ДРУЖБА
Читайте нас на сайте: http://www.drugbabolgrad.com

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

суббота

№9 (5218)

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ БОЛГРАДСКОГО УВК

Болград с рабочим визитом посетил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Боровик. Главная
тема разговора – инвестиции. Подробнее
читайте в следующем номере газеты.

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
гории городов областного значения». Соответствующий проект
постановления зарегистрирован
под №3183. Его поддержали 235
народных депутатов.
***
Верховная Рада поддержала
проект постановления №3854 о
переименовании городов и сел
в рамках декоммунизации. Так,
город Ильичевск официально
назван Черноморском. Также в
Одесской области переименовали село Воровского Николаевского района в Прудовое. Всего
решением парламента новые названия получили 1 район, 5 городов, 169 сел и поселков.

НОВОСТИ РАЙОНА

РЦДЮТ НУЖДАЕТСЯ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ
Районный центр детского и юношеского творчества является одним
из учреждений, которое участвует
практически во всех мероприятиях
для детей и молодежи. Не так давно
здесь побывали председатель районного совета Дмитрий Димитров и
его заместитель Михаил Садаклиев.
В РЦДЮТ по всему Болградско-

считая Владычени.
Одним из основных проблемных
вопросов является отопление. В
РЦДЮТ централизованное отопление с Болградской ОШ №2 и Болградской гимназией. На практике
это малоэффективно: в здании
центра прохладно, поэтому руководители районного совета обсудили

му району насчитывается 91 кружок научно-исследовательского,
экспериментального, туристического, экологического, художественно-эстетического
направлений, которые посещают более
1600 воспитанников. Центр охватывает практически все села, не

возможность установки индивидуального теплоснабжения. Газовый
котел не рассматривается. Для него
нужна отдельная котельная, да и газ
дорогой. Приемлемым вариантом
станет приобретение твердотопливного котла на угле или пеллетах.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ
НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ
К Международному Дню памяти
жертв Холокоста в Червоноармейском ДК был проведен информационный час «Холокост - трагедия,
которая не должна повториться».
Тематическая презентация фотоматериалов о страшных деяниях
нацистов в годы Второй мировой
войны глубоко тронула сердца учащихся 8-10 классов УВК, педагогов
и остальных присутствующих, которых в зале сельской библиотеки
собралось более 50-ти человек.
Заведующая библиотекой М. Г. Фу-
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

АНОНС

Одесская областная администрация добивается снижения
стоимости реконструкции трассы
Одесса-Рени на 20%. Об этом сообщил начальник отдела морехозяйственного комплекса и транспорта ОГА Георгий Зубко. По его
словам, изначально стоимость
реконструкции оценивалась в
3,9 млрд грн. Однако после проведения экспертиз обладминистрация рассчитывает снизить
эту сумму на 15-20%. Таким образом, в итоге работы обойдутся
около 3,1-3,2 млрд грн.
***
Верховная Рада приняла Постановление «Об отнесении города
Балта Одесской области к кате-

6

чеджи представила информационно-историческую справку о тех
страшных годах и книжную выставку «Холокост – помнить, не забыть».
Вспомнили и о страшных массовых
убийствах в Бабьем Яру. П. А. Бальжик прочел несколько стихотворений, посвященных этой страшной
странице истории Украины. В завершении мероприятия, сценарий для
которого подготовила художественный руководитель ДК А. В. Татарчук,
все присутствующие почтили память
жертв холокоста минутой молчания.

