовершенство законодательства. Не сложно найти
браконьера - сложно доказать
вину пойманного близ озера человека с мешком или полным багажником рыбы, довести дело
до суда, - рассказал глава райгосадминистрации. По его словам,
зачастую доходит до того, что в
качестве оправдания застигнутые
с сетями или большим уловом
лица утверждают, что они просто
помогают рыбнадзору извлекать
браконьерские орудия из воды
или приобрели рыбу в соседнем г.

Измаил; нашли мешок в камышах.
Олег Голован также отметил, что
имеет место и наводящая на размышления закономерность: если
в рейде, помимо пограничников,
принимают участие представители
рыбнадзора, ни одного браконьера не сыскать ни на озере, ни близ
него. Чего не скажешь о патрулированиях, в которых участвует исключительно погранотряд.
Есть и другая дилемма. Как сообщил заместитель руководителя
Измаильской местной прокуратуры Сергей Кузнецов, рыбнадзор
не заключил договора с коммерческими структурами на реализацию
конфискованной рыбы.
- Когда произошло последнее
задержание, встал вопрос, что
делать с таким количеством
незаконного улова, - рассказал
С. Кузнецов.

Весна в нынешнем году наступила достаточно рано. По данным
управления агропромышленного
развития
райгосадминистрации,
сельхозпредприятия своевременно
подготовились к внесению минеральных удобрений. Из запланированных 4,1 тыс. тонн закуплено 8,9
тыс. тонн. По состоянию на 21 марта полностью проведена подкормка
на площадях с озимым рапсом. Заканчиваются работы на площадях
с озимой пшеницей (99 процентов
– 23 тыс. га) и озимым ячменем (98
процентов – 14 тыс. га).
В Болградском районе практически завершен сев ранних яро-

вых культур. На 4,8 тыс. га посеян яровой ячмень, 900 га – овес,
2,3 тыс. га – горох, 436 га – однолетние травы.
Наступили сроки обработки
озимых культур от сорняков и болезней. Как отметил начальник
управления Сергей Сакалы, аграриям очень важно сейчас правильно спланировать работу с учетом
погодно-климатических условий.
Специалистами управления подготовлена и распространена схема
обработок с указанием видов препаратов, названий болезней, характерных именно для 2016 года.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

АЛЛА КАРИЗА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НАСЕЛЕНИЕ НАЧИНАЕТ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СУБСИДИЙ?

Статья в недавнем номере «Дружбы» о том, что государство
задолжало по субсидиям за газ, похоже, посеяло и без того
растущую панику среди населения – как среди тех, кто уже
получает жилищную субсидию, так и среди тех, кто только
на нее претендует. Как рассказала начальник управления
социальной защиты населения Болградской райгосадминистрации Алла Колчина, ежедневно к ним стали обращаться
два-три человека, которые отказываются от получения субУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Депутат Одесского областного совета Афанасий Георгиевич сидии, несмотря на то, что она уже им начислена.
САМУНЖИ проводит личный приём граждан каждую предпо- - Такими людьми движет приобрести другой, внеся неследнюю среду месяца с 9.00 до 11.30 по адресу: г. Болград, страх, что у них отберут всё и большую доплату, это вовсе не
вся. Хотя, напомню, с августа означает, что его тут же лиул. Терещенко, 62. Тел. для записи 4-25-97.
2015 года правительством от- шат права на субсидию. Данные
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
менена двойная норма возврата вопросы мы готовы рассматри-

Хозяйства займутся обработкой
озимых культур от сорняков
и болезней

В данной ситуации, добавляет
О. Голован, один в поле не воин:
- Эту систему не так просто
победить. Это надо делать не
только на месте, но прежде всего
на уровне области, Кабмина.
Тем не менее, власти и правоохранители района надежды на
искоренение браконьерства не
теряют. По словам прокурора Сергея Кузнецова, в ближайшее время
он намерен провести с местными
силовиками совещание, в ходе
которого подробно расскажет, как
законным способом уходить от
уловок опытных браконьеров. Особое внимание в Болградском районе они намерены уделить также
борьбе с ловом рыбы посредством
запрещенных электроудочек, которые «убивают все живое», и, увы,
подобные факты – не редкость.

