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Уважаемые работники
Службы безопасности Украины!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Сегодня значение вашей работы неизмеримо
выросло, поскольку именно на вас возложена задача по обеспечению безопасности и территориальной целостности нашего государства.
Искренне желаю вам успехов в вашей непростой службе и побед на невидимом фронте! Пусть
рядом будут надежные коллеги!
Крепкого здоровья вам, семейного счастья и домашнего уюта!
Пусть результатом вашего труда станут мир и стабильность в Украине
в целом и в Придунавье, в частности!
Желаю всем мирного неба над головой и родной земли под ногами!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые сотрудники
Службы безопасности Украины!

Вас называют бойцами невидимого фронта, но
именно вы сохраняете безопасность нашего государства и гарантируете стабильность его существования.
Пусть ваша служба проходит без внеочередных
присвоений званий! Пусть каждого из вас ждут
дома уют и комфорт, а семья гордится тем, что
глава - сотрудник Службы безопасности Украины! Счастья вам!
Пусть процветают наше Придунавье и вся Украина!
С искренним уважением
благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

НОВОСТИ

НА ВЫХОДНЫХ В УКРАИНЕ
ПЕРЕВОДЯТ ЧАСЫ

В ночь с 25 на 26 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки
переводятся на час вперед 26 марта в 3:00 ночи.
Напомним, перевод часов осуществляют более ста стран мира. Среди
тех, кто не переводит часы, Россия, Япония, Китай, Казахстан, Киргизия.
В прошлом году от перевода отказалась Турция - теперь страна живет по
летнему времени.

СИТУАЦИЯ

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ЯЛПУГЕ
ПОКА НИЗКИЙ, НО НЕ КРИТИЧНЫЙ

марта 2017 года

Шановні працівники Служби безпеки України!
Прийміть вітання з нагоди вашого професійного свята!

Продовжуючи кращі традиції нинішнє покоління працівників Служби безпеки
України забезпечує територіальну цілісність і суверенітет України.
Високим професіоналізмом, працездатністю, мужністю і відвагою ви заслужили визнання та пошану.
Від щирого серця бажаю всім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам
Служби безпеки України міцного здоров’я, благополуччя, натхнення, пошани і
нових професійних здобутків у нелегкій повсякденній службі.
Нехай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а в сім’ях панують тепло
та затишок.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СУБСИДИИ: МИФЫ И ПРАВДА
Несмотря на то, что субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг жители нашего района пользуются давно, ряд вопросов и даже домыслов остается. Для того,
чтобы развеять мифы и внести ясность, мы адресовали
самые распространенные из них начальнику управления
социальной защиты населения Болградской РГА Алле
Колчиной.
- Алла Анатольевна, многие наши
читатели обращались в редакцию
с просьбой разъяснить, почему
возникла задержка в оформлении
субсидий, поданных еще в октябре-ноябре месяце 2016 года?
- Задержка в назначении зимних субсидий произошла из-за
того, что с сентября 2016 года мы
перешли работать со старой программы «Наш дом» в новую программу «Житлові субсидії». Переход предусматривал занесение
вручную в электронную базу и проверку шести тысяч дел, которые у
нас были на тот момент. Это заняло
время, хотя специалисты управления работали практически без выходных и при дефиците кадров (в
штате не хватало шесть человек).
Для сравнения приведу цифры. До
1 мая 2015 года у нас было около
1 тыс. дел по субсидиям, сегодня
их 10 тысяч 500. Очень затрудняет
работу то, что многие сельхозпредприятия района, которые арендуют земли, не вносят вовремя в
единый государственный реестр

