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Уважаемые жители Придунавья!
В этом году мы отметим 28 лет со дня окончания
необъявленной войны в Республике Афганистан.
Этот день вошел в историю нашего народа как День
чествования участников боевых действий на территории других государств и посвящен памяти военнослужащих и воинов-интернационалистов, которые принимали участие в урегулировании военных
конфликтов на территории иностранных государств.
Искренне хочу пожелать всем, кто в разные
годы выполнял свой воинский долг, здоровья и
долгих лет жизни.
А всем тем, кто сегодня отстаивает свободу
Украины в такой же необъявленной войне, - Божьей помощи и Покрова
Божьей матери. И - победы, которая станет началом возвращения мира
в нашу страну.
Героям - слава! Украине - мир и процветание!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Дорогие друзья!

15 февраля стал для нашего народа особым
днем, когда мы отдаем почести участникам урегулирования военных конфликтов на территории иностранных государств. Необъявленная
война, в горнило которой оказались кинутыми
лучшие сыны нашего государства, стала незаживающей раной в душе народа - на долгие годы.
Как и память о тех, кто сложил свои головы, сражаясь за мир не в своей стране.
Искренне желаем всем воинам-интернационалистам крепкого здоровья и долгих лет личного счастья. Ваш воинский подвиг и верность
присяге - пример для нынешнего поколения защитников Родины, отстаивающих ее независимость в зоне проведения антитеррористической
операции.
Желаем всем мира и счастья, побольше детских улыбок и уверенности в завтрашнем дне!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

Дмитрий ДИМИТРОВ:
«БЕЗ СОХРАНЕНИЯ РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ БУДЕТ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО
ОТСТОЯТЬ БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН»

Согласно постановлению Кабинета министров Украины в Одесской
области планировалось создать пять госпитальных округов. Мы писали, что согласно представленному проекту Болградский район вошел в
Придунайский округ. В ходе недавнего аппаратного совещания в Одесской обладминистрации председатель ОГА Максим Степанов поручил
профильным подразделениям проработать вариант создания десяти
госпитальных округов вместо запланированных пяти, аргументировав
угрозой возникновения социального взрыва.
Свою обеспокоенность возникшей в здравоохранении ситуацией высказали руководители Болградского районного совета и Болградской
центральной районной больницы.

февраля 2017 года

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій
на території інших держав!

15 лютого - дата виведення радянських військ з Афганістану – стала Днем
вшанування всіх учасників бойових дій на території інших держав. Нині, у 28-му
річницю тієї незабутньої події, ми віддаємо данину поваги мужності та героїзму
воїнів-афганців і їхніх побратимів, які виконували свою непросту місію в більш
як двадцяти країнах світу.
Багато років ви були і є прикладом мужності та виконання обов’язку перед
Батьківщиною. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя, виконуючи солдатський обов’язок. Пам’ять про загиблих залишиться з нами назавжди, а
подвиг воїнів-афганців у цей непростий для України час служить гідним прикладом героїзму для нинішніх захисників нашої рідної країни.
Приємно відзначити, що колишні воїни-інтернаціоналісти і сьогодні беруть на себе ініціативу і
відповідальність за порозуміння й злагоду в українському суспільстві, за зміцнення стабільності у державі.
Люди, обпалені війною, особливо гостро відчувають такі важливі суспільні цінності, як мир і злагода.
Шанобливо схиляємо голови перед вами, воїни-інтернаціоналісти, перед членами сімей загиблих.
Висловлюємо глибоку повагу вашим батькам, які виховали мужніх синів і дочок.
Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, благополуччя, впевненості в завтрашньому дні,
щастя, миру та добра.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав!
Шановні учасники бойових дій на території інших держав, родини загиблих воїнів!

