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Уважаемые жители Придунавья!

Примите самые искренние поздравления с
Днем работников торговли!
Сфера торговли, постоянно расширяясь, заставляла человечество открывать новые земли и строить мирные отношения с соседями по планете.
Сегодня расширение торговых отношений - одно
из условий экономического благополучия, фактор
укрепления социальной стабильности и международного имиджа Придунавья и всей Украины.
Искренне желаю всем работникам торговой
сферы крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и стабильного роста показателей успеха, мирного неба над головой и родной земли под ногами!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

«КАЗКОВИЙ ПЕНДЕЛЬ»
ВІД МАКСИМА СТЕПАНОВА:
«МЕНІ БАЙДУЖЕ ЯК, АЛЕ
КОЖНА ШКОЛА В ОБЛАСТІ
МАЄ БУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНА
ІНТЕРНЕТОМ!»

До початку нового навчального року усі без вийнятку школи
в Одеській області мають бути
підключені до високошвидкісного
інтернету. Таке завдання поставив
голова ОДА Максим Степанов на
черговій апаратній нараді 24 липня. Наразі найскладніша ситуація
на півночі Одещини: в деяких районах лише 20-40% шкіл мають доступ до світової мережі. За словами спеціалістів, є також технічні
складнощі із підключенням до
інтернету на кордоні із невизнаним
Придністров’ям. Проте, за словами
очільника ОДА, всі проблеми мають вирішити до вересня.
«Є такі ліки - казковий пендель! Залишився місяць до ново-

го навчального року! Мене не
влаштовує, що якась школа залишиться без інтернету. У нас
купа провайдерів, то ж з кожним
зустрічайтесь і розмовляйте,
мені байдуже, як ви це зробите!
Кожна школа має бути забезпечена інтернетом!» - наголосив
Максим Степанов.
Нагадаємо, в березні цього
року очільник ОДА запровадив
на Одещині стратегічний план
дій на 2017-2019 роки «Розумний регіон». Серед іншого він
передбачає інноваційні зміни, зокрема в галузі освіти. Цього року
випускники шкіл області змогли
безкоштовно підготуватись до
ЗНО онлайн (програма «Будь Розумним/BeSmart»). Завдяки впровадженню проекту результати
складання зовнішнього тестування на Одещині покращились на
6%. Також в рамках «Розумного
регіону» планують підключити
всі школи області ІІ-ІІІ ступеня до
інтернету, створити в опорних
школах кабінети дистанційного
навчання, а до кінця 2018 р. в учбових закладах мають запровадити ще й якісний WI-FI.
Пресс-служба ОДА

В МВФ ИЗМЕНИЛИ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

Для того чтобы Украина получила финансовую помощь от Международного валютного Фонда,
больше не нужно поднимать вопрос о продаже земель сельскохозяйственного предназначения.
Об этом сообщил официальный
представитель ведомства Уильям
Мюррей.
Он сделал акцент на том, что есть
несколько обязательных пунктов,
на которые представители МВФ об-

29

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам
Мы в соцсетях: facebook.com/gazetaDrugba

№ 54 (5362)

ратят внимание в первую очередь,
когда будут принимать решение о
предоставления кредита.
Первое - пенсионная реформа,
второе - реальные результаты
борьбы с коррупцией.
Пока МВФ и украинское правительство продолжают переговоры
относительно правил продажи земель сельскохозяйственного предназначения.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ…

Вопрос создания опорной школы и перевод старшеклассников из сел Зализничное, Табаки, Оксамитное в
Болград вызвал нешуточный резонанс.
В с. Табаки с коллективом школы и родителями
встретился народный депутат Украины Александр
Урбанский и председатель районного совета Дмитрий
Димитров. В с. Зализничное прошел сход граждан с
участием народного депутата Украины Антона Киссе,
руководителей района, депутатов местных советов.
Чем закончились встречи? Мы готовим репортаж.
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Шановні працівники торгівлі, вітаю вас з професійним святом!