Несмотря на то, что в осенне-зимний период природа баловала нас обильными осадками, читатели обратили внимание, что наполнение оз.Ялпуг
далеко от идеала. Попросту говоря - вода ушла. А впереди жаркое лето. По
просьбе наших читателей мы обратились в Болградское МУВХ, чтобы узнать,
какой сегодня уровень воды в Ялпуге и идет ли наполнение озера водой.
Данный вопрос был рассмотрен на традиционном заседании межведомственной комиссии по установлению режима работы Придунайских
водохранилищ в весенне-летний период 2017 года 10 марта. На то время уровень воды в Ялпуге составлял 2,08 м.
Протоколом Дунайского бассейнового управления водных ресурсов
(ДБУВР) от 10 марта 2017 установлен режим работы Придунайского
водохранилища Ялпуг-Кугурлуй в весенне-летний период 2017 года на
уровне 2,8 мБс объемом W = 888,0 млн м3.
По состоянию на 22 марта уровень водохранилища Ялпуг-Кугурлуй составляет 2,20 мБс, объем 710,0 млн м3. В настоящее время осуществляется наполнение водохранилища с помощью двух из имеющихся трех
шлюзов-регуляторов - «Секунда» (открыт на наполнение 07.03.2017 г.),
«105» км (открыт на наполнение 16.03.2017 г.).
Минерализация воды водохранилища Ялпуг по состоянию на 06.02.2017
г. составляет 1128,7 мг/дм3, что в пределах нормы.
Как пояснили специалисты Болградского МУВХ наполнение озера
свыше 2,8 м чревато оползневыми процессами прибрежной линии в
районе с. Оксамитное.
Ялпуг - единственный источник питьевой воды для жителей г. Болград,
поэтому коммунальное предприятие городского совета «Горводоканал»
постоянно следит за уровнем воды в озере.
«Если уровень воды будет на отметке 2,8 м - это прекрасно. Но и
сегодняшний уровень 2,2 не критичен для нас. Летом ситуации были
и хуже. В любом случае, у нас есть резервуары для накопления воды.
Даже в самые жаркие месяцы мы стараемся выходить из критиче- Сергей Гаврилович, назовите
ского положения и не оставлять наших жителей без воды», - отметил самые масштабные и актуальные
директор КП «Горводоканал» Станислав Петренко.
проблемы в городе.
Наш корр.
- Самыми актуальными проблемами
города являются благоуУважаемые жители города Болград!
стройство
и состояние водопрово22 апреля 2017 года в 12.00 в зрительном зале Болдно-канализационного хозяйства,
градского городского Дома культуры будет прокоторое очень устарело. Мы поводиться городской конкурс талантов «Звездочстепенно меняем то, что возможка Болграда-2017».
но, однако этого недостаточно.
Приглашаются дети г. Болград в возрасте от 4 до 18 лет
Инфраструктурные проекты очень
для участия в конкурсе по пяти номинациям - танец/
дорогие, без помощи государства и
хореография, вокал, изобразительное и прикладное
области мы не можем ничего сдеискусство, театральное искусство и инструментальное исполнение. Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2017 г.
лать, ведь средств, которыми расДополнительную информацию о проведении городского конкурса мож- полагает город, не хватает.
но получить по телефонам (04846) 4-37-40, 093-362-61-76 или напраГородской совет ставит перед
вив запрос на электронный адрес: dulger.91@mail.ru.
собой цель улучшить качество пиИсполнительный аппарат Болградского городского совета тьевой воды, которая подается из

данные о налогах. И вместо того,
чтобы делать запрос и автоматически их получать, нам приходится
проверять все в ручном режиме.
Это также очень тормозило процесс начисления субсидий.
- Повлияет ли эта задержка на
сроки получения субсидии?
- Нет, начисления начинаются с
месяца, когда гражданин подал заявление.
- Правда ли, что необходимо использовать в полном объеме газ,
воду и другие коммунальные услуги, на которые назначено субсидию, иначе ее перестанут предоставлять!?
- Нет, это не так. На самом деле,
если люди не использовали всю
норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии
остаются на счетах семьи и могут
быть использованы в последующие
месяцы, в том числе и для погашения обязательной доли платежа.
- Алла Анатольевна, в последнее
время много пишут о монетизации
субсидий. Когда и как это будет?

