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ДВА МНЕНИЯ ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ

Друзья!
Так приятно
поздравлять
родной регион
с днём рождения!
84 года назад на
карте Украины появилась самая большая и благодатная
область - Одесская!
Уникальность нашего региона доказывать
не нужно!
Мы подаём пример мирного и уважительного совместного проживания 133 национальностей!
Мы подаём пример трудолюбия и профессионализма, ведь в нашем
регионе развито как сельское хозяйство, так и промышленность.
Мы подаём пример радушия и открытости, ведь одесская группа курортов славится за пределами страны и готова принимать жаждущих
исцеления и отдыха.
Пусть одесское солнце светит всем, земля радует урожаями, а люди
живут под мирным небом.
С Днём рождения, Одесская область!
Анатолий УРБАНСКИЙ,
председатель Одесского областного совета

ГОРДИМСЯ

НЕ ЗАБЫТ МАТЕРИНСКИЙ
ПОДВИГ
Перед началом пленарного заседания четвертой сессии Болградского районного совета уже
традиционно прошла церемония

мать пятерых детей. К слову, она
героиня вдвойне, потому что ей
исполнилось 92 года. Подарок от
Болградского городского совета ей

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ?
На этот вопрос пожелали ответить сами депутаты
из фракции «Наш край» в Болградском городском
совете - Татьяна Чумичева, Александр Бризинский,
Николай Каспировский и Руслан Руму, которые активно выступали против ряда изменений в бюджет
на сессии. «Мы пришли не с целью оправдывать-

ся, а объяснить, почему отказались принять данный проект даже за основу», - мотивировали они
свой визит в «Дружбу» в минувший понедельник.
Объективности ради мы встретились и с городским
головой Сергеем Димитриевым, чтобы узнать его
мнение по поводу возникшей дилеммы.

«Одной из главных причин нашего «против» стало то, что внесенные нами еще на комиссии поправки к проекту решения об изменениях в бюджет так
и не были приняты во внимание», - объяснил член
ПК по вопросам бюджета, финансов и цен Александр
Бризинский.
Прежде всего, депутат обратил внимание на то,
что ранее он предлагал создать депутатский фонд, за
счет средств которого избранники могли бы реализовывать приоритетные задачи на своих округах при
непосредственном контроле за расходами средств со
стороны избирателей и со стороны представителей
горсовета. «Однако нас не услышали, так как графы
в проекте о депутатском фонде мы не увидели». Не
были согласны представители фракции «Наш край»
с пунктами, подразумевавшими обустройство 32-ух
остановок (300 тыс. грн.), зоны отдыха и ремонт дорожек в парке им. Пушкина (500 тыс. грн.), выделение дотации на услуги по перевозке пассажиров по
городу (200 тыс. грн.), средств на городской Дом культуры (300 тыс. грн.), приобретение двух экономичных
насосов и оборудования для КНС1 и КНС2 на общую
сумму – 750 тыс. грн. Также предлагали из 1 млн грн.,
запланированного на обустройство центральной площади города, исключить 200 тыс. грн. и передать их в
тот самый депутатский фонд. Негодовали депутаты и
по поводу того, что ранее заложенные 782,4 тыс. грн.
были сняты с ремонта и содержания автодорог. Депутаты аргументировали каждое своё «не»:
«Сегодня выделять 300 тыс. гривен на остановки
нерационально, так как у нас еще не утверждены
маршруты по городу соответствующими инстанциями. Как только это будет сделано, мы поддержим и выделение средств на остановки, - объяснил
заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ
Николай Каспировский.
«Те же перевозчики в Арцизе, Рени, Килие работают без дотации. Во-вторых, мало кто из пенсионеров города будет платить пять гривен за проезд,
как предполагается, в то время, как сельские перевозчики за поездку по городу берут сегодня 4 грн.»,

