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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Сердечно вітаю вас зі святом - Днем юриста.
Велика честь і величезна відповідальність
- бути юристом. Адже забезпечення прав
та свобод кожного громадянина, зростання
правової освіти, розбудова демократичного
правового суспільства, беззаперечно, залежать саме від вас - суддів, адвокатів, нотаріусів,
юрист-консультантів, працівників правоохоронних органів, вчених-правників. Ваш вибір
професії – це вибір шляху відповідальності,
справедливості, відданості, цілеспрямованості.
Нехай ваші професійні зусилля будуть
винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному
і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.
У день вашого професійного свята прийміть найщиріші побажання здоров’я, невичерпної енергії, плідної праці, успіхів у благородній
справі утвердження ідей верховенства права, справедливості,
гуманізму та добра!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

9 октября – Всемирный день почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи района!
Поздравляем вас с Всемирным днем почты!
Во все времена почта была и остается неизменным спутником человека. Для большинства наших жителей почта — это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и
свежую прессу, неся долгожданные вести от друзей и близких. А ведь для
многих — это самый дорогой подарок.
С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! Желаем всем
крепкого здоровья, успехов в такой важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, которые
вы несете людям, будут только хорошими!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

УЧИТЕЛЯ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ
СВОЙ ПРАЗДНИК
Три года педагоги района не собирались для празднования своего дня
всем коллективом. И вот, наконец-то, это свершилось. В зале РДК не
было свободных мест. Учителя, работники дошкольных заведений и библиотекари вместе отмечали свои профессиональные праздники. Эти
три праздника очень важны для каждого из нас, ведь нет таких людей,
которые бы не сталкивались с представителями этих благородных
профессий.
Задавая
настроение мероприятию, самодеятельные
коллективы района со
сцены поздравляли своих педагогов.
Артисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах
- делали все, чтобы доставить радость присутствующим. В перерывах
между творчеством, с
поздравительными словами на сцену выходили все желающие, в том
числе и представители
власти нашего района. Заместитель председателя Болградской
райгосадминистрации
Андрей Гарвалов поблагодарил за нелегкий
труд всех педагогов и
вручил почетную грамоту облгосадминистрации за плодотворную педагогическую деятельность, высокое профессиональное мастерство и по итогам работы в 2015-2016 учебном году
учителю истории из с. Александровка Татьяне Занфираки. Почетные
грамоты райгосадминистрации получили Наталья Гейдарова (методист
районного методкабинета) и Надежда Курогло (учитель гагаузского
языка и литературы Дмитровского УВК). Также с профессиональными
праздниками всех присутствующих поздравил председатель районного совета Дмитрий Димитров. Он вручил почетную грамоту областного совета Степану Вербанову, директору Табаковской ОШ. Грамотами
районного совета отмечены Татьяна Русева, учитель биологии Табаковской ОШ; Анна Козак, учитель начальных классов Кубейского УВК;
Петр Драганов, учитель информатики Александровского УВК. С поздравлениями обратился к залу и депутат областного совета Афанасий
Самунжи. Он передал подарок от народного депутата Антона Киссе –
принтер для методкабинета.
Продолжение на стр. 2
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8 октября – День юриста

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем юриста! Этот день символизирует сплоченность всего юридического сообщества страны вокруг идеи построения современного правового государства.
Быть юристом — это большая честь и огромная ответственность.
Люди этой профессии воплощают в жизнь идеи справедливости, торжества и верховенства закона. Правовую
защиту жителей Болградского района обеспечивают люди, преданные своему делу, обладающие прочными знаниями, честные и порядочные.
Уважаемые юристы! Желаем вам крепкого здоровья, любви и заботы близких, уважения и признания коллег,
успехов в трудном и благородном деле - утверждении закона и справедливости как безусловной нормы жизни.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

