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В БОЛГРАДЕ ОТМЕТИЛИ 138-ю
ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
БОЛГАРИИ ОТ ОСМАНСКОГО ИГА

По случаю столь выдающейся
даты не только в истории Болгарии, но и в истории их собратьев из
Бессарабии, 3 марта в соборе Святителя и Чудотворца Николая в г.
Болград была отслужена панихида
по невинноубиенным в борьбе за

лова Сергей Димитриев, представители Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов,
общественности и духовенства. А
также иностранная делегация в
составе экс-министра Р. Болгария
Атанаса Костадинова, представи-

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем землеустроителя. Мы ценим ваш
труд и профессионализм в осуществлении государственного управления земельными ресурсами, становлении и развитии всех форм хозяйствования.
Современный этап реформирования земельных отношений ставит перед землеустроительной службой
новые ответственные задачи. Сохраняя, воспроизводя и обеспечивая рациональное использование земельных ресурсов, вы не только реализуете права землевладельцев и землепользователей, но и заботитесь
о наибольшем национальном богатстве и святыне украинского народа.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за работу и верность профессиональному долгу. Желаем вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, добра и благополучия.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНСУЛ АЛБАНИИ ПЕРЕДАЛ УЧЕБНИКИ,
НАПЕЧАТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ УКРАИНСКИХ АЛБАНЦЕВ

национальную независимость.
После чего состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу болгарским ополченцам и
митинг. В мероприятии приняли
участие народный депутат Украины, президент Ассоциации болгар
в Украине Антон Киссе, депутат
Одесского областного совета Афанасий Самунжи, и. о. главы райгосадминистрации Денис Мусиенко,
председатель районного совета
Дмитрий Димитров, городской го-

телей Народного собрания Р. Болгария Атанаса Зафирова, Георга
Георгиева и Пламена Манушева.
В ходе митинга выступавшие говорили о значимости этой даты, о
необходимости передавать память
об освободителях из поколения в
поколение, ибо «народ, который
не помнит и не почитает свою историю, не может рассчитывать на
уважение со стороны других стран
и народов».

АЛЛА КАРИЗА

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

РУКОВОДСТВО РАЙОНА
ГОТОВО ПОМОЧЬ СЫРЗАВОДУ
С целью ознакомления с деятельностью Болградского сыродельного завода, который в 2012 году
получил свое второе рождение
благодаря инвесторам, на предприятии побывали председатель
районного совета Дмитрий Димитров, его заместитель Михаил Садаклиев и Болградский городской
голова Сергей Димитриев.
В одном из цехов завода, куда
провел гостей директор предприятия Виктор Кацарский, и состоялась беседа представителей власти и бизнеса. К слову сказать, цех
оказался безлюдным, не работало
и оборудование. И тому было объяснение: в основном завод производит продукцию из козьего молока, а козы начнут доиться ближе
к апрелю. «Но все 32 работника
сегодня получают заработную
плату, часть из них задействована в реконструкции предприятия
- на установке голландского оборудования для производства полуфабриката для сыра моцарелла»,
- поведал директор. По его словам,

к выработке данной продукции их
подтолкнули высокая конкуренция
и нехватка сырья для производства
сыров из козьего молока в Болградском районе. Приходится приобретать его в Измаильском, и уже скоро - в Тарутинском, Татарбунарском
районах. «Плюс ко всему, с такими
ставками земельного налога мы
далеко не уйдем. Платить сегодня за землю в размере 10 тыс. грн.
против 1400 грн., как это было
ранее, нашему предприятию, поверьте, очень тяжело», - признался Виктор Кацарский.
«Да, многие сегодня начинают
меня упрекать в том, что, якобы,
я увеличил арендную плату. Но
это не так. Все ее ставки остались на уровне, принятом еще в
2013 году. Такое увеличение оплаты произошло из-за новой нормативно-денежной оценки земли,
которая возросла», - объяснил городской голова, обратив внимание
на еще одну причину увеличения
платы за землю.
Окончание на стр. 2

