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Громада села Владычень
отметила День своего села!

В историю этого населенного пункта поколения
жителей вписывали свои строки тяжелым трудом
по возделыванию земель и благоустройству своего села.
Сегодня Владычень гордится своими сыновьями и дочерями, которые тут, в Придунавье, и далеко за его пределами своим созидательны трудом прославляют Украину.
От всего сердца желаю селу Владычень и жителям мирного неба, благодарной пашни, высоких урожаев, благоприятной погоды и крепкого здоровья на многие годы. И пусть ваше село
шумит детским смехом!
С уважением Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Иван БАКАЛОВ: «ТОЛЬКО
БЫ ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА»
2016 год благоприятно складывается для аграриев. В отличие
от прошлых лет, нет недостатка
в осадках. Все без исключения
руководители сельхозпредприятий стараются вовремя внести
удобрения. Много внимания
уделяется обработке культур
против болезней. Все это должно
привести к хорошему урожаю.
О ситуации на полях Болградского района, мы попросили рассказать и. о. начальника управления
агропромышленного развития
РГА Ивана Бакалова.
- Иван Федорович, каков прогноз управления на урожай озимых культур?
- Озимые культуры занимают
более 38 тыс. га. Из них 23,6 тыс.
га пшеницы и 14,8 тыс. га ячменя.
Все площади подкормлены минеральными удобрениями и обработаны гербицидами против
сорняков, а против болезней - в отдельных хозяйствах даже трижды,
что вызвано обилием осадков. Их
за последние две недели в среднем
по району выпало до 35 мм.
В целом, виды на урожай очень
благоприятные. Лишь некоторые
поля в удовлетворительном состоянии, остальные – в хорошем.
Только бы погода не подвела, чтобы убрать в срок озимые. Однозначно могу сказать, что урожай
2016 года должен быть лучше прошлого года.
- Чем сейчас заняты аграрии?
- Идет интенсивная подготовка комбайнового и автомобильного парка, весового хозяйства,
мехтоков, очистительных машин,
складов к уборке. Начнется она по
предварительным данным в середине июня. Аграриям предстоит
тяжелая работа, поскольку на них
ляжет большая нагрузка в кратчайшие сроки собрать урожай.
Для упрощения их работы в Болградском районе создана рабочая группа по координированию
уборки и перемещению комбайнов. Состоит она из специалистов
управления агропромышленного
развития, возглавляет ее начальник управления Сергей Сакалы.
Рабочая группа будет ежедневно
проводить мониторинг по всем хозяйствам, координировать работу
уборочной техники, прослеживать
погодные условия и т. д.
- Какова готовность сельхозпредприятий к уборке?
- Обеспеченность горюче-смазочными материалами составляет примерно 90 процентов. Без
достаточного объема топлива
остались те, у кого не хватает емкостей. Но и они к уборке будут

полностью готовы. Обеспечены на
100 процентов ГСМ в ЧСП «Колос»
(Виноградовка), ООО «Агро-модуль», ООО «Агропрайм Холдинг»,
ФХ «Иванов и К», ФХ «Троян Агроплюс», ЧП «НПВ «Агро», ЧП «Капитал КМД» и ЧП «Агротранс».
Успешно ведется подготовка к
уборке в ЧП «НПВ «Агро», СПК
«Криничное», СПК «Владычень»,
ЧСП «Агропродукт», ООО «Агропрайм Холдинг», ЧП «Герюш», ЧСП
«Колос» (Виноградовка) и ЧСП
«Колос» (Виноградное).
- Достаточно ли в районе комбайнов для уборки озимых культур?
- По данным управления АПР, СПК
«Владычень» планирует привлечь
к уборке три комбайна. Столько
дополнительно необходимо СПК
«Криничное» и «Троян Агро плюс».
ОХ им. Суворова планирует привлечь два комбайна. ЧСП «Колос»
из Виноградовки и ООО «Агро-модуль» из Зализничного приобрели
по два новых комбайна, один комбайн закупило ООО «Аванта».
- Иван Федорович, а как обстоят
дела с другими культурами?
- На полях Болградского района
посеяно 2,3 тыс. га гороха. Есть
все предпосылки ожидать хороший урожай этой культуры. Также посеяно 890 га овса и 4,8 тыс.
га ярового ячменя. Овес полностью обработан гербицидами от
сорняков, а ячмень - 3,5 тыс. га.
Оставшаяся часть площадей, засеянных данной культурой, приходится на фермеров.
Продолжается работа на пропашных культурах. Еще до 1 мая,
что на две недели раньше, чем в
другие годы, был завершен посев
кукурузы на площади 11,6 тыс. га
и подсолнечника на площади 14,9
тыс. га. Из них обработано гербицидами 6,5 тыс. га кукурузы и 14
тыс. га подсолнечника.
Рапс сохранился к уборке на площади 4,4 тыс. га. Часть посевов погибла осенью. Эта культура сильно
реагирует на перепад температур.

