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Президент ветировал закон
о субвенциях из госбюджета
на льготный проезд
Президент Украины Петр Порошенко вернул в Верховную Раду
Закон «О финансовом обеспечении
компенсации за льготный проезд
отдельных категорий граждан». Президент предлагает его отклонить.
Рада приняла в целом законопроект №4024 18 февраля. Документ
перераспределяет 1,9 млрд грн.
субвенций из госбюджета местным
бюджетам на предоставление льгот
на услуги связи и компенсации
за льготный проезд. Эти средства
предлагается взять из субвенций на
предоставление льгот и жилищных
субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг
тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирную плату.
Как отметил Президент в своих

замечаниях к законопроекту, такие изменения создают риск недофинансирования субвенции из
госбюджета местным бюджетам на
субсидии, поскольку в 2016 году
планируется повышение тарифов.
В частности, по расчетам Минфина,
количество льготников, имеющих
право на жилищные субсидии, может вырасти с 5,4 до 7 млн человек.
«При таких обстоятельствах
предлагаемые законом, который
поступил на подпись, источники
покрытия расходов, возникающие
в результате введения новой субвенции, являются нереалистичными и приведут к разбалансировке государственного бюджета»,
- говорится в ответе Президента.
Источник: Zn.ua

Кабинет министров Украины на
заседании правительства принял
решение о повышении социальных
стандартов с 1 мая, что предусматривает увеличение прожиточного
минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии
и зарплат работников бюджетной
сферы. «Мы вводим режим постоянного повышения государственных социальных стандартов для

возобновления покупательской
способности граждан», - сказал
министр социальной политики Павел Розенко.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал, что соцстандарты
в Украине будут повышены на 6%. В
целом в этом году планируют повысить социальные стандарты на 12%.
Источник: УНИАН

Правительство приняло решение
о повышении соцстандартов с 1 мая

ИЗУЧАЯ ПРОБЛЕМЫ ГРОМАД

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ПО ИНЗОВСКОЙ, 164 – БУДЕТ!
О том, что памятник архитектуры,
которым является здание по ул. Инзовская, 164 и в котором расположен районный центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП),
нуждается в серьезном ремонте,
говорилось ус 2011 года. Громко
заявляли об этом не только сами
медики, представители тогдашней
местной власти. Признавали этот
факт и областные чиновники, также
не раз наведываясь на данный объект. Но дальше слов дело не шло. В
последний свой визит в Болград заместитель губернатора Одесчины
Мария Гайдар, посетив неприглядное здание центра, и вовсе отмети-

тель по экономической части Виктор Пельтек согласились с мнением
специалистов-строителей по поводу того, что в первую очередь выделенные средства надо использовать
на проведение ремонта кровли, обустройство системы водоотвода и
восстановление фасада здания.
По словам Дмитрия Димитрова,
работы начнутся уже в этом году, как
только проектно-сметная документация пройдет экспертизу и будет
заключен договор с подрядчиком,
имеющим лицензию на реставрацию
и ремонт памятников архитектуры.
Помимо центра, финансирование
из областного бюджета получат еще
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ВИЗИТЫ

НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ
ДОРОГИ ОДЕССА-РЕНИ
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
Болградский район с рабочим
визитом посетил первый заместитель председателя Одесской
облгосадминистрации Владимир Жмак. Его встречали глава
райгосадминистрации Олег Голован, председатель районного совета Дмитрий Димитров,
депутат областного совета Афанасий Самунжи, городской голова Сергей Димитриев.

