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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Народные депутаты приняли
Закон «О внесении изменений в
статью 40 Закона Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно порядка определения
заработка для исчисления пенсии».
Закон позволяет при определенных
условиях при начислении пенсии
учитывать заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года.
За соответствующее решение проголосовал 281 народный избранник.
Законодательным актом установлено, что для исчисления пенсии будет учитываться заработная плата
(доход) за весь период страхового
стажа, начиная с 1 июля 2000 года.
Вместе с тем, по желанию пенсионера и при условии подтверждения
справки о заработной плате первич-

ными документами или в случае,
если страховой стаж, начиная с 1
июля 2000 года составляет меньше
60 месяцев, для исчисления пенсии
также будут учитываться заработная
плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов.
Кроме того, в законе прописано,
что его положения распространяются на лиц, которым пенсии назначены и перечислены в период
с 1 января 2016 года до дня вступления в силу настоящего законодательного акта. Как сообщалось,
до принятия данного закона требование о предоставлении справки
о заработной плате за любые 60
месяцев работы подряд до 1 июля
2000 года была обязательной, независимо от желания пенсионера.

Кабмин продлил на месяц спецобязательства крупнейшему в Украине энергохолдингу «Нафтогаз» по
продаже населению газа на льготных условиях. Соответствующее

решение правительство приняло
30 марта. По словам замминистра ского самоуправления района встретились с председа- ставленных задач, - отметил глава районного совета.
энергетики Александра Светелика,
телем районного совета Дмитрием Димитровым.
Завершилась содержательная беседа Дмитрия Диспецобязательства будут действоОн
самый
молодой
руководитель
в
истории
оргамитрова
и учащихся в зале заседаний, где и принимавать с 1 апреля по 1 мая 2016 года.
нов местного самоуправления района. Ему 33 года, в ются важные для района и города решения.
недалёком прошлом он, уроженец села Ореховка, за- Мы очень признательны вам за столь теплый и
ядлый спортмен-футболист, глава детско-юношеской познавательный прием и надеемся на дальнейшее
футбольной лиги Одесской области, а с 2014 до из- сотрудничество, - от себя лично и от имени школько подписал указ о демобилизации брания главой районного совета являлся секретарем ных лидеров поблагодарила Дмитрия Димитрова
военнослужащих четвертой волны Федерации футбола Одесской области.
Инна Гиневская.
частичной мобилизации 25 марта
- Спорт дал и дает мне сегодня многое. Ведь раВ этот же день другие представители школы «Ли2016 года. В запас будет уволено 45 бота в органах местного самоуправления – очень дер» побывали на встречах с главой Болградской
тыс. военнослужащих, призванных ответственная. Она, как и футбол, требует со- райгосадминистрации Олегом Голованом и городна службу указом от 21 июля 2014
средоточенности, выработки стратегии в приня- ским головой Сергеем Димитриевым.
года и указом от 14 января 2015 года.
тии решений, от которых зависит благополучие
- Такие встречи являются традиционными, и порайона, дисциплина и умение работать в команде, зволяют молодым лидерам познакомиться с ценным
- подчеркнул Д. Димитров после того, как поведал опытом работы представителей разных ветвей
собравшимся юным коллегам свою биографию и власти, чтобы применить его впоследствии в учеиз Болградского района в первом перешел к подробному рассказу о вертикали власти, ническом самоуправлении, - отметила Инна Гиневская.
квартале 2016 года в войска Укра- своей деятельности, работе депутатов и аппарата
АЛЛА КАРИЗА
ины по контракту ушли 10 человек.
НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
На 30 апреля Приказов Президента о начале призыва на срочную
службу либо по мобилизации нет.
Перед началом рассмотрения повестки дня седьмой водоканал» Ивана Каражекова предлагалось поднять
сессии горсовета был снят вопрос об утверждении тари- для населения тариф за водоснабжение в полтора
фов на водоснабжение и водоотведение КП «Горводока- раза (до 7,97 грн./м3), за водоотведение – почти
нал». В виду того, что на прошедших заседаниях посто- вдвое (до 11,71 грн./м3). Для внебюджетных предпри3
тыс. грн. в сравнении с прошлым янной комиссии по вопросам жилищно-коммунального ятий цифры были еще выше - 10,68 и 15,68 грн./м
