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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ
НОВОГО ГЛАВУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Президент Украины Петр Порошенко
12 января представил нового председателя Одесской
областной администрации Максима
Степанова.
М. Степанов победил в конкурсе
на должность главы
ОГА. Его кандидатуру
одобрил Кабинет Министров Украины.
Порошенко подчеркнул: «Он не
только хозяйственник с большой буквы но и общественный деятель, человек, который
имеет опыт государственного управления, и я на сегодняшний день в
таком приоритетном регионе, как Одесская область уверен, он сможет
продемонстрировать хорошие результаты».
Глава государства поблагодарил Максима Степанову за работу в прежней должности, в 2011-2017 годах он возглавлял Государственное предприятие «Полиграфический комбинат» Украина».
По материалам интернет-изданий

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗАКУПЛЕН НОВЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ
АВТОБУС
Автобусный парк отдела образования Болградской райгосадминистрации

пополнился новым школьным автобусом. Он был приобретен за средства образовательной субвенции из областного совета в размере 844,4 тыс. грн. Согласно Постановлению Кабинета министров приобретение школьного автобуса предполагало софинансирование из местного бюджета из расчета 50 на 50.
Депутаты Болградского районного совета пошли навстречу и выделили
дополнительно 844,4 тыс. грн. С суммой 1 млн 688,8 тыс. грн. отдел образования Болградской РГА вышел на торги, которые проводились через
программу Прозорро. В конце года средства были освоены. Специализированный школьный автобус на 31 посадочное место модели «Атаман»,
изготовленный ЧАО «Черкасский автобус», пригнан в Болград.
- Мы решили купить большой автобус, потому что думаем о будущем. Придет время и нам придется сокращать III ступень в некоторых школах и подвозить детей в опорные школы, - поделилась начальник отдела образования Алла Ориховская.
К сожалению, количество учащихся в районе с каждым годом сокращается. Этот автобус предполагался на Голицкий УВК. Но в 2016 году
большинство детей Голицы после окончания 9 класса поступили в другие учебные заведения. И подвозить стало некого.
Сегодня новый автобус будет использоваться для подвоза детей из
сельских школ для занятий в Болградском межшкольном учебно-производственном комбинате.
Наш корр.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

УСТАНОВИЛИ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ
ЗА ДЕТСКИЙ САД
За два дня до наступления 2017-го года депутаты городского совета

вновь собрались на 22-е пленарное заседание. Вопросов, внесенных
в повестку дня, было не много. В числе первых и не терпящих отлагательств - установление размера родительской оплаты за пребывание
детей в детских дошкольных учреждениях г. Болград на 2017 год.
Напомним, последний раз городские избранники повысили размер оплаты в ноябре прошлого года ввиду стремительного роста цен на продукты.
Таким образом, с 1 декабря 2016 года стоимость питания была увеличена
в среднем на 18 процентов, а вместе с ней и размер родительской оплаты.
Депутаты единогласно установили размер родительской платы за пребывание детей в детских дошкольных учреждениях г. Болград на 2017
год в размере 70 процентов от установленной стоимости питания в
день. Стоимость питания одного ребенка в день на 2017 год установлена
в следующих размерах: для детей от 1 до 3 лет - 20 грн.; для детей от 3 до
6 (7) лет - 25 грн. То есть, как и в декабре прошлого года.
Этим же решением определена категория лиц, которые освобождены
от оплаты и которым уменьшается размер оплаты за питание детей. Так,
на 50 процентов уменьшается размер платы для родителей, в семьях которых трое и более детей. Полностью - на 100 процентов - освобождаются
от платы за питание опекуны, попечители детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки и др. малообеспеченные категории. А также - родителей детей, которые являются переселенцами из зоны проведения АТО;
родителей детей семей военнослужащих, участников боевых действий,
которые принимали участие в АТО в Донецкой и Луганской областях; родителей, либо лиц, которые их заменяют, детей работников органов внутренних дел, Национальной гвардии и Министерства обороны Украины,
погибших при исполнении служебных обязанностей; детей-инвалидов.
В настоящий момент из 375 детей, посещающих детские сады Болграда, 96 относятся к льготной категории. Также детские сады посещают
четверо детей из семей переселенцев из зоны проведения АТО и 17 детей участников АТО.

января 2017 года

СИТУАЦИЯ

СО СТИХИЕЙ СПРАВИЛИСЬ
СВОИМИ СИЛАМИ
Сочельник и Рождество для Болградского района выдались в этом году неспокойными, поэтому
за семейным столом смогли собраться далеко не
все. Многие в эти дни, не жалея себя, расчищали
заносы, спасали попавших в снежный плен отча-

янных путешественников, делали все возможное,
чтобы в домах земляков было светло и тепло. Стихию Болградский район пережил с минимальными потерями благодаря простым небезразличным
людям, героям, живущим рядом с нами.

