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НОВОСТИ

РОЗЕНКО ПРИГРОЗИЛ МАРШРУТЧИКАМ,
КОТОРЫЕ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ

Вицe-пpeмьep-миниcтp Укpаины Павeл Pозeнко поpучил Министерству инфpаcтуктуpы и мecтным оpганам влаcти пpинимать жecткиe
мepы peагиpования на нeобоcнованноe повышeниe таpифов на
паccажиpcкиe пepeвозки.
«Коe-кто на повышeнии минимальной заpплаты до 3200 гpн. peшил
наpаcтить ceбe cоcтояниe и под cоуcом повышeния минимальной
заpплаты начали повышать цeны. Оcобeнно оcтpо в этом планe
вопpоc каcаeтcя повышeния cтоимоcти гоpодcких и мeждугоpодных
паccажиpcких пepeвозок в маpшpутных такcи», - цитиpуeт Pозeнко
пpecc-cлужба пpавитeльcтва.

НКРЭКУ ПОВЫСИЛА ТАРИФЫ
НА ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ В ДВА РАЗА

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) издала Постановление №3141 «О внесении изменений в Порядок дифференцирования по часам суток тарифов на электроэнергию, которая
используется для внешнего освещения населенных пунктов, утвержденного постановлением Национальной комиссии регуляции электроэнергетики Украины от 22 октября 2004 года №1030», согласно
которому тарифы для внешнего освещения городов, поселков и сел
увеличиваются в два раза, сообщает «Капитал» со ссылкой на прессслужбу «Ассоциации городов Украины».
В частности, постановление НКРЕКУ предусматривает рост почти
вдвое (с 0,25 до 0,6) коэффициента общего тарифа на электричество.
В свое время понижающий коэффициент 0,25 был введен ввиду того,
что улицы освещаются именно ночью и для этого используется избыточная энергия.

В УКРАИНЕ ЗАКРЫЛАСЬ
ПОЛОВИНА БАНКОВ

января 2017 года

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

«РАДА» НЕ ПОДДАЛАСЬ ДЕПУТАТАМ
На прошлой неделе депутаты
Болградского городского совета
собрались в зале заседаний районного совета, чтобы не только
провести первую в нынешнем
году 23-ю сессию, но и впервые
опробовать новую электронную
систему для голосования «Рада».
Однако, если еще в конце прошлого года с ней без проблем справились депутаты районного совета,
то их коллегам из городского собрания система в этот день так и
не поддалась.
Фактически целый час у городских избранников ушел на то, чтобы познакомиться с этим чудом
техники, дабы, наконец, провести
процедуру регистрации. Только
по истечении этого времени они
приступили к рассмотрению повестки дня сессии. И даже успели принять решения по первым
восьми вопросам. Но на девятом
их ожидал очередной неприятный
сюрприз. Вдруг выяснилось, что
фамилия одного из присутствующих депутатов вообще не внесена в электронную базу данных, а у
другого избранника система упорно выдавала «против» вместо его
«за». Еще час ушел на то, чтобы
выяснить причины казуса. По заве-

рениям специалистов, она произошла из-за сбоя ряда компонентов в
системе для голосования. Поэтому
решено было перенести сессию
горсовета на вторник, 31 января,
в ходе которой депутаты поработают не только с оставшимися нерассмотренными вопросами повестки дня, но и вернуться к первым
восьми проектам решений, по которым, как им казалось, уже были
приняты решения.
Возможно, это даже и к лучшему. Ибо у председателей ветеранских организаций города и
района, а также городской организации инвалидов «Виктория»
остаётся надежда на то, что де-

путатский корпус передумает и
все же внесет изменения в программу социальной защиты населения г. Болград на 2016-2018
гг. Согласно последним предлагалось в 2017 году выделить 15
тыс. гривен на выплату пособий
на погребение малообеспеченным слоям населения; 3 тыс. грн.
- на финансовую поддержку БГОИ
«Виктория» и 63 тыс. грн. - БГО
Украинского Союза ветеранов
Афганистана, а также 3 тыс. гривен на частичную компенсацию
расходов на медикаменты первой
необходимости ветеранам ВОВ,
участникам боевых действий.