годом. Только за март текущего хозяйства, строительства, транспорта, связи и комму- соответственно. Депутаты решили вернуться к этим
года поступило 352 тыс. грн. Та- нальной собственности и комиссии бюджета, финансов и цифрам на следующей сессии.
Напомним, что в 2015 году житель Болграда, ныне
кие показатели свидетельствуют цен, а также на совместном заседании всех комиссий ее
о том, что болградцы занимают члены так и не пришли к общему мнению относительно пенсионер, а в прошлом судья Болградского районноактивную позицию в поддержке увеличения тарифов на воду. А именно: депутаты хотят го суда Василий Шевера доказал необоснованность
украинской армии.
разобраться, как формируются последние. К тому же, прежних тарифов, утвержденных исполкомом городони считают, что на насосных станциях подачи воды не ского совета. Во исполнение постановления Одесскодолжным образом организован учет потребляемой элек- го апелляционного административного суда от 6 октыс. грн., - отметила А. Колчина.
троэнергии, показатели завышаются. Кроме того, из-за тября 2015 года КП «Горводоканал» вынуждено было
Что же касается других предпри- недолжного контроля со стороны КП «Горводоканал» в с 7 октября того же года ввести новые временные
ятий ЖКХ в Болградском районе,
последнее время увеличилась задолженность абонентов тарифы, утверждённые исполкомом Болградского гона услуги которых также предусматривается субсидия и льготы, то, по по оплате за потребленные коммунальные услуги, а, зна- родского совета. Таким образом, на сегодня пока действующие «временные» тарифы для частного сектора
словам А. Колчиной, перед ними чит, надо наладить эту работу.
Отметим,
что
в
разработанном
ранее
проекте
ресоставляют: на водопотребление – 5,40 грн. за 1 м3 и
задолженностей нет. Так как по
3
компенсациям за электроэнергию, шения на основании ходатайства директора КП «Гор- водоотведение - 5,95 грн. за 1 м .
вывоз мусора, водоснабжение
оплата производится ежемесячно.
Напомним, что именно долг в
Об этом стало известно в ходе рассмотрения вопро- нято 108 документов на их изготовление (по городу
десятки миллионов гривен стал са об исполнении Программы поддержки деятельности – 38). Есть желающие и из соседних районов, в частноодной из главных причин, по ко- Болградского районного сектора главного управления сти, Измаильского (с. Каменка). Это в будущем может
торой получатели субсидий в Бол- государственной миграционной службы Украины в существенно пополнить местный бюджет, в который
градском районе стали активно Одесской области по предоставлению администра- уже перечисляется 170 грн. госпошлины за каждый
отказываться от компенсаций на тивных услуг населению на 2015 год. Как рассказала документ. В городскую казну Болграда за оформление
оплату услуг ЖКХ.
докладчик – главный бухгалтер горсовета Светлана загранпаспортов для жителей Болграда и соседних
Викол, на проведение текущего ремонта помещения районов за неполный март уже поступило 6460 грн.
находятся уже на завершающем эта- сектора, замену электрической сети в здании и уста- А вот государственная пошлина, перечисленная за изпе формирования объединения – это новку электрической системы отопления из бюджета готовление документа для жителей сел Болградского
жители 65 дома по ул. 25 Чапаевской города фактически было выделено чуть менее 63 тыс. района, перечисляется на расчетные счета соответдивизии; проведена работа в доме грн. из запланированных 66,452 тыс. грн. Реализация ствующих сельских советов.
- От себя лично и от имени жителей райо38 по ул. Почтовая. Остальные – еще программы позволила повысить качество предоставления административных услуг, а также расширить их на хочу выразить признательность городской
в начале пути.
«Работа
активизировалась, спектр. В частности, как рассказала на сессии началь- власти, депутатам за оказанную поддержку в
- отметила секретарь горсовета ник сектора Светлана Пейчева, в Болграде с 11 янва- улучшении работы нашей службы. Теперь нашим
Вера Николаенко. – Мы со своей ря стали выдавать биометрические паспорта. Плюс ко гражданам нет необходимости ездить в Измаил
стороны оказываем консульта- всему, отныне получить внутренние и заграничные па- или Одессу для получения загранпаспорта, - оттивную помощь, чтобы люди спорта граждан Украины в Болграде могут жители не метила Светлана Пейчева.
прошли эту процедуру грамотно, только Болградского, но и соседних районов. ОформПродолжение следует…
правильно, в рамках закона».
ление загранпаспортов началось с 1 марта. Всего приАЛЛА КАРИЗА

