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Уважаемые жители Придунавья!
В Международный день инвалидов у каждого из нас есть повод проявить особое внимание
к людям с ограниченными возможностями. Их
стойкость и мужество, их активность и оптимизм
- пример того, как следует вести себя, если судьба
преподнесла особые обстоятельства и потребовала собрать все силы, чтобы не утратить оптимизм
и саму веру в жизнь.
Пусть все, кого мы в этот день посетим по случаю Международного дня инвалидов, сохранят
силу воли и любовь к жизни. Пусть поддержка
родных и близких, а также внимание и поддержка
со стороны общества помогут людям с ограниченными возможностями
не только мечтать, но и претворять эти мечты в действительность.
Желаю всем, кто прилагает максимум усилий для поддержки людей с
ограниченными возможностями, крепкого здоровья, оптимизма, сердечного тепла и душевной щедрости. Спасибо вам за ваш труд!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!

В канун Международного дня инвалидов примите пожелания мира, добра, крепкого здоровья и оптимизма, который помогает нам, когда
обстоятельства - не в нашу пользу.
Мы восхищаемся мужеством тех, кого жизнь
ограничила в возможностях. Пусть солнце согревает вас, а общество оберегает!
Пусть в жизни будет много тепла и любви, чтобы поделиться ими с теми, кто рядом.
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ЗАТЯЖНАЯ 20-я СЕССИЯ:
ОДИН ВОПРОС, ДВА ПЕРЕРЫВА
Сессии Болградского городского совета и в предыдущих
созывах в большинстве своем отличались высокой эмоциональностью при рассмотрении тех или иных судьбоносных для города вопросов. Но, похоже, нынешний седьмой
созыв, превзошел их по накалу страстей. Две сессии в этом
году уже срывались. А последнее 20-е пленарное заседание городского совета и вовсе рискует войти в историю, как
одно из самых продолжительных и противоречивых. И это
несмотря на то, что на ее рассмотрение был вынесен всего
один вопрос - об использовании бюджетных средств.
Этот же вопрос уже выносился 29 сентября на шестнадцатую сессию
и лишь 10 ноября - на девятнадцатой - был одобрен большинством. Напомним, речь в данном решении шла об использовании средств городского бюджета на строительство дорог, текущий ремонт тротуарных
дорожек, приобретение и установку лотков на конкретных участках
улиц, которые были предложены депутатами от партий «Наш край»,
«Нова держава», ВО «Батькивщина» и Партии Пенсионеров Украины.
Однако, городской голова Сергей Димитриев приостановил действие
данного решения, так как, по его мнению, не все смогли принять участие в его подготовке, и инициировал проведение 20-й сессии. Как
ни странно, практически все депутаты пришли на заседание. Участие
в нем также приняли помощник народного депутата Николая Скорика
Василий Бабанский, депутаты облсовета Виктор Андреенков и Владимир Чумаченко, а также заместитель председателя районного совета
Михаил Садаклиев. Правда, конструктивной работы не получилось. Де-

путаты - авторы решения о ремонте и строительстве дорог и дорожек
- довольно бурно возмущались действиями мэра, не видя необходимости в повторном рассмотрении вопроса, поддержанного ранее большинством. Сергей Димитриев ответил, что такое право ему дает закон
о местном самоуправлении. В общем, сессия, не успев начаться, сразу
переросла в затянувшуюся дискуссию и взаимные обвинения. Не помогли и областные чиновники, которые в ходе заседания неоднократно
призывали депутатов к лояльности, поиску компромисса, давали советы по выходу из сложившейся ситуации. И Бабанский, и Чумаченко
говорили о том, что сегодня, когда на исходе 2016-й, иррационально
закапывать в землю миллионы, предназначенные на строительство и
ремонт дорожек и дорог. По их мнению, правильнее заняться разработкой программы социально-экономического развития Болграда, куда и
включить благоустройство этих объектов в 2017 году. Тем не менее, по
предложению депутата Николая Каспировского, которое поддержали
депутаты городского совета, в 20-й сессии был объявлен перерыв.
Окончание на стр. 2
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Шановні волонтери!

Дорогі друзі!

