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АКТУАЛЬНО

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РЕМОНТ
АВТОТРАСИ М-15 «ОДЕСА-РЕНІ»
Вона давно стала символом розбитих бессарабських доріг.
На
ділянці
між
селами
Новосільське та Орловка вже укладено 5 кілометрів дорожнього полотна. Роботи проводить підрядна
організація ООО «Євродор». Ши-

рина траси становитиме 7 метрів,
товщина нового асфальтового покриття - в середньому близько 10
сантиметрів. Дорога ремонтується
за технологією холодної регенерації,
після чого укладається асфальтобетон та захисний шар типу ЩМА-

20. На місці проведення ремонтних
робіт працюють майже 30 одиниць
техніки на 40 робітників.
«Завдяки
підтримці
народних депутатів міжфракційного
об’єднання «Південь України» на
ремонт автошляхів Одещини були

залучені державні кошти. Увага з
боку влади приділяється і півночі
області. Так, завершується ремонт одіозної траси Р-75 «Криве
Озеро - Балта», - повідомив голова
обласної ради Анатолій Урбанський.
Прес-служба Одеської обласної ради

АНОНС

ГЛАВА РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ
ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОБРОВОЛЬНО
УЙДЕТ В ОТСТАВКУ

КОЛЛЕГИЯ РГА

КАК ДЕЛА У ДЕТЕЙ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ?
Внеочередное заседание коллегии
райгосадминистрации было вызвано
необходимостью
утвердить на очередной сессии Болградского районного совета районную
программу
обеспечения жильем
детей-сирот, детей,
лишенных
родительской опеки, лиц
и молодежи из их
числа на 2016-2018
годы и районную
комплексную программу поддержки
семьи и обеспечения прав детей «Будущее детям»
до 2020 года.
Проекты обоих программ озвучила начальник службы по делам
детей райгосадминистрации Юлия
Ульянова. Докладчик подчеркнула,
что вопрос обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц и молодежи из
их числа является одной из самых
актуальных проблем нашего района, так как из 82 детей вышеназванных категорий, которые находятся
на учете в службе по делам детей
райгосадминистрации, жильем по
праву собственности обеспечены
пятеро, на праве пользования - 64,
вообще не имеют жилья - 13 детей.
Всего в Болградском районе на
квартирном учете находится 16
человек из числа детей-сирот и
детей, лишенных родительской
опеки. Из общего количества лиц
указанной категории только 52%
имеют по праву собственности
пригодные для проживания жилые
помещения. Часть жилья им принадлежит по праву собственности,
и требует проведения ремонтных
работ, а у 4 человек оно вообще
непригодно для проживания.
По прогнозным показателям,
количество детей-сирот и детей,

об исполнении на территории Болградского района Закона Украины
«О добровольном объединении
территориальных громад» и соблюдении конституционных прав граждан района. Данный вопрос был
включен в повестку дня по предложению общественности, высказанному на второй конференции, и
одной трети депутатов, которые направили в районный совет письмо.
Отчет Олега Голована был заслушан, но до голосования дело не
дошло. Проект решения даже не
был принят за основу - не хватило
голосов. Однако Олег Голован заявил, что добровольно уйдет в отСостоялось пленарное заседание ставку, подав заявление.
По случаю Дня незаПодробнее о ходе сессии, читай- висимости Украины на
восьмой сессии районного совета,
на которой рассматривался отчет те в следующем номере газеты.
праздновании 205-летия
председателя райгосадминистрации
Каракурта,
жительницу этого села наградили
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
медалью
Президента.
Людмила Куртева - старший оператор по уходу
за животными на опороПо информации начальника левых работ – идет закладка уро- се свинокомплекса ООО
управления
агропромышленного жая 2017 года. В районе до дождей «Агропрайм
Холдинг».
развития Сергея Сакалы, в районе успели посеять 3,2 тыс. га рапса.
Ее работа напрямую
закончена уборка подсолнечника.
«Посевы попали под дождь, по- связана и с людьми, и с
Средняя урожайность этой культу- этому можно с уверенностью животными. Команда из
ры, которой было засеяно 15,9 тыс. говорить, что на этих площадях шести человек во главе с
га, составила 22,1 ц/га. Самые боль- будут отличные сильные всходы, Людмилой Дмитриевной
шие показатели были у ЧП «НПВ которые смогут перезимовать», ежедневно
принимает
Агро» - 31 ц/га, ООО «Агромодуль» - говорит Сергей Георгиевич.
опорос, ухаживает за но- 30,6 ц/га, ООО «Агротранс» и ФХ
Пять хозяйств приступили к севу ворожденными порося«Троян Агро плюс» - по 30 ц/га.
озимой пшеницы. Уже засеяно тами и их мамами. Она
В данное время идет уборка ку- 1 тыс. 100 га. Параллельно идет должна следить, чтобы у
курузы. Уже убрана половина пло- вспашка зяби.
всех был хороший аппещадей со средней урожайностью
«После дождей главная задача тит; проводить сортиров27 ц/га. Горячее время наступило сельхозтоваропроизводителей ку, обработку поросят. В
и для виноградарей. Сбор урожая - это посев озимых культур. Соз- общем, комплексно ухаидет с показателями в среднем 64 даны практически идеальные для живать за животными.
ц/га. На сегодняшний день убрана этого условия, и надо их использо- «Я была приятно удиводна треть площадей.
вать максимально», - резюмиро- лена, когда мне вручили
Аграрии приступили и к одному вал начальник управления АПР.
медаль и грамоту, лично
из самых важных этапов осенне-поОЛЬГА КОПТЯКОВА подписанную Президен-