Цель поездки, по словам областного руководителя, - знакомство с
жизнью и проблемами района, который имеет стратегическое значение, а также с рядом объектов.
Первым из них стал свиноводческий комплекс ООО «Агропраймхолдинг». В рамках программы
визита Владимир Жмак посетил
Болградский историко-этнографический музей и центр болгарской
культуры. Его интересовал ход
реставрационных работ в СпасоПреображенском соборе и соборе
Святителя и Чудотворца Николая.
Также руководители области, района, города побывали в воинском
подразделении, размещенном в
Болграде. По словам Владимира
Жмака, планируется увеличение
воинского контингента в Болграде,
поэтому его интересовала готовность материальной базы для его
размещения, увеличение рабочих
мест, в том числе и за счет гражданского населения. Также заместитель губернатора знакомился,
как продвигается работа по созданию центра админуслуг.
В конце рабочей поездки он ответил на вопросы журналистов.
- Что ждет Болградский район в
рамках реализации закона о де-

централизации?
- У общественности нет оснований для беспокойства, так как
объединение громад будет проходить сугубо на добровольных
началах и при условиях экономической целесообразности.
- Общественность Болградского
района обеспокоена переводом в
Измаил подразделений центральных органов власти.
- Это проблема не только Болграда. К сожалению, мы не можем
влиять на процессы создания межрайонных подразделений органов
власти, так как они проходят на государственном уровне. Но мнение
людей нам не безразлично. Поэтому
одна из моих задач сегодня – это как
раз изучение мнения общественности, чтобы донести его до власти.
Можно менять решения, если есть
серьезная аргументация.
Представьте эти аргументы, и областная
администрация вас поддержит.
- Болградский район имеет огромный потенциал в плане развития
туризма. Но неудовлетворительное
экологическое состояние о. Ялпуг и
браконьерство мешают развитию
этого направления. Готова ли областная власть оказать помощь в этом?
- Мы готовы. Конечно, мы не мо-

жем бороться с браконьерами, но
можем оказать помощь в плане подталкивания центральных органов
власти к быстрейшему принятию
решений по реорганизации служб,
кадровым вопросам. Но сегодня у
нас даже нет министра экологии.
Все это создает негативную волну,
которая докатывается и до вас. Мы
надеемся, что в скором времени
будет сформировано новое правительство, и ситуация наладится.
- Одна из проблем региона –
плохие дороги. Когда начнется их
ремонт?
- Лично я каждый день занимаюсь дорогами, знаю хорошо эту
проблему, в том числе и в вашем
районе. В этом году мы планируем
отремонтировать 80 км дорог. По
трем участкам дороги Одесса-Рени
уже объявлены тендеры, поступили тендерные предложения. Проекты есть, экспертизу они прошли.
Думаю, что в конце апреля-мае
будут уже начаты работы. Два наиболее разбитых участка дороги в
районе г. Татарбунары как раз попали в перечень первоочередного
ремонта. На сессию Одесского областного совета мы вновь вносим
предложения по изменениям в
областной бюджет, касающимся
дорог. Готовится и проект новой
дороги Одесса-Рени-Бухарест. Надеемся, что на условиях концессии
она будет построена. Будет дорога
– будет и жизнь вокруг нее.
Наш корр.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

НЕПРИВЫЧНО РАННИЙ ПОСЕВ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Небывалая теплая погода в этом году существенно
сдвинула сроки проведения всех сельхозработ. Уже
давно завершен посев яровых культур, полностью
проведена подкормка озимых культур. Благодаря
этому, а также опрыскиванию против сорняков и болезней их состояние в управлении агропромышленного развития РГА оценивают, как хорошее.

Непривычно рано хозяйства Болградского района
приступили к посеву пропашных культур. Из запланированных 11,5 тыс. га подсолнечника посеяно уже 10
тыс. га. К кукурузе аграрии только приступили. Вместе с населением они должны засеять данной культурой 12 тыс. га площадей.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ
ла, что фасады – это не главное. И
вот узнаем, что решением областного совета нынешнего созыва выделено 920 тысяч гривен на ремонт
здания памятника архитектуры в
г. Болград. О том, когда начнутся
ремонтные работы, кто подрядчик,
что планируется сделать, мы попросили рассказать председателя районного совета Дмитрия Димитрова
после того, как он побывал в центре
и озвучил названную сумму.
- Не буду скрывать: добиться
выделения этой суммы было не
просто. Пришлось не раз ездить
в область, доказывать, что она
необходима, - отметил Дмитрий
Димитров. - Область нас услышала, и без малого миллион был выделен на ремонт.
Уже в ходе обсуждений и глава
райсовета, и главный врач ЦПМСП
Игорь Великсарь, и его замести-

