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

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

вторник

№10 (5219)
ВИЗИТЫ

Главной темой разговора стало
привлечение в район инвестиций,
которые будут способствовать его
развитию и укреплению социально-экономического положения.
Александр Боровик отметил,
что его поражает бедность Бес-

сарабии. Беднее территорий он
не видел и может сравнить ее с
Латинской Америкой, где когдато бывал и некоторое время жил.
Также, по его мнению, среди населения Бессарабии нет понимания необходимости привлечения

инвестиций. Он положительно
оценил колоритность и самобытность этого края, который
абсолютно не представлен, как
потенциальный объект для инвестиций, мало презентуется.
Окончание на стр. 2

НОВОСТИ РАЙОНА

Афанасий Самунжи вновь
возглавил СПК «Криничное»:
люди выбрали стабильность
На прошедшем отчетно-выборном собрании сельскохозяйственного кооператива «Криничное»
был рассмотрен отчет правления за
последние три года и ревизионной
комиссии за 2015 год. Минувший
год для СПК стал не менее успешным, чем 2014-й за счет возросшей
стоимости сельскохозяйственной
продукции. Предприятию удалось
реализовать продукции на 4,1 млн
грн. против 3,8 млн грн. в 2014
году. Чистая прибыль составила 1,9
млн грн., а годом ранее - 1,1 млн
грн. Не изменилась за все время
руководства хозяйством Афанасия
Самунжи стоимость основных фондов. Все имущество СПК сохранено.
На собрании присутствовали руководители райгосадминистрации,
районного совета и ряда районных
организаций. По мнению главы
РГА Олега Голована, в хозяйстве
наметилась тенденция к росту эко-
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
СЛОВО
ЗА ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В Болграде состоялась рабочая
встреча и.о. заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Боровика и представителей департамента по вопросам
инвестиций и развития облгосадминистрации с активом района.
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номических показателей, производительности труда. Что касается
выборов на должность председателя, Олег Валерьевич высказал
мнение, что районные власти никоим образом не должны вмешиваться в этот процесс.
В прошедших выборах участвовал Афанасий Самунжи и председатель ревизионной комиссии,
руководитель
виноградарской
бригады Василий Браила. В результате тайного голосования, 103
члена сельхозпредприятия отдали
голоса нынешнему председателю
СПК. Второй кандидат набрал 30
голосов. Таким образом, Афанасий
Самунжи вновь возглавил предприятие, которое, несмотря на экономические проблемы в государстве,
остается в лидерах и работает с
прибылью. Проголосовав за Афанасия Самунжи, люди дали понять:
они выбирают стабильность.

В ГОСТЯХ У «ЭКОФАРМА»
Глава районного совета Дмитрий
Димитров продолжает знакомиться с деятельностью предприятий и
учреждений района. На прошлой
неделе вместе с заместителем Михаилом Садаклиевым, городским
головой Сергеем Димитриевым он
побывал в научно-производственной фирме «Экофарм», филиал которой вот уже десять лет успешно
функционирует на базе одной из
расформированных воинских частей. Одесские инвесторы в лице
директора ООО «Экофарм», кандидата технических наук Валерии Поязитис, ее супруга и по совместительству заместителя по развитию
и стратегическому планированию
Вячеслава Ковтуна и еще одного
заместителя Сергея Копчука десять лет назад сохранили отошедшие к городу здания Минобороны,
взяв на себя обеспечение охраны
и немалый финансовый груз по
оформлению всех правоустанавливающих документов на эти объекты, кроме этого они вносят в городскую казну свой весомый вклад
в виде налогов и платы за аренду.
Это особо оценил в ходе встречи
Дмитрий Димитров. «Экофарм»
известен в Болграде и как щедрый
благотворитель. Ну а далеко за
пределами области славится разработкой и производством своей
продукции - уникальных напитков
с оздоровительными свойствами,
выпускаемых с 1995 года.
Болградский район в свое время привлек «Экофарм» наличием
винограда, из кожицы и косточек
которых получают безалкогольный
целебный концентрат. На вопрос
Дмитрия Димитрова, хватает ли
сырья, Вячеслав Ковтун скрывать
не стал: «В прощлом году с сырьем
очень плохо было: виноградники
пострадали в результате морозов. Да и в целом, сегодня фирма
переживает не самые лучшие