лишенных родительской опеки,
которые достигнут совершеннолетия и будут требовать обеспечения
жильем, будет ровно двадцать. А
это автоматически станет причиной
увеличения количества бездомных
граждан в районе. В указанную категорию войдут дети-сироты, дети,
лишенные родительской опеки,
лица и молодежь из их числа из-за
отсутствия жилья у их родителей на
момент осиротения или оставленные в свое время в роддоме.
Несмотря на то, что возможности местных бюджетов достаточно
ограниченные, решение насущной
общественно значимой проблемы
в районе возможно лишь при условии предоставления из областного
бюджета денег городу и району.
Программа предусматривает сохранение в удовлетворительном
состоянии имеющегося у детейсирот, детей, лишенных родительской опеки, жилья (что уменьшит
потребность в обеспечении жильем
указанной льготной категории
граждан); приобретение и передачу
в собственность им благоустроенных жилых помещений для постоянного проживания за счет средств
областного, районного, городского
и сельских бюджетов в пределах
имеющегося финансового ресурса

и других источников, не запрещенных законодательством Украины
и формирования жилых фондов
социального жилья за счет свободных жилых помещений, которые
находятся в собственности территориальных общин, и передачу их в
пользование детям-сиротам, детям,
лишенным родительской опеки, лицам и молодежи из их числа с целью
решения дальнейшего обеспечения
жильем.
Юлия Ульянова отметила, что необходимость поддержки семьи и
обеспечения прав детей - крайне
важный вопрос. Болградской РГА,
органами местного самоуправления проводится целенаправленная
работа по поддержке семей, защиты прав детей, недопущения безнадзорности детей, активизации
процесса национального усыновления, развития семейных форм
устройства детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также их оздоровление и отдых. С этой
целью разработан проект районной комплексной программы поддержки семьи и обеспечения прав
детей «Будущее детям» до 2020
года. Члены коллегии единогласно
решили принять проекты рассмотренных программ.

АННА БАЖАЛЮК

ГОРДИМСЯ!

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
РАБОТНИЦУ ООО «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ»

ХОЗЯЙСТВА ПРИСТУПИЛИ
К ЗАКЛАДКЕ УРОЖАЯ-2017

том Петром Порошенко.
Ничем сверхъестественным я не занимаюсь - просто работаю и люблю
то, что делаю. Я выросла на ферме, моя мама
была свинаркой, поэтому когда в 2011 году я
устроилась сюда - моему
счастью не было предела, я с головой окунулась
в работу. Теперь даже
когда ухожу на выходные, то все равно звоню
несколько раз в день узнать, как тут обстоят
дела. Одинаково переживаю как за каждого
сотрудника, так и за
каждое животное», - делится своими чувствами
Людмила. Эта женщина
уверена, что если у каждого человека есть предназначение свыше, то
свое она уже нашла. Ведь
по ее словам, на предприятии созданы все условия
для комфортной работы:
спецодежда, душ, достав-

