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В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДНИ В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ НЕ ОСТАЕТСЯ
В БОЛГРАДСКОЙ ГИМНАЗИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ –
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБЕСПОКОЕНА
В связи с приемом студентов,
докторантов и специалистов
среди болгар, проживающих за
пределами Республики Болгария, Министерство образования
и науки Республики Болгария
провело Информационные дни
болгарского высшего образования в Болградской гимназии им.
Г. С. Раковского.
Со
старшеклассниками
и
коллективом гимназии, а также других учебных заведений
области, в которых обучаются
болгары, встретились эксперты Дирекции высшего образования МОН Аделина Лозанова,
Карине Бабаян, директор Дирекции иностранных студентов, представитель Русенского
университета Красимир Мартев
и главный специалист Государственного агентства болгар за
рубежом Светлана Караджова.
В ходе встречи гости из Болгарии ознакомили с правилами

ВЕСТИ

поступления и вузами Болгарии,
ответили на вопросы, которые
возникли у аудитории.
Будущим абитуриентам раздали рекламные буклеты и справочники.
В 2016 году в болгарских вузах забронировано 260 мест для
украинских выпускников болгарского происхождения, тогда
как в 2015 году было чуть более
ста мест. Связано это с возросшим числом желающих получить
образование в Болгарии по таким направлениям, как туризм,
медицина, гостиничный бизнес,
судовождение,
компьютерные
технологии. При поступлении будут учитываться балл аттестата о
среднем образовании и результаты комплексного экзамена по
болгарскому языку, литературе
и истории, который выпускники
будут сдавать в стенах Болградской гимназии в июле.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Общественность Болградского района обеспоко- Поверьте, нам в этой ситуации тоже трудно
ена тем, что в районе не остается контролирующих, работать, - отметил Денис Мусиенко. - Однако реправоохранительных, территориальных подразде- шить данный вопрос очень сложно, так как рефорлений центральных органов исполнительной власти ма указанных структур проходит на общегосудар(налоговая инспекция, полиция, прокуратура, отде- ственном уровне.
ление статистики и др.). Данный вопрос был вынесен
Члены общественного совета считают, что перевод
на обсуждение общественного совета при райгосад- из Болграда в Измаил органов власти - не что иное,
министрации, члены которого хотели знать, что дела- как начавшаяся децентрализация, проводимая без
ется руководством райучета мнения людей
госадминистрацией по К сведению. По данным Болградского районно- и законодательных
сохранению этих струк- го центра занятости, на 1 января 2016 года на актов. В частности,
тур в районе. Предпо- учете в центре состоит 1710 безработных. В ратифицированных
лагалось, что на данный то время, как на 1 января 2015 года было 1580. ранее Украиной рамвопрос ответит глава Всего в 2015 году в центр занятости обратилось ковых
конвенций,
райгосадминистрации 3730 человек. По данным на 24 марта 2016 года, касающихся
прав
Олег Голован, однако, в районный центр занятости уже обратилось национальных меньв последний момент он 339 человек. Директор центра занятости Борис шинств (болгар, гагавыехал на совещание в Кальчев отметил, что уровень безработицы в узов), проживающих
Одессу. В работе сове- Болградском районе остается высоким и зани- на территории Болта принял участие его мает вторую позицию среди районов Одесской градского района.
первый
заместитель области, уступая лишь Котовскому району, где в
Представители обДенис Мусиенко. А такщественности вновь
центр занятости в течение 2015 года обратиИЗ СЕЛ
же председатель райвысказались за солось 4200 человек.
онного совета Дмитрий
хранение района, как
Димитров.
самостоятельной территориально-административной
Д. Мусиенко объяснил, что руководством района единицы. Денис Мусиенко предложил делегировать
неоднократно направлялись письма в соответствую- представителей общественности для совместной
щие органы. Результат - нулевой. Уже известно, что подготовки писем в органы власти по сохранению в
отношении изменения названий в Измаил будет переведено и подразделение налого- Болградском районе подразделений центральных орулиц Ленина, Кирова, Ворошило- вой инспекции. Общественность пугают еще большие ганов власти. Ими стали Петр Русев, Дмитрий Бочкова, Котовского и переулка Котов- сокращения рабочих мест и рост безработицы.