3 грудня вся світова спільнота
Щиро вітаємо вас із нагоди свята!
долучається до привітань з наМіжнародний день волонтера - свято кожного, хто
годи Міжнародного дня людей
хоч раз за покликом серця допомагав людям, не
з обмеженими можливостями.
чекаючи подяк, нагород і визнання. В Україні, як і
Для вас не існує меж у просторі
в усьому світі, волонтерський рух займає особливе
та часі, бо сила вашого духу
місце у наданні допомоги населенню у надзвичайдолає усілякі перешкоди. Вам
них ситуаціях.
не страшні будь-які випробуВи витрачаєте свій вільний час на благо суспільства,
вання, бо в ваших серцях живе
присвячуєте йому свій талант, енергію і завзяття. Ми
те найдорожче, за що можна
щиро вдячні вам за вашу неоціненну роботу, за турбовіддати цілий матеріальний
ту про людей, за допомогу їм у скрутну хвилину.
світ - це любов і розуміння
Бажаю усім волонтерам міцного здоров’я, добродо тих, хто вас оточує. Ваша
буту, наснаги на добрі справи, родинного затишку і
мудрість та терпіння навчають
тепла, миру та благополуччя. Нехай кожен шляхетний вчинок
нас бути більш суворими та вимогливиодного волонтера спонукає до дії інших, а люди - віддячують
ми до самих себе.
вам добром і повагою.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

3 декабря – Международный день инвалидов!
Дорогие друзья!

Международный день инвалидов - это напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым особенно трудно в жизни, люди, страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся в государственной поддержке,
во внимании окружающих.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом
общества. Одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в Болградском районе, является помощь в решении насущных проблем инвалидов, участие их в общественно-политической,
культурной и спортивной жизни района. Пусть наша каждодневная забота помогает этим людям хотя бы на
время забыть о трудностях, пусть их сердца наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне.
Искренние слова благодарности выражаем предпринимателям, организациям и учреждениям, которые
проявляют милосердие и внимание к людям с ограниченными возможностями и помогают им преодолевать недуг.
От всей души желаем всем вам мира и тепла, счастья и любви, душевного спокойствия и благополучия!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

АНТОН КИССЕ РАССКАЗАЛ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
В актовом зале Болградской гимназии состоялась встреча народного депутата Украины Антона Киссе с избирателями района.
Собравшийся электорат преимущественно
состоял из работников образования района,
а также некоторых депутатов областного,
районного, городского советов и нескольких представителей общественных органиЧТО СДЕЛАНО…
В своем отчете нардеп акцентировал внимание на тех вопросах,
решению которых был посвящен
весь прошедший период этого
года. В частности, рассказал сколько и каких законопроектов было
вынесено им на рассмотрение в
Верховную Раду, сколько дано
пресс-конференций, проведено
брифингов и выступлений с трибуны, направлено запросов в органы
власти различных уровней.
По данным отчета, за более чем
100 дней, которые Антон Киссе
провел в этом году в Бессарабии,
к нему на личных приемах обратилось около 700 человек. Основную часть их проблем удалось
разрешить, и носили они в основном финансовый характер, свидетельствующий о стремительном
обнищании граждан. В результате
оказана материальная помощь
на сумму около 1 миллиона 300
тысяч гривен бюджетных, личных
средств депутата, а также средств
спонсоров.
«До конца года, думаю, мы сможем оказать подобную помощь
еще на 100 тысяч гривен благодаря вашему земляку, уроженцу
села Владычень, предпринимателю Александру Ганчеву, который
недавно перечислил эту сумму
для оказания материальной помощи», - подчеркнул Антон Киссе.
Вместе с тем, по его словам, не
всегда удается наладить продуктивный диалог с местной властью.
Так, из 34 обращений в областную
администрацию 30 пришлось за-

заций. Как признался сам нардеп, в этом
году решено было изменить традиционный
формат встреч, сделать их профильными - с
представителями определенной сферы деятельности в каждом районе округа, «чтобы
лучше прочувствовать проблемы по настроению людей». И - отвести большую часть
встреч на построение диалога с аудиторией.

