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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ДМИТРОВЦАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ДОРОГИ

Во время рабочей поездки в
Дмитровку председатель районного совета Дмитрий Димитров
встретился с трудовым коллективом местного учебного заведения. У педагогов Дмитровского
УВК возникли к Дмитрию Степановичу различные вопросы. В
частности, они были связаны с
предстоящей реформой образования, реализацией Закона
Украины «О добровольном объединении громад», проблемами
привлечения в село молодежи,
улучшением условий жизни в
селе и, конечно, с ремонтом дорог и автобусным сообщением.
По мнению Дмитрия Димитрова, маленьким громадам будет
гораздо сложнее выживать и развиваться. Неизвестно, где будут административные центры громад,
базовые школы, различные службы. Все это в ближайшее время
придется решать самим громадам.
Дмитровские педагоги сильно
обеспокоены оттоком молодежи из
села. Только за последние пять лет
количество детей в школе сократилось на 150 учащихся. Многие моотмечен Почетной грамотой
лодые семьи уезжают из ДмитровОдесского областного совета.
ки в поисках работы и забирают с
Также Дмитрий Димитров врусобой детей. Чтобы их удержать,
чил грамоты районного совета
село должно развиваться, нужответственному секретарю Ольны рабочие места. С последним в
ге Коптяковой и заведующему
Дмитровке, как и во всем районе,
агропромышленным отделом
большая проблема.
Анатолию Чебанову. РуководиМногих жителей села не устраители района вручили грамоту и
вает
то, как организованы автобусредактору ТРК «РЕАЛ-АТВ» Сеные маршруты в районный центр.
рафиму Савченко.
Их всего два и отправляются они
С профессиональным праздиз Болграда очень рано и почти в
ником коллектив поздравили
одно время. В результате многие
депутат областного совета
дмитровцы не успевают решить
Афанасий Самунжи, бывшие
свои дела в Болграде, но вынуждепредседатели районного совета Иван Насыпаный, Степан трий Горбов. СПАСИБО ВСЕМ за до- ны подстраиваться под расписание
автобусов.
Стоянов. В этот день коллектив брые слова и пожелания!
принимал поздравления от многоСоб. инф.
численных коллег по перу, а также
В день журналиста коллектив
редакции газеты «Дружба» с профессиональным праздником поздравили учредители – Болградский
районный совет. В редакции побывали председатель районного совета Дмитрий Димитров и заместитель
председателя Михаил Садаклиев.
Коллектив газеты «Дружба» был

сотрудников райгосадминистрации – Аллы Колчиной, Валерия
Абаджиева, Валентины Калаяновой, Анжелы Радченко. Коллектив
газеты был отмечен грамотой
начальника Измаильского пограничного отряда, которую вручил
коллективу начальник отдела пограничной службы «Болград» Дми-

Внимание! Сеансы телефонной связи «горячая линия»
Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ
ГФС в Одесской области 14 июня 2016 года с 15-00 до 17-00 проводит
сеансы телефонной связи на темы:
«Налоговые изменения – 2016. Порядок взаимодействия с органами
Государственной фискальной службы» по телефону (04840) 4-23-99 на
вопросы плательщиков ответит главный государственный инспектор Ренийского отделения Измаильской ОГНИ Пасичник Инна Константиновна.
«Минимальная заработная плата, расчет налога на доходы физических лиц,
единого социального взноса» по телефону (04840) 4-21-89 на вопросы плательщиков ответит главный государственный ревизор-инспектор Ренийского отделения Измаильской ОГНИ Чумаченко Владимир Владимирович.
Пресс-служба Измаильской ОГНИ ГУ ГФС в Одесской области

ДРУЖБА
МЫ ОСТАЕМСЯ С ВАМИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2016 года!
Напоминаем, что выписать газету можно в любое время
в редакции газеты «Дружба»,
отделениях почты или у вашего почтальона.
Индекс издания: 62570. Цена подписки на 2016 год:
1 месяц - 10 грн. (+ 0,95 - почтовые услуги);
3 месяца - 30 грн. (+ 2,15 - почтовые услуги);
6 месяцев - 60 грн. (+ 2,60 - почтовые услуги).

Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!