В сучасних складних економічних умовах торгівля залишається однією з
найбільш рентабельних, найперспективніших та інвестиційно-приваблюючих галузей бізнесу.
Наполегливість, майстерність, професіоналізм кожного працівника - від
продавця, менеджера до генерального директора - є невід’ємною складовою
успішного розвитку Одещини. На вас покладені відповідальні, серйозні завдання
з поліпшення економічного благополуччя кожної родини, насичення споживчого
ринку високоякісними товарами.
Нехай і надалі ваші зусилля будуть спрямовані на забезпечення високих темпів
розвитку торговельної мережі, удосконалення її інфраструктури, підтримку
місцевого та вітчизняного товаровиробника, поліпшення якості сервісу.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, комерційного успіху, вдячних покупців та гарного попиту на ваші товари!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова Одеської обласної ради

30 червня - День працівників торгівлі!
Шановні працівники торгівлі!

Вітаємо вас з професійним святом - Днем
працівників торгівлі. Щодня ви задовольняєте
повсякденні потреби громадян. Від чіткої,
організованої та ефективної роботи закладів
торгівлі, професіоналізму, тактовності й чуйності
продавців залежить настрій і самопочуття людей.
Впевнені, що ви й надалі сприятимете зміцненню
економічного потенціалу нашого краю, підвищенню

рівня обслуговування населення та насиченню споживчого ринку високоякісними товарами.
З нагоди професійного свята дозвольте вам побажати міцного здоров’я та життєвої наснаги, благополуччя й достатку, родинного тепла, посмішок
покупців, економічної стабільності, процвітання та
впевненості в завтрашньому дні.

Голова Болградської райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

Голова Болградської районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

НОВАЯ ШКОЛА:
ВСЕ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ

Н

а сайте Государственного Фонда регионального развития
размещена информация о проекте по завершению незаконченного строительства Василевской
школы. Фондом предусмотрено
51 млн 590 тыс. грн., еще
6 млн грн. - это средства местного
бюджета.

Василевский сельский голова Петр Бойчев подтвердил, что
подготовительная работа идет
полным ходом. Завершается подготовка проектно-сметной документации, на которую в бюджете
сельского совета предусмотрели
500 тыс. грн.
Новое здание школы село ожидает много лет, учебному заведению катастрофически не хва-

тает помещений. Четыре класса
начальной школы занимаются в
две смены в приспособленном
помещении. И вот теперь появилась надежда, что одна из главных проблем села будет решена.
«Нашему селу очень повезло,
хочу выразить огромную благодарность народному депутату
Александру Урбанскому, который
поддержал нас и был основным
двигателем этого вопроса, представив проблему на областном
уровне, где также было найдено
понимание. При поддержке районной власти был подготовлен
необходимый пакет документов.
Благодаря совместным усилиям
всех ветвей власти Фонд принял
положительное решение», - отметил Петр Бойчев.

Новая школа необходима селу
еще и для того, чтобы в перспективе стать опорной школой для
нескольких близлежащих сел, что
подтвердил и глава Болградской
райгосадминистрации Денис Мусиенко. Также Петр Бойчев неоднократно заявлял, что село готовится к тому, чтобы стать центром
объединенной громады.
Наш корр.

ДЕСЯТКИ ПОВАЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И ОБЕСТОЧЕННЫХ ДОМОВ

Н

ачало недели принесло Болградскому району непогоду. Вечерами шел дождь, сопровождающийся
штормовым ветром, а в некоторых
селах выпал град.

Понедельник

По данным Болградской метеостанции, в селах Александровка,
Калчево, Городнее, Василевка 24
июля выпал град. Самое большое
количество осадков отмечено в
Калчево - 42 мл, в Новых Троянах
- 30 миллиметров.
На метеостанции зафиксировали
самый сильный порыв ветра - 18 м/с.
Отметим, ветер считается штормовым, когда его скорость достигает 12 м/с.
В Болграде ветер поломал около
30 деревьев, не считая небольшие
ветки, которые летали по всему
городу, а также повредил несколько линий электропередач. Так, в
районе Черемушек и больницы
вечером не было света.