брать спустя три месяца,
поскольку последние оставались нерассмотренными.
И если наиболее полные и
эффективные ответы на депутатские запросы приходят из центральных органов
власти, то из правоохранительных органов - сплошные
отписки.
«Нет проблем, которые
нельзя разрешить, если
ты вооружен справедливостью, документами, настроением и позицией людей! Я рассчитывал и
рассчитываю на совместную работу, чтобы сделать лучше нашу жизнь и жизнь наших
детей», - завершил свое выступление парламентарий и выразил
готовность ответить на волнующие
вопросы, которые не заставили
себя ждать.
…ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
Депутат районного совета, руководитель ЧАО «Болградтранс»
Владимир Гиржу озвучил сразу
несколько вопросов. Первым делом он поинтересовался дальнейшей судьбой Болградского района. «Правда ли, что район давно
уже «слили»?», - спросил депутат
депутата. Однако однозначного
ответа не последовало. Парламентарий отметил, что вопрос о
сохранности Болградского района ставился на многих уровнях.
О нем известно лично Президенту
Украины Петру Порошенко, который, по словам А. Киссе, выразил
убежденность в том, что район

нужно сохранить. Глава государства заверил, что поручил Кабмину учесть все предложения. Антон
Киссе призвал самих жителей
района не опускать руки. «Вам не
хватает проявления единства,
патриотизма в отстаивании
района. Важно мобилизовать
все силы: не только проводить
круглые столы, выступать в
СМИ, но и работать над благоустройством Болграда, а если
понадобится, организовывать
цивилизованные митинги протеста, чтобы обратить на
себя внимание. В этом я готов
вас поддержать», - отметил народный депутат.
Другой вопрос Владимира Гиржу
касался дотации на компенсацию
за льготный проезд, на финансирование которого из госбюджета
в 2016 году Президентом было
наложено вето. Стоит ли ожидать
средств в будущем году?
Окончание на стр. 2
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ЗАТЯЖНАЯ 20-я СЕССИЯ:
ОДИН ВОПРОС, ДВА ПЕРЕРЫВА

Начало на стр. 1
Не дожидаясь назначенной даты, избранники и руководство городского совета решились собраться, чтобы найти компромисс. 26 ноября
по инициативе городского головы состоялось заседание депутатской
согласительной комиссии по рассмотрению вопроса повестки дня сессии. В ее состав вошли представители всех политических сил городского
совета. В результате работы родился и был поддержан большинством
дополнительный проект решения, в котором были учтены предложения
депутатов всех избирательных округов города. Казалось, уже ничто не
должно было помешать утвердить выработанный совместно документ, и
тем самым закрыть 20-ю сессию городского совета. И опять это пресловутое «но…». В начале пленарного заседания 28 ноября несколькими
депутатами городского совета, которые принимали непосредственное
участие в работе согласительной комиссии, что подтверждено ее протоколом, было выдвинуто новое условие. А именно: в проект решения
должны войти только по одному - и не более! - объекту по каждому избирательному округу. Абсурдность данного предложения состояла в том,
что оно не рассматривалось в ходе работы согласительной комиссии,
хотя этому никто не препятствовал. В результате городской голова вынужден был вновь прервать работу сессии, назначить на 29 ноября повторное заседание согласительной комиссии по обсуждению данного
вопроса, чтобы уже в третий раз рассмотреть его на сессии 30 ноября.
И снова - тупик. На повторное заседание согласительной комиссии
пришли не все. Поэтому мало что изменилось на следующий день в ходе
сессии. Часть депутатов не пожелала вносить в повестку дня разработанный еще на первом заседании согласительной комиссии дополнительный проект решения, отметив его недоработку. Другая часть, в том
числе и мэр, фактически отказались повторно утвердить решение об
использовании бюджетных средств, принятое еще 10 ноября. На этом
растянувшаяся на трое суток 20-я сессия была, наконец, закрыта, закончившись тем с чего и началась. Ибо распоряжение городского головы
от 14 ноября о приостановлении действия данного решения осталось в
силе. Как и каждая из сторон - при своем убеждении. Какое из них правильное, а какое - нет, судить только горожанам. Но то, что от создавшегося в горсовете явно стойкого противостояния Болград мало что выигрывает, - факт, который, как не печально, приходится констатировать.

АЛЛА КАРИЗА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ БОЛГРАДА
ПОЛУЧИЛ ПОДАРКИ ОТ МЭРИИ

К 195-летию Болграда
был объявлен конкурс
на лучшую придомовую
территорию. Одним из
победителей стал многоквартирный дом № 65 во
втором военном городке.
В качестве приза жильцам был вручен сертификат на 2 тыс. грн. Посовещавшись, они решили,
что в хозяйстве им пригодиться больше всего.
Мэрия выполнила просьбу и в торжественной обстановке передала в оперативное управление дома две снегоуборочные
лопаты и бензокосу.
Председатель правления пятиэтажки Александр Макаров от лица соседей
выразил благодарность и сказал, что теперь их придомовая территория станет еще краше, и в следующем году они опять будут участвовать в конкурсе.

