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ПОЧЕСНА НАГОРОДА

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації від 11.08.2016 року №550/А-2016 «Про нагородження Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації» Почесною
грамотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджено:
за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, самовіддане
служіння справі навчання та виховання підростаючого покоління,
плідну педагогічну діяльність, високу професійну майстерність та за
підсумками роботи у 2015-2016 навчальному році
Тетяну
Петрівну
ЗАНФIРАКI,
вчителя
початкових
класів
Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Болградської
районної ради;
за багаторічну плідну працю, значний внесок у забезпечення розвитку
вітчизняної освіти, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди
205-ї річниці заснування села Каракурт (Жовтневе) Болградського району
Наталію Iванівну ДЕРМЕНТЛI, учителя української мови, літератури та
історії, заступника директора з навчально-виховної роботи Жовтневої
загальноосвітньої школи I-III ступенів Болградського району, лауреата
I ступеня Всеукраїнського фестивального конкурсу «Чисті роси»;
Валентину
Кирилівну
ПОПАЗОВУ,
директора
Жовтневої
загальноосвітньої школи I-III ступенів Болградського району, переможця районного конкурсу «Учитель року».
Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації від 10.08.2016 року №545/А-2016 «Про нагородження Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації» Почесною
грамотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджено:
за заслуги у становленні і розбудові незалежної соборної України,
особистий внесок у забезпечення соціально-економічного, науковотехнічного та культурно-освітнього розвитку області, вагомі досягнення у професійній діяльності, високий професіоналізм та з нагоди 25-ї
річниці незалежності України
Михайла Васильовича АРАБАДЖИ, комбайнера приватного
сільськогосподарського підприємства «Колос» с. Виноградівка Болградського району;
Iллю Iвановича МОЛЛА, тракториста-бульдозериста приватного
підприємства «Герюш», с. Виноградівка Болградського району.
Відповідно до Указу Президента України від 19 серпня 2016 року
№336 «Про нагородження відзнакою Президента України - ювілейною
медаллю «25 років незалежності України» відзнакою Президента
України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України» нагороджено:
за значні особисті заслуги у становленні незалежної України,
утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету,
вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний,
культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність,
сумлінне та бездоганне служіння Українському народу
Миколу Георгійовича АРНАУТА, керівника громадської організації
«Фонд імені I. М. Iнзова», м. Болград;
Людмилу Дмитрівну КУРТЄВУ, оператора свинарських комплексів і
механізованих ферм товариства «Агропрайм холдинг», с. Каракурт;
Тетяну Олександрівну НЄТКОВУ, директора комунального закладу
«Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів з
дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування»;
Олександра Iвановича ФЕОДОСЬЄВА, учасника антитерористичної
операції, інваліда війни, с. Коса.

КОЛЛЕГИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 20152016 УЧЕБНОГО ГОДА
В канун учебного года в районном Доме культуры состоялась расширенная коллегия отдела образования. В ней приняли участие председатель Болградского районного совета
Дмитрий Димитров, заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, начальник отдела образования
РГА Алла Ориховская, методисты, директора школ и заведующие детских садов района. Целью коллегии было подвести
итоги 2015-2016 учебного года и определиться с задачами
на стартовавший учебный год. Приведем основные тезисы
из доклада начальника отдела образования.
ШКОЛЫ

В районе функционируют 23 общеобразовательные школы, одна из
которых с вечерней формой обучения в г. Болград и шесть учебно-воспитательных комплексов. Дневной
формой обучения на протяжении
2015-2016 учебного года было охвачено 6554 учеников, Болградской
вечерней ОШ и вечерними классами
при 8 сельских общеобразовательных дневных школах - 213 уч. В 2016
году учебные заведения Болградского района окончило 552 выпускника. Из них 17 - с отличием (7 с серебряной медалью, 10 - с золотой).
Базовое среднее образование полу-