незаконно полученной жилищной субсидии, - объяснила Алла
Колчина. – Если человек знает,
что у него только заработная
плата, пособие или земельный
пай, то причин для страха нет.
Единственное, что действительно сильно влияет на начисление жилищной субсидии, по
словам начальника УСЗН, так это
сделанные человеком приобретения на сумму, превышающую
50 тысяч гривен. О чем он должен уведомить управление в течение месяца со дня совершения
покупки, после чего на один год
будет «освобожден» от компенсации за услуги ЖКХ. Но вправе
подать обращение на ее получение после истечения этого срока.
- Да и то, если предположим,
человек продал свой дом, чтоб

вать на координационном совете при райгосадминистрации.
Не советует Алла Колчина при
подаче обращения на субсидии
или уже во время получения последней скрывать поездки за
границу, в частности, на заработки, которые по приезду необходимо задекларировать.
- Дело в том, что у нас уже
была сверка с погранслужбой,
которая предоставляла нам данные на жительниц района, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, которые
пересекали границу. Таким образом, мы проверяли законность
получения этими женщинами
пособий. Вполне вероятно, что
подобные верификации будут
проводиться и в отношении получателей жилищных субсидий.

- И все же, что грозит гражданам, которые не задекларировали свои заработки и другие
виды доходов?
- Им будет уменьшена часть
субсидии на ту часть дохода,
которую они своевременно не
указали, - отвечает А. Колчина
и, напротив, призывает граждан
к тому, что и сегодня не поздно
обратиться за получением компенсации на услуги ЖКХ. В частности, тех, кто использует природный газ для индивидуального
отопления и уже превысил установленные на период с 1 октября
2015 года до 31 марта 2016 года
объёмы потребления по льготной граничной розничной цене.
Речь идет о льготных 1200 кубов
газа по 3,60 грн. за куб.
- На субсидию могут также
претендовать и граждане, которым ранее в ней было отказано в
виду высокой заработной платы
за прошлый год, учитывая, что с
1 марта сего года возросли тарифы на электроэнергию, увеличатся они и в сентябре, а уровень заработной платы остался
на прежнем уровне.
Четкую картину по этому поводу дадут перерасчеты, которые в
УСЗН намерены провести уже в
марте, затем в мае – после окончания отопительного сезона.

АЛЛА КАРИЗА
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ДЕЛАЕМ БАЗАР

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: ГРИБЫ
В БОЛЬШОМ ДЕФИЦИТЕ

НЕСОВРЕМЕННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
АЛЕКСАНДРА ПОЛИБЗЫ