семь объектов Болградского района.
- Все работы должны проводиться последовательно и под
контролем. Ведь даже если мы
не являемся распорядителями
средств из областного бюджета,
мы вправе следить за их расходованием, качеством проведения
работ. Поэтому я намерен посетить все объекты района, чтобы знать, что будет ремонтироваться, как и для чего, - поделился
своими планами председатель Болградского районного совета.
Напомним, что Д. Димитров с
этой целью побывал уже в сс. Виноградовка, Червоноармейское,
Табаки, Криничное, Жовтневое и
Василевка, финансирование объектов в которых также будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

В Зализничном приводят в
порядок дороги и кладбище

В эти дни в Зализничном работы ведутся сразу
на нескольких объектах.
Благодаря привлеченному
сельским советом грейдеру выровнены дороги по
улицам Кирова, Свердлова,
Червоноармейская,
Болградская, Школьная,
и некоторым переулкам.
Ранее были приведены в
порядок мосты на улице
Толбухина, забетонированы водоотводы под мостами.
Грейдер использован и на
кладбище. Из-за нехватки площади оно будет расширено на
75 метров. Полностью демонАЛЛА КАРИЗА тировано старое ограждение

кладбища. На его месте сейчас
устанавливаются новые железобетонные столбики, к которым потом будет прикреплена
металлическая сетка. Всего
сельский совет планирует установить около 400 метров нового ограждения.

Табаки займутся
водоотводами
В Табаки тоже заняты дорогами. Техника выделена ЧП «Агротранс». По словам
сельского головы Владимира Терзи, была
осуществлена большая работа на участке
между селом и районным центром. Дорога значительно расширена, что позволит отвести потоки воды после дождей. В
дальнейшем сельскому совету понадобится экскаватор, чтобы сделать водоотвод.
Аналогичные работы проведены и на
участке по улице Болградская, неподалеку от местного почтового отделения,
где собирается вода и тем самым разрушает проезжую часть. Грейдером дорогу выровняли, придав ей необходимый
наклон. Сейчас стоит задача расчистить
имеющиеся бетонные водоотводы. Также были организованы дорожные работы по улице Гагарина на двух участках.
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ПОЛИТИКУМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕФОРМАТОРОВ: ЧТО УДАЛОСЬ
СДЕЛАТЬ АРСЕНИЮ ЯЦЕНЮКУ В ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕРА?
Многодневные переговоры о
создании новой парламентской
коалиции, наконец, вышли на финишную прямую. Возможная новая
коалиция заработает, и в Украине
появится новый премьер-министр.
Эту должность может занять кандидат от Блока Петра Порошенко
и давний друг президента - нынешний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.
Арсений Яценюк и его фракция
«Народный фронт» уже заявили о
том, что готовы на любые решения
для того, чтобы сформировать коалицию, новый состав Кабинета министров, назначить нового главу
правительства и дать возможность
новому Кабмину работать и продолжать реформы.
Впервые за всю историю Украины премьер добровольно отказывается от должности ради
политической и экономической
стабильности в стране. Арсений
Яценюк вообще выделяется на
фоне своих предшественников своими личными качествами, европейскими принципами и убеждениями. Хорошо знает английский и
летает в Европу эконом-классом.
После Революции достоинства и
побега Януковича общество с ужасом узнало настоящие масштабы
разворовывания государственных
денег бывшим президентом и его
соратниками. Казна осталась пустая, армия разрушенна, долги
гигантские.

В этих условиях много политиков, которые сегодня критикуют
правительство ради увеличения
собственных рейтингов, тогда побоялись идти во власть через будущие репутационные потери.
Яценюк не побоялся и пошел,
пожертвовав собственным рейтингом и рейтингом своей политической силы. Страна тогда нуждалась
в шоковой терапии. Болезненные и
непопулярные реформы, которые
все время откладывали все предыдущие премьеры, взял на себя
лишь лидер «Народного фронта».
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что Украина выстояла и
начала движение в правильном направлении. Ни в одной стране реформы не проходили легко и безболезненно. В Грузии, Прибалтике
или Польше было то же самое. Но,
в отличие от других стран, мы вдобавок подверглись военной агрессии со стороны одной из наибольших армий мира.
После Януковича от украинской
армии мало что осталось. Все пригодное для обороны распродали или
разворовали, оставив на складах
лишь то, что не смогли реализовать.
Правительству Яценюка удалось в
чрезвычайно короткие сроки возобновить боевую мощь Вооруженных Сил, обеспечить их новейшими
образцами вооружений и техники.
Впервые за времена независимости
расходы на безопасность и оборону
выросли до беспрецедентных 114,5

