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Уважаемые жители Придунавья!
День памяти жертв голодомора - день национальной скорби по миллионам невинных жертв, погибших мучительной голодной смертью в
разные годы ХХ века. Те, кто пережил голодомор, помнят
этот кошмар до сих пор.
Пусть память о пережитом ужасе останется в веках - чтобы голодомор не повторился никогда!
Самым достойным памятником всем, кто стал жертвой
голодомора, станет демократическая благополучная держава с развитой экономикой и счастливыми гражданами.
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

ноября 2016 года

Сьогодні в Україні День скорботи та пам’яті. Ми згадуємо всіх, хто втратив життя під час голодоморів у
минулому столітті. То була жахлива сторінка для нашого народу. Мільйони невинно загублених життів та
скалічених доль, безлюдні села, страх у людських душах - ось чорний слід голодоморів.
Ми схиляємо голову перед пам’яттю наших загиблих
співвітчизників та висловлюємо співчуття усім народам колишнього Радянського Союзу, які постраждали у ті роки. Також вшановують пам’ять жертв голодоморів українці у багатьох країнах світу.
Маємо завжди пам’ятати: добробут і щастя народу може бути
лише у власній національній державі. І це є найбільша цінність,
яку ми зобов’язані передати нашим дітям і онукам.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

28 ноября – День памяти жертв голодомора
и политических репрессий!

Уважаемые жители Придунавья!

В эту субботу, в День памяти о
жертвах голодомора, зажгите свечу
в память о тех, кто ушел из жизни мучительной смертью от спланированного голода.
Пусть эта свеча горит долго.
Пусть эта скорбь поможет нам
понять, что мы - один народ, единая страна, где каждый может быть
счастлив. Может и будет - если Украина будет
свободной и независимой державой.
Пусть День памяти станет Днем единения!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

ЧЕМ ГАЗЕТА «ДРУЖБА»
НЕ УГОДИЛА ДЕПУТАТАМ
ОТ
ПАРТИИ «НАШ КРАЙ»?
Повестка дня десятой сессии Болградского районного совета не

подразумевала резонансных заявлений и громких дискуссий.
Тем более, все вопросы депутаты обсудили на постоянных комиссиях. Но резонанс пошел. Виной всему… газета «Дружба».

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий
депутата районного совета Ольги Ивановой, согласно поданного ею
заявления о сложении депутатских полномочий. Ее место займет следующий по избирательному списку кандидат от политической партии
«Оппозиционный блок» - Кирилл Греков, учитель Дмитровской общеобразовательной школы.
Депутаты внесли изменения в решения «О районной программе занятости
населения Болградского района на 2013-2017 годы» и «Об утверждении районной целевой программы «Объединенный трудовой архив территориальных громад Болградского района» на 2013-2017 годы». Отвечая на вопросы
депутатов по второй программе, начальник организационного отдела Татьяна Лазарева проинформировала, что в архив так и не поступили документы
из Городненского и Владыченского сельских советов. Причем, она добавила,
что если сельский совет выдает справки ликвидированного предприятия, то
управление Пенсионного фонда не может взять их в обработку.
Владыченский сельский голова Иван Кацарский сказал, что у них нет ликвидированных предприятий - сельскому совету просто нечего передавать в
архив. Вопрос по Городненскому сельскому совету остался открытым.
Были приняты и все изменения в решение по районному бюджету. Изначально предлагалось выделить за счет перевыполнения доходной части районного бюджета средства в размере 2055 тыс. грн. на заработную
плату с начислениями отделу образования. Однако начальник финансового управления РГА Валерий Абаджиев проинформировал, что ожидается субвенция из государственного бюджета на оплату труда работников
образования, поэтому заявленную сумму члены бюджетной комиссии
уменьшили на 1575 тыс. грн. Если образовательная субвенция придет не
в том размере, который ожидается, к вопросу финансирования оплаты
труда работников этой сферы вернутся в декабре на очередной сессии. В
ноябре все получат заработную плату в полном объеме.
Также в районном бюджете предусмотрены средства в сумме 614,8
тыс. грн., которые направляются в виде субвенций сельским советам для
проведения поощрительных выплат работникам детских садов и Домов
культуры. Выделены из районного бюджета средства и на ремонт крыши в Болградском УВК (350 тыс. грн.), и на капитальный ремонт крыши
Болградской детской музыкальной школы (300 тыс. грн.). Были сделаны
и другие перераспределения ассигнований по медицине и образованию.
Изменения в бюджет не вызвали вопросов у депутатов, чего не скажешь
о следующем проекте решения, которым предлагалось принять районную
программу развития и поддержки печатного органа районного совета - коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба».
Окончание на стр. 2

Дорогие жители Болградского района!