Если опираться на справки, предоставленные нам
райгосадминистрацией, во время борьбы со стихией
«на территории Болградского района работало 8 единиц техники коммунальных служб и ООО «Евродор»,
было привлечено 6 единиц техники предприятий и
организаций района, а также одна тяжелая техника
Министерства Обороны Украины для расчистки дорог с заносами высотой больше 1 метра. На территории района было развернуто 19 пунктов обогрева в
каждом населенном пункте. К 10 января обесточенных населенных пунктов на территории района нет.
С вечера 8 января в Болградском районе заработала
мобильная связь Lifecell».
Чтобы узнать, что происходило на местах, мы связались с сельскими головами. В отличие от прошлого
года, почти все заверили, что справились, не надеясь
на помощь со стороны. «Устали верить… Поняли,
что надеяться надо только на себя», - говорили
почти все и были рады, что обошлось без бед.
БОЛГРАД
В районном центре дороги были расчищены силами
коммунального предприятия городского совета. Работали два трактора, именно поэтому освободить город
от снежного плена удалось быстро и качественно. Во
избежание ДТП расчищенные улицы посыпались песчано-солевой смесью. Длительных отключений электричества и чрезвычайных происшествий не было.
ОКСАМИТНОЕ и ТОПОЛИНОЕ
Практически в первый день все улицы, кроме нижних, были очищены от снега. Сельским советом выделено 100 литров солярки для техники, которую
предоставило ОХ им. Суворова. По словам сельского
головы Светланы Рожковой, помогло ООО «Евродор»,
расчистив улицу, ведущую к детскому садику и школе. В селах были серьезные перебои со светом, который из-за аварийной ситуации пропал на двое суток.
- Усугубило ситуацию то, что диспетчерская
служба РЭС в такие критические моменты полностью игнорирует звонки абонентов, что приводит к панике, - пожаловалась Светлана Николаевна.
В остальном, заверила она, снежную бурю пережили
нормально. «Скорая» приезжала вовремя, хлеб был
завезен, магазины все работали без перебоев.
ВИНОГРАДНОЕ
К 10 января в Виноградном уже были расчищены
дороги на Измаил, Одессу. К вечеру открыли путь и
на Болград. Днем раньше смогли пробиться к Голице.
Техника шла из Виноградного и Голицы навстречу друг
другу. Такой же маневр использовали и с Ореховкой.

Великов. - В расчистке дорог села нам помогло предприятие ООО «Орион». Благодаря их технике при
участии сельского совета все дороги сел Криничное
и Коса были расчищены. Во время разгула стихии в
Криничном сгорело два трансформатора, что привело к небольшим перебоям со светом, но эта проблема была быстро устранена работниками РЭС.

Расчистили и дорогу на Александровку. И все - своими силами. Помогла техника СОК «Виноградное». До
10 января в селе не было хлеба, но люди были предупреждены, поэтому либо закупили заранее, либо
пекли сами. Электричество не пропадало, только на
одной подстанции было низкое напряжение.
- Единственно, чего не хватало - это координации
работы в плане подготовке к зиме, - рассказал сельский голова Иван Михайлов. - Было много разговоров по поводу заключения договоров «Евродора» с
сельхозпредприятиями, которые имеют свою технику. Но так все и осталось на уровне разговоров.
Обещанный ими песок также завезен не был.
КРИНИЧНОЕ
АЛЛА КАРИЗА
- У нас все хорошо, - отметил сельский голова Степан