чило 623 выпускника 9-х классов.
Из них 40 получили свидетельство
об окончании с отличием.
В районе функционируют два областных заведения: Болградская
специальная школа-интернат I-III
ступеней с дошкольными группами
коррекционного и реабилитационного направления и специализированная общеобразовательная
школа-интернат «Болградская гимназия им. Г. С. Раковского». В школах района работают 890 педагогических работника.
Количество учителей, стаж работы
которых более 20 лет, составляет 49%.
Окончание на стр. 2
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В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
БИТВА ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА И ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В конце августа состоялась встреча
медицинских работников с председателем районного совета Дмитрием
Димитровым. Как мы уже писали,
Центральной районной больнице выделяются средства на замену окон
и дверей, утепление стен, ремонт в
прачечной, реконструкцию котельной с последующим применением
альтернативных источников отопления. На все перечисленные работы
планируется израсходовать более
трех миллионов гривен. Но, несмотря на эти радостные моменты, остается еще очень много сложностей.
Все они были обговорены во время
визита. Так как решение некоторых
вопросов требует детального обсуждения и вынесения на сессию районного совета, было принято решение
провести внеочередное заседание
постоянной комиссии районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики.
К конструктивному диалогу были

привлечены кроме членов ПК и
председателя райсовета Дмитрия
Димитрова, заместитель председателя райсовета Михаил Садаклиев,
заместитель главы администрации
Андрей Гарвалов, главный врач
ЦРБ Олег Козак, главный врач КУ
«Болградский районный центр
ПМСП» Игорь Великсарь, врачинфекционист Алла Зоричева и районный хирург ЦРБ Юрий Павлов.
Самым болезненным для цен-

тральной районной больницы
сегодня является вопрос сокращения коек. Этого требует ряд
законодательных документов, утвержденных на государственном и
областном уровнях. Изучив статистику за последние три года, главный врач больницы Олег Козак
инициировал процесс перевода
акушерского отделения в основное здание ЦРБ.
Окончание на стр. 2

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ 593 ПЕРВОКЛАССНИКА РАЙОНА
1 сентября на улицах всех населенных пунктов Болградского
района было празднично, как
никогда. От изобилия букетов и
белых бантов разбегались глаза.
В первый день осени 23 учебных
заведения района гостеприимно
распахнули свои двери навстречу 6280 школьникам.
Первый раз звонок прозвенел
для 593-х первоклассников.
Во всех школах прошли
праздничные линейки. Во многих уже были вручены первые
награды за достижения в 20152016 учебном году.
К сожалению, в новом 20162017-ом педагогический состав молодыми учителями не
пополнился.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБВАЛА ДОМА
На прошедшей сессии Болградского городского совета
депутаты единогласно поддержали вопрос о выделении денег
в помощь жильцам, пострадавшим от обвала дома.
Вопрос предварительно был
рассмотрен на заседании постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам бюджета, финансов и
цен. Члены комиссии были единодушны в том, что беда случилась из-за прорыва трассы
водопровода. Начальная сумма, которую планировали выделить, была недостаточной. На
сессии слово взяла одна из пострадавших. Обращаясь к депутатам, женщина сообщила, что
на сегодняшний день они уже
должны порядка 13 тысяч только за стройматериалы, которые
им дали в долг. «Спасибо, нам помогают неравнодушные люди», отметила она.
После бурного обсуждения депутаты решили выделить пострадавшим 60 тысяч гривен - 40 тыс.
грн. более пострадавшей семье и
20 тысяч их соседям, у которых

пошли по дому разрушительные
трещины.
Руководство горсовета заверило, что это только часть помощи,
которую они предоставят. Работники КП «Горводоканал» пообещали в кротчайшие сроки провести
капитальный ремонт водопроводных сетей на этом участке и засы-

пать подземные пустоты.
После определения ущерба и получения заключения о техническом
состоянии жилого дома в организации, имеющей соответствующую
лицензию, горсовет продолжит
оказание финансовой помощи.
Все необходимые документы будут
оформлены бесплатно.
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КОЛЛЕГИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 20152016 УЧЕБНОГО ГОДА
Начало на стр. 1
Количество работающих учителей, достигших пенсионного возраста, ежегодно увеличивается,
и сейчас это уже каждый 15-й педагог. Среди всех педагогов 84%
составляют женщины. В районе
сформирован профессиональный
опытный коллектив руководящих
кадров. Директорский корпус насчитывает 48 руководителей (из
них 10 - мужчины).
Нехватка специалистов - это
одна из самых важных, требующих решения, проблем. В школах
ощущается дефицит математиков,

физиков, биологов, учителей английского языка. Одна из главных
причин такого положения дел низкий уровень заработной платы.

