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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В БОЛГРАДЕ ВМЕСТО МРЭО
ОТКРЫЛИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В его работе приняли участие не только представители местной власти, но и специалисты облгосадминистрации, областного совета, гости
из соседних районов Одесщины.
Подробнее читайте в следующем номере.

Руководители района и сервисного центра вспоминают,
как боролись за подразделение

Территориальный
сервисный
центр №5151 Регионального сервисного центра МВД в Одесской
области открылся в г. Болград. До
этого в городе размещалось МРЭО,
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
обслуживающее население Болградского и Ренийского районов.
Но после начала реформы структур
МВД в ноябре прошлого года работа
МРЭО была приостановлена. Предполагалось, что данная структура
- Куда вы смотрите, почему не у продавцов, и у контролирующих будет переведена в Измаил, как и
реагируете? У нас общегосудар- органов, и опять же… у простых Болградское отделение полиции,
ственный запрет на рыбную лов- покупателей.

ПРОДАЖА РЫБЫ В ЗАПРЕТ:
СЛУХИ И ДОВОДЫ

которое вошло в состав Измаильского отдела полиции Государственного управления Национальной полиции в Одесской области.
Чтобы не допустить закрытия
в Болградском районе еще одного важного структурного подразделения, общественность района
обратилась к главе райгосадминистрации Олегу Головану. Главный
аргумент в пользу сохранения
МРЭО в Болграде - большая численность населения и площадь рай-

М. Уранковский принимает документы
для водительского удостовернеия

она. В Министерство внутренних
дел было направлено совместное
письмо райгосадминистрации, районного и городского советов. После
чего была создана комиссия по изучения целесообразности функционирования данной структуры
в Болградском районе. Переписка
длилась не один месяц. Председатель районного совета Дмитрий
Димитров признался, что были ответы, которые не внушали оптимизма, но борьба за эту службу продолжалась. И завершилась успешно.
После тщательного изучения вопроса Министерством внутренних
дел, к счастью для района, было
принято решение создать территориальный сервисный центр №5151
на базе Болградского МРЭО для обслуживания жителей Болградского
и Ренийского районов. Большую
помощь в этом деле оказал ныне
советник министра МВД, наш земляк Анатолий Бахчиванжи.
Директор сервисного центра Николай Пейчев отметил, что после реформирования МРЭО центр входит
в структуру МВД, являясь подразделением Регионального сервисного
центра МВД в Одесской области, но
не входит в структуру полиции ГУ НП
в Одесской области. Центр будет выполнять аналогичные МРЭО задачи
– регистрацию и перерегистрацию
транспортных средств, получение и
замену водительских удостоверений
и др. Добавлено и новое направление деятельности - согласование
опасных грузов.
Коллектив сервисного центра в
количестве пяти человек работает
быстро и слажено. Так, получить
водительское удостоверение можно в течение получаса.
Поздравить сотрудников с началом работы приехали заместитель
директора Регионального сервисного центра Светлана Сыченко,
Олег Голован и Дмитрий Димитров.
Наш корр.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ
Во время рейда нарушений не было
лю, а на базаре полно рыбы? – с
возмущением вопрошают звонящие в редакцию читатели.
Реагируем. И не один год пишем
о проблеме. Но только вот вместо
того, чтобы стать толчком для создания общественного контроля,
о котором говорят звонящие, вызываем гнев – и у браконьеров, и

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
ИЗОБИЛЬНЫЙ
Выходим во вторник на рынок.
Действительно, полно рыбы – разнообразной – караси, карпы, подлещики, лещи, толстолоб, судак –
на любой вкус. Цены – от 15 гривен
за карася и до 75 – за судака.
Окончание на стр. 2

В ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ПАРК

На территории села и вокруг него
находится несколько парков, в том
числе и самый известный из них –
Червоноармейский дендропарк.
Неподалеку от сельского стадиона
также находится сквер. Деревьев
здесь осталось очень мало и, как
утверждает сельский голова Петр
Кысса, в парке практически ничего
не сажали с 1974 года.
26 апреля 2016 года в управлении Пенсионного фонда Украины в Болградском
По инициативе сельского головы
районе состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управи депутатского корпуса, проведен
ления О. С. МАРТЮКОМ на тему:
«Доплата до минимального страхового взноса - гарантия зачисления стажа при субботник по озеленению, в коназначении пенсии».
тором приняли участие депутаты,
Звонки принимаются: 26.04.2016 с 10.00 до 12.00 по телефону: 4-20-07.
жители села, представители фермерских хозяйств. Всего на терриУважаемые жители Болградского района!
тории парка посажено около 400
Приглашаем ВАС на фестиваль
саженцев разных пород деревьев.
«Карамаринска пролет 2016»,
который состоится 8 мая 2016 года в с. Голица.
Место проведения – территория Голицкого УВК.
По инициативе Виноградовского сельского совета
В программе:
прошел субботник по озеленению улицы Болградская.
• выставка и продажа сельскохозяйственной
Виноградовцы поддержали эту инициативу. Было выпродукции;
сажено 80 саженцев вербы вдоль проходящей через
• конкурс и дегустация национальных блюд и вина;
село речушки. За молодыми деревцами ухаживают,
• спортивные состязания;

На субботнике по озеленению парка

В ВИНОГРАДОВКЕ ОЗЕЛЕНИЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ

• посещение музея;
• развлечения для детей;
• концертная программа, награждение призеров, заслуженных
тружеников села;
• народное хоро.
Начало ярмарки в 10.00 (заезд и регистрация участников).
Концертная программа - 14.00.
В ярмарке могут принять участие как физические, так и юридические
лица со своей продукцией (вино, брынза, каварма, выпечка) и сувенирными изделиями.
Тел. для справок 39-2-31, 097-180-32-30.

даже закрепили двух ответственных за их полив. В
селе надеются, что деревья приживутся, и вместо пустыря на этом месте появится живописная аллея.
Также проводится очистка от сухих деревьев. Часть из
них уже убрана и вдоль дороги на Виноградовку.

В ОРЕХОВКЕ ОРГАНИЗОВАН ВЫВОЗ МУСОРА
В селе уже давно проводят субботники, в которых
принимают участие работники сельского совета,
школы и других объектов социально-культурного назначения. Они были задействованы в благоустройстве центральной части Ореховки, стадиона, парка,
ликвидации стихийных свалок.
Многие годы сельский совет тщетно пытался организовать централизованный вывоз мусора. За счет
местных хозяйств этот вопрос решить не удалось.

Нынешней весной сельский совет привлек жителя
Ореховки с собственным трактором. С ним заключен
договор на вывоз бытовых отходов. Работы финансируются за счет средств местного бюджета. Схема
проста: люди заблаговременно складируют мусор
в пакеты и коробки и выносят его в то время, когда
проезжает трактор. Ездит он по улицам села каждое
воскресенье уже на протяжении трех недель.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЖА РЫБЫ В ЗАПРЕТ: Людмила ТОМИЛОВИЧ:
«У ВАШЕГО ГОРОДА – БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»
СЛУХИ И ДОВОДЫ
Начало на стр. 1
Подходим к рядам – множество
покупателей.
- Откуда рыба? – задаем резонный вопрос.
- Из лимана. Берите, свежайшая,
еще живая, – зазывали продавцы.
- Так запрет же?
- Ну и что?
Зная, что запрет касается не всех
водоемов и, видя, что часть рыбы
явно из ставков, такой ответ удивил (но об этом позже).
Люди, стоящие рядом и покупающие рыбу, слыша, что она из нашего
озера, разделились на два лагеря –
одни говорили, что согласны с тем,
что рыбу не должны продавать ни в
коем случае, но при этом покупали
по 2-3 килограмма, мотивируя, что
раз продают, надо брать. А другие
возмущались, что если рыба исчезнет с прилавков, им вообще нечего
будет есть. «Идите, купите на пенсию мясо! Самое дешевое - по 60
грн. А так за эти деньги мы можем
купить 4 килограмма карасей! Думать надо, перед тем, как запрет
объявлять, да еще в пост, да при
таких зарплатах и пенсиях. Вот
вы все пишете, что останется детям? А как нам жить? Не обеднеет
озеро…». Озеро как раз и обеднеет,
а вот браконьеры – напротив.
Только вот, кто за это будет в
ответе? Надеяться на сознательность потребителей, которые
могли бы игнорировать продажу
рыбы и не покупать (ведь известно, что именно спрос рождает
предложение), не приходится,
– людям не сладко при нынешних ценах, и они будут покупать
сравнительно дешевую рыбу.
На сознательность реализаторов – это их хлеб. Кто же должен
контролировать продажу рыбы в
период запрета? Должна ли она
быть на прилавках?
ДЕНЬ ВТОРОЙ: БЕЗРЫБНЫЙ
Это мы смогли узнать в день,
когда уже верстался этот номер.
Утром нас пригласили поучаствовать в совместном рейде, который
проводили представители Болградской полиции, райгосадминистрации, общественности и главный государственный инспектор
Измаильского терротдела Сергей
Арнаут. На прилавках в рыбном
ряду из рыбы была… только дунайская селедка и мороженый
бычок – с документами, все, как
положено. То ли погода сыграла роль (накануне был сильный
дождь и ветер), то ли еще что-то,
не знаю. Но факт остается фактом.

