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НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Согласно решению Кабинета
министров в этом году на майские праздники украинцы получат дополнительные три дня выходных, сообщает пресс-служба
правительства. Документ определяет выходные дни с 30 апреля
по 3 мая, и с 7 по 9 мая. В связи
с тем, что 1 и 2 мая являются государственными выходными, но
один из этих дней попадает на
воскресенье, то и 3 мая украинцы получат дополнительный
день для отдыха. Таким образом,
май начнется почти с недели выходных. 4-6 мая будут рабочими
днями.
***
Начальник ГНИ в Болградском
районе ГУ ГФС в Одесской области Владимир Романовский сообщил, что с начала года в бюджет направлено почти 1,4 млн

грн. налога на добавленную стоимость. По его словам, удельный
вес НДС в общей сумме поступлений общего фонда Государственного бюджета составляет почти
2,7%, поэтому администрированию именно этого налога отводится особое внимание.
***
Африканская чума свиней добралась до села Надлиманское
Овидиопольского района. По
информации Управления ветеринарной медицины в Одесской
области, там зафиксировали
очередную вспышку. О количестве заболевших животных пока
не сообщается. Напомним, на
выходных вирус обнаружили в
селе Степановка Раздельнянского района, где погибло десять голов скота.

АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ОДЕССЕ
Одесские городские власти
закупили вакцину БЦЖ для профилактики туберкулеза жителей
города. Ее общего количества
хватит для обеспечения полной
потребности Одессы в плановой
вакцинации детей от туберкулеза до середины следующего года,
а также для того, чтобы привить
тех детей, которые ранее пропустили прививку из-за отсутствия
централизованных поставок иммунобиологических препаратов.
Вакцина БЦЖ имеет сертификат
о государственной регистрации
и разрешена к использованию в
Украине.
«На данный момент Одесса единственный город в Украине,

в котором на муниципальном
уровне полностью решен вопрос
обеспечения детей вакциной
БЦЖ для иммунопрофилактики
туберкулеза на 100 процентов
от потребности», - сообщила
пресс-служба горсовета.
Напомним, по информации
детского фтизиатра Болградской
ЦРБ Екатерины Семковой, в Болградском районе вакцинация детей БЦЖ из-за отсутствия вакцины прекращена в июле прошлого
года. Причем, вакцин нет не только в нашем районе, ее нет в Украине в целом. Это в то время, как
с 1995 года в Украине провозглашена эпидемия туберкулеза.
Соб. инф.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Олег ГОЛОВАН: «Я НЕ БОРЮСЬ
С МЕДИЦИНОЙ, Я БОРЮСЬ
С НЕЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ»
В нашей газете было напечатано открытое письмо медицинских работников Болградской центральной районной больницы к председателю Болградской райгосадминистрации
Олегу Головану. В ответ на письмо глава района дал прессконференцию газете «Дружба» и Болградскому телевидению, ответив на их вопросы.
- Готовы ли вы встретиться с коллективом центральной районной
больницы?
- Я с удовольствием встречусь с
коллективом больницы. К сожалению, официальных приглашений
на встречу с ними я ни разу не получал. Как только коллектив сможет собраться в свободное время,
чтобы не создавать неудобства пациентам, я готов посетить ЦРБ.
- Главная проблема функционирования лечебных учреждений в
финансовых трудностях. Рассматривается ли возможность дофинансирования больницы?
- Уже рассматривался. На прошлой сессии выделено из районного бюджета дополнительно на нужды лечебных учреждений почти 1
млн 300 тыс. грн., которые были
распределены между ЦРБ (742,
380 тыс. грн.) и центром первичной медико-санитарной помощи
(539,862 тыс. грн.). Заметьте, не
все районы дотируют медицину.
Почему не хватает денег? Думаю,
это вопрос системы управления,
эффективности ведения хозяйственной деятельности.
- Вы инициировали изменения
в Уставы лечебных учреждений.
Считаете, это решит проблему?
- В Уставах ЦРБ и Центра, принятых в 2012 году, нет пунктов,
которые касаются управления и
контроля за работой лечебных за-