варь, Сергей Русев.
ского. Как рассказала секретарь
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
сельсовета Лариса Маленкова,
свой отказ сельчане мотивировали тем, что рано или поздно их
ждут траты на переоформление
документов. Хотя, напомним,
улицы в Дмитровке в любом случае будут переименованы, если
уже не самой громадой села, то
облгосадминистрацией.
В минувшую пятницу состоялась седьмая сессия Болградского городского совета
седьмого созыва. Депутаты
поработали достаточно конвания автобусов, но не надолго. структивно и оперативно. Быть
К тому же, как показали расчеты, может, причиной тому было
стоимость поездки в одну сторону скрупулезное рассмотрение
не должна превышать 27 гривен. всех вопросов на заседаниях
Это на сходе и пытались донести постоянных комиссий, преддо владельцев маршрутов. Но они шествовавших сессии. Или
так и не захотели вносить кор- – внедренное в этот день поименное голосование согласно
рективы в размер тарифов.
«Нам ничего не остается, как новому закону и – впервые!
объявить конкурс для привле- - трансляция сессии в режиме
чения перевозчика со стороны, онлайн. (Это заседание жители
который согласится работать города, и не только, могли ви375 детей, были закрыты в связи с ет платежи из-за того, что еще не
по цене не более 30 гривен за по- деть в реальном времени – на
заверешена процедура тендера на
ездку в одну сторону», - отметила «YouТube» в любой точке мира). А, отсутствием отопления.
«…несмотря на то, что внесе- закупку газа.
Лариса Маленкова. Но, найдется может, все вместе взятое. Во всяКак обратил внимание городком случае, при принятии решений ние изменений в тендерное заколи такой? Остается вопросом.
нодательство должно было иско- ской голова Сергей Димитриев,
по рассмотренным вопросам поАЛЛА КАРИЗА вестки дня городские избранники ренить монополизм (в том числе ситуация осложняется и тем, что
и в газовой сфере), до сих пор, как вновь подключенные 24 марта
чаще были солидарны.
Первым делом депутаты рассмо- и во всех областях Украины, так дошкольные учреждения гороза 200-300 метров до узаконен- трели и единогласно, за исключе- и в Одесской области в частно- да, могут опять быть обесточены
ной свалки. Все это создает массу нием одного воздержавшегося, сти, монополист в газовой сфе- уже 1 апреля, если содействие в
проблем. Вот уже два года сель- одобрили текст Обращения к Пре- ре остался. Так как никто, кро- разрешении сложившегося соский совет не может привести в зиденту Украины, Верховной Раде ме «Одессагаз», не может быть циального напряжения не окажет
порядок этот участок, так как нет Украины, Кабинету Министров участником тендерных торгов, государство. Именно на это очень
мощной спецтехники, равно как и Украины, председателю Одесской что по нынешнему законодатель- рассчитывают депутаты Болградне может достучаться до граждан облгосадминистрации о недопуще- ству только затягивает и ос- ского городского совета в своем
в вопросе поддержания должного нии закрытия детских дошкольных ложняет ситуацию», - говорится обращении.
Также в ходе сессии, наконец,
порядка на улицах села. Кстати, учебных заведений. В документе в тексте. В обращении также отмекак заметила Елена Дмитриевна, говорится, что Болградский горсо- чается, что к плачевной ситуации были приняты изменения в бюджет
на уборку всегда выходят те, кто вет обеспокоен ситуацией, кото- привело то, что перед «Одессагаз», городского совета. И – отложен воникогда не пренебрегает прави- рая сложилась в Болграде в связи которое с начала года поставляло прос об утверждении новых тарифов
лами благоустройства. Осталь- с изменением условий проведе- газ в бюджетные организации без на водоснабжение и водоотведение
ные же от общественных работ ния процедуры тендерных торгов договоров и предоплат, образова- КП «Горводоканал» по причине того,
отлынивают. Понять подобное по закупке природного газа, что лась трехмесячная задолженность, что члены постоянных комиссий так
поведение можно с трудом, тем привело к закрытию дошкольных которую без договора горсовет не смогли прийти к единому мнению
более, в селе по субботам орга- учебных заведений. Как уже писа- проплатить не может, несмотря на этот счет. Подробнее читайте в
ла «Дружба», 23 марта все четыре на наличие денежных средств. Так следующем номере.
низован вывоз мусора.
АЛЛА КАРИЗА
ОЛЬГА КОПТЯКОВА детсада города, которые посещают как Госказначейство не пропуска-