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ИЩУТ ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ЛЬГОТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Под
председательством Дмитрия
Димитрова состоялось второе заседание Координационного совета по
вопросам местного
самоуправления. В
повестку дня заседания было внесено
пять вопросов.
В связи с изменениями условий
расчетов
оплаты
за электроэнергию
бюджетными организациями перед
городским и сельскими головами выступил начальник
Болградского РЭС Алексей Гузема.
Он также коснулся порядка проведения оплаты. С недавнего времени невозможен расчет за потребленную электроэнергию один раз
в месяц по фактическим показаниям. Согласно требованиям Правил пользования электрической
энергией, оплата за услуги должна проводиться предварительно
в размере стоимости заявленного
объема потребления электрической энергии на соответствующий
расчетный или плановый период.
Учитывая возможные проблемы
за оплату электроэнергии среди
бюджетников, в Одессе было проведено совещание с представителями ОАО «Одессаоблэнерго»
и областных служб, в том числе
и Главного управления Государственной казначейской службы
Украины в Одесской области.
В который раз в этом году была
затронута проблема льготных перевозок. Поскольку местным бюджетам не под силу покрыть расходы по перевозке всех льготных
категорий населения, Дмитрий
Димитров предложил каждому
сельскому совету определиться
до 15 июня текущего года с тем,
какую категорию льгот они могут
оплачивать. Свое решение они
должны направить в районный
совет. Льготных категорий в Болградском районе много. В первую

Народные депутаты большинством голосов 19 мая поддержали
проект постановления о переименовании отдельных населённых
пунктов и районов (№ 4085). Согласно документу, Фрунзовский
район переименован в Захаровский, пгт Фрунзовка — в Захаровку, Котовский район — в Подольский, а город Котовск официально
стал Подольском. Красноокнянский район стал Окнянским, а пгт
Красные Окны – Окны. Коминтерновский район переименован в Кодинцевский, пгт Коминтерновское
– в Кодинцево, село Петровка этого
же района стало селом Курисов (в
честь расположенного на территории села поместья Курисов). Всего
же Верховная Рада переименовала
54 села Одесской области.
***
Председатель Болградского районного совета Дмитрий Димитров
провел рабочую встречу с главным
врачом Болградской подстанции
экспертной медицинской помощи
Измаильской станции экспертной
скорой медицинской помощи ВяАНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ чеславом Носачем и представите-

очередь, это инвалиды войны, инвалиды I, II, III групп и инвалиды
общего заболевания.
До этого в сельские советы уже
направлялись запросы о предоставлении информации о том, какую сумму они готовы выделить на
указанные цели. На запрос отозвались три сельских совета. В Новых
Троянах не нашли финансирования. В Жовтневом данный вопрос
рассмотрят на очередной сессии.
В Василевке сельским советом достигнута договоренность с одним
из перевозчиков о бесплатной перевозке льготников.
В ходе заседания сельские головы высказывали свои мнения по
решению проблемы. Городненский
сельский голова Николаев Богоев
сетовал на то, что ни разу не была
предоставлена статистика перевезенных пассажиров, относящихся
к льготной категории. Тогда станет
ясно, сколько нужно средств. Оксамитненский сельголова Светлана Рожкова предложила выбрать
одну группу льготников для всех
сел. Нужно также разработать механизм оплаты и определиться с
тем, кто будет осуществлять учет
перевозок льготников.
В повестке дня было рассмотрено еще несколько вопросов. И.о.
начальника отдела предоставления административных услуг РГА
Майя Божкова и государственный
регистратор отдела предоставле-