ка на работу и обратно,
питание, два выходных
и достойная зарплата.
Юбилейная медаль
«25 лет независимости Украины» - это не
первый раз, когда плодотворная работа Людмилы была оценена не
только руководством.
Несколько лет назад, ко
дню сельского хозяйства, областные власти
ее также наградили
знаком отличия и плазменным телевизором.
Семья с радостью разделяет все победы своей
мамы. «Когда подарили
телевизор, сын Петя сказал: «В школе обсуждали,
что тебе вручили такой
подарок. Мне очень приятно было это слышать,
я горжусь тобой».
Руководство
«Агропрайм Холдинг» очень
хвалит Людмилу Дмитриевну. «Несмотря на свой
небольшой рост - это

Человек с большой буквы. Очень трудолюбивая,
ответственная,
коммуникабельная. Таких
бы людей да побольше!»,
- похвастался ценным сотрудником главный технолог одгного из ведущих
сельскохозяйственных
предприятий района, Заслуженный работник сельского хозяйства Украины
Василий Лымарь.
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ДЕНЬ СЕЛА

В ОКСАМИТНОМ
К 72-ЛЕТИЮ ОТКРЫЛИ
НОВЫЙ СПОРТЗАЛ
Жители сел Оксамитное и Тополиное, составляющие одну громаду, отметили День села. Готовились
к нему не один день. Во-первых,
отремонтировали дороги, на что
из сельского бюджета было выделено 66 тыс. грн., благоустроили
спортивную и игровую площадки,
установили скамеечки, урны. Расширили сельский музей, в котором
до этого была всего одна комната.
Теперь их три. В одной собраны
экспонаты творчества местных

умельцев разных лет, вторая рассказывает об истории становления
громады, а третья посвящена виноградарству, как основной отрасли производства. Многое сделано
для молодежи. Оборудован новый
спортивный зал. Всевозможные
тренажеры, гири, другой спортивный инвентарь помогли приобрести спонсоры. Это - заместитель
председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, директор ОХ им. Суворова Анатолий
Белоус и директор ТОВ «Винхол
Оксамитное» Валерий Тентулов.
К празднику подарок получили и
самые маленькие жители. Депутат областного совета Афанасий
Самунжи подарил детскому садику 20 метров ковровой дорожки в
музыкальный зал. Все гости, приехавшие поздравить самую моло-

с. Василевка. Была организована
выездная торговля, выставка народных умельцев.
Вечером всех ждала торжественная часть праздника и концерт.
Впервые за всю историю в здании
местного клуба зазвучал гимн Оксамитного и Тополиного, автором
слов и музыки которого стал известный в районе вокалист Владимир Бовсуновский. Самые теплые
слова адресовали в этот день труженикам села руководитель гро-

мады Светлана Рожкова, председатель районного совета Дмитрий
Димитров, депутат Одесского областного совета Афанасий Самунжи, примар села Баурчи (Гагаузия),
с которым два года назад был подписан договор о сотрудничестве,
Николай Карапиря. По традиции
были награждены самые трудолюбивые, ответственные и активные
жители громады. От лица председателя Одесского областного совета
Афанасий Самунжи вручил грамоты Евгению Ковальжи - ветерану
труда, который 50 лет проработал
в совхозе им. Суворова и является обладателем ордена «Дружбы
народов»; Василию Черневу - охраннику школы, члену исполкома
сельского совета, Наталье Карпач
- воспитателю ясли-сада «Тополек».
Грамотами районного совета были

В РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ
В БОЛГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ
Децентралізація - це передача значних повноважень
і бюджетів від державних органів до органів місцевого
самоврядування, щоб якомога більше повноважень
мали ті органи, які ближчі до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше.
Реформа децентралізації влади, яка на сьогоднішній
день проходить по всій Україні, регулюється Законом
України «Про добровільне об’єднання громад», що
прийнятий Верховною Радою України, і зміни до нього можуть внести лише відповідні органи державної
влади вищого рівня.
Згідно із Законом України «Про місцеві державні
адміністрації», Болградська районна державна адміністрація в межах Болградського району
забезпечує виконання Конституції, законів України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших органів виконавчої влади вищого рівня.
На виконання Закону України «Про добровільне
об’єднання
громад»,
розпорядженням
голови Болградської райдержадміністрації та голови
Болградської районної ради від 06.06.2016 року за
№237/А-2016/47-Р створена спільна робоча група
з розгляду та впровадження заходів з добровільного
об’єднання територіальних громад Болградського району, з метою визначення моделі майбутніх
об’єднаних територіальних громад Болградського
району та надання Одеській обласній державній
адміністрації пропозицій і необхідного матеріалу.
Проведено два засідання даної робочої групи, в
ході яких її члени обговорювали варіанти створення об’єднаних громад на території Болградського
району: із центрами в місті Болграді та селах Кубей, Городнє або Нові Трояни, Василівка, а також
варіант створення 19 громад. На другому засіданні

