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НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
***
В Украине официально заработала система электронного декларирования. Об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак. Если бы систему не запустили вовремя, а именно 15 августа, то
Украина осталась бы без поддержки МВФ и других мировых финансовых организаций.
***
Численность населения в Украине, по оценкам Госстата, по состоянию
на 1 июня составляла 42673,9 тыс. человек. На протяжении января-мая
2016 года количество населения уменьшилось на 86,6 тысяч человек.
Как отметили в Госстате, на протяжении длительного периода количество умерших существенно превышает количество живорожденных: на
100 умерших — 63 живорожденных. Всего за указанный период родилось 159 548 человек, а умерло — 252 626. Природное сокращение населения отмечается во всех областях, и только в столице родилось на
1555 человек больше, чем умерло.
** *
Парад близнецов и двойняшек будет проведен в рамках празднования
Дня города. Болградский городской совет предлагает близнецам, родившимся в Болграде, пройти регистрацию и принять участие в параде.
***
Депутаты городского совета приняли решение направить обращение в Кабинет Министров Украины, в Одесский областной совет,
в Одесскую облгосадминистрацию, народному депутату Украины
Антону Киссе, Измаильскому городскому голове о необходимости
установки пункта автоматического контроля веса автомобилей на
участке дороги Одесса-Рени на границе Болградского района (за
Кирничками). Это необходимо сделать с целью сохранения дорожного покрытия после ремонта.

КОРОТКО

Предъявлять паспорт при покупке и
продаже валюты уже не нужно
Норма об отмене требования для населения предоставлять паспорт
при покупке и продаже инвалюты до 150 тыс. гривен с 10 августа вступила в силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Требование предоставления документов при покупке свыше 150 тыс.
гривен останется в силе.
Такое решение закреплено постановлением правления Национального банка №364 от 2 августа «О внесении изменений в инструкцию о
порядке организации и осуществлении валютно-обменных операций на
территории Украины».
Как сообщали Українські Новини, население с начала года продало валюты на 1,4 млрд долларов больше, чем купило.

Кабмин утвердил план по борьбе
с бедностью в Украине

августа 2016 года

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

ОТ ШКОЛЫ - ГРОМАДЕ
Накануне седьмой сессии районного совета состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам
совместной собственности территориальных громад
района, промышленности, транспорта и ЖКХ.
На сессию выносится вопрос о бесплатной передаче трактора Т-25А из совместной собственности
территориальных
громад района в совместную собственность
территориальной
громады
с.Ореховка. Докладчиком по данному
вопросу выступил директор Ореховской
школы Михаил Постол. Он пояснил,
что когда-то в школе
преподавалось тракторное дело, для этих
целей местное сельхозпредприятие передало в постоянное
пользование трактор
Т-25А. Но с тех пор
прошло много лет,
изменилась школьная программа, и
такого предмета в
школе больше нет. А трактор остался. Причем, в
школе со всей ответственностью подошли к сохранности имущества. По словам Михаила Петровича,
трактор и сегодня на ходу, хотя не эксплуатируется
уже порядка 25 лет. У них он просто стоит без дела,
а Ореховский сельский совет вынужден нанимать
частный трактор, чтобы вывезти мусор.
- Хочется, чтобы наш трактор послужил селу,
тем более сельский совет нас поддерживает, в том
числе и материально, – отметил директор школы.
Депутаты единогласно поддержали проект реше-

ния о безвозмездной передаче трактора громаде
с.Ореховка.
Депутаты заслушали отчет об итогах финансовохозяйственной деятельности КП «Редакция газеты
«Дружба», который представила редактор Татьяна
Терзи. Она отметила стабильную работу редакции,

которая большую часть доходов зарабатывает самостоятельно благодаря подписке на газету и рекламным объявлениям. Доля дотации из районного бюджета в доходах редакции составляет лишь 1/5 часть.
Редакция стабильно выплачивает заработную плату,
перечисляет все налоги и оплачивает типографские
расходы. Редактор отметила, что коллектив не намерен начать реформирование в 2017 году, а при благоприятных обстоятельствах начнет этот процесс в 2018
году согласно отведенного законодательством срока.
Наш корр.

