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УРЯД ВИДІЛИВ 300 МЛН ГРН.
НА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
«ТЕПЛИХ» КРЕДИТІВ У 2017 РОЦІ
Уряд
прийняв
рішення
перерозподілити
частину коштів, передбачених в
бюджеті на фінансування Фонду
енергоефективності, та спрямувати їх на фінансування програми
«теплих» кредитів. Сума виділених
коштів склала 300 млн грн., з яких:
- близько 260 млн грн. буде надано фізичним особам на утеплення
індивідуального житла;
- майже 10 млн грн. - на заміну
котлів;
- майже 30 млн грн. - на
енергоефективні
заходи
для
ОСББ/ЖБК.
«Завдяки цьому рішенню ще
як мінімум 65 тисяч родин зможуть скористатися програмою
безповоротної фінансової допомоги на утеплення житла та
заміну газових котлів», - наголосив
Голова Держенергоефективності
Сергій Савчук та додав, що це
довгоочікувана резолюція, за
яку боролося Агентство впродовж кількох місяців. Відповідні
постанова
та
розпорядження КМУ, прийняті на засіданні

Уряду,
розроблено
саме
Держенергоефективності.
«Додаткове виділення коштів
свідчить про підтримку населення
у питаннях енергоефективності
та підготовки до чергового
опалювального сезону. Завдяки
програмі родини чимало заощаджують під час проведення енергоефективних заходів, а потім
менше сплачують за комунальні
послуги. Разом із цим помешкання
стають комфортнішими для проживання й навіть зростають у
ціні. Але найважливіше, що кожен
учасник програми може розраховувати на державну підтримку
при утепленні житла», – зауважив Сергій Савчук.
Нагадаємо, що за весь час дії
програми «теплих» кредитів, з
жовтня 2014 року і по сьогодні,
близько 280 тис. родин отримали
безповоротну фінансову допомогу від Уряду на енергоефективні
заходи у розмірі майже 1,5 млрд
гривень.
Управління комунікації та
зв’язків з громадськістю

НА ДОРОГИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
НАПРАВЯТ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ВЕСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В ближайшее время на дороги
Одесской области направят около
пяти мобильных весовых комплексов. Об этом стало известно по итогам совещания губернатора Одесской области Максима Степанова
с представителями профильных
служб. На текущий момент министерство инфраструктуры Украины закупило 28 весовых комплексов, которые будут распределены
между регионами.
В Одесской области работает четыре весовых комплекса, в т.ч. и
стационарные. Укртрансбезопасноть ежесуточно проверяет почти
700 грузовиков, среди которых
обнаруживаются около двух десятков нарушителей с перегрузкой.
С учетом уборочной кампании в
реальности таких автомобилей
намного больше. Особенно это
касается трассы Одесса – Рени, по
которой транспортируют зерно в
одесские порты.
Вместе с тем, у перевозчиков
есть возможность провозить гру-

зы по альтернативным дорогам,
объезжая весовые комплексы. По
оценкам руководства области существует несколько вариантов решения вопроса, одним из которых
является перекрытие объездных
путей силами национальной полиции с установкой запрещающих
знаков и штрафованием нарушителей. Кроме того, руководство
Одесской ОГА предлагает оборудовать специальные площадки для
перегрузки автомобилей, нарушивших нормы по загрузке.
В связи с этим, губернатор Одесской области Максим Степанов
поручил профильным службам
выработать решение по данному
вопросу в течение недели. Параллельно Служба автомобильных
дорог в Одесской области готовит
документы по закупке ещё шести
мобильных комплексов за счет областного бюджета.
По материалам
пресс-службы Одесской ОГА