Надо заметить, именно этот дом №65 с 2012 года держит лидерство
по благоустройству придомовой территории. Кроме чистоты и разбитых везде клумб, во дворе жителями установлены качели, современный
удобный стол со скамейками, лавочки для отдыха. Но изюминкой является уголок отдыха с садовыми скульптурами, которые своими руками
делает жительница дома Эльвина Макаренко. Останавливаться не собирается, с каждым годом число каменных зверей на участке увеличивается. Скоро здесь появится крокодил, который уже почти завершен, в
планах - скульптура оленя и лошади.
Подарки креативным соседям вручал первый заместитель городского
головы Сергей Великсар и секретарь городского совета Вера Николаенко.
- Очень приятно, что с 2012 года вы заняли активную позицию и на
протяжении всех лет реализуете все свои проекты, - отметили они.
- Мы это очень приветствуем, ставим вас в пример другим жителям
многоквартирных домов. Трудности есть у всех, но вы умеете находить компромиссы, и поэтому виден результат.
Отметили представители городской власти и немалую заслугу в этом
председателя правления дома Александра Макарова. Кстати, 65-й дом с
нового года переходит на баланс жильцов, здесь создан ОСМД. Поэтому
по программе поддержки таких домов, жильцы продолжат тесное сотрудничество с мэрией.

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

АНТОН КИССЕ РАССКАЗАЛ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Начало на стр. 1
образования. Председатель рай…ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ
На данный вопрос народный де- онной организации профсоюза раЗвучали в ходе встречи не только
путат также не дал утвердительный ботников образования Юлия Фо- вопросы, но и слова благодарности
в адрес политика. В частности, президент Фонда имени Инзова Николай Арнаут поблагодарил А. Киссе
за активное участие в восстановлении памятника основателю Болграда Ивану Никитичу Инзову, изготовление которого уже начато за
счет средств нардепа.
Со словами признательности
обратилась к парламентарию и
директор гимназии Снежана Скорич, еще раз поблагодарив за то,
что чуть более года назад двор
учебного учреждения оперативно
и качественно был выложен новой
плиткой; за то, что дети не только
ответ: «Неделю назад на заседании щан обратила внимание нардепа гимназии и района имеют возможпрофильного комитета по форми- на то, что в селе Кубей уже два ме- ность посещать свою историческую
рованию бюджета министр фи- сяца не работает дошкольное уч- прародину Болгарию, где проходят
нансов сказал, что дотирование реждение. Возмутилась она и тем, языковую практику и знакомятся с
компенсаций на льготный проезд что, как выяснилось, городской памятниками архитектуры.
будет производиться по аналогу совет с 1 января намерен передать
«Я и моя команда работала, ра2016 года, то есть в финансиро- детсады Болграда с баланса город- ботает, и впредь будет стоять
вании было отказано. Но мы не бу- ского совета на баланс районного. на решении вопросов своих избидем с этим соглашаться».
Нардеп планирует переговорить рателей», - сказал в заключение
Еще два вопроса в ходе встречи по этому поводу с Кубейским сель- встречи Антон Киссе.
касались непосредственно сферы головой и мэром Болграда.
АЛЛА КАРИЗА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

КАК ЖИВЕТСЯ ИНВАЛИДУ-КОЛЯСОЧНИКУ
В БОЛГРАДЕ?
В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»,
которые базируются на основных международных правовых актах и констатируют необходимость реализации мероприятий по обеспечению инвалидам равных возможностей с
обычными людьми, в том числе доступности к
жилым и административным зданиям, учреждениям общественного обслуживания и отдыха. Действующее законодательство Украины
также соответствует положениям «Стандартных правил…», касающихся маломобильных
групп населения. В частности, принят и действует Закон Украины «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні». 4 июля 2013
года двадцатая сессия Одесского областного
совета приняла «Обласну цільову програму
щодо реалізації Конвенції про права інвалідів
на період до 2020 року».
То, что в Украине только начинает внедряться и оформляться на законодательном уровне, в Европе давно уже
стало нормой. Во многих развитых государствах, инвалиды беспрепятственно передвигаются по улицам, ездят на
городском транспорте (который оснащен подъемниками), на метро (на каждой станции есть лифты), посещают
музеи, кафе и магазины. Дорожки для въезда инвалидов
существуют в любом магазине. А если он многоэтажный,
то для посетителей с ограниченными возможностями
устанавливаются специальные подъемники.
Принципиально иная ситуация у нас. В данный момент,
в Болградском районе проживают 103 инвалида-колясочника, из которых 33 человека - жители города. Так
как среда нашего обитания не приспособлена для людей
с ограниченными физическими возможностями, каждый
выход их на улицу из дома уже сопровождается непреодолимыми барьерами в виде лестниц, бортиков, бордюров, а иногда даже пандусов. Что же тогда говорить о
магазинах, аптеках, парикмахерских, церкви…? Каково
это, жить среди людей и одновременно быть от них отрезанными? Мы прогулялись по центральной части города
вместе с Сергеем Халюком, который по воле судьбы вынужден передвигаться на коляске вот уже 30 лет.
В рамках украинского законодательства часть административных, медицинских, торговых и культурных учреждений в Болграде оборудована пандусами для въезда
на инвалидных колясках. Однако, большинство из них не
используется по назначению - либо они слишком крутые,
либо на площадке перед входом недостаточно места чтобы развернуться, либо слишком узка входная дверь… А
вот еще интересные факты - единственное многоэтажное