По договоренности с ООО «Евродор» техника СПК
«Криничное» очистила свой участок дороги Болград
- Измаил.
НОВЫЕ ТРОЯНЫ
Оптимистично начался разговор с сельским головой Новых Троян Иваном Неруцей.
- К счастью, у нас проблем не было никаких, - рассказал он. - Помогли, как всегда, наши три сельхозпредприятия. Кто - техникой, кто - топливом. Но
основную работу по расчистке снежных заносов взял
на себя руководитель ЧП «НПВ Агро» Петр Николаев.
Это уже не в первый раз Петр Владимирович приходит на помощь родному селу. В этом году после снежной бури казалось, что из Новых Троян невозможно
выбраться, но благодаря мощному трактору «НПВАгро» Т-150, оснащенному лопатой для уборки снега,
сначала удалось расчистить дорогу до пункта пропуска Новые Трояны - Чадыр-Лунга. По ней в ближайшее
лечебное учреждение, которым оказалась больница
молдавского города Чадыр-Лунга, был доставлен
больной из Новых Троян. А на следующий день этот
же трактор вышел на расчистку трассы Новые Трояны
- Кубей. Как рассказал сельский голова Новых Троян
Иван Неруца, директор «НПВ-Агро» лично сел за руль
трактора и работал до тех пор, пока не была расчищена дорога.
В паре с Петром Николаевым на расчистке трассы
протяженностью 25 километров, из которых более пяти
представляли снежную стену высотой около двух метров, на своем личном тракторе Т-130 работал еще один
житель Новых Троян Сергей Серт. Совместными усилиями им удалось справиться со снежными заносами.
ЗАЛИЗНИЧНОЕ
Безболезненно пережили пургу и жители Зализничного. Помощь в расчистке дорог оказало сельхозпредприятие «Агромодуль». Сельским советом на
этот случай было закуплено топливо. Единственная
сложность возникла с расчисткой переулков, куда не
смогла зайти снегоуборочная техника.
- Со светом перебоев не было, хлеб был, все продукты завезены, - рассказал сельский голова Иван
Желясков. - Никаких серьезных проблем не было.
АЛЕКСАНДРОВКА
- Вы первые, кто поинтересовался, как наши
дела, - с горечью заметил сельский голова Антон
Ильев. Ему, опытному руководителю, не впервые разгребать свалившийся на голову снег.
К 10 января здесь своими силами благодаря частной технике и топливу, выделенному сельским советом, были расчищены все дороги, устранены все поломки электролиний.
- Фирму «Евродор» не видели, - в сердцах говорит
Антон Борисович. - Они даже не завезли нам песчаную смесь. Не надеемся и не обижаемся уже ни на
кого… Каждый год одно и тоже. Надеемся только
на свои силы. Слава Богу, за эти дни не случилось ничего плохого.
Окончание на стр. 2
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПОДВЕЛА ИТОГИ

28 декабря состоялось итоговое заседание рабочей группы Болградского районного совета по административно-территориальной реформе
«Регион», в ходе которого была обсуждена эффективность проведенных
в 2016 году мероприятий.
Главным итогом года можно считать то, что 23 декабря 2016 г. на сессии Одесского областного совета сельские громады Болградского района не были включены в перспективный план формирования территорий
громад и сохранены в нынешнем статусе. До этого на ноябрьской сессии
облсовета также было принято решение оставить села и Болградский
район в целом без изменений. Это - результат работы районного совета,
рабочей группы, общественных организаций, депутатов всех уровней,
народных депутатов Украины.
Самым важным, как отметил руководитель рабочей группы Николай
Узун, является поддержка подавляющим большинством населения инициатив по сохранению Болградского района.
Начало отстаиванию интересов жителей района положила конференция общественности, организованная рабочей группой и Болградским
районным советом, которая была проведена 12 июля 2016 г. Решение
конференции и сессии Болградского райсовета 14 июля всколыхнули
жителей не только нашего района, но и юга Одесской области.
Несмотря на пожелания общественности, Одесская областная государственная администрация, с подачи бывшего председателя Болградской райгосадминистрации Олега Голована, настаивала на создании на
территории района четырех громад.
Большие усилия представители рабочей группы приложили, отстаивая позиции района, в ходе подготовки сессии Одесского областного
совета, которая состоялась 23 декабря.
29 ноября состоялась встреча с руководством Офиса реформ и рабочей группой Одесского областного совета. Здесь представители нашего
района на основе фактов доказали губительность разрушения целостности района.
7 декабря представители рабочей группы и агентства по инвестициям Одесской областной государственной администрации решили
подготовить пакет документов на согласительный совет для депутатов
Одесского областного совета, где были представлены точка зрения рабочей группы и решения районного совета. Благодаря этому депутаты
Одесского областного совета, которые принимали участие в работе наших конференций, проголосовали против реформирования Болградского района.
Проведенные по инициативе рабочей группы в октябре-ноябре 2016
года общественные слушания в сёлах Болградского района показали
желание жителей района сохранить свои сёла в нынешнем статусе.
20 декабря по инициативе общества им. св.св. Кирилла и Мефодия была
проведена встреча национально-культурных обществ Болградского и Измаильского районов и членов рабочей группы с представителями ОБСЕ в
Украине. На встрече обсуждались вопросы соблюдений прав национальных
меньшинств в Одесском регионе.
Таким образом, на данном этапе мы добились положительных результатов в борьбе за сохранение Болградского района.
В ходе прошедшего заседания члены рабочей группы высказали предложения по повышению эффективности работы группы. Было предложено рассмотреть вопрос оптимизации состава рабочей группы на сессии Болградского районного совета.
Утвержден план работы на первое полугодие 2017 г., в который включен
ряд мероприятий по работе с активом соседних с нами районов, взаимодействия с рабочей группой областного совета.
Большое внимание было уделено случаям необоснованного перевода
из Болграда территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. Решено активно добиваться их возврата и недопущения перевода в дальнейшем.
Для более активного содействия стабилизации структуры Болградского
района, обеспечения населения услугами всех без исключения государственных учреждений, в ближайшее время будут проводиться сходы сел.
Рабочая группа Болградского районного совета
по административно-территориальной реформе «Регион»