СИТУАЦИЕЙ В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ
Последняя
резонансная
сессия, на которой рассматривался вопрос реализации
Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и соблюдения прав граждан на
территории
Болградского
района, а также заявление
председателя
Болградской
райгосадминистрации Олега
Голована об отставке, привлекли внимание ОБСЕ - организации,
занимающейся
вопросами безопасности в
Европе.
Наблюдатели ОБСЕ Питер
Палмер и Винсент Тайхерон встретились с председателем районного совета
Дмитрием Димитровым. Их
интересовала ситуация в
Болградском районе, есть ли громады, которые готовы объединяться, и не вызовет ли это конфликтов среди проживающих здесь представителей разных национальностей.
- В районе есть несколько сел, изъявивших желание стать центрами громад. Но об объединении
громад пока речь не идет. Решения должны приниматься на сходах уполномоченных граждан. Если
такие решения будут и люди добровольно захо-

тят объединения, районный совет готов их поддержать. Принудительное же объединение может
привести к конфликтам.
При реализации вышеупомянутого закона следует учесть, что Болградский район является
густонаселенным и в каждом из сел проживает
не менее тысячи человек. Один из наиболее оптимальных вариантов - сохранение района как
отдельной административно-территориальной
единицы, - отметил Дмитрий Димитров.

СЕВЕРНЫЕ СЕЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЮТ
ИЗ-ЗА ПЛОХИХ ДОРОГ
Дороги в северной части Болградского района
одни из самых худших.
По инициативе председателя районного совета
Дмитрия Димитрова было проведено совещание с
сельскими головами из Кубея, Голицы, Новых Троян, Дмитровки, Александровки и Ореховки.
По мнению Дмитрия Димитрова, в кратчайшие
сроки необходимо провести обследование дорог
между указанными населенными пунктами. Для

этого будет создана рабочая группа, куда войдут
представители районного совета, ООО «Евродор»,
сельские головы. Члены комиссии определят самые проблемные участки дорог. Выезд комиссии
состоится в ближайшее время. Далее проблему будут презентовать в области, потому что за средства
районного бюджета ее не решить.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

СЕМНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ И ДВА
КАНДИДАТА НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ
На президиуме районного совета была определена
дата проведения девятой сессии – 20 октября. С повесткой дня, которая включает семнадцать вопросов,
членов президиума ознакомил управляющий делами
аппарата районного совета Александр Милков.
Депутатам предстоит рассмотреть отчеты Болградской райгосадминистрации о выполнении районного бюджета за 9 месяцев и выполнении программы
экономического и социального развития района за
первое полугодие 2016 года, о готовности учреждений образования, здравоохранения и культуры, объектов ЖКХ и дорог к работе в осенне-зимний период.
Предстоит утвердить две районные программы и списки присяжных.
На сессию вновь выносится проект решения о назначении на должность руководителей коммунальных общеобразовательных учебных заведений Болградского районного совета. Если депутаты примут
порядок назначения директоров образовательных
учреждений, то все вновь претендующие на должность будут приниматься на конкурсной основе.
По словам заместителя председателя райгосадми-

нистрации Андрея Гарвалова, не нужно бояться этого. Решение будет принимать конкурсная комиссия,
оно будет объективно и лишено какой-либо политической составляющей, во внимание будут браться
только профессиональные качества претендента.
На этой же сессии депутатам предстоит решить
вопрос с назначением директора Виноградненской общеобразовательной школы пока по старой
системе. Отдел образования РГА подготовил на рассмотрение депутатов кандидатуру на должность директора Виноградненской ОШ, которую и вынесли
на рассмотрение сессии. Как оказалось, есть и другая кандидатура работника школы, который лично
выявил желание стать директором и обратился с
заявлением в районный совет.
Чтобы подойти объективно к рассмотрению претендента на должность, члены президиума приняли
решение вынести спорный вопрос на профильную
постоянную комиссию, где предполагается заслушать начальника отдела образования РГА и обеих
кандидатов на должность директора.
Наш корр.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