Вторник

Не успели коммунальщики ликвидировать последствия непогоды,
как она вновь обрушилась на район, сломав еще больше деревьев
и обесточив жилые дома. Так, в
Болграде в районе магазина «Пе-

Упавшее дерево на проспекте Соборный
рекресток» почти сутки не было его, возобновив тем самым двиэлектричества из-за упавшего на жение транспорта.
провода дерева. Также по причине Урон от града
обрыва линий электропередач свеПо информации заместителя ната не было и в некоторых селах.
Наводить порядок в городе ра- чальника управления агропромышботникам КП «Горводоканал» по- ленного развития РГА Ивана Бакаломогали военнослужащие Нацио- ва, больше всего от града пострадало
село Александровка. Град был разнальной гвардии Украины.
По информации Главного управ- мером с куриное яйцо и побил около
ления ГСЧС в Одесской области, 200 га кукурузы и подсолнечника.
В Кубее от града пострадало от
спасатели также принимали участие в ликвидации последствий 20 до 50 процентов винограднинепогоды. На улице Заводской на ков. В остальных селах выпавший
проезжую часть упало большое де- град не нанес значительного вререво. Прибывшие на место проис- да сельхозкультурам.
Подготовила АННА БАЖАЛЮК
шествия спасатели быстро убрали
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ВЕТЕР ДУНУЛ –
СВЕТ ПОГАС

П

осле пронесшегося по району
шквального ветра многие дома
оказались без электроэнергии.
Причем, у некоторых жителей
света не было больше суток, потому что на следующий день опять
был сильный ветер. Абоненты
подали заявки, по селам выехали
ремонтные бригады РЭС. Но на
это уходило время, а в жару без
электричества ой как плохо.
В редакцию стали поступать
звонки от наших читателей. «Холодильник потек. Запасы на зиму
портятся. Что делать?» - слышали
мы в телефонной трубке жалобы
взволнованных, а порой и рассерженных людей. В частности,
в с. Кубей, по словам обратившегося Николая Кальчева, один
квартал улицы пребывал без
электричества уже вторые сутки.
За разъяснениями мы обратились в Болградский РЭС. На наши
вопросы ответил начальник РЭС
Алексей Гузема.

- Действительно, шквальный
ветер привел к обрывам проводов. В основном это наблюдалось там, где провода касались
деревьев. Четыре бригады были
сняты с плановых работ и срочно брошены на аварийно-восстановительные работы. С утра
две бригады работали в Калчево, потом - в Кубее. В течение
дня все обрывы по восьми подстанциям были ликвидированы.
Бригады уехали из села вечером
только после того, как выполнили все поступившие заявки.
Но как только уехали, опять налетел шквальный ветер, упало
много деревьев и больших веток, что привело к новым обрывам. Больше всего их было в
Болграде, селах Кубей и Зализничное.
- Алексей Юрьевич, кто должен обрезать деревья, чтобы не
было обрывов?
- Я работаю начальником Болградского РЭС второй год, и все
это время поднимаю вопрос,
чтобы органы местного само-

управления прониклись этой проблемой, закупили технику, позволяющую обрезать деревья. А мы
готовы им в этом помогать. Мы
выполняем лишь плановые работы по обрезке деревьев. Когда
случаются аварийные ситуации,
ликвидируем их тоже. Но чтобы
таких аварийных ситуаций не
было, необходима помощь органов местного самоуправления и
понимание со стороны людей. Советы должны быть заинтересованы в том, чтобы купить вышку и
провести эти работы, обеспечив
своим жителям подачу электроэнергии. Скоро такая вышка появится в Болграде. Городской голова и депутаты поняли, что это
действительно важно и нужно.
Практиковали мы и другой
вариант работы. Например, в
селах Криничное, Оксамитное
сельские советы были заранее
оповещены о плановых работах.
Совместно с нами и жителями
они проводили обрезку деревьев, помогали нам техникой.
В прошлом году в Дмитровке
была проведена большая работа
по реконструкции линий электропередачи практически половины села. Мы заменили голый
провод на изолированный. Там
сельский голова и жители оказывали нам всяческую поддержку, спасибо им за это.
Но не всегда так бывает. Нередко бригада в селе хочет провести
плановую работу по обрезке, но
жители близлежащих домов запрещают это делать, потому что
с деревьев не убран урожай. А
когда происходит обрыв провода,
звонят и просят обрезать дерево
хоть под корень. Приходится выезжать второй раз и проводить
уже аварийные работы.
Я понимаю людей, которые
страдают из-за отсутствия электроэнергии. Мы готовы обрезать
деревья и оказывать помощь. Но
чтобы электроснабжение было
бесперебойным, должна быть
совместная работа всех.
Наш корр.

Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА
ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ…
Жители многоквартирных домов
самостоятельно обустраивают свои дворы
ДОМ №59

В 2016 году дом №59 занял в
конкурсе «Мой любимый город»

шева, инициативного жителя этого дома, скамейки пришлись по
душе большинству жильцов городка, которые приходят отдохнуть к

Площадка перед домом №59
третье место. Вознаграждением
стал сертификат на тысячу гривен
от городского совета, благодаря
которому жители дома могли купить то, что они считали нужным.
На общем собрании было решено благоустроить двор. Жильцы
написали заявление в городской
совет на выделение б/у плитки и
получили положительный ответ.
Подарочный сертификат они обменяли на стройматериалы. Таким
образом, горожане облагородили
часть двора перед подъездами.
С плиткой во дворе стало гораздо уютнее, однако все равно чегото не хватало. Жители приняли
решение разбить дополнительные
клумбы. Собрав денег и потратив
немного времени - во дворе появились цветы. Там стало так красиво и уютно, что оттуда не хотелось уходить. Жители дома снова
обратились в городской совет, и
им подарили б/у скамейки, которые раньше стояли на проспекте
Соборном. Немного отремонтировав, жители установили их возле
клумбы. По словам Михаила Пару-

ним во двор.
Совместными усилиями жители
этого дома делают очень многое
для благоустройства своего жилища и территории общего пользования. Так, во дворе уже есть места для парковки, урны, клумбы из

Елены Тютюнник помощи в замене
межэтажных окон.

ДОМ №61

Вдоль 61-го дома во втором городке раньше невозможно было пройти
- дорожка находилась в таком плохом состоянии, что если засмотреться по сторонам, можно было легко
поломать ноги. Так было до тех пор,
пока инициативным жителям дома
эта ситуация не надоела.
Устав ходить по горе-тропинке,
горожане написали заявление в
горсовет с просьбой о выделении
стройматериалов для создания
ровной поверхности под ногами.
Городской совет одобрил эту
инициативу, и уже скоро возле
дома начались работы. За средства
жителей, стройматериалы в руках
мастеров быстро превратились в
ровное покрытие, которое радует
глаз всех мимо проходящих.
Сейчас жильцы дома доделывают тропинку и надеются, что
городской совет поможет им в
решении вопроса с установкой водоотвода. Также у них появилась

Дорожка вдоль дома №61
автомобильных покрышек, двери
в подъезд заменены на металлические с кодовым замком. Сейчас
жители ждут от своего депутата

надежда, что депутат их округа
Борис Волков поможет сделать дорогу вдоль дома.

АННА БАЖАЛЮК

КАФЕ, КОТОРОЕ ВОЗВРАЩАЕТ В ДЕТСТВО
июля в Украине отмечается
30
день торговли. Одной из
самых любимых торговых точек

в нашем городе является кафе
«Кондитерское». Вот уже много
лет безсменный коллектив кафетерия дарит положительные эмоции и вкуснейшую продукцию
всем своим посетителям. Дизайн
интерьера, оборудование, качество товара - все это напоминает
о беззаботном детстве.
На их мороженом и пирожных
выросло не одно поколение болградчан, так как оно функционирует с 1973 г., а это 44 года! Сей-

триевна Печерских.
В конце ХХ века все городские
кафе, рестораны, столовые, кулинарии и т.д. относились к общепиту.
- В 1975 году я пришла работать посудомойкой в летний
павильон «Снежинка». Отработав там сезон, меня перевели в
кафе сначала на такую же должность, а потом повысили до буфетчицы, - вспоминает Александра Георгиевна. - При общепите
у нас не было постоянного места
работы. Каждые три года мы
менялись торговыми точками.
Я работала в ресторане «Болград», кафе «Весна», столовой