ведений. А контроль должен быть
обязательно - контроль со стороны
общественности. Организовать это
просто. Необходимо создать наблюдательный совет, куда войдут
руководители громад. Именно они
должны рекомендовать районному совету кого увольнять, а кого
назначать на должность главного
врача. Окончательное же решение
принимают депутаты районного
совета. Наблюдательный совет
будет обсуждать все проблемные
вопросы лечебных учреждений.
Кто как не сельские головы знают о нуждах местной медицины.
Это будет орган, с которым нужно
считаться. Он же будет контролировать прозрачность использования как бюджетных средств, так и
добровольных взносов, которые
помогают нашим лечебным заведениям функционировать.
- Но сегодня нередко слышим от
тех же медиков, что все это приведет
к закрытию больницы, в том числе и
лечебных учреждений в селах?
- Больница будет. И сельские головы заинтересованы в том, чтобы
лечебные учреждения в их селах
были. Мне не важно, кто будет руководить ими. Главное, чтобы не
страдал пациент. Поймите, я не
борюсь с медициной, я борюсь с
неэффективной системой управления как таковой. Если кому-то показалось, что я перехожу на лично-

сти, отвечу – это не так. По моему
убеждению, медработники должны
работать в достойных условиях и
иметь достойную зарплату. А население - получать качественные
медицинские услуги. Тем более,
если люди готовы их добровольно
оплачивать.
- Вы говорили, что использованием бюджетных средств в ЦРБ
занимается прокуратура. Есть ли
какие-то результаты?
- В рамках своих обязанностей я
слежу за целевым использованием
бюджетных средств. На мой взгляд,
при закупке медицинского оборудования в ЦРБ были завышены
цены. Я не стал давать оценку этому, а поручил правоохранительным органам провести проверку,
так как у меня нет таких полномочий. Я могу только поощрять главных врачей за счет сэкономленных
средств премиями, но не наказывать, даже видя нарушения.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

РЕЗОНАНС

ПОЧЕМУ ДЕТСКИЕ САДЫ БОЛГРАДА
ОТКЛЮЧАЛИ ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ?
Подходя во вторник, 22 марта, к детсаду, чтобы, как
обычно, забрать сына, на входе встретила знакомого
мужчину с ребенком на руках. Поздоровавшись, он дал
волю эмоциям и огорошил: «Как тебе нравится – в
саду отключили газ и, похоже, в этом отопительном сезоне уже не подадут… Куда девать ребенка?».
«Ну, вот, докатилось и до нас…», - констатировала я,
вспомнив, как утром прочла в Интернете о том, что от
газоснабжения уже отключены школы в Измаильском,
Фрунзовском и Ивановском районах области.

ОХ УЖ ЭТОТ ТЕНДЕР!
Неприятную новость подтвердила и воспитатель моего сына:
«Пока мы закрываемся до четверга, но если газ к тому моменту подключен не будет, каникулы
продлятся, о чем мы сообщим
каждому родителю по телефону».
Сын, конечно, обрадовался, что
останется дома (благо, есть с кем,
чего не скажешь о всех родителях дошкольников). А у меня, тем
временем, закономерно возникали вопросы: только ли сады отключили? По какой причине? Кто
виноват и что с этим делать? Их я
тем же вечером переадресовала
заместителю главы Болградской
райгосадминистрации
Андрею
Гарвалову. В телефонной беседе выяснилось, что так внезапно
отопительный сезон был прерван
не только в дошкольных, но и в
других бюджетных учреждениях
города, в том числе, в здании горсовета. А также в ряде сельских
амбулаторий общей практики семейной медицины.
По словам Андрея Гарвалова, виной всему - возникшая коллизия в
законодательстве, касающаяся изменений в законе о госзакупках,
которые вступили в силу в конце
декабря прошлого года.
Окончание на стр. 2
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

РЕЗОНАНС

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЕТОК ПОЧЕМУ ДЕТСКИЕ САДЫ БОЛГРАДА
К такому заключению пришли
в городском совете. Как отметил
первый заместитель городского
головы Сергей Великсар в ходе
встречи с представителями районных средств массовой информации, с приходом весны активизировались жители Болграда.