ПРО ДЕТСКИЕ САДЫ

В ходе коллегии были рассмотрены проблемы дошкольного образования, которое обеспечивает
полноценное развитие личности

ребенка, его социализацию. Говорили о тонкостях воспитательной
работы, физическом развитии деток, состоянии методической работы и социально-экономической
защите работников образования.
Также были озвучены цифры. В
районе функционирует 18 до-
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школьных учебных заведений и 4 в
составе УВК, в которых воспитывалось в прошлом учебном году 1847 Начало на стр. 1
детей. В дошкольных учебных завеБухгалтерией
медучреждения
дениях района работает 191 педагог. были осуществлены расчеты его
О ЗАДАЧАХ НА БУДУЩЕЕ
содержания в существующем здаНачальник отдела образования нии. Роддом рассчитан на 35 коек
РГА Алла Ориховская определила для рожениц и для беременных с
основные задачи, которые сто- патологиями. Здесь работает 62
ят перед отделом образования, человека. В случае перехода в
дошкольными и общеобразова- другое здание коек останется не
тельными учебными заведения- более десяти. При этом родильное
ми в новом учебном году. Среди отделение будет объединено с гиних: обеспечение доступного и некологическим. Разместить его
качественного образования; мо- главным врачом предложено в подернизация каждого учебного за- мещении, где сейчас находится отделение гнойной хирургии.
- Есть те врачи, которые согласны с этим решением, а есть и те,
кто категорически против. Мы
должны все обсудить и добиться
логического решения, чтобы были
учтены все интересы сторон. Мы
не должны довести ситуацию до
конфликта, - определил цель заседания Дмитрий Димитров.
Главный врач ЦРБ ознакомил
присутствующих с цифрами статистики и их анализом. За несколько
лет рождаемость в районе упала
почти вдвое. Если брать последние три года, показатели таковы: в
2013 году в роддоме родился 561
ведения; внедрение классов с ин- ребенок, в 2014 - 506, в 2015 - уже
клюзивным обучением; усиление 384 и за полгода текущего - всего
воспитательного влияния на уча- 150. Занятость койки не соответщуюся молодежь; совершенство- ствует допустимым нормативам.
вание сети допрофильного и про- Отделение работает практифильного образования; улучшение чески в полсилы, - сказал главврач.
материально-технической базы
По гинекологии и хирургии цифучебных заведений; внедрение ры тоже не утешают. Люди, из-за
энергосберегающих технологий в недостаточной оснащенности нашей больницы вынуждены обращаться за помощью в соседние города или областной центр.
И все же, приведенные Олегом
Александровичем доводы не смогли убедить ни профсоюзного лидера Болградской ЦРБ Петра Кирпика, ни председателя постоянной
комиссии Василия Дишли, ни коллектив больницы в целесообразности перевода роддома с прежнего
места. Тому есть много причин. И
дело даже не в огромных деньгах,
которые надо потратить на процесс перевода, переоборудования
и капитального ремонта помещения. Для полноценного функциообщеобразовательные школы.
нирования родильного отделения
В завершение работы коллегии требуются отдельный бокс для стеучебные заведения, качественно рилизации, отдельная прачечная,
подготовившиеся к новому учебно- пищеблок, отдельный вход. Все
му году, были награждены грамо- это сделано, все это есть там, где
тами райгосадминистрации и рай- сегодня располагается роддом. К
совета, а также благодарностями. тому же у рожениц и новорожденАННА БАЖАЛЮК ных, которые подвержены всяким