АЛЛА КАРИЗА

Количество работающих в стране банков на 20 января 2017 года соХОРОШАЯ НОВОСТЬ
кратилось до 94, по данным Национального банка Украины. Это на 23
банка меньше, чем в начале 2016 года.
На 1 января 2014 года в Украине работали 178 банков. Из оставшихся
94 банков 39 являются дочерними структурами иностранных банков.
По информации ведущего специалиста исполко- в городской совет с просьбой о разрешении разраКак сообщалось, уже в январе 2017 г. НБУ признал неплатежеспособными банки «Платинум», «Фортуна», «Народный капитал» и ввел туда ма городского совета Виталия Куруча, в Болграде ботки Детального плана данной территории. Депутавременную администрацию. Крупнейший в стране ПриватБанк был на- планируется строительство солнечной электростан- ты своим решением дали такое разрешение. Теперь
ции. Представители инвестора - ООО «Элиос Стра- инвесторы заняты подготовкой проектно-сметной доционализирован в начале декабря 2016.
тегия» из г. Днепр - с целью поиска инвестиционной кументации. В марте в Болграде планируется провеплощадки дважды побывали в Болграде в конце сти общественные слушания по этому вопросу.
прошлого года и остановились на участке в райоБудущая электростанция мощностью 5 МВт займет
не бывшего военного полигона, где складируются площадь в 10 га. Непосредственно к строительству
На сайте Администрации Президента появилась петиция, в которой
твердые бытовые отходы.
планируют приступить во второй половине 2017 года.
автор просит, чтобы цена за молоко на приеме у крестьян была не меньВыбрав место, инвесторы официально обратились
Соб. инф.
ше 10 грн./л.
ОБЩЕСТВО
«Сегодня у крестьян скупают молоко по смешной цене от 3,30-5
грн./л. Газированная вода стоит дороже. Предлагаю всем неравнодушным поддержать петицию», - говорится в тексте петиции.

В БОЛГРАДЕ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

СЕЛЯНЕ ПРОСЯТ ПОДНЯТЬ ЦЕНОВУЮ
ПОЛИТИКУ МОЛОКА В ЗАКУПКЕ

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на пенсию по
выслуге лет - 25-летний страховой стаж - будут идти только военнослужащие, сообщила пресс-служба ведомства. Он также добавил, что пенсионное обеспечение должно осуществляться по единому закону государственного пенсионного страхования.
***
«Нафтогаз» повыcил цeны на газ cpазу на 22 процента. Пpавда, peчь
пока идeт о газe для пpомышлeнных потpeбитeлeй и дpугих компаний,
котоpыe cтаpтуют c $340 за тыc. куб.м, что в конeчном итогe чpeвато для
потpeбитeлeй.
***
В Одесской области 1 миллион 465 тысяч человек работоспособного
возраста. Из них официально не работают 608 тысяч. Такие цифры были
озвучены в ходе аппаратного совещания в Одесской ОГА. «Если всех трудоспособных, но почему-то безработных, жителей области трудоустроить даже с минимальной зарплатой в 3,2 тысяч гривен, местные
бюджеты бы дополнительно получили 1,5 миллиардов гривен от налогов. Это составило бы дополнительных 15% поступлений в бюджеты», - отметила и.о. заместителя руководителя ОГА Марина Зинченко.
***
Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что первый этап
строительства нового терминала аэропорта подошел к концу, а объект
был сдан в эксплуатацию. Об этом он сказал в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете, передает «Одесский паблик». Терминал принимали киевские эксперты. Теперь его должны принять местные власти.
***
Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в
2015/2016 году. Об этом сообщает Infoindustria со ссылкой на данные
американского департамента сельского хозяйства (USDA). Так, в прошлом сельскохозяйственном году урожайность пшеницы в Украине
достигла 3,8 тонн/га. Это еще меньше, чем в странах Евросоюза, где
местные фермеры собирают в среднем по 6 тонн с гектара. На третьем
месте - Канада с урожайностью 2,9 т/га. Средняя урожайность пшеницы
в мире составляет 3,3 тонн/га. По прогнозу USDA, в 2016/2017 году этот
показатель вырастет до 3,4 тонн/га, а в Украине - до 4,2 тонн/га. В 2016
году Украина собрала рекордный урожай зерновых.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ АТО
В Болграде зарегистрирована новая общественная
организация - Болградский районный Союз ветеранов АТО. Подобные уже созданы в некоторых районах
Одесской области.
Руководитель организации, ветеран АТО Иван
Бодлев рассказал, что главной ее целью является
решение проблем участников антитеррористической операции, обеспечение защиты законных
прав (экономических, политических, социальных),
оказание оздоровительной, психологической и ма-