спільної робочої групи (протокол №2 від 14.06.2016
року) прийнято наступне остаточне рішення: Моделі
територіальних громад Болградського району залишаються без змін, тобто 21 населений пункт району
- 19 територіальних громад Болградського району.
Але Городненська, Василівська, Кубейська та Голицька сільські ради виявили бажання створити на
базі своїх сіл об’єднані громади з приєднанням до них
прилеглих населених пунктів. У даних сільських радах
проведено засідання сесій сільських рад, на яких прийнято рішення про проведення об’єднання. На сесії
Дмитрівської сільської ради та на зборах уповноважених представників мешканців с. Дмитрівка прийнято
рішення, об’єднатися в одну територіальну громаду з
громадами сіл Городнє, Нові Трояни, Олександрівка.
Болградською районною державною адміністрацією
до спільної робочої групи з питань децентралізації та
доопрацювання перспективного плану формування територій громад Одеської області, яка створена
при Одеській облдержадміністрації передано протокол №2 від 14.06.2016 року спільної робочої групи
з розгляду та впровадження заходів з добровільного
об’єднання територіальних громад Болградського району з пропозиціями залишити 19 громад на
території району та рішення сесії Городненської,
Василівської, Кубейської, Голицької та Дмитрівської
сільських рад.
За результатами обговорення моделей громад і
вимог Методики формування спроможних громад,
експертами Офісу реформ включено до перспективного плану формування громад Одеської області
варіант поділу Болградського району на 3-4 громади.
Відзначимо, що це - не остаточний варіант, але той,
який максимально відповідає зазначеній Методиці.

Перспективи майбутнього існування району
згідно з проектом Закону України «Про засади
адміністративно-територіального устрою України»

Проектом
Закону
України
«Про
засади
адміністративно-територіального устрою України»
передбачено, що район - це адміністративнотериторіальна одиниця проміжного рівня, яка
складається з громад, чисельність населення яких
складає не менше 150 000 жителів.
Адміністративний центр району визначається з урахуванням історичних особливостей, географічного
розташування, наявності інфраструктури, яка
дозволяє розмістити місцевий орган виконавчої влади,
територіальні органи центральних органів виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування району.
Що стосується збереження Болградського району як самостійної адміністративно-територіальної
одиниці, то рішення про територіальний розподіл
районів приймає Кабінет Міністрів України, яке потім
затверджується Верховною Радою України. Районні
державні адміністрації мають можливість звернутися
до Кабінету Міністрів України з проханням зберегти
ту чи іншу адміністративно-територіальну одиницю,
обґрунтовуючи своє прохання.
У майбутніх районів будуть лише дві функції: утримання спеціалізованих навчальних закладів і медичних установ другого рівня. Всі інші функції будуть
передані на місця громадам. Також будуть розпущені
райради і ліквідовані райдержадміністрації.
Замість голів райдержадміністрацій і голів
облдержадміністрацій
будуть
префекти.
На
сьогоднішній день законопроект про інститут

префектів розглядається Верховною Радою України.
«Болградський район, як одиниця відповідає вимогам даного проекту закону та може бути окремою адміністративно-територіальною одиницею
проміжного рівня, але для його збереження нам
необхідна підтримка народних депутатів України, які
представляють інтереси мешканців нашого району.
Болградською районною державною адміністрацією
проводяться відповідні заходи зі збереження району як
адміністративно-територіальної одиниці. З метою
підтримки та розвитку культурних та історичних
особливостей району здійснюється закупівля обладнання для районного будинку культури. Зберігається
наявна інфраструктура району, зокрема, виділені
кошти на проведення ремонтних робіт КУ «Болградська ЦРЛ». Направлено листи до Прем’єр-міністра
України, народних депутатів України Кіссе А. І. та
Урбанського О. І. з проханням внести зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання
формування госпітальних округів» у частині зменшення необхідної нормативної чисельності населення в разі створення лікарні інтенсивного лікування
першого (базового) рівня. В результаті проведеної
роботи райдержадміністрації, за підсумками півріччя
вдалось додатково поповнити бюджети населених
пунктів району на загальну суму 4 млн 283 тис. грн.,
які направлені на розвиток їхньої інфраструктури»,
- зазначив голова Болградської райдержадміністрації
Олег Голован.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТ БОЛГРАДА