теля учителей. Поздравления прозвучали от
членов первой администрации школы, заместителей директора Марии
Деревянкиной, Татьяны
Курициной, Валерия Димитрова.
За небольшой исторический отрезок времени
– 25 лет – была прожита
большая и наполненная
прекрасными событиями
и весомыми достижениями школьная жизнь.
С юбилейной датой
пришли поздравить педагогический и учениВедущие праздника - об истории УВК
ческий коллективы народный депутат Украины
Многочисленных гостей принимал Болградский
УВК «Специализированная школа I-III ступеней – Антон Киссе, глава райгосадминистрации Олег
Голован, председатель районного совета Дмитрий
Димитров, городской голова Сергей Димитриев,
председатель райкома профсоюзов работников
образования Юлия Фощан и много других дорогих и желанных в этих стенах гостей. Среди них –
бывшие ученики и родители. Все они пришли не
с пустыми руками. Народный депутат Антон Киссе вместе с депутатом районного совета Марией
Поповой подарили усилительные колонки, также
нардеп обещал 100 тыс.грн на укладку плитки в
школьном дворе. Подарком от руководства района стало выделение 300 тыс.грн. на ремонт крыши
учебного заведения. Финансовая помощь пришла
и от городского совета. Заслуги многих учителей
УВК были отмечены грамотами за вклад в развитие образование района, за победы учеников, которые гордо несут звание лицеиста.
Олег Голован вручил грамоты Татьяне Желясковой – директору УВК, Светлане Бундевой – учителю изобразительного искусства, Наталье Димовой – заместителю директора по воспитательной
О. Голован вручает грамоту Т. Желясковой
работе, Александру Маргарит – учителю инфорлицей». И повод для этого был приятный – юбилей матики, Ольге Полуэктовой – заместителю дирекучебного заведения. Его празднование юбилея не тора по учебно-воспитательной работе, Светлане
в начале учебного года, а зимой – не
случайно. И учителя, и выпускники
помнят, как строительство нового здания не было завершено в срок. Первое
сентября в то время еще не УВК, а городская школа №4 встретила в стенах
других школ. Занимались во вторую
смену. А утром учителя, родители и
дети в новостройке мыли, чистили, собирали парты и работали в кабинетах.
Но все жили в предвкушении новоселья, которое и произошло после нового года. С тех пор прошло 25 лет.
...На сцену поднялся хранитель времени. Он напомнил этапы становления
учебного заведения, работу, которую
проводили на своем посту бывшие директора школы Иван Акдерли, Юлия
Димитрова и нынешний – Татьяна
Желяскова. Иван Савельевич не смог
присутствовать на юбилее, он прислал телеграмму, которую зачитали
Грамота районного совета О. Жуковской
ведущие праздника. Юлия Димитрова
адресовала коллегам не только добрые пожела- Окуневой – учителю обслуживающего труда.
Грамоты районного совета из рук Дмитрия Диния, но и подарила икону Св. Кирилла, покровимитрова получили Аркадий Биязь – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,
Ольга Жуковская – учитель английского языка,
Инга Макарова – педагог-организатор, Ольга Чумаченко – учитель начальных классов.
Сергей Димитриев отметил работу Дины Власенко – заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Киры Вовченко – председателя
профсоюзного комитета, Дмитрия Лефтер – заместителя директора по хозяйственной части, Тамары Пашкевич – повара. Были вручены грамоты
отдела образования и райкома профсоюзов.
Проследить преемственность поколений можно
было на примере учителей, чьи ученики вернулись в родную альма-матер. Это ученики Светланы Плачковой, Татьяны Желясковой, Людмилы
Степуриной, Ларисы Прошуровой, Дины Власенко. Теперь они стали коллегами, а бывшие учителя – наставниками.
Окончание на стр. 2
С. Димитриев и Д. Власенко
Начало на стр. 1
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ВСТРЕЧИ В ОКРУГЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ
БОЛГРАДСКОГО УВК
Много добрых слов было сказано в адрес ветеранов, многие из которых присутствовали
в зале. Среди них – Плачкова
Фаина Дмитриевна, Курицина
Татьяна Петровна, Деревянкина
Мария Афанасьевна, Калудова Клавдия Федоровна, Мошул

ниями. Великолепный романс
исполнила завуч, учитель начальных классов Елена Короткевич. А завершился вечер
воспоминаний
праздничным
столом, поздравлениями и добрыми пожеланиями.
К этим добрым пожеланиям

Ф. Д. Плачкова и М. П. Мошул
Матильда Павловна, Кулинская
Евдокия Ильинична, Вакулова
Лариса Гавриловна, Березова
Людмила Григорьевна, Котенева Алла Михайловна, Касьяненко Маргарита Захаровна и др.
Учащиеся школы-лицея радовали гостей своими выступле-