Щиро вітаємо вас з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ю
річницею виведення радянських військ з Афганістану!
З кожним роком все далі історія відділяє нас від вогняних років афганської війни. Але час
непідвладний викреслити з нашої пам’яті героїчні подвиги, приклади мужності й вірності військовому
обов’язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею одягнених у солдатські
шинелі.
Ви завжди для всіх були та є прикладом мужності й відваги, зразком людей, для яких «ОБОВ`ЯЗОК»
- це не просто слово, а норма поведінки, суть життя. Переконані, що ваш досвід, високі моральні
якості, активна громадянська позиція та професіоналізм і надалі служитимуть ствердженню миру та
злагоди на благодатній українській землі.
З глибокою шаною згадуємо сьогодні всіх, хто загинув під час виконання свого військового обов’язку
як в Україні, так і за ії межами. Пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях.
У цей пам’ятний день бажаю вам міцного здоров’я, щастя і нових звершень в ім’я нашої Батьківщини України.
В.о. голови Болградської
райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

Голова Болградської
районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЧЕСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Сергей СОТНИЧЕНКО: «ТЕ, КТО ГОВОРЯТ,
ЧТО К ВОЙНЕ МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ - ВРУТ»

Наше знакомство с удивительным человеком, о котором будет идти речь в данной статье, началось со
слов поэта, пулеметчика-красноармейца Второй мировой войны Виктора Авдеева: «Победой не окуплены потери, победой лишь оправданы они».

Мы встретились с Сергеем Петровичем Сотниченко, ветераном афганской войны, возле городского памятника воинам-интернационалистам. Место
встречи выбрано не случайно - Сергей Петрович в
двух словах рассказал практически о каждом, чье
имя высечено на памятном знаке. Он помнит страшные события тех дней…
- Я не знаю, оправданы ли потери… Нам приказали ехать в Афганистан, вот мы и отправились
туда, не вдаваясь в подробности: «А надо ли это,
не надо, для чего, зачем?». Чемоданы в руки и вперед, - начал свою историю войны Сергей Петрович.
- Для меня 15 февраля - это двоякая дата. Это день
скорби по погибшим товарищам, и день радости,
ведь большинство выжило.
Сергей Петрович родился 25 января 1958 года в
поселке Верхнячка Черкасской области.
Когда он был в девятом классе, ему в руки попался
журнал «Крылья Родины», на страницах которого юноша, полный энтузиазма и романтики, увидел фото статного десантника с подписью «В Рязани есть десантное
училище» и понял, кем он хочет стать. С 1975 по 1979
годы Сергей Петрович обучался в желанном училище.
Окончание на стр. 2

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

В ходе совещания председатель районного совета Дмитрий Димитров,
его заместитель Михаил Садаклиев, главный врач ЦРБ Олег Козак, председатель райкома профсоюзов работников здравоохранения Болградского района, депутат районного совета Петр Кирпик, председатель
профильной постоянной комиссии районного совета Василий Дишли
обсудили возможность сохранения статуса Болградской центральной
районной больницы, ее штата и коечного фонда, а также создания на
базе больницы госпитального округа.
Как отметил Дмитрий Димитров, без сохранения районной больницы
будет крайне тяжело отстоять Болградский район. Председатель райсовета намерен вместе с медиками приложить все усилия для того, чтобы
в нашем районе больница сохранилась, и жителям не пришлось ездить
за оказанием медицинской помощи в другие районы.
Районным советом подготовлено обращение к Президенту Украины, в
Кабинет министров Украины о желании и возможности создать на базе
Болградской ЦРБ госпитальный округ, которое будет рассматриваться
на пленарном заседании сессии 16 февраля. Соответствующее письмо
направлено и председателю Одесской облгосадминистрации Максиму
Степанову.
Наш корр.