инфекциям, минимизирован контакт с больными. И уж ни в коем
случае, по мнению медиков, нельзя переводить акушерское отделение в помещение отделения гнойной хирургии, поскольку это еще
может обернуться и вспышками
заболеваний среди новорожденных. Ведь здесь «гнездятся» трудно
выводимые бактерии и инфекции,
такие как синегнойная палочка,
стафилококк и мн. др.
Эти доводы вызвали и на заседании спор, ведь есть распоряжение,
которое надо выполнять. К этому
призвал присутствующих заместитель председателя РГА Андрей Гарвалов, заявив, что самое важное
сегодня выполнить распоряжение
по сокращению коек и искать пути
по экономии средств. А перевод
роддома - именно такое решение.
- Не забывайте о том, что главное в нашей работе - люди, дети,
их здоровье, - призвала к разумному выходу из ситуации Алла Зоричева. - Сегодня мы уберем роддом,
сократим койки, основываясь на
данных не самого легкого года, а
завтра, будем надеяться, рождаемость повысится, но вернуть то,
что мы потеряем, будет невозможно. Считаю, что переводить
родильное отделение неправильно - и по этическим, и по эпидемиологическим, и уж тем более по
чисто человеческим нормам.
- Роддом - святая святых, - поддержал ее председатель постоянной комиссии Василий Дишли. Нас будут судить люди.
Петр Кирпик и все члены комиссии были единогласны в этом. К
тому же сокрашение мест в роддоме, гинекологии и хирургии повлечет за собой сокращение других
рабочих мест. Отщипнуть из каждого отделения по нескольку коек
- тоже не вариант.
Было предложено искать внутренние резервы для содержания
коек, но опять же, Андрей Гарвалов сказал, что бюджетный резерв
района равен нулю.
Всего до конца года Болградская
ЦРБ должна сократить порядка 115
коек, руководствуясь доведенным
Министерством
здравоохранения
нормам. Пока за счет туберкулезного
отделения и III поста терапевтического отделения ЦРБ можно убрать 60.
Как исполнителю законодательных актов, главному врачу ЦРБ,
конечно, не позавидуешь. Помочь
решить такую болезненную для

всего района дилемму должны будут депутаты районного совета. Вопрос будет еще изучаться. В любом
случае, как заверил председатель
районного совета: «Будем бороться до конца. Я - на стороне медиков и приложу все усилия, чтобы
сохранить роддом в том виде, в
котором он работает сейчас».
При положительном выходе из
ситуации было предложено 723
тыс. грн., которые запланированы
на перевод роддома, потратить на
оборудование для больницы, что
улучшит качество предоставления
услуг. Опять же, представитель
райгосадминистрации
выразил
свое отрицательное мнение, заверив, что если роддом не будет
переведен в центральное здание,
медики этих денег не увидят.
К этому же добавился конфликт
интересов по выплате зарплат медикам. Оклады были повышены,
что не планировалось при формировании бюджета, который уже
был принят с дефицитом. Теперь
вообще не понятно, как выходить
из положения.
Кадры, особенно молодые, бегут, потому что работать сегодня в
районной больнице архисложно.
Практически на грани закрытия реанимационное отделение. Как мы
уже писали, в нем работает всего
один врач, нет невропатологов, в
детском отделении - один педиатр.
Молодые врачи игнорируют район,
так как нет условий и аппаратуры
для диагностики и лечения. Кадровый вопрос тоже был обсужден на
комиссии. Как и вопрос с ночными дежурствами педиатрической
службы. Для нормального систематического обслуживания населения
в нерабочие часы в больнице не
хватает детских врачей, которые
практически все переквалифицировались в семейных. Работать бесплатно сегодня никто не будет. Для
нормализации ситуации требуется
внести в штатное расписание ЦРБ
изменения, которые позволят людям работать, получая за свой труд
заработную плату.
По всем вопросам даны рекомендации, сделаны первые выводы, но они требуют дальнейшего
рассмотрения с участием финансистов и депутатов райсовета.
Хочется надеяться, что окончательное решение будет мудрым, о
нем не придется пожалеть ни нам,
ни нашим детям…

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

АДМИНРЕФОРМА. КАКИМ БЫТЬ БОЛГРАДСКОМУ РАЙОНУ
На протяжении нескольких лет тема административно-территориальной реформы на Украине является одной из самых важных и обсуждаемых в обществе. Коротко напомним, о чем
идет речь. Предполагается укрупнение районов
и объединение нескольких населенных пунктов
в одну структуру под названием «громада», которая могла бы самостоятельно содержать и финансировать всю социальную сферу.
Согласно перспективному плану формирования территориальных общин, Одесский
облсовет, вместо существующих 18 сельских и одного городского совета в нашем
районе предлагает создать четыре общины.
Жители сел Болградского района, да и в
целом юга области, не очень хотят объединяться. Оно и понятно. Наши села крупные и
вполне самодостаточные.
Многие считают, что следствием реформы станет расширение депрессивных территорий, упадок сел и райцентров, которые
впоследствии будут ликвидированы. Людей
волнует, что реформа может убить присоединяемые села, когда под эгидой «добровольности» будут сокращены не только сельские
советы, но и будет проводиться оптимизация
существующих объектов социальной сферы,
где на два или три села будет одна амбулатория, один детский садик, одна школа.
В некоторых регионах объединение сел