МОЖЕТЕ И ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
ДЕЙСТВУЙТЕ!
И все же, хочу вернуться к разговору о продаже рыбы в период
запрета, посмотрев на проблему
немного шире и, возможно, смягчить категоричность заявлений
людей о том, что вся рыба на нашем рынке – из сетей. Если быть
до конца справедливым, нельзя со
100-процентной уверенностью заявлять, что вся реализуемая в запрет рыба добыта браконьерским
способом. Ведь запрет на рыбную
ловлю распространяется не на все
водоемы, как и не подразумевает
наказания для продавцов. Частные предприниматели, которые
взяли в аренду водные объекты
и занимаются разведением рыбы,
именно в этот период стараются
ее сбыть. Как рассказал Сергей
Арнаут, у нас в районе таких водоемов несколько – в селах Банновка, Червоноармейское, Городнее,
Александровка, Новые Трояны,
Дмитровка. При этом, рыба из
озера всегда пользовалась наибольшим спросом, поэтому реализаторы часто лукавят, говоря, что
реализуемая ими рыба - озерная.
Отличить выкормленную искусственно рыбу от вольной могут
только знатоки. Но… Практически
каждый покупатель может попросить накладные (которые должны
быть обязательно) и заключение
ветврача, который работает на
рынке, о качестве рыбы и ее происхождении. И именно для того,
чтобы исключить (опять же, не со
100-процентной гарантией, как
вы понимаете) покупку незаконно
выловленной рыбы.
Что мы должны понять? Понять,
что разговоры результата не приносят – раз. Что нет и не будет
человека, который с утра до ночи
будет стоять и контролировать
подвоз рыбы на рынок, – два. Что
по мановению волшебной палочки не изменится ситуация на нашем лимане, пока каждый из нас
не приложит к этому усилий и не
будет безразлично взирать на
происходящее.
Каждый, кто хочет предложить
свою помощь в выявлении фактов
браконьерства или продажи выловленной браконьерами рыбы,
может обращаться в отделение
полиции или к главному государственному инспектору Измаильского терротдела. Нас заверили,
что подобная помощь общественности будет не лишней.

- Главная цель нашего
приезда - натурные исследования в рамках проведения предварительных
работ по изготовлению
историко-архитектурного
опорного плана города
Болград. Он станет составной,
обязательной
частью генерального плана вашего города, который разрабатывают уже
на протяжении четырех
лет. Архивные, библиографические изыскания
мы сделали еще в Киеве.
Сейчас на месте изучаем
город на предмет сохранившегося здесь культурного наследия.
- Вы побывали уже в
нашем музее, пообщались с историками. Как
можете оценить исторический материал, сохранившийся у нас в городе?
- Мне трудно оценивать
это в привязке к историческому региону, потому
что на территории Одесской области очень мало
таких работ вообще выполнялось.
Сравнивать
вас с другими регионами,
мне кажется, - это не очень
корректно, потому что там
другая история. Украина
- это такой довольно сложный геополитический проект. Разные части Украины
по-разному изучены, в
разное время вошли в состав Украины, поэтому говорить что-то сложно.
- Есть ли у нас такие
объекты, которые заслуживали бы статус национального исторического
наследия?
- Да есть, еще с 1963
года. На территории БолОЛЬГА КОПТЯКОВА града - два памятника

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…за помощь в создании
памятника чернобыльцам
в Болграде

