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Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск,
воины Болградского гарнизона,
все, кто служил и служит в ВДВ
и высоко мобильных десантных войсках Украины,
дорогие болградцы!

2 августа 2017 года исполнилось 87 лет Воздушно десантным войскам и 25 лет Высокомобильным десантным войскам Украины.
Болградская районная организация ветеранов сердечно и от всей
души поздравляет вас с этим праздником!
Желаем всем ветеранам воздушно-десантных войск, нынешним воинам-десантникам неиссякаемого десантного духа, крепкого здоровья, успехов в службе, мира и добра вашим семьям, чтобы десантное
братство крепло и процветало.
Слава ВДВ!
Александр ЛУЦЕНКО,
председатель Болградской районной организации ветеранов,
ветеран ВДВ

ГЛАВА ОДЕССКОЙ ОГА
ЗАЯВИЛ, ЧТО РАЗГОВОРЫ
ПРО ОТДЕЛЕНИЕ
ОДЕСЧИНЫ ОТ УКРАИНЫ
ПО СЦЕНАРИЮ ДОНБАСА –
АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ
ЧУШЬ
Глава Одесской облгосадмини- ванными территориями, это
страции Максим Степанов уверен,
что Одесский регион - всегда был
и останется украинским. Об этом
он написал на своей странице в
Фейсбуке, комментируя заявление заместителя министра по делам оккупированных территорий
Георгия Туки.
Г. Тука ранее заявил, что в случае наступления негативного сценария через полгода Одесский
регион может также отделиться от
Украины, как и Донбасс.
«Если у господина Туки есть
проблемы в работе с оккупиро-

вовсе не значит, что в Одесской
области такие же проблемы,
как были на Донбассе. Сценарии
сепаратизма не прошли в Одессе в 2014 году и, тем более, не
пройдут сейчас», - сообщил М.
Степанов.
«Если же господина Туку действительно интересует то, что
происходит в Одесской области,
он может обратиться ко мне. Я
детально расскажу о том, как
живет и развивается область.
Здесь есть и будет Украина», добавил он.

РЕКОРДНЫЙ ИЮЛЬ 2017:
ОСМД ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
«ТЕПЛЫМИ КРЕДИТАМИ»
ПОЧТИ НА 30 МЛН ГРН.,
ЧТО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В ИЮЛЕ 2016

Л

етом 2017 г. ОСМД поразили
своей активностью и высоким
интересом к энергоэффективным
мероприятиям. Так, в июле 86
ОСМД и ЖСК привлекли «теплых
кредитов» на сумму свыше 29
млн гривен. Это в 4 раза превышает показатель аналогичного
периода прошлого года, когда
ОСМД использовали на энергосбережение лишь 7 млн гривен.

«Этим летом ежемесячно имеем новые рекорды. Сумма средств,
которые ОСМД привлекли в июле,
в полтора раза больше, чем в
июне, когда банки выдали «теплых кредитов» для ОСМД на 18,5
млн гривен», - прокомментировал
председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Как пояснил С. Савчук, такой
бешеный спрос на «теплые кредиты» со стороны ОСМД означает
одно: государство предложило
действительно эффективную программу стимулирования к энергоэффективности, а ОСМД осознали
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все ее преимущества. Это возмещение половины и больше затрат
при утеплении, уменьшение коммунальных платежей вполовину
и более, повышение комфорта в
квартирах и многое другое.
Сергей Савчук также отметил,
что за два года действия программы «теплых кредитов» ею воспользовалось более 1000 ОСМД и
ЖСК из разных регионов Украины.
Они получили в государственных
банках больше 157 млн грн. на
внедрение различных энергоэффективных мероприятий: утепление домов, замену окон на энергоэффективные, установка ИТП,
модернизацию освещения и тому
подобное.
В разрезе регионов наибольшую сумму средств на утепление,
а именно - 31 млн грн. привлекли
ОСМД Волынской области. Также в
тройку лидеров по объему взятых
ОСМД «теплых кредитов» вошли
Киевская и Запорожская области.
Управление коммуникации
и связей с общественностью

августа 2017 года

РЕФОРМИРОВАТЬ ИЛИ
НЕ РЕФОРМИРОВАТЬ:
ВОПРОС ВРЕМЕНИ

С

итуация вокруг создания
опорной школы на базе Болградского УВК вызвала большой резонанс в обществе. Уже
очевидно, что во многом причина напряжения кроется в недостаточной информированности
населения и сжатых сроках создания опорной школы. В отделе
образования нам пояснили, что
директора школ еще в апреле
были оповещены о создании
таких школ. И в первую очередь
близлежащие к городу школы
должны были готовиться к нововведениям. Но почему-то оказались к этому не готовы. Реформы в Украине идут. И как сказал
один гость из Киева, специалист
по децентрализации власти, их
уже ничто не остановит.