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

КУБЕЙ ВНОВЬ
ПОСЕТИЛ ДЕД МОРОЗ

Вот уже второй год по
инициативе первичной организации инвалидов Кубея
в канун Нового года Дед
Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой посещает
сельские дома, в которых
проживают дети с ограниченными физическими возможностями, чтобы вручить
им подарки. В этом году
детвора также не была обделена вниманием, правда, не
совсем обычного Деда Мороза. Ведь в его роли впервые выступил сам сельский
голова Петр Кысса, а в роли
Снегурочки - социальный
работник Кубейского сельского совета Наталья Буряк.
Стоит сказать, что на предложение первичной организации инвалидов с. Кубей побыть сказочным
героем Петр Васильевич согласился без колебаний. Более того, из сельской
казны были выделены дополнительные средства на приобретение подарков.
«Мы будем всячески способствовать укоренению этой доброй традиции. И еще не один ребёнок Кубея получит внимание и заботу со
стороны Деда Мороза и Снегурочки», - пообещал Петр Кысса, лично
тронутый тем, как мало надо детям, чтобы зажечь в их сердцах веру в
чудо, и как много это значит для них.
Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

СО СТИХИЕЙ СПРАВИЛИСЬ
СВОИМИ СИЛАМИ
Начало на стр. 1

БАННОВКА
- Самое страшное, что Банновка надолго осталась без света, - поделился с нами сельский голова
Виктор Генчев.
Из-за серьезной поломки трансформатора некоторые дома были обесточены почти четверо суток.
Одна проблема потянула за собой другую - не могла работать пекарня и, как следствие, люди на несколько дней остались без хлеба. Чтобы исправить
ситуацию, пришлось снаряжать и направлять два экскаватора в Ореховку за электриками РЭСа. Дороги
расчищали собственными силами с привлечением
частной техники, для которой сельсоветом была закуплена лопата для очистки снега, и техники местного
сельхозпредприятия.
- Вообще у нас золотые люди, - рассказывает Виктор Петрович. - Многие банновцы помогали, Сергей
Чилибийский, Иван Чилибийский. Электрики наши в
такую ужасную погоду поднимались на столбы, ремонтировали порывы. В общем, всем миром справились. Молодцы все.
Но главный упор был сделан на помощь людям, которые попали в снежный плен. В этом году банновцы приняли в свои семьи и обогрели более десяти человек.
ГОЛИЦА
- Справились очень хорошо, только с хлебом была
небольшая проблема, - поведал сельский голова Петр
Недялков. - Но 10-го уже завезли василевский хлеб.
С расчисткой дорог в селе нам оказал неоценимую
помощь фермер Степан Георгиев. Он на своем тракторе-бульдозере прочистил все село и дорогу до
трассы на Болград. Но кроме этого он помог пробить дорогу до Измаильской развилки и до Виноградного. Я, как и все наши жители, очень благодарны этому человеку. В ООО «Кара Марин» вышел
из строя трактор, хотя мы очень на него рассчитывали. Другая их техника участвовала в спасении
людей, которые застряли в сугробах на Одесской
трассе. Это, конечно, было страшно… Я был там и
видел, что жизни людей буквально зависели от пришедших на помощь. Во время снежной бури ветер
рвал электропровода, но мы успевали все порывы
ликвидировать в кратчайшие сроки, и свет в домах
жителей Голицы был.
КУБЕЙ
В самый разгар бури, 6 января, на повороте трассы
Кубей-Болград застряла машина «скорой помощи» и
три автобуса. На выручку из села тут же был направлен
трактор ООО «Бессарабия плюс». Людей спасли, трактор продолжил чистить трассу. 7-го числа он сломался, тут же подключили к работе экскаватор, который
приобрел сельский совет. На помощь опять же пришло
ООО «Бессарабия плюс», выделило КУН-погрузчик.
За рулем были тракторист предприятия и еще один
опытный тракторист из фермерского хозяйства. Они
вместе с 7 на 8 января пробивали дорогу на Болград,
откуда им навстречу шла техника «Евродора».