- По поводу монетизации у нас
никаких данных нет. Пока порядок
не утвержден Кабмином. На сегодня это только разговоры.
- Будут ли пересчитаны субсидии
в связи с повышением тарифов на
электроэнергию?
- Да, мы сделаем перерасчет,
люди уже с 1 апреля все увидят в
своих платежках.
- Много слухов ходит о том, что
семья не может претендовать на
субсидию, если у кого-то из членов
семьи в собственности есть земельный пай, машина и т.д. Так ли это?
- На самом деле наличие любого
имущества, в том числе квартиры,
машины, трактора, коровы, земельных паев, не влияет на право
получения субсидии.
Окончание на стр. 2

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕРГЕЙ ДИМИТРИЕВ ОБ ИТОГАХ
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
2016 год запомнился болградцам тем, что была отреставрирована центральная площадь, парк им. А. Пушкина, проведены культурно-массовые мероприятия небывалых размахов - «Дунайская весна», День города и многим другим.
О том, как прошел 2016 год и что запланировано на 2017
год, нам рассказал городской голова Сергей Димитриев.
открытого источника.
На сегодняшний день у нас происходит обеззараживание воды
жидким хлором, рассматриваем
возможность перехода на гипохлорит натрия или диоксид хлора, так
как они считаются более безопасными методами обеззараживания.
- Мы слышали, что помощь из
области наконец-то пришла?
- Действительно, на последней
сессии областного совета выделен 1 млн 100 тыс. грн. на замену водопровода по ул. Суворова.
Мы нашли поддержку после того,
как отправили соответствующее
письмо в адрес председателей
облгосадминистрации Максима
Степанова и областного совета
Анатолия Урбанского. В том, что
мы получили эти средства, большая заслуга депутатов областного совета от Оппозиционного блока и лично народного депутата
Николая Скорика. Наше письмо

было рассмотрено на постоянной
комиссии по бюджету и поддержано всеми депутатами от всех
политических партий. Благодаря
этому вопрос был вынесен на сессию. Я благодарен депутатам от
Оппозиционного блока, которые
инициировали этот вопрос, а также всем депутатам, не зависимо
от их партийной принадлежности, кто на сессии за него проголосовал.
- Какие планы городской совет
хочет воплотить в жизнь по благоустройству города?
- Проблемы, связанные с благоустройством, - дороги, тротуары,
парковые зоны, овраги, подбирающиеся к городу, бродячие собаки, освещение, мусорная свалка…
В 2017 году приоритеты будут отдаваться парковым зонам, территориям, прилегающим к социально-значимым объектам.
Окончание на стр. 2
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ПАМ’ЯТЬ

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО ЛУНАЄ
КРІЗЬ
РОКИ…
Минають роки, минають століття та пам’ять про Тараса Шевченко не
вмирає. Тарас Григорович - величний і неосяжний, безмежно талановитий і простий, зрозумілий кожному поет, син України.
В
селі
Баннівка
відзначили
203
річницю з Дня народження
українського
Кобзаря. З цього приводу біля пам’ятника
Т. Шевченко, який знаходиться в центрі села,
відбулась
урочиста
лінійка, організована
спільними зусиллями
працівників
Будинку культури, сільської
бібліотеки та школи.
Художній керівник Будинку культури Карина
Олтян відкрила лінійку
короткою розповіддю
про тяжку долю Тараса
Григоровича. Учениці 9
класу Ірина Кальчева та
Елеонора Панічерська
читали вірші поета,
учениця 6 класу Наталя
Пітюл заспівала пісню
«Зоре моя вечірняя».
Завідувач
сільською
бібліотекою
Ірина
Бєрова підготувала для
всіх присутніх виставку
літературних новинок творчості Кобзаря.
Наприкінці - вшанували пам’ять легендарного сина України - Т. Г. Шевченка - хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника.
Наш корр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СУБСИДИИ: МИФЫ И ПРАВДА
Начало на стр. 1
- При расчете субсидии учитывается доход, который приносит
это имущество. Если пай не сдают в аренду, то и дохода нет. Но!
Если люди получают дополнительный доход, например, сдают
продукцию своего хозяйствования - мед, виноград - это влияет
на получении субсидий. Те люди,
которые сдают продукции более, чем на 50 тыс. грн., должны
знать, что потом мы это засчитаем в доход. Все данные о реализованных продуктах хозяйствования они должны обязательно
озвучить при официальной сдаче документов. Хочется предупредить наших пенсионеров,
чтобы они не ловились на крючок - не сдавали за кого-то продукцию, не покупали квартиры.
Ведь, если человек совершил
одноразовую покупку свыше 50
тыс. грн. - он должен нам об этом
сказать. Иначе субсидия будет
снята. У нас есть вход в реестр
имущественных прав граждан,
мы внимательно отслеживаем,
кто купил землю, квартиру. Есть
такие бабушки и дедушки, на которых дети оформляют покупки.
Надо быть с этим аккуратным и
осторожным - надо просто прийти к нам и рассказать, чтобы потом не было недоразумений.
- То есть скрыть от вас ничего
нельзя?