присоединяется и газета «Дружба». Пусть следующий юбилей
будет не менее прекрасным и
насыщен добрыми делами и новыми победами.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

УРБАНСКИЙ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В БОЛГРАДСКОМ И РЕНИЙСКОМ РАЙОНАХ
Январский прием граждан по
личным вопросам народный
депутат Украины Александр
Урбанский провел в этот раз
в несколько этапов.
Начавшись в Рени, где о своих
проблемах парламентарию
от Придунавья рассказали
докеры морского торгового
порта, прием продолжился во
Владычени.
Сюда, на встречу с нардепом,
съехались сельские головы
ряда сел Болградского и Ренийского районов.
УРБАНСКОГО ПРОСЯТ ПОМОЧЬ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
Часть проблем, которые волнуют сельских голов,
— общие. Например, земельные: из-за нестыковок в
действующем законодательстве и несколько свободного толкования чиновниками на местах некоторых
его положений сельчане могут потерять часть положенных им земель.
- Не все наши жители успели оформить земельные акты на свою землю, - рассказывали сельские
головы. - А представители области посчитали эти
земли невостребованными и заявили, что выставят их на аукцион. Более того, они говорят, что на
аукцион пойдет и земля, где наши жители выпасают скот… Помогите!
К СОЗДАНИЮ СПОРТЗАЛА ПОДКЛЮЧИТСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПРИДУНАВЬЕ»
Кроме того, на приеме прозвучали и просьбы о содействии в решении хозяйственных проблем населенных пунктов. Например, в селе Банновка громада
хочет провести реконструкцию фойе местного клуба,
чтобы там появился спортзал:
- Нам очень нужен спортзал, - заверил сельский
голова Виктор Генчев.
Кроме того, в этом селе хотят отремонтировать детский сад и построить санузел в школе. Но что будет
сделано за счет сельской казны, а что – при поддержке областного бюджета, станет понятно чуть позже.

- К созданию спортзала, думаю, подключится
благотворительный фонд «Придунавье», - сообщил
Александр Урбанский.
В ВИНОГРАДОВКЕ ДЕПУТАТА ПРОСЯТ О ПОМОЩИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В Виноградовке задумали свести под одну крышу
детское и взрослое здравоохранение. Но для этого
надо достроить к существующему зданию ФАПа такое
же по площади помещение, куда переселить педиатров и детских специалистов. Часть работ село выполнит за свои средства, но их будет недостаточно,
поэтому голова Виноградовского сельсовета пришел
к народному депутату за содействием.
- Фонд «Придунавье» попросили принять участие
в возведении крыши, - уточнил чуть позже Александр
Урбанский.
Но на этом переоборудования не завершатся: помещение, где сегодня маленькие виноградовцы посещают врача, после реконструкции отдадут детсаду.
- В этом селе есть дети, которые стоят в очереди в садик, - уточнил помощник народного депутата
Украины Александра Урбанского Игорь Скоробреха.
Но до всех этих перемен еще далеко: пока речь идет о
том, что надо приступать к изготовлению проектно-сметной документации. Средства на это в сельской казне есть.
Народный депутат отметил, что все эти проекты
можно реализовать, лишь объединив усилия.
Пресс-служба БФУ «Придунавье»

А КАК У НИХ?