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Министерство энергетики и
угольной промышленности Украины не видит предпосылок для повышения цены газа для населения
в новом отопительном сезоне, сообщила пресс-служба со ссылкой
на замглавы ведомства Игоря Прокопива.
***
Одесская таможня с января по
июнь 2017 года перечислила в
рамках «таможенного эксперимента» 1 млрд. 530 млн. грн на
строительство дорог Одесской
области. Об этом заявил начальник таможни Александр Власов.
***
Очереди на получение биометрического загранпаспорта до сих пор
не уменьшились со времени введения безвизового режима между
Украиной и Европейским Союзом.
Об этом сообщил начальник
пресс-службы
Государственной
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миграционной службы Сергей
Гунько. По словам начальника пресс-службы, ДМС каждый
день оформляются 20-22 тыс.
биометрических
загранпаспортов. «С начала года оформлено
1 млн. 845 тыс. биометрических
паспортов для выезда за границу», - сообщил Гунько статистику по состоянию на 16 июля.
***
За месяц правом безвизовых путешествий воспользовались 95 тыс.
украинцев. Из них авиационным
сообщением воспользовались более 34 тыс. наших граждан. Остальные следовали через автомобильные или железнодорожные пункты
пропуска. Больше всего граждане
нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией - более
45 тыс. человек, - сообщает Государственная пограничная служба.
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ВОПРОС КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
РЕШАЛИ В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ
П
редседателем Болградской
райгосадминистрации Денисом Мусиенко проведено совещание по ситуации, сложившейся в результате незначительного
роста уровня минерализации
питьевой воды в г. Болграде.

На совещании присутствовали
председатель районного совета
Дмитрий Димитров, городской
голова Сергей Димитриев, начальник управления Госпродпотребслужбы в Болградском районе Кирилл Чумаков, специалисты
управления Елена Гайдаржи и
Владимир Болгар, директор КП
«Горводоканал» Станислав Петренко и др.
Представители управления Госпродпотребслужбы в Болградском районе доложили главе райгосадминистрации информацию
об ухудшении качества воды в
городском водопроводе в связи с падением уровня воды в оз.
Ялпуг, что стало следствием повышения уровня минерализации

воды на питьевом водозаборе г.
Болград. Санитарно-химические
показатели качества воды фактически являются незначительно
отклоненными от нормы. После
обсуждения ситуации, сложившейся в городе, глава райгосадминистрации Денис Мусиенко
дал поручения и рекомендации
Болградскому городскому голове, директору КП «Горводоканал»,
Болградскому
межрайонному
отделу лабораторных исследований ГУ «Одесский лабораторный
центр МЗ Украины», управлению
Госпродпотребслужбы в Болградском районе, структурным подразделениям РГА.
В конце совещания Денис Мусиенко отметил, что все поручения
подлежат немедленному исполнению для обеспечения населения г.
Болград качественной питьевой
водой.
На сегодняшний день ситуация с
питьевой водой значительно улучшилась в связи с проведенными
КП «Горводоканал» ремонтными

работами аванкамеры, что позволяет использовать верхние слои
воды озера.
Болградском городским советом осуществляется закупка кварцевого песка для более качественной очистки воды. Подготовлено
две машины для обеспечения населения г. Болграда привозной
водой гарантированного качества
в достаточном количестве.
В рамках программы развития
водопроводно-канализационного хозяйства Болградским городским советом проводится закупка
труб и необходимого оборудования для проведения ремонта водопроводных сетей.
Городским советом готовятся
документы необходимые для проведения капитального ремонта
магистрального водопровода по
ул. Суворова г. Болград, который
будет проводиться за счет средств
областного бюджета.
По материалам
http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua/

САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ ЗАКОНЧИЛСЯ
ХИЩЕНИЕМ УРОЖАЯ

Д

ля такого аграрного района,
как Болградский, самозахват сельхозземель является
реальной угрозой, поскольку
местный бюджет недополучает
огромные средства для развития сел. Чтобы предотвратить
это, было издано распоряжение
главы райгосадминистрации
об инвентаризации земель в
Болградском районе. Факты
самозахвата в районе стали
регулярно выявляться, а на
примере села Кубей все идет
к тому, что дело дойдет до уголовной ответственности.
26 июня в дежурную часть Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции ГУНП
в Одесской области поступило
сообщение от сотрудника по особо важным делам Управления
Службы безопасности Украины о
том, что на южной окраине села
Кубей неустановленные лица самовольно захватили земельный
участок, целевое назначение которого - пастбище. На этом участке общей площадью 110,5 га были
высажены зерновые культуры, а
именно: ячмень, люцерна, сорго
и пшеница. Данное сообщение зарегистрировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований 27 июня.
В этот же день следователем
Болградского отделения полиции,
которому было поручено расследование этого правонарушения,
совместно с представителями
Болградской райгосадминистрации, Болградского отдела Главного территориального управления Госгеокадастра в Одесской
области было осмотрено место
предполагаемого самозахвата, а
именно 75 гектаров земли. Факты действительно подтвердились,
а посевы зерновых культур были
признаны вещественными доказательствами.
Подтверждением самозахвата