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА

ИСТОЧНИКИ В КУБЕЕ ТЕПЕРЬ С ВОДОЙ

Село Кубей целенаправленно решает проблему
водоснабжения. И в этом помогают сами жители. По
ул.Источники семь домов решили проложить новый
водопровод, так как старый пришел в негодность.
Вода в дома практически не поступала. С каждого
дома собрали порядка 1,5 тыс.грн. Было закуплено
250 метров трубы. Работы по демонтажу старого
водопровода и монтажу нового выполнило КП «Кайнаки». Руководитель предприятия Григорий Колев
отметил, что водопровод уже подключен, и долгожданная вода пришла в семь домовладений. Пока
она будет подаваться по графику, не каждый день.
Это связано с общей изношенностью магистрали.
Чтобы решить проблему водоснабжения самого
большого села Болградского района, из областного
бюджета выделено 500 тыс.грн. Эти средства будут
потрачены на закупку и укладку 1540 м. нового
Министерство финансов намерено изменить принцип формирования водопровода от насосной станции к водонапорной
государственного бюджета на 2017 год. Как сообщает ведомство на сво- башне. По завершении этих работ кубейцы будут
ей странице в Facebook, бюджет будет формироваться не из расходных получать воду круглосуточно.
Наш корр.
пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов.
«Министр финансов Александр Данилюк и заместитель министра
Евгений Капинус обсудили с экспертами балансировку госбюджета на
2017 год. В фокусе, прежде всего, доходная часть. В рамках бюджетной
реформы мы меняем сам подход к разработке бюджета. Мы впервые
делаем бюджет не от расходов и пожеланий, а именно от доходов и реальных возможностей», - отмечает министерство.
После того, как в селе Табаки не полдела. Самым сложным и
В Минфине уточнили, что прогноз доходов на 2017 год уже есть.
построили одно из самых до- энергозатратным является сохрарогих спортивных сооружений нить новое покрытие. Для этого
в Болградском районе, многие его необходимо каждый день поскептики отмечали плохое со- ливать и ухаживать за ним. Полив
стояние газона, что не соответ- осуществляется либо в утреннее,
ствовало большим ожиданиям и либо в вечернее время. Пока что
вложенным в него средствам. В состояние покрытия хорошее.
нынешнем году в стадион решено
Специально для нужд стадиона
было вдохнуть вторую жизнь. По сельским советом приобретена
словам Табаковского сельского газонокосилка. С помощью нее
головы Владимира Терзи, выса- газон поддерживают в надлежажена новая газонная трава. Ста- щем состоянии. Владимир Владидион сразу изменился и принял мирович признался, что времени
подобающий ему внешний вид. на эти работы уходит много. Как
Однако посеять траву – это даже нельзя кстати, оказалась помощь
Кабинет министров Украины утвердил план мер на 2016–2017 годы
по реализации Стратегии преодоления бедности. Это решение было
принято на заседании правительства 8 августа.
Речь идет, в частности, о необходимости обновления стандартов.
По словам главы Федерации профсоюзов Украины Григория Осового,
в стране все еще действует давно устаревший набор продовольственных
и непродовольственных товаров, что искажает итоги расчета прожиточного минимума.
Глава правительства Владимир Гройсман поручил заняться рассмотрением этого вопроса Министерству социальной политики.
Напомним, потребительские цены в Украине в июле 2016 года уменьшились на 0,1% после снижения на 0,2% в июне и роста на 0,1% в мае
и 3,5% в апреле.

Минфин намерен изменить
принцип формирования бюджета

В ТАБАКИ БЛАГОУСТРАИВАЮТ
СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН
из районного Центра занятости.
Направленные из центра два работника задействованы на стадионе. Они же участвуют и в работах
по благоустройству села: побелке,
покраске, расчистке водосточных
канав.
В Табаки очень надеются, что
на обновленном стадионе в 2016
году получится провести праздничные мероприятия, посвященные Дню села. Главное, чтобы к
тому времени трава хорошо принялась и окрепла.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
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АКТУАЛЬНО