дую громаду Болградского района,
смогли воочию увидеть изменения.
В их присутствии был торжественно открыт тренажерный зал, потом
сельский голова Светлана Рожкова
провела экскурсию по основным
объектам социальной инфраструктуры. Посетили гости и строящийся
Свято-Пантелеймоновский храм.
С полудня до семи вечера в Оксамитном проводились спортивные соревнования по шахматам,
шашкам, волейболу, настольному
теннису, победители которых получили денежные призы от сельского
совета. Детишки резвились на привезенных аттракционах, взрослые
отдыхали под звуки живой музыки. Для них играли музыканты из

награждены Вера Шевченко - депутат сельсовета, Виктория Попова
- помощник воспитателя, Марина
Терзи - учитель Оксамитненской
школы. К сожалению, в этом году
райгосадминистрация не посчитала
нужным удостоить жителей Оксамитного и Тополиного вниманием,
проигнорировав приглашение и не
отметив заслуги тружеников. На это
обратили внимание, но это не испортило людям настроения, ведь
на сцене блистали талантами участники художественной самодеятельности под руководством Натальи
Рыбаковой и гости из Гагаузии.
Любят и ценят здесь свою историю, своих односельчан.
Окончание на стр. 3

По инициативе городского совета после общественных слушаний, касающихся функционирования маршрутного транспорта в городе, на проверку
их работы вышли общественные контролеры. Целую
неделю, с 12 по 16 сентября, неравнодушные к этой
проблеме горожане ездили вместе с водителями
и следили за их работой. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми выводами, сделанными этими
людьми по работе маршрута №2.
Итак… И графики, и сами маршруты не соблюдаются. Водители на первый рейс не выезжают, начиная
свою работу в 8 часов, и опять таки с опозданием.
12 сентября рейс, который должен был выехать в
08:02, выехал в 08:13. На остановке гостиница «Кооператор» водитель поменял свой маршрут и поехал
через рынок. 14 сентября вечерний рейс в сторону
автопарка ехал по ул. Заводская, хотя это не предусмотрено в паспорте маршрута.
Перевозчики регулярно уступают своих пассажиров
пригородным автобусам. Хотя неоднократно сами жаловались на то, что водители межрайонных рейсов забирают у них пассажиров. Контролеры не раз обращали
внимание на то, как водители еле-еле едут за межрайонным автотранспортом, как бы специально не обгоняя
его, хотя такая возможность всегда есть, при этом сделать это можно не нарушая скоростной режим и ПДД.
Также непонятно, почему автобусы, которые предназначены для города, едут в Оксамитное и Тополиное и
обслуживают сельских жителей. Например, 14 сентября

водитель поехал в Тополиное, взял там четырех школьников и до БОШ №2 провез их бесплатно. Контролеры
отмечают, что из-за того, что маршрутки выезжают за
пределы города, срывается расписание второго рейса.
Но не только из-за этого существуют проблемы со временем. Например, если водитель видит, что на остановке нет людей, в большинстве случаев он просто проезжает мимо. Несмотря на то, что в расписании указана
остановка на несколько минут и, возможно, кто-то за
эти минуты успел бы дойти и уехать.
На общественных слушаниях от жителей города
было много замечаний по поводу невыдачи билетов.
При контролере билеты выдавались всем пассажирам,
хотя были и такие люди, которые отказывались от них.
Контролер Татьяна Козырева предлагает улучшить
работу транспорта таким образом: установить табличку с номером рейса на заднее стекло автобуса.
Пока соответствующих знаков с расписанием нет, повесить распечатанные листы с информацией о рейсах
на каждой остановке. Соблюдать это время и всегда
делать остановки в назначенных местах.
К сожалению, сегодня у людей нет уверенности в том,
что маршрутка за ними приедет. Люди, у которых ограничено время, не могут долго ждать транспорт. Проще
дойти пешком или поехать на пригородном автобусе и
не опоздать в нужное место. Маршрутки в городе необходимы, но пока не будет стабильности в их работе, не
может быть речи и о больших пассажиропотоках.