Болградский район с официальным визитом посетил почетный консул Республики Албания в
Украине Шахин Омаров. Он побывал в с. Жовтневое, где компактно
проживают албанцы. Его встречали председатель Болградского
районного совета Дмитрий Димитров и Жовтневый сельский голова
Елена Жечева.
Целью визита почетного консула
стала Жовтневая школа, где с недавнего времени факультативно изучают албанский язык. Учитель школы
Наталья Кирчева первой в Украине
прошла подготовку по преподаванию албанского языка в университете столицы Албании - Тирана.
Гостей на пороге школы встретили хлебом-солью учащиеся и
директор школы Валентина Попазова. Дети обратились к гостям
не только на албанском языке, но
и на языках тех народов, которые
проживают в с. Жовтневое, – на
болгарском, украинском, гагаузском, русском. Был исполнен национальный танец.
Наталья Кирчева провела открытый урок албанского языка, который с недавних пор изучается в
школе. Учащиеся рассказывали об
истории Албании, национальных
блюдах и традициях, проводили
анализ между диалектным албанским языком, на котором они говорят, и современным литературным. Они читали стихи, сочиняли

сказки, загадывали загадки. После
этого учащиеся школы познакомили гостей с работами, представленными на областной конкурс
МАН (малая академия наук), посвященными сравнительному анализу
украинского, русского, болгарского, гагаузского и албанского языков, а также обрядовым праздникам албанцев.
Гость с удовольствием выполнил
свою почетную миссию – вручил
учебники албанского языка первого уровня учащимся и учителям
школы. Господин Омаров отметил,
что эти учебники отпечатаны специально по заказу Министерства
образования Албании для представителей албанской диаспоры в

Украине. Учебники адаптированы
к программам факультативных
занятий по албанскому языку для
школ, где компактно проживают
албанцы Украины.
Господин Омаров встретился с
представителями албанского национально-культурного общества
«Релиндия», активом с. Жовтневое. Обсуждались вопросы создания в Болградском районе центра
албанской культуры, укрепления
сотрудничества в сфере образования и культуры. Консул сообщил, что албанская сторона
готова принять на обучение еще
одного педагога из Одесской области. К выпуску готовятся новые учебники албанского языка
второго и третьего уровней. Он
заверил, что Албания с радостью
примет делегацию из Жовтневого, которая пожелает посетить
страну, а консульство окажет содействие в организации поездки.
Встреча завершилась тепло.
Консул Албании передал школе
подарки и сувениры. Дмитрий Димитров от Болградской райгосадминистрации и районного совета
вручил Шахину Омару благодарность, отметив большую работу по
созданию условий для изучения
албанского языка, приобщению
жителей с. Жовтневое к албанской
национальной культуре.
Наш корр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ремонт трассы «Одесса — Рени»
обещают начать в конце апреля

Одесская таможня перевыполнила план
и направит на ремонт дорог 30 млн гривен

Первые открытые торги за право ремонтировать участки трассы М-15 уже
объявлены.
Ремонт некоторых участков трассы
М-15 «Одесса – Рени» планируется начать в конце апреля либо в начале мая.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал начальник отдела инвестиций в инфраструктуру и строительство Агентства инвестиций и развития

Одесская таможня перевыполнила план в феврале т.г. почти на 60 млн грн. Об этом сообщила
на своей странице в «Фейсбуке» глава Одесской
таможни Юлия Марушевская.
По ее словам, по итогам двух месяцев этого
года в бюджет от таможни поступило на 183 млн
грн. больше, чем было запланировано. Соответственно на ремонт дорог в Одесской области в
этом месяце поступит 30 млн грн.
Напомним, с 1 сентября Одесская таможня

Одесской ОГА Владимир Шемаев. На это
выделят почти 125 млн грн.
- Объективно, это наиболее разбитые участки трассы за Татарбунарами. Конверты раскроют 11 апреля,
это значит, что в планах начать ремонт уже до конца апреля. К участию
приглашаются национальные и международные подрядчики, - отметил чиновник.