устройству, которая будет доставлена в каждый дом. В ней указано,
что жители обязаны содержать
свои придомовые территории в чистоте и порядке. В случае ведения
строительных работ необходимо
написать заявление в городской
совет. Не следует надеяться, что

На улицах возле домов появились
огромные кучи веток деревьев и
виноградной лозы. Люди складируют их и возле контейнеров для
бытовых отходов в надежде, что
кто-то за них уберет этот мусор.
Исключение составляют лишь центральная аллея города и городки.
В городском совете разработан
план мероприятий по решению
проблемы. Как известно, улицы
Болграда распределены между
предприятиями, организациями
и предпринимателями. В былые
годы на прилегающих территориях они наводили порядок, как
правило, только весной в рамках
месячника по благоустройству.
Этого явно недостаточно, посчитали в городском совете, чтобы поддерживать чистоту на протяжении
всего года. Поэтому обязали их
проводить субботники не реже одного раза в месяц. Нововведения
вступили в силу с марта 2016 года.
Но самые проблемные участки
- это, все же, придомовые территории, за которые отвечают сами
жители. Городской совет разработал небольшую памятку по благо-

вынесенные на улицу ветки будут
убраны коммунальными службами. Людям необходимо скооперироваться и организовать их вывоз
за свой счет.
Пока что нарушителям санитарного порядка вручаются только
предписания. Так будет до 1 мая,
после чего от предупреждений инспекция по благоустройству перейдет к штрафам. В соответствии с
законом, сумма штрафа для физических лиц составляет от 340 до
1360 гривен, для юридических лиц
– до 1700 гривен.
Пока городской совет занимается предупреждениями и проводит
профилактическую работу, на улицах Болграда наводит порядок отдел по благоустройству КП «Горводоканал». По словам начальника
отдела Юрия Николаева, с начала
марта коммунальщики занимались
очисткой бордюров на улицах Траянвальская, Парижской Коммуны,
Комсомольская, Ямбольская, Суворова. Осталось закончить эту работу по проспекту Ленина, улицах
25 Августа, Училищная.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

ПОСТРАДАВШЕЙ СЕМЬЕ
ВЫДЕЛЕНА ПОМОЩЬ

Решением сессии Червоноармейского сельского совета пострадавшей от пожара семье по улице
Кубейская было выделено 10 тыс.
грн. Помощь стала возможной на
основании ранее поданного этой
семьей заявления. Напомним, что
пожар произошел 10 марта, в результате которого сгорел гараж,
находившийся в нем автомобиль и

часть дома.
Также депутаты рассмотрели
вопрос о создании в селе пожарной команды. В ее штат планируется набрать девять человек,
которые будут работать посменно. В настоящее время сельским
головой Петром Кысса изыскивается возможность выделения пожарной машины.

В КРИНИЧНОМ УВЕЛИЧИЛИ
РАЗМЕР САМООБЛОЖЕНИЯ
Многие вопросы в селах решаются за счет самообложения. Не является исключением и Криничное.
За счет этого в селе покрываются
расходы на уличное освещение,
замену лампочек, приобретается
бензин для машины скорой медицинской помощи. До сих пор самообложение составляло 15 грн.
с каждого жителя за год. В целом
за этот период сельский совет собирал около 30 тыс. грн. Учитывая