ния административных услуг РГА
Наталья Цвяткова дали разъяснения об изменениях в законодательстве Украины о государственной
регистрации имущественных прав
на недвижимое имущество и их обременений, о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей
и общественных формирований.
Они проинформировали о видах
и стоимости услуг, предоставляемых населению Центром предоставления
административных
услуг при Болградской РГА. Дополнила их начальник отдела государственной регистрации при исполнительном комитете городского
совета Ирина Никита.
В вопросе «Разное» была заслушана информация о ходе выполнения двух решений районного совета, касающихся объединенного
трудового архива. По словам начальника отдела «Объединенный
трудовой архив территориальных
громад Болградского района»
Родики Дмитриевой, в объединенный трудовой архив территориальных громад района вошли
17 громад, кроме Городненской и
Владыченской громад. Члены Координационного совета решили
обязать Городненский и Владыченский сельские советы обеспечить
выполнение требований законодательства до 15 июня 2016 года.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
лями КУ «Одесский областной центр
экспертной медицинской помощи
медицины катастроф». Областные
специалисты приехали в Болград
для проведения плановых учебных
мероприятий с медработниками по
оказанию первой медицинской помощи. Дмитрий Димитров заверил
представителей центра в содействии
по своевременной закупке медикаментов для бригад скорой помощи.
***
С 1992 по 2016 год Украина получила более $13 млрд международной помощи. Об этом на своей
странице в Facebook написала начальник департамента международной помощи Министерства экономического развития и торговли
Украины Олена Трегуб. В частности, международные финансовые
организации предоставили государству $9,3 млрд. Другие $4 млрд
были даны как грантовая помощь.
***
В июне этого года украинцы
будут отдыхать 11 дней. 19 июня
- Троица, следующий понедельник 20 июня - будет выходной. 28
июня - День Конституции. 27 июня

Кабмин рекомендует перенести на
субботу, 2 июля. Таким образом, в
июне будет всего 19 рабочих дней.
***
В рамках Дня памяти умерших
от СПИДа, который отмечается по
решению Всемирной организации
охраны здоровья в третье воскресенье мая, специалисты Болградского районного центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи
совместно с представителями Болградского отделения общественной
организации «Молодежный центр
развития» провели акцию на центральной улице г. Болград, во время которой раздавались буклеты,
чтобы обратить внимание жителей
и власти на проблему профилактики этого заболевания, а также необходимость социальной защиты
ВИЧ-инфицированных людей.
***
Воспитанники студии бисероплетения «Ажур» Болградского районного центра детского и юношеского
творчества посетили Измаильскую
картинную галерею, где получили
незабываемые впечатления от знакомства с полотнами.
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УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТАЯ СЕССИЯ VІІ СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О реформировании коммунального
предприятия «Редакция газеты «Дружба»
Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», частью 3 статьи 4 Закона Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации», статьями 8, 20, 21, 22 Закона Украины «О печатных
средствах массовой информации (прессе) в Украине», Гражданским и
Хозяйственным кодексами Украины, на основании предложения трудового коллектива коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» от 28 марта 2016 года №22
районный совет РЕШИЛ:
1. Предложение трудового коллектива коммунального предприятия
«Редакция газеты «Дружба» принять к сведению.
2. Реформирование коммунального предприятия «Редакция газеты
«Дружба» осуществить во втором этапе.
3. Определить способом реформирования коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» – выход Болградского районного совета из состава учредителей коммунального предприятия «Редакция
газеты «Дружба» с преобразованием указанного печатного средства
массовой информации членами его трудового коллектива в субъект
хозяйствования с сохранением названия, целевого назначения, языка
издания и тематической направленности.
4. Направить настоящее решение Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины (центральному органу исполнительной
власти, обеспечивающему формирование государственной политики в
сфере телевидения и радиовещания, информационной и издательской
сферах) для внесения в Сводный перечень объектов реформирования,
Министерству юстиции Украины (центральному органу исполнительной
власти, реализующему государственную политику в сфере государственной регистрации печатных средств массовой информации) и трудовому
коллективу коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба» в месячный срок.
Председатель районного совета
Д. С. ДИМИТРОВ
28 апреля 2016 года
№61-VII

