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Уважаемые работники службы спасения!
Дорогие ветераны пожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем спасателя!
В этот день мы вспоминаем о мужестве пожарных, которые и в огонь, и в воду, и днем, и ночью
– всегда и везде готовы сделать все, чтобы спасти
тех, кто попал в беду.
Мы говорим о ликвидаторах, склоняя голову
перед их беспримерным подвигом во имя жизни
на Земле.
Мы благодарим сегодняшних спасателей, которые продолжают выполнять свою главную задачу
– спасать жизни людей и нажитое ими добро.
От всего сердца желаю всем, кто работал и работает в службе спасения, удачи. Пусть в ваших домах царят понимание, любовь и благополучие. И пусть ваши отчеты о проделанной работе сводятся к профилактике несчастных случаев.
Крепкого здоровья вам, и пусть ангел-хранитель помогает вам выполнять вашу нелегкую работу, оберегая от всех опасностей.
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!
Уважаемые работники спасательных служб!
Уважаемые пожарные!

Ваша нелегкая работа - спасать чужие жизни, нередко рискуя своими. Сегодня мы выражаем вам
благодарность за постоянную готовность прийти на
помощь тем, кто оказался в безвыходной ситуации,
- прийти, чтобы помочь и спасти.
От всего сердца желаем вам отсутствия тревог
и поводов для проявления героизма. Пусть монотонность вашей службы станет признаком благополучия жизни людей, их защищенности и
безопасности. Пусть телефоны службы спасения буду звонить только
в праздник - чтобы благодарные граждане могли вам пожелать мира,
счастья и здоровья.
В День спасателя мы желаем вам благополучия, постоянного повышения мастерства на учениях, отсутствия поводов для проверки ваших
умений в реальных условиях. И – любви, достатка и счастья!
С уважением и признательностью
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

сентября 2016 года

Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та
пожежної охорони з професійним святом - Днем рятувальника!

Це свято сильних і відважних людей. За готовність у будь-яку хвилину прийти
на допомогу, героїзм і відвагу ви здобули повагу і шану наших громадян.
Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогню людей - це, мабуть,
найкраще підтвердження особливої важливості та благородності вашої професії.
Дозвольте цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров’я, всіляких
гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх
негараздів. Зі святом вас!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

17 сентября – День спасателя Украины!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляем всех работников государственной пожарно-спасательной части Болградского
района с профессиональным праздником - Днем спасателя!
Спасение человеческой жизни - ответственная, сложная и очень почетная работа, требующая высокой
квалификации, инициативности, ответственности и мужества. Рискуя жизнью, вы первыми приходите на
помощь во время пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф.
Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться на чужую беду - эти качества отличают
тех, кто несет службу в подразделениях пожарно-спасательной части нашего района. Подвергая опасности
свою жизнь, вы спасаете судьбы многих людей.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!
Пусть в вашей работе будет поменьше беспокойных дней и ночей, и как можно меньше тревожных выездов.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

17 сентября – День фармацевтического работника Украины!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника - Дня фармацевтического
работника. Позвольте выразить вам слова благодарности за добросовестность и отметить труд многочисленной армии фармацевтов. Своим ежедневным кропотливым трудом вы вносите весомый вклад в сохранение здоровья людей, обеспечение их доступными, эффективными и качественными лекарственными
средствами. Наивысшей оценкой вашей деятельности является человеческая благодарность тех, кому вы
помогаете преодолевать жизненные трудности, добавляя уверенности и оптимизма.
Фармация - важнейшая составляющая системы здравоохранения, а роль провизора или фармацевта невозможно переоценить, ведь их ежедневный труд - это забота о здоровье и жизни тысяч людей.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, весомых профессиональных достижений для укрепления здоровья украинского народа.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ДМИТРИЙ ДИМИТРОВ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА ВОЗМУЩЕНА:
ПРОВЕРИЛ ОБЪЕКТЫ,
БЕЗ СОГЛАСИЯ ЛЮДЕЙ ХОТЯТ СОЗДАТЬ
ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ЧЕТЫРЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ ГРОМАДЫ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Общественность Болградского
района провела вторую конфеПредседатель районного совета
В Александровке он провел вы- ренцию по вопросу сохранения адДмитрий Димитров посетил самые ездной прием граждан, во время министративно-территориальной
целостности района.
Озабоченность жителей Болградщины и решение провести
вторую конференцию вызвала
информация директора офиса
реформ по вопросам децентрализации Юлии Молодожен, которую
она озвучила во время проведения в Болграде выездного однодневного тематического семинара
отдаленные от районного центра которого к нему обратились со свонаселенные пункты - села Алексан- ими проблемами 8 жителей села.
дровка и Дмитровка.
Окончание на стр. 3
22 сентября 2016 года в 10 часов в зале заседаний районного совета (г. Болград, пр. Соборный, 149, 1-й этаж) состоится пленарное заседание восьмой
сессии Болградского районного совета VII созыва, которой рекомендованы для
рассмотрения следующие вопросы:
- об отчёте председателя Болградской районной государственной администрации об исполнении на территории Болградского района Закона Украины «О
добровольном объединении территориальных громад» и соблюдении конституционных прав граждан района;
- другие вопросы.
Председатель Болградского районного совета
Д. С. ДИМИТРОВ