Нынешний коллектив кафе вместе с бывшими коллегами
час там работают два продавца
- Александра Георгиевна Стефанова и Зоя Ивановна Татаренко,
а также две помощницы - Евгения
Ивановна Касса и Евгения Дми-

№4, кулинарии….
Зоя Ивановна пришла работать
в общепит на три года позже.
- В 1979 году я начала свою трудовую деятельность кассиром

в школе №1. Работала также
буфетчицей в кафе «Кондитерское», «Весна», «Сказка» и мн. др.
Больше всего мне, конечно, нравилось работать в нашем кафе.
В 1996 году, когда шел процесс
приватизации городского общепита, Александра Георгиевна и Зоя
Ивановна как раз работали буфетчицами в кафе «Кондитерское».
Со временем эти две сильные женщины выкупили все акции предприятия и взвалили себе на плечи
как управление кафетерием, так и
работу за прилавком.
Вот уже 21 год Зоя Ивановна
вместе с Александрой Георгиевной
работают плечом к плечу, доверяя
друг другу и не ссорясь по пустякам. Работу свою любят настолько,
что все это время трудятся без отпусков, по графику два через два
дня. Кстати, и их помощницы тоже
работают в кафе не много, не мало
- Евгения Дмитриевна 11 лет, а Евгения Ивановна 14 лет.
- Ни один день не пожалели,
что всю жизнь проработали в
торговле. Ведь с такой профессией мы всегда находимся среди
людей, узнаем что-то новое, развиваемся, - делятся продавцы с солидным стажем.
На сегодняшний день самыми
востребованными лакомствами
являются молочный коктейль и
мороженое. Еще бы! И то, и другое производят здесь по фирменному рецепту. Да и найти в
наше время натуральный продукт
очень сложно.
Многие, особенно те, кто когдато выехали из Болграда и потом

вновь сюда вернулись, идут в
кафе за мороженым. Ведь там все
так же уютно и вкусно.
- Помню, заходит в мою смену мужчина, который работал
дальнобойщиком, и говорит:
«Весь мир объездил, а такого мороженого, как у вас, так и не на-

много-много пиложных». Очень
греет душу, когда нашу работу
оценивают дети и знают, что у
нас есть в ассортименте.
Самую лучшую торговлю продавцы запомнили в день приезда экспрезидента Виктора Ющенко. В тот
день на площади отмечали День

А. Г. Стефанова, Е. И. Касса, З. И. Татаренко
шел», - с гордостью рассказывает
Александра Георгиевна.
Одним из самых приятных моментов в работе для Зои Ивановны является похвала детей:
- Иду я как-то на рынок и слышу разговор маленьких деток.
Первый говорит: «Я тебя сейчас поведу кушать пиложные». А
второй отвечает, проходя мимо
магазина и показывая на него
рукой: «Сюда?», а первый очень
эмоционально ему в ответ: «Нееет! Я тебя поведу туда, где

виноделия и посетителей в кафе
было так много, что к концу вечера
остались только пустые прилавки.
Вообще, конечно, торговля сейчас отличается от прошлых лет.
Раньше и людей в городе было
больше, и культурно-массовые
мероприятия проводились не на
стадионе, а на площади, и конкуренции такой не было. Однако посетителей в кафе хватает. Люди,
желающие окунуться в атмосферу
их детства, всегда находятся.

АННА БАЖАЛЮК

Социум

КРЕСТНЫЙ ХОД
ВОКРУГ БОЛГРАДА
Ежегодно, в день памяти иконы Божьей матери-троеручицы
25 июля, прихожане Спасо-Преображенского собора и священнослужители района совершают
Крестный ход вокруг Болграда.
Эта икона находится в соборе.
По словам настоятеля храма,
благочинного
Болградского
округа отца Стефана, эта икона
уникальная и чудотворная. Каждую пятницу перед иконой проходит служба.
Крестный ход вокруг города прошел с целью оградить
Болград и его жителей от всего
злого, принести в дома добро и
взаимопонимание. Это древний
христианский обычай, как отметил о. Стефан. А уже 2 августа
с иконой Божьей матери-троеручицы прихожане отправятся
Крестным ходом к Свято-Рождество-Богородичному женскому

рбузы... Все любят эти
огромные изумруднорозовые ягоды. Иногда нам
кажется, что выбрать хороший
экземпляр очень трудно. Но на
самом деле все не так сложно,
ведь зрелость этого полосатого
плода можно определить, не
обладая наметанным взглядом
и не снимая кожуры.

Пенсионный фонд Украины утвердил размер средней заработной платы в стране на одно застрахованное лицо. Об этом сообщает
«Урядовый портал».
Отмечается, что утвержденный уровень средней заработной
платы в Украине составляет 6173
гривны 33 копейки.
По информации ПФУ, показатель будет применяться при
определении коэффициента заработной платы за май 2017 при назначении пенсий согласно Закону

По «пчелиной
паутинке»

Фото В. Гиржу

монастырю в с. Александровка.

Эти не очень красивые коричневые пятна на арбузе говорят
о том, что пчелы часто задевали завязь плода во время опыления. Чем чаще происходило
опыление, тем слаще арбуз.

По половому
признаку

При этом у военных средняя
пенсия 2,77 тыс. грн., у госслужащих - 3,41 тыс. грн., у пенсионеров
на общих основаниях - 1,73 тыс.
грн. В то же время у 385,5 тыс. человек в стране размер пенсии не
дотягивал даже до 1 тыс. грн.
По данным ПФУ, всего в стране
на 1 мая этого года было 11,746
млн пенсионеров, из них по возрасту - 8,971 млн, по инвалидности -1,352 млн, в связи с потерей
кормильца - 577,33 тыс.

В Украине актуальной остается
проблема торговли людьми. Ее
жертвами могут стать маленькие
дети, подростки, мужчины и женщины. В 2013 году Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 30
июля Всемирным днем борьбы с
торговлей людьми.
26 июля специалистами Болградского центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи совместно с начальником отдела по вопросам труда и трудовых отношений УСЗН РГА Марией
Перели на центральной улице Болграда была организована и проведена акция: «Не стань жертвой
торговли людьми».
Данная акция направлена на

привлечение внимания широкой
общественности к проблеме торговли людьми и ее последствиям,
положению жертв торговли людьми и защите их прав. Во время

мероприятия были распространены буклеты и листовки на данную
тему.
Наталья СЕРГЕЕВА,
специалист БРЦСССДМ

ЧЕМ ОПАСНА АМБРОЗИЯ?

В

последние годы из-за отсутствия контроля на территории
Болградского района получает
распространение злостный карантинный организм - амброзия
полыннолистная. По внешним
признакам молодые растения напоминают бархатцы, а на поздних
стадиях развития - полынь обыкновенную, откуда и произошло
название.

Среди садоводов распространено разделение плодов арбуза
на «мальчиков» и «девочек».
«Мальчики» имеют более вытянутую форму, их вкус несколько водянист. А «девочки» более
круглые и очень сладкие.

По весу и объему

Лучше всего выбирать не самый большой, но и не маленький
арбуз. Оптимальный - средний.
И следует помнить, что хороший
арбуз всегда достаточно тяжел
для своего размера.

По хвостику

Засохший хвостик всегда указывает на то, что арбуз достиг
нужной степени зрелости. А если
хвостик зеленый и свежий, плод
еще не дозрел.

ОТКРЫТЫЙ РЕЗЕРВУАР
С ВОДОЙ СТАЛ
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ
За пределами с. Криничное,
возле заброшенной свинофермы, было обнаружено тело утонувшего мужчины 1953 года
рождения.
Об этом в Службу спасения в
Болградском районе 24 июля
поступило сообщение из Болградского отделения полиции.
На место происшествия выехали спасатели и сотрудники полиции. Тело утонувшего было
обнаружено в резервуаре для
накопления воды емкостью в
несколько тонн. Горловина резервуара была открыта. Раньше

Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном
страховании.
Как сообщали «Комментарии»,
самые высокие в Украине пенсии
получают судьи - в среднем 23,7
тыс. грн. по состоянию на 1 мая
этого года. Следующие по величине пенсии - у депутатов Верховной
Рады (в среднем 15,17 тыс. грн.)
и у прокуроров (9,9 тыс. грн.).
Между тем средний размер всех
пенсий в целом по Украине составляет 1,88 тыс. грн.

