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Шановні бухгалтери!
Вітаю вас з професійним святом!
Сьогодні важко назвати галузь, де б не були затребувані ваші
фахові вміння, досвід та знання: починаючи від економіки та
промисловості й завершуючи культурою та освітою.
На плечі працівників бухгалтерської служби лягає особлива відповідальність, від вас залежить злагоджена робота усіх
сфер народного господарства. Адже хороший бухгалтер – як
локомотив, який рухає підприємство, організації, компанію
вперед.
Нехай сумлінність і вірність професійному обов’язку буде
надійною запорукою ефективного господарювання, своєчасного наповнення місцевих
бюджетів, важливою умовою для зростання економічного потенціалу Одещини. Нехай
мудрими будуть ваші дії, робота приносить задоволення, а у ваших домівках завжди панують мир, любов, злагода та порозуміння!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

БОЛГРАД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕУКРАИНСКОЙ
АКЦИИ «ВЕЛИКА
УКРАЇНСЬКА ХОДА»
проспекте Соборный прошла Всеукраинская акция «Велика
Наукраїнська
хода» ради мира в Украине.
Сотни
расписанных
жителями Украины флагов украсили аллею. Они
прибыли к нам, путешествуя от города к городу,
от боевых бригад до батальонов, соединенные
в единую цепь. На них
люди пишут свои мысли,
пожелания и молитвы за
страну, чтобы силой слова и веры остановить войну и вражду в Украине.
Эти флаги, среди которых есть подаренные в
Крыму, Донецке и Луганске, проехали почти всю страну, побывали на высшей ее точке — Говерле, объездили всю прифронтовую и фронтовую зоны. Коллекция
содержит также боевые знамена, шевроны боевых частей.
Организатором акции, которая началась 14 сентября 2014 года, стала военный журналист, волонтер Екатерина Валевская, которая была
участником майдана в
Киеве.
«Цель акции — объединить Украину, пронести дух патриотизма по всем городам,
почтить память героев Майдана и войны на
Донбассе», - рассказала
она.
Сейчас проходит уже
седьмой тур акции. В
Одесском регионе, после
Донецкой области, он начался 1 июля. Екатерина
Валевская отметила, что
несмотря на то, что в
Украине проживает около 130 национальностей, все мы являемся прежде всего гражданами Украины. Но в то же время должны уважать язык,
культуру и традиции
друг друга, объединиться и жить в мире
и согласии.
Жители
города смогли увидеть,
сколько людей поддерживают мир и свободу, и, проникнувшись
атмосферой,
подходили и оставляли свои пожелания
на флаге Болграда,
который в завершении акции был торжественно повешен
рядом со всеми флагами и стал одним целым большой истории нашего
народа, нашей страны. Кстати, все желающие могли оставить свои послания в книге обращений к Президенту Украины, которая по завершению Всеукраинской акции будет ему передана организаторами. После
Болграда эстафету принял Арциз.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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16 июля - День бухгалтера Украины!

Уважаемые бухгалтера!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Учитывая значительный вклад работников бухгалтерских служб в развитие финансовохозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций района, примите
искренние поздравления с профессиональным праздником.
На бухгалтера предприятия возложена огромная ответственность за принятие экономических решений, позволяющих достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов предприятия. Современные реалии дают понять, что бухучет это не только
отчетность, но и база для важных управленческих решений. За последние годы профессия бухгалтера упрочила свою значимость, прошла большой путь совершенствования и
является важным фактором для экономического роста нашего района.
Уважаемые бухгалтера, желаем вам крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям,
родным и близким, неисчерпаемой энергии и оптимизма.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО				

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ГЕОРГИЙ ТЕРЗИ: «МЫ, СЕЛЬХОЗРАБОТНИКИ,
НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ГОВОРИТЬ, ЧТО НАМ ДОЖДЬ
НЕ НУЖЕН, ИЛИ ЧТО ОН НАМ МЕШАЕТ»
В
месте с начальником управления агропромышленного развития РГА Сергеем Сакалы и его
заместителем Иваном Бакаловым
мы едем на уборку в ЧП «Герюш»
(с. Виноградовка).