здание, которое предназначено для людей с ограниченными возможностями - основной корпус ЦРБ. Наличие
там удобного пандуса и лифта не ограничивает человека в пространстве. В некоторых аптеках, которые можно
пересчитать на пальцах одной руки, есть звонок, благодаря которому нет необходимости втискиваться в узкие
двери здания. Правильно установленный пандус и широкие ряды маркета «Гоша Юбилейный» позволяют людям
с особыми потребностями самостоятельно совершать
покупки… И, наверное, список доступных зданий на этом
заканчивается. К сожалению.
Также серьезным препятствием для инвалидных колясок являются бордюры, не позволяющие попасть с
проезжей части на тротуар и наоборот. И хотя в последнее время съездов с становится все больше, особенно
в центре города, они не всегда сделаны качественно.
Половина спусков не доделана до конца и не пригодна
для комфортного проезда. Как не анекдотично, но в
некоторых случаях заехать на тротуар помогают именно разбитые бордюры.
Сергей приспособился к жизни в нашем городе.
Большинство болградцев его знают и всегда охотно
помогают, поэтому у него, в принципе, нет потребности самому попадать в любое из зданий. Передвигается он в основном по дороге, но если удобнее по
тротуару - то выбор падает на него.
«Жить можно и добраться до самых нужных зданий тоже можно, однако мне проще попросить о помощи, чем заезжать во внутрь», - поделился Сергей.
P.S. Благодарим Сергея за помощь в написании
материала.

АННА БАЖАЛЮК

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ...

...за оказание помощи в благоустройстве памятника

Администрация ОЗ «Болградская гимназия им.
Г. С. Раковского» выражает глубокую благодарность
частному предпринимателю, депутату Болградского
городского совета, выпускнику нашего учебного заведения Руслану Руму за оказание помощи в благоустройстве памятника патрону гимназии Георгию Раковскому.
Людей украшают их благородные добрые дела.
Сегодня не часто можно встретить человека, готоОЛЬГА КОПТЯКОВА вого на бескорыстную помощь по своей инициати-

ве. Но, оказывается, такие люди есть, и они рядом
с нами.
Коллектив гимназии от всей души поздравляет
Руслана Николаевича с получением заслуженного
звания «Человек года Болградщины - 2016». Желаем
Вам крепкого здоровья и процветания во всех делах.
Благодаря таким неравнодушным и любящим свой
родной край людям, мы можем надеяться на лучшее
и двигаться вперёд.
Уважаемый Руслан Николаевич, спасибо Вам большое!