Уже не первый год на базе Болградского районного
центра детского и юношеского творчества действует
школа «Лидер» под началом методиста художественно-эстетического воспитания Инны Гиневской. «Лидер»
объединяет представителей ученического самоуправления учебных заведений Болградщины, которые систематически проводят совместные сборы «Шаг к успеху»
на базе РЦДЮТ. В рамках таких сборов лидеры учениче-

районного совета.
- Я не перестаю учиться, прислушиваться к людям,
у которых за плечами больше знаний в сфере деятельности органов власти. И вам советую поступать также. Знание – это сила, которая из года в
год должна нарастать, особенно если вы решите посвятить себя работе в органах власти. А еще будьте ответственны и решительны в достижении по-

КАБМИН ПРОДЛИЛ ЛЬГОТЫ НА ГАЗ

УКАЗ О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ
ВСТУПИЛ В СИЛУ
Указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время
так называемой четвертой волны
частичной мобилизации, опубликован в газете «Урядовый курьер» за
вторник, 29 марта, и вступил в силу.
Президент Украины Петр Порошен-

ДЕСЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА УШЛИ
В ВОЙСКА ПО КОНТРАКТУ
Продолжается набор граждан на
военную службу на контрактной
основе. По результатам набора, в
Генштабе будет решаться вопрос
о необходимости седьмой волны
мобилизации. По словам и.о. районного комиссара Сергея Кара,

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВОДУ ОТЛОЖЕНО

БОЛГРАДЦЫ УПЛАТИЛИ БОЛЕЕ
1,1 МЛН ГРН. ВОЕННОГО СБОРА
По информации ГНИ в Болградском районе Главного Управления
ДФС в Одесской области, для обеспечения
обороноспособности
нашего государства плательщики
района увеличили поступления
налога в 2016 году почти на 316

ДОЛГ ПОГАШЕН ЧАСТИЧНО
Как сообщила «Дружбе» начальник управления социальной защиты
населения райгосадминистрации
Алла Колчина, государство погасило
частично долг по выплате субсидий
и льгот на газ в Болградском районе.
- 29 марта областное финансовое управление перечислило 11
миллионов 200 тысяч гривен. Таким образом, мы частично погасили задолженность по выплате
субсидий и льготам перед ООО
«Одессагаз-поставка», которая
образовалась с декабря прошлого года по состоянию на 1 марта
2016 года. На сегодня бюджет
остается должен еще 9 млн 900

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ОСМД
В городском совете состоялся семинар по вопросам создания объединений совладельцев многоквартирных домов. В нем приняли участие
представители семи многоэтажных
домов по улицам 25 Чапаевской дивизии, Траянвальская и Почтовая,
которые сейчас находятся в процессе формирования ОСМД. Работники
городского совета дали им разъяснения по решению организационных
вопросов в рамках действующего
законодательства. Некоторые из них