УЧИТЕЛЯ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВОЙ ПРАЗДНИК
Начало на стр. 1
От имени городского совета Анна Мунтянова пожелала всего самого хорошего и наградила за добросовестное отношение к своим обязанностям воспитателя детского сада №8 Татьяну Махоту; воспитателя
детсада №5 Валентину Далекую; воспитателя дошкольного учебного
заведения ясли-сад №11 Ларису Бучкову; повара V разряда ясли-сада
№7 Марию Касса.
Начальник отдела образования Алла Ориховская и председатель рай-

Состоялось третье заседание районного Координационного совета по вопросам молодежной политики райгосадминистрации. Директор БРЦСССДМ
Светлана Жечева выступила с отчетом на тему «Проведение мероприятий среди молодежи по популяризации семейного образа жизни, формирования
национальных семейных ценностей, сохранения репродуктивного здоровья». О проведении в течение
лета спортивно-массовых мероприятий «Олимпийское лето», «Олимпийский день бега» и др. рассказал
Михаил Гетман. Директор районного центра занято-

сти Борис Кальчев отчитался о выполнении районных
мероприятий по трудоустройству молодежи, содействии профессиональному обучению и трудоустройству выпускников интернатных учреждений, в том
числе детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки, лиц с функциональными ограничениями и
других лиц, нуждающихся в социальной защите и не
способных конкурировать на рынке труда, в том числе, граждан, прибывших из районов проведения АТО
(вынужденных переселенцев).
АННА БАЖАЛЮК

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СНОВА О ДОБРОВОЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД
В районном Доме культуры состоялся «круглый стол», на котором обсуждались формы и
методы работы по сохранению
национально–культурной
иден-

и Мефодия Иван Половнюк; юрист
общественной организации «Болгараское народное собрание» Федор Плачков; директор областного
центра болгарской культурі в г.

тичности жителей юга Одесской
области в ходе проведения в Украине административно–территориальной реформы. В работе заседания приняли участие председатель
Болградского районного совета
Дмитрий Димитров; кандидат юридических наук, директор Измаильского центра Одесской юридической академии Владимир Петров;
доктор исторических наук, профессор ОНУ им. И.И.Мечникова
Александр Пригарин; исследователь истории Бессарабии Игорь
Пушков; историк, председатель
регионального общества Кирилла

Болград Галина Иванова; директор областного центра гагаузской
культуры в с. Виноградовка Ольга
Кулаксыз; председатель албанского общества «Релиндия» Родион Пандарь; депутаты Одесского
областного, районного советов,
члены рабочей группы по сохранению и укрупнению Болградского района на добровольной
основе, Болградский городской
и сельские головы, а также сельские головы сел Старые Трояны и
Холмское, представители общественных организаций района.
Вел заседание руководитель

кома профсоюзов Юлия Фощан наградили 60 ныне работающих учителей и ряд ветеранов педагогического труда. Всем награжденным в качестве еще одного подарка была вручена денежная премия.
Звездами среди творческих коллективов стали воспитанники Калчевского детского сада, финалисты конкурса «Юные таланты» с зажигательным грузинским танцем и маленькая Ольга Трандафилова с ярким
прочтением стихотворения «Бабушкина пенсия».
АННА БАЖАЛЮК

НАША ИСТОРИЯ

БОЛГРАДУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КНИГУ ПРО ИСТОРИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ БОЛГАРИИ И
УКРАИНЫ

В Болграде прошла презентация книги про историко-культурные отношения Украины и Болгарии под названием «Сестра моя, Софія…».
Книгу презентовали Владимир Рычка – доктор исторических наук,
профессор института истории Украины НАНУ, автор статей в книге «Сестра моя, София»; Игорь Сюндюков – журналист газеты «День», автор
рубрики «История и Я», ответственный за правдивость исторических
фактов на страницах газеты, автор статей в книге; Николай Гриценко –