Сегодня мы отдаем дань памяти бесчисленным жертвам ужасного политического террора, который произошел в Украине в
30-е и 40-е годы прошлого века, - День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
Миллионы украинцев, а также представителей других национальностей стали невинными жертвами политических репрессий.
Практически каждая семья, которая жила в то время в Украине,
понесла человеческие потери. До сих пор мы, живые потомки жертв голодомора, ощущаем на себе его
страшные последствия.
Но Украина выжила. И не только выжила, но и поднялась с колен. Украинцы обрели силу в борьбе за государственную независимость, чтобы голодоморы и репрессии никогда больше не повторились на наших
благодатных землях. И все же мы должны всегда помнить об ужасной трагедии 30-х и 40-х годов.
Этот день должен сплотить в большой скорби всех нас, независимо от национальности и языка, вероисповедания или места проживания, потому что тот страшный голод не делал между людьми разницы по этим
признакам. Поэтому пусть вечная память умершим станет вечным предостережением живым.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЧЕСТВОВАЛИ ТРУЖЕНИКОВ
ПОЛЕЙ И ФЕРМ
Уже традиционно накануне Дня работников
сельского хозяйства аграрии района собрались
за праздничным столом, чтобы подвести итоги
уходящего года, порадоваться или огорчиться результатами, наметить планы на будущее. Этот год
стал успешным для тружеников полей и ферм.
Об этом рассказал начальник управления агропромышленного развития РГА Сергей Сакалы.
Грамотами райгосадминистрации были отмечены лучшие сельскохозяйственные коллективы.
По производству зерновых культур лидирующую позицию занял РАПК «Ялпуг» (с. Криничное), где с площади 335 га собрано 2531 тонна
с урожайностью 75,6 ц/га - руководитель Иван
Русанжик.
На втором месте - ЧП «НПВ Агро» (с. Новые
Трояны), где с площади 440 га собрано 2376
тонн с урожайностью 59,4 ц/га - руководитель
Петр Николаев.
Третье место с достойным результатом занято ФХ
«Троян Агро Плюс», где с площади 713 га собрано
3993 тонны с урожайностью 56 ц/га - руководитель
Виталий Константинов.
В производстве подсолнечника лучших показателей
добилось ЧП «НПВ Агро» (с. Новые Трояны) - с площади
200 га собрано 620 тонн с урожайностью 31 ц/га.
В производстве винограда не было равных ООО
«Золотая лоза» (с. Голица) - с площади 129 га собрано
2036 тонн с урожайностью 157,8 ц/га.
Лучших показателей в отрасли животноводства за
10 месяцев 2016 года достигли:
- в производстве мяса - ООО «Агропрайм Холдинг»
(с. Каракурт): произведено 3118 тонн мяса со среднесуточным приростом 643 грамма;
- в производстве молока - ООО «Ника Инвест Агро»
(с. Банновка) - произведено 898 тонн молока, надой на
фуражную корову составил 4516 кг;
- в производстве яиц - ООО «Бессарабия плюс» (с. Кубей) - 1 млн штук яиц, на 1 курицу-несушку - 133 шт;
- настриг шерсти на 1 голову овцепоголовья - ЧСП «Колос» (с. Виноградовка) - настриг на 1 голову составил
3,2 кг шерсти с 2503 голов.
Почетные грамоты предприятиям-передовикам производства вручал и.о. главы райгосадминистрации Денис Мусиенко. Также были отмечены грамотами райгосадминистрации и денежными премиями от совета
сельхозтоваропроизводителей труженики хозяйств
района: И. В. Бабинский - энергетик ООО «Агропрайм
Холдинг»; М. Д. Банев - главный инженер СП «Герюш»;
Г. И. Вачев - механизатор ЧСП «Колос» (с. Виноградное); И. И. Генов - тракторист ЧМП «Нива»
(с. Городнее); Г. Г. Димов - механизатор СПК «Криничное»; В. Ф. Дулгер - механизатор СПК «Владычень»;
С. Д. Кара - водитель ООО «Бессарабия Плюс»;
К. М. Караджа - тракторист ООО «Агрофирма «Дми-