ЗАГРАНПАСПОРТА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ В БОЛГРАДЕ

2 ДРУЖБА

2 апреля 2016 года

Додаток
до рішення Болградської міської ради
від 25.03.2016 р. №138-VII
ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету
Міністрів України і голови Одеської обласної державної адміністрації
про недопущення закриття дитячих дошкільних навчальних закладів
Болградська міська рада Одеської області стурбована ситуацією, яка
склалася в місті Болград Одеської області у зв’язку зі зміною умов проведення процедури конкурсних торгів із закупівлі природного газу, що
призвело до закриття дитячих дошкільних навчальних закладів міста.
23 березня 2016 року на території в Болграді через відсутність в
дошкільних установах опалення, з метою недопущення зростання
захворюваності серед дітей гострою респіраторно-вірусною інфекцією
і грипом були закриті чотири дитячих дошкільних навчальних заклади,
які відвідують 375 дітей.
Дитячі садки були відключені в результаті виникнення тримісячної
заборгованості перед ТОВ «Одесагаз», яке постачало газ в ці установи.
Проблема з опаленням в дитячих садах виникла у зв’язку з відсутністю
можливості в стислі терміни міській раді провести тендер на закупівлю
газу. Труднощі виникли через колізії в законодавстві, що стосуються
змін у законі про державні закупівлі, що вступили в силу в грудні 2015
року. Законодавцем були анульовані всі проведені до початку 2016
року торги. З десятого січня поточного року вони були оголошені заново, на нових умовах.
Згідно зі статтею 30 нової редакції Закону України «Про здійснення
державних закупівель» замовник (тобто міська рада) скасовує торги в
разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Після цього має пройти 20 календарних днів до наступного засідання
тендерного комітету. Ця процедура повторюється знову, якщо надходить пропозиція тільки від одного учасника. І тільки після всього
починається переговорна процедура закупівлі відповідно до статті 39
Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Незважаючи на те, що внесення змін до тендерного законодавства повинно було викорінити монополізм (в тому числі і газовій сфері), тим не
менш, до цих пір як і у всіх областях України, так і в Одеській області, зокрема, залишився монополіст в газовій сфері. Тому ніхто, крім «Одесагаз», не може бути учасником тендерних торгів, проведених Болградською міською радою, що за нинішнім законодавством тільки затягує і
ускладнює ситуацію.
До плачевної ситуації призвело те, що перед підприємством «Одесагаз», яке з початку року постачало газ в бюджетні організації міста без
договору і проплат, утворилася тримісячна заборгованість. Тому газопостачальна компанія була змушена припинити постачання газу.
Болградська міська рада, маючи необхідні фінансові ресурси на
рахунках, не має можливості оплачувати газ для бюджетних установ
міста, в тому числі - дитячих садків, де встановлено газове автономне
опалення. Державне казначейство не пропускає платежі, оскільки не
проведена процедура тендеру на закупівлю газу.
Беручи до уваги, що подібна ситуація склалася не тільки на території
міста Болград Одеської області, а також в інших районах і областях
України, просимо Вас вжити термінових заходів щодо врегулювання
даного питання і посприяти в ситуації, що склалася.
С. А. ДИМИТРIЄВ, Болградський міський голова,
депутати Болградської міської ради VII скликання

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

АЛЕКСАНДРОВКА:
ПРОВЕДЕНЫ НОВЫЕ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
«У нас все хорошо», - первое,
что сказал нам сельский голова
Александровки Антон Ильев. В
селе после неоднократных жалоб и обращений в РЭС поменяли линии электропередач на
двух улицах – Советской и Новоселов. Из-за изношенности проводов люди не могли в полной
мере пользоваться современной
электротехникой, часто были
перебои. После замены ситуация
кардинально изменилась – напряжение стало гораздо мощнее.
Кстати, об улицах. Они освещены. В этом году благодаря помощи заместителя председателя
областного совета Юрия Димчог-

ло и депутата районного совета
Марии Поповой появилось 20
новых фонарей и сто экономных
ламп для уличного освещения.
Потихоньку в селе наводят
порядок после зимы. Всеобщий
субботник планируется на 2223 апреля. В рамках программы
ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» из
сельского бюджета выделено 60
тыс. грн. на замену окон в Александровском УВК. На 15 тыс. сделали ограждение. На ближайшей
сессии планируется решить вопрос выделения средств детскому саду на закупку мебели.