уже произошло. О каких-либо положительных
результатах пока не слышно. И хотя одним из
ключевых положений закона об объединении
громад является принцип добровольности,
органы власти активно давят на противящиеся села, пытаясь их любыми силами объединить. Создается впечатление, что власти уже
все равно, как громады объединятся, лишь бы
объединились, даже вопреки целесообразности. Общинам обещают финансовую поддержку из государственного бюджета в случае объединения. Но ведь эта выплата единоразовая.
Не подготовлен и механизм выхода того или
иного села из объединенной громады.
Поэтому считаем, что отстаивание жителями региона права каждого населенного
пункта на сохранение себя в качестве обновленной громады является абсолютно
правильным и обоснованным. Нашим селам
нужно не объединение, а справедливая налоговая система, и тогда средств хватит на всё.
По планам реформаторов из 488 районов
в Украине оставят около 100. В Одесской области из 26 районов - 5. В одном из вариантов
преобразований на юге Одесчины будет только
два района Измаильский и Белгород-Днестровский. Как видим, в плане по укрупнению нашего района нет. При молчаливом согласии руководства Болградского района в Измаил уже
переведены ряд учреждений и организаций.

Новую территориально-административную
реформу хотят провести и без учета этнического фактора, формировавшегося на протяжении долгого исторического пути. Бессарабия, как никакой другой регион в Украине,
имеет все основания для учета существующей специфики - преобладания крупных по
населению сел, соразмерных с малыми городами и наличием территорий компактного
проживания национальных меньшинств.
Ликвидация Болградского района, 80
процентов населения которого составляют
болгары, гагаузы и албанцы, является нарушением нескольких основополагающих
законов Украины и международных договоров, ратифицированных Верховной Радой.
В частности, будут нарушены Конституция
Украины, Декларация прав национальностей
Украины, закон «Про национальные меньшинства в Украине», Рамочная конвенция
Совета Европы о защите прав национальных
меньшинств, Европейская хартия региональных языков и языков нацменьшинств.
Согласно этим документам, государство должно заботиться о сохранении и способствовать
развитию национальных культур, их самобытности, учитывать компактность проживания
национальных меньшинств на определенной
территории при проведении административнотерриториальной реформы и многое другое.

К сожалению, все планы по административно-территориальному
переустройству
Украины, которые озвучиваются властью на
протяжении уже около десяти лет, упорно не
учитывают данные обстоятельства. Если Украиной провозглашен курс на Европейские ценности, где обеспечение прав малых народов
занимает особую нишу в самоопределении и
жизнедеятельности местного самоуправления, в рамках децентрализованного процесса,
было бы разумно и законно создать укрупненный Болградский район, который является национально-культурным центром болгар, гагаузов и албанцев Одесской области.
Данная проблема в районе с той или иной
степенью активности обсуждается все эти
годы. Проводились общественные слушания, собрания, сессии районного совета, направлялась делегация представителей района в Кабмин. Но все просьбы и пожелания
сводились к одному - сохранить наш район в
нынешних его границах.
Считаем это недостаточным по следующим причинам:
1. Законы Украины и международные договора о правах национальных меньшинств
касаются не только жителей Болградщины,
но и других представителей нацменьшинств,
проживающих в других районах юга области.
Окончание на стр. 3
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОХРАНЕНИЮ
РАЙОНА НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ
Под председательством руководителя Николая
Узуна уже состоялось несколько заседаний рабочей
группы по разработке плана действий по реализации административно-территориальной реформы на
территории Болградского района и в районах Одесской области в местах компактного проживания национальных меньшинств. Был обсужден и утвержден
план мероприятий на август - октябрь, сформированы и откорректированы проекты обращений к сельским головам, к жителям нашего и соседних районов.
В текстах был сделан акцент на основные исторические вехи развития населенных пунктов Бессарабии,
на общие корни, на факты, которые свидетельствуют,
что из-за гео-политических изменений люди, связанные одной историей, оказались в разных административных частях области.
Говоря о целях работы группы, Николай Иванович
отметил:
- Наша основная цель - в процессе будущей административно-территориальной реформы сохранить
Болградский район и определить будущий статус
нашего региона на основе Конституции и Законов