Резолюция

президент Благотворительной организации «Фонд содействия инициативам газеты «День».
Игорь Сюндюков считает, что они приехали по адресу: «Я очень рад,
что наша встреча проходит именно здесь – в неофициальной столице
Болгарии в Украине. Ведь по нашим данным, население района состоит из 67 процентов этнических болгар. Именно поэтому эта книга
должна быть интересной в этой местности».
Библиотека Всеукраинской газеты «День» выпустила уже около двадцати книг, которые рассказывают об истории нашей страны. Из этого
цикла выпущены книги про украино-русские, украино-польские, украино-турецкие отношения. Новинка же раскрывает историю Болгарии,
открывает новые, до сих пор неизвестные страницы ее истории.
В предисловии книги главный редактор газеты пишет: «Украино-болгарская история символично напоминает историю двух сестер – наших народов. Вражеские силы столетиями работали на то, чтобы
против воли разлучить их «в детстве», воспитать в специально искаженном мире. Но через много столетий нам выпал шанс найти друг
друга. Чтобы снова породниться, нам нужен общий язык, мы должны больше знать друг о друге». Сама книга написана на украинском
языке и делится на четыре раздела: «Уроки болгарської», «Витоки. VIXI століття», «Володарі. Мислителі. Повстанці. XIII-XIX століття», «Досід
Фенікса». На последних страницах есть самые важные даты истории
Болгарии в контексте истории Украины. Автору лучшего вопроса из зала
представители газеты «День» пообещали подарить экземпляр книги.
Обладателем новинки стала жительница города, пенсионерка Мария Чебанова с вопросом: «Как конкретнее можно определить период становления понятия «украино-болгарские отношения» в историографии?».
Также библиотека газеты «День», помимо своей новинки, подарила нашей районной библиотеке еще 10 книг на разные темы, которые уже
находятся в свободном доступе.
АННА БАЖАЛЮК

1. Основываясь на решениях двух конференций
общественных организаций Болградского района,
можно сделать выводы о стремлении жителей города и сёл Болградского района сохранить нынешний
статус административно-территориальной структуры Болградского района. То же самое можно
сказать и об остальных восьми районах Одесской
области. Сегодняшнее территориальное распределение представителей национальных меньшинств
в Одесской области способствует сохранению
культурных и исторических ценностей, национальной идентичности, межэтнической стабильности.
Сегодня территориальные громады с преимущественно однородным составом жителей имеют возможность решать вопросы местного значения самостоятельно совместно или через органы местного
самоуправления.
2. Современный уровень развития районов юга
Одесской области вызывает озабоченность, глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся
в связи с реализацией положений Закона Украины
«О добровольном объединении территориальных
громад». В предлагаемой административно-территориальной реформе в качестве обоснования таковой необходимости звучат размытые обещания
улучшенного, по сравнению с нынешним, финансирования объединенных громад. Вопрос этнического
состава новых громад, взаимодействие центров объединенных громад (один этнос) с другими селами в
таких громадах (другой этнос), не учитывается, возможные последствия этого не прогнозируются, не
ясны перспективы упадка сел, носителей самобытного культурного и исторического наследия. Существует обоснованное опасение того, что «добровольное» объединение громад приведет к неминуемому
сокращению существующей сети учреждений здравоохранения, образования, культуры. При этом вряд
ли улучшится уровень и качество предоставляемых
населению публичных услуг в сохранившихся после

рабочей группы районного совета по сохранению и укрупнению
Болградскаго района на добровольной основе Николай Узун. В
начале все присутствующие заслушали мнение историков и юристов по теме «круглого стола», а
потом могли свободно выступить
со своими предложениями или
просто высказать свое мнение по
поводу сохранения либо укрупнения района, внести предложения.
Некоторые из них были отражены
в подготовленный заранее текст
резолюции, которая была единогласно принята в итоге.
Участники круглого стола приняли решение направить резолюцию в Одесский областной совет,
народным депутатам А. Киссе и А.
Урбанскому.
Наш корр.