тровка»; А. Г. Куртев - слесарь ФХ «Иванов и К»
(с. Каракурт); В. П. Кустуров - механизатор ООО «Балкан Плюс» (с. Калчева); А. Ф. Маргарит - механизатор
ООО «Агротранс»; С. В. Маринов - бригадир ФХ «Терра» (г. Болград); В. Н. Мильчев - механизатор ООО
«Юность» (с. Василевка); И. И. Михайлов - ветеран
ЧСП «Колос» (с. Виноградное); В. С. Пасларь - заместитель директора ООО «Агромодуль» (с. Зализничное);
С. Г. Пеев - механизатор ООО «Агротранс»; И. И. Плачков - заместитель директора ЧП «Бостардо» (с. Кубей);

Д. М. Попов - водитель ООО «Аванта» (г. Болград);
С. Г. Райчев - механизатор СПК «Криничное»;
В. Г. Скоклев - механизатор ЧСП «Агропродукт»
(с. Василевка); Н. И. Хаджиогло - механизатор ФХ
«Олен Марина» (с. Кубей); А. К. Шеров - комбайнер
ООО «Агропрайм Холдинг».
Окончание на стр. 2
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Начало на стр. 1
Такая программа принимается ежегодно. Она подразумевает финансовую поддержку издания из районного бюджета, в данном случае - на 2017
год, потому что коллектив не планирует в следующем году идти на реформирование. И тому есть ряд причин. По словам редактора Татьяны Терзи,
в принятый год назад Закон о разгосударствлении СМИ будут вноситься
изменения, поэтому коллектив решил дождаться того, чтобы народные
депутаты доработали такой важный для всех изданий документ.
Проект решения по районной программе был заслушан депутатами от
разных политических сил на трех постоянных комиссиях, в том числе на двух
комиссиях - перед началом пленарного заседания. Депутаты от всех политических сил единогласно высказались за поддержку районной газеты.
Поэтому неожиданным стало выступление руководителя фракции
партии «Наш край» Марии Поповой перед обсуждением вопроса. Она
заявила, что их фракция не будет поддерживать проект решения по газете, потому что она отражает мнение только одной партии. Однако какой
именно и в чем это выражается, заявлено не было. Хотя Мария Попова,
будучи редактором газеты «Обозрение плюс» отметила, что «Дружбе»
без этих средств придется очень трудно, учитывая насколько возросли
затраты на бумагу и полиграфические услуги.
В поддержку районной газеты выступили депутат от Партии пенсионеров Украины Петр Кирпик, руководитель фракции в районном совете
«Коммунисты за «Новую державу» Борис Кальчев. О необходимости сохранить единственную газету в районе, где могут печататься все депутаты и освещается жизнь района, заявил председатель районного совета Дмитрий Димитров. Эмоциональным было выступление Кубейского
сельского головы Петра Кысса: «Мы все ратуем за сохранение Болградского района, а хотим уничтожить единственную газету, где все мы
можем печататься. Ведь в другие газеты нам доступа нет».
«Мы не говорим о закрытии газеты, а о том, чтобы не выделять
ей средства на поддержку. Это подтолкнет газету к тому, чтобы
начать процесс разгосударствления и изменить редакционную политику», - добавила Попова.
Беспочвенность обвинений газеты в политической заангажированности показало голосование. За поддержку газеты проголосовали депутаты всех политических партий, представленных в районном совете,
кроме «Нашего края». Однако отсутствие на сессии восьми депутатов
привело к тому, что для принятия решения не хватило всего два голоса.
Редактор газеты «Дружба» Татьяна Терзи в своем выступлении отметила, что нежелание принять программу поддержки газеты - это ничто
иное как месть коллективу, который выступил с критикой работы исполнительной власти района. Коллектив будет всеми силами бороться за
сохранение газеты с многолетней историей, намерен и далее писать о
проблемах района, даже если это кому-то не нравится.
Также депутаты приняли обращение к Президенту Украины, Премьерминистру Украины, председателю Верховной Рады о сохранении и дальнейшем функционировании в Болградском районе территориальных
подразделений центральных органов власти. Напомним, что создана рабочая группа, которая планирует поездку в Киев, чтобы быть услышанными. В организации встреч с киевскими чиновниками они надеются
на помощь народных депутатов Антона Киссе и Александра Урбанского.
Наш корр.