териальной помощи участникам АТО, а также членам семей погибших.
Члены организации намерены увековечить память
своих земляков и убеждены, что в честь погибших воинов в Болграде необходимо установить монумент.
В данное время на территории Болградского района проживает более 100 человек, защищавших
территориальную целостность Украины. Ветераны
АТО планируют активно включиться в общественную
жизнь района.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА АВТОМОБИЛЕ – ПО ТРОТУАРУ
В последнее время коммунальное предприятие городского совета ведет своеобразную борьбу
с автомобилистами. Чтобы не разрушалась центральая площадь,
они установили тумбы на въездах. Но владельцы авто их упорно
отодвигают и едут по знакомому
маршруту через площадь, не учитывая, что здесь новая плитка.
Каждое утро коммунальщики начинают с того, что ставят тумбы,
а к обеду или, в лучшем случае,
к вечеру тумбы уже сдвинуты.
Дальше - больше. Автомобилисты,
чтобы не утруждать себя, стали
проезжать по тротуару, объезжая
преграду. Возмущенные неравнодушные горожане вновь обратились в газету.
- Скоро мы закроем проезд, заверил нас первый заместитель
городского головы Сергей Велик-

сар. - Как только станет теплее,
установим предупреждающий о
тупике дорожный знак, забетонируем тумбы, будет и ограничитель высоты для транспорта.
Возмущены горожане и тем, что

автолюбители, чтобы сократить
путь, едут через парк возле собора, выбирая тротуарные дорожки,
либо другое удобное для себя направление. Отсутствие ГАИ и безнаказанность дают о себе знать.

2 ДРУЖБА

31 января 2017 года

ОСВІТА

ФОРМУЮЧИ В УЧНЯХ
АКТИВНУ ГРОМАДЯНСЬКУ
ПОЗИЦІЮ

Сучасне молоде покоління - це покоління нового тисячоліття, яке живе
у новому інформаційному, емоційному, морально-етичному просторі.
Сучасна молодь має багато можливостей для самовдосконалення,
розвитку, самореалізації у різних галузях. Проте, молоді люди мають
і багато проблем, які їм доводиться вирішувати у швидкому темпі ХХІ
століття. На сьогодні дуже актуальним є питання правового виховання
підростаючого покоління, профілактика правопорушень, вивчення та
дотримання правил і норм поведінки.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня
системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до
цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю; прищеплення навичок право свідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні
інтереси інших осіб.
В Городненській ЗОШ І-ІІІ ст. розроблений план заходів з профілактики
правопорушень, щорічно проводяться декада та тижні права. У шкільній
бібліотеці постійно діє виставка літератури з правової освіти «Я і закон». Класні керівники проводять тематичні класні години на правову тематику. Соціально-педагогічна служба школи систематично проводить профілактичні заходи. В школі створена та активно працює
координаційна рада з профілактики правопорушень. На засідання ради
запрошуються учні, батьки, класні керівники. Проводяться рейди до
сімей, які потребують особливої уваги. До проведення таких рейдів залучаються депутати сільської ради, громадськість, батьківський комітет
школи. Правові знання учні здобувають на уроках правознавства (учитель М. Д. Пінті). Щорічно учні школи приймають активну участь у районному та обласному етапах олімпіади з правознавства та посідають
призові місця.
Питання профілактики правопорушень та пропагандування здорового способу життя систематично обговорюються на педрадах, засіданнях
координаційної ради з профілактики правопорушень, методоб’єднаннях
класних керівників, батьківських зборах. З метою обізнаності
батьківської громадськості в школі працює батьківський лекторій.
Під час проведення тижня права адміністрація школи організувала
зустріч учнів з Городненським сільським головою М. Д. Богоєвим. В
школу приїздив інспектор Болградського відділення поліції В. Ю. Борисюк, який провів бесіду з учнями 7-х, 8-х класів. Професіональна
компетентність працівника поліції, його доброзичливий тон
спілкування налаштували підлітків на довірливу бесіду. Владислав
Юрійович провів окрему індивідуальну бесіду з учнями, які знаходяться на обліку в школі, класах.
Однією зі сторін всебічно розвиненої особистості є наявність у
неї високої культури поведінки, здатність розуміти норми моралі і
законів та відповідним чином поводитися у суспільстві. З учнями 7-х,
8-х класів зустрівся настоятель Петропавлівської церкви, протоієрей
М. П. Богдан. Після зустрічи Михайло Петрович запросив учнів до
церкви, де пройшли класні години щодо виховання милосердя, поваги до людей з обмеженими можливостями, до літніх людей, які потребують уваги, допомоги.
Правовиховна робота школи спрямована на формування в учнів
активної громадянської життєвої позиції, виховання морально-духовної,
правосвідомої особистості, здатної до успішної самореалізації в соціумі.
I. I. АЛАВАЦЬКА,
заступник директора з виховної роботи Городненської ЗОШ I-III ступенів