- Любой человек, который
оформляет субсидию и сдает
документы, обязательно проходит проверку исходных данных,
правильности подачи доходов.
Верификацией занимается Министерство финансов.
При изменении любого статуса, например, человек перестал
работать, стал на учет в центр занятости, стал инвалидом или ктото из членов семьи умер - надо
нас оповестить в течение месяца. Это надо сделать обязательно, чтобы не нарушать закон.
- Были ли случаи в нашем районе, когда с людей снимали субсидию по тем или иным причинам?
- Да. Немного, но было. Работа
ведется. Когда мы входим в общий реестр, все видим: кто, что,
зачем. Там и всплывает обман. У
нас три социальных инспектора,
которые четко занимаются доходами граждан. Мало того, списки
всех субсидеров, льготников мы
передаем в казначейство, оттуда
этот список идет в КРУ для проведения проверок.
- Алла Анатольевна, как сегодня обстоят дела с субсидиями в
нашем районе и что нового ждет
людей, оформляющих этот вид
государственной помощи?
- Никаких нововведений в
оформлении субсидий пока нет,
все осталось по-старому. Единственно, что у нас есть большая

задолженность по выплате твердого топлива, мы ждем деньги за
2016 год. Еще одна не очень приятная новость: с 1 мая 2017 года
будут уменьшены нормы на отопление, уже есть постановление
Кабинета министров Украины.
Если раньше было 5,5 метров кубических газа на 1 кв.м, то сейчас будет 5. Хотя у нас и в этом
году было много жалоб от пенсионеров, что норма маленькая,
холодно. На остальные лимиты жалоб нет.
- Скажите, по сравнению с соседними районами, областным
центром, жители нашего района
больше или меньше пользуются
льготами?
- Болградский район - второй
после Одессы. Если у нас пользуются субсидиями 10 тыс 500 человек, в соседних с нами - в 3 -4
раза меньше. Например, в Ананьевском - 4 тыс. человек, в Арцизском - 3800, в Измаильском
- около 4 тыс. Хотя у них в управлениях работает такое же количество людей. Поэтому очень
хотелось бы, чтобы люди понимали, что нагрузка очень большая и не обижались на задержки. Ведь все документы надо
обработать, внести в компьютер,
индивидуально грамотно подойти к начислению субсидии.
- Спасибо за разъяснения.
Беседовала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕРГЕЙ ДИМИТРИЕВ ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Начало на стр. 1
- Также планируем закупку
нового оборудования - экскаватора, вышки, мотоблоков и др.
Эта техника поможет приводить
город в порядок качественнее и
быстрее.
В прошлом году городской совет
обустроил 14 тротуаров и 2 площади в черте города. На этом останавливаться не будем и продолжим
работать в этом направлении.
Перед гимназией от РЦДЮТ до
ул. Инзовской планируем уложить плитку, в районе рынка
благоустроить тротуары.
На центральной аллее поменяем
скамейки, которые уже куплены.
Не оставим без внимания нашу
достопримечательность - парк
им. А. С. Пушкина. Планируем
привести в порядок лестницу,
заказать проектно-сметную документацию на восстановление
дома Малевинского. Попробуем
привлечь предпринимателей в
парк, возобновить работу лодочной станции.
Уже расчищены пляжные зоны
в парке им. Пушкина, на Шпиле,
поработаем еще на Военном пляже - три зоны отдыха появятся у
нас уже в этом году.
С целью озеленить город мы
закупили саженцы деревьев, которые высадим на центральной
аллее и в южной части парка
возле Спасо-Преображенского
собора.
Также для нас в приоритете
спортивные площадки и закладка парка возле УВК.
Возле центральной площади
города в сторону рынка начаты
работы по украшению деревьев
гирляндами, которые будут гореть в ночное время. Мы закупили пока 15 комплектов гирлянды
по 100 метров. Это профессиональное оборудование для иллюминации. Во всех городах практикуется такое украшение улиц.
Также в этом году впервые каждому депутату предполагается
выделить на его избирательный
округ около 100 тысяч гривен.
Инициатива, на что потратить
эти средства, должна исходить
от людей. Жители Болграда, зная
своего депутата, могут к нему