ОТКЛЮЧАЛИ ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Начало на стр. 1
оформлением жилищной субсидии. Так она ведь уже
Согласно последним все проведенные до начала оформлена! Какая-то горькая ирония. Напомним, что
2016 года торги были аннулированы, и с 10 января т. с декабря прошлого года государство задолжало по
г. объявлены заново, уже на новых условиях. На про- субсидиям только в Болградском районе газовому
ведение этих новых – открытых! - торгов отводилось предприятию 18 миллионов гривен. И теперь люди,
56 дней, и они завершились в начале марта. Но никто оформившие компенсации на оплату услуг ЖКХ,
из газовых предприятий на тот момент так и не подал должны отдуваться сами?!
свои ценовые предложения. Спустя еще десять дней,
Эта проблема обсуждалась 22 марта на встрече
опять же, как того требовали изменения в законе о губернатора Одесской области с главами райгосадгосзакупках, были объявлены вторые торги. Однако, министраций в Одессе. На своей странице в Фейскак заметил зампредседателя РГА, на сегодня вновь буке Михаил Саакашвили написал: «Безалаберная
никто не спешит принимать в них участие.
политика правительства привела к тому, что
- Даже вчерашний монополист «Одессагаз» та- из-за коллизии в законодательстве в населенных
кого желания не проявляет. Однако, сославшись на пунктах граждан начали отключать от газа и свескопившиеся долги бюджетных организаций, ком- та. Субсидии, которые предусмотрены в бюджете
пания начала их отключение в Болградском районе для оплаты энергоносителей, рассчитываются на
и не только, - А. Гарвалов. Он добавил, что 25 марта год, в то время как оплату за потребляемые услуценовые предложения откроет тендерная комиссия ги службы требуют ежемесячно. Люди в очередной
при районном центре медико-санитарной помощи. раз оказались в заложниках только потому, что у
Если их не окажется, только в этом случае можно бу- нас в стране нет нормально функционирующего
дет переходить к переговорной процедуре. Ускорить правительства. Я уверен, что в самое ближайшее
это процесс местные власти не правомочны.
время мы найдем общий язык с поставщиками энерЧто же касается школ района, чиновник заверил, горесурсов и быстро восстановим подачу энергоночто их пока не отключат от газоснабжения. Но 1 апре- сителей, а также, что скоро в Украине появится
ля это сделать придется.
правительство, которое будет заботится о своем
ПОЛУЧИЛОСЬ КАК НИКОГДА ХУЖЕ…
народе, а не о своем кармане».
Более подробную картину по дошкольным учрежОстается только верить и ждать решения проблемы.
дениям Болграда обрисовал первый заместитель
КОГДА МАТЕРИАЛ ГОТОВИЛСЯ В ПЕЧАТЬ…
городского головы, он же глава тендерной комисВ среду, 23 марта, по состоянию на 16.30 работнисии Сергей Великсар. По его словам, действительно, ки Болградского УЭГХ начали подключать к газоснабдетские сады и здание горсовета были отключены в жению дошкольные учреждения Болграда. Об этом
результате образовавшейся трехмесячной задол- «Дружбе» сообщил первый заместитель Болградскоженности перед ООО «Одессагаз-поставка», которое го городского головы Сергей Великсар. По его слоснабжало голубым топливом эти учреждения без до- вам, таким образом «Одессагаз» отреагировало на
говора и проплат с января. Но в том вины городского гарантийное письмо городского совета. Газоснабжесовета нет, утверждал заммэра.
ние возобновлено до 1 апреля сего года.
- У нас заложены средства на оплату газа, пога- Что будет 1 апреля, сейчас сказать сложно,
шение задолженности, готовы сделать это хоть но если мы, наконец, получим возможность заклюсегодня. Но только при наличии договора на по- чить договор с «Одессагаз» на это число, сделаем
ставку газа, которого у нас просто нет, и будет не это незамедлительно и погасим все долги, - отмескоро, - пояснил С. Великсар. «Я солидарен с губернатором в том,
тил С. Великсар.
Заключить его горсовет сможет что все проблемы с отключением газа,
Глава Болградской райгосадтолько после проведения всех
и не только в Болградском районе, явля- министрации Олег Голован, в
новых процедур тендера. И не
свою очередь, видит сдвиг в
ются следствием недееспособного прафакт, что именно с «Одессагазрешении создавшейся проблепоставка». Да, в середине мар- вительства», - Олег Голован.
мы в решительных действиях
та завершились первые торги, в ходе которых свое це- губернатора Одесской области Михаила Саакашвиновое предложение выдвинула только данная газовая ли, который на прошедшей встрече с председателякомпания. Но поскольку по новому законодательству ми райгосадминистраций области пообещал в самое
в торгах должны принимать участие как минимум два ближайшее время найти общий язык с поставщиками
предприятия (во избежание монополизма), а не один, энергоресурсов и быстро восстановить подачу энеркак было ранее, горсовет вынужден объявить вторые гоносителей.
торги в апреле. Выиграет ли тендер «Одессагаз» на сей
- Я солидарен с губернатором в том, что все
раз, как видно, станет ясно не скоро.
проблемы с отключением газа, и не только в Бол- Думаю, «Одессагаз» решило этими отключения- градском районе, являются следствием недееми подстраховать себя на тот случай, если в тенде- спобного правительства, - отметил Олег Голован.
ре выиграет кто-то другой, а также из-за опасений, Он также обратился к получателям субсидий райчто мы так и не погасим перед ними накопившиеся она с призывом не отказываться от начисленных
за три месяца долги, - заключил заместитель мэра компенсаций за услуги ЖКХ, несмотря на предБолграда. Он так и не смог сказать, когда возобновит- упреждения об отключении газа из-за якобы обрася подача газа в дошкольные учреждения города, объ- зовавшейся задолженности.
яснив, что от местных властей это не зависит.
- Объясню, откуда эта задолженность взялась.
Словом, хотело государство искоренить монополи- Из-за несогласованности между государством и
стов, а получилось еще хуже.
НАК «Нафтагаз Украины». Проще говоря, «ОдессаТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ?
газ» потребляла газ НАК «Нафтагаз Украины» без
Если бы только это. С начала марта жители районов предоплаты, ссылаясь на то, что и государство
области, в том числе и Болградского, стали получать не производит финансирование субсидий аванпредупреждения от ООО «Одессагаз-поставка» об от- сом. В конечном итоге, НАК «Нафтагаз Украины»
ключении от газоснабжения их домовладений в слу- предъявила «Одессагаз» штрафные санкции, не
чае неуплаты в десятидневной срок образовавшегося желая предоставлять топливо в кредит. В свою
долга по состоянию на 29 февраля. Странно то, что очередь, «Одессагаз» переложило эти штрафные
такие извещения начали приходить в дома получате- санкции на потребителей-получателей субсидий.
лей субсидии, которые оформили ее с января теку- Но вопрос, я уверен, очень скоро будет отрегулищего года. Хотя в этих же предупреждениях мелким рован, поэтому не стоит отказываться от субсишрифтом напоминается: если абонент не в состоянии дий, - подчеркнул Олег Голован.
оплатить всю сумму долга, он может обратиться за
АЛЛА КАРИЗА
РОЗ'ЯСНЕННЯ СПЕЦІАЛІСТАа