Д. Димитров, Н. Станков, П. Кюлафлы
Самым болезненным вопросом
безусловно является качество дорог. По этой причине руководство
УВК иногда не вывозит учащихся
на районные олимпиады, конкур-

лы и депутатом районного совета Николаем Станковым. В ходе
встречи были затронуты наиболее актуальные для жителей села
проблемы, требующие решения

Встреча с коллективом УВК
сы. По словам директора учебного заведения Натальи Грековой,
некоторым детям в дороге становится плохо. Однако, как решить
данную проблему, если для этого
нужны колоссальные средства? Вопрос остается открытым.
Еще одна встреча председателя районного совета состоялась в
сельском совете с Дмитровским
сельским головой Петром Кюлаф-

в 2016 году. Это введение в эксплуатацию бювета, эффективное
проведение ремонта в УВК, замена
кровли в амбулатории, установка
уличного освещения. Дмитровка
нуждается во врачах. Кроме этого, участники встречи обсудили
направления, которые станут приоритетными для развития громады
в 2017 году.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
ОПЯТЬ ДАВАЛСЯ С ТРУДОМ
Последняя сессия Болградского городского совета проходила по традиции
эмоционально. Депутаты
почти полтора часа утверждали повестку дня. И это при
том, что все вопросы предварительно обсуждались
на заседаниях профильных
постоянных комиссий. К сожалению, на сессии опять
чувствовалось
противостояние между группами. С
одной стороны – представители партий «Наш край»,
ВО «Батькивщина», Партии пенсионеров и «Нова держава». С другой –
депутаты от Оппозиционного блока.
Одним словом, конструктивный диалог давался с трудом.
Наблюдая за этим, не покидало чувство, что ряд депутатов уже
пришли на сессию с негативным
настроем. Разумеется, в таких условиях трудно принимать решения, потому что приходится постоянно искать компромисс. Время
тратится на ненужные обсуждения,
упреки, а порой и крайне негативные оценки, которые не добавляют
желания совместно искать пути
решения проблем города.
Почему все так заполитизировано? Этот риторический вопрос
мне задали присутствующие в зале

представители общественности, а
позже жители Болграда, которые
читают местную прессу, смотрят
выпуски новостей, а некоторые –
даже трансляцию сессий онлайн.
Лично я не хочу подводить под
создавшуюся ситуацию политическую платформу и надеюсь, что
проблема временна. Ведь, в конце
концов, избиратели могут задать
вопрос, не разбираясь в политической принадлежности депутата:
а чем вы там занимаетесь, где результат вашей работы?
Порой не принимаются даже те
решения, которые носят технический характер. Приведу пример. В
регламенте городского совета был
спорный пункт 3.1.10, согласно
которому городской голова должен согласовывать назначение и

увольнение руководителя коммунального предприятия с депутатами городского совета. Помню, как
принимался это пункт, и сколько
копий было поломано тогда. Потому что он противоречил Закону
Украины «О местном самоуправлении», который позволяет городскому голове не согласовывать
назначение и увольнение руководителей. Но ряд депутатов (из
первой группы) настояли, чтобы
этот пункт в регламенте все же появился. Большинством голосов его
внесли, тем самым нарушив норму
закона. Нет ничего удивительного
в том, что суд постановил исключить его из регламента. Исковое
заявление по данному вопросу направил депутат Иван Кисевский.
Окончание на стр. 2
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДНЕГО
УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ХОЖДЕНИЯ
ЗА СПРАВКАМИ?
Совсем недавно на страницах
газеты поднималась проблема выдачи справок для оформления пенсии в селах Городнее и Владычень.
Свое мнение высказали сотрудники трудового архива и управления
Пенсионного фонда в Болградском
районе. Напомним, решением сессии районного совета создан отдел
«Объединенный трудовой архив
территориальных громад района».
Все громады района передали этому
отделу архивные документы на хранение. Все – кроме Городнего и Владычень. В этих селах такие решения

он не может. Рассказывая о своей
проблеме заместителю председателя районного совета Михаилу
Садаклиеву, он не мог сдержать
слез. Тяжелый труд подорвал здоровье Дмитрия Петровича, он
перенес инсульт и нуждается в
постоянном дорогостоящем лечении. Но пересмотреть ему пенсию
в сторону увеличения сотрудники
пенсионного фонда не могут из-за
отсутствия подтверждающих документов. Повлиять на руководителя
громады, который сегодня фактически нарушает закон, могут в про-