КО ДНЮ ПЧЕЛОВОДА

В «ГОРВОДОКАНАЛЕ»
ВРАЧУЮТ ТЕЛО И ДУШУ
СЧИТАЮТ, ЧТО ТАРИФЫ
НА ВОДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАНЫ
С 1 мая 2016 года жители Болграда стали платить за воду по новым
тарифам. Они были обсуждены и утверждены на заседании исполкома городского совета, и составили 8,47 грн. за 1 кубический метр
воды. Как пояснил директор КП «Горводоканал» Иван Каражеков,
пойти на такой шаг заставило тяжелое экономическое положение
предприятия. При существующем на начало года тарифе 5,4 грн.
в первом квартале коммунальщики понесли убытки на сумму около 260 тыс. грн. Казалось бы, все ясно: тарифы были обоснованы,
утверждены и не вызвали на тот момент каких-либо замечаний со
стороны депутатов. Однако, вскоре у группы депутатов возникли
большие сомнения и споры по поводу целесообразности повышения
тарифов. Произошло это спустя несколько месяцев после вступления в силу новых тарифов.
В рабочую группу, которая изучила их обоснованность, вошли Мария Панчева, Владимир Романовский, Ольга Абажер, Вера Карасава
и Татьяна Чумичева. Изучив цифры, легшие в основу формирования
цены на воду, члены рабочей группы пришли к выводу: тариф нужно
понижать до 7,62 грн. за 1 кубометр. С выводами группы ознакомила коллег на сессии Вера Карасава. Что же посчитали не так коммунальщики? По словам Веры Антоновны, электроэнергия завышена
в расчетах более чем на 100 тысяч киловатт, увеличен объем воды,
подаваемый населению, неоправданно высоки общие расходы коммунального предприятия. Также, по мнению рабочей группы, на
плечи потребителей легло содержание всех работников «Горводоканала». Однако так ли это? Мы попросили прокомментировать ситуацию Ивана Каражекова.
Вышеупомянутыми
депутатами не учтена
полнота затрат, лежащих в плановой себестоимости воды. Давайте
разберемся по порядку.
Во-первых, в расчетах
рабочей группы отсутствуют прямые материальные затраты «Горводоканала», связанные
непосредственно с производством. Это содержание обслуживающего
персонала, машин и механизмов,
заработная
плата работников, занимающихся подачей и
очисткой воды, охраной
техники для обслуживания водопроводных сетей. В расчеты не вошли затраты на сбыт
воды. Имеется ввиду установка водомеров, начисление абонентской платы. Во-вторых, на протяжении 2016 года предприятием
действительно многое сделано, что не могло не отразиться на его
затратах.
- Что изменилось после повышения тарифов?
- Сократились убытки предприятия. К тому же, за этот период
мы добились уменьшения на 20 процентов потерь воды за счет замены линий и проведения рейдов по выявлению несанкционированного доступа к водопроводу. Уложены новые трубы на участках по
улицам Малевинского, Фонтанная, во втором городке, по проспекту Соборный. Составлено около тридцати актов за незаконное использование воды. Кроме этого, выявлялись факты повреждения
пломб и использования средств, нарушающих нормальную работу
водомеров.
У нас возникали трудности с улицей Инзовская. Частично они
решены. Самой проблемной остается улица Суворова. Там проходит центральная магистраль, которая обеспечивает весь город водой. Магистраль сильно
изношена, из-за
чего случаются
частые порывы.
- Каково состояние
насосных
станций?
- Мы дважды
очищали резервуары на насосных станциях.
Считаю,
что
качество воды
стало лучше. В
течение месяца
начнется завоз и
установка новоВот так выглядят полностью изношенные
го оборудования.
трубы, демонтированные во втором городке
Оно более экономичное, импортного производства и сможет работать в автоматическом режиме. Важным новшеством является установка на
насосной станции частотного преобразователя, который будет
регулировать работу двигателя в зависимости от потребления
воды. Меньше потребления - меньше оборотов двигателя. Стараемся полностью исключить человеческий фактор.
Появится новое насосное экономичное оборудование с автоматикой и на трех фекальных станциях.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Депутата районного совета Петра Кирпика знают, как человека
принципиального, готового отстаивать убеждения и взгляды порой
жестко и бескомпромиссно. Но
дома он другой – заботливый сын
и муж, любящий отец и дедушка.
Несколько лет назад у него появилось новое хобби – пчеловодство.
Пользуясь случаем, что в Украине
отмечается День пчеловода, мы
обратились к депутату с просьбой
рассказать, как оно … на пасеке. И
получили ответ:
-Там я отдыхаю душой.
Несколько лет назад приятель
подарил ему пчелосемью. Дело это
для Петра Константиновича было
совершенно новое, но появилось
желание овладеть этим занятием,
которое врачует тело и, не побоюсь сказать, душу.
- Я так влюбился в это дело, признался Петр Константинович. –
Могу часами сидеть и любовать-

ся работой пчел. Пчелиный улей
мне напоминает монастырь, где
каждый занимается своим делом, и никто никого не обижает.
Могу о пчелах рассказывать часами…
Искусством пчеловодства депутат овладевал в большинстве