ДЕКОММУНИЗАЦИИ –
КАТЕГОРИЧЕСКОЕ «НЕТ»
На прошлой неделе в Дмитровке состоялся очередной сход
граждан, на котором присутствовали 320 жителей села. В ходе
мероприятия сельский голова
Петр Кюлафлы уже не в первый
раз попытался совместно с громадой рассмотреть вопрос о переименовании ряда улиц в рамках закона о декоммунизации.
Но дмитровцы остались непреклонными, по-прежнему выразив свое категорическое «нет» в

В ДМИТРОВКЕ ЖДУТ
ЛОЯЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА
Не менее актуальным на прошедшем сходе был вопрос о
графике следования частных автобусов по маршруту Дмитровка-Болград. К слову, на данном
маршруте работает три местных
перевозчика. Однако, определённые сложности заключаются
в том, что самый первый автобус
из села отправляется в 6.45, а
самый последний возвращается
из райцентра в 12.30. «Расходуя на дорогу туда и обратно
80 гривен, наши люди попросту
не успевают сделать все запланированные дела», - объясняет
секретарь сельсовета. Да, перевозчики изменяли график следо-

ПОКА ОДНИ УБИРАЮТ…
В Жовтневом уже проведено несколько субботников по уборке
территории населенного пункта.
По словам сельского головы Елены Жечевой, к работе приглашали
всех жителей, но приняли участие
только самые ответственные. Так,
на уборку вышли работники детского садика, Дома культуры, сельского совета.
Как рассказала Е. Жечева,
люди, убирая на своих частных
подворьях, не думают о санитарном состоянии территории за
их двором, вот и вывозят ночью
накопившийся мусор. Целая мусорная улица появилась на пути
к старому свиноводческому комплексу. Многие сваливают мусор

ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ
УКРАИНЫ О НЕДОПУЩЕНИИ ЗАКРЫТИЯ
ДЕТСКИХ САДОВ
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ДЕЛУ - ВРЕМЯ , ПОТЕХЕ - ЧАС

ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАЛЕНЬКУЮ ЕВРОПУ
В этом году к Международному
женскому дню народный депутат
Украины Антон Иванович Киссе
подарил женщинам Болградского
района, в том числе и группе учи-

телей БОШ №3, незабываемые
впечатления от встречи с удивительным городом Львовом.
Кто бывал здесь, в маленькой
Европе на Западной Украине, наверняка почувствовал необычайную
атмосферу и колорит. Каждая улочка, здание, уголок способны затронуть особую струнку души, которая
камертоном настроена на романтические воспоминания. Кажется,
что каждое место здесь имеет свою
историю. Особенно это чувствуется,
когда попадаешь в Старый город. Его
старинные улицы, дома необыкновенны и таинственны. На протяжении нескольких веков лучшие представители разных культур населяли
город удивительными фигурами из
камня и глины. Каждое строение
имеет свою богатейшую историю.
Башни, купола, колонны застыли в
удивительных архитектурных формах. После нескольких часов прогулок по узким улочкам со старинной
брусчаткой начинаешь ощущать
себя философом. А как здорово прокатиться на желто-красном трамвайчике в самом центре, выпить филижаночку львовского кофе в одном
из тихих местных кафе.
Жители Львова очень доброжелательны. У них, как и у одесситов, есть
свой собственный язык. Он несколько отличается от литературного