БАННОВКА ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ
ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
делом по приезду в Банновку, мы, конечно же, зашОТ ОБЛАСТИ Первым
ли в сельский совет, где и пообщались с сельским головой
- Прошлый год был одним из самых
удачных из всех 19 лет моей работы Виктором Петровичем Генчевым. Начали разговор с итогов
на должности сельского головы. За минувшего года.
все эти годы реальных денег из обготов проект на строительство спортластного бюджета мы никогда не полу- зала в фойе ДК. В общем, все, что
чали. Средства, которые выделялись было запланировано, мы сделали.
на газопровод Жовтневое - Василевка
- С чем Вы связываете такой поло- Банновка, прошли мимо нас, потому жительный для Банновки поворот?
как газ сегодня в Василевке есть, а в
- Во-первых, это результат децентраБанновке так и нет.
лизации. Сегодня налоги остаются в
В прошлом году нам было выделено селе. Мы можем ремонтировать доро800 тыс. грн. из областного бюджета ги, кладбища, решать множество прона ремонт детского садика. За счет блем. Появляется возможность помочь
средств местного бюджета была от- нашим жителям. Мы впервые приняли
ремонтирована дорога к кладбищу, программу помощи онкобольным и мосделана дорога к бювету, осуществлен жем оказать реальную помощь людям.
ремонт второго этажа Дома культуры,
Окончание на стр. 2
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Сергей СОТНИЧЕНКО:
«ТЕ, КТО ГОВОРЯТ, ЧТО К ВОЙНЕ МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ - ВРУТ»

Начало на стр. 1
По окончанию вышел с двумя
образованиями: среднее военное
- факультет командный воздушнодесантных войск и гражданское
высшее - инженер по эксплуатации
гусеничных и колесных машин.
В сентябре 1984 года, неся службу в Болграде и оставив здесь свою
беременную жену, Сергей Петрович
отправился в Афганистан. На борту
самолета, летевшего на войну, было
еще человек десять из Болграда. Там
уже началась другая жизнь…
- Я служил в 345-ом отдель-

но-десантного батальона. И так
27 с половиной месяцев. Наш полк
дислоцировался в Баграме (крупнейший аэродром и военно-воздушная база ВВС СССР - авт.), - поделился воспоминаниями Сергей
Петрович.
Его взвод принимал участие в
десятках войсковых и полковых
десантных и сухопутных операциях, не раз попадал в засаду, не раз
вытаскивал из засад другие подразделения. А однажды вертолет,
в котором летел Сергей Петрович
вместе с солдатами, подбили. Изза пробоин в нем нарушилось
управление. Стальную птицу
качало из стороны в сторону
с неимоверной силой. Благодаря мужеству летчика вертолет дотянул до аэродрома.
- Я не видел в тот момент себя в зеркале, но мне
хватило лиц солдат. Ничего белее в своей жизни мне
не довелось лицезреть…,
- вспоминает тот день Сергей Петрович и переходит
к рассказу о том, как он
вместе с взводом попал в
засаду. - Это очень страшно. В момент, когда в тебя
Сергей Сотниченко с товарищем
летят пули, ты вспоминаиз Болграда Леонидом Арнаутовым
ешь родных, все слова, копри температуре +50 градусов на фоне
торые ты им когда-то говысохшей реки - Герируд,
ворил, все обиды, которые
провинция Герат
причинил. При этом твое
ном
парашютно-десантном сердце вырывается из груди,
полку. Прибыл на должность за- и ты ищешь место, куда бы
местителя командира роты, а с спрятаться для того, чтобы
февраля 1985 стал командиром выжить, выйти из секундного
разведвзвода первого парашют- оцепенения, а затем открыть

ответный огонь. Оценив обстановку, начать организовывать систему огня боя и, если
есть возможность, запросить
помощь поддерживающей артиллерии и авиации. Я не верю
людям, которые говорят, что
к войне можно привыкнуть. Каким бы ты не был храбрым, я не
верю, что можно привыкнуть к
тому, что по тебе стреляют.
Однажды Сергей Петрович подумал, что встретил смерть. Батальон
шел в атаку цепью при поддержке
БТРов. Действие происходило на
высоте 2000 метров над уровнем моря. Воздуха на длительные
перебежки не хватало, поэтому
военные пробегали метров тридцать, а потом прятались за камень,
чтоб отдышаться. Нервы были на
пределе. После очередного отдыха
Сергей Петрович продолжил путь:
«И тут позади меня как что-то
шандарахнет… Я упал лицом в
землю. Когда падал, подумал, что
умираю. И вот я лежу, философствую на тему «ах, вот она какая
смерть» и понимаю, что чтото не так. Пошевелил ногами
- чувствую, руки - тоже, сердце
- бьется. Встаю. Когда я развернулся и увидел дымок из танка,
который огнем поддерживал
атакующую пехоту… аж смешно
стало». Танк стрелял вперед, в
противника и получается, что молодой командир упал от звука и
дульной энергии выстрела.
У Сергея Петровича очень мало
фотографий с войны. Единственное, что напоминает ему о тех со-