стала и предоставленная информация Болградской райгосадминистрации. Согласно которой
данный участок в аренду или
пользование никому не передавался. Оставалось определить,
кто именно занимается незаконной деятельностью на территории
Кубейского сельского совета.
Во время судебного рассмотрения было установлено, что
спорные земельные участки продолжительное время обрабатываются ООО «Бессарабия плюс»,
а именно: Виктором Сибовым, являющимся директором предприятия, и Ильей Сакалы.
По словам Виктора Сибова, 60
га земельных участков в 2011
году СПК «Кубей» были переданы
ООО «Бессарабия плюс» без каких-либо подтверждающих документов. Нет их и сейчас. Однако,
есть якобы группа лиц-пайщиков,
которым предприятие выдает натуроплату за пользование землей.
На деле же никто из этих людей не
оформил правоустанавливающих
документов, что подтверждено
материалами следствия.
Учитывая все вышесказанное,
следователем Болградского отделения полиции было направлено
ходатайство о наложении ареста
на земельные участки и посевы
сельскохозяйственных культур.

На днях по данному делу состоялось заседание Болградского районного суда. До этого по различным причинам оно несколько раз
переносилось. В конечном итоге
районный суд отклонил ходатайство следователя Болградской
полиции об аресте имущества. Измаильской местной прокуратурой
была подана апелляция на это решение.
На следующий день после вынесения решения суда неустановленными лицами был собран весь
урожай, что предположительно
может нанести ущерб государству
порядка 2 миллионов гривен.
В связи со сложившейся ситуацией главой райгосадминистрации Денисом Мусиенко было проведено экстренное совещание, в
котором приняли участие председатель районного совета Дмитрий
Димитров, представители Измаильской местной прокуратуры,
СБУ, Болградского отделения полиции, Кубейский сельский голова Петр Кысса.
Сейчас решается вопрос о вручении подозрения фигурантам
данного дела, которое из самозахвата переросло в хищение урожая, повлекшего значительный
ущерб для бюджета.
Анатолий ЧЕБАНОВ
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ЛИЛИЯ СЕМКОВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭТНО-ЭСТРАДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «BUDJAK SESLERI» В ГАГАУЗИИ
З
авершился пятый юбилейный
международный этно-эстрадный конкурс «Bucak sesleri». В
этом году в нем приняли участие
13 исполнителей из десяти стран
мира, в том числе впервые – из
Израиля и Македонии. Конкурс
продлится три дня, два из которых
- в Гагаузской автономии
Р. Молдова и еще один - в Болгарии, в городе Варна.

Торжественное открытие и первый фестивальный день прошли
в с. Конгаз. Почетным гостем стала башкан Гагаузии Ирина Влах.
Глава автономии приветствовала
зарубежных гостей на гагаузской
земле и пожелала, чтобы победил сильнейший. Право открыть
фестиваль было предоставлено
победительнице конкурса 2016
года, певице из Белоруссии Диане

О такой дороге мы и не мечтали!
От всех соседей, живущих по ул.
Больничная с. Криничное, хотим
поблагодарить сельский совет
в лице молодого, энергичного,
неравнодушного
председателя
Степана Лазаревича Великова,
коммунальную службу «Криничное», созданную при сельсовете
во главе с Георгием Чаневым,
а также предприятие «Шербуд»
под руководством Эрнеста Шахназаряна за отремонтированную
дорогу. Хотим отметить, что был
произведен не просто ямочный
ремонт, а полностью выложено
асфальтное полотно, о чем мы,
жители улицы, в наше сложное
время и не мечтали.
Мы желаем всем, кто принимал
участие в ремонте нашей улицы,

Лугиной. Конкурсанты исполняли
песни на родном языке — гагаузском, молдавском, украинском,
болгарском, русском и др. На следующий день программа продолжилась в селе Джолтай – родине
инициатора конкурса, известного
гагаузского певца Петра Петковича, который возглавлял жюри.
Здесь собрались зрители из
всей Гагаузии, чтобы послушать в
исполнении участников фестиваля мировые хиты. По итогам двух
дней жюри, которое состояло из
именитых артистов, видных деятелей культуры, композиторов и
продюсеров из Молдовы, Болгарии, России, Украины, Турции и
Белоруссии, подвело итоги. Безоговорочно первое место в международном конкурсе, который неофициально называют Гагаузским
Евровидением, было присуждено,
уроженке с. Городнее Лилии Сёмковой. Напомним, это не первое
выступление Лилии на фестивалях такого высокого уровня. В
прошлом году талантливая певица
представляла Украину на конкурсе талантов в Р. Болгария.