НА ЗАСЕДАНИИ ПО ВОПРОСАМ БЖН

ТРАВМАТИЗМ СНИЗИЛСЯ
На очередном заседании по
вопросам безопасной жизнедеятельности населения было рассмотрено четыре вопроса. По
данным Болградского межрайонного управления Госсан-эпидслужбы, из тридцати сельхозпредприятий района пятнадцать
подали заявки для прохождения
медицинского осмотра. Осуществлялись они на базе ЦРБ в феврале и марте. Не прошли медосмотры согласно графику шесть
хозяйств. Это ООО «Ника Инвест
Агро», ФХ «Терра», ООО «Балкан
плюс», ФХ «Иванов и К», ООО
«Аванта».
Члены совета провели анализ
травматизма непроизводственного характера за прошлый год.
Снизился уровень смертельных

случаев, детский травматизм.
В 2015 году поступило два сообщения о несчастных случаях
на производстве в Болградское
отделение Фонда социального
страхования от несчастных случаев. Пострадали работники
ООО «Білозір’я» и Виноградовского детского сада. Случаи полностью расследованы.
На протяжении года 58 раз
были задействованы на пожарах
сотрудники 17 ГСЧС. Это на шестнадцать случаев больше, чем в
2014 году. Чаще всего происходили они в Болграде – 38. По
шесть случаев зафиксированы в
Табаки и Жовтневом. Во время
пожаров погибло четыре человека, из них трое детей.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

Александр УРБАНСКИЙ:
«УКРАИНА ГОТОВА ОТКРЫТЬ НОВЫЕ
«ТОРГОВЫЕ ВОРОТА» ДЛЯ ЕВРОПЫ»
Выступая на международной конференции в Одессе, народный депутат от БПП Александр Урбанский
заявил о том, что Украина готова открыть новые «торговые ворота» для
Европы.
Полное восстановление речного
маршрута E-40 на отрезке ДнепрВисла в ближайшем будущем позволит транспортировать порядка
4 миллионов тонн груза ежегодно
из Украины в Европу - через Белоруссию и Польшу.
«С приближением Украины к
Европе стало возможным одно
из самых важных, я бы даже сказал, сенсационных, событий в
развитии водного транспорта и
грузоперевозок!», - заявил парламентарий на международной конференции в Одессе «Гибридные
решения безопасности в Черноморском регионе».
Народный депутат рассказал, что
принял участие в разработке законопроекта (Козыря-Кононенко) «О
внутреннем водном транспорте»
(№2475а), который сейчас находится на рассмотрении в парламенте. В результате его принятия
украинский речной транспорт получит колоссальные возможности для развития, а Европа - новые
«торговые ворота» с пропускной способностью 4
миллиона тонн ежегодно.
ЧТО У НАС ЕСТЬ И ЧТО МЫ МОЖЕМ ИМЕТЬ?
«Наша страна имеет минимум одно неоспоримое
преимущество перед многими другими государствами: свое географическое расположение. Сам
Господь Бог распорядился так, что именно Украина является своеобразным мостиком между Европой и Азией, между Югом и Севером, - продолжил
Александр Урбанский. - Что такое транзит? Транзит - это деньги. Это деньги нашей страны, это
ее бюджет, достойный уровень жизни ее граждан. Наше географическое расположение способствует развитию транспортного потенциала,
интеграции Украины в мировую
транспортную систему, прежде
всего как надежного транзитного государства, которое имеет
возможность обеспечить перевозки грузов через центр Европы
самым коротким путем».
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО УЖЕ СДЕЛАНО?
В Украине действуют высокие ставки тарификации на реке
Днепр, которые требуют пересмотра. Также необходимо открыть и
упростить правила навигации по
данной реке. По словам нардепа,
существующие нормы не позволяют организовать эффективный
грузопоток и, следовательно, увеличить прибыль от него.
«Поэтому группа народных депутатов при моем участии разработала и внесла на рассмотрение
Верховной Рады проект Закона
«О внутреннем водном транспорте» (2475а), - пояснил Александр
Урбанский. - Нововведения следующие. Открытие внутренних
водных путей для невоенных судов с иностранным
флагом. Упрощение процедур контроля при выходе судов из внутренних водных путей, связанных
с соблюдением безопасности судоходства, таможенными и пограничными формальностями. Введение целевого речного сбора».
Выступая на конференции, нардеп подчеркнул, что
работа над данным законопроектом свидетельствует
о том, что парламент не на словах, а на деле проводит
реформы, готов внедрять европейские юридические
практики и экономические стандарты развития, готов и способен менять жизнь в стране к лучшему.
О БЕЗОПАСНОСТИ И БУДУЩЕМ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
ГОВОРИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
В Одессе на минувшей неделе состоялся Первый международный форум «Гибридные решения
безопасности в Черноморском регионе», инициированный народным депутатом Украины Александром Урбанским. В форуме приняли участие
члены дипломатического сообщества, политики,
ученые и представители бизнеса, а также представители Одесского облсовета. На международную конференцию был приглашен губернатор