миллиардов гривен. Это позволило
остановить планы врага захватить
всю Украину.
Правительство Арсения Яценюка
также дало достойный отпор России, которая, кроме военной, начала и экономическую агрессию
против нашей страны. Были введены санкции против Российской
Федерации, закрыто воздушное
пространство для транзита русских
авиакомпаний, введен запрет на
торговлю с оккупационными режимами Крыма и Донбасса. Также
начато преследование России в
международных судах для компенсации нанесенного ущерба.
Именно благодаря принципиальной позиции Премьер-министра
страна избавилась от российской
газовой зависимости. Долгое время газ был оружием в руках Кремля, который держал на энергетическом крючке соседние страны,
коррумпируя тамошние политические элиты. Теперь Украина импортирует практически весь объем
газа из стран Европейского Союза
по значительно низшим ценам, не
боясь, что Россия перекроет вентиль в разгар зимы.
Из-за необходимости отказа от
русского газа цены на энергоносители в стране были приведены
до рыночно уровня. Долгое время
низкие цены на газ удерживались
за счет миллиардных дотаций,
которые получали и бедные, и
богатые. При этом последние по-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ВЫВОЗОМ
МУСОРА – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Юрий Кочмарь – из когорты молодых руководителей, которые решили возглавить громаду в непростое для страны время. Он впервые избран Виноградовским сельским головой, но односельчане уже
отметили деловитость, старательность и желание
положительных перемен в новом руководителе. И
хоть проблем в селе остается много, есть и первые
результаты. Об этом мы говорили с сельским головой во время визита в село.

- Юрий Георгиевич, что удалось
сделать за непродолжительное
время новой каденции?
- Проведено освещение улиц.
Установлено 100 новых фонарей
с креплениями, которые приобретены за спонсорские средства
ЧСП «Колос», предприятие же
оплатило и работу по их установке. Заместитель председателя
областного совета Юрий Димчогло тоже выделил средства на
приобретение 100 экономичных
лампочек. За средства сельского бюджета было закуплено еще
100 лампочек, которые заменены на улицах Севастопольская,
Комсомольская, Хворостина, Новая. Также за счет спонсорских
средств ЧСП «Колос» выполнен
ямочный ремонт дороги на подъезде к селу, а также на улицах З.
Космодемьянской, Комсомольской, Пушкина. Сейчас за средства сельского бюджета сделали
ограждение кладбища, две пары
новых ворот, построили туалет,
завершается ремонт автобусной
остановки. Будем заказывать
лавочки и благоустраивать парк
возле амбулатории.
- Уже не один год идет разговор
о расширении помещения амбулатории...
- Да, мы заказываем за счет

средств сельского бюджета
проектно-сметную документацию на расширение здания.
Надеюсь, что планы будут реализованы. Тем более, помощь
в этом деле обещал народный
депутат Александр Урбанский.
- А что будет с вывозом мусора?
- Пока это проблема. Но мы думаем, как ее решить. Можно организовать вывоз мусора, вопрос
– откуда брать средства, чтобы
оплачивать аренду трактора, работу тракториста и топливо. Ведь
люди не хотят платить. Мусор
выбрасывают, где попало, и потом сами же жалуются, что в селе
грязно, и нужно организовать
вывоз мусора. Решение этой проблемы в планах работы депутатов
и исполкома на первом месте.
Будем заниматься и уборкой стихийных свалок.
- Юрий Георгиевич, в прошлом
году селу было предложено участвовать в совместном проекте
ЕС и ООН «Местное развитие,
ориентированное на громаду».
Нам стало известно, что работы
остановлены. Почему?
- Да, планировалось здание бывшей больницы переоборудовать
под квартиры для семей переселенцев с востока страны. Проект
предусматривал выделение 1 млн
100 тыс. грн. и наше софинансирование в размере 360 тыс. грн.
Также за счет сельского бюджета
(90 тыс. грн.) в прошлом году был
выполнен проект реконструкции
больницы под семь квартир.
Оказалось, что затраты сель-