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

В зимний период из-за частых перепадов температуры уровень простудных заболеваний и ОРВИ среди детей наблюдается наиболее часто. Можно ли уберечь себя от болезней? Пытаясь дать ответ на этот
вопрос, специалист по социальной работе БРЦСССДМ провела беседа
с учениками 2-го класса Криничненской ОШ на тему: «Здоровье превыше всего».

Дети были ознакомлены с основными правилами, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть в период эпидемии. Во время
игры «Друзья и враги здоровья» дети поняли, что для того, чтобы
стать сильными, крепкими и выносливыми, следует с детства закаляться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, правильно
питаться и т.д. Ученикам было очень интересно заниматься составлением стихов на тему здоровья и отгадывать загадки. На примере
игры «Слепой и поводырь» дети имели возможность рассмотреть тяжелый случай потери здоровья и понять, что чувствует человек, потерявший зрение.
Галина АТМАЖОВА,
специалист социальной работы БРЦСССДМ

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

Иван НЕРУЦА: «ТРОЯНЫ ДОЛЖНЫ
ПРОДВИНУТЬСЯ ВПЕРЕД…»
Иван Неруца в органах местного самоуправления человек не новый. Впервые сельским головой в Новых Троянах он был избран в 2006-ом. Этот
дебютный созыв оказался для него
непростым, омрачнным судебными
разбирательствами. Но, по всей видимости, вера в собственные силы и желание что-то изменить в родном селе
заставили в 2015-ом вновь участвовать в предвыборной гонке и… одержать победу. Позади уже первый отработанный год в нынешней каденции.
Каким он выдался для Новых Троян?
С этого и началась наша беседа.
- Ушедший год, считаю, выдался
удачным для Новых Троян. Было
отремонтировано здание сельской
амбулатории. В частности, произведен ремонт внутренних помещений, заменены кровля, окна,
двери, система водоснабжения,
выкопан колодец, подключен гидрофор. Солидную финансовую
лепту внесли в это нужное дело три
наших хозяйства - ЧП «КапиталКМД» (Михаил Кара), ФХ «Троян
Агро-плюс» (Виталий Константинов) и ЧП «НПВ-Агро» (Петр Николаев), с которыми налажено тесное
взаимодействие в решении многих
вопросов в селе. Не остаются в стороне и другие предприниматели.
Благодаря их софинансированию
в прошлом году также удалось
преобразить и здание сельского
совета. Они же внесли свою долю
в установку шести камер видеонаблюдения в центре села с целью
недопущения нарушений правопорядка. С прошлого года село в ночное время полностью освещается.
Светодиодные лампочки были приобретены сельсоветом и для поста
ГСЧС в Троянах, который расположен в здании сельской амбулатории. Здесь же заменены окна, приобретены два электроконвектора,
то есть, созданы по возможности
условия работы для наших спасателей. Не был обделен вниманием и
Дом культуры. На средства областного бюджета произведена замена
окон и дверей, залита отмостка,
выложена плиткой танцплощадка,
отремонтирована кровля здания.
На все это ушло 200 тысяч гривен.
В этом году работы по ДК планируем продолжить.
- Что еще в планах на этот год?

- Детсад, школа последние 25 лет
оставались без внимания со стороны района и области. Система отопления в УВК давно устарела, требует замены, так как в некоторых
северных классах температурный
режим вообще не соблюдается.
Кроме того, здание учебно-воспитательного комплекса нуждается
в ремонте кровли. Все это требует
сегодня колоссальных капитальных вложений. Равно как и крыша
здания сельского совета, построенного еще в 1895 году. Последний
раз кровлю здесь ремонтировали в
70-х гг. прошлого столетия. Теперь
же согласно проектно-сметной документации на это потребуется не
менее 180 тысяч грн. Мы пытались
экономно расходовать средства в
прошлом году с тем, чтобы сделать
нечто более глобальное в нынешнем году, а также уделить внимание ремонту дорог в селе. Но наши
планы перечеркнула необходимость направить сэкономленные
средства для оплаты в этом году за
потребленную электроэнергию в
УВК - 230 тысяч гривен. Тем не менее, руки мы не опустили. В ответ
на ходатайство сельского совета
облсовет уже дал согласие на выделение средств для замены кровли в здании учебно-воспитательного комплекса.
Также мы намерены в этом году
установить еще, по меньшей мере,
16 камер видеонаблюдения на
каждом въезде и выезде из села.
И тем самым блюсти не только
правовой, но и санитарный порядок. Отыне житель села, вывезший
мусор в неустановленне место, уже
не сможет избежать наказания в
виде штрафа в 1380 грн., размер