Украины, международных правовых документов, подписанных и имплементированных в Украине. Нас всех
объединяет общая вера, стремление к знаниям. Ценности у нас одинаковые. Наш Спасо-Преображенский
собор - это центр духовной культуры Бессарабии,
Болградская гимназия - центр интеллектуальный. С
этой точки зрения мы постарались составить обращения, чтобы убедить соседей стать единым целым.
Мы хотим заявить о своей инициативе, чтобы нас
услышали и в области, и на уровне Киева. Если говорить о перспективе, мы планируем провести круглый
стол с приглашением ученых - историков, этнографов,
сходы сел, межрайонный форум, чтобы рассказать
людям о наших целях и задачах. Планируем также решать вопросы экономического характера. Мы верим,
что у Болградского района есть будущее и сделаем все
возможное, чтобы его сохранить и улучшить жизнь
людей. У нас большой человеческий потенциал, есть
молодежь, которая хочет вернуться в родные края и
работать здесь. Но для этого, конечно, нужно создать
условия, чем мы и планируем вплотную заниматься.
Наш корр.

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БОЛГРАДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УКРУПНЕНИЮ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕЛ С БОЛГАРСКИМ, ГАГАУЗСКИМ, АЛБАНСКИМ И ДРУГИМ СОСТАВОМ
НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ ИСТОРИЧЕСКОГО
И СОВРЕМЕННОГО РАССЕЛЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ СЕЛ РАЙОНА
Уважаемые соотечественники!
и процветании является актуальным и сейчас. Вера
История современной Украины характеризуется с в Бога и стремление к знаниям являлись той питаодной стороны стремлением построить новое обще- тельной средой, которая позволила сформироваться
ство с новыми ценностями, с другой – сохранить все многим выдающимся ученым и государственным делучшее, накопленное предыдущими поколениями.
ятелям, в т.ч. и в Болгарии.
Болградский районный совет намерен активно
В селах Болградского и других, прилегающих к
воздействовать на меры, которые принимаются и нему районах, бережно сохраняются, свято чтутся и
будут приниматься в ходе предстоящей администра- преумножаются культура и традиции наших предков.
тивно-территориальной реформы в Украине.
Основой высокой культуры и морали является умеС целью осуществления конкретных мероприятий ние сострадать, сочувствовать и прийти на помощь
решением Болградского райсовета от 18.08 2016 друг другу.
г. №93-VII создана рабочая группа по разработке и
Именно с этой целью для строительства нашего обреализации плана действий по укрупнению Болград- щего дома в единой Украине работают инициаторы
ского района Одесской области путем доброволь- Болградского района. Рабочая группа проводит ананого присоединения сел с болгарским, гагаузским, лиз экономического состояния Болградского района
албанским и другим составом населения с целью и сел прилегающих к нему районов. Основное внисохранения идентичности жизненной среды в местах мание уделяется развитию экономических связей с
исторического и современного расселения.
близлежащими странами, соседями из ЕС. Для этого
В своей деятельности группа руководствуется за- будут прикладываться усилия по развитию трансконами Украины, международными договорами, портной инфраструктуры. Планируется проведение
которые регламентируют жизнедеятельность наци- круглого стола, экономического форума с участием
ональностей в местах их компактного проживания.
ученых, политологов, общественных деятелей, где
Мы строим свою работу на принципах открытости будут выработаны пути развития региона.
и сотрудничества. Приглашаем принять участие в раСтремление к сохранению национальной идентичботе группы всех, кому не безразлична судьба наших ности, развитию национальных культур, поднятию
соотечественников.
экономики и социальной сферы показала конфеСуровые испытания, выпавшие на долю наших ренция общественности, проведенная в Болграде 12
предков, не сломили их воли к жизни и стремления июля 2016 г. Аналогичный форум с участием предсохраниться, как народ и как личности в отдельности. ставителей Болградского, Арцизского. Тарутинского,
Символами высокой духовности и интеллектуаль- Измаильского, Килийского, Саратского, Татарбунарного уровня являются строительство и функциониро- ского и Ренийского районов планируется провести
вание Спассо-Преображенского собора и гимназии в 29 октября 2016 года.
г. Болград.
Николай УЗУН,
Завещание И. Н. Инзова о дальнейшем развитии
руководитель рабочей группы