бытиях - карта афганских гор в
крови его товарища, сослуживца из
Болграда.
По мнению нашего героя, у настоящего военного фотографий
и не найдешь. Потому что, когда
идешь на войну, тебе не до этого.
Солдат, поднимаясь в горы, несет
на себе боекомплект, как можно
больше воды и еды минимум на
трое суток. Если это зимнее время,
то надо еще нести валенки, спальный мешок, дрова. А еще минимум
четыре мины. И все это вместе
составляет не один десяток килограмм. Ветеран, прошедший войну, убежден - лучше взять на литр
больше воды, чем фотоаппарат.
- Афган дал мне не только седую
голову, но и жизненный опыт. Я
понял, что самая вкусная еда это вода, а также осознал один
из главных принципов войны «просвистевшая - не твоя». Если
во время операции ты услышал
свист пули, то можно уже не прятаться. Свист слышен только
тогда, когда она уже пролетела.
Она уже за твоей спиной. Она уже
не попала в тебя, - делится Сергей
Петрович.
К счастью, серьезных ранений у
капитана Сотниченко не было. Он
- кавалер двух орденов Красной
Звезды. Считает, что награды являются честно заработанными, так
как дали ему их за ратный труд, а
не за наличие партийного билета,
которого у него отродясь не было.
Сейчас Сергей Петрович - пенсионер, и одним из главных его
желаний является мирное небо

над всей Украиной. «Мне очень
обидно, что в нашем районе
встречается неправильное, пренебрежительное отношение к
тем солдатам, которые сейчас
воюют на востоке Украины. Многие кричат: «Вот мы в Афгане…,

Товарищ по службе нарисовал
Сергея за пять минут на упаковке
от сухпайка, 1986 г.
а эти АТОшники….». Да, мы воевали. Да, было жестоко. Однако,
к счастью, по нам не стреляли из
такого крупнокалиберного оружия, которое сейчас используется по отношению к ним… Мы
жили в казармах, выходили на неделю - максимум месяц на операцию, и возвращались. Там можно
было и отдохнуть, и в бане попариться, и в постели поспать…
А у ребят воюющих сейчас этого
нет. Мне бы хотелось, чтобы эти
люди пересмотрели свое мнение
на ситуацию на востоке», - с болью в голосе подытожил наш разговор Сергей Петрович.

АННА БАЖАЛЮК

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

БАННОВКА ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ
ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ОБЛАСТИ
Начло на стр. 1
- Тем, которые попали в сложную ситуацию. И, во-вторых,
это работа у нас в округе народного депутата Александра
Урбанского и председателя областного совета Анатолия Урбанского. Нас услышали, к нам прислушались. В прошлом
году Александр Игоревич помог нам построить внутренний
туалет в школе. Часть денег дал сельский совет, часть - он.
Только благодаря Урбанским мы получили и средства областного бюджета на садик.
- Помогает ли вам кто-то из предпринимателей села?
- Скажу так, я всегда боролся за то, чтобы сельский совет
был боевой единицей. Когда власть ходит с протянутой рукой - это не власть. Те люди, которые занимаются бизнесом,
должны платить налоги. Это главная их задача. У нас есть
молодые люди, которые имеют бизнес в других городах, но