АННА БАЖАЛЮК
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ДЕНЬ СЕЛА

В ЗАЩИТУ ВЛАДЫЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО В ОКСАМИТНОМ
ГОЛОВЫ ИВАНА КАЦАРСКОГО
К 72-ЛЕТИЮ ОТКРЫЛИ
НОВЫЙ СПОРТЗАЛ
Предвыборные задачи кандидата в сельские головы
Ивана Ивановича Кацарского мы хорошо помним: возрождение и развитие села, создание новых рабочих
мест и др. За его кандидатуру было отдано 60 процентов
голосов. Мы уверены, что свои обещания перед избирателями Иван Иванович обязательно выполнит. Это
очень скромный, немногословный человек. Не любит
давать пустых обещаний, слов на ветер не бросает. Он
- на стороне народа, хочет, чтобы налоги поступали в
бюджет сельского совета. Люди села говорят, что с приходом на пост головы Ивана Ивановича и спонсоров
братьев Твердовских у людей появилось право голоса.
Некоторым людям в селе хотелось бы, чтобы Иван
Иванович все, что обещал, сделал очень быстро и
сразу, но так не бывает, поскольку на это есть ряд
объективных и субъективных причин.
Понимаем, что нашему голове очень трудно как с финансами, так и со специалистами. Принял он сельский
совет без бухгалтера и землеустроителя. Новый бухгалтер нашелся, а работу землеустроителя выполняет сам
голова. Несмотря на все сложности в работе, за 10 месяцев на посту головы сельсовета им сделано немало.
С первых дней своей деятельности Иван Иванович добился подключения газового котла в детском саду (до
него отопление было на твердом топливе, дети мерзли,
болели). Родители и дети остались довольными.
Иван Иванович тесно сотрудничает с братьями Твердовскими – основателями нового сельхозкооператива
СПК «Прогресс Владычень», также большими патриотами своей малой Родины. Благодаря их спонсорской
помощи в этом году был проведен капитальный ремонт
детского сада, заменен газовый котел, приобретена новая посуда и др. В апреле очищено от зарослей и сухих
деревьев кладбище, огорожено металлической изгородью, посажены деревья, проведена вода, заложен фундамент под строительство часовни высотой в 12 м.
Братья Твердовские спонсируют и школу. Благодаря их
помощи заменены окна в школьной столовой, они подарили молодым спортсменам спортинвентарь и спортивную одежду. Обеспечивают Владыченский ФАП бесплатными медикаментами для оказания первой помощи.
Мы очень благодарны голове сельсовета Ивану
Ивановичу Кацарскому и братьям Твердовским за активное участие в создании нового коллективного хозяйства «Прогресс Владычень», в котором откроются
новые рабочие места, молодежь будет оставаться в
селе, село, наконец-то, возродится.
На протяжении нескольких десятков лет с побере-

жья озера вывозился песок, паслись отары овец и
стада коров. На пляжах была антисанитария. Мы, наконец, приобрели настоящего хозяина в лице Ивана
Ивановича, который наложил табу на вывоз песка и
наведет порядок, так необходимый жителям села.
В статье газеты «Дружба» за 13 сентября затронут
вопрос по землеустройству для отвода земельных
участков для ведения личного крестьянского хозяйства, а также обращения участников АТО, оставленных без внимания головой сельского совета.
Действительно, он не может выполнить просьбу
этих людей, так как распаевка земли давно произведена, а земли запаса отсутствуют. Участники АТО по
этому вопросу направлены в райгосадминистрацию.
От вывоза мусора голова сельсовета также не отстранялся, поскольку из-за отсутствия денег приобрести транспорт и содержать его - нет возможности.
«Как только заработает новое коллективное
хозяйство, мы на сходе села решим этот вопрос», обещает голова сельсовета.
Кстати, Иван Иванович Кацарский за свою 10-месячную работу уже провел 4 схода села.
В упомянутой статье имеются противоречия. С одной
стороны расхваливается работа секретаря сельсовета,
якобы являющегося лучшим секретарем. С другой стороны по итогам заседания исполкома нет ни одного
оформленного документа, что является грубейшим нарушением. Получается, что недоработки секретаря повесили на голову совета… Так где же справедливость?
Будем честными и объективно оценим ситуацию:
да, Иван Иванович немолодой, еще малоопытный голова села, но он за небольшой период времени больше сделал, чем предыдущие головы, которые довели
село до критического состояния.
Иван Иванович является патриотом своего села, он
хочет возродить Владычень, вернуть молодежь в родные края. И мы, его избиратели, будем поддерживать
его всегда во всех его добрых начинаниях. В конце хотим выразить искренние слова благодарности Ивану
Ивановичу и братьям Твердовским за их добрые, благородные дела во имя процветания родного села. И пусть
господь им помогает на их нелегком тернистом пути.
Мы уверены, что справедливость восторжествует.
Жители с. Владычень:
Е. Н. ЮРЧЕНКО, Н. С. КОЛЕВ, Н. С. ЕГОВА,
П. С. ШЕРЕМЕТ, А. И. ЮРЧЕНКО, Р. Г. ДЯЧЕНКО,
В. В. МАНОЙЛОВ, В. Н. САЙТАРЛЫ и другие.
Под письмом подписались 51 человек