по книгам. Рассказал, что есть у него
старинная книга о
пчеловодстве, выпущенная в 1913
году,
написанная
монахом, где он рассказывает об этом
древнем
занятии,
начиная с азов.
Сегодня пасека пополнилась новыми
пчелосемьями. Петр
Кирпик сам делает
ульи, а на выкачку
меда собирается вся
семья. Он изготовил
различные приспособления и стол для
распечатывания сот.
Этим
занимается
жена. Затем рамки
помещаются в медогонку. Эту работу
выполняет сын. А на внуков возложена самая приятная
миссия – дегустация, что
они и делают с удовольствием.
Мед в их семье всегда
на столе. Этот подарок
природы лечит разные
болезни. Собирает Петр
Константинович прополис и пыльцу. Рассказал, какой лечебный
эффект дают продукты
пчеловодства. Это настоящий кладезь полезных
и лечебных веществ, подаренных человечеству
природой, а принесла их
труженица-пчела.
- Планирую сделать
смотровой улик со стеклянными стенками и
наблюдать за работой и
жизнью пчел, – поделился Петр Константинович. Это очень успокаивает.
А еще мечтаю сделать домик или
специальный большой улей, куда
бы я поместился. Снизу пчелы
– вверху топчан. Ложишься, слушаешь их жужжание, вдыхаешь
аромат и …забываешь обо всех
проблемах.
- А если пчела укусит? - интере-

ЛЕЧЕНИЕ СНОМ НА УЛЬЯХ

Лечение сном на ульях – только один из многочисленных методов лечения с применением продуктов
пчеловодства. В комплексе все это имеет мощное оздоровительное влияние не только на нервную и дыхательную системы человека, но и настраивает ее на
рабочий лад, лечит воспалительные процессы. А главное — восстанавливает биополе и заряжает энергией.
В наше время единственная разница таких домиков
— в форме коек. Некоторые пчеловоды делают накрытия-ящики или ящики
над ульями, куда бы свободно мог лечь
человек. А некоторые уже перешли на
дом-пирамиду (в нем четырехскатная
крыша в форме пирамиды). Внутри такой избушки кровати установлены прямо над ульями. Именно в них, в верхней
части (поверхность лежака), имеются
отверстия, через которые проходят пчелиные ароматы, в частности, прополиса
— природного антибиотика. Значит, человек отдыхает или спит на улье с пчелами в прямом смысле слова.
Даже тот, кто не хочет спать, «на пчелах» — сразу засыпает. Пчелы передают
всю положительную энергетику, которая накапливается в домике. А воздух
в нем в 5-6 раз более стерильный, чем
снаружи.
Уже после 10-15 минут пребывания
в домике на ульях под тихое жужжание
пчел начинаешь погружаться в состояние расслабленного покоя. Чувство
умиротворения и безмятежности позволяет погрузиться в здоровый, глубокий сон на ульях.
После полуторачасового сна на ульях с пчелами, занятыми своей повседневной неугомонной работой,
ощущается прилив сил и энергии. Нравится спать под
жужжание пчел даже детям.
Но, чтобы избавиться от недуга, нужно подходить
к лечению комплексно. Одного сна в улье с пчелами
мало. Когда болезнь серьезная, начинать лечебные
процедуры следует с приема продуктов пчеловодства.

суюсь.
- Нет, в домике ты надежно
защищён. Но на пасеке, конечно,
укусить может. Но это приятно,
это полезно. Только пчелу жалко,
ведь она после этого погибает.
Свою семью Петр Константинович обеспечивает медом. А вот
продавать – проблематично. Нет
рынков сбыта и очень низкая закупочная цена. Пчеловоды работают чаще ради удовольствия и
здоровья, а не ради обогащения.
Поддержка государства в этом направлении – отсутствует. А ведь
пчеловодство - это очень важная
отрасль.
Ученые говорят: мир исчезнет,
когда исчезнут пчелы. Действительно, этот дар природы нужно
ценить и беречь. Уже замечено,
что пчел стало меньше. На них
влияет использование различных
гербицидов и других химических
веществ, применяемых в сельском
хозяйстве. В этом году затяжная и
холодная весна также не лучшим
образом сказались и на сборе
меда, и на самих пчелах.
От многих пчеловодов слышала,
что не любить это дело невозможно. Благодаря таким энтузиастам,
как Петр Константинович, и живет
пчеловодство.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