прописаны в Банновке и платят налоги сюда. Мы стараемся
прививать людям налоговую дисциплину.
На последней сессии сельского совета мы повысили земельный налог. Раньше наши предприниматели, которые сами обрабатывают землю, платили 30 грн., а фермеры и предприятия
- больше 200 грн. с гектара. Получался дисбаланс. Тяжело, но
мы приняли решение, что они будут платить в этом году по 120
грн., то есть подняли цену в 4 раза. Я считаю, что это правильно.
Люди должны понимать следующее: это их село, и если они хотят, чтобы вывозился мусор, работало уличное освещение, бювет, чтоб кладбище приводили в порядок, летом косили траву, а
зимой чистили снег, надо платить налоги. Размер самообложения мы не поднимали, оставили 35 грн. в год на взрослого человека. Люди платят, и с годами поняли, что они должны беречь
то, что имеют. В этом и состоит их помощь.

- Довольны ли вы своей командой?
- У меня сегодня хорошая команда в сельском совете, и депутатский корпус работает нормально. И директора всех учреждений села - на своем месте, очень ответственные люди.
- Планов много?
- Да. Самый смелый из них - строительство спортивного зала. Когда рассматривался бюджет Одесской области,
было принято решение о выделении 1,5 млн грн. на этот
объект. Это его сметная стоимость, проект уже готов. Если
ничего не изменится, то проект будет реализован. Это будет современный спортзал с душевыми, раздевалками, туалетом. Думаю, что в нем будет заниматься и молодежь, и
взрослые жители села. Кроме этого, здесь будут проводиться и уроки физкультуры. Спортинструктора мы уже нашли.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

БАННОВСКАЯ ШКОЛА: В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА И ДОБРА
Образование в Банновке берет ми поколений ее семьи. Вместе с научным руководителем,
свое начало с 1900 года, когда директором школы, они провели серьезный анализ.
здесь было открыто первое одно- Мне очень помогал и мой дедушка, которому уже 75
классное училище. Сейчас 132 лет. Он очень многое знает и хранит историю нашего
школьника «грызут гранит на- рода, - говорит девочка.
уки» намного дольше в здании,
К огромному плакату, на котором схематически отобрапостроенном в 1963 году. За по- жена вся история семьи, начиная с 1838 года, есть и статья
следние несколько лет оно пре- из нашей «Дружбы» полувековой давности о бабушке Натаобразилось: появились новые ши - Марии Власовне Кальчевой, которая была председатеокна, двери, перекрыта крыша, лем сельского совета в тяжелые послевоенные годы.
закуплена новая мебель.
Но больше всего успехов у банновских школьников в
- В этом году мы приняли че- творческих конкурсах. Тут уж им равных нет. Во многом потырех ребят из сел Василев- тому, что при школе активно работает масса кружков.
ка, Голица, Заря, - рассказывает
Один из них - кружок детского творчества - вот уже 10 лет
Анна Георгиевна Генчева, кото- ведет педагог-организатор школы Екатерина Генчева. По
Директор школы
рая уже двенадсути, это кружок выпиливания. МаА. Г. Генчева
цать лет рукостерством работы с фанерой Екатеводит школой. - После окончания вузов к
рина Антоновна овладела во время
нам вернулись наши выпускники - учитель
учебы в Кагульском педучилище.
украинского языка и литературы Ольга
Сюжеты работ приходят поНенова и учитель физкультуры Дмитрий
разному.
Генчев. Так что сейчас необходимости в
- Иногда мы придерживаемся
кадрах у нас нет.
тем конкурсов, а иногда просто
За два года на базе Банновской школы
попадается хорошая картинка,
было проведено шесть районных семинамы ее используем, - рассказывает
ров. Учащиеся занимают призовые места в
руководитель. - В последнее время
олимпиадах, творческих конкурсах - районделаем более сложные конструкных, областных, всеукраинских, междунации в формате 3D. В нашей копилродных. В этом году ученица 9 класса Ирина
ке есть сказочные герои, персоКальчева заняла I место в районном и III менажи подводного царства, есть
сто в областном этапе конкурса Малой Акарыцарские сюжеты. Особенно
демии наук в секции «Историческое краевепреуспевают братья-близнецы
дение». Ее работа «Мой род - моя гордость»
Ганевы Александр и Иван - очень
представляла генеалогическое древо вось- Ирина Кальчева и ее работа
творческие, у них технический