обратиться и предложить свой
вариант благоустройства округа.
- Будет ли что-то устанавливаться на местах, где раньше
были памятники В. Ленину?
- На углу пр. Соборного и ул.
Терещенко мы не можем поставить ничего монументального,
так как по историко-архитектурному плану главная аллея должна просматриваться от собора
до рынка. А если мы хотим оставаться городом исторического
значения, то мы должны придерживаться этого плана. Было
бы хорошо установить там небольшой фонтан, однако это будет не сейчас. Возле городского
Дома культуры рассматриваем
предложение установить памятник Т. Шевченко, а что касается
бывшего памятника Ленину возле рынка, там предполагается
установить бюст Инзова. В городе уже были архитекторы, есть
проектные предложения.
- Центральную площадь в 2016
году отреставрировали, а что будет с мемориалом славы и прилегающей к нему территорией?
Ведь сейчас она очень отличается от нового покрытия площади.
- Средства на реконструкцию
памятника воинам Великой Отечественной войны заложены в
бюджет. Есть эскизный проект,
который мы должны согласовать
с Министерством культуры. Как
только его одобрят, мы займемся изготовлением проектносметной документации и прочих
документов, которые нужны для
того, чтобы начать ремонтные
работы на этой территории. Мы
хотим открыть вид на Спасо-Преображенский собор.
Если будет достаточно денег, то
хотелось бы обустроить зону отдыха возле административного
здания РГА (угол пр. Соборного/
ул. Почтовой). Пока это наше желание, посмотрим, какие будут
возможности.
- Будет ли продолжаться ремонт городского Дома культуры?
- После перераспределения
средств на сессии, которая состоится в конце марта, ремонт
городского Дома культуры продолжится. Мы будем делать

фойе, приведем в порядок вход,
сделаем отмостку. Но самая
большая проблема - отопление.
Хотелось бы, чтобы мероприятия
там проводились не только летом, но и зимой.
- Какие программы финансирует городской совет в этом году?
- В 2017 году принята Программа социальной защиты населения
г. Болград на 2016-2018 гг. (213
тыс. грн.); Программа по стимулированию создания и деятельности
ОСМД в г. Болград на 2016-2018
гг. (297,6 тыс. грн., но на данный
момент предлагается увеличить
эту цифру еще на 200 тыс. грн.);
Программа развития культуры в
г. Болграде на 2016-2018 гг. (300
тыс. грн.); Программа развития
физической культуры и спорта
в г. Болград на 2015-2017 гг. (84
тыс. грн.); Программа поддержки
малого предпринимательства в г.
Болград на 2017-2018 гг. (60 тыс.
грн.); Программа развития туризма в Болграде на 2017-2018 гг. (40
тыс. грн.); Программа обеспечения
гражданской защиты, техногенной
и пожарной безопасности г. Болград на 2016-2017 гг. (62 тыс.
грн.); Программа обеспечения
общественной безопасности, профилактики преступности и укрепления правопорядка в г. Болград
службами Болградского РО ГУМВДУ в Одесской области на период
2017-2018 гг. (143 тыс. грн.).
- Сколько средств городского
бюджета перечислено в районный бюджет в 2016 году?
- В целом перечислено субвенций в районный бюджет в сумме
280,7 тыс. грн. Например, городской совет выделил 100 тыс.
грн. на приобретение медицинского оборудования и предметов
долгосрочного
использования
для акушерского отделения райбольницы. 50 тыс. грн. мы выделили на приобретение аппарата
ЭКГ «ЮКАР 100» для отделения
общей практики семейной медицины в районном центре первичной медико-санитарной помощи.
92 тыс. грн. выделили в качестве
софинансирования затрат, необходимых для оборудования зала
заседаний районного совета
электронной системой голосова-