украинского. Этот местный диалект
возник под влиянием украинского, русского, немецкого, чешского,
польского, венгерского языков и
идиш. Приглашение по-львовски на

ГЛАВА РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ
НЕ ХОТЕЛ РАСПУСТИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ, А ЛИШЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ
ЕГО РАБОТУ

Глава
райгосадминистрации Олег Голован
направил на имя председателя общественного
совета Александра Милкова письмо, в котором
говорилось, что совет не
проводит мероприятия по
решению проблемных вопросов, имеющих значение для населения и развития района. В связи с
этим он считает работу совета неудовлетворительной, а потому призвал начать процедуру роспуска,
чтобы набрать в состав совета людей, которые будут
иметь желание работать и проявлять инициативу.
Письмо вызвало резонанс и
обед, на пиво или чай звучит одина- было рассмотрено на заседании
ково: «Запрошую на каву».
общественного совета. АлекВоспоминание об этом прекрас- сандр Милков отметил, что в соном городе останется надолго в па- ответствии с положением о работе общественных советов при
райгосадминистрациях, которое
утверждено постановлением Кабинета министров, совет можно
распустить только в четырех случаях: если более полугода не проводятся заседания; без объективных причин не выполняется план
работы; если совет сам пожелает
распуститься, либо будет приня-

то решение о реорганизации или
ликвидации органа, при котором
он создан, т.е. райгосадминистрации. Ни один из приведенных пунктов не давал основания для роспуска совета.
Объяснил ситуацию Денис Мусиенко. Он согласился, что, действительно, нет оснований распустить
общественный совет, а глава района своим письмом хотел лишь активизировать его работу, привлечь
к решению проблем района инициативных людей, возможно, увеличить количественный состав совета
за счет неравнодушных граждан.
- В районе много проблем, которые можно решить только с

привлечением общественности.
Например, ситуация, сложившаяся в здравоохранении, - отметил
Денис Мусиенко. - Только общественность может дать оценку
деятельности лечебных учреждений и качества предоставляемых
услуг, а также контролировать
использование ими средств.
Он подчеркнул, что вопрос роспуска совета не стоит, наоборот,
предложил общественности совместную работу. Общественники
во главе с Александром Милковым
это предложение приняли и тут же
выразили желание участвовать в
обсуждении и подготовке новых
уставов лечебных учреждений.

ОТКУДА ПОМОЩЬ И КОМУ?
Представители ОО «Болгарское народное собрание»
Иван Половнюк и Сергей Русев подняли вопрос выдачи
гуманитарной помощи жителям Болградского района,
которая якобы, предназначалась жителям зоны АТО. Действительно, в районе собирались списки малообеспеченных и одиноких граждан советом ветеранов и организациями инвалидов. Помощь по непроверенным данным
пришла из Болгарии. Но та ли это помощь, и кому она

адресовалась - не известно. По словам руководителя районной организации ветеранов войны и труда Александра
Луценко, эта непонятная ситуация привела к различным
кривотолкам. Чтобы ее прояснить, члены общественного
совета решили обратиться в консульство Р. Болгария, таможенную службу и др. организации, чтобы выяснить, от
кого пришла и кому предназначалась помощь.
Наш корр.

ОБЩЕСТВО
мяти, как чудесное, наполненное
ароматами кофе и шоколада путешествие, сравнимое с путешествием в Средневековье.
Коллектив БОШ №3

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ВМЕСТЕ – СИЛА
В нашей школе стало традицией
проводить спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья» с целью привлечения детей
и родителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организации активного отдыха, укрепление здоровья.
Вот и в этом году он прошел на

казали хорошие знания об истории
Олимпийского движения.
В ходе соревнований прослеживалось доброжелательное отношение к соперникам, взаимовыручка.
Болельщики активно поддерживали свои команды дружным
скандированием. Плакаты, лозунги взмывали вверх. Родители и

«ура». Подготовила и вела праздник учитель физической культуры Вера Сергеева. В спортивном
конкурсе приняли участие четыре
семьи: Тимарь, Рудас, Карамалак
и Черновых.
Семьи соревновались в ловкости, скорости, меткости, силе, выносливости и интеллекте. Особый
интерес вызвали эстафеты: «Паровоз», «Челнок», «Футбол», конкурс
пап, перетягивание через линию.
В спортивной викторине семьи по-