- настаивал на отсутствии необходимости выделения
дотации А. Бризинский. По его мнению и мнению его
коллег, и городской ДК сегодня в состоянии сам себя
обеспечить, точнее, за счет арендаторов, «которые по
договору арендуют одну площадь помещений, а фактически занимают куда большую». Кроме того, депутаты предложили в графе «обустройство зоны отдыха и
ремонт дорожек» убрать слово «в парке им. Пушкина»,
мотивируя это тем, что в ремонте дорожек и дорог нуждается не только парк, но и многие улицы, особенно на
окраинах города. Да и прокладывать дорожки в парке
логичнее после того, как будет очищено озеро. А для
этого надо ехать в область – просить, требовать помочь,
как отметил замглавы комиссии по вопросам ЖКХ. «Почему мы все делаем точечно и только то, что бросается в глаза? Почему дороги в городе жителям предлагается делать практически за свой счет, не считая
плит, которые в городском совете может бесплатно
выписать любой житель? - задавал вопрос Н. Каспировский. - Ведь далеко не на всех улицах живут предприниматели, которые могут профинансировать
укладку этих плит. Такой ремонт должен производиться за счет бюджетных средств».
Нецелесообразным, считают депутаты, центральную
площадь города реконструировать раньше аварийного памятника. Не поддержали они и приобретение
насосов, так как не понимали, каким образом их стоимость была оценена в 750 тысяч, если на обсуждение
постоянных комиссий не были вынесены ни коммерческое предложение, ни технические данные оборудования. И не скрывали своей обиды, случайно узнав,
что все средства на перечисленные выше объекты брались из оставшихся с прошлого года нерастраченных
4 млн гривен. «Мы хотим, чтобы нас услышали, наконец», - подчеркнул А. Бризинский. «И не только нас,
фракцию «Наш край», но и наших коллег из «Новой
державы», ВО «Батькивщина», Партии пенсионеров
Украины, которые также не поддержали проект изменений в городской бюджет. Все мы давали обещания своим избирателям и, как и городской голова, хотим их выполнить», - подытожила Татьяна Чумичева.

- Признаюсь, странно было услышать на сессии,
что депутаты против дотации на услуги по перевозке.
Ведь ранее они дали согласие на проведение конкурса среди перевозчиков. Не проблема: если объявится
такой перевозчик (не обязательно от «Болградтранса»), который согласится работать без дотации, – пожалуйста! На следующей сессии мы бы эту сумму перенаправили на другую сферу. Но практика прошлых
лет уже показала, что дотация нужна, чтобы хотя бы
на начальном этапе запустить этот механизм, посмотреть, насколько он себя оправдывает. Далее. Не согласились депутаты с миллионом гривен на обустройство центральной площади, обвинив меня в желании
пропиариться. Площадь – не пиар, а – лицо Болграда.
Согласен, что и памятник надо реконструировать, и
фонтан установить. Но возможности наши не безграничны. Поэтому выбор пал именно на площадь, так
как к 195-летию города мы просто не успеем заказать
проект памятника, согласовать его и реализовать в
срок. Чего не скажешь о площади, для обустройства
которой можно обойтись без проекта и своими силами, что выйдет куда дешевле. Судите сами: в прошлом году, когда возле городского Дома культуры и
памятника Инзову подрядчик выложил плиткой 100
кв. метров дорожки, это обошлось бюджету в 81 тыс.
грн. или 800 грн. за кв. метр. И совсем недавно мы
сделали дорожку своими силами, без проектов и подрядчика. Вышло 240 грн. за кв.м. Учитывая, что нам
понадобится плитка большей плотности для площади,
плюс демонтаж старого покрытия, работы по водоотведению, - первоначальные расчеты показали, что
стоимость одного кв. м обойдется нам в 300-330 грн.,
или 1 миллион гривен за 3 тыс. кв.метров. Но потом
мы сделали съемку, которая показала, что размер
площади на самом деле составляет более 4 тыс. м. То
есть даже предусмотренного впритык миллиона может не хватить. А если из этой суммы, как предлагали
депутаты, вычесть еще 200 тыс. гривен, то и подавно.
Следующее. Я думаю, что отказ депутатов от обустройства зоны отдыха и дорожек в парке им. Пушкина в пользу дорог на окраине города, свидетельствует, скорее, о недальновидности некоторых депутатов.
В частности, тех, которые приходили ко мне в кабинет
и предлагали выделить плиты на то, чтобы сделать дороги на окраинах города. Мы выделили плиты из расчета не в два, а даже в три ряда при условии долевого участия жителей города. Все согласились. Теперь
вдруг эти же депутаты настаивают, что дороги надо