ПОЛИТИКУМ

Избиратели снова бы поддержали
Порошенко и его блок на выборах,результаты социсследования

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЧЕСТВОВАЛИ ТРУЖЕНИКОВ
ПОЛЕЙ И ФЕРМ
Начало на стр. 1
Свои поздравления адресовал аграриям района
председатель районного совета Дмитрий Димитров, который вручил грамоты районного совета
и денежные премии совета сельхозтоваропроизводителей И. И. Адам - механизатору ЧП «Герюш»
(с. Виноградовка); М. В. Арабаджи - комбайнеру ЧСП «Колос» (с. Виноградовка); В. В. Курдову - слесарю ООО «Кара-Марин» (с. Голица);
П. И. Василиогло - агроному ЧП «Агроинвест»
(с. Александровка); Д. Г. Илиеву - агроному ЧП
«Білозір'є» (с. Ореховка); И. И. Кара - механизатору ЧП «КМД Капитал» (с. Новые Трояны); И. П. Константинову - механизатору ФХ «Троян Агро Плюс»
(с. Новые Трояны); М. Г. Морой - виноградарю ГП ОХ
им. Суворова; О. Ф. Облаковой - оператору машинного доения ГП ОХ им. Суворова; Г. Д. Стоянову - виноградарю ООО «Элегия» (г. Болград); Г. И. Чилибийскому - агроному ООО «Золотая лоза» (с. Голица);
В. В. Черневу - механизатору ЧП «НПВ Агро» (с. Новые Трояны); А. Н. Щербине - водителю ЧП «НПВ Агро»
(с. Новые Трояны); С. П. Яланжи - трактористу ООО
«БТК Агро» (г. Болград).
Перед коллегами выступил депутат Одесского областного совета, руководитель СПК «Криничное»
Афанасий Самунжи, которые передал теплые поздравления от председателя областного совета Анатолия Урбанского, вручив грамоты областного совета
С. Г. Сакалы - начальнику управления АПР Болградской РГА; В. В. Бурко - слесарю ООО «Кара-Марин»; И. И. Кара - механизатору ЧП «КМД Капитал»;
С. Д. Кара - водителю ООО «Бессарабия плюс»;
А. Ф. Маргарит - механизатору ООО «Агротранс»;

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ГОЛОДОМОР ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В истории семьи было много лишений и горя. Ее отец Федор рано
овдовел. Оставшись с тремя детьми, он женился на бездетной вдове, которая после замужества, несмотря на все уверения врачей о
том, что не может стать матерью,

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

Я, жительница с. Виноградовка, Димова Таисия Георгиевна, выражаю
огромную благодарность врачу-травматологу И. Г. Баламаджи, медсестре и всему персоналу стационарного отделения травматологии Болградской ЦРБ, а также работникам рентгенкабинета. Хочется пожелать
им крепкого здоровья, огромного счастья, успехов в их нелегком, но
таком необходимом труде.
Отдельную благодарность и большое человеческое спасибо - оперирующему травматологу, Заслуженному врачу Украины Николаю Ивановичу Турчин за чуткое, доброе, внимательное, профессиональное отношение к больным, а также травматологическому отделению №2 ГКБ №11
г. Одесса.
Без медиков мы не обходимся. Спасибо огромное нашему семейному
врачу Ю. В. Лясевич, медсестре А. И. Кулаксыз за безотказность, отзывчивость, доброту, чуткое, внимательное отношение к больным. Когда бы
мы не обратились, всегда они спешат на помощь.
Недавно у Ю. В. Лясевич был День рождения. В связи с этим хочу поздравить его и пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой,
благополучия и успехов в его нелегком труде.
Всем работникам Виноградовской амбулатории - крепкого здоровья и
низкий поклон. Пусть ваш труд приносит вам только добро!