Два предприятия, расположенные на территории села, успешно работают, создавая здоровую
конкуренцию. Высокие урожаи,
аккуратный расчет с пайщиками давно являются их визитной карточкой.
- Вот уберем урожай, подсчитаем и сразу начнем расчёт с
пайщиками. Мы своих пайщиков
не обижаем, помогаем всегда,
чем можем, - сказал руководитель предприятия, которое вхоС. Сакалы, Г. Терзи, И. Бакалов (слева направо)
дит в группу лидеров, Георгий
результате часть гороха обсы- лях. Состояние пропашных очень
Терзи.
Руководитель находился в поле, палась и урожайность упала до хорошее. Мы, сельхозработники,
20 ц/га, - делился особенностями не имеем права говорить, что
уборки руководитель.
нам дождь не нужен, или что он
Неплохо показал себя рапс. На нам мешает. Надо использовать
хорошем поле урожайность дости- окна между осадками, что мы и
гала 30 ц/га, но были поля и сла- делаем, - рассказал Георгий Терзи.
бее, в среднем получилось – 20
Руководители района высоко
ц/га. Озимый ячмень на хорошем оценили ход уборки в хозяйстве
поле давал до 65 ц/га, а на поле и положительно отметили провопосле выкорчевки виноградников димые противопожарные меро– значительно ниже, в среднем приятия. В целом на полях были
урожайность озимого ячменя со- проведены все необходимые
ставила 45 ц/га.
агроприемы, что дало высокий
Хорошую урожайность ожидают урожай.
от пшеницы. Первый день уборПараллельно с уборкой ведутки проходил на лучшем поле. Его ся работы по уходу за виноградпервым посеяли, первым и уби- никами от болезней. В хозяйстве
рали. Уже начальные обмолоты возделывают сорта «Каберне» и
Дмитрий Чапкын работает на показывали урожайность до 70 «Мерло».
- Главное, чтобы погода блакомбайне вместе со своим дядей ц/га. Спешили убрать – в четверг
синоптики опять обещали ливни с говолила, защищала от града и
Константином Чапкын
грозами.
других катаклизмов. А с осталь- Но мы все равно радуемся, ным мы справимся, – оптимистичгде шла уборка озимой пшеницы.
В поле работали пять комбайнов, даже если дождь идет. Ведь под- но заверил нас Георгий Петрович.
Наш корр.
за каждым закреплен КАМАЗ, два солнечник и кукуруза еще на поКАМАЗа возили зерно на элеватор
в Измаил для просушки. Вся техника – собственная. В этом году
предприятие приобрело белорусский комбайн «Полесье». Георгий
Петрович поделился, что осенью
планирует обновить парк комбайнов. Пока предварительными итогами года он доволен.
Дожди усложнили уборку. Пришлось, по словам руководителя,
буквально перебегать с поля на
поле, уходя от локальных дождей.
Начали рапс – не готов, перешли
на горох – дождь пошел.
- Горох до дождя давал на круг
по 35 ц/га. Радовались такому
урожаю, но потом пошел дождь.
И надо же - локально прямо на
это поле. Перешли на ячмень. В
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ВИНОГРАДНОЕ ПРОДОЛЖАЕТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

П

о словам Виноградненского
сельского головы Ивана Михайлова, в селе полным ходом идет
реализация очередного проекта по
программе ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Начат ремонт уличного освещения. На данном этапе идет установка первой партии новых энергосберегающих фонарей. Всего по
селу их будет сто сорок.
На состоявшейся 13 июля сессии
были рассмотрены ставки налогов
на следующий год – на землю, недвижимое имущество, единый и
транспортный налог. Все, кроме
земельного налога, оставили на
прежнем уровне. Также были внесены изменения в бюджет – в отдел образования направлена субвенция в размере 45 тыс. грн. на
замену окон и дверей в основном
корпусе Виноградненской школы.
В этом году учебное заведение закончило 8 выпускников. Сейчас
проводится ремонт классов. Первый раз порог школы 1 сентября
переступят 12 первоклассников.

Благоустраивается и детский садик. На средства сельского бюджета заменены окна и двери в актовом зале.

Ч т о в р а й о н е н о в о го

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННЫХ
РОТАЦИЯХ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
15 июля в Украине отмечается День
украинского миротворца

М

ихаил Шатиров родился и
прожил всю жизнь в Болграде. Окончил БОШ №2, затем ПТУ.
Но работать по специальности не
получилось - Михаила призвали
в армию. До 45-ти лет он служил
в Болградской дивизии, сейчас –
военный пенсионер. Специально
ко Дню миротворца Михаил поделился своими воспоминаниями
о пяти ротациях в трех разных
странах.