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЦЕНТР БОЛГРАДА УКРАСИЛИ ПЛАТАНАМИ
И ГОТОВЯТСЯ К ЗАКЛАДКЕ НОВОГО ПАРКА
Еще в советское время в центре
г. Болград были высажены платаны. С тех пор многие деревья
погибли. Чтобы возродить былую
красоту центральной улицы, городской голова Сергей Димитриев
выступил с инициативой высадить
молодые платаны на место погибших деревьев. Депутаты инициативу поддержали, проголосовав за
выделение 100 тыс. грн. на озеленение города.
В центре Болграда, от рынка до
центральной площади, было высажено 28 платанов, приобретенных
на сумму более 32 тыс. грн.
- Центр города сразу получил
законченный вид, - отметил первый заместитель городского го-

ловы Сергей Великсар, который
следил за ходом посадки дорогостоящих деревьев. - Платаны
- это красиво и надолго. Но это
только первый этап запланированной работы.
Во втором полугодии будут высажены деревья на пр. Соборном уже
от рынка в сторону военного городка. Также на окраине города, возле
Болградского УВК, запланирована
разбивка парка на месте бывшей
мусоросвалки. Пока эту территорию облагораживают: установили
забор, освещение, проводят засыпку котлована. А осенью непосредственно начнется разбивка
парка и посадка деревьев.
Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ГОРОДА
СОШЛИСЬ В ТУРНИРЕ
В зале районного Дома культуры
состоялась первая после трехлетнего перерыва игра «Брейн-ринг».
Шесть команд сошлись за игровыми столами в битве за звание
интеллектуалов. За баталиями
следил городской голова Сергей

и сборная работников райгосадминистрации и районного совета
(капитан Владимир Романовский).
Со счетом 6:1 победу одержала
команда горсовета. Следующая по
жеребьевке команда - дебютант, в
которую вошли работники област-

Но правильные шесть против одного ответов дали медики. По новым
правилам перед финалом соперником команды школы № 2 стала
команда капитанов. Пять лучших
игроков из всех команд не оставили учителям шансов на выигрыш и

В ОРЕХОВКЕ ПРОВЕЛИ
ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК
В селе Ореховка прошел храмовый праздник. В нем принял
участие председатель районного
совета Дмитрий Димитров. По случаю праздника была совершена
божественная литургия, а после
нее - Крестный ход, которые провели настоятель церкви Святого
Великомученика Георгия Победоносца, иерей Валентин Стоянов, а
также гости праздника - протоиерей Михаил из Городнего и протоиерей Максим из Александровки.
Прихожане церкви, пусть их пока
и не так много, верят, что молитва
убережет село от различных неприятностей, и с Божьей помощью
приумножится его благосостояние.
История ореховского храма неразрывно связана с историей населенного пункта. С появлением в
1830 году на этих землях первых
поселенцев началось строительство домов и одновременно местной святыни. В ХХ столетии церковь пережила нелегкий период:
ее переоборудовали в склад, позже в ее помещении проводили дискотеки. Но пришло время, и люди
вновь возвращаются к Богу.
Сегодня церковь преображается
за счет помощи прихожан и спонсоров. В прошлом году был заменен
купол, а в эти дни идет реставрация здания. Уже осуществлено его
утепление, готовятся к покраске
стен. Также на территории храма
скоро появится воскресная школа.

Капитаны команд с С. Димитриевым
Реставрация церкви
По словам сельского головы
Анатолия Постола, в Ореховке все
меньше молодежи. Многие уезжают в поисках лучшей жизни. С возрождением святыни есть надежда,
что больше ореховцев обратятся
к Богу, в селе будет больше оставаться молодежи.
В этот же день по случаю Дня Победы состоялся митинг. У памятника Неизвестному солдату возложили цветы и венки учащиеся
Ореховской общеобразовательной школы, а также Дмитрий Димитров и Анатолий Постол.

Димитриев, ведь возрождение любимой болградцами игры проходило под патронатом городского совета и его финансовой поддержке.
Среди команд были новички
и мэтры – чемпионы многих сезонов. Это команда работников
здравоохранения во главе с капитаном Анатолием Зоричевым. Бессменный ведущий и организатор
игр Валерий Димитров объявил,
что первая игра 2016 года не-

ного центра болгарской культуры
во главе с Галиной Ивановой, сошлась с самой сильной командой
здравоохранения. Опыт сделал
свое дело: со счетом 6:0 победила команда медиков. Третья пара
команд – учителя БОШ №2 (капитан Ирина Гончаренко) и сборная
команда работников социальных
служб (капитан Марина Мохначева) сыграли со счетом 6:1 в пользу
педагогов.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СВОИХ ДОХОДАХ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА
Для получения сведений о себе
из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков относительно сумм полученных доходов и удержанных
налогов необходимо сформировать запрос в электронном виде,
подписать
сформированный
запрос электронной цифровой
подписью и отправить на электронный адрес «Единого окна
предоставления электронной отчетности ГФС».
По результатам обработки запроса на электронный адрес
плательщика поступает ответ,
содержащий сведения о доходах.