отнесли на кладбище, уложив в
общую могилу. К вечеру вернулся
отец. Узнав о случившемся, он кинулся из дома. Оказалось, вернулся в контору и забрал лошадь. Он
знал, что накажут, но столь сильно
было желание спасти остальных,
что, не задумываясь, он зарезал
животное. Вскоре в дом ворвались
четверо вооруженных милиционеров. Они связали отца, съели то,
панты забирали скотину прямо с что он приготовил для семьи, заполя и резали, чтобы готовить пищу брали тушу лошади.
солдатам. Мама - в слезы. Зашел
постоялец, спросил, в чем дело.
Она жестами показала. Тот сразу же
выбежал и привел корову домой.
Возможно, этим поступком он спас
тогда семью от голодной смерти.
Но голод не уберег часть семьи
моей героини после войны. Самыми страшными, по рассказам
Анастасии Федоровны, в ее жизни
были 1946-47 годы. Есть было нечего, собирали лебеду, делали лепешки. Папа работал начальником
доротдела. Под его началом было
семь сел. Ездил на бричке, возвращался домой только раз в неделю.
Чтобы легче было выживать, мать
с детьми переехала к родственникам. Анастасия Федоровна помнит,
Это фото прислал дочерям
что таким образом спасались и от
отец из тюрьмы
налетов. В городе был разгул бан«У меня до сих пор перед глазадитизма. В поисках еды бандиты
вламывались в дома, забирая у лю- ми, как отца привязали к подводе
дей последнее. Могли даже убить, с мясом, сзади шли два милициоведь оружия в послевоенные годы нера, направив на него оружие.
было достаточно. Вместе худо-бед- Мы, дети, бежали за ними, крино дотянули до весны 1947 года. чали и плакали. Мы думали тогда,
К марту запасы были совсем на что уже никогда его не увидим»,
нуле. Мама, видя, что дети уже при - вспоминает Анастасия Федоровна.
смерти, собрала оставшиеся вещи, Узнав, что отца арестовали, а двое
которые она сама пряла, вязала, младших в семье детей умерли, сапошла на базар, чтобы обменять мый старший сын Жора приехал и
хоть на что-то. И обменяла. Все - забрал к себе одну из сестер. Он в
на 100 граммов тюльки. Принесла то время работал в Чумае (Молдадомой, но было поздно. Сын, ко- вия) скотником, пас двадцать коров.
торому только исполнился 1 год и Уйдя на смену, Георгий закрыл де7 месяцев, уже не мог глотать. Он вочку в доме и… пропал. Через семь
умер на руках старшей сестрички. дней ее освободили от домашнего
В ужасе, видя смерть сына, мать заточения примар Чумая и милицибросилась к самой младшенькой, онер и привели к мосту возле Вино4-месячной дочке. Та уже не дыша- градовки для опознания тела брата.
ла. Так, 4 марта голод забрал сразу Его убили, чтобы угнать коров. Горе
двоих детей. «Это было жутко», за горем. Выдержать это, казалось
- с дрожью в голосе вспоминает уже, не было сил. Отцу «светило»
Анастасия Федоровна. До 9 марта за убийство лошади 10 лет, как за
детей не хоронили, ждали отца. А убийство человека. Узнав о гибели
он все не приезжал. По городу ез- первенца, он в отчаянии умолял суд
дили подводы, собирая мертвых, дать ему пожизненный срок, чтобы
но мать не отдавала малышей. На больше никогда не возвращаться…
Окончание на стр. 3
девятый день маленькие тельца

Все меньше остается людей, которые помнят эти черные дни
в истории Украины. Многие из свидетелей голодомора боятся
или просто не хотят вспоминать весь ужас, который пришлось
пережить… И все же, это было, и мы не вправе забыть о тех
годах. Людей погибло очень много, были сломаны судьбы тысяч семей. Голод толкал многих на преступления и жуткие в человеческом понимании вещи. Горе не обошло и наш щедрый
край. Своими воспоминаниями о том времени поделилась с
нами жительница Болграда Анастасия Федоровна Дичева.

Социологи провели опрос и узнали результаты оценки политических
настроений украинцев, если бы сейчас голосовали за новый парламент
и выбирали президента.
Так, по данным Центра Разумкова, в случае проведения президентских выборов, наибольшую электоральную поддержку в первом туре
получил бы Петр Порошенко, набрав 16,2%.
За Тимошенко готовы отдать свой голос 11,5% участников выборов, за
Бойко - 9,4%, за Ляшко - 6,0%, за Садового - 5,7%, за Гриценко - 4,9%.
Опрос относительно парламентских выборов показал, что за БПП
отдали бы голоса 13,3% участвовавших в избирательном процессе, за «Батькивщину» - 12,2%, «Оппозиционному блоку» удалось
бы набрать 10,6%, «Самопомощи» - 8,9%, Радикальной партии
Ляшко - 6,3%.
«За Жизнь» проголосовали бы 5,1%, за «Гражданскую позицию» 4,2%; ВО «Свобода» получила лишь 3,1%.
Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая.
Отметим, Центр Разумкова делал свой опрос с 4 по 9 ноября.