делать сугубо за бюджетные средства.
Да, действительно, мы сняли с ремонта и реконструкции автодорог 782,4 тыс. грн., перекинув их на
приобретение экономичных насосов. Дело в том, что
в прошлом году на ремонт дорог было израсходовано
3 миллиона гривен. При этом, ямочный ремонт обошелся в 540 грн. за кв. м, а капитальный в 660 грн.
Мы же решили лучше приобрести перфоратор и оборудование по переработке старого асфальта и ремонтировать дороги собственными силами. Благодаря
чему себестоимость такого ремонта обойдется всего
в 70 грн. за 1 кв.м. Но и это поддержано не было. Как
и приобретение насосов. Сумма на последние приблизительная и не окончательная. Мы рассматриваем коммерческие предложения.
Касательно так называемых депутатских денег. Такой статьи как депутатский фонд у нас не может быть
в бюджете. Я объяснил депутатам: пока мы заложим
по 5 тысяч на каждого – это 130 тысяч гривен. И в том
числе, на органы самоорганизации населения – около
20 тысяч гривен. Это на одну махалу в среднем – 30-35
тыс. гривен, в зависимости от количества депутатов на
округе, в котором вместе с людьми они смогут что-то
реализовать. Конечно, это вовсе не означает, что 3035 тыс. гривен – сумма окончательная. Если органу
самоорганизации будет недостаточно этих денег, мы
готовы рассмотреть вопрос, помочь. Однако это депутатов не устроило. Они зацепились за 4 миллиона гривен, оставшихся с прошлого года, стали настаивать на
распределении этих средств между ними. Но я все же
сторонник того, чтобы стимулировать их к самоорганизации населения. Толку будет больше. И немаловажно: все изменения, которые предлагались в проекте
решения, – не окончательные. Но уже очевидно одно:
на все, что хотелось сделать в городе, средств не хватит. Ведь бюджет закладывался на уровне прошлого
года. Поэтому мы и выбрали наиболее приоритетные
направления, которые, увы, так и не нашли поддержку
большинства. Свою вину вижу в том, что не сумел побывать на заседании всех постоянных комиссий, объяснить, ответить на возникшие вопросы. Возможен ли
компромисс? Я готов к диалогу со всеми, независимо
от партийной принадлежности. Как и те депутаты, которые уже подходили ко мне после сессии, желая еще
раз обсудить проект решения. И это правильно. Ведь
если мы и дальше будем принимать решения ничего не
делать, то тогда зачем мы вообще нужны?

Депутаты от фракции «Наш край»:
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ…»

Сергей ДИМИТРИЕВ: «Я ГОТОВ К ДИАЛОГУ»
Удостоверение получает Нина Ивановна Локтева
награждения
матерей-героинь
Болградского района. Глава райгосадминистрации Олег Голован вручил удостоверения двум матерям,
которым присвоено это почетное
звание Указом Президента от 3 декабря 2015 года №676. Это Нина
Ивановна Локтева (г. Болград),

вручил первый заместитель городского головы Сергей Великсарь. А
также Надежда Георгиевна Козырева (с. Василевка), мать пятерых
детей. Ее поздравил с высоким
званием и Василевский сельский
голова Петр Бойчев.
Соб.инф.

АНОНС

ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НЕ УСЛОЖНИЛО
РАБОТУ ДЕПУТАТОВ

Несмотря на новую процедуру
поименного голосования, четвертая сессия Болградского районного совета прошла в рекордно
короткие сроки – за два часа.
Депутаты приняли решения по
всем предложенным проектам.
А ставший резонансным вопрос
о внесении изменений в Уставы
Болградской центральной район-

ной больницы и КЗ «Болградский
районный Центр первичной медико-санитарной помощи» был снят
самим же докладчиком – главой
райгосадминистрации Олегом Голованом. Что предложено взамен?
Об этом и других вопросах, которые обсуждали депутаты, читайте
в следующем номере газеты.

З метою оперативного вирішення та реагування на звернення громадян щодо дотримання вимог діючого законодавства на території Болградського району Болградською районною державною адміністрацією
прийнято рішення про проведення спільних прийомів громадян
керівниками правоохоронних органів, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, що відбуватимуться кожну третю середу місяця з 10:00 до 13:00 годин у кабінеті №208 районної
державної адміністрації.

АЛЛА КАРИЗА
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Учитывая результаты общественного обсуждения от 28 января 2016 года, руководствуясь абзацем 2 пункта 6 статьи 7 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-демократического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», статьями 37 и 42 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Банновский сельский совет
переименовал улицы села Банновка Болградского района без изменений почтовых номеров жилых домов, учреждений и сооружений:
- улицу Ленина в улицу Центральная;
- улицу Калинина в улицу Бессарабская;
- улицу Кирова в улицу Мира.