участвует в эксперименте, предполагающем финансирование ремонта трассы Одесса – Рени за
счет таможенных платежей, на что необходимо
перечислять 50% сверхдоходов таможни.
Однако до декабря месяца включительно
Одесская таможня ни разу не перечисляла средства на реконструкцию трассы из-за того, что не
перевыполняла план.
В январе Одесская таможня направила на реконструкцию дорог 62 млн грн.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

РУКОВОДСТВО РАЙОНА
ГОТОВО ПОМОЧЬ СЫРЗАВОДУ
Начало на стр. 1
«Дело в том, что ранее некоторые предприятия заключали договор аренды на удобных для них
на то время основаниях. И вполне
возможно, что, являясь правопреемником бывшего владельца заво-

инвестором полмиллиона, как
приходилось оформлять кредиты,
чтобы сохранить рабочие места и
выплатить людям зарплату.
Представители власти предложили директору завода принять участие в инвестиционном форуме,

ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ ОПЛАЧИВАТЬ ИМ ПРОЕЗД
На пленарном заседании четвертой сессии районного совета депутат Петр Кирпик поднял вопрос о необходимости оплачивать проезд депутатам, приезжающим на сессию или постоянные комиссии. В первую
очередь, это касается тех, кто едет из дальних сел, ведь
стоимость проезда для них составляет 60-80 грн., причем, жители дальних сел, как известно, не могут пользоваться льготами, так как их села выходят за границы

50-километровой зоны, на которую распространяется
эта норма закона. Начальник отдела обеспечения финансово-хозяйственной деятельности районного совета Марина Герман проинформировала, что депутатам
оплачиваются суточные в размере 30 грн., которые,
разумеется, не покрывают транспортные затраты. Депутаты просили вернуться к данному вопросу и изыскать средства.

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
ФРАКЦИЯ КОММУНИСТОВ
На предыдущем пленарном заседании сессии депутаты от партии «Новая держава» предприняли повторную попытку создать свою фракцию в районном
совете. На этот раз они заявили о новом названии
– «Коммунисты за новую державу». На четвертой
сессии начальник отдела юридического и информационного обеспечения деятельности аппарата район-

ного совета Николай Арнаутов, выполняя поручение
председателя районного совета Дмитрия Димитрова,
проинформировал о юридическом заключении и возможности регистрации данной фракции. Он отметил,
что данное название фракции не противоречит законам о декомунизации, поэтому фракция может быть
зарегистрирована. Ее возглавил Борис Кальчев.

ОТВЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДО СИХ ПОР НЕТ
Депутат Мария Попова интересовалась, рассмотрены ли результаты работы комиссии, созданной еще
в прошлом созыве, которая занималась проверкой
использования бюджетных средств на ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.
Газета писала, что выводы данной комиссии не утеда, вы продолжаете платить по
условиям договора, заключенного
предшественником. Просматривая сейчас договора, я часто с
этим сталкиваюсь. Может, имеет
смысл его пересмотреть, и если
позволяет закон, изменить. Во всяком случае, я готов это обсудить и
вынести на рассмотрение депутатов. Я лишь за то, чтобы все предприятия были в равных условиях».
О том, что сырзаводу необходимо содействовать в развитии, говорили Дмитрий Димитров и Михаил
Садаклиев. Ведь немецкий инвестор, так активно принявшийся
четыре года назад за возрождение
данного предприятия, произведя
реконструкцию цехов и закупив
оборудование, приостановил свои
финансовые вливания. «Не из-за
того, что не видит перспективы,
а из-за сложившейся на данном
этапе политической и экономической ситуации в стране», - признался В. Кацарский, рассказав,
как на счетах рухнувшего «Имексбанка» «сгорели» переведенные

который намечен на апрель; бесплатно прорекламировать продукцию предприятия на областном телевидении, которое уже изъявило
желание снять материал об инвестиционных площадках Болградщины в рамках названного форума;
организовать совещание с сельхозпроизводителями Болградщины
– потенциальными поставщиками
сырья для Болградского сырзавода. Обсуждалась и возможномть
открытия при заводе фирменного
магазина с продукцией предприятия, которая, увы, мало представлена в нашем районе и городе…
из-за довольно высокой стоимости.
Хотя, последняя вполне оправдана.
Ведь уникальность и ценность болградских сыров на основе козьего, овечьего и коровьего молока в
том и состоит, что это натуральный
продукт, без использования популярных сегодня добавок и заменителей. Он может и должен быть
визитной карточкой нашего края
наравне с винами Бессарабии.