ДРУЖБА
МЫ ОСТАЕМСЯ С ВАМИ

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2017 год!

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 - 12 грн. (+ 0,95 - почтовые услуги);
3 месяца - 36 грн. (+ 2,15 - почтовые услуги);
6 месяцев - 72 грн. (+ 2,60 - почтовые услуги).

Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!

«Антикоррупционная реформа.
Децентрализация власти».
В ходе выступления Юлия Молодожен показала слайд, на котором
были отмечены четыре объединенные громады, которые планируется создать в Болградском районе, с
центрами в Болграде, селах Кубей,
Городнее, Василевка. Именно такие предложения к Перспективному плану объединения громад на
2017 год направила Болградская
райгосадминистрация, игнорируя
решения первой конференции об-

щественности и сессии районного
совета о сохранении Болградского
района как административно-территориальной единицы и 19 громад в ее составе.
После услышанного всего несколько дней потребовалось рабочей группе, чтобы подготовить и провести
вторую конференцию общественности, в которой приняли участие представители всех населенных пунктов
района, а также народный депутат
Украины Антон Киссе.
Окончание на стр. 2

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
В рамках Дней гагаузской культуры в г. Болграде

23.09.2016 г. в 19:00 часов в районном Доме культуры состоится
премьерный спектакль (на гагаузском языке) Гагаузского Национального театра,
г. Чадыр-Лунга, Р. Молдова.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

2 ДРУЖБА

17 сентября 2016 года

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА ВОЗМУЩЕНА:
БЕЗ СОГЛАСИЯ ЛЮДЕЙ ХОТЯТ СОЗДАТЬ
ЧЕТЫРЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ ГРОМАДЫ
Начало на стр. 1
Участники второй конференции выразили несогласие с решением, принятым совместной рабочей группой областного совета
и облгосадминистрации, о создании на территории Болградского
района четырех объединенных
громад.
Антон Киссе в своем выступлении отметил, что неоднократно
привлекал внимание власти к национально-культурным и территориальным особенностям районов Бессарабии и, в частности,
Болградского, которые необходимо учитывать при реализации
закона об объединении громад
и которые сегодня, к сожалению, не
учитываются. Он рассказал, что желание сохранить Болградский район
выразил и президент Украины Петр
Порошенко, которому не безразлична его судьба. Антон Киссе заверил,
что никто не сделает ничего, не услышав нас:
- И мы этого не должны позволить, поэтому в вопросе сохранения района, как никогда, важно
единство.
Он добавил, что видит Болградский
район сохраненным и укрупненным.
Заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев показал решения сессий сельских советов. Только три совета - Василевский,
Городненский, Дмитровский - высказались за создание объединенных
громад. Все остальные советы приняли решение ни с кем не объединяться. И даже не получив согласие
от соседних сел, имея документ в
виде решения сессии, в перспектив-

ный план вносится предложение об
объединении нескольких сел в одну
громаду.
- Мы даже подумать не могли,
что такая ситуация сложится. В
то время, когда мы строим европейское демократическое государство, так игнорируется мнение
общественности, нарушается закон, - возмутился Михаил Садаклиев.
В единогласно принятой резолюции
конференции отмечалось, что выводы рабочей группы областного совета и облгосадминистрации, а также
офиса реформ по вопросам децентрализации не отвечают интересам и
желаниям жителей Болградского района и нарушают принцип добровольности в объединении громад. Также
общественность Болградского района
просит включить в перспективный
план объединения громад на 2017
год пункт о сохранении Болградского
района и 19 громад.
Во время обсуждения текста резолюции поступило предложение