которого был утвержден на сессии
сельского совета. Потому что содеянное им будет зафиксировано
на видео. По-другому бороться с
несознательностью наших граждан
пока не получается. Хочется приучить троянцев не мусорить в нашем общем доме.
Помимо этого, в планах перевести часть амбулатории в здание
бывшей конторы СПК «Агрофирма
«Трояны», которое было выкуплено
в прошлом году четырьмя предприятиями и передано ими на баланс
сельского совета. Очень надеемся
произвести ремонт хоть какой-то
дороги в селе. Но многое будет зависеть от налоговых поступлений.
- Как складываются Ваши отношения с депутатским корпусом?
- Я бы сказал неплохо. Депутаты
активны, инициативны, настроены
на результативную совместную деятельность во благо села….
- …чего не скажешь о Вашей прошлой каденции, когда Вам пришлось восстанавливаться на должности через суд. Иван Иванович,
не могу не спросить: чем было
продиктовано Ваше желание, несмотря на все перипетии, вновь
принять участие в выборах сельголовы? И насколько изменились
ваши подходы к работе?
- Когда решил баллотироваться
вновь, мне, прежде всего, важно
было узнать, какую оценку дадут
мне односельчане по прошествии
времени. Ну а во-вторых, как и
прежде, хотелось сделать так, чтобы Трояны, наконец, сдвинулись в
своем развитии вперед. Что же касается подходов в работе, то, безусловно, они изменились. Уже потому, что прибавилось опыта - не
только теоритического, но и практического. Теперь с уверенностью
могу сказать: успех любой громады зависит от ее бюджетных возможностей и отношения жителей
к своему селу. С бюджетом сегодня в Троянах куда лучше, чем лет
15 назад. Радует, что и отношение
троянцев к судьбе родного села
меняется. Со временем мне бы хотелось видеть реальную работу по
округам, которые будут выходить
со своими инициативами и предложениями в сельский совет, к депутатам.
Беседовала АЛЛА КАРИЗА

ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

БУДЕТ ЛИ ДОРОГА? НАДЕЖДА ЕСТЬ
В конце прошлого года в редакцию газеты «Дружба» поступила копия обращения,
адресованное ряду СМИ и главным образом
Болградскому городскому голове Сергею
Димитриеву от жителей, проживающих по

улице Первомайская, на квартале между
улицей Инзовская и проспектом Соборный.
Учитывая, что данное письмо не является открытым, мы изложим главную его суть.

В марте 2016 года решением исполкома Болградского городского совета №77 было дано согласие на
выделение дорожных плит площадью 456 кв.м для обустройства части дороги по ул. Первомайская - между проспектом Соборный и ул. Инзовская. После чего несколько месяцев представители данного квартала уповали на
то, что орган власти окажет содействие по демонтажу и
доставке плит. Взамен «первомайцы» готовы были произвести их установку - за счет собственных средств. Но,
как утверждают авторы обращения, горсовет предложил им самостоятельно произвести демонтаж, погрузку
и разгрузку плит, пообещав впоследствии взять на себя
заботу об их установке. Жители согласились, несмотря
на то, что «сбор денег на каждого пенсионера составлял
свыше 1500 гривен» на эти цели. Осталось дождаться
ответных действий со стороны Болградского горсовета.
А именно: выделения средств из городской казны на
обустройство участка дороги. Но последнего, по заверениям авторов обращения, так и не последовало. Более
того, в письме от 22 октября 2016 года, поступившем из
городского совета в ответ на коллективное обращение
возмущенных жителей квартала по ул. Первомайская,
сообщалось следующее. «Согласно Программе экономического и социального развития г. Болград на 2016
год за счет средств городского бюджета в 2016 году
проведение работ по обустройству участка дороги
по ул. Первомайская, ограниченного от проспекта Соборный и до ул. Инзовская, из железобетонных плит
не запланировано…». В письме также говорилось, что
при разработке Программы социально-экономического