АЛЛА КАРИЗА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БОЛГРАДСКОЙ
РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЕГУ ГОЛОВАНУ
Мы, медицинские работники Болградской центральной районной больницы, вынуждены обратиться к Вам с настоящим Открытым письмом в связи
с Вашими необоснованными, унизительными, нетактичными и бездоказательными обвинениями в наш адрес. На совместных заседаниях постоянных
комиссий районного совета, на пленарном заседании районного совета, в
средствах массовой информации (в газетах, в Интернет-изданиях, по местному телевидению) вы обвинили медицинских работников в коррупции, во
взяточничестве, в продаже лекарственных препаратов и рентгенологической пленки. Вы сравнили здравоохранение с раковой опухолью, с метастазами. Такое мог сказать человек неосведомленный и незнающий проблем
здравоохранения района. Да и как могли Вы знать? Ведь с момента Вашего
назначения на должность, равно как и избрания председателя Болградского районного совета, ни Вы, ни председатель районного совета не посетили
районную больницу, не встретились с коллективом, не выслушали наши проблемы, наши чаяния, несмотря на наши неоднократные приглашения (это и
есть причина открытого обращения в Ваш адрес). Вылив на нас обвинения,
Вы хотите переложить с себя ответственность на медицинских работников за
условия содержания больных в стационарных отделениях, за неполноценное
питание больных, за отсутствие лекарственных препаратов и элементарного
медицинского инструментария и оборудования для оказания медицинской
помощи населению района. Вы, выделив сегодня из бюджета на питание
одного больного в день 3,62 гривны и на медикаменты 8,71 гривен в день,
требуете от нас невозможного. Но мы стараемся из последних сил - за нищенскую зарплату, имея огромные обязанности и не имея никаких прав,
социальных льгот, без привилегий, без достойного уважения к своему труду пытаемся бороться за здоровье людей, спасая тысячи жизней. Благодаря
понимающему, неравнодушному населению района, благодаря спонсорам,
мы провели текущие косметические ремонты в отделениях, во многих заменили окна и двери, закупили мелкий инструментарий и оборудование,
рентгенологическую пленку и лабораторные реактивы, собрав на эти цели
в 2015 году благотворительные взносы и внебюджетные поступления в размере порядка 1,5 млн гривен. Сегодня жители нашего района лечатся за счет
собственных средств, за счет своей мизерной пенсии и заработной платы, а
у кого их не хватает, молча умирают дома. Всем этим Вы – чиновник такого
уровня, представитель Президента в районе, обязаны были обеспечить жителей района, выделив на это достойное финансирование для центральной
районной больницы, а Вы этого не сделали. Поэтому Вы не имеете морального права нас в чем-то обвинять. Вы также обвинили руководство больницы
в закупке оборудования по завышенным ценам – на это Вы также не имеете
юридического права. Мы живем в правовом государстве, где соблюдаются
принципы презумпции невиновности и нормы международного права.
Мы, медицинские работники центральной районной больницы, требуем
уважительного отношения к себе со стороны районных властей и решения
насущных проблем во благо здоровья населения нашего района.
КИРПИК П. К., СТОЯНОВ И. Г., КОЧЕВА Г. Г., ТРОПАНЕЦ В. Н.,
ХАДЖИ М. И., ИОРДЕК Т. Ф., ГАЙДАРЖИ Н. И., КАЗИБРИД Н. Г.,
ТЕРЗИ В. П., КАРА Т. В. и др. Всего 253 подписи