их талант и ответственность,
которую они проявили при подготовке к конкурсу. Вы достойно представили свои страны на
нашей сцене. Я надеюсь, что количество участников мероприятия год от года будет только
расти, и мы еще не раз встретимся на нашей сцене», - подчеркнул заслуженный артист РМ Петр
Петкович.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

К СОЖАЛЕНИЮ, ГОД НЕ ОБОШЕЛСЯ
БЕЗ ТРАВМАТИЗМА И ТРАГЕДИЙ
В
райгосадминистрации состоялось заседание совета по
вопросам безопасной жизнедеятельности населения.

здоровья, благополучия в семьях,
а сельскому голове - не понижать
планку доверия, оптимизма и добра.
С огромной благодарностью,
жители домов ул. Больничная.

Второго места удостоилась молдаванка Марина Джундиет, а третьего — участник из Болгарии Станислав Съебов.
Их награждение состоялось во
время гала-концерта в амфитеатре на две тысячи мест, на берегу
Черного моря в г. Варна Р. Болгария. Все участники конкурса
получили памятные статуэтки,
почетные дипломы и сувениры.
Но, по признанию Лилии, это не
главное…
«Победа - за мной. Спасибо моей
маме, сестре, спасибо всем, кто
меня поддерживал! Эмоции переполняют. Было чудесно... новые
знакомства, общение, спасибо
моим новым друзьям из Болгарии
и Македонии», — написала исполнительница на своей странице в
социальной сети Facebook.
Организаторы проведения фестиваля отметили, что конкурс
стал резонансным творческим
проектом международного масштаба, который предоставляет
возможность показать культуру
разных стран на одной сцене.
«Спасибо всем участникам за

О мероприятиях, проведенных
в рамках всемирного дня охраны
труда по повышению уровня охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях района,
рассказал секретарь совета Виталий Рашков. Проведены встречи с
трудовыми коллективами, тематические уроки и внеклассные мероприятия в учебных заведениях,
консультации и инструктажи и др.
О состоянии охраны труда в
учебно-воспитательных учрежде-

ниях города и района, а также о
детском травматизме по итогам
учебного года рассказал инженер
по охране труда отдела образования РГА Юрий Худолеев. Несмотря
на большую профилактическую
работу, о которой рассказал докладчик, в районе имели место и
случаи травматизма, и даже несчастные случаи со смертельным
исходом, которые произошли во
внеклассное время.
Так, в 2016-2017 году произошло пять случаев травматизма
детей, связанных с учебно-воспитательным процессом: на уроках
физкультуры - два случая, на спор-

тивных соревнованиях - два случая
и один случай - падение ребенка.
Также отмечено шесть несчастных
случаев в быту. К сожалению, четыре со смертельным исходом. Это
ДТП, суицид через повешение и
два утопления.
По итогам заседания принято
решение, которым работа по состоянию охраны труда в учебных
учреждениях признана удовлетворительной. Запланированы дополнительные мероприятия по
предупреждению
травматизма,
связанного с учебным процессом
и в быту.
Соб.инф.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?

Европейский Суд по правам человека - это международный судебный
орган, который находится в городе
Страсбург (Франция). Количество судей, из которых он состоит, соответствует количеству государств-членов
Совета Европы, ратифицировавших
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В настоящее
время таких государств сорок семь.
Судьи заседают в личном качестве и
не являются представителями одного государства.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ
СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?

В Европейский Суд Вы можете обратиться с заявлением, если считаете, что Вы лично и непосредственно
стали жертвой нарушения прав и
свобод, указанных в Конвенции по
правам человека или в Протоколах
к ней. Заявление должно касаться
только нарушений, допущенных одним из государств, на которые распространяется действие Конвенции.

Какие основные права защищены
Конвенцией и Протоколами к ней?
Конвенция защищает следующие права:

тельное для человеческого достоинства обращения или наказания;
- произвольное и неправомерное лишение свободы;
- дискриминацию в пользовании
правами и свободами, изложенными
в Конвенции;
- высылка государством своих граждан или запрет им вернуться на ее
территорию;
- смертная казнь;
- коллективное высылки иностранцев.