Начало на стр. 2
Никогда не забывают тех, кто
посвятил свою жизнь становлению громады. Им была посвящена вступительная часть концерта.
Девушка-память под лирическую
музыку комментировала слайды,
на которых были запечатлены фотографии разных лет - от самого
начала времен существования Ок-

ва, которой исполнилось 90 лет.
Ей вручили диплом в номинации
«Мои года, мое богатство». Сувенирные совы, как символ мудрости
и духовного богатства, были предназначены победителям в номинации «Меценат года». Ими стали
народный депутат Украины Антон
Киссе, заместитель председателя
Одесского областного совета Юрий

самитного и Тополиного до наших
дней. Вспомнили поименно всех
известных земляков. Не забыли и
о ныне живущих. Так, в номинации
«Человек родился» были награждены молодые родители Федор и
Марина Каракальчевы, у которых
в канун дня рождения сел родился сыночек. В номинации «Свадьба золотая» была отмечена чета
Любови Афанасьевны и Николая
Ивановича Кирчу, которые смогли
пронести через всю свою жизнь
взаимопонимание, уважение и
преданную любовь. Следующей
номинантке аплодировали ничуть
не меньше, ведь на сцену поднималась Мария Петровна Ампило-

Димчогло и директор ОХ им. Суворова Анатолий Белоус. Приз в номинации «Спортивная молодежь»
по праву достался неоднократному
чемпиону области по смешанным
единоборствам Максиму Никулу.
Поощрительный приз из рук сельского головы получил Георгий
Сюмбели - победитель в номинации «Образцовый двор».
После концерта еще долго не
смолкала музыка, народные гуляния под звуки оркестров продолжались даже после завершающего
яркого фейерверка, осветившего
все красоты села на самом берегу
величественного Ялпуга.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

РАЙВІЙСЬККОМАТ ІНФОРМУЄ
МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАІНИ
НАКАЗ
Військового комісара Болградського районного військового комісаріату
16.08.2016 р.
м. Болград
№113
Про призов громадян України на строкову військову службу восени 2016 року
1. На підставі Закону України «Про військовий що зазначені в повістках. Громадяни, які не отриобов’язок і військову службу» та Указу Президен- мали особистих повісток для призову на строкову
та України від 29.03.2016 року №122/2016 «Про військову службу, зобов’язані прибути до районного
звільнення в запас військовослужбовців строкової військового комісаріату до 15 вересня 2016 року, та
служби, строки проведення чергових призовів та мати при собі документи, що посвідчують особу.
чергові призови громадян України на строкову
4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову
військову службу у 2016 році», з 1 жовтня 2016 року на строкову військову службу і тимчасово перебувапо 30 листопада 2016 року проводиться призов гро- ють на території Болградського району, зобов’язані
мадян України на строкову військову службу.
негайно повернутися до місця постійного проживан2. Явці на призовну дільницю Болградського рай- ня та з’явитися у районний військовий комісаріат
ону підлягають усі громадяни 1998 року народжен- для проходження призовної комісії.
ня, яким в період чергового призову виповниться
5. На підставі Закону України «Про військовий
18 років, а також громадяни, які народилися у 1989 обов’язок і військову службу» керівники підприємств,
- 1996 роках, у яких закінчилась відстрочка від при- установ, організацій, в тому числі навчальних
зову, або не призвані раніше на строкову військову закладів, незалежно від їх підпорядкування і форслужбу за різних обставин.
ми власності, домовласники зобов’язані відкликати
Призвати на строкову військову службу придатних призовників з відряджень з місць тимчасового проза станом здоров’я до військової служби в мирний живання, чи роботи для забезпечення своєчасного
час громадян України чоловічої статі, яким до дня прибуття їх на призовну дільницю.
відправлення у військові частини виповнилось 20
6. Громадяни, які ухиляються від призову і не
років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку з’являються за повісткою до військового комісаріату,
і не мають права на звільнення або відстрочку від несуть відповідальність згідно з законодавством.
призову на строкову військову службу.
Iгор КАСПIРОВСЬКИЙ,
3. Усі громадяни, які підлягають призову на строТВО військового комісара
кову військову службу, зобов’язані прибути на
Болградського райвійськкомату,
призовну дільницю за адресою м. Болград, вулиця
підполковник
Училищна, 30, у встановлений час з документами,