Одесской области Михеил Саакашвили.
Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Александр
Урбанский выступил с докладом «Основные аспекты развития внутреннего водного транспорта в
Украине. Открытие «Торговых ворот» из Украины
в Европу».
В числе участников международного форума были
глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский и
городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
По завершении работы форума прошла прессконференция о результатах работы международной встречи, которая была сосредоточена на
вопросах международной безопасности и экономического развития Одесской области.
Народный депутат Александр Урбанский отметил, что политики должны принимать конкретные
решения и проводить реформы, чтобы решить самый актуальный на сегодня вопрос – вопрос эко-

номического роста.
Директор программы национальной безопасности Гарвардского института государственного
управления имени Дж. Ф. Кеннеди генерал Тед Олстром назвал форум идеальным местом для обмена информацией, создания международных сетей
и поиска инновационных гибридных решений для
обеспечения мира и стабильности.
По словам Теда Олстрома, залогом мирного развития Черноморского региона и всего государства
является взаимопонимание и сотрудничество в
сфере безопасности.
Глава облсовета Анатолий Урбанский от имени
Одесского областного совета выразил благодарность международным партнерам за плодотворное
сотрудничество на форуме, который дал возможность обсудить, опираясь на современный международный опыт, как имеющиеся проблемы Одесского региона, так и возможные пути их решения.
Форум работал при поддержке международного
информационного телеканала Ukraine Today.
Пресс-служба народного депутата
А. Урбанского
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ГОРДИМСЯ!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СЕРГЕЙ МАЛЕВИНСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ БЕССАРАБИИ
Написать данную статью нас побудил опрос, который мы провели
ПОКОРИЛИ ЛЬВОВ
после переименования улиц Болграда. Честно говоря, он несколько нас огорошил, так как о Малевинском и Караманеве, чьи имена
сегодня носят улицы Советской Армии и Комсомольская, мало кто
знает. «Ну это известные болгарские деятели» или «Малевинский
– это богач, который построил замок в парке им. Пушкина» - примерно такие версии мы слышали от жителей города. О Караманеве
– вообще никто ничего не смог сказать. Честно говоря, о последнем,
действительно, сведений очень мало. И все же напомним…

Сергей Николаевич Малевинский был адъютантом генерала
Инзова. Именно ему, инженермайору, наш город обязан своей
планировкой с широкими и прямыми улицами. Город строился по
заранее составленному проекту.
Благодаря ему в Болграде появилась первая больница, начальная
школа, училище землемеров. В
1822 г. С. Н. Малевинский разбил
настоящий оазис среди жарких

степей - городской парк на берегу
озера Ялпуг. Там было высажено
до 18 тыс. фруктовых, лесных и
шелковичных деревьев, 12 тыс. кустарников, до 4 тыс. виноградных
лоз. На территории парка било 8
родников, местные жители благоустроили их в форме небольших
фонтанов. Были разбиты аллеи,
которые расходились в разные
стороны, построен павильон с библиотекой и бильярдом. Один из

современников писал: «В Буджакской степи Болградский общественный сад является земным
раем. Если бы воскрес какой-нибудь татарин, который пас стада в этих полях, он бы увидел эти
чудеса, которые болгарская трудолюбивая рука создала здесь».
В этом же году Малевинский был
произведен в подполковники. 21
января 1821 года у Малевинского
проездом останавливался Александр Сергеевич Пушкин и Липранди. Возможно поэтому, по одной из
версий, парк позже был назван
именем великого русского поэта.
Исполнили Инзов и Малевинский и свое обещание «выстроить
великолепный собор». Удалось
это только в 1838 г. Строился он
5 лет, за это время приняли участие в возведении храма более 10
тыс. колонистов. Все – от первого
кирпича, заложенного под храм, и
до первой службы в нем было под
руководством этих двух замечательных людей. В 1845 году Ивана
Никитича не стало. О судьбе его
адъютанта Сергея Малевинского
после похорон практически ничего
не известно. Он уехал из Болграда,
оставив в Бессарабской степи тело
своего командира и город, который благодаря и его стараниям
живет и сегодня, а собор и парк до
сих пор являются гордостью и визитными карточками Болграда.
К сожалению, никаких фото или
картин с изображением С. Малевинского не сохранилось.