Два года назад в городском сквере, близ
Спасо-Преображенского собора, был заложен камень под будущий памятный знак
ликвидаторам аварии на ЧАЭС Болградщины
«За подвиг во имя жизни». Как говорится,
не прошло и трех лет, и нам удалось осуществить намеченное - установить на этом
месте памятный знак. Это стало возможным благодаря неравнодушным людям - городскому голове Сергею Димитриеву, генеральному директору «Агропрайм Холдинг»
Ларисе Игнат, генеральному директору ЧАО
«Пищевик» Игорю Маркушевскому, руководителю ОХ им. Суворова Анатолию Белоусу,
заместителю председателя Болградского
райпотребсоюза Вере Карасава, директору
Фонда поддержки предпринимательства в
Болградском районе Сергею Мойсеенко, руководителю ЧП «Герюш» (с. Виноградовка)
Георгию Терзи и частным предпринимателям
Руслану Руму, Василию Каназирскому, Владимиру Казибрид, Сергею Королеву, Георгию Статкину (г. Болград) и Ивану Кулаксыз
(с. Виноградовка).
Выражаем всем им нашу сердечную благодарность и признательность за оказанную помощь.
Оргкомитет районной общественной
организации «Союз Чернобыль Украины»

Несколько дней в Болграде работала группа специалистов, которые
изучали историко-археологическое наследие нашего города. Для
чего? Об этом мы попросили рассказать руководителя, кандидата
исторических наук, заместителя генерального директора «Института
культурного наследия» г. Киев Людмилу Вадимовну Томилович.

архитектуры национального значения и один за
его пределами. Это три
храма - Спасо-Преображенский собор, собор
Святителя и Чудотворца
Николая и Митрофановская церковь на Болградском кладбище. Кроме
этого, около 57 объектов
культурного
наследия,
разные за видами: археология, история, монументальное
искусство,
архитектура, стоят у нас
на учете. Хотя, я думаю,
этот список мог бы быть
намного шире. У меня
создалось такое впечатление, что изучением
истории города, культурного наследия подробно,
глубоко предметно никто
не занимался.
- С какими сложностями Вы столкнулись?
- Главным образом, с
тем, что не так много есть
литературы по Болграду,
не так много описаний.
Многие документы утеряны в связи с тем, что эта
территория входила в состав то одного, то другого
государства. Источники и
библиография - на разных языках: румынском,
молдавском, болгарском.
Но главное: нет ни одного подробного исторического плана города. То,
что есть, - в небольшом
масштабе. Они, конечно, дают представление
о границах города, но в
них очень мало сведений
о конкретных исторических зданиях - кто ими
владел, что здесь находилось? Видимо, за счет
того, что ваш город переживал тяжелые исторические периоды, в которые
значительно
менялось
население города, историческая память не сохранялась. В городе фактически не было музея,
есть периоды прерванной истории. Так, в 60-е
годы прошлого столетия

был создан музей, потом
он 10 лет не функционировал. Возродили его
практически с нуля. Все
это создает сложности
при изучении.
- Есть ли у Вас какиелибо сведения об утрате
Болградом
какого-нибудь ценного исторического памятника?
- Как выяснилось, например, утрачена городская ратуша, на месте
которой в 60-70 годы
прошлого столетия было
построено типовое здание райкома коммунистической партии. Я думаю, это значительная
утрата. Но если говорить
в общих чертах и сравнить с другими городами
Бессарабии, - ответить не
могу, потому что я, да и
вообще кто-либо, очень
мало работали в южных
городах. На сегодняшний
день в Одесской области
историко-архитектурные
планы есть только у Одессы, Измаила и сейчас
вы - третьи. Что касается сравнения с другими
областями, - мы много
работали в Хмельницкой
области, на Подоле, в Волынской области, в Киевской, по самому Киеву, - у вас относительно
хорошая
сохранность
значительных сооружений. Их не взорвали, не
сожгли. Да, очень пострадала Свято-Николаевская
церковь, но, к счастью, ее
смогли восстановить.
- Людмила Вадимовна,
хотелось бы узнать, каково Ваше впечатление о
нашем городе?
- Впечатления очень
приятные. Город выглядит
очень ухоженным. Видно, что люди любят свой
город, при том, что здесь
нет промышленной основы, которая бы давала
дополнительные средства
для его развития. Доходы
у людей средние, это вид-