свои дни». Но тут же с оптимизмом
добавил, что, с одной стороны, это,
конечно, плохо, а с другой, заставляет мозг работать, чтобы исправить положение. И вернуться не на
прежний уровень, а выше. «Планку надо постоянно поднимать»,
- солидарна со своим партнером
Валерия Поязитис. А поднимать ее
решили с того, что НПФ «Экофарм»
разрабатывала и внедряла Системы безопасности пищевой продукции и качества в соответствии с
международными стандартами. И
в середине 2015 г. успешно сертифицировала эти системы. Что это
даст предприятию? Возможность
продвижения своей продукции в
Европу. На сегодня это не только
концентрат из кожицы и косточек
винограда, но и поставленная на
промышленное производство уже
и в Болградском филиале настойка из известнейшего чайного гриба. С пониманием необходимости
несколько месяцев поработать на
полставки для того, чтобы завтра
стало лучше, чем было до кризиса,
согласились и более 20 работников фирмы в Болграде.
Свою помощь по завершении

на развитии лозы. Температура
почвы лишь на короткий период
достигала 18 градусов мороза.
Больших повреждений специалистами хозяйств не зафиксировано, и есть надежда на хороший
урожай 2016 года.

Также как и для виноградников,
оптимальная температура и большие запасы влаги благоприятно сказались на озимых культурах. С осени
все посевы находятся в очень хорошем состоянии. Более 90 процентов
культур в фазе кущения, и всего 4
процента озимых – слабо развиты.
Еще один важный фактор получения урожая - подкормка азотными
удобрениями. По мнению начальника управления агропромышленного развития РГА Сергея Сакалы,

тот, кто это сделает в феврале и
марте до начала вегетации, будет
иметь гарантировано хороший
урожай. По состоянию на 8 февраля, подкормлено 3000 га озимого
рапса, 4500 га озимой пшеницы и
4000 га озимого ячменя. Работы
начались, когда еще лежал снег на
полях. Теплая погода днем и морозная ночью как нельзя лучше способствует проникновению удобрений в почву.

С видами на хороший
урожай зерновых

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

АЛЛА КАРИЗА

ДУХОВНОСТЬ

В БОЛГРАДСКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛИ ЧАСОВНЮ

го совета Марией Поповой они подарили икону Святителя Луки.
Также отец Василий освятил отделение приемного покоя, травматологическое отделение и административный корпус ЦРБ. Часовня будет
открыта каждый день для всех, кто
желает обратиться к Богу. По просьбам больных здесь будет проводить
службы священнослужитель. В свою
очередь, руководство ЦРБ намерено
и далее благоустраивать молитвенную комнату. Скоро здесь появятся
новые иконы – подарок прихожан.

Больших повреждений
виноградников не зафиксировано
По данным управления агропромышленного развития райгосадминистрации, в Болградском районе идет полным ходом обрезка
виноградников. В отличие от прошлого года, относительно теплая
зима благоприятно сказывается

встречи предложили и представители районной власти.
«По нашей с Дмитрием Степановичем Димитровым инициативе, в апреле этого года планируем провести большой форум
«Бессарабия-инвест» с приглашением руководства области,
потенциальных инвесторов из
Киева, представителей бизнессообществ. В рамках этого мероприятия будет также организована выставка продукции
виноделов района. Приглашаем
и вас принять в нем участие и,
тем самым, возможно, наладить
новые партнерские отношения,
которые пойдут не только на
пользу вашей фирме, но и всего
района в целом», - предложил Михаил Садаклиев.
«Мы будем рады видеть любую делегацию, которая будет
приезжать в Болград, на нашем
предприятии», - в свою очередь,
отметил Вячеслав Кувтун, продемонстрировав ремонт в одном из
помещений фирмы, которое задумано превратить в дегустационный зал.