сокращения учреждениях. Увеличится трудовая миграция, будет наблюдаться тенденция к потере исторических и культурных ценностей, национальной
идентичности, межэтнической стабильности.
3. Необходимость коренных изменений является
неоспоримой. Прежде всего, следует разработать и
принять целый ряд законов по развитию громад. Необходимо использовать сохранившийся потенциал
населённых пунктов.
Учитывая желание местных жителей Болградского
и других районов юга Одесской области сохранить
свой нынешний статус, областным органам власти
необходимо обеспечить выполнение Положения
статьи 2 Декларации прав национальностей Украины, в которой государство гарантирует всем национальностям право сохранения их традиционного
расселения и обеспечивает существование национально-административных единиц, берет на себя
обязательство создавать надлежащие условия для
развития всех национальных языков и культур.
4. Участники «круглого стола» отмечают наличие и
развитие многосторонних связей сёл Болградского
района и других районов с населёнными пунктами
Болгарии, и не следует эти связи в ходе реформы
разрушать.
5. Одобрить предложения участников «круглого
стола» о проведении общественных слушаний в населённых пунктах, чтобы жители сами приняли решение согласно Закона Украины «О добровольном
объединении территориальных громад».
6. Учитывая, что культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения,
укрепления независимости, суверенитета и самобытности народов, единогласно было принято
решение продолжить работу областного центра
болгарской культуры в г. Болград по включению
в список наследия ЮНЕСКО нематериальные культурные наследия сёл юга Одесской области, в которые входят национальные традиции, язык, обряды, фольклор и другие виды народного творчества
и искусства.
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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДРУЖБА 3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПУСТЬ БУДЕТ ТЕПЛОЙ ОСЕНЬ ЖИЗНИ!

ЗАЛИЗНИЧНОЕ
ПРЕОБРАЗИЛОСЬ

По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а на Украине также и День ветерана. Это праздник людей, наибольшее богатство которых - опыт, знания, умения,
мудрость. В этот день в Калчево силами творческого

ем ветераны окунулись в мир музыки 70-90х годов.
Они вспоминали названия песен и исполнителей прошлых лет по музыкальным фрагментам, с энтузиазНаше село Зализничное, которое мы очень любим, находится на ровмом участвовали в разгадывании загадок. Нам, люном, открытом и живописном месте. В октябре наше село будет отмечать
дям сегодняшнего времени, было приятно послушать
155 лет со дня основания. Судьба подарила нам замечательного, хозяйственного человека – Ивана Федоровича Желяскова. Благодаря работе
лично Ивана Федоровича и его команды село преобразилось. Глаз радуется, когда видишь, сколько сделано за год. Завершен ремонт дороги
на ул.Толбухина, отремонтированы Дом культуры и спортзал, стадион
огорожен сеткой и обсажен саженцами. В цетре села старые деревья
срезали и посадили новые. Зеленые насаждения появились и у Дома
культуры. Реставрирован храм, который огорожен красивым забором
с фонарями на столбах, установлены новые металлические ворота. Наведен порядок на кладбище, отремонтированы автобусные остановки.
Еженедельно по субботам вывозится мусор.
У Ивана Федоровича еще много планов по благоустройству. Мы благодарим сельского голову и его команду за ту большую работу, которая
проведена, за их старания и умения. Верим, что Иван Федорович обязательно осуществит задуманное. А мы, односельчане, всегда будем его
поддерживать в добрых делах и начинаниях. Спасибо вам большое за
все, что вы сделали для села.
С огромным уважением к вам Е.Н.Петкова,
Л.И.Дурягина, В.И.Килафлы, М.И.Кальчева,
О.К. Коджебаш и др.
Всего двадцать подписей.