развития г. Болград на 2017 год будут учтены предложения по устройству участка дороги по ул. Первомайская.
Однако эти обещания мало успокоили жителей, что и
стало поводом для написания обращения. В нем его авторы напоминали городскому голове о том, что решением исполкома Болградского горсовета №60 от 18 марта
2016 года в Паспорте Программы экономического и социального развития г. Болград на 2016 год, в раздел 3.4
«Ремонт дорог и тротуаров» все же был включен многострадальный участок дороги по ул. Первомайская.
В завершении своего послания 11 подписантов убедительно просили городского голову «срочно оказать
содействие в обустройстве проезжей части из дорожных плит по ул. Первомайская». А точнее - вынести
на рассмотрение сессии Болградского городского совета вопрос о выделении средств из горбюджета на
обустройство дороги.
Чего же стоит ожидать или не ожидать жителям
квартала по улице Первомайская в уже наступившем
2017 году? Почему так получилось, что включенное в
Программу социально-экономического развития на
2016 год строительство упомянутого квартала так и
не было произведено? На эти вопросы ответила представитель городской власти, начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и ГАСК Людмила Арнаут.
- Во-первых, когда жители улицы квартала по
ул. Первомайская обратились в горсовет за выделением плит, ни о каком софинансировании речи не шло.
Они готовы были оплатить и вывоз, и укладку.
Окончание на стр.3
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ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

БУДЕТ ЛИ ДОРОГА? НАДЕЖДА ЕСТЬ
Начало на стр. 2
- Мы же, в свою очередь, составили акт обследования, замерили, посчитали, выделили. Равно, как и
жителям улицы Сергиенко. Это уже потом жители
этих улиц стали настаивать на том, чтобы горсовет
взял на себя расходы по укладке плит. Хотя средства
на эти цели в бюджете предусмотрены не были. Да,
действительно, в марте прошлого года была утверждена Программа социально-экономического развития
г. Болград на 2016 год, в которой значился и раздел
«Ремонт дорог и тротуаров». Согласно ему планировалось осуществить исследование дорог на наличие подземных пустот и их устранение; обновление дорожной
разметки, дорожных знаков, установку недостающих
дорожных знаков; ремонт тротуаров и пешеходных
дорожек; ремонт покрытия центральной площади. А
также - произвести текущий ремонт коммунальных
дорог города, в перечень которых действительно
была включена улица Первомайская. Но, подчеркиваю,
речь шла исключительно о текущем ремонте, который и был выполнен, как и на других коммунальных
дорогах Болграда, упомянутых в программе. Что же
касается конкретно участка улицы Первомайская,
то произвести на нем текущий, то есть ямочный,
ремонт не представлялось возможным, поскольку как
таковой дороги там никогда не было. Данный участок
нуждается в капитальном ремонте - с заменой твердого покрытия. Но, как видно в Программе, ни одной
копейки на капитальный ремонт дорог или на их стро-

ительство на 2016 год предусмотрено не было.
Теперь относительно того, что ожидает данный
участок дороги по улице Первомайская в 2017 году. Как
известно, решением городского совета «О городском
бюджете г. Болград на 2017 год» от 20 декабря 2016
года предусмотрены средства на содержание и развитие инфраструктуры дорог города за счет общего
фонда и за счет бюджета развития. Также с целью разработки Программы социально-экономического развития на 2017 год распоряжением городского головы
была создана комиссия для проведения обследования
дорог коммунальной собственности, расположенных
на землях общего пользования горсовета, в том числе и
участка дороги по улице Первомайская, ограниченного
ул. Инзовская и пр. Соборный. На сегодня специалистами отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и ГАСК
уже подготовлены все акты обследования. Как только
снег сойдет, мы выйдем на места, произведем соответствующие замеры, дополнительный чертеж и будем уже точно знать, сколько потребуется средств на
ту или иную дорогу, тротуар.
Кроме этого, нами уже составлен перечень дорог,
ремонт которых планируется осуществить в 2017
году за счет средств городского бюджета. В его основу легли предложения всех депутатов горсовета
и обращения жителей. И, обращаю внимание, капитальный ремонт упомянутого участка улицы Первомайская значится в этом перечне первым.
Подготовила АЛЛА КАРИЗА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

В ОКСАМИТНОМ ОТКРЫВАЕТСЯ
ФИЛИАЛ БОЛГАРСКОЙ ШКОЛЫ
«ИЗВОРЧЕ»