шительны. Материалы по результатам ее работы направлены в прокуратуру, однако, ответ так и не был
получен. На второй сессии депутатами было принято
протокольное решение повторно обратиться в прокуратуру. Как оказалось, ответа нет до сих пор.
Соб. инф.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЖЕНЩИНЫ РАЙОНА
НАГРАЖДЕНЫ В КАНУН 8 МАРТА

Торжественная церемония награждения проходила
в переполненном зале районного Дома культуры. Перед ее открытием на сцену пригласили Валентину Мандажи, мать шестерых детей, которой под бурные аплодисменты вручили удостоверение «Мать-героиня».
Получать заслуженное звание женщина вышла на руках с младшим сыном, что было очень символично.
Дипломы и памятные подарки победительницы
конкурса получали из рук председателя районного
совета Дмитрия Димитрова и и.о. председателя РГА
Дениса Мусиенко. Со сцены они адресовали свои пожелания собравшимся в зале представительницам
прекрасной половины человечества. И, конечно, слова благодарности были обращены к тем, кто добился
больших успехов и прошел строгий конкурсный от-

бор. Об этих прекрасных, очаровательных женщинах
мы писали в прошлом номере газеты. Блистательные,
они выходили на сцену, принимали поздравления от
первых лиц района, от своих коллег и близких.
Лауреатов конкурса награждали заместители председателя райсовета Михаил Садаклиев и райгосадминистрации Андрей Гарвалов, которые также выразили самые добрые пожелания всем женщинам района.
На протяжении мероприятия свои музыкальные
номера дарили со сцены Дома культуры и создавали
незабываемую атмосферу романтики артисты Болградского района – от самых маленьких до любимцев
публики - мэтров болградской сцены.
Наш корр.

БИБЛИОТЕКИ – ДЕТЯМ

ТВОЙ ГОРОДОК:
БОЛГРАД МУЗЫКАЛЬНЫЙ
С 2011 года в районной детской библиотеке работает краеведческий клуб «Твой
городок». Его очередное заседание прошло
в стенах Болградской музыкальной школы.
Возле сцены была организована выставка,
материалы которой посвящены именно
школе. За более, чем 56 лет своей истории
ДМШ воспитала не одно поколение музыкантов. Некоторые из них посвятили музыке всю свою жизнь. Сегодня музыкальное
образование здесь получают 302 ученика.
Только за последние пять лет среди учащихся было пять губернаторских стипендиатов.
Об этом и о других страницах истории музыкальной школы рассказала ребятам библиотекарь Неонила Станева.
Продолжила рассказ уже о самих музыкальных инструментах, на которых
играют воспитанники школы, преподаватель по классу скрипки Анжелика Хаджиогло. Ученики БОШ № 2, которые были приглашены
на заседание клуба, смогли не только узнать много
интересного, но и послушать, как звучат различные
инструменты, как исполняют песни ученики вокального отделения. Звучание баяна продемонстрировал
дуэт брата и сестры Колько Владислава и Валерии; на
скрипке в сопровождении концертмейстера Е. Е. Белицкой играла Дарина Митева; звучание рояля ребята услышали в исполнении Дарьи Климович и Екатерины Стояновой; чарующие звуки блок-флейты - под
сопровождение рояля (концертмейстер М. А. Грубиян) извлекала из инструмента Мария Афатарлы; свое
мастерство игры на аккордеоне продемонстрировал

Алексей Бужилов; под аккомпанемент концертмейстера В. М. Ненковой ребята смогли оценить вокальные данные Валерии Колько; песенку из мультфильма «День рождения кота Леопольда» исполнил на
трубе Даниил Бальжик. В завершении ребята смогли
услышать романс в исполнении преподавателей музыкальной школы Сергея Дели и Маргариты Грубиян.
Заседание клуба получилось насыщенным, интересным и, возможно, для многих – открытием. Преподаватели пригласили всех, кто захочет постичь музыкальную грамоту и научиться играть на любимом
инструменте, присоединиться к дружной семье музыкальной школы.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