ление, которые могли бы исправить
ситуацию, о которой вы жалуетесь.
- Одного использования этих средств
защиты недостаточно. Необходимо, чтобы при их использовании,
Вы действительно изложили Ваши
жалобы (то есть изложили суть нарушений Конвенции, о которых Вы
заявляете).
- У Вас только шесть месяцев с даты
принятия окончательного решения
на национальном уровне (как правило, это решение высшей судебной
КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО инстанции), в течение которых Вы
можете подать заявление в ЕвропейСОБЛЮСТИ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД? ский Суд. По истечении этого срока
- Вам не обязательно быть гражда- Ваше заявление не может быть принином одного из государств, рати- нято к рассмотрению судом.
Против кого можно подать заявфицировавших Конвенцию. Нарушение прав, на которое вы жалуетесь, ление в Европейский Суд?
должно быть совершено одним из та- - Против одного или нескольких гоких государств в пределах ее «юрис- сударств, на которые распространядикции», что, как правило, означает ется действие Конвенции и которая /
которые, по Вашему мнению, своим
в пределах ее территории.
- Вы можете быть физическим или действием или действиями или безюридическим лицом, например, действием, которые касались непосредственно Вас, нарушили Конвенкомпанией или объединением.
- Вы можете жаловаться только на цию по правам человека.
те нарушения прав, которые были - Жалобы должны касаться действий
допущены непосредственно и лич- или бездействия одного или нескольно к Вам. Вы не можете обжаловать ких органов власти государства,
в целом на закон или мероприятия, которого касается заявление (нанапример, если вы считаете, что пример, судебного или администраони были несправедливыми. Вы не тивного органа).
можете жаловаться от имени других - Суд не может рассматривать заявлиц, (за исключением тех случаев, ления против частных лиц или часткогда эти лица четко определены и ных организаций, таких как хозяйВы их официальным представите- ственные общества.
лем).
Чего может касаться мое заяв-

- право на жизнь;
- право на справедливое судебное
разбирательство дел, связанный с
гражданской и уголовной проблематикой;
- право на уважение частной и семейной жизни;
Существуют ли какие-либо про- ление?
- право на свободу слова;
- право на свободу мысли, совести и цедуры на уровне национального - Ваше заявление должно касаться
судопроизводства, которые необ- одного из прав, изложенных в Евровероисповедания, и другие.
пейской конвенции по правам чеЧто запрещено Конвенцией и Про- ходимо предварительно пройти?
- Да. Вы должны использовать все ловека. Нарушения, на которые Вы
токолами к ней?
средства правовой защиты в госу- жалуетесь, могут касаться широкоКонвенция запрещает:
- пытки, бесчеловечное или унизи- дарстве, к которому относится заяв- го круга вопросов, таких как: пытки

или бесчеловечное обращение с заключенными, законность содержания под стражей, нарушения при
рассмотрении гражданских или уголовных вопросов, дискриминация
в осуществлении прав, изложенных
в Конвенции, родительские права,
право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции, свобода выражения мнений,
свобода передавать или получать
информацию, свобода участия в собраниях и демонстрациях, высылки
и экстрадиция, конфискация имущества и его изымание.
- Вы не можете жаловаться на нарушение других юридических актов, кроме
Европейской конвенции по правам
человека, в частности, таких как Всеобщая декларация прав человека ООН
или Хартия основных прав ЕС.

КАК Я ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД, ЕСЛИ
Я СЧИТАЮ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ
НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ?

- Нужно направить в Суд заполненный и подписанный формуляр
заявления. Формуляр вместе с сопроводительными документами необходимо отправить по адресу:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe F67075 Strasbourg cedex
- Писать в Суд можно одним из
официальных языков Суда (на английском или французском) или
официальным языком любого из
государств, ратифицировавших Конвенцию.
- Нет необходимости отправлять
форму заявления по факсу. Суд рассмотрит только оригинал формуляра
заявления, отправленный по почте.
- Не нужно приезжать в Страсбург
лично и выкладывать предмет за-

явления в устной форме. Это не
ускорит рассмотрение Вашего заявления. Вам не будет предоставлено
каких-либо юридических советов.
- Секретариат может попросить Вас
прислать дополнительные документы, сведения или объяснения относительно Ваших жалоб.
- Нужно загрузить форму заявления
с сайта Суда, внимательно и разборчиво заполнить его, подписать и как
можно быстрее отправить в Суд.