дети получили заряд бодрости и
положительных эмоций.
Победителем соревнования стала семья Тимарь. Все команды
были награждены призами.
Семейный спортивный праздник закончился, но самым главным в этом мероприятии было
не соперничество, а атмосфера
спортивного накала, доброжелательности, дружбы, взаимного
уважения и понимания.
Коллектив БОШ №3

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА
ПЕРВЫМИ ВОШЛИ В СОСТАВ
«СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДЕСЧИНЫ»
Состоялась встреча заместителя председателя районного
совета Михаила Садаклиева и предпринимателей района с
представителями новой общественной организации «Совет
директоров Одесчины», которая была учреждена не так давно в г. Одесса группой юристов и бизнесменов. Ее возглавил
Георгий Добрев, в прошлом - главный инспектор Измаильской транспортной инспекции. Он же презентовал возглавляемый им Совет директоров Одесчины, рассказав о его целях и задачах.

- «Совет директоров Одесчины» - вне политики, он объединяет руководителей и собственников бизнеса, которые страдают
от коррумпированных чиновников
и последствий экономического
кризиса. В наших рядах уже 45 человек. Надеюсь, станет больше,
- отметил Г. Добрев. По его словам,
каждый вошедший в состав орга-

низации получит возможность не
только поделиться своим успешным опытом решения проблем, но
и получить своевременную квалифицированную помощь в разрешении задач. Совет готов не только
бороться с чиновничьим беспределом, защищать интересы своих
членов, но и привлекать небезразличных депутатов, госслужащих,

международные организации, СМИ
для реализации своих инициатив.
В целом предприниматели Болградщины положительно отнеслись к намерениям организации,
судя по тому, что многие из них в
тот же день заполнили заявление
о вступлении в ее состав. Одобрил
задачи «Совета директоров Одесчины» и заместитель председателя
районного совета Михаил Садаклиев. Он напомнил собравшимся, что Болградский район остался
практически единственным в области, где продолжает активно работать Фонд поддержки предпринимательства, демонстрирующий
важность объединения представителей бизнеса как для отстаивания
своих интересов, так и интересов
города и района.
Итогом прошедшей встречи стало утверждение плана деятельности организации и избрание
главы собрания членов ОО «Совет
директоров Одесчины» в Болградском районе. Им стал молодой
инициативный предприниматель
из Болграда Виталий Арнаут. Представлять интересы субъектов предпринимательской
деятельности
Болградщины в правлении организации единодушно был уполномочен руководитель ЧАО «Болградтранс» Владимир Гиржу.
Таким образом, Болградский
район стал первым, чьи представители вошли в состав этой новой организации. По словам Г. Добрева,
подобные установочные собрания
планируется провести по всем другим регионам области.

АЛЛА КАРИЗА
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРАВО НА БУДУЩЕЕ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ
Недавно в Париже состоялся весьма представительный форум – всемирная конференция по климату. Руководители,
высокие должностные лица 197 государств мира, будучи озабоченными ухудшением климата земли, принялись вырабатывать совместные решения, чтобы сохранить нашу планету.

лосы, посаженные в далекие 5060-е годы прошлого века. Сегодня
они беспощадно уничтожаются.
Эти посадки беззащитны: арендаторы, собственники земли, сопредельной к лесополосам, никакой ответственности за «зеленые легкие»
не несут. И местный лесхоз утверждает, что это - не его юрисдикция.
Нередко эти же посадки, а также
сухую траву и камыш поджигают сгорает все живое, а также мусор,
в том числе автомобильные покрышки, от которых выделяется
особо опасные для здоровья людей
химические соединения – канцерогены. Люди, вдыхающие
данную смесь, рискуют
заболеть
бронхиальной
астмой, онкологическими
заболеваниями.
Евросоюз еще в 2003 году
принял решение о строжайшем запрете на сжигание
шин. У нас же сжигание
опасного мусора чаще всего
никто не замечает.
В этих условиях, на мой
взгляд, наиболее действенной формой борьбы
с особо опасным мусором
должна стать его утилизация через экономическую
ответственность тех, кто
производит и реализует
пластиковую,
полиэтиленовую, стеклянную и
иную тару, автомобильные шины, аккумуляторы
и т.д. Необходимо также
повышение ответственности населения и соответствующих
должностных лиц с применением
правовых норм.
Полагаю, что озабоченность изложенными проблемами у читателей газеты может вызвать опре-