12 марта 2016 года

ДРУЖБА 3

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…
Згідно рішенню сесії Жовтневої сільської ради Болградського району Одеської області від 02.02.2016 року №29-VII «Про
перейменування вулиці Леніна», керуючись Законом України
«Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного
Мы все живем в очень непростое время. Особенно тяжело при(нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону проходится тем, кто по воле судьбы оказался один на один со своими
паганди їх символіки», статтею 37 та 42 Закону України «Про
Так уж сложилось, что Банновка осталась без рейсового автобу- проблемами, болезнями и другими сложностями. Но, к счастью,
місцеве самоврядування в Україні», перейменувати вулицю са, следующего в райцентр. За исключением транзитного рейса Ви- есть люди, которые с радостью протягивают руку помощи. Таких
Леніна села Жовтневе Болградського району Одеської області ноградное-Болград. Но если бы только эти неудобства. Автобусы на волонтеров в нашем территориальном центре много. Они всегда
без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд этом маршруте давно списаны по техническим характеристикам.
отзываются на наши просьбы, и мы хотим сказать им большое чев вулицю Арнаутську.
Позже на Болград стала курсировать маршрутка, в которой пас- ловеческое спасибо за их щедрость и умение сопереживать. Это
сажиры больше походили на рыбу в консервной банке. Но всему, - Марина Агбун, Василий Каназирский, Степан Бодлев, Сергей
Згідно Закону України абзаца 2 пункту 6 статті 7 «Про засуд- как говорят в народе, приходит конец. С 1 декабря 2015 года по- Димитриев, Иван Наниш, Дмитрий Кальчев, Виталий Гордиенко,
ження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистсь- явился прямой рейс Банновка-Болград. Более того, маршрутный Анатолий Касим, Галина Понятовская, Евдокия Ангелова, Эдуард
кого) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх автобус отправляется в райцентр трижды в день! Сложно передать Петря, Александр Братов. Низкий поклон вам. Пусть все добро, косимволіки», керуючись статтями 37 та 42 Закону України «Про словами радость селян.
торое вы дарите нуждающимся в помощи людям, вернется к вам
місцеве самоврядування в Україні», рішення четвертої сесії
От них и себя лично выражаю огромную благодарность началь- сторицей. Здоровья, мира и благополучия.
Виноградненської сільської ради №31-VII від 29.01.2016 року нику автостанции «Новая» Анатолию Христеву. А также лично
С благодарностью администрация и подопечные Болградского
та рішення виконкому від 19.02.2016 року №7 «Про перейме- Максиму Христеву – водителю автобуса, который готов сделать и
районного территориального центра
нування назв вулиць села Виноградне Болградського району делает все для удобства пассажиров. Приятно ехать в чистом, комФОТОФАКТ
Одеської області»:
фортабельном автобусе с таким порядочным водителем! Пусть Бог
1. Перейменувати вулиці села Виноградне Болградського району оберегает тебя и твою семью, Максим! Пусть таких людей будет
без змін поштових номерів житлових будинків, установ і споруд: больше в Украине!
вулицю Леніна в вулицю Центральна; вулицю Жовтнева в вуС уважением председатель общества инвалидов В. И. ДОЙКОВ,
лицю Шевченка; вулицю Радянська в вулицю Шкільна; вулицю
с. Банновка
С появлением бетонного ограждения центральная аллея
Комсомольська в вулицю Бесарабська.
С
целью
исполнения
Закона
Украины
«Об
осуждении
коммуни- города преобразилась. Но еще в начале февраля возле цен2. Демонтувати пам’ятник Леніна, який розташований за
стического и национал-социалистического (нацистского) тотали- тральной площади автомобилем были повреждены две секадресою: село Виноградне, вулиця Першотравнева.
тарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»,
Учитывая результаты общественных обсуждений, рассмотрев согласно Закону Украины «О присвоении юридическим лицам и ции вместе с бетонным столбиком. Как пояснил первый замепротокол от 01.02.2016г. заседания комиссии по вопросам, свя- объектам права собственности имен (псевдонимов) физических
занным с переименованием улиц, расположенных на территории лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических
села Виноградовка, согласно решению сессии Виноградовского событий, Закону Украины «О географических названиях», рассельского совета Болградского района Одесской области от 4 смотрев протокл рабочей группы по проведению мероприятий по
февраля 2016 года №35-VII «О переименовании улиц села Вино- наименованию и перенаименованию улиц села Голица, учитывая
градовка», руководствуясь абзацем 2 пункта 6 статьи 7 Закона протоколы проведения общественных слушаний по переименоваУкраины «Об осуждении коммунистического и национал-социа- нию и наименованию улиц села Голица, решение исполнительнолистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и го комитета №5 от 05.02.2016 года, руководствуясь ст. 26 Закона
запрет пропаганды их символики», статьями 37 и 42 Закона Укра- Украины «О местном самоуправлении в Украине», Голицкий сельины «О местном самоуправлении в Украине», были переименова- ский совет РЕШИЛ:
ны улицы села Виноградовка Болградского района без изменений Переименовать улицы села Голица без изменений почтовых номепочтовых номеров жилых домов, учреждений и сооружений:
ров жилых домов, учреждений и сооружений:
ститель городского головы Сергей Великсар, разрушенный
улица Комсомольская в улицу Школьная; улица Чапаева в улицу Ви- улицу Комсомольская в улицу Зеленая; улицу Советская в улицу
ноградная, улица Котовского в улицу Грушевского, улица Фрунзе в Школьная; улицу Ленина в улицу Кара Маринская; улицу Совет- забор так долго не трогали из-за выяснения обстоятельств
ДТП сотрудниками полиции. Недавно разбитые секции забоулицу Бессарабская, улица Зои Космодемьянской в улицу Садовая. ской Армии в улицу Степная.