ского бюджета на этом не заканчиваются. За счет сельского бюджета, помимо софинасирования,
необходимо выполнить проект
электроснабжения,
установку
новой трансформаторной подстанции, проект газового отопления, приобретение и установку
газовых котлов и плит, оборудования для душевых комнат и хотя
бы самую необходимую мебель.
Когда мы подсчитали эти затраты, оказалось, что необходимо
еще как минимум 600 тыс.грн.,
помимо запланированных 360
тыс.грн. И это только на первом
этапе реконструкции семи квартир. Второй этап – это еще шесть
квартир. Также нам придется содержать в здании охрану. Денег
на все это просто нет. Поэтому
и депутаты сельского совета, и
члены исполкома высказались за
то, чтобы отказаться от участия
в проекте, потому что сельский
бюджет ограничен. Имеющиеся
средства необходимы селу для
проведения благоустройства и
решения проблем, которые касаются всех жителей. Также депутаты отметили, что сегодня в селе
есть 120 пустующих домов. При
необходимости их можно приобрести и подготовить для проживания нуждающихся семей.
Я не против того, чтобы больница была переоборудована, но на
это должны быть выделены средства областного или государственного бюджета, потому что такую
масштабную реконструкцию мы
просто не осилим.
Наш корр.

требляли значительно больше объемов газа, платя за него на уровне с малоимущими гражданами.
Именно поэтому правительство отказалось от этой многолетней порочной практики, введя субсидии,
которые получают те, кто в них
действительности нуждается. Этой
программой уже воспользовались
почти 5,5 миллиона семей.
Во время войны и нанесенного
ею ущерба экономике правительство также не отказалось от своих
финансовых обязательств, вовремя
выплачивая зарплаты и пенсии. Государственные социальные стандарты
выросли в среднем на 13% в прошлом году, а на протяжении 2016
года вырастут еще на 12%. Благодаря персональным переговорам Арсения Яценюка с западными партнерами была проведена успешная для
страны реструктуризация внешнего

долга. Кредиторы согласились списать 4 миллиарда долларов, отсрочив другие платежи на несколько лет.
Невзирая на прямое противодействие России, правительству
Арсения Яценюка удалось обеспечить введение в действие Соглашения об ассоциации с Европейским
Союзом, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли Украина-ЕС. Правительство также выполнило план
из предоставления Украине безвизового режима со странами ЕС.
По завершению всех необходимых
процедур наши граждане смогут
свободно путешествовать по странам-членам Евросоюза.
Страна изменилась. Будущий
премьер получит совсем другую
Украину, чем ту, которая досталась
в свое время Арсению Яценюку.
Игорь САМЧУК

УКРАІНА
БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ОДЕСЬКОІ ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.03.2016
№113/А-2016
Зареєстровано в Болградському
районному управлінні юстиції
29 березня 2016 року №2/93
Про внесення змін до Положення про щорічну районну Премію
обдарованій молоді Болградського району, затвердженого
розпорядженням голови Болградської районної
державної адміністрації Одеської області
від 25 травня 2007 року №343/А-2007
Керуючись статтями 22, 25 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою підтримки обдарованої молоді, за досягнення
значних успіхів у сферах науки, спорту, культури та мистецтва:
1. Внести зміни до Положення про щорічну Премію обдарованій
молоді Болградського району, затвердженого розпорядженням голови
Болградської районної державної адміністрації Одеської області від 25
травня 2007 року № 343/А-2007, виклавши пункт 1 Положення у новій
редакції:
«1. Щорічна Премія обдарованій молоді Болградського району (далі
– Премія) призначається випускникам загальноосвітніх навчальних
закладів, позашкільних закладів у галузі освіти та культури віком до
18 років за досягнення значних успіхів протягом останніх трьох років у
сфері науки, спорту, культури та мистецтва за номінаціями:
1.1. за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності 50% премій;
1.2. за індівідуальні досягнення в галузі культури та мистецтв - 25%
премій;
1.3. за індівідуальні досягнення в галузі спорту -25% премій.
Кількість премій за кожну номінацію визначається Комісією, виходячи з
рівня творчих здобутків кандидатів. Розмір Премії щороку визначається
головою районної державної адміністрації.»
2. Розпорядження набирає чинності з моменту опублікування в
районній газеті «Дружба».
Голова Болградської районної
державної адміністрації Одеської області
О. В. ГОЛОВАН