… медицинских работников

Г. С. Райчеву - механизатору СПК «Криничное»;
В. Г. Скоклеву - механизатору ЧП «Агропродукт».
С профессиональным праздником поздравил аграриев района председатель районной профсоюзной
организации работников АПК Андрей Макарович
Кара. Музыкальные подарки преподнесли участники
художественной самодеятельности.
Через несколько дней аграриев Одесской области чествовали в г.Одесса. В праздничном мероприятии приняли участие и труженики нашего района. Грамотой
Одесской облгосадминистрации были отмечены руководитель ЧП «НПВ Агро» Петр Николаев; руководитель ФХ
«Троян Агро Плюс» Виталий Константинов. Грамота Одесского областного совета вручена оператору машинного
доения ООО «Ника Инвест Агро» Валентине Степановой.
Наш корр.

Федор и Мария мечтали
о большой семье
и счастливой жизни
родила ему еще пятерых. Первая,
Анастасия, появилась в 1940 году,
во время самого страшного в истории Болграда землетрясения. Несмотря на возраст, она до сих пор
помнит годы войны. К ним в дом
поселили нескольких немецких
солдат, которые были очень добры, играли с девочкой, угощали
конфетами. Отца Анастасии это
сильно настораживало, но один из
немцев объяснил ему, что на родине у него осталось четверо детей, и
он очень по ним скучает. Была еще
одна история. Как-то с пастбища не
вернулась однорогая корова - кормилица семьи. Как правило, окку-
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ДРУЖБА 3

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОЛОДОМОР ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА ДЕНЬ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА
Начало на стр. 2
А дома его ждала семья, от которой
после голодомора остались жена и
трое дочерей. Двое из них успели
выйти замуж. Младшенькую мать не
отпускала от себя ни на шаг. Ее отец
увидел через 8,5 лет, когда по амнистии вернулся в Болград. Но найти
себя уже так и не мог. Он слег и больше не поднялся. Перед смертью просил жену об одном: никогда не оставлять его любимую Настеньку.
Жена выполнила обещанное.
Она, не покладая рук, трудилась
на самых тяжелых работах, смогла
сама построить дом, а ночами еще
шила и вязала на заказ.
«Мама была необыкновенным
Анастасия Дичева
человеком, - с теплом вспоминает
сегодня Анастасия Федоровна. Сама Анастасия Федоровна проВсему, что я умею, научила меня жила нелегкую жизнь, не раз смоона. Мама всю жизнь трудилась. трела в глаза смерти. С 14 лет тяжеИ все это делала ради меня».
ло работала - и в поле, и на стройках

с мамой, потом санитаркой в туберкулезном санатории, а последние
перед пенсией 30 лет - в роддоме
сестрой-хозяйкой. За ее плечами
три брака, два из которых принесли лишь боль и разочарование,
несколько клинических смертей. И
все же она счастлива, что жива, что
может радоваться каждому новому
дню. Анастасия Федоровна вырастила детей, у нее 4 внучки и 4 внука,
а скоро на свет должен появиться
уже шестнадцатый правнук.
«Я росла одна, поэтому судьба
одарила меня столькими детками», - с любовью говорит женщина, гладя по головке одного из маленьких правнуков.
И получила сполна - и горести,
и радости. Видимо, и за себя, и за
тех погибших братьев и сестер, которых унес ГОЛОДОМОР.

И ЛИТЕРАТУРЫ В КИЕВЕ

В Киевском национальном Университете им. Т. Г. Шевченко прошла Неделя культуры и языков тюркской группы. На это мероприятие были приглашены главный редактор Одесского областного телевидения - Надежда Маленкова и директор Одесского областного
центра гагаузской культуры - Ольга Кулаксыз. Они выступили перед
первокурсниками факультета тюркологии, среди которых были и
студенты, обучающиеся на новом факультете, открытом в этом году
- «Гагаузский язык и литература и английский язык».