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

АДМИНРЕФОРМА. КАКИМ БЫТЬ
БОЛГРАДСКОМУ РАЙОНУ

Начало на стр. 2
2. По завершении реформирования районов в Украине, районы станут значительно крупнее и даже если
предположить, что удастся сохранить район в нынешних
его границах, он будет существенно меньше остальных,
лишенным многих признаков самостоятельности, что в
конечном итоге опять-таки приведет к его ликвидации.
В своих выступлениях и обращениях мы предлагаем сделать Болградский район таким же крупным, как
и другие районы. А это возможно и целесообразно
только путем объединения болгарских и гагаузских
сел юга области в один район с центром в г. Болград.
Реализация данного предложения, которое было
поддержано Ассоциацией болгар Украины, направившей соответствующее обращение президенту Украины П. А. Порошенко, позволит в полной мере реализовать права национальных меньшинств в Украине,
позволит более крупному району решать серьезные
экономические задачи.
С другой стороны, объединение балканских переселенцев юга области в один регион позволит наладить более тесные отношения с прародиной в сфере
развития экономики района, языка, образования. В
конце концов, смог же Тараклийский район соседней Молдовы, в котором объединены все болгарские
села, с помощью Болгарии открыть университет.
Мы убеждены, что объединение болгар, гагаузов
и албанцев в один регион сделает нас сильнее, целеустремленнее и увереннее в себе, и только такой
вариант позволит сохранить район. Нами был подготовлен проект решения о создании рабочей группы
по подготовке обращения к органам власти Украины
за сохранение Болградского района в укрупненном
виде. Предлагалось также обратиться к жителям населенных пунктов, с предложением поддержать данную
идею. На сессии райсовета 14 июля многие депутаты

и представители общественных организаций выступали с аргументами и призывами проголосовать за
принятие соответствующих обращений. Однако, оно
не набрало необходимого количества голосов, неожиданно у этой, казалось бы, логичной и разумной
идеи, полностью соответствующей законодательству
Украины и ее международным обязательствам, нашлись противники - депутаты Оппозиционного блока,
Блока Петра Порошенко и возглавляющего Аграрную
партию в районе Н. Узун.
Через месяц на сессии 18 августа депутаты единогласно приняли решение «О разработке плана действий по укрупнению Болградского района путем
добровольного присоединения сел с болгарским, гагаузским, албанским и другим составом населения».
Без предварительного обсуждения была создана рабочая группа из 21 человека. Учитывая то, что в нее
вошли и, те, кто на предыдущей сессии, ровно месяц назад был категорически против аналогичного
предложения, мы посчитали нецелесообразным быть
в составе группы, в которой находятся люди, в зависимости от обстоятельств меняющих свое мнение. И
считаем, что отказавшись обсудить состав группы и
избрание руководителя, райсовет тем самым самоустранился от решения данной проблемы.
Но это не означает, что мы отказались от предложенной нами же идеи, мы не прекращаем свою работу по
решению вопроса, верим и надеемся, что район можно будет сохранить при условии подключения к решению данной проблемы руководства района и народных депутатов Украины А. Киссе и А. Урбанского.
Борис КАЛЬЧЕВ,
руководитель фракции «Коммунисты за новую
державу» в Болградском райсовете
Василий ТЕРЗИ,
председатель дружества «Хан Аспарух»