не приняты, не созданы и собственные подразделения, которые могли
бы выдавать необходимые справки.
Причем, свои действия сельские
головы никак не объяснили. В результате, были нарушены права
людей в получении пенсии. Как мы
и предполагали, люди, не получив
помощи на местах, пришли искать
правду в район.
На приеме у руководителей
районного совета побывал житель Городнего Дмитрий Петрович
Зайков. Он работал в колхозе с
1967 года. Часто его направляли
в длительные командировки, в
том числе пришлось поработать и
на целине. Все это дает ему право
на получение пенсии выше, чем
минимальная, но подтвердить это

куратуре. Сотрудники районного
совета помогли жителю Городнего
подготовить соответствующее обращение. «Наша цель – не наказать сельского голову, а помочь
вам», - отметил Михаил Садаклиев
в беседе с Дмитрием Петровичем
Зайковым. Он добавил, что в данном вопросе должен быть наведен
порядок, и руководители района
сделают все, чтобы эта проблема
разрешилась для тех жителей, которые с ней столкнулись либо могут столкнуться в будущем.
Когда закончатся для жителей
Городнего и Владычень унизительные хождения за справками? Обязательно проинформируем наших
читателей.
Наш корр.

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

НОВОНАЗНАЧЕННЫЕ ГОССЛУЖАЩИЕ
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

По этому поводу в райгосадминистрации состоялась торжественная церемония. Присягу
приняли Сергей Рунтов (отдел
градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры
и ЖКХ), Алена Заяц (отдел по
делам семьи, молодежи и спорта), Наталья Сафта (юридический сектор аппарата РГА). Их
поздравили с этим событием
и.о.председателя райгосадминистрации Денис Мусиенко, руководитель аппарата Валентина
Калаянова и коллеги новоназначенных госслужащих.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КОГДА МУЗЫКА НЕ В РАДОСТЬ
В редакцию газеты «Дружба»
обратились жители пр.Соборный,
чьи дома находятся возле кафе «У
фонтана». Они, как никто другой,
почувствовали, что значит жить в
центре. Оказалось, что престижность местоположения полностью
перечеркивает один большой недостаток – шум. А с недавнего
времени в кафе заработало «Караоке». Порой до глубокой ночи не
прекращается пение подвыпивших
людей. Обращались жители в отделение местной полиции, чтобы
утихомирили «певцов», да и владельца предупредили заодно, ведь
тот, кто отдыхает у фонтана, не озабочен вопросом, что с утра идти на
работу. Но воз, как говорится, и
ныне там.
- До 2-3 часов ночи, бывает, не
спим, - делятся жильцы домов. Скоро лето, даже окно не сможем
открыть из-за шума. Да и при
закрытом окне громкую музыку

все равно слышно. Нервничаем,
давление поднимается. Разве это
правильно?
Обращались жильцы злополучного квартала и в городской совет.
Для полной гарантии обратились
еще и к нам. Проблему болградцев
мы адресовали городскому голове
Сергею Димитриеву.
- Жильцам этих домов необходимо написать коллективное обращение в городской совет, которое мы возьмем на контроль.
Дадим соответствующее поручение группам ДНД, которые
патрулируют город, чтобы они
зафиксировали нарушение. Также будут приняты другие меры в
соответствии с нормативными
документами. Правила тишины
никто не отменял Они были приняты еще в 2011 году. Громкая
музыка может играть только до
22 часов.
Наш корр.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
ОПЯТЬ ДАВАЛСЯ С ТРУДОМ