АМЕРИКАНСКИЕ КАНИКУЛЫ
С 16 декабря по 18 января дети-сироты из Николаева, Балты, Каролино-Бугаза и Болграда смогли отдохнуть… в Америке! Среди них – двое
деток из Болградской специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей - Алена Кукшинова и Дмитрий Голиченко.
Чудесные зимние каникулы устроила детям американская благотворительная организация Bloom. Сопровождала ребят молодой учитель
школы, которая прекрасно владеет английским языком, а сегодня получает второе высшее образование в Киевском национальном педагогическом университете им. М. П. Драгоманова – Екатерина Бицукова. Она любезно согласилась рассказать о поездке и впечатлениях – и
своих, и детских.
Как все начиналось…
Дети из Болграда попали в штат Мичиган
и Северную Каролину. Вместе с Димой в
штате Северная Каролина жила и Екатерина. Одним из условий поездки являлось то,
что сопровождающие из Украины жили
отдельно. Дети должны были полностью
адаптироваться к новой среде самостоятельно. Задача же сопровождающего обзванивать их каждые три-четыре дня,
спрашивать о проблемах, помогать с переводом и т.д.
- Первое время, около двух недель, ребятам было непросто, чувствовалась
растерянность, – рассказывает Екатерина. - Во-первых, они оказались оторванными от привычного им мира. Но
потом все кардинально изменилось. И
причина тому – безграничное терпение, забота, которой окружили детей.
В Америке нет интернатов,
все дети воспитываются в семьях
В Америке не существует такого понятия, как интернаты. Всех детей, оставшихся без родителей или опеки родственников, определяют в семьи.
- Так как в Украине и ряде других стран
с этим сложнее, - продолжает свой рассказ учитель. - Они стараются брать
оттуда детей, чтобы подарить им
если не семью, то достойный отдых.
За месяц, в течение которого наши дети
жили в Америке, им провели полное медицинское обследование. Особое внимание
было уделено проблемам со слухом у де-

тей из Болграда. Алене подарили слуховой
аппарат, рассчитанный именно на людей с
синдромом Франческетти (у таких людей,
как правило, отсутствует часть ушной
раковины – авт.), который одевается не за

ушко, а сделан в форме ободка.
Именно такой носила и мама той семьи,
куда попала Алена. Женщина с таким же
синдромом, как у девочки, смогла создать

семью – у нее здоровый
муж, дети. Алена смогла воочию увидеть, что в жизни
все возможно, что и у нее
есть будущее, есть надежда.
Дима очень быстро адаптировался и наслаждался
всеобщим вниманием.
Екатерина жила в семье
эмигрантов из Румынии.
- В Америке я столкнулась впервые с тем, что
семьи берут на воспитание очень многих детей.
Они к ним относятся, как
к родным. У людей есть
достаток, есть стабильность, есть социальные
гарантии, им не надо думать, где заработать
лишний цент, что приготовить, как собрать
средства на лечение, образование. Там все это есть, нужно лишь
желание и силы, чтобы любить детей и
окружать их заботой.
Для инвалидов созданы все условия
Я не могла не спросить, как относятся в
Америке к инвалидам, к людям, которые
в силу заболевания выглядят не как все, к
колясочникам.
По словам Екатерины, - совершенно нормально, то есть, как ко всем
остальным. Для инвалидов созданы все
условия: парковки для колясочников,
пандусы, широкие лифты, специальные туалетные комнаты, качественное
медицинское обслуживание, обучение,
материальные выплаты и льготы. Человек не чувствует себя обделенным. Эта
система не только государственная. Это
- стиль жизни.
О традициях и толерантности
Зная, что в Украине Рождество празднуют 6 января, а не 25 декабря, семьи, где
жили ребята, организовали для них настоящий праздник. Они нашли рецепты и сами
приготовили наши традиционные блюда.
- Столы ломились, - вспоминает Екатерина. - Чего только на них не было: красный

борщ, зеленый борщ, галушки, вареники,
пампушки с маком, пироги. В общем, постарались все. У наших детей, которые к
тому времени уже получили море эмоций,
был настоящий праздник.
Ребята могли поучаствовать в праздновании католического Рождества, которое отмечается с небывалым размахом.
- А Новый год? Его просто нет в американских семьях. Правда, из уважения ко
мне мы все же отметили этот день приготовлением оливье и праздничным салютом. Вообще, люди очень уважают друг
друга, они очень благодарные. И это - здорово. Для наших детей были организованы
различные экскурсии, катание на коньках,
роликах, посещение аттракционов. Ребята ходили на спортивные соревнования, в
кино. В общем, удовольствий было море. А
о подарках я уж не говорю. Уезжали с маленькими рюкзачками, а вернулись - с большущими сумками подарков.
Но это не главное. Главное, они обрели
веру в себя, знания и… узнали настоящую
дружбу.
Американские семьи пригласили ребят на
летние каникулы. Возможно, так и будет…