Насытившись препаратами пчеловодства, организм
готов к восприятию и биополя пчелы. После приема
перги, маточного молочка, прополиса, меда в течение двух недель, создается так называемая пчелиная
матрица. Тогда сон на ульях на лежаках будет действительно лечебным и максимально эффективным.
Сначала люди удивляются, как они будут спать на
жестких досках, в ограниченном пространстве и еще

днем, если не могут уснуть в своей постели дома до
позднего вечера и ночью просыпаются по несколько
раз. Но в улье под пчелиный гул человек настолько
расслабляется, что не замечает, как приходит дремота. Также свое положительное действие имеет
приятный сладковатый запах. Для наиболее эффективного воздействия такого вида лечения, как сон
на пчелиных ульях, конечно, лучше пройти около 10
сеансов приятнейшего из видов лечения продуктами
пчеловодства.
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НА ГРАНИЦЕ

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ НА ДИЧЬ

13 августа в Одесской области начался сезон охоты на дичь. Каждый
год во время такого промысла в пограничной полосе охотничьими бригадами или отдельными охотниками допускаются нарушения пограничного режима. Поэтому, чтобы ваше увлечение не превратилось в
составление процессуальных документов по отношению к вам, следует
соблюдать определенные правила.
Охота в пограничной полосе разрешается только после согласования
пользователями охотничьих угодий, руководителями и членами охотничьих союзов с Измаильским пограничным отрядом. Также перед началом промысла необходимо проинформировать пограничное подразделение, в зоне ответственности которых проводится такая деятельность.
В частности, необходимо представить данные о времени начала охоты,
времени его окончания, а также количество лиц, которые охотятся. Категорически запрещается охота на расстоянии ближе 2 км от линии государственной границы Украины.
Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отдела - начальник пресс-службы,
майор

ДРУЖБА 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ВТОРАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГАГАУЗИЮ…
Совсем недавно состоялась еще одна поездка-экскурсия в Гагаузию. Маршрут тот же, с добавлением
посещения историко-этнографического музея в г. Чадыр-Лунга. Отличается эта поездка новым составом
делегации. Всем было очень интересно посмотреть

детей и учителей этого села. В этой поездке посчастливилось посетить и источник – ногайский родник
«Tatar çöşmesi».
У родника поразила одна особенность: буквально в
десяти сантиметрах друг от друга текут две ветки и у

ДЕЛАЕМ БАЗАР

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ЗАКРУТОК: НА РЫНКЕ
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ
Середина августа для домохозяек - сложное время года, но подходящее для закруток. Именно поэтому мы продолжаем делать базар и отслеживать цены на продукты. С момента нашего последнего похода на
рынок Болграда стоимость продуктов не сильно изменилась, но, тем не
менее, разница есть. Красивые, средних размеров помидоры можно купить по 6 гривен за килограмм. Также за эту цену можно купить свеклу,
лук, перец и морковь. 5 гривен за килограмм просят за кабачки, баклажаны и капусту. Крупная картошка стоит 5 гривен, а маленькая - 3 грн.
Огурцы сейчас самые дорогие – 10-12 гривен. Стоимость шампиньонов
достигает 40 грн. Август, как известно, славится арбузами и дынями. Их
можно купить, соответственно, заплатив 3,20-4 грн. и 5-7 грн./кг. Столовый виноград обойдется в 15-25 грн./кг.

Десяток домашних яиц немного упал в цене – 15 грн., молоко стоит 8-9
гривен за литр, килограмм творога – 40 грн. Цена отборного риса колеблется в районе 20 гривен, а вот гречку уже можно купить по 38 грн.,
хотя еще совсем недавно ее стоимость была около 50 грн. Цена сахара
в среднем – 13 гривен за килограмм. По прогнозам экспертов пока эта
цифра расти не будет.
Цены на рыбу и мясо в последнее время являются стабильными. Карась - по 15 грн., лещ - по 20 гривен. Свинина держится на отметке 6070 грн., говядина – 100-110 грн., за домашнюю курочку просят 65-70
гривен за килограмм.
По пути назад нам встретилась женщина с полными пакетами овощей.
Жительница Болграда Ирина поделилась своими впечатлениями: «Буду
закатывать на зиму заправку для борща. Мой рецепт прост: 3 килограмма капусты, по 1 килограмму моркови и перца, 2 килограмма помидоров. На все это я потратила 40 гривен, не считая растительного масла и
соли. Но зато у меня выйдет примерно 8 литров заправки. А потом зимой картошку в бульоне отварил, заправку туда кинул, отдельно лук с
буряком зажарил, - борщ готов. И я уверена в ингредиентах моего блюда, и семья сыта».
Готовьтесь к зиме заранее и питайтесь только той едой, в качестве которой вы уверены. А наша редакция и дальше будет отслеживать цены
на необходимые продукты питания.
АННА БАЖАЛЮК