Главный врач Болградской ЦРБ
Олег Козак и председатель райкома
профсоюзов работников здравоохранения Петр Кирпик давно вынашивали идею открытия при ЦРБ часовни.
- К сожалению, больница всегда
была тем местом, где скапливается негативная энергия, потому что
здесь люди плачут, умирают, приходят со своей болью. А молитва,
обращенная к Богу, несет надежду и
веру на исцеление, облегчает страдания. Сегодня во многих больницах
есть часовни. Я рад, что она открылась и у нас, - отметил Олег Козак.
6 февраля на территории больницы рядом с приемным покоем

была открыта молитвенная комната Святителя Луки Крымского.
Освящение часовни провел благочинный Болградского района, настоятель Спасо-Преображенского собора, протоиерей Василий
Шкимбов в сослужении священников православных храмов района.
Гостей встречали хлебом-солью.
Маленькая комната не смогла
вместить всех, кто пришел, чтобы
стать участником этого значимого
события и вместе с персоналом ЦРБ
разделить радость от реализации задуманного благого дела. Среди них
– народный депутат Украины Антон
Киссе. Вместе с депутатом районно-
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ЧИСЛО КРАЖ ЛИЧНОГО
ИМУЩЕСТВА РАСТЕТ
Состоялось первое в этом году
заседание общественного совета. Начальник Болградского
отделения полиции Александр
Гринишак рассказал о состоянии
преступности в районе и о ходе
реформирования полиции. По
его словам, в 2015 году немного
уменьшилось количество зарегистрированных преступлений.
В три раза стало меньше грабежей. Не было особо тяжких преступлений. Уменьшилось число
правонарушений в общественных местах, чему способствует
патрулирование на улицах ДНД.
Среди негативных явлений –
рост угонов транспортных средств,
краж личного имущества, разбойных нападений. Последних в 2014
году не было зафиксировано вообще, тогда как в 2015 году - пять.
Из них два остаются до сих пор
нераскрытыми. Что касается краж
личного имущества, в первый месяц нынешнего года их стали совершать еще чаще, и это тревожит.
Одним из эффективных методов
решения данной проблемы является проведение отработок на территории других районов, что было
решено на совещании начальников отделений южных районов
области. Так, сотрудниками Болградской полиции проведено 22

обыска в Рени, благодаря которым
раскрыт ряд краж.
Болградским полицейским еще
предстоит пройти тестирование,
а их численность уже сократилась
со 100 до 75. Больше всего кадровые проблемы отразились на
следственном отделе: уволилось
сразу три сотрудника. Подобрать в
отдел новые кадры не так просто.
По словам Александра Гринишака,
здесь нужен опыт работы. В ходе
реформирования в Болградском
отделении не стало службы, которая занималась раскрытием экономических преступлений. Теперь
она есть только в Измаиле, в чьем
ведомстве четыре района. То же
самое произошло и со службой,
квалифицирующейся выявлением
наркотических средств. К тому же,
усложнилась процедура привлечения за хранение наркотиков.
Отсутствует пока обеспечение
сотрудников формой. Решится этот
вопрос только после прохождения
переаттестации. Начинается она в
Одесской области 19 февраля и будет проходить неделю.
Помимо этого, члены общественного совета обсудили вопрос
соблюдения прав и интересов национальных меньшинств, а также
утвердили план работы на 2016 год.

БЛАГИЕ ДЕЛА

ВИЗИТЫ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: СЛОВО
ЗА ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Начало на стр. 1
Обращаясь к присутствующим,
он сказал, что люди этого края образованы и имеют предпринимательские способности, но не могут
достаточно зарабатывать. Государство должно дать им возможность
зарабатывать, а они, в свою очередь, взять на себя ответственность
за развитие региона. Лично он видит перспективным для Бессарабии
туризм, в том числе винный.
- Создайте здесь уголок Европы, и тогда лично я буду приезжать сюда каждую неделю, - заверил Боровик. – И другие будут
приезжать.
Конкретного алгоритма действий
и предложений гость из области не
представил. Наоборот, он сказал,
что сделать привлекательной эту
территорию смогут только сами
люди. И начинается она с чистоты
и качественного продукта. Свалки

вдоль дорог – первое, что оттолкнет инвестора.
- Вам нужно поменять свой
менталитет, - отметил Боровик.
- Никто к вам с предложением
сюда ездить не будет – так не
работает современный мир. В
современном мире воюют за инвестиции. Доказывают, что у них
лучше, чтобы привлечь инвестора. Я никогда не буду привозить
сюда никаких инвестиционных
предложений. Вы должны создать условия, должны понять,
как и чем привлечь инвесторов.
На встрече обсуждался вопрос
плохих дорог, необходимости восстановления железнодорожного
сообщения, экологии озера Ялпуг,
развития виноделия и создания условий для виноделов путем изменения законодательства, отмены
лицензий, обеспечения населенных пунктов питьевой водой.