НА ГРАНИЦЕ

ПОГРАНИЧНИКИ ОБНАРУЖИЛИ ТАЙНИК
В ИНОСТРАННОМ АВТОМОБИЛЕ
В пункте пропуска «Табаки» пограничным нарядом отдела «Болград»
при оформлении транспортного
средства на въезд в Украину был обнаружен тайник для скрытой перевозки жидкости.
Автомобиль «Додж» молдавской
регистрации следовал в город Болград. В ходе проверки документов
гражданин Республики Молдова
явно нервничал, на что и отреагировал пограничный наряд. При
осмотре транспортного средства
была обнаружена специально обо-

рудованная в двойном днище автомобиля металлическая емкость,
изготовленная кустарным способом с выводом двух шлангов в салон автомобиля для наполнения и
слива жидкости. Второй бак может
вместить около 200 литров. На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие процессуальные документы.
Н. А. МАНИВСКИЙ,
пресс-служба Измаильского
пограничного отряда,
старший лейтенант

ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
Захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України є
конституційним обов’язком громадян України.
Згідно Указу Президента України
№122/2016 від 29 березня 2016
р. у жовтні-листопаді 2016 року
в Україні буде проводиться призов на строкову військову службу.
Призову підлягають громадяни
України чоловічої статі віком від
18 до 27 років, але відправлені до
військ будуть громадяни віком від
20 до 27 років.
Відповідно до указу Президента України визначено завдання щодо унеможливлення
залучення в зону АТО для проведення антитерористичної операції
військовослужбовців
строкової
служби, як ЗСУ так і інших
військових формувань.
Призовники які відправляються

до військових частин, отримують
одноразову матеріальну допомогу у розмірі двох мінімальних
заробітних плат.
Згідно ст. 15п.8 Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу», призовники
яким надійшла повістка районного
військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження комісії зобов’язані прибути у строк зазначений у повістці.
У разі, якщо за будь яких обставин
повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані
з’явитися до призовної дільниці в
десятиденний строк з дня початку
відповідного призову визначеного
Указом Президента України.
Iгор КАСПIРОВСЬКИЙ,
ТВО військового комісара
Болградського райвійськкомату,
підполковник

УВАГА!
Болградський районний військовий комісаріат проводить набір чоловіків на військову службу за контрактом на
посаду офіцерського, сержантського та рядового складу у
високомобільні десантні війська Збройних сил України, які
дислокуються в м. Болграді.
Заробітна плата солдат і сержантів - від 7000 грн., офіцерів
- від 10000 грн.
За довідками звертатися до Болградського районного
військового комісаріату за адресою: м. Болград, вул. Училищна, 30а.
Тел. (048-46) 4-20-04; 4-35-03.
А також у військову частину А2613 за телефонами 4-37-27,
093-600-62-44, 066-320-60-77.
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
та мобілізаційної роботи, з питань запобігання та виявлення
корупції апарату Болградської райдержадміністрації
ПОПРАВКА
В номере №68 от 17 сентября в статье «Парк им. Пушкина
облагораживается» допущена ошибка. Следует читать: «Всего
на благоустройство города, в том числе и парка им. Пушкина,
заложено около 1,5 млн грн.».