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

6 февраля 2016 года

ДРУЖБА 3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОПЕРАЦИЯ «ДЕКОММУНИЗАЦИЯ»:
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ МАРАЗМУ?
Оказывается, у нашей страны есть «страшный враг»,
который не дает встать ей на ноги и построить нормальную жизнь. Это - наследие советских времен. Об этом
дают понять руководители района, сельских и городского советов в ходе проведения так называемых общественных слушаний, посвященных выполнению закона о
декоммунизации. (Решением Венецианской комиссии
этот закон признан недемократичным, требующим пересмотра в связи с нарушением прав жителей Украины).
«Десоветизация» и «декоммунизация» - это официальный курс современного украинского государства.
Непонятно, почему «главной проблемой» для нынешней
власти стало наследие режима политической и экономической системы, переставшей существовать 25 лет назад? И все ли так плохо тогда было?
Горсовет обнародовал перечень улиц, подлежащих
переименованию согласно закону, а также список имеющихся в Болграде памятников В. И. Ленину, которые следует демонтировать. Подготовкой данных мероприятий
занималась специальная рабочая группа, возглавляемая
бывшим секретарем райкома комсомола и нынешним секретарем горсовета В. Николаенко. Ознакомив с новыми
названиями шести улиц, подлежащих переименованию,
Вера Андреевна также довела до сведения присутствующих, что монументы Ленину не находятся на балансе горсовета. К слову, ремонтом этих «бесхозных» памятников
в годы «незалежности» занимались коммунисты города,
восстанавливали разрушенный заезжими вандалами у
бывшего Дома офицеров бюст Ленину также они.
Двадцать пять лет никто не обращал внимания на памятники Ленину, и от того, что их стали сносить в Украине жизнь лучше не стала.
Проводимые собрания и слушания, на которых присутствуют менее одного процента жителей, и не известно, есть
ли среди них проживающие на улицах, подлежащих переименованию, являются ничем иным как профанацией.
Ранее органы местного самоуправления могли менять
названия улиц только после местного референдума, и
процедура регламентировалась Законом «О всеукраинском и местных референдумах». Но теперь, догадываясь
о возможных результатах, эту норму отменили. Отдельное «спасибо» Верховной Раде.
Выходом из ситуации мог бы быть опрос проживающих
на «идеологически неправильных» улицах, но это предложение не находит поддержки у организаторов мероприятий. Им нужно желаемое решение здесь и сейчас.
Вот прямо сейчас, когда у людей нет средств на оплату
возросших в несколько раз коммунальных услуг, про-

4 февраля исполнилось бы 90 лет
КАРПАЧ
ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
04.02.1926 - 05.02.1997
Никто не вернет, не заменит,
И сердце рвется на части,
И жизнь никто не изменит!
Не в нашей это власти!
Сын Михаил и внуки.

9 дней светлой памяти
НИКОЛАЕВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА
17.06.1954 - 28.01.2016
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет,
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.
Жена, сын, невестка, внуки.

9 дней светлой памяти
ЛАЗАРЕВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
16.02.1943 - 27.01.2016