ния и др.
- Есть ли в планах пополнять
городской бюджет благодаря
введению новых платных услуг?
Какие город предоставляет уже
сейчас?
- Введения новых платных услуг в планах города нет. Но если
предприниматель захочет чем-то
новым заняться, то мы всегда открыты к сотрудничеству.
Наше коммунальное предприятие «Горводоканал» предоставляет 29 услуг. Ознакомиться с перечнем можно в здании КП или на
сайте городского совета. Также в
предприятие поступают средства
паевого участия с собственников
временных сооружений и конструкций. Эти деньги уходят на
благоустройство города.
- Какие планы по привлечению
инвестиций? Есть ли инвесторы,
заинтересованные в строительстве каких-либо объектов и создании производств?
- Мы надеемся, что во второй
половине года начнутся работы по строительству солнечной
электростанции. В городском
совете работает специалист по
инвестициям. Этот человек презентует наш город на специальных форумах, ведет переговоры
со многими организациями.
Есть инвесторы, которые хотят
на нашей территории производить брикеты, пеллеты из того
сырья, которое у нас есть - солома, виноградная лоза, обрезки садов, камыш. Но это пока на
стадии переговоров.
В нашем городе есть проблема, которая заключается в том,
что у нас много земли принадлежит Министерству обороны. У
нас нет возможности эти земли
осваивать, а у них нет желания
и возможности нам их передать.
- Что будет с городской свалкой, если там построят солнечную электростанцию?
- Свалка останется на месте.
Постройка солнечной электростанции не предполагается на ее
территории, она будет рядом. К
сожалению, сейчас жители переплачивают экологический налог за то, что свалка находится
в черте города. Мы думаем, как

это можно исправить. Один из
вариантов - перенести ее за черту города. А еще один вариант
я увидел, когда был в командировке в Германии. Там соседние
города объединись и построили
мусоросжигательный завод. Если
когда-то соберутся городские головы южной части Бессарабии
(Измаил, Килия, Рени, Болград)
наш городской совет предложит
создать подобное и у нас.
- Расскажите о перспективе
развития туризма в Болграде?
- Стараемся развивать туризм,
однако в том виде, как хотелось
бы, пока не получается. Первым
серьезным шагом в привлечении
туристов стала организация Винного фестиваля, который носит
статус Международного.
У нас есть идея по превращению нашей станции юных натуралистов в Дом национальных
ремесел. Есть концепция. Мы
уже подаем заявки в разные программы, для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, так как
средства в этом году на это не
заложили.
Мы планируем каждый год организовывать минимум четыре
фестиваля, подобных Винному
или Дунайской весне, куда бы
мы могли пригласить гостей. Уже
есть идея провести фестиваль
национальной кухни.
Думаю, празднование Дня города показало, что масштабные мероприятия в Болграде возможны.
- Удается ли Вам найти общий
язык с депутатским корпусом?
- В 2016 году у нас были разногласия, споры, сессии переносились… Но это все текущая
работа. Главное, что и депутаты,
и городской голова поняли, что,
не разговаривая друг с другом и
не приходя к общему мнению, в
городе ничего работать не будет.
- Налажено ли взаимодействие
с районными властями?
- Налажено. Городской совет
уделяет этому много внимания.
Стараемся помогать друг другу
во всем и выполнять свои обязанности совместно.
- Спасибо. Желаем, чтобы все
планы осуществились.
Беседовала АННА БАЖАЛЮК
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ПОЛИТИКУМ

В «БАТЬКІВЩИНЕ»
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В «ОППОЗИЦИОННОМ БЛОКЕ» ГОВОРИЛИ О РОЛИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Территориальная организация
политической партии «Оппозиционный блок» в Болградском районе провела VIII отчётно-выборную конференцию, на которой
присутствовали 28 делегатов из
36 первичных организаций, 4 депутата районного совета и 3 депутата городского совета, а также
активисты партии.
В связи с истечением срока
полномочий председатель партийной организации Михаил
Садаклиев отчитался о деятельности организации за два года.
Работа партийной организации
была признана делегатами конференции удовлетворительной.
Единогласно Михаил Михайлович Садаклиев был вновь избран председателем, своими
заместителями он назначил Полину Брагу, Сергея Димитриева
и Тамару Михалченко. Не изменился и состав политсовета. В
него, кроме председателя и заместителей, вошли Юрий Мельник, Дмитрий Великов и Инна
Гиневская.
В работе конференции при-

В марте в Болграде состоялся тренинг на тему «Местное самоуправление. Шаг к эффективности: от общего к конкретному. Бюджетные отношения» с депутатами местных советов и кандидатами в депутаты от
районной организации ВО «Батьківщина», который провели сотрудники
агитационного отдела областной организации ВО «Батьківщина».