но и потому, в каком виде
находятся многие исторические здания, которые
явно бы заслуживали
лучшего вида и лучшего с
ними обращения. Но потому, как чисто, как ухожены территории перед
домами, как много цветов, подстрижены кусты,
трава, видно, что люди заботятся о своем городе.
- И в завершении расскажите, что даст нашему
городу генеральный план?
- Начнем с того, чего вы
можете лишиться, если
у вас этого генерального плана не будет. Еще с
конца нулевых годов вышло постановление Кабинета Министров о том,
что, если город не имеет плана, в нем вообще
ничего нельзя построить, даже ларек нельзя
установить на законных
основаниях. Принятие в
действие этого постановления несколько раз откладывалось и, наконец,
в 2015 году, оно было
принято. Если нет плана,
к вам не придут никакие
инвестиции, потому что
никто не захочет строить
незаконно. Что касается
историко-архитектурного
опорного плана, то, я думаю, когда вы построите
дороги (смеется - авт.), у
вас будет очень хороший
туристический потенциал. Потому что город имеет свою изюминку, в нем
очень много интересных
зданий, богатая история.
А если к этому прибавить хорошую экологию,
природный ресурс, плюс
экологически
чистые
продукты, которые выпускают ваши предприятия, вы вполне можете
развитить экологический
туризм в соединении с туризмом культурным. Мне
кажется, что у Болграда большое будущее.
Беседовала

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

НОВЫЕ ЛИЦА

Алексей ГУЗЕМА: «МОЯ ЗАДАЧА –
СОХРАНИТЬ ШТАТ РЭС И ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
В УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ»
После трех месяцев испытательного
срока в Болградском РЭС назначен новый начальник. Им стал Алексей Гузема,
родом из Кировоградской области, до
этого два года занимавший должность
заместителя начальника. На данный
момент это самый молодой руководитель среди всех РЭС Одесской области.
В Болград он попал по направлению
ПАО «Одессаоблэнерго». Там работал
инженером после окончания Одесского
политехнического института.

- Алексей Юрьевич, почему выбрали
именно Болград?
- Во-первых, свой перевод я расцениваю
как профессиональный рост. Должность заместителя мне помогла лучше изучить свою
работу. А почему именно Болград? После
работы в Одессе моя карьера могла продолжиться в разных районах области. Но
по совету друзей и специалистов «Одессаоблэнерго» я выбрал Болградский РЭС. Так
как здесь и коллектив очень грамотный, и
работа налажена на серьезном уровне.
- Какие задачи ставите перед собой на

новой должности?
- Возможно, я не буду оригинален в ответе, но моей главной задачей является улучшение качества обслуживания абонентов
и надежность электрических сетей. Если
в Болграде их состояние можно оценить
на твердую четверку, то, к примеру, Дмитровка или Василевка нуждаются в строительстве новых линий. К сожалению, как
и в стране, у нас урезан бюджет. Ежегодно
РЭС выделялись суммы на развитие сетей.
В 2016 году все крупные объекты перенесены на 2017 год.
- Что ожидает Болградский РЭС в ближайшее время?
- Спрогнозировать на данный момент будущее РЭС очень сложно. Компания «Одессаоблэнерго» планирует привести все линии
в надлежащее состояние. Для улучшения качества обслуживания создаются колцентры,
куда можно будет обращаться в любое время суток. Также мы стремимся к тому, чтобы
полностью уйти от подрядных организаций,
которые раньше выполняли часть работ, и
задействовать своих работников.
Самая главная моя задача - сохранить

штат Болградского РЭС на том же уровне,
на котором он был при предыдущем руководителе, и внести свою лепту в улучшение
качества обслуживания.
Беседовал АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

23 апреля 2016 года

ЗНАЙ НАШИХ!