УКРАІНА
ОЛЕКСАНДРIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОІ ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 лютого 2016 року
№2
Про перейменування вулиць села Олександрівка
Болградського району Одеської області
Згідно з рішенням сесії Олександрівської сільської ради Болградського району
Одеської області від 16 лютого 2016 року №30 «Про перейменування назв вулиць села Олександрівка Болградського району Одеської області», керуючись
абзацом 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного і
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», статтями 37 та 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Перейменувати вулиці села Олександрівка Болградського району без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд:
- вулицю Радянську в вулицю Федора Мазаренко;
- вулицю Комсомольську в вулицю Шкільну;
- вулицю Леніна в вулицю Центральну;
- вулицю Кірова в вулицю Мирну.
2. Доручити виконавчому комітету Олександрівської сільської ради:
- підготувати проект рішення Олександрівської сільської ради про внесення змін
до бюджету Олександрівської сільської ради на 2016 рік, у якому передбачити
витрати, пов’язані з реалізацією цього розпорядження;
- здійснити заходи щодо виконання пункту 1 даного розпорядження.
3. Доручити секретарю Олександрівської сільської ради Кирмизи Ользі
Миколаївні:
3.1. оприлюднити дане розпорядження через районні засоби масової
інформації;
3.2. надіслати інформацію про перейменування вулиць до:
- Одеської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи»;
- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Болградської районної
державної адміністрації;
- Болградського районного сектору Державної міграційної служби України в
Одеської області;
- відділу Держгеокадастру в Болградському районі Одеської області;
- Болградського РЕМ ПАТ «ЕК Одесаобленерго»;
- Болградське управління газового господарства ПАТ «Одесагаз»;
- до ПАТ «Укртелеком»;
- інших організацій і установ за вимогою.
4. Дане розпорядження вступає в силу з моменту його офіційного публікування.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Олександрівський сільський голова
А. Б. IЛЬЄВ

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

ОРГАНИЗОВАЛИ СУББОТНИКИ
Решением исполкома Червоноармейского сельского совета в селе
был организован субботник на территории санкционированной свалки
и на подступах к ней. На уборку вышли около 70 работников сельского

совета, учебных заведений, детского
сада и медицинского учреждения.
Ими было собрано 47 мешков с полиэтиленовыми пакетами. В ближайшие выходные планируется посадить

деревья вокруг свалки.
Через два дня после проведенных работ на свалке инициативу
проявила молодежь села, которая вышла на свой субботник по
очистке заиленных стоков моста

на улице Советской Армии. Возле
моста, который планируется еще и
покрасить, участники субботника
посадили 27 деревьев.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

СТОЛБ ЛЭП СТАЛ ЖЕРТВОЙ ДТП

24 февраля в 6.45 утра водитель
автомобиля Mazda Capella во время движения по ул. Инзовская в г.
Болград не справился с управлением и, не выбрав необходимую
скорость, врезался в столб линий
электропередач. В результате столкновения столб с проводами упал,
перегородив проезжую часть. По
словам старшего инспектора Измаильского отдела полиции Сергея Димитрова, алкоголя в крови

водителя не обнаружено. К счастью, серьезно пострадало только
транспортное средство и столб,
обошлось без жертв. Но все могло
быть иначе, если бы происшествие
случилось часом позже, когда возле этой дороги дети идут в школу.
Работники
РЭСа оперативно
восстановили линию электропередач и освободили проезжую часть
для движения автотранспорта.
Соб. инф.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЗАПРАВИЛСЯ – ПОТРЕБУЙ ЧЕК
Кто заправлял свой автомобиль на заправочных
станциях в Болграде, знает, что там появилась новая услуга – заправка, не выходя из автомобиля.
Водителя встречает заправщик, которому, приоткрыв окно, даешь деньги, и не надо покидать
теплый автомобиль и идти в кассу. Такая услуга,
«все включено», многим водителям понравилась.
Не включен сюда только чек. Да кому он нужен,
скажите вы. Этим и пользуются владельцы заправок. Как оказалось, продажа топлива без чека
заправочным станциям выгодна – нет контроля за
розничной продажей, с которой акциз в размере 5
процентов полностью идет в местный бюджет.
Эта проблема не раз поднималась руководителями района и города. Местный бюджет, как оказалось, недополучает миллионы гривен. К примеру,
продала заправка 2 тонны бензина в сутки – 2,5
тыс. грн. в бюджет. Это те деньги, которые можно
использовать на ремонт дорог.
На прошедшем недавно аппаратном совещании
в райгосадминистрации руководитель налоговой
службы в Болградском районе Владимир Романовский еще раз поднял эту проблему. С завидной
регулярностью меняется объект хозяйствования,
который осуществляет управление заправочными
станциями, а объемы розничной продажи топлива
падают и составляют порядка 15-20 процентов от
общего объема, тогда как коммерческим структурам (оптом) продается почти 80 процентов топли-