Сведения о суммах полученных доходов и суммах уплаченных налогов в электронном виде
предоставляются за последние
три года (поквартально), за последний отчетный период (квартал) – через 60 дней после его
истечения.
Можно
сформировать
запрос на получение информации
только о себе, в соответствии с
нормами Закона Украины «О защите персональных данных». Относительно третьих лиц в ответ
на такой запрос информация не
предоставляется.
Пресс-служба Болградской ГНИ

Команда работников здравоохранения
сколько поменяла формат, и будет
В полуфинале мозговой штурм
проводиться по латинской системе пришлось выдержать команде го- на выбывание. После жеребьев- родского совета и медицинских
ки определились пары. Первыми работников. Блистательно и исза красный и зеленый столы сели крометно отвечали на сложные
команда Болградского городского вопросы из 18 областей знаний
совета (капитан Анна Мунтянова) эрудиты, выдвигая разные версии.

победили со счетом 6:0.
После очередной музыкальной
паузы от артистов РДК, самые
сложные вопросы ждали финалистов. Сборная капитанов и медиков сошлись, как говорится, в равном бою. Сначала со счетом 4:0
выигрывали капитаны, потом дав
ряд правильных и быстрых ответов, медработники сравняли счет.
На кону 2 очка при счете 4:4, и вопрос из жизни Александра Македонского принес победу команде
капитанов.
После завершения увлекательнейшей игры состоялось награждение победителей. Энциклопедии и канцелярские наборы из
рук городского головы получили
участники двух команд-победителей. Очень нужный подарок
– пылесос – Сергей Гаврилович
вручил директору Дома культуры
Марии Драгой. В будущем, как пообещал мэр, победитель игр будет
награждаться переходящим кубком, как это было ранее. Все, кто
присутствовал на игре, выразили
единодушное пожелание – продолжить славную традицию, которая родилась еще в 90-е годы.
Были предложения о возобновлении игр серии «Что? Где? Когда?» и
привлечении к интеллектуальному проведению досуга большего
количества горожан.
Закончился вечер в дружеской
обстановке на фуршете, который
был подготовлен также при поддержке городского головы.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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ЮБИЛЕЙ

С «ВДОХНОВЕНИЕМ» ПО ЖИЗНИ
30-летний юбилей отметил один
из самых известных художественных коллективов Болградского
района - образцовый ансамбль
танца «Вдохновение». Его творческий вечер прошел в переполненном зале Зализничненского Дома
культуры.
За годы своего существования коллектив
не раз подтверждал высокое звание
Образцовый,
воспитал немало талантливых
и ярких личностей. Его репертуар весьма
разнообразен,
он
включает
в себя народные, бальные
и современные
танцы.
Бессменным
руководителем
коллектива и
постановщиком танцев является
Виктория Алавацкая. В этот вечер
прозвучало немало тёплых слов
в адрес участников ансамбля и
его руководителя. Поздравить их
пришли народный депутат Украины Антон Киссе, председатель районного совета Дмитрий Димитров,
начальник отдела культуры райгосадминистрации Марина Минова,
сельский голова Иван Желясков.
Дом культуры давно стал для
«Вдохновения» местом, где его
воспитанники проводят большую
часть своего времени, он стал для

них вторым домом. Первыми, кто
оказал помощь в трудном начинании, - это родители участников
ансамбля. За 30 лет в ансамбле
прошли свой творческий путь 110
выпускников. А участников в нем
было более пятисот человек. В
ходе творческого вечера Виктория Алавацкая вспомнила о каждом из своих выпускников, пред-

ставив фотоальбом. Основная их
часть находилась в зрительном
зале, а восемь самых отважных
выступили на сцене ДК. Это выпускник 1988 года Николай Беренжук, выпускница 2000 года Наталья Чемпояш, выпускница 2005
года Алина Стахив, выпускница