АКЦИЯ

ПОДАРИ БИБЛИОТЕКЕ КНИГУ!

Во все времена жили образованные, щедрые люди,
истинные меценаты, которые делились с библиотеками своими книжными собраниями, коллекциями,
отдельными изданиями. Эти дары помогали собрать
бесценные фонды библиотек, которыми пользуется
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ человечество до сих пор.
Несмотря на вхождение в нашу жизнь современных
технологий и Интернета, интерес читателей к хорошей,
умной книге не угас. Современная литература и шедевры классики пользуются огромной популярностью
у истинных ценителей чтения. Однако сегодня главной
проблемой библиотек является пополнение книжного
фонда новейшей современной литературой.
Приглашаем Вас принять участие в акции «Подари

СЕМЬЯ, ПОСТРАДАВШАЯ
ОТ ОПОЛЗНЯ, ВСЕЛИЛАСЬ
В НОВЫЙ ДОМ
Более 15 лет в с. Оксамитное наблюдаются оползневые процессы
на улице Северная, расположенной
вдоль береговой линии озера Ялпуг.
Самая сложная ситуация была у семьи Кушнаренко: оползень подошел
вплотную к их дому. Существовала
реальная опасность, что очередной
дождь сдвинет с места новые пласты
земли вместе с домом.
- Сегодня я наконец-то могу

уже потеряла надежду, когда пришло известие о решении областного совета. Перед новым годом семья переехала в другой дом.
Поздравить семью Кушнаренко с
новосельем приехали все, кто боролся за то, чтобы семья обрела и крепкий дом, и душевный покой. Василий
Бабанский по традиции зашел в гости
с караваем хлеба. Подарок семье –
телевизор - привез депутат областно-

спасть спокойно, не боясь, что
дом разрушится, - призналась
Анна Кушнаренко. Спокойствие
пришло после приобретения нового дома и отселения семьи из пяти
человек из аварийного здания.
Многолетнее хождение по инстанциям вместе с Оксамитненским сельским головой Светланой
Рожковой завершилось выделением средств из областного бюджета
в размере 220 тыс. грн. на покупку нового дома. Дело сдвинулось с
мертвой точки после визита в село
народного депутата Николая Скорика. После этого депутат Одесского
областного совета от Оппозиционного блока Василий Бабанский направил депутатский запрос в адрес
областного совета, который был
поддержан. Депутаты обратились в
облгосадминистрацию к Михаилу
Саакашвили. В результате необходимые средства были изысканы.
Анна Андреевна призналась, что

го совета от Оппозиционного блока
Владимир Кривошей. С новосельем
семью поздравили заместитель председателя Болградского районного
совета Михаил Садаклиев, сельский
голова Светлана Рожкова.
- Война с оползнем не закончена,
- поделилась Светлана Рожкова. –
Под угрозой разрушения еще пять
домов. В последний раз отделился
пласт земли шириной 3 метра и
длиной более 20 метров. Оползневые процессы наблюдаются на
береговой линии протяженностью 1,5 км. Для разработки проектно-сметной
документации
необходимо 322 тыс. грн., а смета работ по укреплению береговой линии исчисляется миллионами. Будем опять обращаться в
областной совет.
А пока в Оксамитном, думая о решении глобальных проблем, не забывают о беде и конкретного человека.
Наш корр.

В ходе обсуждения проблем говорилось о необходимости борьбы
с коррупцией, честного ведения
бизнеса. Без помощи общественности в этом деле не обойтись. Так,
глава райгосадминистрации Олег
Голован рассказал, что заправочные станции в районе, уходя от
уплаты акцизного сбора, показывают преимущественно оптовую
торговлю, что не соответствует
действительности. Бюджет недополучает миллионы гривен. Обсуждались вопросы земельных отношений. Александр Боровик заверил,
что любая инициатива людей, направленная на решение проблем
района и его презентацию, будет
поддержана.
- Нам нужны люди, желающие вытащить район из той безнадеги, в
которой он оказался, - сказал напоследок заместитель губернатора.
Наш корр.