ДРУЖБА 3

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮНЫЕ «АКАДЕМИКИ»
БОЛГРАДЩИНЫ

Завершились І (районный) и ІІ
(областной) этапы Всеукраинского конкурса – защиты научно-исследовательских работ учащихся
– членов Малой академии наук
Изменения мирового климата в этой сфере.
Украины.
пока не заметны для меня, живуРяд государств мира, оценивая
Малая академия наук обеспещего на юге Одесщины с уникаль- опасность последствий такой дечивает процессы выявления и выной природой, живописными озе- ятельности человека, стали прибора одарённых детей; создание
рами. Но состояние окружающей бегать к защитным мерам. Так, в
условий для социального и просреды вызывает тревогу - замусо- одном из беднейших государств
фессионального самоопределения
ренные лесопосадки, овраги, при- мира - Танзании, введены жесткие
личности; воспитания творческой
дорожные канавы. Кому приходи- меры за ввоз полиэтиленовых паи научной смены.
лось бывать на нашем уникальном кетов – за нарушения установлен
І (районный) этап конкурса был
проведен в два тура: І (заочный),
озере Ялпуг, не мог не заметить штраф в размере 2 тыс. долларов.
на который представлены 121 работа и ІІ (очный), в котором приняли участие 110 членов Научного общества учащихся из 17 школ
района и воспитанников кружков
Болградского РЦДЮТ.
Активное участие и высокие резуль- щите участвовало 27 членов МАН,
таты показали учащиеся: Болградско- 13 из которых стали призёрами (1
го УВК (31 участник - 28 призёров) - І место; 4 - ІІ и 8 - ІІІ).
Новотрояновского УВК (20 участниПризёры областного этапа МАН
ков - 19 призёров), Болградской гим- награждены Департаментом обназии (17 участников – 16 призёров), разования Одесской областной
Городненской ЗОШ (8 участников – 8 государственной администрации
призёров), Болградской ОШ №2 (7 Дипломами за І, ІІ и ІІІ места, а
участников - 4 призёра).
остальные - Дипломами за участие.
Из 110 участников ІІ тура І этапа
Дипломом І степени награждена
конкурса - 100 победителей и призё- Лебенко Ирина (Болградский УВК).
ров (17 – І-х мест, 44 - ІІ-х и 39 – ІІІ-х). Ирина примет участие во ВсеукраПобедителями районного этапа инском конкурсе – защите научностали: Лебенко Ирина (10 класс) в исследовательских работ учащихся
секции «Искусствоведение», Зелен- - членов МАН, который состоится в
кова Ирина (10 класс) в секции «Укра- г. Киев в марте-апреле 2016 года.
инская литература», Лохматова
Дипломом ІІ степени награждеЕлена (10 класс) в секции «Фолькло- ны Жечева Элина, Русинская Инга
ристика», Попазова Мария (9 класс) в (Жовтневая ОШ), Григорьев Ансекции «Болгаристика», Брадарский дрей, Попряга Цветана (НовотрояДмитрий (9 класс) в секции «Рус- новский УВК).
плавающие пластиковые бутыл- Аналогичные санкции существуют
ская литература», Жечева Элина (11
Дипломом ІІІ степени награжки, пивные банки и т.д. Всем этим в Малайзии. Объявлена война покласс) в секции «Украинский язык», дены: Добрев Олег (Болградский
наполнены участки прибрежной лиэтиленовому мусору в Дании. В
Яценко Инна (11 класс) в секции «Ан- УВК), Изотова Татьяна (Болградзоны и даже дно озера.
больших городах Турции установглийский язык», Плачков Михаил ская гимназия), Топова Вероника
Как известно, период естествен- лены автоматы, принимающие
(11 класс) в секции «Правоведение», (Василевская ОШ), Кишлалы Эмма,
ного распада полиэтиленовых па- пластиковые бутылки. Взамен за
Константинова Татьяна (11 класс) в Коджебаш Михаил (Виноградовкетов составляет от 200 до 1000
секции «Всемирная история», Ру- ская ОШ), Плачков Михаил (Крилет. В одной из телевизионных песинская Инга (11 класс) в секции ничненская ОШ), Кара Евгения,