Югославия

На полях местных предприятий
с раннего утра до позднего вечера
идет уборка ранних зерновых. По
сложившейся традиции, первое намолоченное зерно (ячмень и пшеницу) сразу выдают людям на паи.

В октябре 1997 года роту, в которой нес службу Михаил, отправили
на полгода в Югославию.
Там, где они размещались, было
тихо.
- Наша задача состояла в патрулировании и охране моста,
который соединяет Сербию и
Хорватию. Это единственная

Африка.
Сьерра-Леоне
В 2000 году Михаил получил ротацию в Сьерра-Леоне, что в Африке. Туда рота попала на год.
Он вспоминает, что в то время в
Африке были эпидемии разных болезней, как, например, малярия,
которую наши врачи не практиковали и не знали, как лечить.
- Там располагался Иорданский
госпиталь, где работали медики, обучавшиеся на территории
Советского союза и понимавшие
русский язык. Они всячески помогали, обучали наших врачей, - рассказывает Михаил.
Многие солдаты, побывавшие
там, перенесли разные серьезные
болезни.
В 2001 году миротворец вер-

бабуина к столбу и забыли его там.
- Я его увидел, забрал в лагерь,
и он у нас прижился. Назвали его
Гарик. Это было чудо, - с улыбкой
на устах вспоминает Михаил. - К
сожалению, по окончании миссии
взять я его с собой в Болград никак не мог, хотя и очень хотелось.
Я сделал ему домик и оставил его
в вертолетном отряде нашим ребятам. До того момента, когда я
прибыл в Сьерра-Лионе во второй
раз, Гарик не дотянул два месяца
– попал в зубы большим собакам…

КРИНИЧНОЕ: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
СЕЛЬСКИМ ДОРОГАМ

В

Криничном все внимание уделено дорогам.
Уже завершен ямочный ремонт
на улицах Инзовской (той части,
которая находится на балансе
сельского совета), Мичурина,
Чкалова, Измаильской, Софиев-

ской, Мира и Тимошенко - потрачено 600 тыс. грн. В данное время
идет укладка асфальта по улице
Больничная (вниз от Инзовской).
Многие годы дорога здесь была

в ужасном состоянии, поэтому ее
практически делают «с нуля», на
что из сельского бюджета выделено 500 тыс. грн.
Как и было запланировано, начался ремонт площади возле ДК.
Уже демонтирована старая плитка,
которая пойдет на укладку дорожки от школы к церкви. В ближайшие дни начнется укладка новой.
Высажен зеленый газон возле
фонтана, который работает и радует селян прохладой.
Как рассказал нам сельский голова Степан Великов, в селе перевели на трехфазный счетчик восемь трансформаторов.
В отремонтированное здание
сельского совета приобрели новую мебель.
По традиции выпускники Криничненской школы получили от
ООО «Орион» в подарок прогулку
на теплоходе по Дунаю.

В КУБЕЕ СОБИРАЮТСЯ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ РОДНИКИ
Говоря о реализации планов,
сельский голова Петр Кысса заметил, что в селе продолжается благоустройство центра, идет укладка
плитки перед Домом культуры. 19
августа местный очаг культуры отметит свое 50-летие. Гости смогут
насладиться праздничным концертом, который готовят кубейские артисты всех поколений.
На днях состоялась сессия. Одним из основных стал вопрос о
взятии на баланс трех бесхозных
родников. Сделано это, как сказал
сельский голова, для того, чтобы
можно было выделить деньги на
их благоустройство и очистку.

В Кубее чуть не случилась беда.
10 июля из-за высокой температуры воздуха произошло возгорание травы на въезде в село. Огонь
распространялся очень быстро и
грозил ближайшим полям и домам. Узнав о случившемся и не
став ждать помощи извне, житель
Кубея тракторист Петр Кара на
частном тракторе с плугом обпахал возгорание, на дав огню распространиться дальше.
Сельский голова Петр Кысса,
пользуясь случаем, просил выразить благодарность этому смелому и небезразличному человеку
от себя лично и от жителей села.