всеобщее подорожание, в Криничном решили увеличить размер
самообложения. С 2016 года каждому криничненцу нужно будет
сдавать по 5 грн. в месяц. За год
получается 60 грн., что в четыре
раза больше предыдущей оплаты.
На эти деньги можно будет не только поддерживать существующее
Відповідно до Постанови Кабінету
уличное освещение, но и устанав- Міністрів України від 2 березня 2016
ливать фонари там, где их еще нет. року №141 «Деякі питання виплати у
2016 році разової грошової допомоРАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…
ги, передбаченої Законами України
«Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» і «Про жертГоре в семью всегда приходит культура обслуживания, которая ви нацистських переслідувань»
встановлені розмір і порядок виплати
нежданно. Вот и я недавно поте- присуще не только самой Тамаре
щорічної разової грошової допомоги
ряла самого близкого мне чело- Васильвне, но всему ее персона- учасникам бойових дій, інвалідам
века – маму. Помимо того, что лу - вот, за что мне хочется ска- війни, учасникам війни, особам,
ты испытываешь невыносимую зать спасибо этой женщине. Уже які мають особливі заслуги перед
боль от утраты, на тебя в таких много лет она работает в сфере Батьківщиною, а також жертвам
случаях наваливается немало общественного питания, и под- нацистськиї переслідувань. Щорічну
хлопот. Но не в этом дело. Се- нятую планку культуры обслужи- грошову допомогу до Дня Перемоги
годня мне хочется от всей души вания не опускает.
ветерани отримують до 5 травня.
поблагодарить владелицу кафе
Выражаю благодарность Тамаре
Виплату щорічної разової грошової
«Аромат», что в селе Василевка, Калаяновой и желаю успехов в ее допомоги до 5 травня у 2016 році пеТамару Калаянову. Именно в ее деле, благополучия в семье.
редбачено в таких розмірах:
заведении мы решили организоС уважением 1) інвалідам війни та колишнім
вать поминальный обед и не проВалентина ДАДИВЕРИНА, малолітнім (яким на момент
гадали. Чистота, уют, высокая
с. Василевка ув’язнення не виповнилося 14 років)