ДРУЖБА 3

ОБЩЕСТВО

НА ФЕСТИВАЛЕ «МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» СУББОТНИК У ПАМЯТНИКА
РАЙОН ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕМЬЯ ИЗ ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОГО ПОГИБШИМ ВОИНАМ
В городе Южный завершился областной этап Всеукраинского
фестиваля
«Мама, папа, я - спортивная семья». Цель данного
спортивного праздника приобщение детей и их родителей к физической культуре и спорту.
Болградский район в
этом этапе представляла
семейная команда Кара:
мама Анна, папа Виктор и
дочка Лариса. Все они уроженцы села Червоноармейское. По результатам
состязаний наша команда
заняла почетное седьмое
место среди лучших команд Одесской области.
Они проявили спортивный

характер во всех видах соревнований. В Червоноармейском сельском совете
было принято решение,
что затраты на поездку в
Южный своим землякам
будут возмещены из местного бюджета.
В семье Кара мама и
папа ведут здоровый образ жизни, общаются с
такими же энтузиастами
спорта из других семей,
уделяют огромное внимание развитию досуга и
воспитанию своих детей.
Родители верят, что спортивный дух поможет их
детям проявить себя и в
учебе.
Наш корр.

Семья Кара

ГОРДИМСЯ

ВТОРОКЛАССНИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ В ОБЛАСТИ
А. Греков и Н. Никитенко

сов отделов духовых
инструментов стал
победоносным для
Болградской
детской музыкальной
школы. И принес эту
победу ансамбль в
составе совсем еще
юных кларнетистов –
второклассников духового отдела 8-летнего Арсения Грекова
(класс преподавателя
Петра Минковского)
и 11-летнего Никиты Никитенко (класс
преподавателя Сергея Дели) вместе с
концертмейстером
– учителем музыкальной школы Маргаритой Грубиян, заняв почетное третье

Прошедший в Одессе областной
конкурс ансамблей малых форм место.
учащихся младших и средних класНемаловажен и тот факт, что

нашим музыкантам пришлось
представлять свою конкурсную
программу не по возрастным
группам, а по видам инструментов, то есть состязаться со старшими, а, значит, более опытными
участниками со всей области – исполнителями на деревянных духовых инструментах.
«Конечно, мы гордимся нашими
юными кларнетистами, которые
с честью выдержали этот непростой конкурс. Я от всей души
поздравляю Арсения и Никиту, их
наставников и благодарю за проделанную работу. Хочу пожелать
им постоянного совершенствования. Пусть эта первая большая
победа станет подовом не для
гордыни, а для того, чтобы изо
дня в день развивать свое исполнительское мастерство», - отметила директор Болградской ДМШ
Валентина Ненкова.

которые находились в застенках
концлагеря №8 в г. Болград и были
расстреляны немецко-румынскими
захватчиками в октябре 1941 года.
Субботник активисты проводят
ежегодно уже на протяжении последних десяти лет.

СПОРТ

ЗА КУБОК ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
ПОБОРЮТСЯ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ
С 15 по 24 апреля в Болградском
районе проводятся игры Кубка открытия сезона по футболу. В зональных соревнованиях в селах

главила местная команда. В Червоноармейском сильнее всех были
футболисты Василевки. В этой
группе они играли с командами

Матч между командами «Вайсал» и «Кубей»
Червоноармейское, Зализничное и «Криничное», «Городнее» и «Ку-

АЛЛА КАРИЗА Жовтневое приняли участие один- бей». Последней из команд перед

СКОРБНАЯ ДАТА

ЧЕРНОБЫЛЬ СПУСТЯ 30 ЛЕТ
В апреле 2016 года исполняется 30
лет со дня Чернобыльской катастрофы. В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
общая площадь радиационного загрязнения в Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения
пострадали 19 российских регионов и
часть территории Белоруссии. Жертвами Чернобыльской катастрофы за
30 лет стали, по разным данным, от
200 до 500 тысяч человек.
Авария на Чернобыльской АЭС изменила сотни тысяч судеб, нанесла огромный экономический ущерб и сокрушительный удар по атомной отрасли.
Президент Украины Петр Порошенко объявил 2016-й Годом чествования
участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв Чернобыльской катастрофы.
Об этом говорится в Указе №702/2015
«О мероприятиях в связи с 30-й годовщиной Чернобыльской катастрофы».
В Болградском районе в настоящее
время проживает 82 человека, пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы, из них 20 чернобыльцев
I категории, признанных инвалидами по болезням,
связанных с ликвидацией аварии на ЧАЭС, 34 чернобыльца II категории - ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС в 1986-87 годах, 16 чернобыльцев
III категории - ликвидаторов аварии в 1988-1990 годах, 12 чернобыльцев IV категории и дети, чьи родители пострадали в результате аварии на ЧАЭС.
В рамках 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Болградском районе планируется провести ряд мероприятий. А именно: будет установлен
памятный знак ликвидаторам аварии на ЧАЭС – «За
подвиг во имя жизни» в сквере г. Болград, возле
Спасо-Преображенского собора (до 26 апреля). 26
апреля в 10 часов близ памятного знака пройдет митинг. Здесь же состоится награждение орденами и
медалями ликвидаторов аварии на ЧАЭС. После чего
в Спасо-Преображенском соборе будет отслужена