редь это наш герой, тракторист Иван Ярым. Хочу
также сказать огромное спасибо Андрею Буюкли,
который, не щадя своего здоровья, помогал нам
бороться со стихией. И, конечно, огромное спасибо
нашему сельхозпредприятию «Бессарабия плюс»,
без их поддержки было бы очень сложно, - сказал Кубейский сельский голова Петр Кысса.
По словам сельголовы, были в Кубее небольшие перебои со светом, но все удалось привести в порядок
в кратчайшие сроки.
ВАСИЛЕВКА
На помощь в освобождении Василевки откликнулось ЧСП «Агропродукт», которое за свой счет расчищало сельские дороги. На отдельных улицах около
полусуток были проблемы с подачей электричества,
так как большинство проводов не выдержали напора
стихии. Много машин было спасено из снежного плена, 10 человек получили ночлег в этом селе.
ДМИТРОВКА
Своими усилиями дмитровцы с сельским головой
Петром Кюлафлы расчищали улицы села и дороги,
ведущие к соседним Новым Троянам и селам Арцизского района. С дороги, которая ведет в с. Делены
(Арцизский район) было спасено 50 человек и два
пассажирских автобуса, застрявших в снегу. Из-за
стихийного бедствия и огромных сугробов двум роженицам пришлось уехать в больницу Арциза. Обошлось без жертв, что не может не радовать.
КАРАКУРТ
В Каракурте также все обошлось без чрезвычайных
происшествий. ООО «Агропрайм Холдинг» внес большой вклад в расчистку дорог как внутри села, так и за
его пределами.
КАЛЧЕВО
В Калчево сначала расчищали снег своими силами,
да так, что аж трактор сломался. По словам сельского головы Анатолия Касим, райгосадминистрация
помогла сельсовету справиться с последствиями непогоды за пределами села. И.о. председателя РГА Андрей Гарвалов лично возглавлял расчистку дорог военным бульдозером вокруг села и в сторону соседей.
Улицы Калчева помогло расчистить ЧП «Хорс Агро» во
главе с Иваном Парапан. ООО «Балкан плюс» выделил 50 литров солярки.
Практически сутки накануне Рождества в селе не
было света, однако после этого электричество работает без перебоев.
ТАБАКИ
- Нам очень помогло ООО «Агротранс», которое
уже в ноябре 2016 года приобрело лопату на Т-150,
тем самым подготовившись к снежным заносам. В
этом году у нас все было под контролем, - поделился
с нами сельский голова Владимир Терзи.
Перебои со светом были кратковременные. Во избежание ЧП дороги посыпали песком, который был
оставлен в Табаках дорожной службой.
ВИНОГРАДОВКА
Сельский голова Юрий Кочмар отметил, что в борьбе со стихией они не надеялись на помощь со стороны, тем более на помощь ООО «Евродор». Руководитель выразил недоумение, как это предприятие могло
выиграть тендер, не имея техники. С местным сельхозпредприятием «Евродор» договор не заключало.
«Поэтому в борьбе со стихией надеялись только
на себя, - рассказал Юрий Георгиевич. - Спасибо ЧСП
«Колос», который выделили технику, топливо и
оплачивал работу трактористов».
Дороги чистили и в селе, и за его пределами. Частично затраты на топливо обеспечил бюджет сельского совета, однако без помощи ЧСП «Колос» виноградовцам пришлось бы плохо. Сельхозпредприятие
выделило два трактора Т-150 и МТЗ-82, которые очистили все село, а также дороги на его подъездах, в том
числе и дорогу международного значения по направлению к границе с Молдовой.
Хочется отметить, что руководитель предприятия, депутат районного совета Георгий Кочмар всегда берет на
себя работу и затраты по очистке села, поэтому виноградовцы не почувствовали всех «прелестей» стихии, с
которыми, к сожалению, столкнулись в других селах.
Все дни непогоды Виноградовка была обеспечена
электроэнергией и хлебом благодаря работе местной
пекарни.