3 декабря 2016 года

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СПИДА

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – НЕ ПРИГОВОР
За 10 месяцев 2016 года в
Украине по данным Украинского
центра контроля за социально
опасными заболеваниями МОЗ
Украины был зарегистрирован 13381 новый случай ВИЧинфекции (из них 2349 у детей
до 14 лет). Всего с 1987 года в
Украине официально зарегистрировано 293739 новых случаев
ВИЧ-инфекции. За это время от
СПИДа умерло 40816 человек.
Наш Одесский регион входит в
лидеры по зараженности ВИЧинфекцией. В Болградском районе на диспансерном учете состоит 189 человек. Из них лишь
46% получает антиретровирусную (АРТ) терапию. И это только
официальные цифры. По данным
Европейского бюро Всемирной
организации здравоохранения, в
настоящий момент в Украине общее количество ВИЧ-позитивных
людей составляет около 400 тыс.
Напомним, источником ВИЧинфекции является зараженный
человек, находящийся в любой
стадии болезни, в том числе
и в период инкубации. ВИЧинфекция относится к долго текущим заболеваниям. С момента заражения до момента смерти
без высокоактивной АРТ терапии может пройти от 3 до 15 лет.
Вирус иммунодефицита человека может находиться во
всех биологических жидкостях
(кровь, сперма, вагинальный
секрет, грудное молоко, слюна,
слезы, пот и др.), преодолевает
трансплацентарный барьер.
Различное содержание ВИЧ в
биологических жидкостях определяет их эпидемическое значение в
качестве факторов, реализующих
путь передачи возбудителя.
Есть три пути заражения ВИЧинфекцией:
1. Сексуальный контакт. Вирус

содержится в сперме и
влагалищном секрете,
в организм проникает
через слизистую или
микротравмы на коже.
Риск заражения ВИЧ
возрастает при наличии
у партнера инфекций,
передаваемых половым
путем. Презерватив не
является 100-процентным надежным средством защиты от ВИЧ.
2. Контакт «кровь-кровь». Вирус
может попасть в организм вместе с инфицированной кровью,
чаще всего - при совместном
использовании шприцев, игл,
фильтров для введения наркотиков, при использовании общей
посуды для приготовления наркотиков и промывания шприца;
при использовании нестерильных медицинских инструментов;
при нанесении татуировок и пирсинга нестерильным оборудованием; при попадании инфицированной крови на поврежденную
кожу, рану или слизистую; при
переливании крови, не проверенной на наличие ВИЧ, либо при
пересадке органов.
Соблюдение элементарных правил личной гигиены (использование индивидуальных зубных щеток, бритвенных и маникюрных
принадлежностей и др.) позволяет исключить риск заражения
ВИЧ в быту.
3. От матери к ребенку. Заражение ребенка от инфицированной
матери может произойти: во
время беременности, во время
родов, при кормлении грудью.
Сегодня у ВИЧ-положительных
женщин высока вероятность
рождения здорового ребенка, а
риск передачи ВИЧ от матери к
малышу можно значительно снизить и даже свести к нулю, если
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В БОЛГРАДЕ ЗАКОНЧИЛИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА им. ПУШКИНА

Помимо площади вокруг памятника Александру Сергеевичу, о которой мы
писали ранее, дорожка с ценрального входа до спуска к монументу также выложена серо-белой плиткой. На известной своей красотой аллее с туями установлены трехметровые скамейки и новые урны.

получать необходимое профилактическое лечение во время
беременности и в послеродовой
период, а также использовать
искусственное вскармливание.
ВИЧ не передается: через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и
ванной, постельным бельем; при
рукопожатии и объятиях; через
поцелуй; через пот или слезы;
при кашле и чихании.
Вирус иммунодефицита очень
неустойчив. Он живет только в
организме человека и быстро погибает во внешней среде. Поэтому невозможно заразиться ВИЧ в
бассейне, при занятиях спортом,
а также через укус насекомого
или при общении с животными.
Берегите себя, не забывайте о
методах защиты.
В консультативно-диагностическом поликлиническом отделении Болградской ЦРБ работает
кабинет «Доверие», где можно
пройти полное обследование, узнать о своем ВИЧ статусе, а при
необходимости пройти полное
обследование и лечение АРТ.
Информация о ВИЧ статусе пациентов абсолютно конфиденциальна. Своевременная постановка на диспансерный учет
помогает продлить качество
и длительность жизни ВИЧинфицированным больным.
Екатерина СЕМКОВА,
врач кабинета «Доверие»

- За средства городского бюджета мы закупили по 50 скамеек и урн для
мусора. Первые двенадцать скамеек уже находятся в городе, остальные
ждем. Заменили старые уже в парке им. Пушкина. Когда приедет следующая партия, планируем установить их на пр. Соборном от рынка до военного городка №1. Урны же будут заменены по всему проспекту, - поделился
первый заместитель городского головы Сергей Великсар.
Так как работа в парке уже закончилась, сотрудники КП «Горводоканал» заня-

лись благоустройством центра города. На главной алее начали менять урны. Жители отметили, что выглядят они очень аккуратно и радуют глаз.