ва, что не соответствует действительности. Реально все наоборот. Но предприятию так выгодно,
ведь акциз платится только с розницы.
На прошедшей встрече и.о. заместителя главы
Одесской облгосадминистрации Саши Боровика
с активом района обсуждали одну из наболевших
проблем - плохие дороги. Тогда глава райгосадминистрации Олег Голован обратился к общественности:
- Мы не можем собрать акциз, чтобы отремонтировать дороги. Помогите вывести на чистую
воду тех, кто не платит налоги.
В Болграде работают четыре заправки, еще по
одной в селах – Криничное, Н.Трояны, Городнее.
Даже путем нехитрого арифметического подсчета
становится ясно, что речь идет действительно о
миллионных суммах. Владимир Романовский озвучил цифры – ранее ежемесячно от заправок поступало в виде налогов в среднем 120 тыс. грн. Сегодня – на порядок меньше. Но чтобы осуществить
проверку этого субъекта хозяйствования, налоговой инспекции необходимо обратиться в Главное
управление ГФС в Одесской области.
Планами в этом направлении главный налоговик
района делиться не стал. Но по итогам обещал рассказать. А еще добавил, что свою лепту в помощь
по сбору акциза могут внести и автолюбители –
просто необходимо требовать на заправке чек.
Наш корр.

ОБЩЕСТВО

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ–
НЕ ТЮРЬМА. ЗДЕСЬ ОДИНОКИЕ ЛЮДИ
НАХОДЯТ ПРИЮТ И ЗАБОТУ
К нам в редакцию очень часто приходят люди, которые ищут сиделку для больных родственников. Хочется помочь, но не всегда получается. Могут ли они
провести последние годы в нормальных условиях? К
счастью, в нашем районе приют для одиноких нетрудоспособных граждан и инвалидов есть. Только некоторых пугает то, что надо собирать много документов,
другие же просто хотят, как бы ни было тяжело, находиться в родных стенах, третьи рисуют себе страшные
картины о том, что у них все заберут и больше они
не попадут домой. Так ли это? Конечно – нет. Сегодня
в стационарном отделении постоянного пребывания
для одиноких нетрудоспособных граждан в с. Криничное, рассчитанном на35 мест, проживает 19 человек,
9 из которых – лежачие больные. Многие из них здесь
живут уже долгие годы.
С 8 до 17 часов в отделении находятся медсестра и
врач, которые ежедневно наблюдают за состоянием
подопечных, при необходимости оказывают специализированную медицинскую помощь. У персонала
– огромный опыт ухода за лежачими больными, опыт
общения с пожилыми людьми. В отделении – четырехразовое питание, практически в каждом помещении
есть телевизор, библиотека. С момента открытия Дома
милосердия в 2003 году здесь проживало 115 человек
– из практически всех населенных пунктов Болградского района (кроме Виноградного и Косы). Показателями эффективности подобного учреждения могут стать
несколько примеров из жизни. Как-то в отделение на
«скорой» привезли женщину. Врачи были уверены, что
осталось ей всего 2-3 недели, а она, благодаря уходу,
прожила 7 лет. В прошлом году не стало Валентины Корниенко – отделение являлось для нее домом долгие 15
лет. Сегодня в относительном здравии ждет своего столетия еще одна жительница учреждения. Может ли быть
что-то красноречивее фактов? Заведующий отделением
Иван Куртев рассказывает, что есть и те, кто тяжело переносит разлуку с домом, тоскуют, таких людей особенно окружают заботой. Они могут съездить к родным или
друзьям в гости, и при желании вернуться домой.
- У нас не закрытое отделение, - делится заведующий. - У людей есть право выбора. Возможно временное пребывание. Особенно это актуально при
нынешней экономической ситуации для одиноких пожилых граждан. Они могут у нас перезимовать – в
тепле, сытые и, главное, не в одиночестве. Заключается краткосрочный контракт. То есть человек, например, в ноябре поступает к нам, живет на общих
основаниях, а, допустим, в марте, перезимовав, возвращается домой. Такой вариант возможен.
- Иван Семенович, многие боятся оставить свои
дома, как бы ни было тяжело. Думают, что у них отберут недвижимость, землю. Это так?
- Конечно, нет. Нам по закону отчисляется на
спецсчет 75 процентов пенсии, 25 процентов люди
получают на руки. Все. Ни на что другое мы не претендуем и не имеем право.
- На каких условиях вы принимаете людей?
- Если человек поступает к нам на общих основаниях, главное, чтобы у него не было детей или же
их дети сами уже пенсионного возраста, инвалиды,
не могут смотреть за своими родителями в силу
различных заболеваний. Мы знаем немало случаев,
когда люди, склонные к употреблению алкоголя, содержат своих престарелых родителей в ужасных
условиях. Старики только страдают от такого