Начало на стр. 1
На этой сессии депутатам необходимо было согласиться с постановлением суда и принять по
этому поводу свое решение. Не
согласились. Юрист городского совета Николай Арнаутов объяснил,
что данная норма, даже оставаясь
в регламенте, все равно не будет
действовать, потому что противоречит закону. Технический вопрос вызвал новые дискуссии – в
результате решение не набрало
большинства голосов. Хочется поинтересоваться у депутатов, голосовавших против: что вы ответите
своим избирателям, если спросят:
почему не выполняете решения
суда, игнорируете нормы закона?
Вот и вопрос отмены решения
исполкома о повышении тарифов
на водообеспечение и водопотребление, который поднял Георгий
Фетов, идет вразрез с законодательной базой. На сессии было
предложено повышать тарифы поэтапно и пока только для юридических лиц, ведь уровень зарплат и
пенсий практически не изменился.
Городской голова Сергей Димитриев отметил, что тарифы экономически обоснованы, отменить их
сессия не может, потому что решение принято исполкомом.
Ни для кого не секрет, что тарифная политика государства у большинства населения сегодня вызывает негатив. Но уже очевидно,
что пути назад нет. Для тех, кто не
может оплачивать коммунальные
тарифы, введена система государственных субсидий. В Болградском
районе ими пользуются очень многие, в том числе компенсируется
водопотребление, вывоз мусора.
Дотировать разницу тарифов из
городского бюджета, как предлагали некоторые депутаты, это, по
словам Сергея Димитриева, «отдать половину городского бюджета «Горводоканалу». Фактически
этим предложением сами депутаты
признают, что тарифы обоснованы

и без дотации коммунальное предприятие существовать не сможет.
Но, пожалуй, самым эмоциональным стало обсуждение вопроса о работе исполнительного комитета по выполнению Мероприятий
по благоустройству и улучшению
санитарного состояния города,
городского кладбища и городской
свалки. Начальник инспекции по
благоустройству Николай Бернов
выслушал много критики в свой
адрес за нескошенную траву, за
мусор на городском кладбище, за
не спиленные деревья, которые
угрожают проломить крышу в одном из домов и др.
Депутат Татьяна Чумичева даже
предложила признать работу начальника инспекции по благоустройству неудовлетворительной
и уволить его с работы. Но потом
формулировка смягчилась. Вера
Карасава предложила признать работу недостаточной. Действительно, утверждать, что не делается ничего – это несправедливо. Очистка
города ведется. Но надо признать,
что регулярно идущие дожди очень
осложняют эту работу. Четыре человека постоянно работают с газонокосилками. В городском совете
нам сказали, что заключают договора на выполнение этой работы и
с частными лицами.
Сложно принимались и вопросы,
связанные с финансами. Депутаты
создавшимся большинством четырех партий сократили финансирование на приобретение сжиженного газа для недавно закупленного
оборудования, с помощью которого, используя старый асфальт, будут ремонтировать дороги. Вместо
предложенных на сессии 40 тыс.
грн., проголосовали за выделение 15 тыс. грн. При утверждении
Программы развития культуры г.
Болград на 2016 - 2018 гг. вместо
300 тыс. грн. было предложено
выделить 200 тыс. грн., а 100 тыс.
грн. перебросить на оказание материальной помощи нуждающим-

ся людям, при этом предлагалось
сократить и число мероприятий
городского Дома культуры, хотя на
прошлой сессии депутаты эти мероприятия уже утвердили.
Такие метания из стороны в сторону вряд ли положительно скажутся
на работе городского совета и Дома
культуры в частности. Напомню, что
до сессии проекты решения прошли
через постоянные комиссии, с ними
уже работали депутаты. И не доверять своим коллегам по депутатскому корпусу и непосредственно на
сессии вносить изменения в проект
решения – это еще один пример неконструктивной работы.
Много вопросов городскому
голове адресовалось по поводу ремонта крыши детского сада
№11 и того, когда начнется освоение средств бюджета развития, а
именно: реконструкция центральной площади города. Почти 1 млн
грн. выделено на укладку плитки.
Планируется и ремонт тротуаров.
Интересовал депутатов и вопрос
использования земель коммунальной собственности и уплаты
налогов. Не секрет, в городе есть
ряд объектов, которые, как немой
укор их собственникам, не используются, разрушаются и портят вид города. Это котлован на
территории рынка, здание бывшего гастронома, швейной фабрики
и др. Думаю, что эти вопросы интересуют и жителей Болграда. В
ближайшее время мы планируем
интервью с городским головой
Сергеем Димитриевым и зададим
ему эти вопросы.
А пока вернемся к сессии. Поддерживая мнение многих горожан,
что город не должен страдать от
отсутствия тандема: городской голова – депутаты, мы обратились к
руководителям двух самых больших фракций в городском совете.
И задали им один вопрос: чего не
хватает городскому совету для конструктивной работы? Их ответы печатаем без купюр.