от руководителя болгарского национально-культурного
общества
«Хан Аспарух» Василия Терзи рекомендовать депутатам районного совета рассмотреть на сессии вопрос
о действиях райгосадминистрации,
направившей предложения к перспективному плану без учета мнения
жителей района и решения районного совета. Данное добавление к резолюции конференции было поддержано большинством голосов.
Сам глава райгосадминистрации
Олег Голован на конференции общественности отсутствовал, поэтому
услышать его пояснения по данному
вопросу жители района не смогли.
Стало известно, что депутатами
начат сбор подписей о созыве внеочередной сессии районного совета,
на которой они намерены заслушать
отчет главы райгосадминистрации
о реализации на территории района Конституции Украины и законов
Украины.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Конференции по вопросу о несоблюдении Закона Украины
«О добровольном объединении территориальных громад»
на территории Болградского района
13 сентября 2016 г.
г. Болград
Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы Узуна Н.И. по реализации административно-территориальной реформы на территории Болградского района конференция отмечает, что:
- на предыдущей конференции в июле 2016 г. делегаты единогласно проголосовали за сохранение нынешнего статуса сельских громад и административно-территориальной единицы района в целом;
- 14 июля сессия Болградского районного совета поддержала
инициативу общественности и приняла решение по сохранению
района и 19 громад в целом. Решение было направлено в Одесский областной совет для включения его в перспективный план
области;
- 16 августа 2016 совместная рабочая группа областного совета
и областной государственной администрации приняла решение
об образовании на территории Болградского района 4-х громад
не имея на то законных оснований;
- 6 сентября 2016 г. руководитель офиса реформ предложения о
4 громадах представила участникам семинара в г. Болграде. Решение областной рабочей группы были приняты на основании
представления Болградской государственной администрацией,
несмотря на Решение рабочей группы Болградского райсовета,
в котором предлагалось председателю Болградской государственной администрации представить 19 громад.
Конференция решила:
1. Выразить категорическое несогласие с решением рабочей
группы областного совета и выводы, которые абсолютно не отвечают интересам и желаниям жителей района.
2. Отметить, что решения офиса реформ полностью противоречат Положениям Закона Украины «Об объединении громад»
и грубо нарушают права граждан на свободу волеизъявления в
соответствии с принципами демократии.
3. Потребовать от Одесского областного совета на очередной
сессии в Перспективный план на 2017 г. включить пункт о сохранении Болградского района и 19 громад, а не 4 громад, которые
предложены офисом реформ.
4. Оставить за собой право жителям района в случае нарушения
их конституционных прав обратиться в суд;
5. Созвать внеочередную сессию Болградского районного совета и выразить недоверие главе Болградской районной государственной администрации О. В. Головану.
Председатель Конференции
В. И. АЛАВАЦКИЙ
Секретарь Конференции
И. И. ПОЛОВНЮК

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И ВНОВЬ О ПЕРЕНОСЕ АКУШЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
По инициативе председателя
райгосадминистрации Олега Голована вопрос о переносе акушерского отделения был вынесен на
обсуждение членов общественного
совета при РГА. Он был рассмотрен
в рамках вопроса о перспективном
плане работы КУ «Болградская
ЦРБ», о котором доложил главный
врач ЦРБ Олег Козак.
Он сообщил, что в соответствии
с пунктом 2 постановления Кабинета Министров Украины от 25
ноября 2015 №1024, приказа Министерства здравоохранения от
01.02.2016 №51 «Об утверждении
норматива обеспечения стационарными больничными койками
в расчете на 10 тыс. населения»
и распоряжения областного руководства по всей Одесской области
установлен показатель расчета
потребности койко-мест в размере 35 больничных коек на 10 тыс.
населения. В соответствии с этими
цифрами необходимо провести
сокращение коек в некоторых отделениях больницы. Изучив статистику занятости больничных коек
за последние три года, Олег Козак
инициировал процесс перевода
акушерского отделения в основное здание ЦРБ. В ходе бурного
обсуждения Олег Александрович
сообщил, что администрацией ЦРБ
направлен запрос в Государственную санитарно-эпидемиологическую службу в Одесской области и
Департамент здравоохранения облгосадминистрации относительно
целесообразности и возможности
размещения акушерского отделения в помещении нынешнего отделения гнойной хирургии.
Председатель Болградской райгосадминистрации Олег Голован
поддержал инициативу главного
врача ЦРБ по сокращению затрат,
связанных с содержанием и обслуживанием здания акушерского отделения. Он отметил, что ежегодно
из общего объема медицинской