библиотеке книгу!».
В домашней библиотеке каждого из вас есть замечательные, но уже прочитанные вами книги. Подарите их библиотеке! Здесь они обретут благодарных
читателей. Библиотека с радостью примет книги по
всем отраслям знаний.
За дополнительной информацией обращаться в отдел обслуживания центральной районной библиотеки
по тел.: 4-33-24 или по адресу: г. Болград, ул. Г. Трайкова, 30, второй этаж районного Дома культуры.
Акция «Подари библиотеке книгу!» началась!
Надеемся на Ваше участие.
Отдел обслуживания Болградской
центральной районной библиотеки

КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ

ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
З метою формування усвідомленого вибору здорового способу життя та підвищення рівня
інформованості засуджених осіб
про наслідки зловживання алкоголем, 25 та 29 січня 2016 року
працівниками
Болградського
районного відділу кримінальновиконавчої
інспекції
були
проведені індивідуальні та групові
заходи на теми: «Алкоголізм. Передумови. Наслідки. Ступені та фази
сп’яніння», «Бережи себе».
В ході заходу «Бережи себе» були
використані психологічні вправи
«Омана» та «Крізь призму пляшки», які дають наочний приклад
того, як зловживання алкоголем
змінює ставлення алкозалежної людини до життєвих цінностей. Крім
того, присутнім були представлені
статистичні дані та схема розвитку алкогольної залежності (ступені
та фази сп’яніння), психологічні та
фізіологічні наслідки захворювання.
Окремо з неповнолітніми, засудженими до покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, та їх близьким оточенням проводилися заходи індивідуального виховного

характеру (бесіди, рекомендації).
Працівники
Болградського
районного відділу кримінальновиконавчої інспекції планують і
надалі проводити цілеспрямовану
роботу з особами, які перебувають на обліку, в залежності від
виявлених потреб, ризиків, проблем засуджених, а також від
їх особистої зацікавленості, бажання співпрацювати. Всі зусилля працівників інспекції будуть
спрямовані на працевлаштування
підоблікових, вирішення їх побутових проблем, організацію конструктивного дозвілля, а також покращення психоемоційного стану
та налагодженням відносин з оточенням.
О. М. ГЕТЬМАН,
психолог Болградського
районного відділу кримінальновиконавчої інспекції УДПтС
України в Одеській області,
Г. О. СIМОВА,
фахівець з питань соціальної
роботи з суб'єктами пробації
Болградського районного відділу
кримінально-виконавчої інспекції
УДПтС України в Одеській області

Кабинет министров Украины
пообещал
проиндексировать
пенсии и зарплаты в мае, как и
запланировано в Государственном бюджете-2016. Об этом заявил премьер-министр Украины
Арсений Яценюк во время часа
вопросов к правительству в Верховной Раде. По данным Госстата, за 2015 год номинальные
доходы украинцев выросли на
30%, но реальные – упали, в том
числе из-за инфляции, которая
составила 43%.
***
Жертвами гриппа в Одесской
области по данным на 8 февраля
стали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Медики отметили, что в Одесской области зарегистрировано
наибольшее количество летальных случаев от гриппа в Украине. В других регионах это число
не превышает 15. При этом за
медицинской помощью своевременно обратились лишь треть
умерших. Проведенный анализ
летальных исходов показал, что
все умершие не делали прививки
против гриппа.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ЗБІЛЬШИЛОСЯ ВДВІЧІ
Сьогодні керівництво держави та Міністерства
оборони України інтенсивно працює над тим, щоб
Збройні Сили України були спроможними якісно виконувати завдання в системі національної безпеки.
Зважаючи на це, зараз пріоритетом є не мобілізація,
а військова служба за контрактом.
З початку року військовослужбовцям за контрактом було у декілька разів збільшено грошове забезпечення. Це дає змогу залучити до військової служби
найкращих контрактників.
Крім того, передбачаються доплати військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні
АТО. Військовослужбовцям першої лінії оборони
щомісяця доплачуватимуть три мінімальні заробітні
плати. Залишаються також виплати за знищену
техніку противника.
Для військовослужбовців, які уклали контракт,
передбачене повноцінне речове та продовольче забезпечення. А у разі переїзду до нового місця служби вони отримають підйомну допомогу у розмірі

Назва типової посади
КОМАНДИР БРИГАДИ
полковник
КОМАНДИР БАТАЛЬЙОНУ
підполковник
КОМАНДИР РОТИ
капітан
КОМАНДИР ВЗВОДУ
лейтенант
КОМАНДИР ВIДДIЛЕННЯ
мол. сержант
СТРIЛЕЦЬ
солдат

За діючими З урахуванням
нормами,
підвищення,
грн.
грн.
6501

16000

5664

13000

5096

11000

3801

9500

2837

8000

2341

7000

місячного грошового утримання плюс по 50% на
кожного члена сім’ї.
Контрактникам також надається право користуватися безоплатним медичним забезпеченням та
санаторно-курортним лікуванням, а також іншими
пільгами, які визначені законом.