Первая неделя Великого поста позади. Чтобы узнать, влияет ли он на
Живет в Болграде необыкноценообразование и спрос на некоторые продукты, мы посетили город- венный молодой человек. Чем он
ской рынок, несколько супермаркетов и оптовые магазины. Надо отме- необыкновенен? Своим увлечетить, что цены на овощи и фрукты заметно снизились по сравнению с нием: таким несовременным, на
взгляд многих, но неоценимым и
очень нужным для истории. Суть
его в том, что Александр Полибза
загорелся идеей возродить народные ремесла Бессарабии. По
признанию самого мастера, к сожалению, многое утеряно безвозвратно. Но кое-что еще можно
сохранить, пока живы носители
бесценных знаний и умений. Пять
лет, с момента поступления на ветеринарный факультет Одесского
государственного аграрного университета, Александр буквально
по крупицам собирал экспонаты
быта, реставрировал их, овладезимними, чего не скажешь о мясе. Говядина все так же стоит 100 грн./ вал техникой прядения шерсти,
кг, свинину можно купить за 53-55 грн., а вот ягнятина подорожала. Ки- ткачества, шитья. Его учителями
лограмм молодого барашка обойдется в 90 грн., за баранину «постар- стали старейшины сел Болградше» просят 65.
ского района. Они были приятно
В воскресенье на базаре невозможно было найти грибы. «Вчера все удивлены желанием молодого чераскупили, - говорят продавцы. - Спрос на них настолько велик, что по- ловека и говорили, что, наконецставщики не успевают вовремя привозить свежие партии». Цены на то, появился тот, кому они могут
них пока не подняли – в субботу просили 38 грн. за килограмм, но ско- передать свое мастерство.
рее всего шампиньоны будут немного дороже. И все же грибы мы нашли
По признанию самого Алексан– и в супермаркетах, и на оптовых складах. Там же сравнили цены на дра, ему гораздо интереснее обдругие товары. И они таковы:
щаться со старшим поколением,
нежели с ровесниками, не пониРозничномающими его увлечения. Он, приНаименование товара
Рынок
Супермаркет
оптовый
езжая в села, не только овладевамагазин
ет практическими навыками, но и
Картофель
5,00 - 5,50
6,3
5,00
Лук
8,00 – 10,00
10,00
7,00
собирает фольклорные материалы
Морковь
8,00 – 11,00
11,70
9,00
– песни, басни, сказки, истории,
Свекла
8,00 – 10,00
8,15
7,00
описание народных традиций. Все
Капуста белокачанная
10,00
11,25
8,50
Капуста пекинская
25,00
27,50
23,00
Петрушка
3,00 – 5,00
4,20
Укроп
2,50 – 4,00
4,20
Зеленый лук
2,50 – 4,00
3,6
Яблоки
10,00 – 15,00
12,50 – 15,60
11,00
Грибы
38,00
41,25
34,00
Апельсины
28,00-30,00
31,25
23,00
Бананы
34,00
39,00-40,0
30,00
Огурцы
45,00-50,00
72,50
47,00
Яйца
13,00 – 15,00
13,20
18,00
21,00
Рис
17,00
(14,00 – сечка)
(9,00 – сечка)
Сахар
15,70
14,50
Молочные продукты пока не дешевеют. За литр молока на рынке просят 10 гривен, за творог - 48. Вовсю идет торговля семенами и саженцами, и здесь особенно многолюдно. Цены на молодые деревца на прошлогоднем уровне – по 60 грн. за саженец. Всего лишь 5 грн. просят за
куст ремонтантной малины и 30 – за облепиху и кизил.
Что ж, остается надеяться, что год будет урожайным, а цены – доступными. Поживем – увидим.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…за помощь социально
незащищенным гражданам Болграда
Ко Дню освобождения Болгарии
от османского ига продуктовые
наборы были вручены всем подопечным территориального центра
- людям с ограниченными физическими возможностями, одиноким
старикам, малоимущим пенси-

онерам, многодетным семьям и
другим социально незащищенным
гражданам Украины, проживающим в Болграде и селах района.
Благодаря инициативе народного депутата Украины Антона
Киссе и договоренностям с партнерами из Р. Болгария уже не

записывает, понимая, что, скорее
всего, станет последним, кто сможет задокументировать все это.
Молодой человек участвует в различных обрядах, с удовольствием
вживается в образы, чтобы прочувствовать дух предков.
- Кто, если не я, - говорит он. – Я
долго думал о выборе профессии.
С детства очень любил животных, с 8 класса выращивал кроликов, птицу, и все же сегодня, почти имея диплом ветеринарного
врача, мечтаю посвятить свою
жизнь сохранению самобытных
традиций Бессарабии. Как это
пришло – не знаю, наверное,
зов предков. Но я счастлив,
что нашел то, чему хочу посвятить свою жизнь.
Первым, что научился делать Александр, были цървули - традиционная балканская
обувь, являющаяся символом
самобытности старинной болгарской земли. Этот опыт был
получен в Новых Троянах. Там
же парня научили прясть и
ткать. В Пандаклии он освоил
шитье кептара. Владеет и техникой шитья болгарских каракулевых шапок.
Работы Александра уже
нашли своих почитателей.
Востребованы его домотканые лечебные пояса из
шерсти. Ткацкий станок в семье Полибза остался еще от
прабабушки. За ненадобностью его хотели выбросить,