ДРУЖБА 3

УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМАЯ СЕСИЯ VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О создании рабочей группы по разработке плана действий
по укрупнению Болградского района Одесской области путём
добровольного присоединения сел с болгарским, гагаузским,
албанским и другим составом населения с целью сохранения
идентичности, жизненной среды в местах исторического
и современного расселения
В соответствии со статьей 132 Конституции Украины, статьей 2 Декларации прав национальностей Украины, статьи 16 Рамочной Конвенции Европы о защите национальных меньшинств, пункта 18 статьи 7 Европейской
хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, статей
10, 13 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине» и статей 4, 10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»
районный совет РЕШИЛ:
1. Создать рабочую группу из депутатов местных советов, общественности
и других заинтересованных лиц по разработке плана действий по укрупнению Болградского района Одесской области путем добровольного присоединения сел с болгарским, гагаузским, албанским и другим составом
населения с целью сохранения идентичности, жизненной среды в местах
исторического и современного расселения (далее – рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).
3. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 2).
4. Рабочей группе о результатах своей работы информировать депутатов районного совета на очередных сессиях районного совета, средства массовой информации.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба».
Председатель районного совета
Д. С. ДИМИТРОВ
18 августа 2016 года
№93-VII
Приложение 1
к решению районного совета
от 18 августа 2016 года №93-VII
СОСТАВ
рабочей группы по разработке плана действий по укрупнению
Болградского района Одесской области путём добровольного
присоединения сел с болгарским, гагаузским, албанским и другим
составом населения
1. Антонова С. Г. - руководитель Болградского отделения общественной организации «Молодёжный центр развития», член общественного
совета при Болградской районной государственной администрации;
2. Алавацкий В. И. - физическое лицо-предприниматель, член президиума общественной организации «Союз предпринимателей Болградского района Одесской области «Монолит»;
3. Арнаут Н. Г. - президент Фонда им. И.Н. Инзова;
4. Бакалов И. Ф. - депутат районного совета;
5. Бондарчук О. В. - атаман Болградского районного Черноморского казачества им. генерала И. Н. Инзова, заместитель председателя общественного совета при Болградской районной государственной администрации;
6. Бочковарь Д. Д. - заместитель председателя общества бессарабских
болгар им. св.св. Кирилла и Мефодия;
7. Вакулов М. Ю. - депутат районного совета, заместитель Болградского
городского головы;
8. Генчев В. П. - Банновский сельский голова;
9. Желясков В. Ю. - физическое лицо-предприниматель, юрист;
10. Иванова Г. Н. - директор коммунального заведения «Одесский областной центр болгарской культуры в г. Болград»;
11. Кирпик П. К. - депутат районного совета, председатель Болградской
районной организации профсоюза работников здравоохранения;
12. Кружков Д. Н. - секретарь общества бессарабских болгар им. св.св.
Кирилла и Мефодия;
13. Кулаксыз О. С. - директор коммунального заведения «Одесский областной центр гагаузской культуры»;
14. Николов М. С. - депутат районного совета;
15. Пичугин Ю. В. - депутат районного совета;
16. Петров В. С. - кандидат юридических наук, ректор Измаильского института при Национальном университете «Одесская юридическая академия»;
17. Половнюк И. И. - председатель общества бессарабских болгар им.
св.св. Кирилла и Мефодия;
18. Попова М. Ф. - депутат районного совета, редактор общественнополитического еженедельника «Обозрение плюс»;
19. Постол А. М. - Ореховский сельский голова;
20. Русев С. П. - заместитель председателя общественной организации
«Болгарское народное собрание»;
21. Узун Н. И. - руководитель районной организации Аграрной партии
Украины.
Приложение 2
к решению районного совета
от 18 августа 2016 года №93-VII
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Болградского районного совета по разработке
плана действий по укрупнению Болградского района Одесской
области путём добровольного присоединения сел с болгарским,
гагаузским, албанским и другим составом населения
1. Рабочая группа создаётся решением Болградского районного совета.
2. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
Руководящий состав рабочей группы рабочая группа определяет самостоятельно на своём первом заседании.
3. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости и созывается руководителем или заместителем руководителя рабочей группы.
4. Заседание рабочей группы правомочно, если на нём присутствует
более половины от списочного состава.
5. Решение рабочей группы правомочно, если за него проголосовало
более половины от списочного состава.
6. В своей работе рабочая группа руководствуется решениями районного совета, решениями областного совета и законодательными, нормативными актами Украины.
7. Рабочая группа имеет право привлекать к работе специалистов необходимых профилей, инициировать мероприятия с целью решения
вопросов реализации административно-территориальной реформы на
территории Болградского района и в районах Одесской области в местах компактного проживания национальных меньшинств.
8. Рабочая группа информирует Болградский районный совет о работе
рабочей группы и средства массовой информации.