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ

Татьяна ЧУМИЧЕВА,
«Наш край»:
- Конечно, я не довольна тем, как проходят наши сессии. Отбросим политику. Хотя нас и
упрекают в том, что мы,
несколько партий, объединились против мэра.
Этого нет. Нас волнует
город. Я люблю свой город. Я хочу, чтобы люди,
приезжая к нам, сказали, как у нас красиво.
Не будем ходить далеко, а посмотрим рядом. Сколько времени прошло,
как сломан забор? Вазоны в центре - один украли,
в остальных растет бурьян. Чтобы начать благоустройство парка у памятникам болгарским ополченцам мне неоднократно пришлось обращаться к
городскому голове. Не отрицаем, что коммунальное предприятие принимало участие в субботнике,
но это после того, как мы обратились. Украли розы
у памятника – тоже наша проблема. Лично я не раз
говорила: «Сергей Гаврилович, повернитесь лицом
к депутатам, прислушайтесь к ним». Нет у нас никакой личной неприязни к мэру. Мы просто хотим,
чтобы в городе было чисто. Я предложила голове:
походите по городу пешком, и вы сразу все увидите.
Нас не устраивает то, что в городе ничего не делается. Деньги на энергосберегающие насосы выделены, но насосы не закуплены. Вместо этого подняты
тарифы. И до сих пор течет крыша в детском саду
№11. Ремонт дорог еще не начат. А что творится на
свалке! Вы считаете правильно, что 300 тыс. грн.
идет на культурные мероприятия, а 60 тыс. грн. на
оказание материальной помощи нуждающимся людям? Мы предложили снять с программы 100 тыс.
грн. и добавить на социальную защиту. Разве это
плохо? Мы готовы на компромисс. Но и городской
голова должен понимать, что в руководстве городом не может быть единоначалия. Есть депутаты,
которых выбрали люди, которые хотят каждый на
своем участке что-то сделать, к их мнению нужно
прислушиваться.

Иван КИСЕВСКИЙ,
«Оппозиционный блок»:
- Я согласен, что есть проблема в работе депутатского
корпуса. Но как ее исправить, если зачастую за этим
стоят личные амбиции отдельных депутатов? На заседаниях постоянных комиссий мы работаем слаженно,
принимаются общие решения, все отрабатывается до
мелочей. А выходим на пленарное заседание, и начинается необоснованная критика. Причем, отдельные депутаты в корне меняют
свое мнение. У меня складывается такое впечатление, что специально дестабилизируется работа
городского совета.
Не раз прозвучало на сессии заявление отдельных депутатов, что в городе ничего не делается. Я
с этим в корне не согласен. Делается, и очень многое. Работники коммунальной службы уже несколько раз косили траву, проводятся работы в парке
им. Пушкина. Постоянно один человек работает
на городском кладбище, где проводится работа по
уборке территории и очистке заброшенных исторических могил, а раньше кладбище убиралось только один раз перед поминальным днем. Исполкомом
выделены плиты для укладки на кладбище. Скоро
начнется и эта работа. Приобретены энергосберегающие светильники, установлены контейнеры
возле оврагов – раньше их там не было. Высажены деревья на центральной улице. С приходом на
должность головы были очищены от грязи почти
все бордюры в городе. Городской совет подготовил
стадион и провел фестиваль «Дунайская весна».
Наверное, ошибка Сергея Димитриева в том, что он
не любит говорить о том, что сделано. Считает, что
люди сами увидят и оценят эту работу. Думаю, что
депутатам нужно меньше критиковать, а больше
делать. Потому что критиковать легко. А работать
на результат не каждый может и хочет.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

АНСАМБЛЬ «БЕССАРАБИЯ»
И ОЛЬГА ИВАНОВА ПОКОРИЛИ ЛЬВОВ
Во Львове состоялся
международный
фестиваль «Славянская весна».
По приглашению
общественной
организации
«Западноукраинское болгарское национальн о - к ул ьт у р н о е
общество имени
Саввы Шеретова» в нем приняли
участие
народный
ансамбль
танца
«Бессарабия»
и солистка Болградского районного Дома культуры Ольга Иванова. Гала-концерт
фестиваля, прошедшего под лозунгом «В единстве - сила!», состоялся
около львовской ратуши на центральной площади.
Самодеятельные артисты из
Болграда, которые занимаются
под руководством делегированного министерством образования и
науки Республики Болгария преподавателя Петра Димитрова, покорили зрителей оригинальными
болгарскими танцами и прекрасными национальными костюмами. «Бессарабия» представила
три танца: «Тракийска ръченица»,