но Саша настоял на том, чтобы его
оставили. Как экспонат, станок
Александр даже не рассматривал.
«Если есть, надо чинить и использовать», – решил он. Но как? Стал
искать тех, кто знает. Так, собирая
по крупицам информацию, сумел
починить и наладить. Года три овладевал искусством ткачества,
пробуя, ошибаясь, снова пробуя.
Сегодня по старинным технологиям, какими бы они не были сложными, он совершает полный цикл
– от подготовки шерсти до готовой
продукции. Научился Александр и
изготовлению домотканых ковров,
осваивает технику выделки шкур.
Его ждут и в Измаильском районе,
где у липован он хочет обучиться
технике плетения из камыша.
Кроме занятий прикладными искусствами, есть у Александра еще
один талант. Он – незаурядный
художник-самоучка. В его рисунках с тонкой иронией запечатлены
картины жизни болгар – обряды,
местный колорит, особенности
быта в различные времена года.
На вопрос: «Откуда такая фантазия?» отвечает, что образы приходят сами собой, как рождаются в
душе необыкновенные чувства при
звучании народной музыки.
Очень хочется, чтобы Александр
не останавливался на достигнутом
и стал связующим звеном между
разными поколениями наших земляков. Ведь то, что он делает, действительно очень важно.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ТАЛАНТЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

ЛИЛИЯ СЕМКОВА: ПЕРВЫЙ ШАГ
К ПОКОРЕНИЮ БОЛГАРИИ

один год подобная акция помогает людям выжить в столь непростое время.
Мы выражаем искреннюю благодарность Антону Ивановичу за
Жительница с. Городнее Лилия
заботу, внимание к нуждам лю- Семкова решила попытать счастье
дей. Огромное Вам спасибо за в Болгарии, выступив на конкурсе
– «България търси талант» (аналог
украинского талант-шоу «Україна
має талант»). Побывав в прошлом
году по турпутевке на исторической
родине, бассарабская болгарка
поняла, что именно в этой стране
хотела бы реализовать свои творческие планы. О вокальном таланте молодой девушки хорошо знают
на родине и за пределами района,
ведь с малых лет она выступала на
разных сценах Украины вместе с известным Городненским ансамблем
«Извор». С музыкой связана вся ее
жизнь. За плечами – музыкальная
школа по классу фортепиано, Одесское музыкальное училище. Сегодня
она получает высшее образование в
Одесском национальном университете им. Мечникова и параллельно
работает в Доме творчества; сотрудничает с молодежными болгарВаши добрые дела, дай Бог Вам скими организациями, областным
здоровья, успехов во всем и дол- центром болгарской культуры, Асгих лет плодотворной работы на социацией болгар в Украине. Именблаго людей.
но от последней организации она и
С уважением получила предложение попробовать
администрация и подопечные свои силы в конкурсе талантов.
Болградского районного
- Это было очень приятно и
территориального центра неожиданно для меня, - расска-

зывает
конкурсантка.
- Я, конечно же, согласилась. Ассоциация
болгар в Украине взяла
на себя транспортные
расходы,
болгарский
национальный
канал,
который занимается
съемками телепередачи, оплатил проживание, все расходы. Меня
очень тепло встретили. И даже перенесли
съемочный день из-за
того, что я не смогла выехать из
Украины из-за снегопада.
Организаторы не пожалели. Ведь
на кастинге, который длился с 5 утра
до позднего вечера, исполнение Лилией Семковой песни популярной
болгарской примы Лили Ивановой
«Покруса» произвело настоящий
фурор. Несмотря на то, что она выступала самой последней и, по признанию певицы, очень устала. Четыре «ДА» - таков был единогласный
вердикт жюри. Но самое приятное
было то, что выступление Лилии
было названо лучшим вокальным
выступлением за всю историю конкурса «България търси талант».
Сегодня Лилия Семкова ждет
дальнейшего решения ее участия