В 2016-2017 учебном году в Болгарской воскресной школе (БВШ) «Изворче» при Болгарском культурном центре им. академика Александра
Теодорова-Балана (БКЦ ААТБ) в с. Кубей начали обучаться старшекласницы из сел Оксамитное и Тополиное.
На территории этих сел вместе с другими народностями компактно
проживает и болгарское население.
Желающих из этих сел обучаться в «Изворче» оказалось около 70ти человек. Это желание детей подтвердили их родители, написав заявление на имя директора Болгарской воскресной школы Прасковьи
Руссевой.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПЕРЕМЕНЫ ВО ВЛАДЫЧЕНИ
Не секрет, что село Владычень
по географическому расположению находится на самом хорошем
месте. А вот по уровню жизни - на
последнем. Тому свидетельствуют
следующие факты. Если в 60-х-70-х
гг. прошлого века в сельской школе обучалось до 400 учеников, то в
2016 году - до 100 учащихся; более
100 домовладений во Владычени
пустуют, в селе проживают в основном пенсионеры. А молодежь в поисках работы вынуждена уезжать в
Финляндию, Польшу, Турцию, Россию, Одессу, Котловину, Нагорное…
А ведь было время, когда в селе
все были обеспечены работой. В
местном колхозе «Прогресс» функционировали 2 тракторные бригады,
автопарк, в котором насчитывалось
40 машин и 40 тракторов. Работали
виноградарская, строительная, огородная бригады; свиноферма, птицеферма, племенная ферма КРС, где
выращивали несколько тысяч голов
животных. Однако, все это народное
добро было разворовано и распродано. Полностью уничтожены сады, виноградники, оросительная система,
фермы. Осталась только полеводческая бригада, которая выращивает
зерновые и другие прибыльные культуры: рапс, лен, кориандр. Вот только
от прибыльных культур пайщики ничего не имели, кроме истощения их
полей. Отметим, что в течение 25 лет
руководителем этого хозяйства был
один и тот же человек - Карапетров
Николай Лукьянович. Более того,
на базе СПК «Владычень» без ведома пайщиков было создано частное
предприятие «Кара Дон», принадлежащее дочери Карапетрова Николая
Лукьяновича - Татьяне Николаевне
Колесниченко. Данное предприятие
стало быстро процветать и набирать

обороты в то время как СПК «Владычень» - обанкротился.
Руководители этих крупных хозяйств, а также предыдущие сельские головы, руководство школы
на протяжении 25 лет не находили
точки соприкосновения. И никто
не заботился о создании рабочих
мест, благоустройстве села, которое пришло в упадок.
Вскоре после последних выборов в местные советы новый Владыченский сельголова Иван Иванович Кацарский провел сход села,
на котором и раскрылись проблемы Владычени, были поставлены
новые задачи для их разрешения.
Группа молодых людей с трибуны
заявила: «Мы хотим работать на
своей земле, в своем селе! Создайте нам рабочие места! Помогите
создать новое коллективное хозяйство!». На просьбу молодежи
и большинства жителей села откликнулись братья Твердовские,
уроженцы села Владычень.
В результате для жителей села Владычень 2016 год выдался очень трудным, переломным. И одновременно
стал годом отсчета новой жизни.
Было создано новое коллективное
предприятие СПК «Прогресс-Владычень», в котором очень скоро открылись рабочие места, и люди воспрянули духом. Потому что чувствуют
постоянную поддержку и заботу со
стороны руководства хозяйства,
сельского головы, братьев Твердовских. Так, к Новому 2017 году все
пенсионеры получили по 6 кг круп, а
пайщики - по 20 тюков кормов и пакеты с новогодними подарками - лично от братьев Твердовских.
Накануне нового года в сельском
ДК состоялось отчетное собрание
нового хозяйства. Председатель

ОТ РЕДАКЦИИ
Данное письмо передали в редакцию участники акции протеста. Жители с.Владычень вышли на центральную площадь Болграда в день, когда в район с
рабочей поездкой приезжал новый губернатор Максим Степанов. Люди хотели высказать свое мнение
по поводу затянувшегося конфликта между сельхозпредприятиями. Однако встретиться не удалось.