10 февраля 2016 года

ДРУЖБА 3

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
КОЛОНИИ КУБЕЙ В 1850-1870 ГОДЫ
Есть на Одесчине одно многолюдное, старинное, богатое историческим прошлым, трудовыми,
боевыми, культурными, научными и спортивными традициями
болгаро-гагаузское село Червоноармейское (Кубей), которому
в 2016 году исполнится 207 лет.
В связи с этим у нас есть возможность оглянуться назад и вспомнить наиболее яркие страницы
истории, выявить уникальность и
своеобразие этого большого села
в Болградском районе.
В конце 50-х – начале 60-х годов
XIX в. Кубей стал играть заметную
роль в хозяйственной жизни края
и превратился в один из наиболее
значительных центров болгарских
колоний юга Бессарабии. Дело в том,
что после Парижского мирного договора 1856 года, согласно которому
южная часть Буджака была отторгнута от России (Болград и 40 колоний),
село стало пограничным пунктом.
Здесь располагались управление
Кубейского таможенного округа с
целой сетью пропускных пунктов,
карантинная застава, контролировавшая тракт Кишинев – Комрат –
Кубей – Измаил – Галац, большая
почтовая станция и госпиталь. В
70-е годы XIX в. в Кубее и окрестных селах находились на постое
четыре донских казачьих полка.
Первоначально вся жизнь кубейцев, как и других задунайских
переселенцев, протекала исключительно в рамках общины, которая состояла из всех жителей села.
Она одновременно являлась и экономическим объединением, и низшей административной единицей,
и социальной ячейкой.
Даже браки заключались почти
исключительно только между жи-

телями села или даже – представителями одной махалы. Община
распределяла землю среди своих
членов, устанавливала правила использования пастбищ и лесов, распределяла налоги и поддерживала
порядок на своей территории. Основным органом общинного управления был сельский (мирской) сход
и староста (выборный), в обязанности которого входило исполнение
решений схода и распоряжений
окружного старшины и Попечительства болгарских колоний.
Положение меняется в 1860-е
годы, что, вероятно, связано с переселением сюда большой группы
болградцев - представителей интеллигенции. Вспоминая эти годы,
уроженец села, впоследствии академик Александр Теодоров-Балан писал в «Книга за мене си»:
«…село Кубей в культурном отношении было более развито, чем
некоторые города в Османской
Турции. Достаточно вспомнить,

что около сельской церкви выстраивались мануфактурные и
бакалейные лавки. Здесь же находилось и казино, где часто зажиточное общество села проводило
время в забавах с музыкой, и куда
нередко приезжала позабавиться
молодежь из Болграда».
В начале 1860-х годов в селе поселяется известная своим патриотизмом болградская семья Парушевых: Никола, Стефан, Васил
и Антон. В селе долгое время жил
Дмитрий Скачков, крупный торговец и арендатор земли.
По сведениям молдавского ученого С. Б. Бернштейна, болградские события 8 ноября 1860 г.,
когда молдавские власти расстреляли делегацию от колонистских
сел, дали толчок к переселению
первой группы болгар, составившей 600 человек, в село Кубей.
Возможно, в это время в Кубей
переселяются из Болграда семьи
Плачковых, Момчевых, Ташевых,
Райновых и другие.
В Кубее работал с 1857 по 1878
годы видный просветитель и патриот – священник Сава Беров –
главная фигура в деле распространения различных патриотических
книжных изданий, главным образом, опубликованных в Болграде
и в русской части Бессарабии. Так,
в 1852 г. он выписывает 5 экземпляров книги «За длъжностите на
чловека», в Кубее эту книгу приобретает еще 17 человек.
В Кубее после Комрата находит
временный приют писатель и книгоиздатель Павел Калянджи, брат
Ивана Стоянова Иванова (Колянджи) - попечителя в Бессарабии. В
1860-е годы здесь работают известные кубейские родолюбцы – отец