коллектива Дома культуры чествовали пожилых людей, которые собрались вместе, чтобы отдохнуть от
повседневных забот и проблем, подарить себе приятный, незабываемый вечер. Присутствующих поприветствовал и поздравил голова села Анатолий Касим.
От имени Болградской райгосадминистрации и Калчевского сельского совета были вручены подарки.
Много приятных минут подарили зрителям участники
художественной самодеятельности. С удовольстви-

мудрые слова ветерана педагогического труда Доры
ПРОИСШЕСТВИЕ
Ивановны Степановой, острые шутки бывшего директора ДК Ивана Ильича Терзи. Вечер отдыха проходил
в уютном зале предпринимателя Нотевской С. Н. Конечно же, не обошлось без зажигательных болгарских народных танцев. Рассходиться никто не хотел.
Благодарные зрители просили сделать такие встречи
Третьего октября в 22.40 в Болградтрадиционными. Праздник удался на славу!
ское отделение полиции поступило соТворческий коллектив Калчевского ДК общение о том, что в городе Болград
во дворе дома прозвучало несколько
СПЕЦИАЛИСТА
взрывов. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
Прибывшая на место следственнооперативная группа обнаружила, что
на окнах дома разбились стекла, а такшательств в органы пищеварения.
4. САНАТОРИЙ «МОРШИНКУРОРТ» – (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
же загорелся автомобиль «Миtsubishi
а) восстановительное лечение после оперативных вме- L200». Пострадавших нет.
шательств в органы пищеварения.
С места происшествия правоохрани5. САНАТОРИЙ «МИРГОРОДКУРОРТ» – (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
тели изъяли два рычага взрывчатого
а) восстановительное лечение нарушений обмена ве- механизма гранат «Ф-1», котоществ.
рые имеют идентичную марки6. САНАТОРИЙ «АВАНГАРД» - (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
а) восстановительное лечение послеожоговых больных ровку «146-78-УЗРГМ-2, 583» и
металлические осколки.
- (для ребёнка в сопровождении взрослого);
Информация внесена в Едиб) восстановительное лечение послеожоговых больных
Направление застрахованных лиц на реабилитацион- ный реестр досудебных рассленое лечение осуществляется непосредственно из ста- дований по признакам ч.2 ст.194
Уголовного кодекса Украины –
ционара учреждения здравоохранения.
Медицинский отбор больных жителей Одесской об- «Умышленное уничтожение или
ласти проводится отборочной комиссией Одесской об- повреждение имущества».
ластной клинической больницей.
За данное преступление предВ случае принятия отборочной комиссией решения усмотрена уголовная ответо необходимости реабилитационного лечения, за- ственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
страхованное лицо представляет справку с основноСемья, во дворе которых прозвучали взрывы, занимается обработкой
го места работы, подтверждающую, что получатель земли в с.Владычень, где сегодня ведется хозяйственный спор между
справки является застрахованным лицом в системе
общеобязательного государственного социального двумя сельхозпредприятиями.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ВЗРЫВЫ ВО ДВОРЕ
ЧАСТНОГО ДОМА

О ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ
ЛИЦ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Доводим до сведения жителей района информацию
о том, что действующим законодательством Украины
за счет средств Фонда предусмотрена оплата лечения
застрахованных лиц в реабилитационных отделениях
санаторно-курортных учреждений.
Лечению в таких отделениях подлежат застрахованные лица и члены их семей в соответствии с медицинскими показаниями. Отбор и направление застрахованных лиц на реабилитацию, а также условия
получения путевки в реабилитационное отделение
определены Порядком получения застрахованными
лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств Фонда, утвержденного постановлением правления Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности
от 25.02.2009 № 12.
С целью улучшения работы по обеспечению реабилитационными путёвками, Болградская межрайонная
исполнительная дирекция Одесского областного отделения Фонда информирует о наличии путёвое на IV
квартал 2016 года на восстановление лечения застрахованных лиц и членов их семей после перенесения
ими заболеваний и травм. Лечение застрахованных
лиц по путёвкам приобретёнными за счёт средств Фонда, проводится по следующим профилям заболеваний,
а именно:
1. САНАТОРИЙ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ» – (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
а) восстановительное лечение после острого инфаркта
миокарда;
б) восстановительное лечение после острых церебральных нарушений;
в) восстановительное лечение после ортопедических
операций;
г) восстановительное лечение нарушений прерывания
беременности.
2. САНАТОРИЙ «ИМ.ПИРОГОВА» – (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
а) восстановительное лечение после ортопедических
операций.
3. САНАТОРИЙ «ДП ИМ.ГОРЬКОГО» - ( ДЛЯ ВЗРОСЛОГО)
а) восстановительное лечение после оперативных вме-