в полуфинале. Это будет зависеть
и от организаторов и поддержки
телезрителей, которые голосуют за
участников на официальном сайте
телеканала
http://talant.btv.bg/
video/videos/season-5/epizod-2/
lilija-syomkova-izmail-ukrajna-21godini.html.
В болгарском конкурсе талантов
из Украины был еще танцевальный
коллектив из Измаила. Видимо,
поэтому по технической ошибке
Лилия числится на этом сайте, как
жительница столицы украинского Придунавья. Но это не смущает
почитателей таланта молодой исполнительницы, которые активно
голосуют, чтобы мечта девушки
осуществилась.
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ДЕЛЯСЬ ОПЫТОМ,
МЫ ОБОГАЩАЕМСЯ САМИ…
«Если ученик в школе
не научился сам ничего
творить, то в жизни
он всегда будет
только подражать,
копировать…»
Л. Н. ТОЛСТОЙ
В Болградском УВК «Специализированная
школа
І-ІІІ ст.-лицей» прошел районный семинар для учителей биологии на тему:
«Современные
подходы
к развитию познавательной активности учащихся
посредством интерактивных технологий». Тема семинара, связанная с проблемой познавательной
активности учащихся, способами
и методами активизации учебной
деятельности, – одна из вечных и
центральных в педагогике. В самом
начале семинара директор школы
Желяскова Т. В. познакомила гостей
с особенностями работы Болградского УВК, дружным коллективом,
его достижениями и успехами. Также
учителям биологии была продемонстрирована презентация школьной
предметной комиссии учителей естественно-исторического цикла (замдиректора Власенко Д. В.), в которой
нашла отражение информация о
формах и методах работы учителей на уроках, качестве знаний
учащихся, достижениях в олимпиадах и конкурсе работ МАН. Отрадно отметить, что углубленное
изучение биологии способствовало высоким результатам – за пять
лет было завоевано в районе и об-

ласти 54 места.
В рамках семинара учителем
биологии Дерли Е. С. (высшая категория, «старший учитель») был
дан мастер-класс. В ходе которого
педагог поделилась опытом применения разных методов обучения,
направленных на формирование
познавательной активности учеников. Участники семинара, учителя
биологии, активно включились в
работу мастер-класса, применяя
прием синектики, ассоциативного
чтения, кроссенса.
Урок в 11 классе «Потоки вещества и энергии, пищевые цепи
и трофические уровни» провел
учитель биологии Мазурков В. Г.
(высшая категория, «старший учитель»). Ученики на уроке в ходе
заполнения «дорожной карты» познакомились с важнейшими биологическими закономерностями,
научились составлять пищевые
цепи, устанавливать связь между
компонентами биоценоза.
Применение современных ин-

терактивных технологий на уроке
помогает учителю более глубоко
достигнуть тех целей, которые решаются вместе с учащимися в учебном
процессе. Естественным результатом применения современных педагогических технологий является
повышение познавательной активности учащихся, доступность освоения материала, рост успеваемости
и результативности в предметных
олимпиадах и конкурсах районного
и областного уровней.
Подводя итоги, учителя биологии
школ района дали высокую оценку
мероприятиям в рамках семинара,
отметили эффективность применяемых форм и методов работы,
практическую направленность и полезность семинара. Инициатором
семинара стала Панасенко Э. Н., методист районного методического
кабинета отдела образования Болградской районной государственной администрации.
Д. В. ВЛАСЕНКО,
заместитель директора по УВР

БАННОВСКАЯ ШКОЛА
ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ
Педагог – это призвание. Не
каждому дано уметь понимать детские души, читать по глазам мысли
ребенка, его настроение. Еще труднее объяснить сложный материал
так, чтобы понятно стало каждому
ученику. Речь пойдет об учителе
математики…
Оксана Николаевна Чилибийская работает учителем алгебры
и геометрии в Банновской школе
19 лет. Юной, хрупкой девушкой
встала она у школьной доски. Формулы, написанные ее рукой, геометрические фигуры, начерченные на доске, остаются навсегда
в памяти учеников, выпускников.
Ведь Оксана Николаевна старается подкреплять сложную теорию
примерами из жизни так, чтобы
понятно стало каждому ученику.
Никто лучше нее не умеет возводить в степень числа и извлекать
корень, а лучшей наградой для нее
являются горящие глаза учеников,
которые поняли новую тему.
В Банновской школе состоялся районный семинар учителей
математики. Гости были приятно
удивлены радушной встречей: хор
учителей дружно исполнил «Гимн
математиков», подчеркнув, что
«математика – царица наук» и по