Филипп, Илия Чобанов с сыном Николаем, Георгий Янов с сыном Иваном, старшина Нижнебуджакского
округа Михаил Малина, учителя
церковно-приходского
училища
Иван Рашков, Мандушев, Стефан
Тепавски и другие родолюбцы.
Впрочем, следует также упомянуть
и болгарина Райчо Николова, служащего в кубейской бригаде отрядным офицером в чине капитана.
Колонисты Кубея принимают активное участие в издании книги И.
Блыскова «Изгубена Станка» (1865).
Среди спомоществователей (меценатов) находим имена отца Саввы,
Георгия Янева, учителя Симеона Тепавского, Павла Калянджи, Михаила
Малины. Кубейцы также выписывают литературу, издаваемую в Бухаресте и Константинополе, которые
в то время были важными книгоиздательскими центрами болгарской
литературы. В 1867 г. они делают заявку на 40 экземпляров книги «Жития Святых» в переводе Р. Блыскова,

а через два года выписывают 23
экземпляра «Истории болгарской»
Гаврила Крыстевича.
В 1850–1860-е годы кубейцам
был известен журнал «Български
книжици», на страницах которого печатались сведения о важнейших событиях, происходивших как в самой
Болгарии, так и в диаспоре. Среди
болгарских изданий, распространявшихся в Кубее, были журнал «Духовни книжки», газеты «Цариградски
вестник», «Българска пчела», «Дунавска зора», «Български глас».
В 1871 г., после ликвидации специального колонистского управления, Кубей становится волостным
центром Аккерманского уезда. На
начало июня 1871 г. в Кубее проживало 1136 мужчин, 1083 женщины, всего – 2119 человек, они
владели 8280 десятинами удобной
и 127,6 десятинами неудобной
земли, всего – 8407,6 десятин. В
Кубейскую волость, помимо его
центра, входили села Пандаклия
(Ореховка), Голица, Кальчево, Кайраклия, Болгария (совр. Зализничное), Татар-Копчак, Тараклия.
Описание Кубея неизвестным
автором, посетившем колонию
в 1860 г.
Каким было наше селение в середине ХІХ века? Чтобы точнее представить атмосферу Кубея того времени, приведем в качестве примера
заметку неизвестного автора, напечатанную в популярной тогда на юге
Бессарабии газете за 1860 год. Этот
чиновник, оказавшийся в Кубее по
служебным делам, пишет следующее: «В первых числах января вечером я въезжал в болгарскую колонию Кубей. Колония эта лежит как
раз на полпути между Аккерманом
и Кишиневом, в полутораста вер-

стах от каждого из этих городов.
Она заселена болгарами, перешедшими из-за Дуная, более 50-ти лет
тому назад. Несмотря на предоставленные переселенцам льготы
и наделы их землею, колония эта в
полвека своего существования не
продвинулась, кажется, вперед.
В ней считается с небольшим 200
дворов, с населением до 1600 душ
обоего пола. Довольно ветхие некрасивые домики, слепленные из чамура
– смеси земли с соломою, – тянутся
по двум прямым и широким улицам,
вдоль деревни, длиною около двух
верст. В самой средине колония перерезана глубоким оврагом, чрез который, по более проезжей улице, построен плохой мост; чтоб попасть
на него, должно сперва спуститься с
горы, а потом подняться на довольно крутую гору, с какой бы стороны
не подъезжать по нем...»
Михаил САКАЛЫ,
с. Кубей
Окончание следует

ЗНАЧИМЫЙ КОЛОДЕЦ
(Из воспоминаний Семёна Семёновича Галуцкого, 2003 год)
«Лет 50 тому назад от местных
стариков я услышал такой рассказ:
- На восточном от центра
села, левом углу земельного надела Чийшийской общины, на
стыке с земельными наделами
сёл Новые Трояны, Дмитровка
и Александровка образовался
чёткий крест:
С
Новые Трояны

Дмитровка

колодец

З
Огородное

В

Александровка
Ю

Жители четырёх сёл решили
на этом символичном месте выкопать колодец. Так и сделали.
Силами властей и селян была
обустроена площадка с крышей,
приобретен необходимый инвентарь. За труды Бог наградил
людей вкусной водой. С тех пор
проезжающие путники, пастухи,
работники полей и паломники
Александровского Свято-Рождество Богородичного монастыря
пользуются водой из этого колодца и поддерживают его в хорошем состоянии. В засушливые