склад ума, и многое они подсказывают даже мне. Изделия
ребят потом переходят в руки воспитанников других
кружков - по изобразительному искусству. Там их завершают, расписывают красками.
Все это таинство происходит под руководством учителя
ИЗО, труда и технологий Нины Харитоновой. Всего она ведет три кружка эстетического направления.
- В одном из них - «Веселка» мы больше рисуем, во втором «Петриківський розпис» - мы расписываем, а в третьем делаем поделки своими руками, при этом используя

Руководитель кружка детского творчества
Е. А. Генчева
недорогие материалы - бумагу, шпаклевку, клей и другие,
- делится она. - Больше всего дети любят расписывать
деревянную поверхность, дощечки, выпиленные изделия.
Окончание на стр. 3
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Вот уже восемь лет на занятиях Нины Степановны
полные аншлаги. К ней ходит почти полшколы. Работы кружковцев побеждают во многих конкурсах,
и даже побывали в Болгарии. В прошлом году состоялась первая персональная выставка одной из талантливых учениц - Натальи Трифиловой. Она пишет
картины маслом. Всяческих похвал заслуживает второклассница Леночка Кирилоайе и ученица 10 класса
Тамара Янеш.
Кстати, вся школа оформлена руками Харитоновой - от
постоянных выставок в коридорах до тематических дизайнерских находок в классах - неповторимых и запоминающихся. Так, в одном из младших классов стену украшает большая карта Украины, расписанная под калину, в
других - яркие, солнечные картинки, настраивающие на
позитивную работу, в коридорах - сказочные персонажи
и многое другое.
- Мне по душе оформительская работа, - признается
Нина Степановна, - нравится создавать уют.

Нина Харитонова оформила всю школу

О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ КРАШЕ

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА
Этот материал, как нельзя лучше, подходит ко Дню
влюбленных. Ведь речь пойдет не только о любви
двух людей, но и о любви к своему делу, дому, народу.
Речь - о чете Генчевских из Банновки, которых 30 лет
назад связала музыка…
Нина Георгиевна - потомственный работник культуры. Она с детства знала, кем станет, потому что отец
работал баянистом, а потом и директором Дома культуры, а мама участвовала в драматических коллективах. В 1984 году она окончила Кишиневский институт искусств по специальности организатор-методист
клубной работы. С будущим мужем Георгием Константиновичем их связала музыка. Он, аккордеонист,
учитель музыки и пения, покорил сердце красавицы.
Эти два человека как будто с самого начала настроились по камертону любви и звучат в унисон до сих пор.
Сначала директором Банновского Дома культуры был
муж, а она - художественным руководителем. Позже
восемь лет Нина Георгиевна проработала диспетчером
в АО «Деметра», не по зову сердца, а банально из-за
большей зарплаты. Все естество рвалось к творчеству,
и она вернулась в любимый Дом культуры в качестве
руководителя, муж остался аккомпаниатором.
- Говорят, что не хорошо, когда муж и жена работают вместе, - рассказывает Нина Георгиевна.
- А я себе и не представляю, как по-другому. У нас
одни цели, одни задачи, одна жизнь. У нас так получается, что наш дом, Дом культуры, Банновский
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СИТУАЦИЯ

В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ПОЯВИЛИСЬ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИДВОЙНИКИ

Представители ОДО «Болградтранс», которые официально осуществляют рейсы по маршруту «Одесса-Болград», перекрыли в Болграде
движение нелегальному перевозчику, требуя объяснений.
После того, как болградские перевозчики стали осуществлять свои
рейсы с автостанции «Привоз», с центрального автовокзала стали отправляться автобусы-двойники, которые следовали по тому же маршруту и расписанию, как и официальные перевозчики.
По информации руководителя ОДО «Болградтранс» Владимира Гиржу,
они вынуждены были уйти с Центрального автовокзала из-за высокого
станционного сбора в 48 грн. за каждого пассажира.
«Это невозможно было выдержать ни экономически, ни морально. Мы целый год пытались найти компромисс с руководством Центрального автовокзала, но так и не смогли. В результате, с 1 февраля вынуждены были перейти на автовокзал «Привоз», потому что
там станционный сбор составляет 15 грн. Не сделай мы этого, стоимость проезда из Болграда до Одессы пришлось бы поднимать до 200
грн.», - разъяснил ситуацию Владимир Гиржу. Сегодня стоимость проезда до областного центра осталась на прежнем уровне - 150 грн.
И хотя предприятие провело большую работу по информированию
населения
о переходе на «Привоз», в том числе разместив биг-борды в
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
Болграде и Одессе, не все пассажиры знали о нововведениях и искали
удобный для них рейс на Центральном автовокзале. А так как спрос рождает предложения, то уже с 3 февраля оттуда стали отправляться рейсы
на Болград. Но только не ОДО «Болградтранс», а неизвестного перевозчика. Причем, на эти автобусы даже продавали билеты в кассе автовокзала,
что, по словам того же Владимира Гиржу, недопустимо, ведь нелегальные
перевозчики не имеют ни паспорта маршрута, ни заключенного договора.
Задержав один такой нелегальный автобус в Болграде, представители
ОДО «Болградтранс» обратились в Болградскую райгосадминистрацию с
просьбой помочь разобраться в ситуации. Заместитель главы райгосадминистрации Андрей Гарвалов пообещал, что уже в ближайшие дни будут
отправлены запросы в областные структуры, чтобы выяснить, кто этот
перевозчик и на каком основании в кассе продают билеты на чужой рейс.
Наш корр.

РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дом-музей - это один большой наш ДОМ. Мы все делаем вместе. У мужа золотые руки, он и музыкант,
и строитель, и вообще незаменимый человек. Очень
помогает мне, а я стараюсь помогать ему.
Эти два замечательных человека вырастили двоих
прекрасных сыновей. И хоть мальчики не продолжили
династию, а занялись IT-технологиями, когда приезжают домой, участвуют во всех культурных мероприятиях. Парни уверены, что их мама и папа - счастливые
люди, потому что избрали профессию, которая совпала с их увлечением и приносит радость всем.

ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ
В любые времена, какими бы
сложными они ни были, Банновский ДК был на плаву. Когда к работе приступила Нина Генчевская,
в штате было всего два работника.
Сегодня 10 штатных единиц, 7 из
них - творческие.

куссии о важности сохранения
нематериального культурного наследия нашего народа. Там только
разрабатывается программа, а в
Банновке этнографическая работа
ведется уже давно.
В 2011 году по инициативе ди-

- Это была моя мечта - обеспечить Дом культуры профессиональными кадрами, потому что
кадры решают все, - делится с
нами директор ДК. - В прошлом к
нам пришел молодой специалист,
музыкант из соседней Василевки.
Мы создали два вокальных детских
коллектива, чего нам не хватало.
Теперь у нас есть три группы по
хореографии, мужская и женская
вокальные группы, драматический
сектор. Мы работаем со всеми.
Цели у нас - не воспитывать народных артистов, а развивать детей.
Все, кто бывает в гостях в маленькой Банновке, удивляются,
что здесь так много внимания
уделяется культуре. Это дает свои
результаты. Уже второй раз местный ДК занимает первые места в
области среди учреждений культуры сельской местности. В Одессе
на вручении Первой премии Нина
Генчевская была свидетелем дис-