дуктов питания и лекарств, решили устроить переименование улиц и городов, чтоб опять ограбить граждан
Украины, - вытянув средства из госбюджета и физических лиц для бессмысленного перемолота финансовых
ресурсов. Вот, скажите, граждане, переименовав проспект Ленина (основателя Украины, как государства) на
улицу Соборную, вы станете сытнее и богаче жить, у вас
от этого появится более достойная и высокооплачиваемая работа?! Нет, наоборот, обеднеете, так как средства
из бюджета вместо социальных программ и мероприятий, направленных на развитие, пойдут на проекты, таблички и прочее. Кстати, о табличках. Уже пять лет, как
при въезде в Болград со стороны Вулканешт, нет указателя с названием нашего города.
У чиновников, выступающих за переименование улиц,
главным аргументом является то, что принят закон и его
надо выполнять. На вопрос почему они не проявляют
такое же рвение и старательность по выполнению других действующих законов, к примеру, о бесплатном образовании, о бесплатной медицине, о льготах на проезд
в общественном транспорте для пенсионеров, делают
вид, что не понимают, о чем идет речь.
Людей пытаются успокоить: дескать, предлагаемые
изменения не порождают никаких проблем. Лукавят.
Смена названия улицы рано или поздно приведет к необходимости переоформления множества документов
как для граждан, так и для юридических лиц: адрес,
право собственности на недвижимость, землю. Понадобится вносить изменения в учредительные документы,
печати, бланки и т.д. и т.п. И все это не бесплатно. А чего
стоят очереди в регистрационной службе юстиции, у нотариусов, в паспортном столе, в отделе административных услуг!?
Вы мне скажите - название улицы Октябрьская вам
режет слух больше, чем состояние асфальта на ней!? Не
лучше ли заняться насущными проблемами? Обратите
внимание на разбитые дороги, на отсутствие воды, санитарное состояние, наконец, на стаи бродячих собак…
Кощунственным является и то, что переименуют и улицу Советской Армии - Армии, которая освобождала Европу от фашисткой чумы.
Постмайданная власть объявила, что мы идем в Европу.
Так, в Париже (Франция) имя «Сталинград» носят площадь,
бульвар и станция метро, в Брюсселе (Бельгия) - проспект,

КРИМИНАЛ

ВОРУЮТ ДЕНЬГИ
По словам начальника дежурной части Болградского
отделения полиции, майора полиции Александры Абдусаламовой, 26 января в ходе расследования уголовного
производства был выявлен факт хранения 10 грамм наркотического вещества в одном из магазинов Болграда.
27 января с заявлением в полицию обратилась жительница Василевки. Она рассказала о том, что неизвестные
мошенническим путем через Интернет завладели принадлежащими ей 1200 грн. В этот же день таким же путем
обокрали жителя Болграда - на сумму 1648 грн.
29 января в дежурную часть обратилась жительница
Косы. В этот день ей позвонил мужчина, представившись
работником «Ощадбанка». Он попросил назвать послед-

40 дней светлой памяти
КОЗЫНЧЕНКО ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
17.09.1953 - 31.12.2015

Ушел из жизни ты внезапно,
Ушел навек, возврата нет,
На сердце боль, осталась рана,
Не заживет она вовек.
Вспомните о нем все, кто его знает.
Он был добрым, отзывчивым человеком, хорошим семьянином, любящим отцом и дедушкой.
Жена Лида, друзья.

2 года и 9 месяцев светлой памяти
КАЛЬЧЕВОЙ КРИСТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
18.06.1961 - 08.05.2013

Глаза свои навек закрыл
И нас, отец, осиротил.
Ты добрым был отцом, супругом
И искренним, надежным другом.
Теперь мы здесь, ты - в мире том,
И опустел большой наш дом.

Вот и все... Глаза твои закрылись,
Губы сжались, на ресницах тень,
Но не верится родительскому сердцу,
Что тебя, доченька, не стало в этот день.

Жена, сыновья.

Мама, папа.

9 лет светлой памяти
КАСАП ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА
19.11.1936 - 05.02.2007

Минуло 9 лет, как не стало замечательного мужа, любящего и понимающего
папы, дедушки - Касап Петра Андреевича, уроженца села Калчева. Он был светлым, искренним и жизнелюбивым человеком, учил нас честно жить и совершать
достойные поступки. Его искрометные
шутки до сих пор помнят близкие и коллеги. Вот таким мы его запомнили. Нам
его очень не хватает.
Кто помнит Касап Петра Андреевича помолитесь за него и помяните.
Жена, дети, внуки.