годы здесь проводятся молебны.
В начале ХХ века на общинских
собраниях соседствующих сёл
Огородное, Новые Трояны, Дмитровка и Александровка было
решено - в День Святого Танаса
летнего (18 июля) жителям этих
сёл собираться на совместный
праздник и устраивать народные
гуляния. На празднике всегда
присутствовали местные власти,
священнослужители. На длинных
домотканых скатертях, устланных прямо на земле, накрывали
стол из национальных болгарских и гагаузских блюд. Здесь
обязательно были банница, манджа, голубцы, курбан, овощи и
душистый домашний хлеб.
Украшением праздника были
народные песни и национальные
танцы гагаузов и болгар. Весёлая народная музыка увлекала
всех в общее хоро.
Эти мероприятия объединяли и
сплачивали жителей четырёх сёл.
Расходились соседи добрыми
друзьями, а иногда даже с надеждой на родственные отношения».
Я думаю, что вам понравилась
эта давняя история, и если кто-то
владеет дополнительной информацией, прошу отозваться.
А. КОНСТАНТИНОВА,
Городненский сельский историкокраеведческий музей

О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

С ГАРМОНИЕЙ
ПО ЖИЗНИ
Как приятно, когда тебя
окружают хорошие, добрые люди. А когда ты работаешь в сплоченном коллективе - приятно вдвойне.
Благоприятную и дружелюбную атмосферу в коллективе Банновской школы помогает поддерживать
практический
психолог
Стоянова Марина Афанасиевна – человек-душа. В
школе каждый ребенок,
каждый учитель всегда
может рассчитывать на ее
профессиональную да и
просто человеческую поддержку. Иногда в жизни
бывает нелегко, но ее лучезарная улыбка, добрый
совет и дружеская помощь исправят даже самое пессимистическое настроение. В будни у нее
– беседы, лектории, тренинги,
уроки (Марина Афанасиевна –
учитель украинского языка, зарубежной литературы!). Школьные праздники не проходят без
ее активного участия. Она – просто генератор идей. К любому
мероприятию, конкурсу или выступлению агитбригады в районе
у нее масса интересных идей.
То ли профессия психолога, то
ли врожденный альтруизм способствуют прекрасным взаимоотношениям Марины Афанасиевны
с коллегами и детьми. Она –
классный руководитель 9 класса.
С подростками часто бывает нелегко, но только не ей. Наверное,
это потому, что педагог никогда
не забывает: каждый в душе –
ребенок. И часто, ставя себя на
место детей, помогает им разрешать трудности и проблемы.
Но самыми любящими и преданными ей являются ее кружковцы, участники школьного театрального кружка «БУМ». Вместе
с этими талантливыми ребятами
она организовала и провела в
школе яркий праздничный концерт ко Дню учителя; ребята
участвовали в Осеннем балу, а
вечер-баттл «Кто круче?» стал
просто сенсационным, открыв
таланты и способности некоторых ребят, которых считали всег-

да тихими и скромными. Наиболее впечатлило выступлением
«бумовцев» на новогоднем представлении для детей 1-4 классов
и их родителей «Космічні пригоди». Необычные персонажи, эпатажные костюмы, встречи героев
планеты Земля и Космоса, забавные ситуации и интриги, участие
самих учащихся в приключениях
оставили неизгладимые впечатления у детей и их родителей.
Не чуждо Марине Афанасиевне
и лирическое настроение. Эвтерпа (муза лирической поэзии)
посещает ее довольно часто. С
авторскими
стихами она неоднократно выступала на районном конкурсе «Чисті роси», а
в местном Доме культуры она блестящий автор и исполнитель
юморесок.
Иногда удивляешься, как при
такой занятости ей удается сохранять бодрость духа, спокойствие и энтузиазм?! И в семье,
где у нее с мужем Константином
подрастают первоклассник Григорий и пятиклассница Елена,
всегда царят лад, уют и полная
гармония.
От имени коллектива хочется
пожелать нашей уважаемой Марине Афанасиевне крепкого здоровья, любви, красоты, неудержимого творчества и сохранения
того безграничного позитива,
которым она нас всех заряжает.
Татьяна ДИМОВА
и коллектив Банновской школы