страхования. Справка должна быть подписана рукоСПОРТ
водителем, главным бухгалтером, председателем комиссии (уполномоченным) по социальному страхованию, скреплена печатью предприятия (учреждения,
организации), а также заверенная органом Фонда по
месту учета страхователя. Форма справки определена приложением 4 к Порядку № 12 (с изменениями и
В Луцке на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей и дедополнениями).
вушек 2001 г. рождения уроженка Кубея Фаина Кара заняла первое место
Для получения более детальной информации обра- в беге на 400 м. с барьерами, подтвердив свой июньский результат.
щайтесь в Болградскую межрайонную исполнительную
дирекцию Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, расположенный по адресу: г. Болград, ул.Почтовая, 30 или по телефонам:

ФАИНА КАРА ИЗ КУБЕЯ ПОДТВЕРДИЛА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНКИ УКРАИНЫ

(04846) 4-17-48, 4-22-79

Георгий ТОДОРОВ,
директор Болградской межрайонной
дирекции Одесского областного отделения Фонда

ТСЦ № 5151 ІНФОРМУЄ

В Одеській області відкрито набір на стажування
у сервісних центрах МВС

Головний сервісний центр МВС
України у кожній області почергово проводить програму стажувань
у сервісних центрах. З 30 вересня
набір сатажерів оголошено в Одеській
області.
Ми шукаємо молодих і талановитих
чоловіків та жінок, які мають активну
життєву позицію та прагнуть до змін.
Адміністратор фронт-офісів сервісних
центрів МВС - це посада державного службовця, яка прирівнюється
до посади провідного спеціаліста, з
офіційним працевлаштуванням, 40-годинним робочим тижнем з вівторка по
суботу, місячною заробітною платою
від 6 тисяч грн.
Посадові обов’язків адміністратора
передбачають безпосереднє надання
послуг з реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів, видачі (обміну)

посвідчень водія та приймання іспитів,
роботу з документами та базами даних,
надання консультацій. Ознайомитись
із повним переліком послуг сервісних
центрів МВС можна на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі
Послуги. Серед основних напрямів
теоретичної підготовки: вивчення
основ діяльності сервісних центрів
МВС, основ ефективної комунікації,
професійної етики та протидії корупції.
Програма
стажування
–
це
інтенсивний курс навчання, що
складається з теоретичної та практичної
підготовки. Серед основних напрямів
теоретичної підготовки: вивчення
основ діяльності сервісних центрів
МВС, основ ефективної комунікації,
професійної етики та протидії корупції.
Вимоги до кандидатів:
• громадянство України;

• вік від 18 років;
• закінчена вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра,
магістра (спеціаліста);
• відсутність судимостей;
• досвід роботи у сфері послуг
схвалюється, але не є обов’язковим.
Відбір кандидатів складається з двох
етапів:
• прийом та розгляд анкет;
• проведення інтерв’ю.
Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті Головного сервісного центру МВС.
Прийом анкет відбуватиметься до
11 жовтня. Детальна інформація та
подача заявок за посиланням: http://
hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/
stazhuvannya/
Додаткові
запитання:
konkurs.
sc.ods@gmail.com

В июне Фаина Кара приняла участие в чемпионате
Украины по легкой атлетике среди юношей и девушек
2000 года рождения и моложе, который прошел в Кировограде. В соревнованиях приняли участие сильнейшие легкоатлеты со всей страны.
В финальном забеге на 400 метров соперничало восемь девушек из
Киевской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской областей. Уроженка Кубея была первой, став
победителем турнира. Поздравляем Фаину с новой победой!
Соб.инф.