Александр
Урбанский против
закрытия школы

Родители Табаковской школы
обратились к народному депутату
Украины, в чей округ входит с. Табаки, Александру Урбанскому.
«Жители села Табаки узнали о готовящемся сокращении сельской
школы и обратились с просьбой
помочь сохранить школу. С утра - в
Болградском районе: жители села
Табаки встревожены возможностью сокращения школы. Встречаюсь с родителями и педагогами
этой школы. На встрече присутствует руководство района и
села», - написал на своей странице
в Facebook народный депутат.
В встрече с коллективом, которая прошла в помещении школы,
приняли участие председатель
районного совета Дмитрий Димитров и Табаковский сельский голова Владимир Терзи. Разговор не
был легким. Родители в очередной
раз высказали опасение о закрытии школы, а также о том, что не
были своевременно оповещены о
грядущей реорганизации, а потому
не смогли принять решение о дальнейшем обучении своих детей.
«Школу, где сегодня получают
образование 180 учеников, надо
сохранить», - отметил народный
депутат на своей страничке в социальной сети.

Была ли польза
от схода
в Зализничном?
И немного статистики

Как и заявляли в своем обращении родители Зализничненской
школы, 26 июля в селе состоялся
сход граждан, на котором обсуждался только один вопрос - сохранение статуса школы I-III ступеней.
На сходе присутствовали руководители района - председатель районного совета Дмитрий Димитров
и его заместитель Михаил Садаклиев, заместитель председателя райгосадминистрации Андрей
Гарвалов, депутаты районного
совета Борис Кальчев, Евгений
Цоев, Зализничненский сельский
голова Иван Желясков, главный
специалист отдела образования
Ирина Сафта и др. Откликнулся на

приглашение избирателей и народный депутат Антон Киссе.
В зале Дома культуры собрались
родители, учителя, представители
общественности. В этот день прозвучало много информации о работе школы, о достижениях учеников
и учителей, о качестве знаний и
материальной базе учебного заведения. Разумеется, что присутствующие в зале зализничненцы выступили в защиту своей школы. И их
можно понять. Школа - это второй
дом. А кто не будет защищать свой
дом? Нередко эмоции зашкаливали, и люди просто не слышали тех,
кто взывал объективно взглянуть на
некоторые вещи. Одна из выступающих - главный специалист отдела
образования Ирина Сафта - попыталась донести до людей информа-

учается 166 учеников. Часть детей, которая проживает на окраине села, ходит в школу с. Табаки,
часть - выбрала для себя городские
школы. В Болградском УВК обучается 30 детей, гимназия - 37 детей,
Болградская ОШ №2 - 5 детей, Болградская ОШ №3 - 1 ученик. Фактически в другие школы из Зализничного ездит 73 ребенка, а это 43
процента от числа обучающихся.
Как результат, наполняемость в
старших класса очень низкая. Обратимся к той же статистике.
Десятый класс посещают: в
Зализничном - 13 учеников, в
Табаках - 14, Оксамитном - 5.
Одиннадцатый класс посещают: в
Зализничном - 13 человек, Табаках - 7, Оксамитном - 9.
Граничная численность детей в

цию и о реформе образования,
о функционировании филиалов
опорной школы, если такое решение будет принято. Но завершить
выступление ей так и не дали.
Если быть до конца честным, то
тем, кто громче всех в тот день
говорил в зале, перебивал и не хотел слушать ими же приглашенных
гостей, стоило задать себе один
вопрос: почему дети из их школы
переходят в город? Причем, не изпод палки, а добровольно. Большинство из них ездят в город на
школьном автобусе, и не видят в
этом для себя проблемы.
Справедливости ради, нужно отметить, что такая ситуация сложилась не только в Зализничненской
школе, но и в Табаках, Виноградовке, Оксамитном.
Проанализируем ее на примере
Зализничного. Статистику мы взяли в отделе образования.
Так, в школе с. Зализничное об-