… за долгожданный рейс
Банновка - Болград

… за внимание к землякам

НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
ПОЯВИТСЯ СКОРО

Выпускники 11-В класса 1991 года выпуска БСШ №1 выражают искренние соболезнования однокласснику ЮРИЮ МОШУЛУ по поводу
тяжелой утраты - смерти матери МОШУЛ МАТИЛЬДЫ ПАВЛОВНЫ.
Ветераны и пенсионеры Болградского РОВД глубоко скорбят по
поводу тяжелой утраты пенсионера РОВД ИВАНОВА ГЕОРГИЯ
ПЕТРОВИЧА и выражают соболезнование родным и близким.

6 месяцев светлой памяти
МАЛАКЧИ
ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
09.06.1955 - 11.09.2015
Твои руки усталости не знали,
Твои уста никогда не унывали,
Ты шла по жизни, труд любя,
Пусть будет пухом тебе земля.

Коллектив редакции газеты «Дружба» выражает глубокое соболезнование оператору компьютерной верстки ЮРИЮ МОШУЛУ
по поводу невосполнимой утраты - смерти матери МОШУЛ МАТИЛЬДЫ ПАВЛОВНЫ.

9 дней светлой памяти
МОШУЛ
МАТИЛЬДЫ ПАВЛОВНЫ
05.02.1941 - 05.03.2016

Ветераны Болградской гимназии.

Как же нам тебя не хватает,
Наш родной, дорогой человек.
Вспоминаем мы те минуты,
Наши в жизни с тобою года,
Лишь одно мы тебе обещаем:
Не забудем тебя никогда.
В сердце боль и большая тяжесть,
А в душе разрывает тоска.
Оставайся ты, наш хороший,
В светлой памяти нашей всегда.

Жена, дети, внуки.

Год светлой памяти
ГАЗИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
07.10.1932 - 24.02.2015
Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным,
За твою мудрость, доброту,
За искренние умные советы,
За то тепло, что отдать смог,
Пусть рай откроет для тебя Бог.
Дети, внуки, правнуки.

6 лет светлой памяти
КАРАЖОВОЙ
НИНЫ ИВАНОВНЫ
08.03.1950 - 13.03.2010
Ты в мир иной ушла, и мы осиротели,
Родная наша мама, как трудно без тебя,
Затихло все вокруг, земля вдруг опустела,
И горько плачем мы, страдая и скорбя...
Дочь, сын, невестка, зять, внуки.