ГНИ ИНФОРМИРУЕТ

За январь-март 2016 жители
района уплатили более
11 млн грн. налогов и сборов

Как сообщила и.о. начальника
ГНИ в Болградском районе Валентина Гужева, в марте 2016 г. болградцами обеспечено выполнение
индикативных показателей доходов
Сводного бюджета, доведенных приказом ГУ ДФС в Одесской области,
на 175,0 процента. В бюджеты всех
уровней мобилизовано 11099,5
тыс. грн. налоговых платежей, что на
1935,1 тыс. грн., или на 21,1 процента больше, чем в марте 2015 года.
В частности, в местные бюджеты в марте 2016 г. поступило
6902,2 тыс. платежей, что составляет 191,0-процентное выполнение

установленного индикатива. Поступления выросли относительно марта прошлого года на 3097,9 тыс.
И.о. начальника ГНИ в Болградском
районе Валентина Гужева отмечает,
что обеспечение устойчивых поступлений - это первоочередная задача.
Руководство выражает благодарность добросовестным налогоплательщикам района, которые
своевременно и в полном объеме
выполнили свой долг перед бюджетом и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Пресс-служба ГНИ
в Болградском районе

9 апреля 2016 года
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БИБЛИОТЕКА – ДЕТЯМ

ДУХОВНОСТЬ

ВОСПИТАННИКИ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ О МНОГОГРАННОСТИ ПОЭЗИИ
ВПЕРВЫЕ СРАЗИЛИСЬ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского в Болградском благочинии
проведены отборочные туры II
Православного интеллектуального
турнира воскресных школ Одесской епархии «Буквица».
Мероприятие такого плана в
районе проводится впервые. Состязались две воскресные школы:
Собора Святителя и Чудотворца

Николая г. Болград и Храма Рождества Пресвятой Богородицы с.
Жовтневое, на базе которого и
проводился турнир.
Перед началом турнира в храме
был отслужен молебен, который
возглавил Благочинный храмов

Болградского округа протоиерей Василий Шкимбов.
После интересных
конкурсов согласно
положению о проведении II Православного интеллектуального турнира
Воскресных школ
Одесской епархии
«Буквица» победителем среди команд
средней возрастной
группы (7 – 11 лет)
стала команда Воскресной школы Храма Рождества Пресвятой Богородицы
с. Жовтневое.
Состязания команд старшей возрастной группы (12 – 16 лет) проводились по типу игры «Брейн-ринг».
Победителем стала команда Воскресной школы Собора Святителя

и Чудотворца Николая г. Болград.
Благочинный храмов Болградского округа протоиерей Василий
Шкимбов возглавил жюри. Он же в
конце турнира вручил дипломы как
победителям, так и участникам игр.
Гостями турнира были дети воскресной школы Свято-Николаевского храма с. Новосельское (Ренийское благочиние), которые в
перерыве между турами исполняли духовные произведения.
Все участники и гости турнира
посетили музей албанской культуры. В конце мероприятия силами
прихожан с. Жовтневое для детей
был накрыт сладкий стол.
Теперь
командам-победителям
предстоят финальные игры с победителями других благочиний,
которые будут проводиться епархиальным отделом религиозного образования и катехизации в г. Одесса.
Соб. инф.