классе - 5 человек, т.е. если в Оксамитном кто-то из десятиклассников захочет покинуть класс, то он
просто распадётся. И к 1 сентября
такой вариант очень возможен.
Кстати, в этих школах есть проблемы и с учителями, многие из
которых являются совместителями и приезжают в сельские школы
опять-таки из города.
Готовя материал, мы поговорили с
родителями из разных сел, которые
по известным причинам просили не
называть их фамилий, чтобы не вызвать гнев некоторых односельчан.
Мама ученика из Зализничного,
который учится в Болградском УВК,
объяснила переход ребенка в город
тем, что им важно было обеспечить
ребенку хорошую языковую базу
- по украинскому и иностранному
языку, чтобы иметь соответствующий уровень подготовки для поступления в украинский вуз.
Окончание на стр. 2
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ДЕПУТАТАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ РЕШИТЬ
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ

Г

лавный врач Болградского
Центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Великсар уволен согласно поданного
им заявления по собственному
желанию.

Соответствующее распоряжение
подписано главой райгосадминистрации Денисом Мусиенко еще в
мае. Однако все это время Игорь
Великсар фактически оставался на
своей должности, т.к. не было исполняющего обязанности главврача.
Заявление он написал после
апрельского заседания коллегии
райгосадминистрации, когда им и
главным врачом ЦРБ Олегом Козаком была озвучена проблема недостаточности средств на обеспечение льготными медикаментами.
Тогда начальник финуправления
Валерий Абадживе отметил, что
Центр уже с начала года получил
на лекарства 1 млн грн. Это больше, чем в прошлом году. Главным
врачам лечебных учреждений
было рекомендовано оптимизировать расходы, так как районный
бюджет и без того, чтобы закрыть
разрыв в медицинской государственной субвенции, взял на себя
оплату труда техперсонала. На
эти цели из районного бюджета
здравоохранению было выделено около 6 млн грн. Аналогичная
ситуация создалась и в образовании. Было озвучено, что разрыв
бюджета составлял порядка 18
млн грн. Разговор этот был не простым, эмоциональным. Сколько
таких непростых совещаний проводится! Руководители в результате ищут компромисс, страсти проходят, и работа продолжается.
Предложение оптимизировать
расходы Игорь Великсар не услышал. Как позже сказал на сессии районного совета, заявление
написал на эмоциях. В течении
предусмотренных законом двух
недель можно было отозвать свое
заявление или просто прийти и
обсудить проблему с главой райгосадминистрации Денисом Мусиенко. Депутаты районного совета
именно это и предлагали сделать.
Но как позже сказал Денис Мусиенко, никто к нему не приходил. И,

выдержав двухнедельный срок, он
заявление подписал. После чего
было издано соответствующее
распоряжение об увольнении.
Коллектив Центра просил депутатов районного совета вернуть
Игоря Великсаря на занимаемую
должность, так как лечебное учреждение является коммунальным учреждением районного
совета. Но по закону райсовет
делегировал полномочия в управлении лечебными учреждениями
райгосадминистрации и может
только объявить выговор главврачу с подачи райгосадминистрации
или утвердить на занимаемую
должность прошедшего конкурс
нового руководителя. Этот вопрос
даже рассматривался на заседании профильной постоянной комиссии. Как выяснилось, главный
врач посчитал, что его все-таки
уволили незаконно. Но отменить
распоряжение РГА - не в компетенции депутатов, как и давать
подобные рекомендации райгосадминистрации. Хотя сам Денис
Мусиенко на сессии районного
совета сказал, что лично он против Игоря Викторовича ничего не
имеет, но если человек решил уволиться по собственному желанию,
и никаких действий с его стороны
не последовало, он заявление подписал.
Рассмотрев ситуацию на заседании профильной постоянной
комиссии, депутаты рекомендовали Игорю Великсарю принять
участие в конкурсе, который объявит райгосадминистрация на освободившуюся вакантную должность. Не исключен вариант, что
кроме него в конкурсе будут участвовать и другие кандидатуры.
А пока временно исполнять обязанности главного врача Центра
назначен врач общей практики
семейной медицины Сергей Георгиев. К слову, у Игоря Великсаря
пять заместителей (у главы райгосадминистрации - два), и никто
из них не согласился исполнять
обязанности главного врача. Кто
возглавит Центр - вопрос остается
открытым. Райгосадминистрация
конкурс еще не объявила.
Наш корр.

Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

РЕФОРМИРОВАТЬ ИЛИ
НЕ РЕФОРМИРОВАТЬ:
ВОПРОС ВРЕМЕНИ
Начало на стр. 1
Родители другого ребенка, который учится в гимназии, планируют его дальнейшее обучение в
Болгарии.
Интересно было и мнение жительницы Оксамитного, которая
отметила, что в их школе давно
ученики переходят в городские
школы. Даже сложилось определенное разделение детей на городских и сельских. Те, кто учится
в городе, смотрят на своих ровесников несколько свысока. «Пусть
все ездят на учебу в город. Тогда
не будет такого. Да и со стороны школы не чувствуется желание отстоять учебное заведение», - считает она.
А теперь стоит ответить на
второй очень важный вопрос:
во сколько обходится обучение
ученика в таких малочисленных
классах. Посмотрим на примере
Зализничненской ОШ. Так, в Зализничном на содержание, обучение одного ученика государство
тратит в год - 19 тыс. 794 грн.(!).
Средний показатель по Украине порядка 8 тыс. грн.
Средства приходят в район в
виде государственной субвенции.
Почему ее не хватает? Потому
что содержание школ обходится
очень дорого. Как следствие - в
бюджете этого года образовался

разрыв в несколько миллионов,
и не хватало средств на оплату
труда техперсонала школ. Эти расходы покрываются сегодня за счет
районного бюджета. Власть ставит
вопрос просто: не ищете пути для
экономии - платите из местного
бюджета. Что и приходится делать.
Так, по информации финансового
управления РГА, от перевыполнения районного бюджета в первом
полугодии 2017 года образованию
района было направлено более 6
млн грн. Это те средства, которые
могли пойти в бюджет развития
и использоваться на реконструкцию, ремонт объектов социальной
инфраструктуры, дороги, на закупку нового оборудования и др.,
но пошли на заработную плату работникам школ.
Поэтому в отделе образования
нам дали четкий ответ: легче и
дешевле подвозить детей в городские школы, чем содержать сельские. К тому же идет стабильный
отток учеников в город.
Но об этом людям нужно было говорить заранее. Объяснять, рассказывать. Но никак не за месяц до начала учебного года. И разумеется,
не на этом сходе. Потому что люди
пришли на него уже с сформированным негативным мнением.
Депутаты же в принятии решения
призваны руководствоваться мне-

нием избирателей. Об этом заявили
лидеры фракций в районном совете Борис Кальчев («Коммунисты
за новую державу») и Михаил Садаклиев («Оппозиционный блок»).
Аналогичное мнение высказал и
Антон Киссе, говоря, что политическая сила, которую он представляет
«Наш край» тоже будет на стороне
людей. Главный посыл присутствующих на сходе людей - чтобы не
закрыли школу. Хотя об этом речь
не идет. Об увольнении учителей
- тоже. Также никто в этот день не
сказал, как изменилась нагрузка
учителей из-за естественного сокращения населения и детей.

Послесловие

Был ли положительный итог от
схода? Думаю, что нет. Даже те,
кто громче всех кричал, вряд ли
будут услышаны теми родителями, кто уже сделал свой выбор в
пользу городских школ. И жителям
близлежащих сел нужно набраться
смелости и посмотреть правде в
глаза: рано или поздно, но сокращение классов будет - из-за уменьшения численности населения и
добровольного оттока учеников в
город. Не зависимо от того, какое
решение примут на сессии депутаты районного совета, создание
опорных школ - это только вопрос
времени.