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

АКТУАЛЬНО

МИФЫ И ПРАВДА О СУБСИДИЯХ
Во время селекторного совещания с председателями
районных государственных администраций и начальниками управлений социальной защиты населения,
которая состоялась 8 ноября 2016 года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о ситуации, сложившейся в государстве по вопросу назначения
субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Особое
внимание он уделил состоянию назначения субсидий в
Одесской области, в частности в Болградском районе.
По состоянию на 22 ноября 2016, за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного
бытового топлива в управление социальной защиты населения Болградской райгосадминистрации обратились
- 7784 семей. Получают субсидию по новому порядку 6768 домохозяйств. Отказано в назначении субсидии 41
семье. Также в районе льготами на жилищно-коммунальные услуги пользуются 5063 человека.
Отвечаем на наиболее распространенне вопросы,
которые возникают в обществе относительно назначения субсидии:
1. Почему выросли тарифы на газ?
• Двадцать лет политики не говорили людям правду о
том, что тарифы на газ были низкими только потому,
что за стоимость газа доплачивали из государственного бюджета Украины. В результате потребители не
ощущали реальную стоимость газа, не уделялось внимание энергоэффективности, из-за отсутствия рентабельности не развивался рынок внутренней добычи
газа. Понимая непопулярность данного шага и предвидя противодействие со стороны монополий, правительство все равно пошло на выравнивание цены на
газ для всех потребителей, привязав ее к рыночной.
Отныне, не имея необходимости выделять дотации
Нафтогазу, правительство имеет возможность поддержать своих граждан, предоставляя адресные субсидии только тем, кто нуждается в помощи.
2. Почему в результате реформы должны страдать люди?
• Реформа заключается не в повышении тарифов, а
в приведении цены на газ, которую платят конечные
потребители, к рыночным мировым ценам. Выравнивание цен будет касаться не только населения, а всех
потребителей газа. При этом украинские семьи, для
которых новая цена на газ является слишком высокой
из-за низкого дохода, получают бесплатную безвозвратную помощь от государства в виде адресных субсидий.
3. Что делать людям, которые не могут платить по новым тарифам?
• Государство понимает, что из-за тяжелой экономической ситуации в стране многим украинским семьям будет трудно, а некоторым – почти невозможно платить за
газ и теплоснабжение по новым тарифам. Для поддержки граждан был разработан и внедрен ряд программ:
• №1: СУБСИДИЯ
- Украинские семьи, доход которых слишком низкий
и не позволяет платить за коммунальные услуги по
новым тарифам, могут получить безвозвратную помощь от государства в виде субсидии. Получить субсидию просто - достаточно заполнить заявление и
декларацию и предоставить их в орган социальной
защиты по месту жительства лично, заказным письмом или через Интернет.
• №2: ОПЛАТА СЧЕТА РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ
(ТОЛЬКО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЭК)
- Украинские семьи, потребители централизованного отопления, которые не подпадают под действие
жилищной субсидии, отныне могут платить за теплоснабжение равными частями в течение года - в отопительный период платить только 50% стоимости
потребленных услуг, а оставшиеся 50% счета - доплатить летом. Получить рассрочку просто - достаточно
написать соответствующее заявление поставщику услуги централизованного отопления. Никаких других
документов предоставлять не нужно.
• №3: ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
- Оптимизация потребления энергоресурсов – осно-