«ухода». Содействие при выявлении подобных случаев должны оказывать сельские головы. Они же
должны помочь людям собрать необходимые документы. В территориальный центр надо подать
заявление, пройти медицинское обследование и получить разрешение на пребывание в стационарном
отделении. Делается это потому, что мы не принимаем людей с серьезными психическими отклонениями. Также нужна справка о составе семьи и
справка о доходах из пенсионного фонда. Это касается и пенсионеров, и инвалидов (мы можем брать
к себе людей с ограниченными возможностями с 17
лет). Хочу заметить, что на общих основаниях мы
не можем принять одиноких граждан, которые заключили договор пожизненного содержания.
- Иван Семенович, к нам часто обращаются люди,
которые ищут круглосуточную сиделку. Кто-то уезжает, кто-то по другим причинам не может находиться с
больным родственником рядом. Возможен ли вариант временного пребывания у вас человека на контрактной основе?
- Да, это возможно. Предоставляется такой же
комплект документов и заключается контракт.
Пенсия в таком случае остается у человека. А дети
или другие родственники оплачивают его пребывание у нас. Зимой сумма контракта составляет 4
- 4,5 тыс. грн., летом - до 3 тыс. грн. в месяц. Зависит от цен на энергоносители, продукты.
- Иван Семенович, если кого-то заинтересует информация, куда можно обратиться за справками?
- В территориальный центр в Болграде или по
телефонам 4-10-53 или 4-40-88. Мы все разъясним.
По этим же телефонам могут обратиться люди, которые хотят оказать помощь или просто поделиться
своей душевной теплотой. В отделении созданы достаточно комфортные условия, но для создания домашнего уюта, конечно, требуется еще многое. Жители отделения с удовольствием принимают угощения в виде
фруктов, ягод, - это то, что не всегда в рамках бюджета
бывает у них на столах. Ну и было бы замечательно,
если бы можно было разнообразить их досуг в виде настольных игр, интересных книг или кроссвордов.
Подготовила ОЛЬГА КОПТЯКОВА
На фото: Александра СИЛЕНКО (баба Шура)
очень довольна условиями и благодарна всем
за тепло и внимание, которым ее окружили

27 февраля 2016 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В КРИНИЧНОМ
В селе Криничное прошел праздник, связанный с приближением
весны, – Трифон Зарезан. Организаторами мероприятия стали
Криничненский сельский совет
при поддержке ООО «Велес» (винзавод «Колонист»), ООО «Орион»
и РАПК «Ялпуг».
Без преувеличения, такого массового праздника в селе не было
давно. Приехало много гостей.
Среди них – председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, председатель районного
совета Дмитрий Димитров, первый
заместитель главы райгосадминистрации Денис Мусиенко, Болградский городской голова Сергей Димитриев, председатель Ренийского
райсовета Олег Зуев.
Праздник начался с десяти утра в
центре Криничного и продолжился
в Свято-Дмитриевском храме, где
состоялось богослужение в честь
Святого Трифона. Службу провели
епископ Болградский Сергий, Благочинный храмов Болградского
округа протоиерей Василий Шкимбов, настоятель храма, протоиерей Роман Черниенко.
По традиции в этот день был избран царь Трифон. В его роли вы-
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
25 декабря 1979 года и 15 февраля 1989 года - две памятные
даты для всех нас. Одна из них трагическая. Это день ввода ограниченного контингента советских
войск в демократическую Республику Афганистан. Вторая дата
- радостная, когда завершился вы-

гостям школы директор Наталья
Грекова. Она заверила ветеранов,
что молодая смена будет брать с
них пример мужества и стойкости,
что школе есть, чем гордиться. На
сцену вышли младшая команда
футболистов, которая стала победителем областного финала; ко-