СПК «Прогресс-Владычень» Александр Кацарский отчитался перед
пайщиками о проделанной работе, а также выразил надежду на
то, что в будущем люди заживут в
селе лучше. Выступил и местный
житель Ульян Кацарский, выразивший уверенность в том, что новое
сельхозпредприятие будет одним
из лидирующих в районе.
Очень трогательной и волнующей была речь сельского батюшки
- отца Сергия, который отметил, что
каждый житель села ощутил заботу
братьев Твердовских. Преобразился ДК, благоустроено кладбище. И
это только начало. «Главное - не
терять надежды», - как сказал в
ходе отчетного собрания сельский
голова Иван Кацарский. Ведь, судя
по заверениям учредителя нового
СПК Василия Твердовского, преобразования и впредь будут происходить не только на полях хозяйства,
но и в целом по всему селу. Он
поведал собравшимся о ближайших планах - открыть в селе тренажерный зал, банный комплекс,
парикмахерскую, гостиницу и др.
Для СПК будет приобретена новая
техника высшего образца, которая
поспособствует получению высоких урожаев. Пообещал свое содействие и Валерий Твердовский.
После собрания был дан праздничный концерт. Благодарные зрители взорвали зал аплодисментами.
Нельзя не упоминуть и о вечере
31 декабря. В этот день в сельском
Доме культуры прошел не только
концерт, но и был фуршет, фейерверк. Всем участникам новогодних
представлений были вручены также
подарки от братьев Твердовских.
Отдельное празднество для детей
села было организовано 2 января - и
вновь с подарками. По-особенному
отметили в этом году владыченцы
Крещение. Для каждого, кто пришел
набрать на лиман воды или окунуться прорубь, были предоставлены горячий чай и бутерброды…
Мы, жители с. Владычень, от
имени всех пайщиков СПК «Прогресс-Владычень» хотим выразить
большую благодарность сельскому
голове Кацарскому Ивану Ивановичу, лично братьям Твердовским
за заботу, поддержку и внимание!
Дай Бог здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
В. Н. ПЛУКЧИ, У. С. КАЦАРСКИЙ,
Г. И. УЗУН, П. С. ШЕРЕМЕТА,
А. ЮРЧЕНКО, Н. С. ЕГОВА,
Н. Г. БАЛЬЧЕВА и еще 16 подписей

Болград был третьим районом в графике губернатора, ознакомление с объектами затянулась. Нам
стало известно, что в органы районной власти участники акции не передавали писем или жалоб. Письмо направили только в местные СМИ. Проведенная
акция – еще одно доказательство того, что в разрешении ситуации еще рано ставить точку. Печатаем
мнение владыченцев, как говорится, без купюр.

По инициативе сельского головы Светланы Рожковой и при активном
содействии директора БКЦ ААТБ Петра Руссева желания детей и их родителей стали реализовываться.
Решением сессии Оксамитненского сельского совета выделены здания для проведения учебных и внеклассных занятий.
19 января 2017 года в клубе с. Оксамитное прошло родительское
собрание-презентация с участием С. Н. Рожковой, М. И. Балчевой, директора Оксамитненской ОШ имени И. И. Булгарова, Н. Ф. Рыбаковой,
заведующей клубом, родителей будущих учеников и преподавателей по
учебным предметам и внеклассным кружкам.
Собрание создало хороший эмоциональный настрой и желание у родителей, детей и учителей конструктивно взаимодействовать друг с
другом. На этом общешкольном родительском собрании был избран родительский совет, утверждено расписание учебных занятий, назначена
дата начала обучения.
М. И. УЗУНОВА,
учитель Оксамитненской ОШ
и преподаватель Болгарской воскресной школы «Изворче»
при БКЦ ААТБ в с. Кубей

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

...народного депутата Украины
А. И. Киссе за чудесный
новогодний подарок
для калчевских детишек

Именно благодаря Антону Киссе участники детского хора Калчевского Дома культуры посетили Одесский дельфинарий. Трудно подобрать
слова восхищения, чтобы описать восторг детей от дрессированных
морских котиков, дельфинов, артистов новогоднего представления. Мы

имели возможность любоваться прекрасной архитектурой Одесского
академического Национального театра оперы и балета. А как загорелись глаза малышни при виде по-новогоднему разукрашенного Приморского бульвара! Ребята с удовольствием фотографировались возле
крававицы-елки, Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей. После экскурсий ребят покормили горячим обедом. Довольные
и уставшие приехали домой. Так дети из бессарабской глубинки побывали в большом праздничном городе! От имени родителей участников
художественной самодеятельности хочется поблагодарить Антона Ивановича, поздравить его с Новым годом, Рождеством Христовым! Пожелать ему и его семье крепкого здоровья, мира, счастья, успехов во всех
начинаниях!
Т. Г. ДЕРМЕНЖИ,
художественный руководитель Калчевского ДК