Рано утром 11 января скорая отвозила в райцентр
годовалого ребенка, которому срочно требовалась
помощь районных врачей. Из-за нового снегопада
машина застряла. Опять из Кубея выехал трактор под
управлением Андрея Буюкли. Он успел вытащить из
сугроба машину медиков и передать больного ребенка в руки военных, которые на мощном «Урале» приехали из райцентра. После тракторист продолжил вытаскивать застрявшие на трассе автомобили.
- Я очень благодарен и восхищен мужеством люОЛЬГА КОПТЯКОВА, АННА БАЖАЛЮК,
дей, которые в невыносимых условиях безвозмездно
ТАТЬЯНА ТЕРЗИ
спасают
людей
уже
не
первый
год.
В
первую
очечастности, Городненский сельский голова Николай БогоКОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Двенадцатого января завершались работы по рас- ев, не раз заявляли на разных районных совещаниях.
чистке дорог в Александровке и Дмитровке. Дорогу Нам стало известно, что руководителя «Евродора» на
на Владычень расчищали тяжелой военной техни- эти совещания райгосадминистрация приглашала, но
кой - БАТом, пригнанным из Белгород-Днестровско- он почему-то так и не доехал. Возможно помнит, как его
го. На этом сложном участке находился и и.о. главы заслушивали на сессии районного совета два года назад
и сколько критики на работу его предприятия было выРГА Андрей Гарвалов.
Дорога на Измаил была открыта. На Одессу - хоть сказано депутатами и руководителями громад. С тех пор
и расчищена, но официально закрыта для движения мало что изменилось. ООО «Евродор», по-прежнему не
имея необходимой тяжелой техники и людей, оказалось
транспорта.
Мы пытались выяснить, заключены ли договора меж- не на высоте, чем вызвало в свой адрес новую волну
ду ООО «Евродор», которое должно чистить дороги, и критики. Главными действующими лицами в борьбе со
сельхозпредприятиями, которые реально их чистили. стихией и в этом году стали руководители сельхозпредЗа информацией обратились в райгосадминистрацию, приятий, предприниматели, руководители громад и неравнодушные люди. Спасибо им за это. А также спасибо
но выяснить до конца этот вопрос так и не удалось.
Об этой проблеме не одного года сельские головы, в Богу, что уберег нас от трагедий.
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НА ЗАСЕДАНИИ ПО ВОПРОСАМ БЖН

ТРУДНОСТИ МЕДОСМОТРА

За несколько дней до нового года состоялось последнее в 2016-ом заседание районного Совета по
вопросам безопасной жизнедеятельности населения,
в ходе которого были подведены итоги.
В частности, о случаях травматизма, связанных с
пожарами в 2016 году, рассказал начальник Государственной пожарно-спасательной части №17 Виталий
Бальжик. По его словам, в прошлом году в районе
было зафиксировано 70 пожаров. Основная причина их возникновения - неосторожное обращение с
огнем, а в зимний период - замыкание электропроводки. Так, из-за курения в постели погиб один гражданин района. Среди личного состава ГСЧС №17,
участвовавших в ликвидации пожара или его последствий, травмированных не было.
Также на заседании было обращено внимание на
небывалое количество погибших детей в результате
пожаров по Одесской области. «Гибель 20 детей на
Одесчине в 16-ом году - такой печальной статистики не было в Украине за все года ее независимости», - констатировал В. Бальжик.
Мало оптимизма вселяло и количество травматизма в районе, связанного с правонарушениями, о чем
поведал капитан полиции Болградского ОП Андрей
Дерменжи. Ведь, помимо зафиксированных правоохранителями легких телесных повреждений, побоев, травм средней тяжести и тяжких, в Болградском
районе по состоянию на 25 декабря 2016 года возбуждено 10 уголовных дел по ст. 115 УК (убийство).
Вообще, по словам представителя полиции, уровень
преступности в Болградском районе за прошедший
год возрос, как и в целом по Украине.
Достаточно долго на Совете по БЖН обсуждался
вопрос о результатах, проведенных в 2016 году периодических медицинских осмотров у работников
установленных категорий организаций, учреждений,
предприятий (включая АПК) района. И на то были веские причины. Как рассказала заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением (далее - КДПО) Болградской ЦРБ Ирина Дурадажи,
не все организации, предприятия и учреждения района уделяли достаточное внимание организации и
проведению медосмотра своих работников. «Самый
низкий показатель - среди предприятий продовольственной торговли и общественного питания Болградского района. Из 480 работников данной сферы,
подлежавших медосмотру в 2016 году, его прошли
лишь 48 человек. То есть - 11 процентов», - отметила