субвенции на отопление роддома
расходуется 250 тыс. грн., которые можно было бы направить
на приобретение необходимого
оборудования и лекарств. «В помещении роддома отсутствуют
необходимые условия труда для
нормальной работы медицинского персонала. Оно нуждается в
капитальном ремонте, на что дополнительных средств в районном бюджете нет», - отметил он.
Как мы уже писали, сегодня из
районного бюджета на перевод
акушерского отделения выделено 703,5 тыс. грн. Председатель
райгосадминистрации
уверен,
что этих денег хватит не только
на проведение капитального ремонта европейского качества, но
и на приобретение удобной мебели, и создания современных условий для родовспоможения. Среди
аргументов о целесообразности
переноса акушерского отделения
были: расположенные в ЦРБ лаборатория, диагностические кабинеты, рентгенологический кабинет,
которые необходимы для проведения диагностики рожениц и беременных женщин.
Среди присутствующих были
представители разных профессий,
но даже у людей, далеких от медицины, возникло много противоречивых мнений и вопросов. Многие
из них уже обсуждались на постоянной комиссии районного совета
(о которой мы писали на прошлой
неделе). Особенно бурно шло обсуждение после выступлений председателя профкома работников
здравоохранения Петра Кирпика
и хирурга Василия Дишли. Они выразили мнение многих своих коллег о том, что перенос акушерского отделения не станет панацеей в
решении вопроса экономии и уж
тем более, улучшения условий для
рожениц и младенцев. Хотелось бы
услышать и мнение врачей-гинекологов, но пока к обсуждению на

уровне района их не привлекали.
Олег Голован не раз напомнил,
что архиважно сегодня искать
пути экономии средств, которые в
дальнейшем возможно направить
на развитие медицинской отрасли
района. Но медики парировали,
что не раз слышали от властей разговоры о том, что надо сократиться, а на сэкономленные средства
развиваться, но сокращение коек
или целых отделений приводит
сразу и к сокращению финансирования, и, как результат, по
цепочке могут привести к сокращению других вспомогательных
отделений.
Вопрос обсуждался около двух
часов. В завершении члены общественного совета рекомендовали
главному врачу Болградской ЦРБ
создать комиссию из представителей Государственной санитарно-эпидемиологической службы в
Одесской области, Департамента
здравоохранения облгосадминистрации и областных медицинских
ведомств для изучения целесообразности и возможности размещения акушерского отделения в
отделении хирургии.
А пока… В ЦРБ начинаются работы по энергосбережению помещений ЦРБ - замена окон и дверей, утепление стен, капитальный
ремонт котельной с последующим
переводом на альтернативные источники отопления, капитальный
ремонт прачечной, куда планируется закупить профессиональное
оборудование. Председатель райгосадминистрации Олег Голован
сообщил присутствующим, что на
эти нужды из районного бюджета
выделено 2807,5 тыс. грн.
В ходе заседания члены общественного совета рассмотрели
также вопрос «О ходе выполнения
районной программы использования и защиты русского, украинского, болгарского, гагаузского,
албанского языков в Болградском

районе на 2014-2018 годы в учебных заведениях Болградского района». С докладом выступила начальник отдела образования РГА
Алла Ориховская. По ее словам,
в общеобразовательных учебных
заведениях района украинский
язык, как предмет, изучают 3952
ученики в 220 классах (60,6% от
общего количества учащихся). В
целом, государственный язык изучали 100 процентов учащихся района. В районе открыто 210 классов
с русским языком обучения. Его,
как предмет, изучают 1610 учащихся в 100 классах 17-ти учебных заведениях. Болгарский язык,
как предмет, изучают 3114 учащихся в 16-ти учебных заведениях.
В 4 школах 905 учеников изучают
гагаузский язык, как предмет. Количество часов, выделенных на
изучение языков, соответствует
Типовым учебным планам, утвержденным МОН Украины. Алла Степановна также обратила внимание
на то, что в районе большое внимание уделяется подготовке кадрового состава педагогов-филологов.
Все учебные заведения обеспечены педагогическими кадрами по
украинскому языку и языкам национальных меньшинств. В рамках
обсуждаемой программы учитель
албанского языка Каракуртскои
СОШ прошла стажировку в г. Ти-