…Тамару Калаянову

ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
в’язням концентраційних таборів,
ґетто та інших місць примусового
тримання, визнаним інвалідами загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин:
I групи - 2975 гривень;
II групи - 2600 гривень;
III групи - 2310 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім
неповнолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 18 років)
в’язням концентраційних таборів,
ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися
у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 920 гривень;
3) особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, - 2975 гривень;
4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів
війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій,
учасників війни і жертв нацистсь-

ких переслідувань, визнаних за
життя інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та
з інших причин, які не одружилися
вдруге, - 465 гривень;
5) учасникам війни та колишнім
в’язням концентраційних таборів,
ґетто, інших місць примусового
тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи,
дітям партизанів, підпільників,
інших учасників боротьби з
націонал-соціалістичним режимом
у тилу ворога - 170 гривень.
За додатковою інформацією звертатися до управління соціального
захисту населення Болградської
райдержадміністрації за адресою: м.
Болград, пр. Леніна, 149 каб. 108,
210, або за телефоном: 4-31-62;
4-29-43.
М. Д. ДIДИК,
заступник начальника УСЗН

26 марта 2016 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

ВЗГЛЯД НА БЕССАРАБИЮ

В Болграде презентовали новый
документальный фильм «Представить Бессарабию». Это взгляд
на наш многонациональный регион глазами людей, проживающих
далеко за его пределами. Фильм
снят в рамках проекта «Украинская миротворческая школа», направленного на трансформацию
конфликтов в приграничных регионах Украины. Режиссером и
автором сценария является Ольга
Балабанова. Также в составлении
сценария ей помогал в прошлом
журналист, а ныне политолог Артем Филипенко, много раз бывавший в Бессарабии. Он же отвечал
на вопросы после просмотра документального фильма в Болграде.
Съемки проходили в октябре
прошлого года в Одессе, Измаиле,
Болграде, Вилково, Татарбунарах,
а также в селах Котловина, Жовтневое, Новосельское и Каменка.
Его презентация в январе прошла в
Одессе. Вторым городом, где увиде-

ли «Представить Бессарабию», стал
Измаил. После чего фильм смогли
увидеть и жители нашего района.
В Болград Артем Филипенко приехал не один, а с целой группой
журналистов и активистов из Киева, Херсона, Северодонецка и др.
Встретились с делегацией заместители председателя районного
совета Михаил Садаклиев и райгосадминистрации Андрей Гарвалов.
Визит гостей начался с небольшой экскурсии по достопримечательностям города. В частности,
они побывали в областном центре
болгарской культуры в г. Болград.
После чего в районном Доме культуры прошла непосредственно
презентация
документального
фильма. Здесь же состоялось и его
публичное обсуждение.
По словам А. Филипенко, его авторы пытались представить Бессарабию максимально объективно,
дав возможность разным людям,
живущим в этом многонациональ-