И. Дурадажи. Она также выразила опасения по поводу
того, что до столь низкого показателя в будущем году
могут опуститься и другие учреждения, организации
и предприятия Болградщины. Причина тому - изменения в организации медосмотров.
Так, еще в прошлом году организации, предприятия и учреждения района предоставляли в Болградскую ЦРБ списки работающих, предварительно
согласованные с врачом по гигиене труда Болградского межрайонного управления госсанэпидслужбы
в Одессой области, как того и требовал действующий
Порядок. На основании этих списков разрабатывался график медосмотров. Однако, должность врача
по гигиене труда была упразднена в 2016 году, как
и реорганизована сама эпидслужба в Болградском
районе. Отныне все списки работников руководители предприятий, организаций и учреждений должны
согласовывать в Территориальном Управлении Госгорпромнадзора в Одесской области. Там же заключать Акт определения категорий работников, которые подлежат предварительному (периодическому)
медосмотру в 2017 году, - до 1 декабря 2016 года. К
тому же, и медицинское заключение о профпригодности каждого из работников надо будет вновь получать в названном Управлении, что также создает
большие неудобства для отдаленного от областного
центра района.
«Как нам известно, согласование списков работников до 1 декабря сделали лишь единицы», - добавила Ирина Дурадажи. А это, по мнению главного
врача Болградской ЦРБ Олега Козака, грозит уже тем,
что далеко не все работники района смогут получить
допуск к работе. «В частности, преподаватели без
наличия медицинского заключения о медосмотре не
будут допущены к занятиям», - обратил он внимание членов Совета по вопросам БЖН.
Для разрешения этой назревающей проблемы Олег
Козак здесь же, на Совете, дал распоряжение заведующей КДПО Болградской ЦРБ Ирине Дурадажи - направить письмо на имя врача-профпатолога Одесской
области с просьбой разъяснить изменения в организации и проведении медосмотров. А также - поставить в
известность руководство Болградского района о том,
что новый порядок проведения медосмотров создает
сложности и проблемы с допуском к работе.
Завершилось заседание Совета по вопросам БЖН
утверждением плана работы на 2017 год.

Коллектив КП «Редакция газеты «Дружба» выражает искреннее
соболезнование члену редакционной коллегии ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ КИРПИКУ по поводу невосполнимой утраты - смерти
матери ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ.
Администрация и коллектив Болградской ЦРБ выражают искреннее соболезнование председателю профсоюзного комитета ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ КИРПИКУ в связи с тяжелой утратой - смертью матери.
Коллектив гинекологического отделения Болградской ЦРБ выражает глубокое соболезнование председателю районной организации работников здравоохранения ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ КИРПИКУ по поводу тяжелой утраты - смерти матери.
Коллектив консультативно-диагностического поликлинического отделения Болградской ЦРБ выражает глубокое соболезнование председателю районной организации работников здравоохранения ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ КИРПИКУ по поводу
тяжелой утраты - смерти матери.

2 года светлой памяти
КАРАЖЕКОВА АНТОНА ДМИТРИЕВИЧА
28.02.1949 - 16.01.2015

ТСЦ № 5151 ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Чтобы управлять безопасно автомобилем, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и
внимание. Все эти качества развиваются и шлифуются в процессе езды.
Это тренировка, и чем больше человек находится за рулем, тем быстрее
приходят навык и уверенность. Но
для этого необходимо время - месяцы, годы.
Автомобиль движется, совершает
маневры, останавливается, и все это
осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности
машины. Одной из главных таких
возможностей является скорость. Но
наслаждение скоростью не должно
преобладать над необходимостью
выбора, чтобы можно было ехать
быстро, но снизить скорость, когда
это нужно.
На хорошей дороге в сухую погоду
в критической ситуации избежать
аварии можно, резко затормозив,
сманеврировав, наконец, выскочив
на обочину. На мокрой дороге маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой дороге, забудьте о
быстрой езде. Помните лучше о том,
что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40 - 45 м, то на скользкой
он возрастает до 90 - 140 м. Выбрать
правильную для данного момента
скорость - значит соизмерить ее с
окружающей обстановкой. Это общее правило, но в условиях дождя
оно приобретает особое значение.
Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и
правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может
допустить неверные действия, что
приведет к происшествию.
Например, ночью скорость движения кажется меньшей, так как водитель не видит мелькания предметов
за окнами автомобиля.
После длительного движения на
высокой скорости водители привыкают к ней, и последующее даже не
АЛЛА КАРИЗА
очень большое снижение скорости кажется
Болградский районный совет выражает глубокое соболезноим весьма значительвание депутату районного совета ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ
ным. Например, если
КИРПИКУ по поводу тяжелой утраты - смерти матери ЕЛЕНЫ
после езды со скороИВАНОВНЫ.
стью 90 - 100 км/ч

10 января исполнилось бы 100 лет
ИЛЬЕВУ
КОНСТАНТИНУ ЗИНОВЬЕВИЧУ
10.01.1917 - 01.03.2008
Доброту и любовь
Ты оставил живым,
Сколько б лет ни прошло,
Любим, помним, скорбим...
Дети, внуки, правнуки.