БАННОВКА ГОТОВИТСЯ
К ЗИМЕ
Для самых маленьких банновцев 2017 год запомнится полной
реконструкцией детского садика.
Здесь уже закончен ремонт, который преобразил дошкольное учреждение. Сад стал комфортным,
уютным, удобным.
Готовясь к зиме, в селе по договоренности с РЭС меняют линию
электропередач на более мощную. Делается это для того, чтобы
люди, не имея в своих домах природный газ, смогли по программе
«Теплый дом» подключить электрическое отопление.
Кроме этого, здесь надеются, что
все же будет дан старт реконструк-

ции фойе Дома культуры, проект
которой уже утвержден.
Июль, к огромному сожалению,
принес в Банновку большое несчастье. На местном водоеме по
стечению трагических обстоятельств утонул 11-летний мальчик.
Дети отдыхали у воды без надзора
взрослых. Когда ребенок упал в
водоем, друзья не смогли оказать
необходимую помощь. Для маленькой Банновки, как рассказал нам
сельский голова Виктор Генчев, это
огромная потеря. Здесь привыкли
заботиться о детях, и этот случай
потряс всех односельчан.
Подготовила ОЛЬГА КОПТЯКОВА

И снова Африка.
Либерия

дорога, через которую могла
пройти техника. Поэтому работа была очень ответственной,
- вспоминает Михаил.
В Югославии солдаты жили в
домиках, очень напоминающих
вагончики, которые называли «каремеки». Так как они пребывали
там в зимнее время – досуга, как
такового, не было. Иногда играли
в КВН.
- Помню, на Рождество к нам
прилетал министр обороны Александр Кузьмук, артисты. Для нас
устроили очень интересный концерт и дарили ценные подарки.
Климат там намного мягче, чем
наш. По словам военнослужащего, самый сильный мороз был -2
градуса. В 100 км от лагеря находилось Адриатическое море. 23
февраля солдаты купались в нем и
совершенно не замерзали.
После Югославии Михаил вернулся в Болград. Служил в авиационном отряде Болградской дивизии.

нулся домой, а в 2002-2003 годах
вновь выполнял миссию в СьерраЛеоне.
- Я служил в батальоне обеспечения. Мы возили другой контингент в труднодоступные места,
а также продукты, горючее и др.
Например, происходит ротация.
Предположим, пакистанцы едут
домой, а на их место приезжают
другие. Так вот мы колонной машин отвозим их на аэродром, а
новоприбывших привозим обратно в лагерь, - вспоминает Михаил.
В Африке, помимо опасных инфекций, кругом был голод и нищета. Наши солдаты оказывали
всевозможную помощь местному
населению продуктами, медикаментами и мн. др.
Одно из воспоминаний о миротворческой миссии в Сьерра-Леоне - бабуин.
В Африке обезьян в деревнях
выращивали, откармливали, а потом употребляли в пищу.
Однажды Михаил отвозил в аэропорт нигерийцев. Они привязали

В Либерии Михаил был в составе вертолетного отряда по полгода
два раза.
Там в основном он ездил на бензовозе, развозил топливо.
- Природа в Либерии, как у нас, и
очень плохие дороги, - вспоминает
Михаил.
- Мне очень понравились школы в Африке. У каждой есть своя
форма. Например, в одной - все
ходят в желтом, в другой – в коричневом, в третьей - голубой
верх, черный низ, - рассказывает
миротворец. - Мы остановились в
одной деревне набрать воды возле школы. И услышали, как поют
дети… Мы угостили их едой и попросили, чтобы они спели для нас.
В том классе обучалось около 20
школьников. Они все были разные, все зависело от того, кто в
каком возрасте пошел в первый
класс. Звучание было невероятно
красивым, четким, синхронным.
Эти дети и их голоса запомнились
мне на всю жизнь.
Африка научила Михаила разбираться в фруктах. Открытием стало
то, что ананас растет как капуста,
а банан – это высокий кустарник.
Также удивило миротворца и то,
что весь домашний скот там маленький.
- Их взрослая корова в половину меньше выращенной в родных
краях, - уверяет Михаил.
Скот в Африке держали, однако,
не в таком большом количестве,
как у нас. Украинец заметил, что
там нет стад, а животных просто
привязывают недалеко от дома.
- Хотел бы отметить, что мне
посчастливилось служить под руководством талантливого полковника Василия Мостыки. Очень
жаль, что такие люди уходят
так рано, - отметил миротворец.
После последней ротации в 2005
году Михаил вышел на пенсию,
однако опыт, полученный в заграничных ротациях, он не забудет
никогда.
АННА БАЖАЛЮК

Социум

же не первый день, как рассказали нам небезразличные
люди, прямо возле памятного знака героям-чернобыльцам пасут домашний скот. И это в центральном
парке, на виду у прихожан церкви
и работников административного
здания.

ДРУЖБА 3

БЛАГОДАРИМ ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
ПРЕВРАТИЛИ В ПАСТБИЩЕ

У
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плитке у подножия. Можно было
бы подумать, что животное забрело
в парк, но цепь на его шее вела к
ближайшему дереву, где мирно лежала еще и коза. Невольно возник
вопрос: почему никто не реагирует, и какой, простите, осел, выбрал
именно это место – место памяти

От имени родителей Кубейской общеобразовательной школы № 2 и Кубейского
УВК хотим выразить благодарность голове
сельского совета Кысса Петру Васильевичу
за увлекательную поездку для школьников
села в г. Киев. В столице были проведены
интересные экскурсии по городу. Незабываемой стала экскурсия в национальном
парке г. Умань.
Спасибо Вам, Пётр Васильевич, за оказанную помощь в организации увлекательной поездки в столицу. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе.

ВАЖНО: МОНЕТИЗАЦИЯ СУБСИДИИ

Мы вышли на место, и взору
предстала картина – упрямый осел
стоял прямо на памятнике и мирно
жевал травку. Согнать животину не
представлялось возможным – уж
очень было ему удобно стоять на

людей, которые пожертвовали своими жизнями и здоровьем, ликвидируя самую страшную техногенную катастрофу XX века?
Понятно, что только щипанием
травки пребывание животных на
данном месте не обходится, тут же
и продукты их жизнедеятельности.
Можно представить, во что превратится наш парк, если и дальше
тут будут выпасать скота.
Мы сообщили о данном факте
представителям правоохранительных органов и надеемся, что будут
приняты меры.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

Управление социальной защиты
населения Болградской районной
государственной администрации
сообщает о том, что согласно принятого постановления Кабинета
министров Украины от 26 апреля
2017 года № 300 “Про внесение
изменений в некоторые постановления Кабинета Министров”,
которое предусматривает частичную монетизацию сэкономленных
субсидий. Согласно постановления, это позволяет тем гражданам, которые, получая жилищные
субсидии, сумели сэкономить газ
или электроэнергию, используемые для отопления жилья, получить стоимость этих ресурсов живыми деньгами.
Монетизация части сэкономленных субсидий предусматривает
денежную выплату энергосберегающим семьям — эквивалент
стоимости сэкономленных 150
киловатт электроэнергии, если
этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа (по состоянию на 1 мая 2017 года).
Порядок выплаты предусмотрен

следующий. С 1 июля 2017 предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газои электроснабжению предоставили
структурному подразделению по
вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих
получателей субсидий с указанием
суммы неиспользованной государственной помощи.
Всем получателям субсидий,
которым специалисты Управления прозвонили, вели энергоэффективное домохозяйство. Для
получения средств необходимо
с 1 июля по 31 августа 2017 года
подать заявление в Управление по
адресу: г. Болград, просп. Соборный, 149, на основании которого
будет осуществляться выплата сэкономленных субсидий за энергоэффективность.
Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своих
платежных ведомостях или путем
обращения к поставщику газа или
электроэнергии, если эти ресурсы
используются для отопления. К

моменту подачи заявления получатель субсидий должен самостоятельно открыть в предпочитаемом
банковском отделении личный социальный счет, на который ему
впоследствии будут переведены
средства. Также получатель субсидии может получить свои средства
через отделение «Укрпочты», путем предоставления соответствующего заявления с указанием почтового отделения.
Управление особо обращает
внимание граждан на то, что согласно Налоговому кодексу Украины, субсидия, независимо от вида,
в котором она выплачивается, не
включается в общий месячный
(годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога. Поэтому
монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом не
влияет на процесс декларирования, а полученная от государства
сумма НЕ должна указываться в
Декларации о доходах граждан.
А. А. ЖОЛТОВА,
начальник отдела денежных
выплат и компенсаций

КАЧЕСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ РЕЗКО УХУДШИЛОСЬ
В
связи с многочисленными
жалобами жителей города
Болграда по поводу качества питьевой водопроводной воды, мы
обратились к заведующему Болградским межрайонным отделом
Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины Михаилу Николаевичу Курдоглову. У нас
было несколько вопросов: что с
водой, почему она желтого цвета,
имеет неприятный запах и консистенцию?
Вот, что он нам рассказал:
- Население Болграда использует
для питья «стоячую» озерную воду,
что в любой момент может привести к осложнению эпидемической
ситуации, в частности, к массовым
инфекционным заболеваниям, связанным с употреблением недобро-

качественной питьевой воды. Это
первая и основная проблема водоснабжения. Дело в том, что в озеро
Ялпуг впадают воды из южных районов Республики Молдова, загрязненные различными веществами, в
т.ч. и болезнетворными микроорганизмами. В текущем году заполнение нашего озера дунайской водой
произведено только на 85% от нормы (в связи с низким уровнем воды
в реке Дунай). Кроме того, частые
дожди, попадание в озеро грязной
воды из населенных пунктов, расположенных на побережье озера, ухудшают качество озерной воды, о чем
свидетельствуют основные ее показатели за второй квартал сего года.
Вторая проблема горводопровода - малая мощность отстойника
очистных сооружений. Его вмести-

мость (500 м3) не влияет на очистку озерной воды от механических
взвесей (мутность).
Третья проблема – это имеющиеся быстродействующие фильтры,
которые заправляются «местным»,
а не кварцевым песком, что не обеспечивает качественную фильтрацию воды от взвешенных частиц.
Четвертая проблема – незавершенное строительство хлораторной, работающей на жидком хлоре,
для которого требуются особые
условия хранения, установка спецоборудования на случай утечки.
Пятая проблема – это техническое
состояние системы водопровода,
более 50 процентов труб которой
требуют срочной замены. Аварии
на водоводе способствуют дополнительному физико-химическому и

бактериологическому загрязнению
питьевой воды.
И еще одно. К сожалению, в городе Болград и населенных пунктах
района отсутствуют подземные
источники качественной питьевой
воды. В 70-е годы прошлого столетия на территории района было
пробурено более 50 артскважин,
но подземные водоисточники с качественной питьевой водой обнаружены не были.
- Какие действия предпринимаются сегодня для улучшения
ситуации?
- Насколько мне известно, властями города заказан и будет завозиться кварцевый песок для
быстродействующих фильтров,
проводится замена части устаревшего участка трубопровода, на-

Результаты лабораторных исследований питьевой воды в разрезе
населенных пунктов Болградского района за І-ІІ квартал 2017г.
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лаживается работа оборудования
хлораторной, решается вопрос
реконструкции с расширением
отстойника на очистных сооружениях, проводится промывка
водопроводных сетей горводопровода. Вместе с тем, проводимые мероприятия не позволяют
довести воду в горводопроводе
до требуемых физико-химических стандартов. И связано это,
прежде всего, с низким уровнем
воды на озере. Начался период
цветения воды. Поэтому в июле
- августе будет иметь место факт
тинного запаха воды с неприятным привкусом.
К сожалению, вода большинства
родников города не пригодна для
питья, особенно - родник в парке
им. А. С. Пушкина, у поста ВАИ.

- Что нужно делать, чтобы обезопасить
себя и своих родных от заражения?
- Прежде всего, воду горводопровода
обязательно надо отстаивать и кипятить!
По возможности для питья использовать
бутилированную воду из магазина или
воду, очищенную на очистной установке
бювета. Закрыть горводопровод тоже не
рационально, имеющиеся 14 общественных колодцев давно не эксплуатировались, не очищались от ила, не реконструировались, да и вода не соответствует
требованиям госсанэпидслужбы Украины.
Кроме того, завоз питьевой воды населению города из подземных источников в
Болградском районе невозможен из-за их
отсутствия, разве что завозить питьевую
воду из г. Измаила или из г. Рени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Как видно из основных санитарно-гигиенических показателей за 2-й квартал,
качество воды в озере Ялпуг резко ухудшилась, что связано с низким уровнем
уровня воды в озере. Рекомендуем обратить внимание на физико-химические
показатели воды в озере (цветность,
мутность), где основные показатели по
сравнении с 1-м кварталом 2017 года
ухудшились почти в два раза. Аналогичные показатели и с химическим составом воды в озере, что свидетельствует о
неудовлетворительном качестве воды в
водоисточнике. Очистные сооружения города не способны довести озерную воду
по физико-химическим показателям до
существующих требований.