ва реформы и залог энергетической независимости
государства. Сейчас введен ряд программ (компенсация затрат на энергосберегающее оборудование,
кредитование на льготных условиях и т. п.), подробнее о которых можно узнать на сайте: teplo.gov.ua.
4. Для чего нужны субсидии?
• Субсидии - это эффективный инструмент для бесплатной адресной помощи населению от государства,
который позволяет направить ее тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи.
5. Кто может получить субсидию?
• Субсидию могут получить большинство украинских
семей, если их совокупные коммунальные расходы
превышают ~ 15% ежемесячного совокупного дохода. Субсидию можно оформить на любого из членов
семьи. Наличие задолженности по оплате на жилищно-коммунальные услуги не лишает потребителя права получить субсидию. Наличие любого движимого
или недвижимого имущества не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. Потребителям, которые получали субсидию в прошлом году
(отопительный сезон 2015-2016 гг.), адресная помощь в текущем году будет назначена автоматически.
6. Как получить субсидию?
• Для получения субсидии необходимо заполнить заявление и декларацию о доходах. Заполненные документы нужно подать в орган социальной защиты
населения лично или заказным письмом, в сельские
или поселковые советы (лично), через сеть Интернет.
7. Имеют ли право на субсидию лица, которые арендуют жилье?
• Украинские семьи, которые арендуют жилье на основании договора найма (аренды), также могут оформить субсидию. Договор аренды может быть в произвольной форме - отныне договор не нужно заверять
нотариально, достаточно лишь подписи собственника
жилья и арендатора.
8. Могут ли получить субсидию лица, которые временно не работают?
• Лица трудоспособного возраста, которые временно
не работают, не служат в армии и не учатся, имеют
право на получение субсидии. Таким лицам при расчете размера субсидии в качестве дохода будет засчитан двойной объем двух прожиточных минимумов (с
мая 2016 года - 1399 грн).
9. Каков размер субсидии и от чего он зависит?
• В основу расчета размера субсидии положена зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, которые не превышают
~ 15% совокупного дохода такой семьи. Для ориентировочного расчета размера субсидии для вашей семьи
можно воспользоваться электронным калькулятором,
который находится на веб-сайте: teplo.gov.ua.
Продолжение следует...

Надежда Дмитриевна рассказала о выходящей уже 27 лет в эфир
национальной передаче на гагаузском языке - «Родной край» («Ana
tarafı»). Ольга Семеновна познакомила студентов с тем, как начинали изучать в школах Украины гагаузский язык, как составлялись
Программы, как рабочая творческая группа учителей под руководством Татьяны Бучацкой - директора Одесского филиала Киевского института инновационных технологий - работала над созданием
учебников по гагаузскому языку. Так, благодаря совместной работе
преподавателя факультета тюркологии Киевского национального
Университета им. Т. Г. Шевченко, творческой группы учителей Виноградовской ОШ, Одесского областного центра гагаузской культуры,
Одесского филиала Киевского института инновационных технологий, гагаузский язык в Украине с 1 по 4 классы изучается по этим
учебникам. Уже изданы учебные пособия для 1-го, 2-го,4-го классов. Учебник для 3-го класса имеет Гриф МОиН Украины, но пока не
издан. Выпущен учебник для 8 класса, готовятся - для 5-го и 7-го.
По итогам встречи был сделан вывод, что каждый из нас должен
сделать все посильное, чтобы его родной язык: гагаузский, болгарский, украинский, молдавский, албанский, русский или какой-либо
другой жил и процветал. Потому что, как говорил Т. Г. Шевченко:
«…Доки живе мова в устах народу, доти живий і народ, вмерла
мова - вмер і народ».
Ольга КУЛАКСЫЗ,
директор Одесского областного центра гагаузской культуры

БИБЛИОТЕКА - ДЕТЯМ

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ОБСУЖДАЛИ КОНЕЦ СВЕТА

В районной детской библиотеке состоялся экофорум на тему «Конец
света: сбудутся ли пророчества?». Для обсуждения проблемного вопроса в детскую библиотеку были приглашены девятиклассники Болградской ОШ №2, а также представители тех организаций, чья работа
соприкоснется с чрезвычайной ситуацией, в случае ее возникновения.
Капитан 17-ой ГПСЧ главного территориального управления МЧС

в Одесской области Игорь Ховавчук рассказал о видах ЧС, а представитель штаба гражданской защиты Кирилл Бельтек объяснил алгоритм действий во время бедствий. Журналистка районной газеты
«Дружба» Анна Бажалюк рассказала о самых страшных стихийных
бедствиях XXI столетия. Школьникам напомнили о том, какие природные катастрофы могут возникнуть в нашей местности; в форме
развлекательного теста рассказали о том, как необходимо себя вести во время чрезвычайной ситуации; сделали акцент на важности
сохранения природы вокруг нас, ведь количество природных катастроф с каждым годом только увеличивается.
Необходимостью проведения подобных мероприятий поделилась
с нами организатор экофорума, библиотекарь Неонилла Станкова:
«Подобные мероприятия нужно проводить для того, чтобы объяснять и на конкретных примерах показывать, что с природой
шутки плохи, а стихийные катастрофы - это очень серьезно.
А. А. ЖОЛТОВА, Ведь если люди не будут дружить с окружающим миром, боюсь,
начальник отдела денежных выплат пророчества о конце света могут сбыться».
Наш корр.
и компенсаций УСЗН