нял
участие
представитель
региональной
организации
политической партии «Оппозиционный блок» Василий Маркович Бабанский, который дал
положительную оценку работе
территориальной организации
ПП «Оппозиционный блок» в

Болградском районе, рассказал
о социально-политической ситуации в стране, ответил на вопросы. Также Михаил Садаклиев был
избран делегатом на региональную конференцию в Одесской
области.
Открыл мероприятие руководитель районной организации, депутат
Соб. инф. районного совета от ВО «Батьківщина» Юрий Пичугин. Организаторы
тренинга познакомили участников с эффективной организацией раСПОРТ
боты депутатов в громадах, рассказали об укреплении роли местного
самоуправления в связи с принятым новым законом о местном самоуправлении, который сегодня находится на подписи у Президента. Затрагивались вопросы социально-экономического развития страны и
В Болградском районе проведено первенство чили призерам кубки, грамоты и медали.
по мини-футболу. Финальное соревнование соПобедителем соревнований стала команда «Вай- Одесского региона в частности.
В тренинге приняли участие более 20 депутатов, членов партии ВО
стоялось среди 4-х команд: «Болград» г. Болград, сал» с. Василевка, II место заняла команда «Чий«Батьківщина».
«Вайсал» с. Василевка, «Дмитровка» с. Дмитровка ший» с. Городнее и III место - команда Болграда.
Соб. инф.
и «Чийший» с. Городнее.
В конце мероприятия грамотой отметили «ЛучВ результате соревнований председатель феде- шего вратаря», которым стал Владимир РомановПРОИСШЕСТВИЕ
рации футбола Болградского района Владимир ский из команды «Вайсал» и «Лучшего игрока» из
Юсин и начальник отдела семьи, молодежи и спор- команды «Дмитровка» - Михаила Карастан.
та райгосадминистрации Марина Мохначева вру-

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Болграде под колесами автомобиля
погиб выпускник лицея

По информации Болградского районного отделения полиции, 20
марта в 19.30 автомобиль Mercedes-Benz, двигаясь по ул. Инзовская,
сбил двух подростков 2000 и 1999 г.р., которые следовали по правой
стороне дороги. Как гласит полицейская сводка, водитель нарушил правила дорожного движения, отвлекся от управления автомобилем и не
заметил пешеходов. В результате наезда один из детей получил травмы,
несовместимые с жизнью. Ночью он скончался в районной больнице.
Второй также был доставлен в Болградскую ЦРБ с травмами и в состоянии глубокого шока. На сегодняшний день медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Водитель остался на месте аварии,
дождавшись приезда полиции и медиков. В данное время проводятся
следственные действия и экспертиза. Транспортное средство отбуксировано на штраф-площадку.
Погибший мальчик учился в 11 классе Болградского лицея.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

В надежде и вере на сострадание
сегодня живет семья Райковых
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
«Алё, мам! У меня неприятности. Запиши номер телефона, позвони туда, чтобы меня выпустили. Я попал в аварию, и теперь я в полиции.
Ты меня слышишь, мама? Мамочка, пожалуйста,
срочно помоги мне!» - с этих слов началось утро
пожилой жительницы Болграда. Именно поэтому
мы решили напомнить вам, уважаемые читатели,
схемы, по которым работают мошенники. Ведь подобные случаи с каждым днем учащаются, в том
числе, и на территории нашего района.
Варианты беседы при таких звонках могут быть
разными: сын или внук сам звонит и встревоженным голосом рассказывает страшную историю,
или человек из полиции звонит и сообщает, что
ваш близкий родственник попал в отделение, чтобы его освободить, нужно откупиться немалой
суммой денег.
Казалось бы, банальный «развод», которому
очень много лет. Однако, мошенники звонят специально рано утром или поздно вечером, ведь человеком проще всего манипулировать, когда он
спросонья. Только открыв глаза после сна, жертва
не может трезво оценить ситуацию и понять, что
голос в трубке принадлежит чужому человеку. Мошенники говорят быстро, убедительно и дают четкие инструкции к действию. «Развод» рассчитан на
невнимательность и любовь к близкому. «Звонили
с неизвестного номера в 07:10 утра. Я знала о существовании такого вида мошенничества давно,
однако, только проснувшись, не сориентировалась и готова была отдать все, лишь бы спасти
своего сына», - вспоминает пенсионерка Татьяна
Ивановна, которая попалась бы на удочку мошенников, если бы сын не был в момент звонка дома.