АННА БАЖАЛЮК

ОДЕСЬКИЙ СОНЯШНИК – ЗАПОРУКА ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ

Наразі на ринку наявне насіння соняшнику на будь-який
смак та гаманець. Тим важливіше правильно зорієнтуватися і
вибрати саме той сорт або гібрид, який найкраще задовольняє
потребам кожного конкретного господарства. Важливо обрати і постачальника: неякісна обробка насіння легко зіпсує
найкращий матеріал будь-якого сорту або гібриду.
Відомий український виробник ПрАТ «СЕЛЕНА», що успішно
працює на ринку насіння вже 16 років, давно обрало для себе
і гібриди, і очисні потужності. СЕЛЕНА вирощує і пропонує
своїм покупцям тільки насіння, яке висіває у власному
посіві, вироблене з власних батьківських форм, очищене і
відкаліброване на надсучасному очисному комплексі - завод
«Гібридний соняшник». Потужний насіннєочисний комплекс,
що працює тільки з соняшником, гарантує, що кожен покупець одержить однорідне, повноцінне, всхоже насіння, на яке
можна подивитися своїми очима безпосередньо на заводі
«ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК». Тривале існування компанії СЕЛЕНА, наявність власних виробничих потужностей, науковий
супровід з боку провідних фахівців Селекційно-генетичного
інституту (м. Одеса) і висока репутація гарантують, що після
оплати за насіння покупцю не доведеться бігати за продавцем: СЕЛЕНА вчасно поставить насіння і надасть кращі поради, як його вирощувати.
СЕЛЕНА пропонує українським покупцям те саме насіння,
що відправляє на експорт: якість міжнародного рівня можна одержати за українською ціною.
Це зумовлено тим, що підприємство працює виключно з
гібридами української, одеської селекції, що обґрунтовано
з наукової та економічної точки зору.
Південь України - Одеська, Миколаївська, Херсонська
області, відносяться до зони ризикованого землеробства.
В цих областях краще розраховувати на стабільний та
якісний врожай, ніж на обіцянки надвеликих врожаїв. Саме
такі результати гарантують гібриди, які пропонує СЕЛЕНА.
Конкретно про результати: в 2016 році з насіння гібридів
одеської селекції 1 покоління, виробленого СЕЛЕНА і обробленого на насіннєочисному комплексі «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК», було одержано 28,3 ц/га, в той час як вирощувані поруч закордонні аналоги дали врожай від 23,0 до 25,3 ц/га.
При ціні, яка є доступною для будь-якого господарства
і значно нижчою, ніж ціна на закордонні гібриди, гібриди
одеської селекції пропонують цілий ряд переваг.
Гібриди, які пропонує СЕЛЕНА:
- адаптовані до різних умов вирощування - можуть вирощуватися на різних типах грунтів в різних природно-кліматичних зонах;
- відрізняються рівномірним цвітінням і дозріванням,
- мають високий рівень посухостійкості,
- слабко обсипаються при перестої,
- стійкі до вилягання,
- добре пристосовані до механічного збирання;