ти», «Марусечки», «Тарантелла»,
«Цветы востока», «Танец кукол»,
«До свиданье, лето», «Барыня»,
«Украиночка», «Казанова», «Вышиванка», «Ах, Одесса», «Эсмеральда», «Верба», «Сюрприз»,
«Черный кот», «Превращение»,
«Свадебный вальс», «Дети во-

2006 года Татьяна Главанарь, выпускница 2009 года Валентина
Рунтова, выпускница 2010 года
Елена Касимова, выпускник 2013
года Анатолий Дулгер, выпускник
2013 года Юрий Герги.
Все эти годы Виктория Владимировна работала не одна, а при поддержке коллег. 25 лет она прошла
вместе плечом к плечу с Галиной
Бирюковой. В прошлом году благодаря Галине Бирюковой и Александру Славову в Зализничном родился еще один творческий коллектив
- образцовый ансамбль современ-

йны», «Клоуны» и многие другие.
А вот «Вальс - мазурка» стал уникален тем, что в нем зализничненцы увидели на сцене артистов,
которые 30 лет назад первыми
исполнили этот танец. Еще один
танец им подарил дуэт Виктории
Алавацкой и Николая Беренжука,
который был создан 25 лет назад.
За все время существования
ансамбля участниками разучено
253 танца, дано 1280 концертов
и выступлений, из них 702 выездных. Коллектив побывал во всех
селах Болградского района, в Ренийском, Тарутинском, Измаильском, Арцизском районах,
в городах Татарбунары, Овидиополь, Ильичевск, Одесса,
Каменец-Подольский, Львов, в
городах и селах Запорожской
области, в Молдове, Болгарии,
Румынии, Польше, Франции,
Турции. В арсенале «Вдохновения» участие: в 23 районных
фестивалях и конкурсах и 21
призовое место; в 28 областных фестивалях и конкурсах и
24 призовых места; в 6 всеукраинских фестивалях и конкурсах и 3 призовых места. Также художественный коллектив
из Зализничного представлял
наш район в 15 международных фестивалях и конкурсах и
занял 11 призовых мест.
В программу юбилейного концерта «Вдохновения» вошло более
тридцати художественных номеров. Завершился концерт выходом
на сцену всех выпускников и участников ансамбля, которых зализничненцы и гости праздника приветствовали аплодисментами стоя.

ной песни и танца «Магия».
У каждого именитого и серьезного коллектива есть свой
«золотой фонд». Такой есть и у
«Вдохновения». Это авторские
композиции В. Алавацкой, которые больше всего полюбились
исполнителям и зрителям: «Зеленый свет», «Баллада о матери»,
«Вальс-приветствие», «Конфет-

ДРУЖБА 3

УКРАИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОКСАМИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31.03.2016 года
№17
0 принятии на учет бесхозяйного и выморочного жилья
на территории Оксамитненского сельского совета
Заслушав информацию Оксамитненского сельского головы Рожковой Светланы Николаевны, исполнительный комитет Оксамитненского
сельского совета
РЕШИЛ:
1. Информацию о принятии на учет безхозяйного и выморочного жилья
на территории Оксамитненского сельского совета принять к сведению.
2. Утвердить перечень объектов для принятия на учет.
3. Поручить сельскому голове Рожковой Светлане Николаевне:
3.1. Разместить информацию о принятии на учет безхозяйного и выморочного жилья на территории Оксамитненского сельского совета.
3.2. Создать комиссию по учету и контролю за использованием безхозяйного и выморочного жилья.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Оксамитненского сельского голову Рожкову Светлану Николаевну.
Оксамитнеский сельский голова
С. Н. РОЖКОВА
Секретарь Оксамитненского сельского совета
А. С. НЕСКОРОМНАЯ
08.04.2016 г.
Приложение к решению
исполнительного комитета
Оксамитненского сельского совета
от 31.03.2016 года №17
СПИСОК БЕЗХОЗЯЙНОГО И ВЫМОРОЧНОГО ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОКСАМИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
1. с. Оксамитное, ул. Школьная №11;
2. с. Оксамитное, ул. Суворова №54;
3. с. Оксамитное, ул. Северная №14;
4. с. Оксамитное, ул. Суворова №68;
5. с. Тополиное, ул. Лиманная №48;
6. с. Тополиное, ул. Лиманная №50;
7. с. Тополиное, ул. Лиманная №14;
8. с. Тополиное, ул. Лиманная №36;
9. с. Тополиное, ул. Садовая №2;
10. Болградское шоссе, 5 (между с. Оксамитное и с. Тополиное).
Оксамитненский сельский голова
С. Н. РОЖКОВА
Секретарь Оксамитненского сельского совета
А. С. НЕСКОРОМНАЯ
18.04.2016 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР №5151 ИНФОРМИРУЕТ

У ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ
АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ДОВЕРЕННОСТИ, МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ НЕПРИЯТНОСТИ

Если вы сомневаетесь, переоформлять транспортное средство
на себя или нет, учтите несколько
важных нюансов.
В первую очередь, помните, что
при покупке автомобиля по генеральной доверенности никакой
купли-продажи не происходит, то
есть по факту владельцем транспортного средства остается продавец. При этом данное лицо может в
любой момент отозвать или отменить доверенность, и вы автоматически лишитесь права пользования купленным авто.
Кроме того, доверенность имеет свой срок действия, и когда он
подходит к концу, необходимо
отыскать собственника и получить
от него новое разрешение, что не
всегда так просто, как кажется.
Не забывайте, что доверенность
теряет силу и в случае смерти доверителя (ст. 248 Гражданского
кодекса Украины). Один из вариантов развития событий – переход
права собственности на транспортАНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ ное средство к наследникам, кото-

рые могут потребовать вернуть его
бесплатно.
Более того, на такой автомобиль
может быть наложен арест, а также
его могут конфисковать за действия и обязательства реального
владельца. И это еще не все возможные риски для покупателя.
Только должным образом заключенные и оформленные непосредственно в территориальных
сервисных центрах МВД в присутствии администратора договора
купли-продажи и нотариально удостоверенные договоры купли-продажи предоставляют вам полное
право быть собственником транспортного средства. К тому же, с
вступлением в силу постановления
КМУ от 18.11.2015 №941 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров
Украины по вопросам регистрации
транспортных средств», процедура перерегистрации автомобилей
значительно упростилась. Отменена справка-счет, а договор куплипродажи заключается бесплатно.

КУЛЬТУРА

«РОСНА КИТКА» ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Образцовый танцевальный коллектив «Росна китка» из с. Василевка принял участие в Международном телевизионном фестивале
«Золотой Олимп», который прошел в г. Полтава при поддержке Европейской молодежной лиги.
Организатором поездки выступил Болградский центр детского
и юношеского творчества при финансовой поддержке родителей.
Двадцать три воспитанника ансамбля во главе с руководителем
Верой Куневой стали участниками
значимого события. Поездка получилась незабываемая благодаря
насыщенности и, безусловно, результату. В Болград ребята привезли Кубок и диплом I степени в
номинации
«Хореографическое
искусство», жанр «Танцы народов
мира». Также коллектив получил
сертификат на 500 евро для участия в международном фестивале
«Звездный бриз», который пройдет в июне в Болгарии.

Болгарский зажигательный танец в исполнении участников ансамбля настолько впечатлил жюри
и зрителей, что зал взорвался
овациями, а члены жюри не смогли сдержать слова восхищения в
адрес коллектива.
Многолетний успех танцевального ансамбля «Росна китка» - это
заслуга бессменного руководителя
Веры Куневой.
- От поездки все получили положительные эмоции и море впечатлений, - поделились родители
детей. - Дети набрались опыта,
а нас, родителей, переполняет
радость и гордость за наших
детей! Особую благодарность
хотим выразить руководителю
Куневой Вере Константиновне!
Она – настоящий Профессионал!
Человек, преданный своему делу!
За эти дни, проведенные в коллективе с детьми и Верой Константиновной, не переставали
удивляться ее работоспособно-

сти, терпению, заботе и любви к
своим ученикам.
Эти слова о впечатлениях от поездки выразили родители участников - В. Маринова, С. Пармакова,
А. Волчанова, М. Челак, Г. Станева,

Н. Берова.
В Полтаве ребят ждала и развлекательная программа – экскурсия
«Полтавская битва».
Окрыленные и полные сил и
энергии, они вернулись домой и

готовы к новым свершениям под
руководством своего руководителя. Пожелаем ребятам новых
успехов!
Наш корр.