ном регионе, озвучить свои проблемы, рассказать об успехах и
надеждах. Кроме того, это попытка
прикоснуться к их быту, традициям, которые сохранились и смешались между собой.
- Фильм не претендует на глубокое исследование. Это лишь попытка заглянуть немного глубже
глянцевой рекламной картинки
или же, наоборот, строгого новостного репортажа; увидеть
регион глазами его жителей, и
дать им возможность посмотреть на себя со стороны.
На встречу с гостями пришли
местные активисты, журналисты,
представители национально- культурных обществ. После просмотра
многие из них высказали свое мнение и сетовали на то, что в фильме
мало внимания уделено Болграду.
Ничего не сказано о главной святыне бессарабских болгар – Спасо-Преображенском соборе. Выступившие считают, что фильм
необходимо транслировать во всех
регионах Украины для того, чтобы
показать Бессарабию без стереотипов и развеять мифы о сепаратизме. Сегодня многонациональная Бессарабия идентифицирует
себя с украинской государственностью и строит свое будущее в Украине. При обсуждении шла также
речь о том, как сохранить этот уникальный регион с его прекрасными традициями, как его развивать.
Отметим, что документальный
фильм «Представить Бессарабию»
есть в свободном доступе в Интернете и его может посмотреть любой желающий.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ГОРДИМСЯ!

ЮНАЯ ПИАНИСТКА ИЗ БОЛГРАДА
ВНОВЬ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

Евгения Генова, учащаяся Болградской детской музыкальной
школы (преподаватель Ненкова
В. М.), не раз становилась героиней наших статей в рубрике «Гордимся». Так как талантливая пианистка, несмотря на свой юный
возраст, завоевывала не раз призовые места в музыкальных конкурсах различного уровня. В их
числе и областной академический

конкурс фортепианной музыки
«Classic QUEST-2013», в котором
тогда еще учащаяся 3 класса фортепианного отдела Женя Генова
взяла первое место. И вот, спустя
три года, девочка вновь продемонтрировала своё исполнительское
мастерство в этом же музыкальном состязании, которое проходило в Одесском училище искусств
и культуры им. К. Ф. Данькевича.
К слову, конкурс «Classic QUEST»
нацелен на возрождение интереса к произведениям классической
музыки, воспитанию учащихся
в лучших традициях зарубежной
и отечественной академической
школы игры на фортепиано.
В этот раз Евгения вынесла на суд
строгого компетентного жюри достаточно сложные классические
произведения И. С. Баха и С. В. Рахманинова. И среди 33 конкурсантовсверстников детских музшкол и школ
искусств Одессы и области вновь
была признана абсолютной фавориткой, завоевав первое место.
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- Женя - талантливая, увлеченная музыкой девочка, не боящаяся
сцены, - говорит о своей подопечной ее преподаватель Валентина
Ненкова, - несмотря на свой юный
возраст, она чувствует стилевые
особенности каждого композитора, ощущает целостность произведения. Но главное заключается
в том, что она трудолюбива.
По словам Валентины Михайловны, немаловажна во всех достижениях одаренной ученицы и поддержка ее мамы – Светланы Геновой.
- Поверьте, когда родители не
безразличны к способностям своего ребенка, это приносит свои
положительные
результаты,
которые достичь одному только
преподавателю и ученику либо
очень сложно, либо невозможно, утверждает В. Ненкова.
Мы от всей души поздравляем
Евгению Генову и Валентину Ненкову с блестящей победой и желаем новых успехов!

О ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Хотелось бы довести до сведения жителей района информацию
о том, что действующим законодательством Украины за счет средств
Фонда предусмотрена оплата лечения застрахованных лиц в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений.
Лечению в таких отделениях
подлежат застрахованные лица
трудоспособного возраста в соответствии с медицинскими показаниями, которые могут себя обслуживать и достигли определенного
уровня физической активности.
Отбор и направление застрахованных лиц на восстановительное лечение, а также условия получения
путевки в реабилитационное отделение определены Порядком получения застрахованными лицами и
членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого
за счет средств Фонда, утвержденного постановлением правления
Фонда социального страхования
по временной потере трудоспособности от 25.02.2009 №12 (далее Порядок №12).
Направление
застрахованных
лиц на восстановительное лечение
осуществляется
непосредственно из стационара учреждения
здравоохранения (они находятся
на лечении) с выдачей листка нетрудоспособности по заключению врачебно-консультационной
комиссии. Медицинский отбор
больных в реабилитационные отделения
санаторно-курортных
учреждений проводится соответствующей комиссией учреждения
здравоохранения по медицинскому отбору больных. В состав
комиссий входят представители
Фонда социального страхования,
перечень которых утвержден приказом исполнительной дирекции
Одесского областного отделения
Фонда №23-ос от 25.03.2015 р.
Направление
застрахованных
лиц (беременных) на период восстановительного лечения нарушений течения беременности в
специализированное
отделение