интеллекту математики ни с кем не
сравнимы, разве что только с собой.
После оглашения плана семинара гости были приглашены на урок
алгебры в 7-й класс, где Оксана Николаевна показала свое мастерство
владения материалом, методикой
преподавания математики и искусством общения с учениками.Урок,
представленный вниманию математиков района, был оценен по достоинству коллегами Оксаны Николаевны и районным методистом Эллой
Николаевной Панасенко.
После урока перед участниками семинара выступил школьный

драмтеатр «БУМ» с математическими миниатюрами: «Ох уж эта
математика!». Веселый заразительный смех гостей был высшей
наградой ребятам, которые в коротеньких сценках успевали побывать в роли и родителей, и учителей, и учеников.
Банновская школа всегда рада
гостям! В этот день в лице учителей-математиков района мы
увидели понимание, уважение,
солидарность, что стало для нас
наградой за все старания.
Марина СТОЯНОВА
и педколлектив школы

КРИМИНАЛ

ОТЕЦ ПОСТРАДАЛ ОТ РУК… СЫНА
По словам начальника дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции Александры
Абдусаламовой, 1 марта в дежурную часть поступили
материалы из южного регионального управления Измаильского пограничного отряда о том, что сразу после полуночи на берегу озера Ялпуг при въезде в пос.
Тополиное были задержаны трое жителей г. Болград.
Они осуществляли незаконный лов рыбы с помощью
сетей, и в момент задержания перевозили сети и
рыбу на автомобиле ВАЗ. Также 1 марта в полицию
обратился с заявлением один из предпринимателей
города. Он сообщил, что у него были украдены стройматериалы, находившиеся на улице возле дома. Сумма ущерба составила около 3000 грн.
4 марта при прохождении паспортного контроля на выезде из Украины в международном пункте
пропуска «Табаки» пытались предложить взятку ин-

спектору пограничной службы за непривлечение к
административной ответственности. Данный факт
зафиксирован и лишь усугубил положение проходившего контроль гражданина.
Очередной факт мошеннического снятия средств с
банковской карты был зафиксирован 6 марта. В роли
пострадавшего оказалась жительница с. Городнее, у
которой пропало с карты 1200 грн. Ночью 7 марта в
с. Виноградное у одного из жителей украли мотоблок,
который находился без присмотра на территории пожарной части. Сумма ущерба составила 20000 грн.
8 марта примерно в 23.00 был похищен мопед, принадлежавший жительнице с. Новые Трояны. На некоторое время она оставила его у сельского бара.
14 марта в с. Криничное произошло дорожно-транспортное происшествие.
Окончание на стр. 4
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ

ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПРЕСНОЙ
ВОДЫ, РАСХОДОВАТЬ ЕЕ НУЖНО
ЭКОНОМНО
В 1993 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций провозгласила 22 марта в
качестве первого Всемирного дня
водных ресурсов. Официальной
темой Всемирного дня воды в 2016
году станет «Вода и работа».
Всемирный день водных ресурсов является уникальной возможностью напомнить человечеству,
что проблема чистой питьевой
воды является одной из самых
острых, что наличие и качество
водных ресурсов рассматривается
мировым сообществом, как важнейший фактор устойчивого развития, экономического роста и социальной стабильности.
Основные цели и задачи проведения Всемирного дня водных ресурсов:
- способствовать принятию соответствующих мер для решения
проблемы снабжения населения
питьевой водой;
- информировать общественность
о важности охраны и сохранения
ресурсов пресной воды и водных
ресурсов в целом;
- привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов
правительства,
международные
агентства, неправительственные
организации и частный сектор.
Сейчас потребление воды в народном хозяйстве в количественном отношении превышает суммарное использование всех иных
природных ресурсов. Это определяется сложившимися особенностями производства в основных
отраслях промышленности, при
которых затрачивается огромное
количество пресной воды.
Вода превращается в самое дра-