Никто вернуть тебя не в силе,
Ничто не воскресит тебя,
И к этой дорогой могиле
Мы вновь идем, душой скорбя.
Несем цветы, несем конфеты,
Несем свою любовь и скорбь.

Дети, внуки.
Виноградовка.

Год светлой памяти
ГРИЧАЛНЫ ИЛЬИ ИВАНОВИЧА
06.03.1954 - 10.03.2015

Скорбящая жена.
Калчево.

2 года светлой памяти
ВЕРБАНОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
09.04.1953 - 10.03.2014

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Что Бог простил, и ты в раю
Нашел покой, а где-то в сердце
Сами себя не узнаем.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай, просим, не надо,
Мы любим... Помним... И скорбим...
Жена, дети, внуки.

Мы помним взгляд твой и задор,
Как весел был, как нас любил.
Мы помним смех твой до сих пор,
Никто тебя здесь не забыл.
Как рано оборвался твой жизненный полет,
Доставив боль, разрушив все надежды,
И каждый бы из нас все-все отдал,
Чтобы вернуть тебя, чтоб было все, как прежде.
Жена, дети, внуки, родные.

Три года светлой памяти
ЯШКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ
18.11.1966 -10.03.2013

Словами нельзя передать, насколько
тебя не хватает в нашей жизни...
Любили, любим и будем всегда любить
тебя всей душой, хоть ты не рядом с нами...
Ты навсегда останешься в наших сердцах,
как светлый лучик света, который смотрит на нас с небес...
Крестницы Ната и Юля.

6 месяцев светлой памяти
БАНЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ МАТВЕЕВНЫ
01.10.1940 - 10.09.2015
Ты была самой лучшей на свете...
Отдавая до капли себя,
Но слова драгоценные эти
Не успели тебе мы сказать.
Ты была... Как горьки слова эти.
Не забыть нам тебя никогда.
Муж, сыновья, невестки, внучки.

Ему исполнилось бы 62 года

Мою боль не измерить
И в слезах не излить,
Я тебя, как живого,
Буду вечно любить.
Вот стою над твоею могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда будешь жить в сердце у меня.

Помним. Любим. Скорбим.

20 лет светлой памяти
ГЛАВАНАРЯ ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА
24.05.1943 - 06.03.1996

Твои подруги: Вероника, Надежда, Дарья и семья Тропанец.

9 месяцев светлой памяти
БАНЕВА ИЛЬИ ГЕОРГИЕВИЧА
02.07.1936 - 12.06.2015

9 месяцев светлой памяти
ХИТРОГО БОРИСА ВЕНЕДИКТОВИЧА
5 марта ему исполнилось бы 74 года

9 дней светлой памяти
МОШУЛ МАТИЛЬДЫ ПАВЛОВНЫ
05.02.1941 - 05.03.2016

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... Почти что невозможно...
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!

Помолимся за тех, кто с нами был,
Кого земля к себе сырая забрала,
За тех, кто просто верил и любил,
За тех, кто не вернется никогда...
Помним. Скорбим. Вечная память.

Сестра и ее семья.

ра убрали. Но не установили новые только по той причине,
что резервных просто нет. В городском совете пообещали,
что секции закупят в самое ближайшее время и ограждение
обновят, ведь разбитый забор не украшает центр города.

Год светлой памяти
ГРИЧАЛНЫ
ИЛЬИ ИВАНОВИЧА
06.03.1954 - 10.03.2015
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Дочь, зять, сын, невестка, внуки.

Год светлой памяти
КУЛИНСКОГО ПЕТРА АФАНАСЬЕВИЧА
25.03.1944 - 13.03.2015

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Жена, брат Боря, племянники.
Болград, Санкт-Петербург, Выборг.

Три года светлой памяти
ЯШКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ
18.11.1966 -10.03.2013
Уже три года, как не слышно
Нам голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Любящие и помнящие всегда о тебе
муж, дочь, сын, мама, папа и Наташа.