Когда верстался номер

Стараясь прыгнуть в последний вагон уходящего поезда…
Когда утверждалась повестка дня
пленарного заседания сессии, начальник отдела образования Алла
Ориховская предложила внести
вопрос об образовании рабочей
группы по изучению целесообразности создания в районе опорной
школы, учитывая, что данный вопрос вызвал в районе резонанс,
причем негативный. Против внесения этого вопроса выступили
депутаты Борис Кальчев, Кирилл
Греков. К. Греков отметил, что изучать этот вопрос не надо, потому
что предпосылок для создания таких школ в районе нет. В качестве
негативного примера он привел
медицинскую реформу и закрытие
сельских больниц. (От авт. Поговорив за время подготовки статьи со
многими родителями, убедилась,
что делать такие заявления со стопроцентной уверенностью я бы не
стала. Очень многие родители, не
афишируя своих планов, чтобы их
не записали в число тех, кто разваливает школу, уже приняли реше-

ние о переводе детей в город. Есть
среди них и те, кто сделает это через
год-два, когда ребенок дорастет до
лицейского класса. Поэтому вопрос,
действительно, требует тщательного изучения). С другой стороны,
почему только сейчас отдел образования начал проводить эту работу?
Ведь с людьми нужно говорить не
языком эмоций, а языком цифр.
Поэтому не стало неожиданностью,
что дополнение к повестке дня не
было принято большинством. Уже
очевидно, что в этом году опорная
школа не будет создана. Но вопрос с
повестки дня не снимается. Об этом
заявил глава райгосадминистрации
Денис Мусиенко.
- Прошу перенести вопрос создания опорной школы на другую сессию. Почему мы хотели
создать рабочую группу? Есть
какие-то аспекты жизни, которые нас с вами не устраивают.
Значит, надо что-то менять, а
для этого проводить реформы. Я
сам противник того, чтобы про-

водить реформу, не учитывая
специфику отдельного региона,
отдельно взятой громады. Вопрос сложный, вызвал социальное напряжение в нескольких селах. Некоторые говорили о том,
что это часть более глобальных
реформ. Я считаю, что любой
вопрос требует рационального
и прагматичного подхода. Не изучив его, мы не можем говорить
хорошо это для района или плохо.
Есть классы, где всего пять, восемь человек. Разве может ребенок в таком классе получить
качественное
образование?
Сегодня на оснащение опорных
школ в Одесской области выделяется порядка 20 млн грн. государственной субвенций. Жалко,
что мы не получим этих денег,
и наши дети не получат доступ
к инновациям. Давайте не руководствоваться эмоциями, а руководствоваться прагматизмом.

ТАТЬЯНА ТЕРЗИ

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ГОРОДА В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Болград выиграл грант на сумму два с половиной миллиона гривен

Н

а прошедшей 29-ой сессии
городского совета депутаты
дали согласие на подписание

соглашения о комплексной
термомодернизации детского
сада №5 «Журавушка» между
Болградским городским советом
и Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в
Украине».

Это означает, что детский сад
№5 в скором времени может измениться до неузнаваемости.
Напомним, Болград является
городом-партнером Проекта USAID
«Муниципальная энергетическая
реформа в Украине». Благодаря
этому сотрудничеству в конце 2016
года энергосервисной компанией ЧП «ЭСКО ЭнергоИнжиниринг»
были проведены энергоаудиты 12
зданий города и вскоре представлены их результаты. Для каждого
объекта специалистами было предложено три варианта термомодернизации - минимальный, оптимальный и максимальный.
Недавно Проект USAID объявил
конкурс грантов для Одесской,
Луганской и Донецкой областей.
Болградский городской совет отправил туда заявку и получил положительный ответ.
Главным условием участия в конкурсе было то, что объект должен
находиться в распоряжении города.

- Мы долго выбирали, какой
именно вариант внедрения энергоэффективных мероприятий и
для какого здания подать для участия в Проекте. Мы подсчитали,
что больше всего выиграем, если
займемся
термомодернизацией
детского сада №5 «Журавушка»
по оптимальному варианту, - поделился специалист по инвестициям
городского совета Виталий Куруч.
В городском совете не прогадали. Болград выиграл самый крупный грант в Одесской области - 2
млн 470 тыс. грн.
Комплексная термомодернизация здания дошкольного учебного
заведения ясли-сад №5 «Журавушка» предусматривает установку твердотопливной котельной,
внедрение системы ГВС с солнечными коллекторами и локальной
приточно-вытяжной вентиляции с
рекуперацией, реконструкцию системы отопления, замену старых
деревянных окон и утепление стен.

- Нам не хватает три миллиона. Как только проектно-сметная документация будет готова, мы будем обращаться за
помощью в районный и областной советы, облгосадминистацию, - рассказал городской голова
Сергей Димитриев.
После того, как все запланированные мероприятия будут воплощены
в жизнь, детский сад «Журавушка»
станет одной из немногих демонстрационных площадок области наглядным примером современно-

го энергоэффективного здания.
Внедрение комплекса энергоэффективных мероприятий и мероприятий по термореновации здания позволит получить экономию
энергетических ресурсов относительно базового уровня энергопотребления в размере 51,2 процента. Это означает, что через десяток
лет проект себя полностью окупит.
На сегодняшний день уже ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации.

АННА БАЖАЛЮК

Социум
Дорогую, любимую жену
Лидию Семеновну ЛИШИНСКУЮ
поздравляю с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Я в этот день «спасибо» говорю,
За доброту и сердце золотое
Я, милая, тебя благодарю!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Я очень люблю тебя!
Желаю здоровья, желаю добра,
Живи долго-долго, ты мне нужна!
Любящий муж.

Дорогую сестру
Екатерину Ивановну ГАЖЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят - это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!

Брат Сергей и его семья.
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Дорогого, любимого мужа
Георгия Ивановича ЯЛАМА
поздравляю с 60-летием!

Любимый мой, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, мой милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом.

Жена.

Дорогого, любимого
папу, дедушку
Ивана Петровича ЯКОНИ
поздравляем с Днем рождения!
Наш родной папа, дедушка,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай!
Дети, внуки, правнуки.

В РУМЫНИИ ПРОИЗОШЛО
ПРИКОРДОННИКИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ЗАТРИМАЛИ
Сейсмическая активность в зоне румынского горного
хребта Вранча нарастает. Землетрясение силой 4,9 балла
по шкале Рихтера было зарегистрировано 2 августа 2017
ГРАБІЖНИКА, ЯКОГО
года в 05:32.
подземных толчков находился в 130-и киломеРОЗШУКУВАВ ІНТЕРПОЛ трахЭпицентр
к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на
Злочинця, якого розшукував Інтерпол, затримали прикордонники Ізмаїльського загону.
Під час здійснення прикордонного контролю у пункті пропуску «Табаки» на громадянина Молдови спрацювала база
Інтерпол: 20-річного чоловіка розшукували правоохоронні
органи Австрії. Він підозрюється у вчиненні пограбування
та участі у організованій злочинній групі.
По даному факту охоронці кордону повідомили Укрбюро
Інтерполу та Болградському відділенню Національної поліції.
Затриману особу передано співробітникам поліції для подальших правових дій.
Iгор ПЕРЕГНЯК,
помічник начальника загону - начальник прес-служби
Iзмаїльського прикордонного загону, підполковник

FACEBOOK ОТКЛЮЧИЛ
СИСТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, ПОТОМУ ЧТО
ОНА ПРИДУМАЛА
СОБСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Руководство соцсети Facebook вынуждено было отключить систему искусственного интеллекта после того,
как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, которого люди не понимали. Об этом
сообщает BBC.
Как сообщается, система использует чат-боты, которые изначально создавались для общения с живыми
людьми, но постепенно начали общаться между собой.
Сначала они общались на английском языке, но в
какой-то момент начали переписываться на языке, который они сами создали в процессе развития программы.
Эксперты опасаются, что если боты начнут активно
общаться на своем собственном языке, то постепенно
станут более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов.
Напомним, ранее основатель SpaceX и Tesla Маск заявлял, что «искусственный интеллект - серьезная угроза для существования цивилизации». Цукерберг назвал
эти заявления «довольно безответственными».
По материалам Экономической правды

УКРАИНЦЫ СТАЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В КРЫМ

За три года оккупации Крыма административную границу с Автономной республикой стало пересекать на треть
меньше людей.
Согласно информации Государственной пограничной
службы, в 2014 году административную границу между полуостровом и Херсонской областью (в обе стороны) пересекли 99 тыс. транспортных средств и 389 тыс. человек. За
год трафик заметно уменьшился: 82 тыс. автомобилей и
315 тыс. человек. За 2016 год Государственная пограничная служба зарегистрировала пересечение границы уже
только 47 тыс. автомобилей и 266 тыс. человек.
За первые почти 7 месяцев 2017 года через официальные украинские блокпосты из Крыма проехали 37 тыс. авто
и 230 тыс. человек.
Как известно, в Крыму сейчас пик курортного сезона,
однако многих потенциальных туристов отпугивает перспектива отдыха на территории аннексированного Россией
полуострова.
Кроме того, посещение Автономной Республики не через
пункты пропуска на материковой части Украины наказывается запретом на въезд в Украину сроком на 3 года.

глубине 150 километров.
Сильные подземные толчки ощутили жители Румынии и
Молдавии. Сейсмическая активность в три балла ощущалась и в Украине - Болградском и Измаильском районах.
Отметим, на день раньше, 1 августа, во Вранча на глубине 96 км произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БАНКОМАТ «СЪЕЛ» ВАШУ КАРТУ?

Причин, по которым банкомат забрал и не отдает
вашу карту, может быть много. Вот самые частые:
• Вы 3 раза ввели неправильный пин-код. Банкомат
подумал, что вы злоумышленник, который украл карту и пытается снять с нее деньги.
• Карта просрочена или заблокирована. Некоторые
банкоматы могут забрать карту, если ее срок действия истек.
• Карта повреждена. Если карта размагничена или
сильно повреждена, банкомат забирает ее, потому
что она кажется ему подозрительной.
• Вы долго не забирали карту из банкомата. Если карту не забрали в срок от 20 секунд до 1 минуты, банкомат думает, что карту потеряли, и просто забирает ее
сам, чтобы она не досталась злоумышленникам.
• Произошел сбой в работе банкомата. В этом случае на
экране должно высветиться предупреждение об ошибке, а вам должны выдать чек с кодом ошибки. Но этого
может не произойти, если банкомат завис намертво.
Что делать?
• Сначала попробуйте нажать несколько раз кнопку
«отмена». Бывает так, что банкомат просто не отображает пункты меню.
• Не отходите от банкомата в течение ближайших 20
минут. Если он завис, то точно так же может отвиснуть
через некоторое время.
• Если банкомат так и не отдал вашу карту, то придется звонить в банк, которому принадлежит банкомат,
и выяснять, в чем дело. Телефон банка должен быть
указан на самом аппарате.
Карту забрал банкомат родного банка
Возможно, это прозвучит неуместно, но вам повезло. В том случае если вашу карту забрал банкомат
родного банка, вернуть ее можно за несколько часов.
Для этого нужно сделать следующее:
• Позвоните по телефону в отделение банка и сообщите о случившемся. Назовите свои данные, данные
карты, ответьте на секретный вопрос, заблокируйте
карту прямо по телефону. Саму карточку вам могут
вернуть сразу на месте, если банкомат находится в отделении банка, или попросят прийти в отделение для
оформления возврата.
Карту не вернул банкомат другого банка
В этом случае вам придется общаться не только со
своим банком, но и с тем, кому принадлежит банкомат. Сделайте следующее:
• Позвоните в банк, которому принадлежит банкомат,
и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою
карту. Не забудьте на время ее заблокировать.
Затем позвоните в родной банк. Вам потребуется
письмо-доказательство, которое нужно будет показать хозяину банкомата, чтобы вам вернули карточку.
Процесс возврата карты может длиться от 2 часов до
1 недели.
Если банкомат «съел» карту за границей?
Самая неприятная ситуация, если вашу карту забрали прямо на отдыхе. В этом случае схема возрата
карты точно такая же: позвоните в родной банк и запросите письмо-подтверждение. Затем покажите это
письмо банку - хозяину банкомата.
Однако в случае, если вы находитесь в чужой стране, карту вам могут возвращать несколько недель. Поэтому лучше заранее подстраховаться.
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Дорогого, любимого папу, дедушку
Георгия Ивановича ЯЛАМА
поздравляем с 60-летием!

Мчатся годы быстро без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость приносил!