Заполненный формуляр заявления должен содержать:

• краткое изложение фактических
обстоятельств и жалобы;
• указания прав, изложенных в Конвенции, которые, по Вашему мнению, было нарушено;
• сведения об использованных Вами
средства защиты;
• копии всех решений, принятых по
Вашему делу всеми соответствующими государственными органами (эти
документы Вам не будут возвращены, поэтому не присылайте оригиналы, а исключительно копии);
• Ваша подпись в качестве заявителя
или подпись Вашего представителя.
- Если Вы не хотите, чтобы данные о
Вашей личности не были раскрыты,
Вам необходимо информировать
об этом Суд, с указанием оснований такого ходатайства. Президент
Палаты решит, обосновано ли Ваше
ходатайство.
- На начальном этапе рассмотрения
дела Вы не должны быть представлены юристом. Если Вы все же хотите
обратиться в Европейский Суд через
представителя, необходимо заполнить и подписать соответствующий
раздел формуляра заявления.
Отдел судебной работы и
международного сотрудничества
Главного территориального управления юстиции в Одесской области

Официально

18 июля 2017 года

НЕ ДОПУСТИТЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!
Лес – мощный регулятор климата, главный фактор сохранения
окружающей среды, источник нашего здоровья.
К сожалению, ежегодно над нами
нависает угроза лесных и степных
пожаров.
По статистике, 95 процентов лесных пожаров возникают по вине
человека. Причины – неосторожное обращение с огнем, неконтролируемое выжигание сухой травы
и соломы на сельскохозяйственных угодьях, разведение костров,
производство огнеопасных работ
в лесу. Резкое увеличение количества предпосылок к возникновению лесных пожаров наблюдается
в период праздников.
Отдых в лесу становится бедой
для природы и огромной проблемой для работников леса. В большинстве случаев огонь приходит в
лес с полей и лугов, от автомобильных дорог, мест отдыха рыбаков,
охотников, граждан, отдыхающих
на берегах водоёмов.
Лесные и степные пожары создают угрозу населенным пунктам и
могут привести к гораздо большей
беде, чем гибель леса – к гибели
людей, уничтожению жилья.
Уважаемые земляки! Находясь в
лесу, будьте особенно бдительны!

Любая неосторожность в обращении с огнём может обернуться бедой для вас, других людей, для леса
и его обитателей. То, что создавала
природа веками, может погибнуть
в огне за несколько часов.
Не будьте равнодушными! Помните, что только совместными усилиями мы сбережем наши лесные
массивы для себя и своих детей!
Мы обращаемся ко всем жителям
Болградского района: соблюдайте
меры пожарной безопасности при
нахождении в лесу и сопредельной
с ним территорией. Воздерживайтесь от посещения лесов в период
сухой и ветреной погоды до появления устойчивого зеленого покрова.
Мы обращаемся к жителям сёл,
работникам сельского хозяйства:
не допускайте проведения неконтролируемых палов на сельскохозяйственных угодьях.
Мы обращаемся к автомобилистам, работникам дорожного хозяйства: исключите случаи возникновения пожаров от движущегося
транспорта, обеспечьте пожарную
безопасность на подведомственных объектах, произведите очистку придорожных полос от мусора и
сухой растительности.
Мы обращаемся к гражданам,
работающим в лесу, охотникам,

Перерахунки
розмірів пенсій
інвалідам ІІІ групи

правил пожарной безопасности и
санитарных правил в лесах. При
обнаружении лесного пожара немедленно принимайте меры к его
тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщите о нем работникам лесного
хозяйства, милиции или местной
администрации.
Хочу напомнить, что в связи с
повышенным классом пожарной
опасности, посещение лесов и
въезд транспортных средств в лесной массив, а особенно в посадки
хвойных насаждений, строго запрещён. Отдыхать разрещается
лишь в специально отведённых и
оборудованных для этого местах.
Номера телефонов для передачи
информации о лесном пожаре:
Болградское лесничество: 4-32-42.
Дежурный Болградского МРС ГУ
ДСНС – 101; 4-36-86.
Леонид ГАДЖИЛОВ, лесничий
Болградского лесничества