ректора ДК и при поддержке жителей села был открыт дом-музей
«Българска къща». Год за годом накопилось очень много материала.
Все это систематизировали, и открыли школу народных праздников
и обрядов. Но и этого было мало.
На базе Дома культуры открылся
культурно-образовательный центр
«Генерал Колев», где дети изучают
болгарский язык, литературу, историю. Нина Георгиевна преподает в
этой школе этнографию, рассказывает об обрядах. Дети также изучают народные танцы, которые исполняли их прадедушки и прабабушки.
В этом году появилась кукерская
группа. Слух о ней дошел до Болгарии, и коллектив пригласили в
Ямбол на маскарадный фестиваль
«Кукерландия 2017». К сожалению,
пока поездку осуществить не удастся - нужны большие деньги. Зато
банновские коллективы порадовали зрителей Черкасщины, куда при-

гласил их губернатор.
- Там все подумали, что наш коллектив приехал из областной филармонии, - делится впечатлениями
Нина Георгиевна, - Слыша оценки
нашей работы, я делаю вывод,
что все мы делаем правильно.
Больше часа Нина Георгиевна с
гордостью рассказывала о людях,
с которыми работает. Это Жанна
Пундева - руководитель женского
народного ансамбля «Народен хор
«Българска роза», аккомпаниатором которого является Георгий
Генчевский. Три группы по хореографии ведет Александр Ромалийский, а помогает ему в этом Татьяна
Генчева. Эта женщина с золотыми
руками пошила кукерские костюмы. Иван Проданов занимается
вокальными ансамблями «Червона калина» - для старших деток и
«Дзвіночок» - для малышей. Драматический кружок ведет художественный руководитель ДК Карина
Олтян. Она же занимается разработкой сценариев. Все эти люди единая команда, почти семья.
Сегодня Дом культуры находится
на балансе сельского совета. С его
помощью получается поддерживать в порядке здание, которому
более 40 лет. В позапрошлом году
удалось отремонтировать и поменять одежду сцены. Привели в
порядок несколько кабинетов, сделали новый выход на сцену. Сейчас
готовятся к реконструкции фойе.
- Мы уверены, что именно в
этом здании должна сконцентрироваться вся спортивно-культурная жизнь Банновки, - в завершение говорит Нина Георгиевна и
просит поблагодарить всех людей,
которые принимают участие в жизни Банновского ДК - сельского голову, коллектив и жителей родного
села, помощь которых бесценна.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПОВЫШЕНА ФИНАНСОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО
ТРУДА

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 Закона Украины от
06.12.2016 №1774-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (далее - Закон №1774) сообщаем.
Начиная с 01.01.2017 г. статьей 265 Кодекса законов о труде Украины
введены финансовые санкции в отношении юридических и физических
лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в его проведении в трехкратном
размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения (9600 гривен).
В случае недопущения инспектора к проверке допуска работника к
работе без оформления трудового договора (контракта), оформления
работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полного рабочего дня, установленного на предприятии, и
выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, размер штрафа составит 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления
нарушения (320000 гривен).
Кроме того, в связи с установлением размера минимальной заработной платы на уровне 3200 гривен Законом Украины «О государственном бюджете на 2017 год», значительно увеличены размеры штрафных
санкций за нарушение законодательства о труде, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины.
Так, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полного
рабочего дня, установленного на предприятии, и выплаты заработной
платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование и налогов,
размер штрафной санкции составит 96000 гривен за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
За нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде,
более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме размер штрафа будет составлять 9600 гривен.
Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет за собой штраф в размере 32 000 гривен за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
В случае несоблюдения установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе»,
«Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», штраф составит 32000 гривен за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
Нарушение других требований трудового законодательства, кроме
предусмотренных абзацами вторым - седьмым части второй статьи 265
Кодекса законов о труде Украины грозит работодателям штрафом в размере 3200 гривен.
Уважаемые работодатели! Соблюдение требований действующего
законодательства - залог нормализации ситуации на рынке труда, стабильного и прибыльного бизнеса, гарантия избежания проблем как с
наемными работниками, так и с контролирующими органами.
Всех нас - органы власти и местного самоуправления, работодателей
и работников должно объединять солидарная ответственность за состояние дел в нашей экономике, уровень благосостояния граждан.
Мария ПЕРЕЛИ,
начальник отдела по вопросам труда и трудовых отношений УСЗН