редач услышал, что продукты рас«Этнология», Арабаджи Дария (11 Николаев Дмитрий (Новотрояновпада химических, бытовых и иных
класс) в секции «История Украины», ский УВК).
отходов уже находят в отдельных
Мадревский Олег (10 класс) в секции
Поздравляем всех победителей
особях морской рыбы.
«География и ландшафтознание», и призёров І и ІІ этапов конкурА ведь есть еще электролампочИванов Дмитрий (10 класс) в секции са МАН и желаем Лебенко Ирине
ки-экономки, различные батарей«Информационно-телекоммуника- успехов в ІІІ Всеукраинском этапе.
ционные системы и технологии», КуХочется выразить слова благоки, мини-аккумуляторы, несущие
лаксыз Юрий (10 класс) - «Электро- дарности учителям-кураторам наопасность после их использованика и приборостроение», Добрев учных работ, под руководством
ния. Производители такой продукОлег (11 класс) в секции «Технологии которых у учащихся формируются
ции предупреждают о необходимопрограммирования», Чернев Сергей навыки исследовательской рабости специальной утилизации, но в
(11 класс) в секции «Аграрные на- ты, пробуждается интерес к научнаших условиях это не делается (по
уки», Стоянова Татьяна (11 класс) в ной деятельности.
крайней мере, в районах).
А. Н. МОХНАЧЕВА,
Что содержат стихийные свал- это вторсырье выдают корм для деленный скепсис – нам бы как-то секции «Психология».
Для
участия
во
ІІ
(областном)
этазаведующая
научноки, так обильно окружающие наш бездомных собак и кошек. Нам бы выжить в условиях стремительного
пе конкурса МАН было направлено
техническим отделом
быт, никто не знает. Может, отсю- хоть что-нибудь перенять из прак- подорожания цен, безработицы,
40 работ на заочный тур, в их заБолградского РЦДЮТ
да - истоки болезней, аллергий, от- тики этих далеких и близких стран! низких зарплат и пенсий. И все же
равлений? Кто и когда их соберет
У нас позволительно выбросить молчаливо наблюдать за тем, что
ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
или поставит заслон этим несанк- любой мусор где угодно, и авторов происходит с нашей природой, знационированным свалкам? Нужны таких действий редко находят.
чит, терять право на будущее, будуперемены в сознании людей, дейВозвращаясь к тематике все- щее грядущих поколений, эстафету
ствиях должностных лиц, поли- мирной конференции в Париже, которому необходимо передать дотиков, необходима эффективная отмечу, что в нашем степном крае стойно при любых обстоятельствах.
В сложной экономической си- плачивает пенсии с доставкой на
система государственного проти- немалую роль в защите от засухи,
Иван НАСЫПАНЫЙ туации в стране вопрос своевре- дом. Пенсионерам не нужно траводействия негативным явлениям эрозии земель выполняют лесопоФото из архива редакции менности и надёжности получения тить лишнее время на поиски нужсредств для пенсионеров является ного банкомата, в котором может
КРИМИНАЛ
первоочередным.
быть недостаточно денег или котоСейчас, когда десятки банков, рый не работает.
переживая финансовые трудности,
Пенсионеры со стажем прекрасно
ограничивают выдачу наличных че- знают, что почтальон не только приПо словам начальника дежурной части Бол22 марта на перекрестке улиц Асена Христе- рез банкоматы, а то и прекращают несет деньги, но и на дому может
градского отделения полиции, майора полиции ва и Победы не смогли разминуться автомобили свою финансовую деятельность, принять коммунальные платежи,
Александры Абдусаламовой, 18 марта поступило Mercedes-Benz и ВАЗ-2101. Последний не уступил пенсионеры, которые получают оформить подписку на газеты и журсообщение от жителя с. Табаки. Он обнаружил от- дорогу, проигнорировав дорожный знак Stop. Одна пенсию на карточки в этих учрежде- налы, а если есть необходимость,