Вторым очень популярным видом телефонного
мошенничества являются смс-сообщения от банков. Так, на мобильный телефон приходит смс со
следующим текстом: «Ваша карта заблокирована. Телефон для справок +38091…». Жертва, естественно, впадает в панику и сразу же звонит по
указанному в сообщении номеру. После того, как
человек расскажет «сотруднику банка» все свои
данные, «оператор» подтверждает, что карта разблокирована, и владелец может смело ею пользоваться. В дальнейшем полученная информация
будет использоваться преступниками для оплаты
товаров и услуг в интернете. В основном мошенники стараются сразу воспользоваться сведениями и потратить все деньги с карты, пока жертва не
опомнилась. Хотим отметить, что сотрудники банка всегда приглашают абонента в отделение для
решения любых возникших вопросов.
- Обращаю ваше внимание на то, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о карте ее номер, а тем более пин-код, срок действия, CVVкод. Эта информация нужна мошенникам, так как
для осуществления платежа или снятия средств
им достаточно этих сведений, - сообщил управляющий Болградским отделением АО «Ощадбанк»
Дмитрий Титоров. - Как правило, в сообщениях от
банка написаны первые и последние или только последние четыре цифры номера карты, для
того, чтобы клиент понял о какой именно карте
идет речь, ведь последние цифры являются индивидуальными. Также на обратной стороне написан
номер телефона, по которому можно позвонить и
узнать ответы на все интересующие вопросы.

АННА БАЖАЛЮК

Нашему земляку Виктору Райкову очень нужна
наша помощь. Из-за проблем с ногами он может
оказаться в инвалидной коляске. Уже много лет
Виктор борется с болезнью вен, был несколько
раз оперирован. А тут добавился еще один неприятный диагноз - коксартроз тазобедренного
сустава. С декабря болезнь развивается стремительно и уже достигла II стадии. Срочно нужно
серьезное лечение и дорогостоящая операция.
- Сам он никогда бы не просил помощи, - рассказывает мама, которая обратилась в редакцию. - Он не привык жаловаться и до последнего
не говорил о сильных болях, пил обезболивающее и ходил на работу, зная, что в семье у нас
денег на лечение нет. Очень прошу, если можно, помогите сохранить
сыну полноценную жизнь.
Слова этой женщины не могут оставить равнодушным. Этого человека
знают в городе очень многие - всегда улыбающийся, открытый, добрый
- таким его видели участники многих развлекательных мероприятий. Он
сыграл много ролей в постановках городского Дома культуры - лешего,
Карлсона; веселил детишек, разрисовывая им лица. А еще он стрижет и
женщин, и мужчин. И тоже делает это очень неплохо и очень недорого.
Недавно Виктор потерял работу, его мама перенесла несколько операций, поэтому все, что могли продать - уже продали. Взяли кредиты, но и
этих денег едва хватит на обследования. Надеясь на помощь небезразличных людей, которые могут помочь, мама Виктора открыла расчетный счет.
- Я понимаю, что время сейчас очень тяжелое, - говорит она. - Но если
кто-то может, пусть по чуть-чуть поможет моему сыну, прошу…
Мы надеемся на ваше сострадание и милосердие. Давайте вместе поддержим семью в сложной ситуации и дадим шанс молодому еще человеку на своих ногах нести миру добро и радоваться жизни.
Реквизиты для перечисления денег:
Код ОКПО получателя 14360570
Название банка: ПриватБанк
МФО банка 305299
Код ОКПО Банка 14360570
Счет получателя 29244825509100
Для пополнения карты - 5168742602787156 - Райкова Клавдия Николаевна.