рана. Пока она ведет факультативные занятия с желающими изучить
родной язык. В дальнейшем отдел
образования планирует продолжить сотрудничество с Албанией
и развитие изучения этого языка
на более высоком уровне. Членов
Общественного совета волновали
вопросы открытия в нашем районе
курсов по изучению украинского
языка для взрослых. Как отметила
Алла Ориховская, это возможно
сделать, но они будут платными.
Третий вопрос касался программы развития культуры. О нем проинформировала присутствующих
начальник отдела культуры РГА
Марина Минова. Она сообщила,
что на данный момент в районе
действуют 48 учреждений культуры. В 2016 году на реализацию
программы выделено 500 тыс. грн.
Из них в I полугодии на проведение
культурно-массовых мероприятий
израсходовано 21 тыс. грн. На приобретение мобильной сцены запланировано 400 тыс. грн. В настоящее время проводится работа по
изучению рынка и закупке разборной конструкции через программу
«ProZorro». Члены Общественного
совета высказали свои пожелания в проведении мероприятий
по празднованию национальных
праздников.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

17 сентября 2016 года

УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ
Кабинет Министров Украины принял решение, в
соответствии с которым пенсионерам, которые перестали работать в этом году и не имеют других доходов, кроме пенсии, при расчете размера субсидии не
будут учитывать доход за весь прошлый год, а принимать во внимание только размер ежемесячной пенсии. Об этом в ходе прямой телефонной линии Правительственного контактного центра заявил Министр
социальной политики Андрей Рева.
По его словам, этим решением Правительство отреагировало на многочисленные обращения украинцев, которые в 2015 году работали и получали заработную плату, или, скажем, зарплату и пенсию, а в
2016 году по тем или иным причинам оставили работу и получают единственный вид дохода - пенсию.
«У людей это вызвало непонимание, почему принимаются во внимание их доходы, которые не соответствуют сегодняшнему дню. Мол, почему при
расчете размера субсидии в 2016 году учитывает-

ся доход за весь 2015 год, которого в реальности у
человека сегодня нет. Поэтому принято социально
справедливое решение - пойти навстречу пенсионерам, так как их доходы снизились по сравнению с
прошлым годом», - отметил Андрей Рева.
Данное решение принято на заседании Правительства 8 сентября 2016 года и в ближайшее время вступит в действие. Таким образом, всем неработающим
пенсионерам, которые обратятся за назначением
жилищных субсидий с сентября этого года, субсидия
будет назначена по новым правилам – только исходя
из размера ежемесячной пенсии, а не совокупного
дохода за весь 2015 год.
За дополнительной информацией обращаться в
управление социальной защиты населения районной
государственной администрации, расположенное по
адресу: г. Болград, пр. Соборный, 149, каб.105.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ
ВЫРАЗИТЬ НЕДОВЕРИЕ
ГЛАВЕ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

В Болградский районный совет
поступило письмо, подписанное 13
депутатами районного совета, о созыве внеочередной сессии районного совета, на которой планируется
рассмотреть отчет главы Болградской райгосадминистрации о реализации на территории района Закона
Украины «О добровольном объединении громад» и соблюдении конституционных прав граждан.
В письме говорится, что действия руководства райгосадминистрации идут в разрез с интересами
депутатского корпуса и населениУправление социальной защиты населения ем района в вопросе реализации
Закона Украины «О добровольном
объединении громад». Также на
второй конференции обществен-

ФОТОФАКТ

ПАРК им. ПУШКИНА ОБЛАГОРАЖИВАЕТСЯ
Не так давно в городском парке
им. Пушкина начались ремонтные
работы. Дорожки, которые обвивают
памятник выдающемуся писателю и
ведут к озеру, начали застилать белосерыми плитами. Кажется, мечты жителей об облагораживании одного из
туристически привлекательных мест
нашего города, начали сбываться.
По словам первого заместителя
городского головы Сергея Великсар
на реставрацию парка выделили
около миллиона гривен. «В план по
благоустройству парка входят не
только тротуары, но и освещение,
лавочки, клумбы и прочие архитектурные сооружения малых форм.
Как только бригада закончит ра-

ДМИТРИЙ ДИМИТРОВ
ПРОВЕРИЛ ОБЪЕКТЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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1
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ности было принято дополнение
к резолюции конференции, в которой открыто предлагается депутатам созвать сессию районного
совета и выразить недоверие главе райгосадминистрации Олегу
Головану в связи с тем, что, игнорируя мнение общественности и
решение сессии районного совета,
райгосадминистрацией были поданы предложения для включения в
перспективный план объединения
громад на 2017 год о создании на
территории района четырех объединенных громад. Жители района
хотят сохранить одну территориально-административную единицу.
Сессию планируется провести 22
сентября.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