- мають дуже високий вміст олії в насінні незалежно від
умов вирощування.
Відмінною особливістю одеських гібридів є підвищена
конкурентоспроможність щодо бур’янів за рахунок
інтенсивного стартового росту на перших етапах розвитку
рослин. Вони добре пристосовані до екстремальних умов вирощування та гарні медоноси, добре реагують на внесення
мінеральних та мікродобрив.
Все це свідчить про те, що доступні за ціною гібриди соняшнику одеської селекції є вдалим вибором для отримання стабільних та високих урожаїв на фермерських ланках.
Слід врахувати. що для забезпечення максимальної віддачі
науковці рекомендують висівати в кожному господарстві
2-3 гібриди соняшнику різних груп стиглості. В зоні Степу
скоростиглі гібриди повинні займати - 5%, ранньостиглі - 3040%, середньоранні - 45-55%, середньостиглі - 15-20%. В
зоні північного Степу - скоростиглі до 10%, ранньостиглі - 3545%, середньоранні - 40-50%, середньостиглі до 10-15%.
В залежності від вологозабезпеченості грунтів, розподілу
осадків упродовж періоду вегетації соняшнику слід чітко
орієнтуватись у наборі гібридів, який пропонується насіннєвим
ринком України. Наприклад, такі гібриди, як Зубр, Віват,
Базальт, доцільно висівати у більш посушливих умовах (Арцизський, Саратський, Березовський р-ни Одеської обл., у посушливих районах Миколаївської, Херсонської, Запорізької,
Дніпропетровської області). У більш влагозабезпечених районах висівають гібриди Селянин та Сучасник.
Гібриди олійного напрямку використання:
ВIВАТ - у Реєстрі сортів рослин України з 2014 р.
Середньоранній, з вегетаційним періодом 108-115 днів.
Потенційна урожайність - 3,7-4,0 т/га, олійність - 50,5%,
лушпинність-22-23%,збіролії-1,5-2,0т/га.Високотехнологічний,
з рівномірним дружнім цвітінням і визріванням, вирівняний по
висоті рослин, посухо- жаростійкий. Стійкий до вовчка ( раси А-F)
та несправжньої борошнистої роси. Маса 1000 сім’янок - 67-70 г.
ЗУБР - у Реєстрі сортів рослин України з 2004 р.
Середньоранній, з вегетаційним періодом 108-112 днів.
Потенційна урожайність - 3,8-4,2 т/га, олійність - 50,3%,
лушпинність - 23,5-25,0%. Збір олії - 1,9-2,0 т/га. Має
генетично обумовлену стійкість до вовчка (раси А-Е) та
несправжньої борошнистої роси. Високотехнологічний,
посухостійкий, слабо осипається при перестої, вирівняний
по висоті. Маса 1000 насінин 60-62 г.
СУЧАСНИК - у Реєстрі сортів рослин України з 2012 р.
Потенційна урожайність - 3,83-4,11 т/га, олійність - 50,1%,
лушпинність - 24-25%. Збір олії - 1,9-2,0 т/га. Середньостиглий, з вегетаційним періодом 110-115 днів. Стійкий
до вовчка ( раси А-Е) та несправжньої борошнистої роси.
Високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і
визріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо осипається

при перестої, посухостійкий. Маса 1000 сім’янок - 58,5-61,5 г.
БАЗАЛЬТ - простий міжлінійний гібрид олійного
напряму використання.
Середньоранній, з вегетаційним періодом 105-110 днів,
потенційна урожайність - 4,7 т/га, олійність - 48-50%,
лушпинність - 20-25%, збір олії - 1,5-2,1 т/га.
Високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням
і визріванням, вирівняний за висотою рослин, слабо
осипається при перестої.
Відрізняється генетично обумовленою стійкістю до вовчка та не-справжньої борошнистої роси.
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика
160-170 см, повна висота 170-180 см, їх відношення 0,880,90. Стебло середньої товщини. Кількість листків на стеблі
26-28 шт. Листки середніх розмірів, опуклої серце-подібної
форми, темно-зелені. Язичкові квіти яскраво-жовті,
трубчасті темно-жовті. Кошик тонкий, злегка випуклий,
слабо пониклий, діаметром 18-22 см. Маса 1000 сім’янок
50-70 г, об’ємна маса 485-510 г/л.
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння
рослин в зо-нах достатнього зволоження 55-60 тис., недостатнього зволоження 50-55 тис. рослин/га.
СЕЛЯНИН -простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу
олійного напрямку викорискання.
У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р. Високоурожайний, високотехнологічний, рекомендований для вирощування у степовій та лісостеповій зонах країни.
Господарські та біологічні характеристики:
середньостиглий, з вегетаційним періодом 110-115
днів, потенційна урожайність - 3,8-4,3 т/га, олійність 52-53%, лушпинність - 21-23%, збір олії - 1,7-2,0 т/га;
високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням
і визріванням, вирівняний по висоті рослин, слабо
осипається при перестої, посухостійкий, стійкий до вовчка
(раси А-Е) та несправжньої борошнистої роси.
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика - 155165 см, повна висота - 165-175 см, їх відношення - 0,88-095.
Кошик тонкий, опуклий, слабо пониклий, діаметром 21-23
см. Маса 1000 сім’янок - 60-80 г., об’ємна маса - 520-550 г/л.
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння
рослин в зонах достатнього зволоження - 55-60 тис., недостатнього зволоження - 50- 55 тис. рослин/га
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1. ПрАТ «Селена» - м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3.
Тел. (0482) 37-23-81, 050-490-45-61, selena-odessa@ukr.net.
2. ПАТ «Гібридний соняшник» - Одеська область, БілгородДністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська, 1.
Тел. (04849) 77-1-45, 050-391-20-20, hs@te.net.ua.
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