МЕЦЕНАТ КАРАМАНЕВ
К огромному разочарованию, об этом человеке нам
удалось узнать очень мало. Известно, что Караманев
был жителем Болграда. Он был известным меценатом,
который передал городу свои земли под городское
кладбище. Многие могли видеть богатую усыпальницу

этой семьи около сторожки. Сегодня она находится в
запущенном состоянии, но тем не менее поражает своим видом. Известно также, что улица Караманева была
переименована в Комсомольскую в 1961 году.

От автора: во время подготовки материала пришлось
обратиться и в музей, и в городской совет, и в архив
районной библиотеки. Документов, фотоматериалов катастрофически мало. Везде мы слышали пожелание – обратиться к жителям города и района:
если у кого-то остались какие-то сведения, фото или,
может, вырезки из газет конца XIX - начала XX века,
поделитесь. Пусть это будут копии. По различным
причинам (в большинстве, конечно, по халатности)

большой объем исторических фактов о нашем городе и районе утерян. Уходят люди, которые могут
что-то помнить о временах становления, о людях,
живших тут и прославлявших наш район. Мы готовы заняться сбором материала, его распечаткой. Не
оставайтесь равнодушными, время так скоротечно…
Нам кажется, что все успеем – спросить, записать,
передать детям, но увы… Время показывает, что не
всегда мы успеваем это сделать…

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СИЛА ВРАЧА – В ЕГО СЕРДЦЕ
«Все профессии - от
людей и только три –
от Бога: учитель, судья и врач». Эти слова
Сократа пытались аргументировать самые
опытные медицинские
работники Болградской ЦРБ на встрече
со старшеклассниками городских школ,
мечтающими связать
свою жизнь со сферой
здравоохранения.
Открыл
встречу
главный врач ЦРБ
Олег Козак. Он рассказал ребятам об
истории Болградской
районной больницы,
ее основателе докторе Начеве, о
сегодняшней структуре учреждения. Далее, экскурс во времена
зарождения врачевания провела
ветеран БЦРБ, врач-инфекционист
Алла Зоричева. Она познакомила
старшеклассников с легендами и
преданиями о богах здоровья, медицины, о посохе Асклепия, увитом
змеями и являющимся символом
медицины и, конечно, о Гиппократе и его клятве, которой обязаны
следовать все, кто взял на себя ответственность за исцеление людей.
Далее Алла Абрамовна рассказала
о деятельности инфекционного отделения. После эстафету принял
Леонид Суворов – хирург-травматолог. Ребята не только смогли из
первых уст услышать о нелегких
буднях хирургов, но и после встречи побывать в операционном бло-

ке гинекологического отделения, о
работе которого рассказала опытный врач-гинеколог Мария Чекал,
принявшая на свет уже не одно
поколение жителей нашего района. С интересом будущие медики
слушали рассказ врача-педиатра
Галины Кочевой. Многие с этим
врачом знакомы лично, ведь почти
каждый из них когда-то попадал к
ней на прием. О новой специальности – семейном докторе - рассказала врач центра первичной медико-санитарной помощи Лариса
Крупицына. Она поведала ребятам
о семейной практике, которую внедряют в нашей стране, о будущих
перспективах этой специальности.
К следующему врачу обычно идут
на прием с дрожью в коленках –
ну кто не боится зубных? О работе
с бормашинкой в руках рассказал
врач-стоматолог Владимир Арабад-

жи. С нелегкими буднями медицинских сестер будущих абитуриентов
познакомила и главная медсестра
ЦРБ Варвара Курдова. Ребята с
интересом слушали каждого, ведь
перед ними были настоящие профессионалы, те, для кого клятва
Гиппократа стала моральным и профессиональным мерилом. Конечно,
говорили не только о приятном, но
и сложностях. Ведь медицина не
терпит случайных людей. Не терпит
ошибок, потому что слишком страшны их последствия. В своей заключительной речи заведующая отделом
статистики Людмила Матанская напутствовала ребят словами доктора
Гааза: «Спешите делать добро. Выбирайте сердцем. И встав на этот
тернистый, порой каторжный
путь, не сходите с него. Ибо наша
профессия – от Бога».