клинического санатория «Лермонтовский» осуществляется из
женских консультаций без выдачи
листка нетрудоспособности.
В настоящее время в г. Одесса
функционируют шесть отборочных комиссий, созданных на базе
лечебно-профилактических
учреждений на основании приказа
Департамента здравоохранения
Одесского городского совета №35
от 23.03.2015 р.
В случае принятия отборочной
комиссией решения о необходимости реабилитационного лечения
застрахованное лицо предоставляет справку с основного места
работы, подтверждающую, что
получатель справки является застрахованным лицом в системе
общеобязательного государственного социального страхования и в
течение текущего года не получал
за счет средств Фонда санаторнокурортной путевки.
Справка должна быть подписана
руководителем, главным бухгалтером, председателем комиссии
(уполномоченным) по социальному страхованию, скреплена печатью предприятия (учреждения,
организации), а также заверенная органом Фонда по месту учета страхователя. Форма справки
определена приложением 4 к Порядку №12 (с изменениями и дополнениями).
Путевка в реабилитационное
отделение санаторно-курортного
заведения выдается бесплатно.
Застрахованное лицо, которое ее
получила, обязано по окончании
восстановительного лечения вернуть в лечебно-профилактическое
учреждение, выдавшего путевку,
заполненный обратный талон путевки.
Для получения более детальной
информации обращайтесь по телефонам: (04846) 4-17-48.
Георгий ТОДОРОВ,
директор Болградской
межрайонной дирекции
Одесского областного
отделения Фонда

СПОРТ

БОЛГРАДЦАМ НЕ ХВАТИЛО
ОДНОГО ГОЛА ДО ПОБЕДЫ

Под эгидой Детской юношеской
футбольной лиги Одесской области,
руководителем которой является
Дмитрий Димитров, в Болграде состоялись игры Открытого первенства
Одесской области по мини-футболу.
Приняли участие четыре команды

том 10:2 и Саратского района –
8:3. Килийцы сыграли вничью 5:5
с саратскими футболистами и выиграли у болградцев 8:3.
Заключительная игра получилась зрелищной. Уже к пятой минуте наши футболисты неожиданно

АЛЛА КАРИЗА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

МАСЛЕНИЦА В КРИНИЧНОМ

Весенний праздник Масленица был широко отмечен в Криничном. Здесь можно было
увидеть все традиционные атрибуты праздника - чучело Зимы, самовар с ароматными
сушками, рушники с оберегами и румяные
блины.
В этот вечер люди пели, танцевали, а также участвовали в конкурсах. Желающих угощали блинами и бубликами. Добавил всем
настроения концерт, подготовленный сотрудниками сельского Дома культуры. Перед
криничненцами выступили ансамбль «Криничанка», детский коллектив «Веснянка» и
акробаты.
Поздравил жителей с праздником весны
сельский голова Степан Великов. По его словам, при поддержке односельчан такие мероприятия будут проводиться регулярно.

Команда Болградского района

юга Одесской области. По круговой
системе между собой сыграли команды г. Болград, Болградского, Килийского и Саратского районов.
Судьба первого места решалась
в последнем из поединков турнира. В нем встретились футболисты Болградского и Килийского
района. До этого наши земляки,
которых тренирует Петр Братков,
одержали две уверенные победы
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ над командами г. Болград со сче-

уступали со счетом 0:3. Несмотря
на территориальное преимущество, немало созданных голевых
моментов, болградским футболистам часто не везло. Разницу в три
мяча им все-таки удалось сократить, но в самом конце игры они
пропустили вновь. Выиграв 4:3,
команда Килийского района под
руководством тренера Дмитрия
Бурьяна заняла первое место.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