«Хора от Видинско» и «Ямболската». В перерыве между танцами
эстрадные песни на болгарском
языке «Българи», «Стария ми приятел», «Хризантеми», «Българка
сам аз» исполнила Ольга Иванова.
Представители из Болграда также приняли участие в научно-информационной секции «Международный диалог славянской
общности: традиции и современность», организованной Западным
научным центром. Во второй день
поездки во Львов для наших земляков была организована экскурсия
по городу, они побывали в музее
старинного оружия «Арсенал».

Отметим, что первый межнациональный фестиваль «Славянская весна» состоялся в мае 2015
года. Он был посвящен создателям славянской письменности
- болгарским просветителям святым Кириллу и Мефодию. Тогда
фестиваль национально-культурных обществ прошел с участием
болгарских, украинских и белорусских творческих коллективов
и профессиональных исполнителей. Во время проведения фестиваля возникла идея сделать
следующий фестиваль международным и ежегодным.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

СПОРТ

ВИНОГРАДОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
ВОШЛИ В ТРОЙКУ ПРИЗЕРОВ

В селе Кубей прошёл ежегодный
турнир по футболу среди гагаузских сёл Одесской области на кубок народного депутата Украины
Антона Киссе. В турнире приняли
участие шесть сёл из трёх районов
Одесской области.
Победителем стала команда из
села Старые Трояны Килийского
района, второе место заняла команда «Курчу» из села Виноградовка Болградского района. На
третьем месте - футболисты из села
Котловина Ренийского района.
Награждение команд проводили
Антон Киссе и заместитель председателя Одесского областного совета
Юрия Димчогло, который выделил
денежные призы для призеров турнира и подарил команде села Кубей
бутсы. Также в награждении при- онного совета Дмитрий Димитров Кысса. Он поблагодарил Юрия Димнимали участие председатель рай- и Кубейский сельский голова Петр чогло за поддержку спорта в селе.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ КУРДОВЫХ

А. Курдов

На чемпионате Украины по настольному теннису среди мини-кадетов 2004 г.р.
и моложе в г. Жолква Львовской области
в составе сборной команды Одесской
области достойно выступил болградский
теннисист Артур Курдов. В парных соревнованиях вместе с одесситом Семеном
Салюком он занял пятое место среди 36
пар, что по праву можно считать очень
высоким результатом. Тренирует Артура
его отец Юрий Курдов.
Гордостью Болградского района является и дочь Ю. Курдова – мастер
спорта Украины Роксолана Курдова.
В этом году спортсменка выступала в
суперлиге чемпионата Украины по настольному теннису и стала чемпионкой
Украины в этом виде спорта. В последние годы Роксолана проживает и тренируется во Львове.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Р. Курдова

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

...неравнодушных людей, которые помогли
найти мою собаку
Так случилось, что в мае в Болграде пропала моя любимая собака Буся. Это меня очень расстроило, нужно
было немедленно заняться ее поисками. Поскольку я
проживаю в Одессе, поиски Буси я поручила своей сестре Галине. Разместили объявление в «Дружбе». После этого стали звонить люди, которые видели собаку,
похожую на мою. Я и не ожидала, что в городе будет
столько людей, неравнодушных к моей проблеме. К
счастью, вскоре Буся нашлась. Сотрудники КП «Горво-

доканал» Михаил Колев и Иван Кальчев занимались
посадкой деревьев на центральной аллее. Они позвонили, сообщив, что нашли мою собаку и привезли Галине. За что им огромная благодарность.
Также хочу поблагодарить маленькую девочку
Любу из Виноградовки. Все это время она звонила и
переживала вместе со мной.
Полина ШАНДИЦЕВА,
г. Одесса
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

МУЗЫКА НА БЕРЕГУ ЯЛПУГА
В с. Виноградовка, на берегу озера
Ялпуг, прошло празднование Дня музыканта, на которое съехались музыканты с Измаильского, Ренийского,
Болградского районов и, конечно же,
хозяева – из с. Виноградовка.
Открыли праздник юные вино-