Якова Соколы. Хозяева встречали
гостей караваем, кавармой и другими национальными блюдами.
После чего все танцевали народное хоро.
Завершился праздник на винзаводе «Колонист», где радушно принимал гостей Иван Плачков. Здесь
также прошел обряд обрезки винограда, был дан концерт коллективов Криничненского Дома культу- вод наших войск из объятой граж- манды шахматистов и борцов - это
ры и организована дегустация вин. данской войной страны. Жители ученики 5 и 11 классов, которым
села Дмитровка тоже проходили вручили заслуженные грамоты
и награды. Позже состоялся конАНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ там службу.
В Дмитровской школе встречи с церт: звучали песни, стихи, танцы.
ДУМАЯ О ЛЮДЯХ
воинами-афганцами стали традиВедущие вечера Надежда Грекоцией. В этом году памятный вечер ва и Сергей Калак попросили дми«Эхо афганской войны» был под- тровских воинов поделиться самым
В каждом городе автостанция явготовлен заместителем директора сокровенным - своими воспоминаляется социально значимым объпо воспитательной работе Е. Б. Иг- ниями о той далекой войне. В заектом. Здесь происходят встречи
натовой,
педагогом-организато- ключении выступил Дмитровский
и расставания, аккумулируются
ром Е. Ф. Балабан и ученическим сельский голова Петр Кюлафли, комногие чувства, испытываемые
самоуправлением. Министерство торый выразил благодарность волюдьми. Поэтому очень важно,
информации школы выпустило инам-интернационалистам. Гостям
чтобы и качество обслуживания,
стенгазету «Афганистан - боль на- были подарены цветы.
и удобства для пассажиров были
шей души!».
В этот памятный день не забымаксимально высокими.
К встрече готовились тщательно ли и о выпускниках Дмитровской
Можно смело сказать, что в пои с волнением. Ученики украсили школы - подполковнике Василие
следние годы АС «Болград» преобактовый зал школы, приготовили Паласе и полковнике Николае Паразилась. Это можно почувствовать
насыщенную концертную програм- ласе, которые сегодня стоят на заи по внешнему виду, и по отношему. Всем афганцам были разосла- щите нашей Родины.
нию к клиентам. В здании автостанны красочные приглашения.
Мероприятие завершилось миции произведен частичный ремонт,
систематически производится косПод шквал аплодисментов вхо- нутой молчания в память о тех, кто
метический ремонт платформ,
дили они в полный зал, который не вернулся с войны.
оборудован новый теплый туалет,
приветствавал их стоя. 14 воиновМария ПАВЛЕНКО,
Коллектив АС «Болград»
который, кроме прочего, приспосоафганцев были представлены при- министр министерства информации,
блен для пассажиров с ограничен- междугородних и международных ствует бесплатная справочно-ин- сутствующим.
Н. А. ПОПОЗОГЛО,
ными возможностями, чего у нас в автобусных рейсов. В наших кассах формационная служба. По телеПервой с взволнованной при- куратор министерства информации,
городе еще нет нигде. Работники АС производится продажа билетов фонам 048-789-17-06 и 4-36-84 ветственной речью обратилась к
уч. укр. яз. и лит-ры
«Болград» не отстают от остальных и бронирование мест на Кагул и жители района могут получить отпо внедрению новых технологий. Кишинев. Кроме этого, на АС «Бол- веты на свои вопросы, касающиКОНКУРС
О том, какие услуги сегодня предо- град» можно приобрести железно- еся пассажирских перевозок. Для
ставляет населению автостанция, дорожные билеты по всей Украине, удобства ожидающих в кассах обомы поговорили с начальником что очень удобно для жителей на- рудованы места для отдыха, рабоГеоргием Карачебан, который воз- шего района. Этой услугой пользу- тает камера хранения.
ется все больше и больше людей.
главляет ее уже третий год.
Так что АС «Болград» продолВ отличие от многих государ- жает развиваться и идти в ногу со
- На сегодняшний день с автоВ Червоноармейской ОШ I-III костюмах исполнили хореограстанции «Болград» отправля- ственных служб, чьи услуги стали временем.
ются более ста пригородных, платными, на автостанции сущеНаш корр. ступеней имени академика Алек- фические композиции на мотивы
сандра Теодорова-Балана с целью украинских песен.
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
реализации основных положений
В рамках декады «ЦенностКонцепции национально-патриоти- ного отношения к государству и
ческого воспитания был проведён обществу» среди учащихся 5-11