Депутаты Болградского районного и городского советов, активисты
партии «Опозиционный блок» провели субботник на Болградском городском кладбище. Они очистили
территорию и памятник захороненным здесь бойцам Красной Армии,

надцать команд. Победители этих соревнований и лучшие среди команд,
занявших вторые места в группах,
сыграют 24 апреля в Василевке.
Как сообщили нам в отделе по
делам семьи, молодежи и спорта
РГА, в Зализничненской группе
сразу три команды набрали одинаковое количество очков. По разнице забитых и пропущенных мячей
первое место занял футбольный
коллектив Новых Троян. В Жовтневом по результатам игр группу воз-

началом соревнований сельский
голова Петр Кысса вручил новую
футбольную форму.
В первом полуфинальном матче
сыграют команды сел Жовтневое
и Новые Трояны. Во втором полуфинале встретятся футболисты сел
Виноградовка и Василевка. Победители этих пар поборются за чемпионство в Кубке открытия сезона,
а остальные команды разыграют
третье место.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ГНИ ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СКИДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

панихида по умершим жертвам Чернобыльской аварии. Также будет проведен поминальный обед.
Проведение мероприятий стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей, жителей
района и организаций, уважающих чернобыльцев
Болградщины.
Отдельное спасибо заместителю председателя Болградской райгосадминистрации Гарвалову Андрею
Дмитриевичу за организацию работ по установке памятного знака ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС Болградского района «За подвиг во имя жизни».
Приглашаем всех пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и всех желающих принять
участие в мероприятиях.
Анатолий ДИМИТРОВ,
председатель Болградской районной
общественной организации
«Союз Чернобыль Украины»

Порядок применения налоговой
скидки определен статьей 166 Налогового кодекса Украины.
Алгоритм начисления налоговой
скидки для уменьшения налогооблагаемого дохода налогоплательщика
на сумму расходов, понесенных за
обучение, по результату отчетного
налогового 2015 года, рассчитывается следующим образом:
- определяется база налогообложения путем уменьшения годовой
суммы начисленной заработной
платы на сумму единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование
(далее - единый взнос), страховых
взносов в Накопительный фонд, а
также на сумму налоговой социальной льготы (далее - НСЛ) при
ее наличии (информацию относительно сумм начисленного общего годового налогооблагаемого
дохода, примененных НСЛ, удержанного единого взноса и налога
на доходы физических лиц (далее
- НДФЛ) физические лица получают в виде справки о доходах от
своего работодателя);
- на основании подтверждающих
документов определяется сумма
(стоимость) расходов налогоплательщика - резидента, разрешенных для включения в налоговую

скидку, которая не должна превышать для студентов, которые учатся на заочной, вечерней, дистанционной форме обучения 20520
грн. (1710 грн. х 12 мес.), для дневной формы обучения - 17100 грн.
(1710 грн. х 10 мес.);
- рассчитывается сумма НДФЛ, на
которую уменьшаются налоговые
обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку:
- из суммы НДФЛ удержанного
(уплаченного) с заработной платы за год отнимаем сумму НДФЛ,
определенную как произведение
базы налогообложения, уменьшенной на сумму понесенных налогоплательщиком расходов на оплату
за обучение, и ставки налога.
При этом соответственно ст.
179.8 Налогового кодекса Украины
сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, зачисляется на его банковский счет,
открытый в любом коммерческом
банке, или присылается почтовым
переводом на адрес, который указан в налоговой декларации об
имущественном состоянии и доходах, на протяжении 60 календарных дней после поступления такой
налоговой декларации.
Пресс-служба ГНИ
в Болградском районе