и мастерство владения инструментом. Звучали мелодии Бессарабского края: гагаузские, болгарские, молдавские и цыганские.
Всех музыкантов с праздником
поздравил Виноградовский сельский голова Юрий Кочмар, кото-

Юные музыканты из с. Виноградовка
градовские музыканты Георгий рый пообещал, что всегда поддерАрабаджи, Владимир Кулаксыз и жит их во всех добрых начинаниях.
Ростислав и Ярослав Алексеенко. Праздник длился до поздней ночи.
Каждый из них показал свой талант
Наш корр.
ЗВЕРНЕННЯ
громадської ради при Болградській районній державній адміністрації
щодо реалізації у 2016 році права окремих категорій громадян
на пільговий проїзд
З 1 січня 2016 року набрав чинності ряд змін до законів, який переформовував правила надання пільг на проїзд. Згідно з цим законом
забезпечення безкоштовного проїзду в громадському транспорті для
окремих категорій громадян залежатиме від рішення органів місцевого
самоврядування. В Болградському районі проживає більш 19 тисяч
пільговиків, з яких учасників бойових дій - 726 осіб, учасників війни 127 осіб, інвалідів війни I-III групи - 265 осіб, інших категорій інвалідів
- 3385 осіб, ліквідаторів та потерпілих під час аварії на ЧАЕС - 83 особи, ветеранів, вдов ветеранів та інвалідів військової служби - 264 особи тощо, які мають право на пільговий проїзд. На сьогоднішній день у
районі зростає соціальна напруга у зв’язку з відсутністю коштів на перевезення громадян пільгових категорій.
Для вирішення цих питань місцеві органи самоврядування були
вимушені шукати можливості переформовувати затверджені бюджети
для знаходження коштів на забезпечення компенсацій на пільговий
проїзд окремих категорій громадян, в тому числі за рахунок фінансового
ресурсу, який мав бути спрямований на розвиток місцевих громад.
Дана складна ситуація погіршується ще тим, що до законодавства України не внесено змін щодо закріплення права за органами
місцевого самоврядування самостійно визначати категорії громадян,
яким пільговий проїзд надається за рахунок місцевого бюджету, а також відсутністю у країні ефективного механізму обліку пільгових перевезень та контролю за ними.
На застарілість схеми розрахунку компенсації за перевезення
пасажирів пільгового контингенту та відсутність можливості належного
обрахунку перевезених пільговиків протягом багатьох років Урядом не
звертається увага.
В пропозиціях Президента України, наданих одночасно з поверненням Закону України від 18 лютого 2016 року щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
та інших передбачених законодавством пільг, також зазначається, що
існуюча система відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян в умовах відсутності механізму обліку таких перевезень, не є ефективною.
Слід зазначити, що відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу
України видатки місцевих бюджетів на надання пільг з послуг зв’язку,
інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян проводяться за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
В умовах вилучення з державного бюджету видатків на зазначені цілі
весь фінансовий тягар щодо забезпечення фінансування гарантованих
державою соціальних пільг покладений на місцеві бюджети в районах,
містах, селищах та селах, які не мають фінансових ресурсів для виконання покладених на них державою зобов’язань.
Впродовж декількох місяців соціальна напруга серед зазначених
верств населення та негативний відгук на відтягування вирішення питань, пов’язаних з пільговим проїздом, зберігається на високому рівні
та може стати причиною громадського протистояння, акцій протесту та
інших резонансних подій.
З метою забезпечення реальної адресності соціальної підтримки
вразливих верств населення та створення ефективної системи призначення та надання пільг Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік передбачено забезпечити монетизацію окремих видів пільг, у тому числі
на проїзд, в четвертому кварталі.
Реалізація такого механізму дозволить повністю забезпечити вимоги
процесу здійснення пільгових пасажирських перевезень автомобільним
транспортом та гарантує реалізацію прав пільгових категорій громадян.
Але до того часу залишається необхідним врегулювання хоча б частково, на рівні центральних органів державної влади, питання забезпечення окремих категорій громадян пільговим проїздом автомобільним
транспортом відповідно до законодавства України.
Виходячи з вище викладеного, громадська рада при Болградській
районній державній адміністрації звертається з проханням здійснити заходи щодо забезпечення громадян пільговим проїздом протягом 2016 року та
прискорити процес монетизації пільг на проїзд автомобільним транспортом.
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