Жена, дети, внуки.

20 дней светлой памяти
БОГОЕВА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА
06.05.1937 - 27.12.2016

Дочь, зять, внук.

5 лет светлой памяти
ПЛАЧКОВА СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА
07.07.1951 - 12.01.2012

Ваше сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ Ваш вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Вы жизнь свою прожили достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спите спокойно,
Уважаемый нами человек.
Коллектив БМУВХ.

27 лет светлой памяти
КРУЖКОВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
21.03.1972 - 14.01.1990

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милый сын,
Все тебя мы любим, помним и скорбим.
Мама, брат, невестка, внуки.
Калчево.

снизить ее до 50 км/ч, то вначале
создается впечатление, чуть ли не
остановки автомобиля.
Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной
ширины дороги. Чем выше скорость
встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать
кажущегося столкновения, в момент
разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к
аварии.
Примерно так же действуют на
водителя ограждения по обеим сторонам дорожного полотна. Если
на обычных дорогах автомобили
держатся на расстоянии 0,7 - 1 м от
правого края проезжей части, то при
наличии барьера или стены (как в
тоннеле) водитель бессознательно
стремится ехать от нее на расстоянии
1,2 - 1,5 м, что фактически равносильно сужению дороги.
При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не
существующие в действительности.
Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо
на проезжей части, остановившийся
автомобиль или просто туманные
пятна и предметы неопределенной
формы. В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и только после этого
с изумлением убеждается в том, что
никакого препятствия нет - дорога
свободна.
Казалось бы, можно не обращать на
галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению,
такая позиция водителя недопустима,
так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться вполне
реальное препятствие.
Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие опытные водители. От них
не избавляют такие средства, как,
например, разговор с попутчиком,
слушание радио и т.д. Единственное
средство спасения от этого нежелательного явления - отдых, пусть даже
не очень продолжительный.

20 дней светлой памяти
БОГОЕВА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА
06.05.1937 - 27.12.2016

Любить и помнить будем мы всегда,
Нам тяжело, нам очень жаль,
И в память о тебе течет слеза.
Не встретишь больше у порога,
Не одаришь нас теплым взглядом
И посидеть с нами не сможешь рядом.
В нашей памяти ты навсегда останешься
Добрым, искренним отцом и заботливым дедушкой.
Дочь, зять, внуки, правнук.

В память о дорогом отце
И любимом дедушке!
Все помнят тебя человеком дела,
Всегда отзывчивым, юморным, миролюбивым!
Ты слов на ветер не бросал,
Всем щедро помощь раздавал!
Свой ты честно прожил век,
От тебя никто не помнит бед,
Не забудем все тебя вовек!

Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни рано,
Но образ твой всегда живой
Мы носим в сердце постоянно.
Мы любим тебя, гордимся тобой,
Навечно для нас ты остался живой.

ДРУЖБА 3

20 дней светлой памяти
БОГОЕВА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА
06.05.1937 - 27.12.2016

Спасти тебя мы не смогли,
Оставив все ушел ты в вечность,
Безмерна скорбь, болят сердца,
Печали нашей нет конца.
Наше горе не измерить,
С нами грусть, одна беда,
Никогда нам не поверить,
Что ушел ты навсегда.

Жена, сын, невестка, внучки.

40 дней светлой памяти
РАДОВОЙ ФАИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
07.03.1951 - 06.12.2016
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети.
Семья Гарваловых.
Болград.

16 лет светлой памяти
КУЛИНСКОГО
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
11.05.1962 - 15.01.2001
С каждым днем все больше скучаем,
С каждой минутой тяжелей на душе,
Мы каждый час о тебе вспоминаем
И снова плачем в тишине.
Мама, братья, жена, дочери, внуки.

40 дней светлой памяти
РАДОВОЙ ФАИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
07.03.1951 - 06.12.2016

Ты ушла в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли - Бесконечность...
Ушла от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Печаль и боль утраты.
Никто не смог тебя спасти...

Семья Михуль.

11 лет светлой памяти
ВОЛКОВА ПЕТРА ПАНТЕЛЕЕВИЧА
23.01.1952 - 09.01.2006

До боли краток оказался век,
Ушел ты слишком рано,
Но в памяти всегда ты будешь с нами,
Родной, любимый человек.
Ты - солнце, воздух и заря.
Ведь на земле ничто недолговечно,
Все тленно, и в итоге - прах,
Лишь память о тебе - навечно.
Жена, дочь, родные.