Начало на стр. 1
Трое обратившихся – это бывшие работницы детского сада, проработавшие здесь около тридцати
боты в парке, она продолжит и сделать тротуары вокруг ОШ №3,
лет. По словам женщин, из-за подальше благоустраивать Болград. возле РЦДЮТ, возле школы №4 и в
стоянных конфликтов, провоцируУ нас есть еще более миллиона гри- районе слияния I и II городков».
емых руководством дошкольного
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ДРУЖБА 3

66,9 2664,2
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Заключение: в г. Болград во всех 4-х колодцах обнаружено большое количество нитратов в 2-4 раза превышающее ПДК. Воду из этих колодцев не рекомендуем
для питья. Особенно нитраты опасны для маленьких
детей. Кроме того вода в колодцах загрязнена болезнетворными микроорганизмами (г. Болград 3-колодца), которые не безопасны для организма человека.
Такое же положение с нитратами в колодцах сс. Кал-
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чево, Виноградовка, Зализничное, Кубей, Василевка.
Руководителям объектов горсельисполкомов настоятельно рекомендуем организовать очистку колодцев
от ила, 2-3 раза выкачать воду, провести дезинфекцию
колодцев и повторить лабораторные исследования
воды указанных питьевых водоисточников.
М. Н. Курдоглов,
зав. отделом

тайству депутатов и председателя
районного совета Дмитрия Димитрова эти средства будут направлены в Александровку. Уже готова
проектно-сметная документация и
скоро начнутся работы по бурению
скважины.
В селе Дмитровка руководитель
района также провел выездной
личный прием граждан и встретился с руководителями бюджетных
учреждений села. Как известно, в
2016 году из областного бюджета
было выделено 800 тыс. грн. на завершение реконструкции здания
Дмитровского УВК для нужд детского сада. Получен первый транш.
За эти средства большая работа
проделана на втором этаже здания. Там отремонтирован пол и настелен линолеум. Также заменены
окна в столовой. За счет второго и
третьего транша дмитровцы отремонтируют крышу и двор детского
сада, установят на его территории
ограждение. Планируется замена
котла в котельной.
В новом здании детский сад получил просторные помещения, в
которых будут созданы все условия
для воспитания детей. Дмитровский УВК является, пожалуй, единственным учебным заведением в
Болградском районе, в огромном
здании которого функционируют
тринадцать внутренних туалетов.
- Наша задача - создать нормальные условия детскому саду и
школе для того, чтобы мы могли
удержать молодежь на селе, - отметил Дмитрий Димитров.
Анатолий ЧЕБАНОВ

ОТЛИЧИЛИСЬ…

В БОЛГРАДЕ ОПЯТЬ ОГРАБИЛИ
ГАСТРОЛИРУЮЩИЙ ЦИРК
Ну что, мы опять отличились.
Несколько месяцев назад, гастролирующий в нашем городе цирк
лишился стиральной машинки,
которую «сперли» прямо из вагончика, и вот опять… Теперь неизвестным захотелось экзотики
- из под носа циркачей увели двух
пони. Для чего? Вопрос без ответа,
может, перепутали с трудяжками-

осликами?
Как сообщили в управлении полиции, животные пропали 12 сентября из вагона цирка.
Работники цирка пытались найти
пони самостоятельно, но эта затея не
увенчалась успехом, после чего они
обратились за помощью к сотрудникам полиции. По данному факту было
начато уголовное производство.

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… за благоустройство нашего переулка
Наш переулок никогда не был
освещен. В темноте и мраке мы
провели не один год. И вот, наконец, и на нашей улице - праздник.
Благодаря поддержке городского
головы Сергея Димитриева, до нас
«дошла» цивилизация, переулок
освещен, чему мы очень рады. Мы
искренне благодарим нашего мэра
за внимание и отклик на наши
просьбы. Кроме этого, нам заме-

нили водопроводные трубы. Работники КП «Болградводоканал»,
а именно - аварийная бригада во
главе с Валерием Симовым трудились с раннего утра до позднего
вечера. Все было сделано быстро,
качественно и аккуратно. Спасибо
- от всех жителей нашего переулка.
М. КОНСТАНТИНОВ, П. ИВАНОВ
и остальные жители
пер. Болградский