а в Болонье (Италия) - центральная улица города.
В большинстве стран Европы берегут память о людях,
спасших мир от фашистов. Европейцы, по большей части, не «Иваны, не помнящие родства»: памятники не
сносят и названия не меняют.
Оказывается, декоммунизировать - мало. Надо еще и
деимперизировать! На этот нюанс обратил внимание директор института национальной памяти В. Вятрович. Да,
эпидемия нацдебилизма продолжается. Депутаты решили не останавливаться на коммунистических названиях
и продолжить волну переименований. В парламент внесен новый законопроект, который гласит: «Запрещается
присваивать географическим объектам названия, которые являются именами или псевдонимами монархов,
государственных, политических, военных деятелей Российского (Московского) царства, Российской империи
XIV - XX веков…».
На это я хочу обратить внимание рьяно выступавших
за снос памятника Владимиру Ильичу членов фонда Инзова. Вскоре, видимо, фондовцам придется подумать,
что делать с барельефом русскому генералу в Болграде.
Глядя на происходящее, понятно, что часть людей зомбированы пропагандой, запаяны наглухо и путают патриотизм с идиотизмом. То, что построили во время советской власти, их бесит только лишь потому, что сами
не способны построить ничего. Они согласны на все:
жить в хлеву, по колено в болоте, жрать отходы, но лишь
бы не комуняцкое. Но факт остается фактом: куда не
глянь, все построили во время правления коммунистов,
даже роддом, в котором такие индивидуумы родились.
Главное, что призывают «ХРАНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ»,
но в то же время предлагают ломать и переименовывать
все, что не нравится сейчас. А НЫНЕШНИЕ НАЗВАНИЯ ЭТО ЧТО, НЕ НАША ИСТОРИЯ? К слову, впервые названия
улицам в селах присваивались в 70-х годах депутатами
местных советов.
Интересно, что украинские политики будут делать,
когда у них закончатся идеологически неправильные
памятники и географические названия? Не исключено,
что когда вся эта бодяга завершится, - нужно будет проводить в стране демайданизацию.
Борис КАЛЬЧЕВ,
депутат райсовета,
фракция «Коммунисты за новую державу»

Не стало сестрички 2 года и 9 месяцев назад,
А все не заживает в сердце рана,
Не нагляделись мы в ее глаза,
Она ушла из жизни слишком рано...
Сестра Аня и ее семья.

9 лет светлой памяти
КИЧУК АННЫ ГЕОРГИЕВНЫ
09.11.1936 - 07.02.2007
Я принесу тебе цветы и постою,
Заноет сердце незажившей раной,
И ты почувтвуешь, как я тебя люблю,
Моя любимая, единственная мама...
Светлая память о тебе
Навсегда останется в наших сердцах.
Дочь Надежда и родные.

ние четыре цифры счета банковской карты, что женщина
и сделала. После чего на мобильный телефон потерпевшей поступило сообщение о том, что с ее банковского
счета снято 19000 грн.
31 января житель Василевки обнаружил отсутствие
20000 грн. Деньги находились в деревянном сундуке в
одной из комнат дома. Злоумышленники забрались в дом
через окно. Проводятся мероприятия по установлению
лиц, совершивших кражу.
2 февраля у жителя Оксамитного украли два мотоблока, которые находились у него в гараже. Сумма ущерба
составила 15000 гривен.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

40 дней светлой памяти
КОЗЫНЧЕНКО ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
17.09.1953 - 31.12.2015
Настигла смерть тебя внезапно,
Судьбы лишь резкий поворот,
Дороги нет с небес обратно,
Никто назад все не вернет.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни рано,
Но образ твой всегда живой
Мы носим в сердце постоянно.

Вера, дети, внуки, зять.

С каждым днем мы все больше скучаем,
С каждой минутой тяжелей на душе,
Каждый час о тебе вспоминаем
И снова плачем в тишине!
Отдали бы все мирные блага,
Чтоб тебя хоть на миг воскресить,
Твои нежные губы и руки
Никогда мы не сможем забыть!

Муж, дочери, зятья, внучки.

Горят сердца, и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.

Сестра Галя и ее семья.

Год светлой памяти
ПЕПЕЛЯШКОВА
ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
11.01.1954 - 07.02.2015

Не облегчит весна печаль утраты,
Наши слезы раны не залечат,
Наши мольбы тебя к жизни не вернут.
Но душа и сердце разуму перечат,
И мы верим, что вторую жизнь тебе дадут.
Сестра Акулина, зять Гена,
племянники, невестки, внуки.