творческий конкурс среди учащих- классов также была проведена
ся 1-4 классов «Кукла – украиноч- конкурсная программа, одним
Есть люди, общение с которыми всегда доставляет юристы. Она гордика». Первой была номинация, в из туров которой стало представрадость, и в душе возникает желание быть с ними лась своими ученикакоторой участницы представляли ление своего видения будущего
предельно искренними и честными. Таким человеком ми, интересовалась
была Мария Степановна Ляхова, педагог Болградской жизнью, успехами выобщеобразовательной школы №2.
пускников.
Она родилась 11 сентября 1944 года. Очень рано
Школа для неё
начала свою трудовую деятельность: в 1960 году всегда была большой
была принята на должность лаборанта химико-био- дружной семьёй, в
логического кабинета средней школы №2, а после которой она с матеокончания Измаильского государственного педагоги- ринской
любовью
ческого института в 1967 году стала преподавателем. берегла
атмосфеПолвека неустанного труда в стенах родной школы: ру
сотрудничества
сначала учителем английского языка, а с 1985 по и творчества. Даже
1995 год – заместителем директора по учебно-воспи- после ухода на затательной работе.
служенный
отдых
Её педагогический опыт изучался и внедрялся в Мария Степановна
практику учителями английского языка всего Бол- по-прежнему
проградского района. Она с воодушевлением помогала должала жить забомолодым специалистам. И коллеги, и ученики назы- тами школьного коллектива.
вали ее учителем вне времени, потому что она облаТрудно оценить вклад, который внесла в дело обрадала редчайшим даром – находить путь к каждому, зования и воспитания молодого поколения М. С. Лянезависимо от статуса и возраста. Ей верили, доверя- хова. За многолетний и плодотворный труд она была
ли, обращались за советом. В ней был кладезь житей- удостоена грамот РОНО, областного управления обской мудрости и ценных знаний, которыми она охот- разования, Министерства образования и науки, нано делилась. Мария Степановна всегда говорила, что граждена знаком «Відмінник освіти України».
стилизованные наряды для кукол. нашего села: «Каким я вижу свой
учитель должен быть примером для своих учеников и
Невозможно выразить словами ту боль, которая
Работы детей выделялись ярко- край в будущем?». Самое большое
сама строго следовала этому правилу.
переполняет сердца учителей и выпускников Болвнимание участники акцентироИз года в год Мария Степановна бережно хранила градской школы №2. Ушёл прекрасный человек, стью, творческим подходом.
В
следующей
номинации
«Колывали на решении экологических
и приумножала добрые школьные традиции. Любовь который очень любил жизнь, свою работу, людей,
к детям, стремление быть им другом и наставником от- а уходя, оставил столько света и тепла, что в наших бельная» были представлены ко- проблем Кубея. Выступления деличало её и в работе классного руководителя. Её вы- сердцах долго будет жить добрая память о мудром лыбельки, изготовленные детьми тей, их пожелания с интересом
пускники с благодарностью вспоминают о том, сколько человеке и настоящем учителе. Вечная память Вам, совместно с родителями, и испол- выслушал сельский голова Петр
нены колыбельные песни.
Кысса и пообещал взять их за осбыло проведено интересных классных часов, празднич- Мария Степановна!
Ещё одним ярким моментом кон- нову для обновления и развития
ных вечеров, экскурсий, и всё это было организовано с
Коллектив БОШ №2,
душой. Среди её выпускников люди разных профессий:
Галина Григорьевна и Афанасий Степанович КАРА, курса стала номинация «Украин- населенного пункта.
Соб. инф.
учителя, врачи, инженеры, строители, экономисты,
ветераны педагогического труда ский танец». Дети в национальных
ступил экс-губернатор Одесской
области, известный винодел Иван
Плачков. Он обходил дома жителей Криничного. Каждый хозяин
считал честью встретить его на
своем подворье. Встречали его с
радостью, а Царь Трифон желал хозяевам счастья и здоровья, а также
хорошего урожая, символично обрезая виноградную лозу и обильно
поливая места среза вином. Посетила праздничная свита дома сельского головы Степана Великова,
жителей села Дмитрия Яникова,

АС «БОЛГРАД» ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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МАРИЯ СТЕПАНОВНА ЛЯХОВА:
УЧИТЕЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