рыбакам, сборщикам дикоросов:
при нахождении в лесу проявляйте осторожность. Не допускайте
возгорания сухой травы и кустарника. Помните – это приведет к
лесному пожару, а борьба с лесными пожарами в отдалённых местах крайне затруднена, а порой
просто невозможна.
Мы обращаемся к воспитателям,
учителям, педагогам и молодежи:
активизируйте работу по экологическому образованию детей, привлекайте их к различным видам
деятельности, направленным на
охрану природы.
Мы обращаемся к туристам,
любителям отдыха и прогулок в
лесу: наслаждаясь нахождением
в лесу, оберегайте его от пожара.
Знайте, что даже осколок стекла
способен сфокусировать солнечной луч и вызвать лесной пожар.
Не засоряйте места отдыха, помните о необходимости соблюдения

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Оголошуються конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у Болградському районі
Організатор перевезень – Болградська районна держадміністрація. Робочий орган – ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ».
ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
№
п/п

№ маршруту та
найменування кінцевих
зупинок

1

№5 Городнє – Болград
АС

2

3
4

5

6

Особливості
періодичності
здійснення
перевезень

Режим
руху

Час відправлення з кінцевих
зупинок (год. хв.), інтервал руху

Необхідна
кількість
Кількість
транспортних оборотних
засобів (без
рейсів на
урахування
добу
резерву)

Вимоги до
автобусів (клас,
місць для сідання)

Плата
за участь
в конкурсі
(грн.)

Вівторок неділя

звичайний

Городнє 8.30
Болград АС 12.30

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

№8 Городнє – Болград

Вівторок неділя

звичайний

Городнє 8.00
Болград АС 11.30

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

№ 9 Нові Трояни –
Болград АС

Вівторок неділя

звичайний

Нові Трояни 7.10
Болград АС 12.45

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

№ 11 Нові
Трояни – Болград АС

Вівторок неділя

звичайний

Нові Трояни 7.30
Болград АС 12.00

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

щоденно

звичайний

Голиця 7.00
Болград 12.50

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

щоденно

звичайний

Болград 7.00, 10.30, 13.10
Баннівка 8.00, 11.30, 13.50

1

3

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1760

Голиця –
Болград АС
Болград АС - Баннівка

7

№15 Кубей – Болград
АС

щоденно

звичайний

Кубей 7.10, 8.40, 10.40, 13.20
Болград АС 8.50, 10.50, 12.20,
14.00

2

4

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1760

8

№16 Кубей – Болград
АС

щоденно

звичайний

Кубей 8.20, 9.40, 12.20, 15.20
Болград АС 10.00, 11.20,
13.00, 17.10

2

4

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1760

9

Виноградне – Болград
АС
(ч/з Оріхівку)

щоденно

звичайний

Виноградне 7.00
Болград АС 13.00

1

1

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1540

10

№ 13 Залізничне –
Болград АС

щоденно

звичайний

Залізничне 7.10; 8.10; 10.00;
11.30; 13.50; 15.00
Болград АС 7.40; 9.30; 11.00;
13.00; 14.30; 17.00

1

6

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1980

11

№ 14 Залізничне Болград АС

щоденно

звичайний

Залізничне 6.50, 7.50, 9.30,
11.00, 12.50, 14.10, 16.00, 17.00
Болград АС 7.20, 8.55, 10.30,
12.15, 13.30,15.30, 16.30, 18.20

1

8

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

1980

12

Василівка – Болград
АС

щоденно

звичайний

Василівка 7.30, 10.40, 12.40
Болград АС 10.00, 12.00, 13.30

1

3

1760

Понеділок,
вівторок,
четвер,
п’ятниця

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

звичайний

Болград 6.30
Криничне 7.20

1

1

1540

Середа

звичайний

А, В, ІІ, ІІІ
пасажиромісткість
не менше 18 місць

13

№10 Болград АС –
Криничне - Коса

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
Конкурси на перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального
користування проводяться відповідно
до Закону України „Про автомобільний
транспорт” та „Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального
користування ”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008р. за № 1081 (із змінами та
доповненнями).
Класи автобусів наведені відповідно
до наказу Міністерства транспорту та
зв’язку України від 12 квітня 2007
року N 285.
При виконанні перевезень пасажирів
на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користуван-

Болград 6.10
Коса 6.55
Криничне 7.20

ня перевізником забезпечується:
- виконання вимог Закону України
«Про автомобільний транспорт», а також Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- дотримання вимог ДСТУ 4276:2004
та ДСТУ 4277:2004;
- здійснення перевезень на маршрутах транспортними засобами, що
використовуються ним на законних
підставах;
- виконання вимоги Постанови
Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2009 р. № 1310 щодо забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування (в межах
визначеного об’єкта конкурсу) не менш
як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обме-