сутствие отопительных батарей, бойлера и газово- из участниц ДТП, жительница Болграда, получила ниях, рискуют, по крайней мере, на доставить товары первой необходинекоторое время потерять доступ к мости, пополнить счет мобильного
го котла в домовладения по ул. Школьная, за кото- телесные повреждения.
оператора и тому подобное. Больрым он присматривает.
25 марта утром обнаружил кражу радиатора и со- остаткам на своих счетах.
Почта по выплате пенсий явля- шое значение для многих пенсио19 марта воры забрались в гараж одного из домов лярки со своего трактора житель с. Червоноармейв с. Криничное. Они похитили оттуда аккумуляторную ское. Транспортное средство находилось у него во ется флагманом стабильности. неров имеет и живое общение, ведь
батарею, велосипед, бензопилу и компрессор. Сум- дворе, что не помешало злоумышленникам совер- Укрпочта выполняет важную соци- почтальон - это человек, который и
альную функцию, возложенную на посоветует, и поможет.
ма ущерба составила 4800 грн. 21 марта в дежурную шить содеянное. Сумма ущерба устанавливается.
Согласно
законодательству,
часть Болградского ОП поступило заявление от жителя
Также 25 марта в полицию поступило заявление неё государством, - выплачивает
и
доставляет
пенсию.
В
Одесской
граждане
Украины
имеют право
с. Василевка. По его словам, в период с 10 по 18 мар- от жительницы г. Болград. Утром она обнаружила
та неизвестные лица сняли металлическую проволоку отсутствие крупных денежных средств, а именно: области почти половина пенсионе- самостоятельно выбирать способ
получения пенсии. Никакая госудлиной 1120 метров. В этот же день произошла тра- 1400 долларов США и 12000 грн. Деньги пострадав- ров обслуживаются почтой.
Очень важно, что Укрпочта яв- дарственная или негосударственгедия на автодороге Городнее-Александровка. При- шая хранила в сейфе на рабочем месте. При выезде
ляется лишь посредником между ная организация не могут заставить
мерно в 19 часов 29-летний житель Александровки следственно-оперативной группы было установлено, государством и пенсионерами и пенсионера изменять выбранное
ехал домой на мотоцикле «Днепр-11». Дорога в этом что злоумышленник разбил окно, проник в помеще- никоим образом не использует их им учреждение обслуживания.
направлении очень неровная, а прошедший накануне ние кабинета, повредил металлический сейф, забрал средства в своей хозяйственной
Если вы хотите получать пенсии
дождь еще больше осложнил движение. Этого мото- деньги и исчез в неизвестном направлении.
деятельности, а, следовательно, дома, необходимо обратиться с зациклист не учел. Превысив скорость, он не справился
25 марта не сладко пришлось и жительнице с. Ви- пенсионеры защищены от рисков явлением в управление Пенсионс управлением, съехал в кювет и врезался в придо- ноградовка. У нее похитили золотые изделия, находя- невыплат вследствие банкротства ного фонда по месту жительства и
рожное дерево. В результате дорожно-транспортного щиеся в одной из комнат дома. Сумма ущерба соста- или ухудшения финансового состо- при этом четко указать: «Пенсию
происшествия от полученных телесных повреждений вила 20000 грн.
яния того или иного учреждения.
прошу выплачивать через почту с
молодой человек погиб на месте.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
Кроме того, только Укрпочта вы- доставкой на дом».

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ НА ПОЧТЕ:
НАДЁЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПОГИБ НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ

