На очередном заседании штаба по техногенной
безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБ и
ЧС) рассмотрен ряд актуальных вопросов.
Бердянская межрайонная прокуратура во время
проверки учреждений охраны здоровья установила факт незаконного требования оплаты медицинских услуг со стороны работника КП ТМО «Бердянская городская детская больница и роддом».
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При полном взаимопонимании.
Почти…
Плодотворная работа в постоянных депутатских комиссиях и слаженная работа депутатов Бердянского городского совета на депутатском дне накануне
сороковой сессии Бердянского городского совета шестого созыва дали свои результаты в том, что почти семь
десятков вопросов повестки дня были рассмотрены и
проголосованы в течение двух часов.
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Жителям Бердянського району
Запорізької області з нагоди 90річчя його утворення

Облдержадміністрація інформує

Пряма телефонна лінія

Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас з 90-річчям
з часу утворення вашого чудового району!

У вівторок, 17 вересня, в облдержадміністрації відбудеться пряма гаряча телефонна лінія. На запитання громадян
відповідатиме заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Георгійович ПЕЛИХ.
Звертатися з 11.00 до 12.00 за тел. 061-224-66-22.

Древні землі Запоріжжя стали фундаментом для формування молодого регіону, чия
історія розвитку нерозривно пов’язана зі становленням і зміцненням Української держави.
Запорізька область входить до числа регіонів України, які складають основу її індустріального та аграрного потенціалу.
Промислові підприємства Оріхівського, Пологівського, Приазовського районів вагомо
доповнюють виробничі потужності регіону.
Родючі лани та сади щедро віддячують аграріям Бердянського, Василівського, Гуляйпільського, Кам’янсько-Дніпровського, Михайлівського та Якимівського районів.
Запорізький край багатий на людей, долі яких тісно переплетені з його історією, що
своєю працею та звитягою, талантом, натхненням, творчістю забезпечують процвітання та
уславлення Батьківщини. Саме ви є будівниками сучасності та архітекторами майбутнього. Нехай вписані вами нові сторінки в історію краю будуть яскравими, а ваша праця, успіхи
і здобутки хай примножують надбання минулих поколінь.
Зичу вам міцного здоров’я, благополуччя і злагоди, процвітання вашим родинам і всьому
Запорізькому краю.
З повагою Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Фото Е.ПРОКОПЕНКО.

НАШ ГОРОД

Двойной юбилей Бердянского района
Уважаемые ветераны, жители Бердянского района!
17 сентября для жителей Бердянского района – святой праздник. Такой двойной юбилей района - 90-летие создания Бердянского района и 70-летие освобождения нашей территории от немецко-фашистских захватчиков добрый знак и хороший повод подвести итоги, наметить новые рубежи и, конечно же, оглянуться в прошлое.
В далеком 1923 году Украинская ССР была разделена на 53
округа и 706 районов. На территории бывшей Запорожской губернии были созданы 3 округа,
вошедшие в состав Екатеринославской губернии (Днепропетровской области). Среди них
был и Бердянский округ. Именно 1923 год стал годом становления и создания Бердянского
района как территориальной
единицы. В состав района вошли 24 населенных пункта, в которых проживало более 60 тысяч человек. Еще в довоенные
времена на территории района
активно создавались и функционировали колхозы. В районе активно функционировали 35
начальных и 7 полных школ,
библиотеки, ФАПы, клубы.
Шли годы. Наш край процветал и богател. Но вероломное
нападение фашистской Германии надолго прервало мирный
труд.
Более 600 воинов отдали
свои жизни за освобождение
нашего района, 3289 земляков
погибли на фронтах.
Но волю наших людей не
смогли сломить ни расстрелы,
ни виселицы, ни гитлеровские
застенки. Они вели упорную
подпольную и партизанскую
борьбу.
Два года ждали жители Бердянщины счастливого мига освобождения от гитлеровских
варваров. И этот день наступил.
Слезы радости смешались со
слезами страшного горя от потерь родных и близких.

Мы никогда не забудем бессмертный подвиг советских
солдат, которым удалось спасти мир от фашизма, освободить
народы Европы от истребления
и угнетения.
В суровые послевоенные
годы наши земляки проявили
самоотверженность и горячую
любовь к родной земле. Работали не покладая рук, не щадя
здоровья и сил, восстанавливали колхозы, пахали, сеяли, строили. Благодаря упорному труду
ветеранов войны и труда в Бердянском районе построены и
функционируют школы, дома
культуры, детские сады, магазины, больницы, ФАПы.
Мы сегодня в большом долгу
перед старшим поколением и
особенно перед ветеранами
войны, которые ценой своей
жизни отстояли свободу и независимость нашего края. Всегда
приходили на помощь при реше-

нии важных вопросов жизнедеятельности территориальных
громад, помогали молодому
поколению мудрым советом и
поддерживали их инициативы.
Сегодня Бердянский район это один поселковый и 11 сельских советов, 37 населенных
пунктов, где работает 18 общеобразовательных школ, 15 дошкольных учреждений, 28 заведений медицины.
Год от года улучшалось качество жизни людей - строились
жилье и объекты социального
назначения. Модернизируется
инфраструктура, развиваются
образование, здравоохранение,
культура и спорт.
На сегодня наша задача - преумножать сделанное. Важно
консолидировать наши усилия
для того, чтобы сделать жизнь
комфортнее, чтобы жители района жили, трудились и были
счастливы на родной земле.

За последнее время сделано
немало. В 2011 - 2012 годах
Бердянскому району выделена
субвенция из государственного бюджета местным бюджетам
на осуществление мероприятий
по социально-экономическому
развитию отдельных территорий
на сумму 20,0 млн. грн. В перечень объектов, финансируемых
за счет субвенции, были включены наиболее значимые для
жителей района: построены водоводы в селах Андровка и Полоузовка, произведена реконструкция водовода в поселке
Андреевка, начато строительство водопровода в селе Новотроицкое.
Продолжена газификация
жилых домов (Бердянский район один из наиболее газифицированных районов в Запорожской области), выполнены капитальные и текущие ремонты
общеобразовательных школ
района, домов культуры, учреждений медицины. Выполнены
работы по укреплению береговой линии на побережье Азовского моря на территории Новопетровского сельского совета.
Ежегодно поселковым, сельскими советами проводятся работы по капитальному и текущему ремонту дорог коммунальной собственности за счет
средств местных бюджетов и
субвенции государственного
бюджета местным бюджетам.
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Любить Бердянск
можно и так
Накануне Дня города состоялась презентация минипроектов под общим названием “Мой вклад в любимый город”, представленных комитетами микрорайонов Бердянска с целью получения финансовых
средств на их реализацию.
Елена ПРОКОПЕНКО
В конкурсе приняли участие 8 комитетов микрорайонов, причем один из них представил сразу три мини-проекта. Члены компетентной комиссии, в состав которой
вошли представители управлений архитектуры, жилищного хозяйства, финансового,
экономического, в индивидуальном порядке были ознакомлены с мини-проектами
местного развития. Грантовые деньги составили 50 тысяч гривен: за первое место
– 25 тыс. грн., за второе – 15
тыс. грн., за третье – 10 тыс.
грн., которые выигравшие
конкурс комитеты микрорайонов направят на реализацию
своих задумок по благоустройству территорий.
Мини-проект комитета микрорайона “Азмол” представил
от имени громады депутат
Бердянского городского совета А.А.Бабанин. Он презентовал установку в парковой
зоне микрорайона памятной
стелы Герою Социалистического Труда С.А. Степанянцу,
которую планируется открыть

уже 14 сентября, накануне Дня
города. Проект, кроме установки памятной стелы, предполагает благоустройство территории для отдыха жителей и гостей города.
Следующим в презентации
был мини-проект комитета микрорайона “Стекловолокно”,
представленный председателем С.А.Михайловым, который
предусматривает обустройство
очень необходимого в этой части города тротуара по ул.Кирова в районе общежитий “Бердянскстроя” и профессионального лицея. Пешеходная дорожка шириной 2 м и длиной 70 м
необходима для более 2000 жителей и студентов, учащихся,
лицея. Общая сумма проекта
составляет 15 тыс. грн.
Очень интересный и необычный мини-проект представила
председатель комитета микрорайона “Центр города” В.А.Губенко, реализация которого, по
ее мнению, украсит город, обогатит центр еще одним оригинальным уголком отдыха и станет для Бердянска визитной
карточкой.
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У НАС, НА БЕРДЯНЩИНІ

Уважаемые бердянцы, ветераны
и молодежь!
Приглашаем вас на концерт, посвященный 70-летию
освобождения Бердянска и Дню города.
Начало концерта в 14.00 17 сентября в ЦКиД „Софит”.
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ,
àíñàìáëü ïåñíè „Âåòåðàí”.
Уважаемые работники физической культуры
и спорта! Дорогие ветераны спорта! Поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем физкультурника!
День физкультурника – это большой праздник не только
для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто вне
зависимости от своей профессии и возраста любит спорт.
Приятно, что в Бердянске немало людей, для которых физкультура и спорт стали важной неотъемлемой частью жизни.
От имени отдела семьи, молодежи и спорта и себя лично желаю всем, кто поддерживает физкультурно-спортивную жизнь нашего города, крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в себе и достижения
новых спортивных высот!
Начальник отдела семьи,
молодежи и спорта
Бердянского горисполкома
Âàäèì ØÓ Ì È ËÎÂ.

В ШТАБЕ ПО ТБ И ЧС

Есть претензии
к “школьникам”
На очередном заседании штаба по техногенной
безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБ и
ЧС) рассмотрен ряд актуальных вопросов.
Александр СТАРИКОВ
Больше всего претензий
высказано в адрес администраций школ города и отдела
образования. Здесь при проверке противопожарной готовности обнаружены неработающие системы пожарной
сигнализации, замусоренные
колодцы, неработающие гидранты, не прошедшие проверку огнетушители. Причем
ситуация типична для подавляющего
большинства
“школьников”. Причина также типичная – недостаток
средств. Теперь им предстоит устранять недостатки.
Вопрос серьезный.
Почти не было замечаний к
службам управлений коммунального и жилищного хозяй-

ства: готовность к работе в
осенне-зимний период – почти
100% по объектам теплосети
и горводоканала. Немного
меньше по жилым домам.
Здесь из 549 готовы 524.
Начальник отдела ТБ и ЧС
исполкома Юрий Телешко
проинформировал членов
штаба и руководителей предприятий о предстоящих широкомасштабных учениях по
гражданской обороне в масштабе области и соответственно города. Они состоятся с 18 по 20 сентября. Среди
вводных – ликвидация повреждения газовой магистрали и прием эвакуированных
из 50-километровой зоны Запорожской АЭС.
По всем вопросам приняты соответствующие рекомендации.

НОВИНКА

Вышла в свет
«Энциклопедия
Бердянска»
Накануне Дня города получены сигнальные
экземпляры первого тома «Энциклопедии
Бердянска» (от А до Л).
До конца следующей недели
желающие еще могут подписаться на «Энциклопедию Бердянска»: цена первого тома –
150 гривен (розничная цена после выхода тиража в свет будет
значительно выше – 200 гривен).
Подписку можно оформить в
рабочие дни в редакции газеты
«Південна зоря» по Мелитопольскому шоссе, 19 и в крытом помещении Центрального рынка в
пункте приема объявлений. Подписчики получат свои книги до
конца сентября.
В очень ограниченном количестве энциклопедию можно
будет приобрести за 150 гривен во время работы выставкиярмарки в ГДК возле экспозиции газеты «Південна зоря».
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14 вересня 2013 року – День фізичної культури і спорту України
Шановні працівники фізичної культури і спорту!
Дорогі ветерани спорту!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет вітають вас
з професійним святом — Днем фізичної культури і спорту!
Святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає
на другу суботу вересня згідно з Указом Президента від 29 червня 1994 року № 340/94.
Професійне свято відзначають спортсмени, тренери, викладачі
фізичної культури, ветерани спорту, всі, хто пропагує здоровий
спосіб життя. Своїми досягненнями, натхненною працею ви прославляєте наше місто і область, вносите вагомий вклад у розвиток фізкультурно-спортивного руху в Україні.
Слова подяки у цей день всім, хто працює з молоддю, віддає свої
знання та професійні навички юним спортсменам. Ми пишаємося
нашими земляками, хто на різних аренах і рингах демонструє майстерність і волю до перемоги. Бажаємо всім, хто відзначає День
фізкультури і спорту, міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, віри у свої сили та нових спортивних звершень!
Міський голова
Секретар міської ради
Î.À.ÁÀÊÀÉ.
².Ì. ÊÓÏÖÎÂÀ.

Щиро вітаємо фізкультурників, спортсменів,
тренерів, усіх, хто залучений до спортивного руху,
зі святом – Днем фізичної культури і спорту!
За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров’я, він загартовує характер і волю.
Завдяки вашій самовідданій праці спортсмени району беруть
активну участь у районних і обласних змаганнях та досягають
високих результатів.
Бажаємо всім доброго здоров’я, щастя, фізичної загартованості та благополуччя.
Нехай щастить усім, хто присвятив своє життя великій справі,
яка символізує силу, велич духу і мужність, сприяє популяризації та розвиткові сфери фізичної культури і спорту!
Голова Бердянської
районної ради
Ñ.Ì.ÔÐÎËÎÂ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
Â.Ï.×ÅÏÓÐÍÈÉ.

15 вересня 2013 року – День працівників лісу
Дорогі працівники лісового господарства!
Вітаємо вас з професійним святом –
Днем працівників лісу!

Дорогі працівники лісового господарства
Бердянщини! Дозвольте привітати вас з нашим
професійним святом – Днем працівників лісу

Ліс – наше найбільше природне багатство, запорука екологічної безпеки, пріоритетна складова народногосподарського комплексу. Збереження, примноження, дбайливе і раціональне використання цього безцінного національного скарбу – обов’язок
не лише лісівників, а й громадськості, кожного жителя району.
Бажаємо вам здоров’я, успіхів, здійснення мрій та ще багато
всього приємного та доброго. Нехай ваше життя буде довгим, а
доля завжди ставиться до вас прихильно.

та побажати здоров’я, успіхів, здійснення мрій та ще багато
всього приємного та доброго. Нехай ваше життя буде довгим, а
доля завжди ставиться до вас прихильно.
Спасибі людям, що ростили ліс,
За всі дуби, спасибі за ялини
І за красу березових тих кіс,
Що милі серцю кожної людини.
Зі святом вас!
Директор ДП “Бердянський лісгосп” À.².ÇÀÉÖÅÂ.
Голова профспілкового комітету
ДП “Бердянський лісгосп” Í.Þ.ÑÎÂÏÅËÜ.

Голова Бердянської
районної ради
Ñ.Ì.ÔÐÎËÎÂ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
Â.Ï.×ÅÏÓÐÍÈÉ.

Двойной юбилей Бердянского района
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжаются работы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах.
Начиная с 2008 года, в Бердянском районе проводится работа
по внедрению проекта ЕС / ПРООН “Местное развитие, ориентированное на громаду”. В 2011 году Бердянский район вступил
во второй этап проекта. Из числа девяти заявленных к участию
территориальных громад района для внедрения своих микропроектных предложений были отобраны четыре громады – Андровская, Берестовская, Карло-Марксовская и Новотроицкая.
С 2012 года наш район принимает участие в третьей энергосберегающей фазе проекта ЕС / ПРООН, внедряя на территориях Карло-Марксовского и Андровского сельских советов проекты с использованием альтернативных источников энергии.
За время участия в проекте 8 громад – Андреевская, Андровская, Берестовская, Дмитровская, Долинская, Карло-Марксовская, Луначарская и Червонопольская – внедрили проекты на
общую сумму более 2 млн. грн.
Мы горды сделанным, но не стоит останавливаться на достигнутом.

Уважаемые ветераны!
Благодаря вам мы сегодня живем, трудимся, воспитываем
детей, строим свою жизнь.
Наша задача – сделать все возможное, чтобы вы были обеспечены всем необходимым, и ваш подвиг навсегда остался в
памяти и сердцах нашего народа и в первую очередь подрастающего поколения.
В этот юбилейный день с особой теплотой поздравляем дорогих
ветеранов, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны и
послевоенных лет, возродили район из руин и пепла. Примите низкий поклон за ваш бесценный великий подвиг. Мы скорбим о тех,
кто пал в боях за мир, за нашу жизнь и свободу, за наше будущее.
Уважаемые жители Бердянского района!
Искренне поздравляем вас с праздником,
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и оптимизма.
Пусть завтрашний день будет лучше, богаче и светлее! Мира,
тепла семейного очага и процветания!

Председатель районного
совета С.Н. ФРОЛОВ.

Председатель районной госадминистрации В.П. ЧЕПУРНОЙ.

При полном взаимопонимании. Почти…
Плодотворная работа в постоянных депутатских комиссиях и слаженная работа депутатов Бердянского городского совета
на депутатском дне накануне сороковой сессии Бердянского городского совета шестого созыва дали свои результаты в
том, что почти семь десятков вопросов повестки дня были рассмотрены и проголосованы в течение двух часов.
Елена ПРОКОПЕНКО
Не нарушая хорошей сложившейся традиции, городской голова поздравил депутатов горсовета, которые отпраздновали
свои дни рождения в июле, августе, сентябре. На этой доброй
ноте сессия начала свою работу.
Из 59 депутатов городского
совета в зале заседаний присутствовали 40 народных избранников. Поступило обращение от
депутатов о создании единой
депутатской фракции политической партии ВО “Батькiвщина”,
в состав которой вошли представители фракции городского совета, политической партии
“Батькiвщина” и “Фронт перемен”.
Поскольку все проекты решений, которые выносились на
сессию, досконально были изучены и проработаны в депутатских комиссиях, обсуждены,
внесены дополнения и рекомендации, а на депутатском дне
прошла генеральная репетиция,
то не возникло необходимости
уделять много времени каждо-

му из вопросов повестки дня.
Практически все проекты решений принимались без возражений, за исключением некоторых, которые требовали пояснений специалистов исполнительного комитета.
Первым рассмотренным вопросом сессии был вопрос утверждения в должности, который
регламентировал объединить
функциональные обязанности
первого заместителя городского головы и заместителя городского головы, то есть данным
решением сокращается одна
должность – заместителя городского головы (вместо пяти будет четыре). Как и предполагалось, обязанности первого зама
единодушным принятием решения присутствующими депутатами были возложены на А.П.Свидло, который до этого выполнял
обязанности заместителя городского головы.
А вот рассмотрение проекта
решения о создании коммунального предприятия “Благоустройство” путем слияния существующих четырех коммунальных
предприятий в одно, как и на депутатском дне, единогласия у

депутатов не нашло. Объяснение ситуации и целей городским
головой А.А.Бакаем, который
призвал народных депутатов руководствоваться при принятии
решений здравым смыслом, и
даже поименное переголосование данного вопроса остались с
тем же результатом – отрицательным. Следовательно, рассмотрение и голосование по
следующему за ним проекту решения о прекращении деятельности коммунальных предприятий отпало автоматически.
Большая часть проектов решений в слаженном и четком
режиме принималась без обсуждений, за исключением тех,
где требовались пояснения. По
некоторым у депутатов возникали вопросы. В частности, по
проекту решения одному из помещений коммунальной собственности предлагалось найти
хозяина путем конкурса, но депутат Р.Ф.Молодецкий внес на
рассмотрение возможность
продажи его путем аукциона. В
результате обсуждений и голосования, невзирая на то, что
профильная комиссия рекомендовала поддержать вынесенный

проект, голосов депутатов для
положительного результата не
хватило.
Полное единодушие было в
принятии проекта решения о
присвоении звания “Почетный
гражданин города Бердянска”
Е.М.Карталаповой и В.И.Пономаренко, также, как и объявление 17 сентября выходным днем
для предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности.
Под занавес работы сессии
еще один вопрос вызвал бурное
обсуждение депутатов – включение депутата Бердянского городского совета В.В.Цуканова
в состав административной комиссии по его просьбе. Депутаты коллегу не поддержали.
Троекратное переголосование
показало такой же результат –
большинство депутатов не поддержало своего коллегу в его
желании работать в данной комиссии.
В целом работа сессии прошла
четко и завершена быстро, что
говорит об ответственности депутатов, добросовестности в работе и деловом подходе к своим
обязанностям.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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НАШ ГОРОД
Снимки Е.ПРОКОПЕНКО.

ОФІЦІЙНО

Любить Бердянск можно и так
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По проекту предполагается в
сквере им.Пушкина (на снимке слева) установить возле
дуба деревянную беседку и деревянные скульптуры – персонажи сказок А.С.Пушкина: голову богатыря, кота ученого,
золотую рыбку, жар-птицу, чтобы любимый поэт не скучал в
одиночестве. Проект рассчитан
на долгосрочное выполнение и
открытие сказочного уголка в
2014 году на День защиты детей — 1 июня. Стоимость его
79 тыс. грн.
Мини-проект комитета микрорайона “Военный городок” касался обустройства сквера с
названием “Зеленый городок”
(на снимке справа). Его представила председатель М.И.
Стойловская. В частности, она
рассказала, что в центре планируется разбить большую
клумбу, проложить дорожки,
высадить деревья, которые
впоследствии украсить декоративными кормушками для птиц
и скворечниками. Для отдыха
будут установлены лавочки и,
как неотъемлемый элемент
благоустройства, урны. По ее
мнению, можно будет проводить
все мероприятия в микрорайоне под открытым небом. Это
подарит возможность жителям
военного городка наслаждаться отдыхом и расширит парко-

Уточнення
З оголошення про проведення конкурсу на право
оренди комунального майна, яке оприлюднено у суспільно-політичній газеті
«Південна зоря» від
12.09.2013 р. № 101 (17111),
виключити п. 26, 27.

вую зону. Стоимость проекта
невелика – 10 тысяч гривен, а
поработать над его практической реализацией готовы сами
жители микрорайона.
Очень большие, масштабные
и сложные в исполнении минипроекты представили комитеты
микрорайонов “РТС” (председатель Е.И.Кардаш) и “АКЗ” (председатель О.А.Лут), которые являются зеркальным отображением друг друга. Они предполагают благоустройство Мелитопольского шоссе и носят условное
название “Алея-зустріч”, так как
эта территория является въездом в город и первым впечатлением о нем. Стоимость проекта
только по микрорайону “РТС”
составляет от 114 тыс. грн. до
163,5 тыс. грн. В меньшем объеме – 30 тыс. грн. – затраты на
реализацию проекта на АКЗ, но
также в несколько этапов.
Самым продуктивным в разработке мини-проектов оказался комитет микрорайона “Нагорная часть города” (на снимке на
1-й стр.), который представил
сразу три. Председатель комитета микрорайона Ю.А.Лаер ознакомил членов конкурсной комиссии с установкой беседки
отдыха для занятий настольными видами спорта (домино,
шашки, шахматы) в сквере возле городского Дворца спорта,
реконструкцией смотровой площадки на ул. Правды, которую
предполагается сделать в фор-

ме паруса, обращенного к морю.
Естественно, вся прилегающая
территория и даже лестница, ведущая из нагорной части на
пр.Ленина, также будет реконструирована в одном стиле со
смотровой площадкой, что, несомненно, украсит и склон горы,
и город в целом, а главное – не
стыдно будет привозить сюда
группы туристов для ознакомления с Бердянском. Третий масштабный проект, представленный этим микрорайоном, – реконструкция и благоустройство
территории возле памятного
знака в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны
летчиков (самолет). Здесь члены комитета микрорайона видят
красивую площадку, уголок отдыха для жителей, которых так
не хватает, и территорию для
проведения торжественных мероприятий, приуроченных различным датам. Стоимость проектов не была озвучена, так как
комитет микрорайона предоставил только идеи осуществления
реконструкции и благоустройства.
Последним презентовала
мини-проект комитета микрорайона “32-й округ” под названием “Солнечное настроение”
представитель комитета
И.Е.Огуз. По задумке, это будет благоустройство уже существующего сквера на ул.Тищенко (зона отдыха площадью
470 кв. м) с обустройством по

его периметру цветочных
клумб, установкой лавочек, чтобы микрорайон пополнился замечательным местом отдыха
для тех, кто здесь проживает и
приезжает на отдых в наш город. Стоимость проекта – 10 тыс.
грн., а поработать готовы сами
жители 32-го округа.
Мини-проекты громад – это
возможность реализации желания сделать свои территории
лучше и комфортнее и воплощение мечты жить среди красоты и уюта. Но главная цель –
сделать не только для себя, но
и оставить своим потомкам как
добрую по себе память. Все эти
проекты войдут в базу исполкома для дальнейшего пользования.
В этот же день были подведены итоги конкурса. Первое место и грант 25 тысяч гривен получил мини-проект комитета
микрорайона “Нагорная часть
города” по благоустройству территории памятного знака “самолет”, второе место и 15 тысяч
гривен у военного городка и, как
и следовало ожидать, мини-проект комитета микрорайона
“Центр города” никого из членов жюри не оставил равнодушным, но из-за сложности и долгосрочности, но все-таки реальности его осуществления, получив высокие оценки, занял третье место и получил грант 10
тысяч гривен. Поздравляем победителей!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Нарушены права на бесплатную медицину
Бердянская межрайонная прокуратура во время проверки учреждений охраны
здоровья установила факт незаконного требования оплаты медицинских услуг
со стороны работника КП ТМО «Бердянская городская детская больница и
роддом».
За проведение гинекологической операции женщина заплатила врачу 6500 грн.
Информацию об этом факте
сотрудники прокуратуры внесли
в Единый реестр досудебных рас-

следований. Данное нарушение
квалифицируется по ч. 1 ст. 184
Уголовного кодекса Украины –
незаконное требование оплаты за
предоставление медицинской помощи в коммунальных учрежде-

ниях охраны здоровья.
Досудебное расследование
поручено Бердянскому горотделу милиции, сообщают в прессслужбе прокуратуры в Запорожской области.

Прибережні землі — державі
АБОНЕНТ №869
Мужчина 49 лет, выгляжу моложе,
познакомлюсь с женщиной.
Ïèñüìà ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
71108, ã. Áåðäÿíñê, Ìåëèòîïîëüñêîå øîññå, 19, «Ï³âäåííà çîðÿ»,
Àáîíåíòó ¹____.
Мужчина 51 год познакомится с
самостоятельной женщиной бердянкой от 40 до 50 лет для встреч
и серьезных отношений. Òåë.
0502302811.
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Бердянський міськрайонний суд задовольнив три позови Бердянського
міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законодавства у природоохоронній сфері про визнання незаконними та скасування рішень Бердянської
міської ради щодо розпорядження прибережними землями.
Відповідні рішення міськради
визнані незаконними, державні
акти на право приватної власності на земельні ділянки рекреаційного призначення в межах двокілометрової прибережної захисної смуги Азовського моря площею 0,22 га - недійсними.

Також міжрайонним прокурором встановлено факт незаконної передачі у власність для дачного будівництва земельної
ділянки площею 0,08 га вартістю
75 тисяч гривень у межах 100метрової пляжної зони Азовського моря. З метою усунення
порушень законодавства проку-

рором пред’явлено позов про
скасування відповідного рішення Бердянської міськради, визнання недійсним державного
акта на право приватної власності на цю ділянку та повернення землі, повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Увага! Конкурс
Бердянське міськрайонне управління юстиції інформує,
що Головним управлінням юстиції у Запорізькій області
оголошено конкурс на заміщення вакантних посад провідного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби
Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області та спеціаліста II категорії відділу державної виконавчої служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області.
Оголошення опубліковано в газеті «Работа и учеба»
№ 33 (877) від 04.09.2013 року (сторінка № 7). За довідками звертатися до Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області (м. Бердянськ, вул. Шмідта,
20, тел. 4-55-75).