женими фізичними можливостями.
Документи на участь у конкурсі
подаються у 2-х конвертах. Склад
документів у відповідних конвертах
встановлений порядком, затвердженим постановою КМУ від 03.12.2008 р.
№ 1081 (із змінами та доповненнями).
Документи для участі у конкурсі
пронумеровуються,
прошиваються,
підписуються
уповноваженою
особою перевізника-претендента та
скріплюються печаткою з позначенням
кількості сторінок цифрами та словами.
Плату за участь у конкурсі перераховувати робочому органу – ТОВ «НВЦ
«Економінформ» за реквізитами: код
ЄДРПОУ 32078544, поточний рахунок № 26009000014868 в ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614.

ДРУЖБА 3

Засідання конкурсного комітету з
визначення переможців конкурсів
відбудеться 22.08.2017 р. за адресою
м. Болград, проспект Соборний,149,
каб.305. Реєстрація представників
претендентів – 22.08.2017 р. з 13.45
до 14.00. Початок роботи конкурсного
комітету о 14.00.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 08.08.2017 р. включно за
адресою 65045, м. Одеса, вул. Базарна, 61., ТОВ «НВЦ «Економінформ».
Режим роботи: понеділок - п’ятниця
з 09:00 до 15:00.
Перелік та бланки документів можна
отримати безпосередньо у ТОВ «НВЦ
«Економінформ». З питань проведення конкурсу звертатися за телефонами: (048) 722-23-21, 722-75-49 – факс.

Починаючи з 1 грудня 2015 року на
підставі змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008 №
265, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 18.11.2015 №
954, розмір мінімальної пенсійної
виплати особам з інвалідністю, а також дітям-інвалідам (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат
до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути
нижче прожиткового мінімуму для
осіб, що втратили працездатність.
Законом України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» визначено, що прожитковий мінімум для
осіб, які втратили працездатність,
встановлено з 1 січня 2017 року 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.
Галина КОРНЄВА,
начальник Iзмаїльського
відділу з питань призначення ,
перерахунку та виплати пенсій
Ізмаїльського об’єднаного
управління ПФУ України

Призначення пенсії
матерям інвалідів
з дитинства
Згідно Закону України “Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” матері
інвалідів з дитинства, які виховали
їх до шестирічного віку, мають право
на призначення дострокової пенсії
за віком після досягнення 50 років
та за наявності не менше 15 років
страхового стажу. Заява про призначення пенсії та необхідні документи
подаються до територіального органу
Пенсійного фонду особисто або через
представника, який діє на підставі
виданої йому довіреності, посвідченої
нотаріально, відповідно до Порядку
подання та оформлення документів
для призначення пенсій відповідно
до Закону України “Про державне
пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 25.11.2005 № 22-1
(зі змінами та доповненнями).
Порядок передбачає надання документа про народження дитини,
виховання її до шестирічного віку,
про визнання дитини інвалідом з
дитинства або дитиною-інвалідом.
Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом
засвідчується випискою з акта
огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоров’я.
У разі. якщо дитина визнана
дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом
з дитинства після досягнення
вісімнадцятирічного віку, надається
відповідно висновок лікарськоконсультаційної комісії про те, що
вона мала медичні показання для
визнання її дитиною-інвалідом до
досягнення шестирічного віку.
Для отримання такого висновку
жінка має звернутися із відповідною
заявою до керівництва закладу охорони здоров’я, в якому її дитина
перебувала на обліку до досягнення
шестирічного віку, одночасно надавши
документи, які б дали можливість встановити медичні показання для визнання дитиною-інвалідом до досягнення цього віку. Такими документами,
зокрема, є медична картка дитини,
консультаційні висновки спеціалістів,
виданих після стаціонарного або амбулаторного обстеження та лікування
дитини в закладах охорони здоров’я та
науково-дослідних установах, визначених МОЗ, тощо.
Батькам дітей-інвалідів дострокову пенсію можуть призначити
або на вибір матері (тоді вона сама
відмовляється
від
дострокової
пенсії), або за відсутності матері.
Дострокову пенсію батькові призначають після досягнення 55 років і за
наявності страхового стажу не менше 20 років.
Олена ЛЄЩЄВА,
заступник начальника
Iзмаїльського об’єднаного
управління ПФУ Одеської області