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

В одном из самых прекрасных городов Европы, во Львове, прошел Международный
фестиваль-конкурс искусств
«Город Льва 2016» под патронатом Департамента культуры,
Министерства науки и образования Украины, а также Продюсерского центра и студии
звукозаписи «DS SOUND» и
Заслуженного артиста эстрадного искусства Украины Игоря Нетлюха. В конкурсе, направленном на возрождение,
сохранение и развитие национальных культур, установление творческих контактов
между конкурсантами, создание условий для поддержки и
развития детского и юношеского творчества, приняли участие
тысячи талантливых детей из всех
областей Украины. В их числе и
представители Бессарабии - юные
артисты образцового ансамбля
танца «Вдохновение» Болградского Дома культуры (рук. Виктория
Алавацкая), ансамбля современной песни и танца «Магия» Зализничненского Дома культуры (рук.
Александр Славов), вокалистки и чтецы из Болграда и Зализничного.
Дебют в столь престижном фестивале оказался
для наших ребят и их
наставников
поистине
звездным. Ведь их талант
не остался незамеченным
международной судейской командой в составе
выдающихся
деятелей
культуры и искусств, представителей шоу-бизнеса.
Конкурс длился два дня
- с девяти часов утра до девяти вечера. И вот, жюри
выносит свой окончательный вердикт: из 3,5 тыс.
участников победу в различных номинациях одержали 200. В их числе и
наши одарённые земляки.
Итак, в номинации «Хореографическое искусство» два вторых места завоевали
танцоры образцового ансамбля
«Вдохновение» (17-23 года) за
современную и народную композицию. Еще два третьих места
- участники этого же коллектива
в возрасте 6-9 лет и 10-13 лет за
исполнение современных танцев.
Серебряными призерами также
стали солистки «Вдохновения» Татьяна Изотова, Надежда Кирчева и
дуэт в составе Елены Нотевской и
Андрея Корниенко.
Заворожила своим выступлением

Дарина Мокан
Немало «трофеев» с конкурса
привезли и бессарабские чтецы.
Это – обладательницы первых
мест в номинации «Художественное чтение» юная Дарина Мокан
из Зализничного и ее наставник
Галина Бирюкова в категории
«Профессионалы». Еще три вторых
места в этой же номинации заняли
другие подопечные Г. Бирюковой
Елена Петкова, Евгения Коврикова

Илона Дерменжи
и Нели Маргарит из Зализничного.
Помимо того, что ребята получили на данном конкурсе новый
стимул к совершенствованию, они
зарядились необычайной энергетикой многочисленных достопримечательностей неподражаемого
Львова, который отныне будет ассоциироваться у них не только с
ароматом кофе и шоколада, но и
незабываемым вкусом победы.
Родители победителей выражают глубокую признательность преподавателям своих детей за столь

Игорь Нетлюх и Виктория Алавацкая
и «Магия». Современный танец в исполнении солистки Зализничненского хореографического коллектива
Валерии Славовой принес девушке
третье место в номинации «Классическая хореография». А участники
«Магии» в возрасте от 17 до 23 лет
заняли почетное второе место в номинации «Народная стилизация».
В номинации «Вокальное искусство» два вторых места завоевали
исполнительницы эстрадных песен
Юлия Осинская (преподаватель
Ольга Коршок) из Болграда и Илона Дерменжи (Ольга Иванова) из
Зализничного.

высокие показатели на данном
престижном фестивале.
«Благодаря кропотливой, настойчивой деятельности педагогов наши дети уже имеют достижения в юном возрасте, за
что мы им очень признательны»,
- отметили мамы Ольга Мокан и
Оксана Петкова.
Мы тоже поздравляем наши
юные дарования и их преподавателей с таким успехом!

АЛЛА КАРИЗА

Другие фото с конкурса можно
будет посмотреть на сайте
газеты «Дружба»