гоценное сырье, заменить которое
невозможно. Запасы и доступность
водных ресурсов определяют размещение новых производств, а
проблема водоснабжения становится одной из важных в жизни и
развитии человеческого общества.
К водному фонду Болградского
района относятся: придунайское
водохранилище Ялпуг, средняя и
малые реки, искусственные водоемы, пруды и водохранилища общей площадью 5177,4780 га.
Придунайское водохранилище Ялпуг является источником питьевого
и орошаемого водоснабжения. Наполнение водохранилища Ялпуг-Кугурлуй водой из р. Дунай осуществляется по каналам «Скунда», «105 км»,
«Репида» за счёт открытия шлюзов.
По данным статистической отчетности 2-ПТ (водхоз) 2015 года,
общий объем забранной воды водопользователями Болградского
района из поверхностных вод оз.
Ялпуг составил - 2126,7 тыс. м3 и
использовано на: хоз/питьевые 291,1 тыс. м3, производственные
- 188,0 тыс. м3, орошение - 262,3
тыс. м3, с/х водоснабжение – 262,3
тыс. м3, другое использование
-34,2 тыс. м3. Из подземных вод
забор составил - 153,6 тыс. м3 и
использовано на: хоз/питьевые
- 4,1 тыс. м3, производственные
- 0,5 тыс. м3, с/х водоснабжение 144,73 тыс. м3.
Каждому человеку необходимо
к расходованию воды относится
экономно, иначе в ближайшем
будущем мы можем остаться без
пресной воды.
М. Д. БАЛЕВ,
начальник БМУВХ

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ И ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
ЗАЩИТИТЬ ВСЁ ТРУДНЕЙ
Туберкулез - это не только основной убийца прошлых лет, он продолжает
оставаться убийцей номер
один во всем мире. Это основная причина смерти от
всех инфекционных заболеваний, включая СПИД,
несмотря на наличие эффективных лекарств и способов лечения.
В 2015 году заболеваемость туберкулезом среди детей в Одесской области увеличилась более
чем в 1,6 раз. Из всех заболевших активным туберкулезом
детей 62,5% - это дети, не охваченные вакцинацией БЦЖ. Трое из них
заболело туберкулезным менингитом, один ребенок, к сожалению,
умер. В Болградском районе дети,
больные туберкулезом, выявляются последние десять лет, что говорит о крайне неблагополучной
ситуации с данным заболеванием.
Причем, в последние годы выявляются случаи заболеваемости у детей до пяти лет. Так, в 2015 году из
троих детей, проживающих в очаге
тубинфекции и не вакцинированных БЦЖ, заболели двое детей, из
них - один ребенок до года, у второго выявлен туберкулез в начале
2016 года, когда ребенку исполнился год. Также в 2015 году заболели двое подростков, которые находились в контакте с больными. В
прошлом году 2/3 детей, заболевших в нашем районе, проживали в
очагах туберкулезной инфекции и
не были вакцинированы БЦЖ.
Вакцинация БЦЖ не защищает
полностью от туберкулеза. Но у вакцинированных детей развиваются
малые, ограниченные формы заболевания, чаще всего без бактериовыделения. А в случае, когда туберкулез проявляется у привитого БЦЖ
ребенка, он быстро и успешно лечится. Кроме того, эти дети в 4 раза

реже заболевают, а умирают в 9 раз
реже невакцинированных детей.
Согласно рекомендации ВОЗ иммунизация БЦЖ считается одним из
наиболее важных мероприятий для
предупреждения заболеваемости
туберкулезом. В данный момент
она является обязательной в 64
странах мира и официально рекомендована на 118 территориях, но
её нет в наличии как в районе, так и
в области и стране в целом.
Единственным методом раннего выявления туберкулеза у детей
остается туберкулинодиагностика.
Проводится этот метод выявления
при помощи туберкулина, который
не содержит микробных тел и не
является токсином. Рентгенологический метод обследования помогает выявить легочной туберкулез,
а по реакции Манту можно узнать
о неблагополучии в любом органе
и системе детского организма и
устранить угрозу заболевания. Но
в связи с тем, что туберкулезом
чаще болеют дети, проживающие
в очагах туберкулеза и не вакцинирование БЦЖ, в условиях экономического кризиса и дорогой стоимости туберкулина, департамент
охраны здоровья рекомендует
проводить туберкулинодиагностику только детям повышенного риска заболеваемости.
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