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЮДЬМИ

По земляному пятну

Желтое (иначе земляное) пятно - то место, которым арбуз лежал на земле, когда поспевал. У
зрелого плода это пятно должно
быть буровато-желтым или даже
оранжево-желтым, но не белым.
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он использовался для нужд свинофермы, которая уже давно не
работает. Помещения ее заброшены. По словам односельчан,
мужчина, по всей видимости,
пошел туда помыться. Но свидетелей трагедии нет.
Прибывшие на место спасатели достали тело при помощи
специальной веревки. Утонувший мужчина находился на
пенсии и нигде официально не
работал. Что привело его на заброшенную ферму - не известно.
Наш корр.

Амброзия засоряет посевы любых культур, сады, виноградники
и приусадебные участки. При благоприятных условиях амброзия
достигает 2 м в высоту при плотности растений до 5-7 тыс. на м.кв.
В связи с высокой засоренностью
карантинным сорняком и вследствие чрезмерного высушивания
и истощения почвы, урожайность
сельскохозяйственных
культур
может снижаться практически на
100%. Большой вред амброзия
наносит и пастбищам.
Цветочная пыльца очень опасная и вредная для человека и при
вдыхании с воздухом вызывает
аллергическое заболевание - амброзийный поллиноз. Болезнь
протекает в виде резко выраженного аллергического ринита,
конъюнктивита,
бронхиальной
астмы, мигрени, крапивницы и
сопровождается
значительным
упадком сил организма. Лечение
аллергии, вызванной пыльцой
амброзии, длительное и тяжелое.
Кроме того, амброзия является
переносчиком грибкового заболевания капусты - белой гнили.
Переносятся семена амброзии
полыннолистной с семенным материалом, отходами, соломой,
транспортными средствами, животными и человеком, разносятся
водой во время наводнений, ливней и орошения.
Данный вид растений имеет
ряд биологических особенностей,
которые позволяют ему быстро
распространяться. К таким особенностям относятся - высокая
продуктивность семян (80-100 тыс.
штук семян с одного растения), способность семян молочной и восковой спелости созревать и давать
полноценные всходы, сохранение

жизнеспособности семян длительное время в почве. Растение способно хорошо выдерживать (до
двух недель) подтопление, образуя
при этом придаточные корни, растению присуща высокая регенерационная способность.
Для снижения количества засорённых участков амброзией полыннолистной в ближайшие годы
одновременно будут применяться
механические, агротехнические и
химические меры борьбы. Одним
из вариантов решения проблемы
является создание искусственных
фитоценозов из многолетних трав
в очагах амброзии полыннолистной. Данный вариант фитоценозного контроля основан на способности многолетних трав угнетать
численность растений амброзии
незначительных размеров.
Уменьшению популяции карантинного сорняка способствует
скашивание растений амброзии
полыннолистной перед цветением
в период бутонизации, соблюдение технологии обработки почвы,
включая своевременную предпосевную обработку, оптимальные
сроки сева, уход за посевами,
уборка и т.д., опрыскивание гербицидами, соблюдение севооборота, обязательный посев зерновых культур и многолетних трав,
которые должны чередоваться,
по возможности не высевать в течение 3-х лет на засорённом поле

подсолнечник, кукурузу и т.д.,
предпосевное внесение в почву
гербицидов с проведением двукратного лущения.
Целесообразно привлечь внимание населения и общественности к проблеме, связанной с
засорением земель карантинным
сорняком, провести борьбу и ликвидацию амброзии полыннолистной в населенных пунктах района,

на обочинах дорог, провести уничтожение карантинного сорняка в
полях севооборота силами сельхозтоваропроизводителей, на заброшенных полях, уделить особое
внимание ознакомлению с карантинным сорняком в общеобразовательных учебных заведениях.
Д. Ф. ДИМОВ,
фитосанитарный инспектор
ГУ Госпродпотребслужбы
в Одесской области