НЕ ЛИШНЕ ЗНАТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ

Томаты - одни из самых требовательных овощей. Их следует хранить
немытыми при комнатной температуре, к примеру, где-нибудь в шкафчике. А в холодильнике они теряют свой вкус и аромат.
Зеленый лук – в холодильнике, обернув их в бумажные полотенца или
фольгу. Обычный – в темном и прохладном месте.
Баклажаны «любят» темные прохладные места.
Спаржу до момента употребления держат в холодильнике, но при этом
ее укутывают влажной салфеткой. Можно поставить в стакан с водой и
так хранить на полке холодильника. В таких условиях она даже будет расти несколько дней.
Грибы хранят в прохладном и сухом месте, а моют непосредственно
перед готовкой.
Картошку идеально хранить в прохладном и темном месте, но не
в холодильнике, например, в подвале. А в холодильнике при низкой
температуре крахмал преобразовывается в сахар и это изменяет вкус
вашего будущего блюда из картофеля. А темное место не дает корнеплоду прорасти.
Продолжение следует...

на инфраструктуру с.Авдарма: музей, Дом детского каждой вода со своим, особенным вкусом.
творчества, лицей, мемориал, источник. Везде все
В Комрате побывали в картинной галерее, посетив
впечатляет… Но оборудование классов школы-лицея фотовыставку «Доброта спасет мир».
Каждый раз что-то интересное есть и
в Бешалминском музее. Мы увидели работы молодого мастера по внутреннему
и внешнему декору интерьера, Капаклы
Петра Георгиевича, который работает с
глиной, гипсом, деревом, металлом и др.
материалом. Он родом из с.Бешалма.
Как богата наша земля мастерами, талантливыми людьми!
За финансовую помощь при осуществлении поездки мы благодарим заместителя главы Одесского областного совета
Юрия Дмитриевича Димчогло. Юрий
Дмитриевич всегда поддерживает нас
при решении вопросов, связанных с нашей историей, культурой, традициями и
обычаями.
После поездки многие жители Виноградовки, Котловины и др.сел подходили с
просьбой организовать еще одну поездку-экскурсию, обязательно включив их в
состав делегации. Я думаю, мы этот вопрос постараемся решить. Поможем увидеть красивое и удивительное рядом.
и Дома детского творчества надолго лишило покоя
учителей, директоров школ, сельских голов и просто
участников поездки. Остается только порадоваться за

Ольга КУЛАКСЫЗ,
директор Одесского областного Центра
гагаузской культуры в с.Виноградовка

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР №5151 ИНФОРМИРУЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ,
или КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ
У каждого автовладельца со временем возникает желание приобрести более современный автомобиль. Для тех, кто делает это
впервые, данный процесс выглядит довольно запутанным и сложным. Поэтому некоторые граждане обращаются к посредникам,
которые за определенную сумму
обещают помощь в процессе переоформления.
С целью налаживания отношений между посетителями и работниками сервисных центров МВД
в Одесской области, улучшена
процедура регистрации транспортных средств, а именно: в операционных залах ТСЦ работают
администраторы, которые окажут
квалифицированную консультацию в решении любых вопросов,
касающихся
государственной
регистрации,
перерегистрации,
оформлении бесплатных договоров купли-продажи, снятии с учета
транспортных средств всех типов,

выдачи и обмена
водительских удостоверений.
В связи с участившимися случаями
мошенничества,
руководство Регионального сервисного
центра МВД в Одесской области убедительно просит граждан не передавать
документы и деньги
незнакомым лицам,
которые предлагают
свои услуги в оформлении транспортного средства «по
ускоренной программе».
Граждане, имеющие жалобы или
предложения о работе сотрудников
одесских ТСЦ, просьба сообщить о
них руководству Регионального сервисного центра в Одесской области.
Если у вас возникнут какие-либо
вопросы или проблемы, связанные с работой территориальных

сервисных центров МВД в Одесской области, на которые вы самостоятельно не можете найти
ответы, не медлите, обращайтесь
в Региональный сервисный центр
МВД в Одесской области по адресу: 65114, г. Одесса, ул. Королева,
5, каб.503.
М. УРАНКОВСКИЙ, специалист
ТСЦ №5151