Сыновья, невестки, внуки.

Совет ветеранов ОДО «Болградтранс»
сердечно поздравляет:
Пантелея Георгиевича КУЛИНСКОГО
с 75-летием;
Анну Петровну МУСТЯЦА
с 80-летием
Василия Георгиевича БОЙЧЕВА
с 85-летием!

Живите, родные наши юбиляры, долго-долго
И не считайте свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

ПРОДАМ
База строительных материалов предлагает:

10000 наименований товаров общестроительных, сантехнических,
хозяйственных, инвентарь садово-огородный, металлопрокат,
инструмент и строительное оборудование, и прочее.
Песок морской, Вознесенский, таллический;
карьерный;
Лако-красочная продукция;
Щебень фр. 5÷20, 20÷40, 5÷10;
Водно-дисперсионные краски;
Цемент М-400, М-500, белый от- Шпатлевки фасадные, грунтовки;
делочный;
Пенопласт, вата, фольговата, керамзит;
Шпатлевки гипсовые, песчаные;
Рубероид, еврорубероид;
Гипсокартон стеновой, потолочный;
Труба полиэтиленовая и арматура к ней;
Клеевые смеси, церезит и прочие;
Труба полипропиленовая и армаКамень - ракушняк, дикарь;
тура к ней;
Газобетон Ново-Каховский, Воз- Труба металлопластиковая и арнесенский;
матура к ней;
Кирпич строительный;
ПВХ канализация наружная и внуКирпич облицовочный;
тренняя;
Шлакоблок из чистого отсева;
Система водоотведения, ливневка;
Лампач;
Сетка рабица, канилированная;
Плитка тротуарная;
Сетка сварная для кроличьих клеток;
Пилолес: брус, доска, рейка;
Секции заборные из металлоПрофнастил заборный крашеный;
штакетника;
Профнастил кровельный крашеный;
Гвозди, болты, саморезы, шурупы и пр.;
Профнастил оцинкованный;
Асбестоцементные трубы и листы;
Лист оцинкованный и крашеный;
Садово-огородный инвентарь;
Металлочерепица европейских Печное оборудование из чугуна;
производителей и Китай;
Котлы, водонагреватели, батареи;
Ондулин европейских производи- Электрокабель, проводка, вытелей и Китай;
ключатели, розетки;
Шифер Ивано-Франковский и Ба- Металлопрокат: листы, уголок,
лаклейский;
труба ВГП, профиля;
Конек песчано-цементный и ме- Фанера, плиты ДСП, ДВП, OSB, QSB.
Имеется доставка заявленного товара. Наш адрес: ул. Транспортная, 6.
Звонить по тел. 067-974-43-99, 073-120-16-27 с 9.00 до 17.00.

В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ИНВАЛИДАМ
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ОТДЫХА
В оздоровительном лагере «Мечта» вблизи села Оксамитное на протяжении 10 дней 70 человек с особыми потребностями из Килийского, Болградского и Измаильского
районов получили возможность отдохнуть, оздоровиться и
пообщаться между собой в летнем лагере для инвалидов.
Реализация социального проекта стала возможной благодаря волонтерам 1-й баптистской церкви города Измаил
и неравнодушным людям, которые нашли средства и посвятили свое время тем, кто нуждается в помощи, внимании и
заботе. Главная цель проекта - это дать инвалидам надежду
и понимание того, что даже в той ситуации, в которой они
находятся, можно быть абсолютно счастливым человеком.

Команда в составе 70-ти ребят-волонтеров создала условия и предоставила возможность отдохнуть и отвлечься от
повседневности людям с особыми потребностями. Летний
лагерь для инвалидов работает не первый год и с каждым
разом количество участников увеличивается, а благодаря
накопленному опыту, улучшается и качество отдыха.
Волонтеры приготовили для гостей лагеря замечательную культурно-спортивную программу, развлечения и много сюрпризов. Например, прогулку на катере, настольные
игры, вечерние посиделки и многое другое. Для «особенных» гостей было организовано трехразовое питание, уютное проживание и внимательный уход.
Для тех инвалидов, которые иногда по полгода не выходят на улицу и реальную жизнь видят только через окно,
такие вылазки - это настоящий праздник.
По материалам bessarabiainform.com