СПОРТ

ТЕННИСИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАДОВАТЬ
СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ ПОБЕДАМИ
В спортзале Измаильского спортивно-оздоровительного центра (СОЦ) состоялся открытый
чемпионат города Измаил по настольному теннису. Соревнования проходили по трем категориям: «Семейные пары», «Сильный - слабый» и
«Друзья».
Команду Болградского района в категории
«Друзья» представляли Валерий Паламарчук
(учитель гимназии им. Раковского) и его ученица Анастасия Постол. Данная категория была самая многочисленная, так как в ней принимали
участие спортсмены всех возрастов, имеющие
не ниже II взрослого разряда, и мастера спорта. Несмотря на сложность проведения этих
командных соревнований, Валерий Николаевич и Анастасия показали достойный уровень,
и в упорной борьбе заняли III место, проиграв
лишь одной команде.
Наш корр.

В КРИНИЧНОМ ВОЗРОЖДАЮТ ФУТБОЛ

В Криничном футбол не очень развит. Самый массовый и популярный вид спорта до сих пор был представлен в селе одной взрослой командой, к тому же,
полностью не укомплектованной и без тренера. Поэтому на различных соревнованиях в местную команду приходилось приглашать футболистов из других
населенных пунктов.
По инициативе неравнодушных к футболу жителей
Криничного, сельский совет занялся этим вопросом.
Появились и спонсоры - предприятия, которые готовы на начальном этапе оплатить расходы команд и

привлечь тренеров. Последние уже работают с тремя
группами: детьми с 1 по 6 классы, подростками с 7 по
11 классы и взрослой командой. Всего привлечено к
футболу более 50 человек.
Помимо этого, сельский совет приводит в порядок
стадион: засыпаны ямы на футбольном поле, отреставрированы ворота, сделана разметка. Также изготовлены ворота для мини-футбола. За счет сельского
совета для команд приобретено 6 мячей, еще 4 подарены сельской школе.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Всемирному дню поэзии был
посвящен поэтический вечер
«Душа моя, поэзия», который
подготовила библиотекарь юношеской кафедры районной библиотеки Лилия Добрева. Она

кровением для присутствующих.
Высоко их оценили не только
слушатели и инициаторы вечера,
но и гость – известный в нашем
районе поэт Пантелей Афанасьевич Бальжик. Он с гордостью

рассказала об истории праздника. Потом слово было предоставлено юным поэтам из Болграда.
Свои авторские стихи читали
Алина Волкова (ученица 11 класса БОШ №2), Ольга Зайцева (10
кл. Болградской гимназии им.
Раковского) и Анастасия Тышко (11 кл., Болградского УВК).
Своим творчеством поделилась
также читательница библиотеки
Татьяна Бошкова.
Их стихи стали настоящим от-

познакомил ребят с творчеством
своей внучки Натальи Бальжик,
а также в живой беседе рассказал о своей жизни, творчестве и,
конечно, читал свои стихи.
В зале была оформлена книжная выставка «Мир поэзии - необъятный».
Всем очень понравился вечер.
Ведь поэзия во все века задевала самые тонкие струны человеческой души.
Наш корр.

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

ПОЛВЕКА СПУСТЯ…
Встреча выпускников – это
всегда долгожданное событие.
Особенно, если после окончания
школы минуло уже полвека. Отложив все свои дела и заботы,
мы, выпускники 8-В класса Новотрояновской средней школы
1966 года, собрались в одном
из сельских баров, чтобы спустя
пять лет после последней встречи вновь увидеть друг друга, предаться светлым воспоминаниям
о школьной жизни вместе с нашим классным руководителем,
учителем украинского языка и
литературы Лидией Сергеевной
Серт. Наперебой каждый из нас
рассказывал смешные истории
школьной поры, а потом делился
своим настоящим.
Так, например, у нашей одноклассницы Марии Дмитриевны
Минковой трое детей, все они
получили хорошее образование.
Старшая дочь Лариса стала врачом-терапевтом, средний сын
Афанасий и младшая дочь Маша
пошли по стопам матери, работают бухгалтерами-экономистами.
У Барановой Екатерины Ивановны в семье тоже трое детей.
Старшая дочь Мария так же стала
бухгалтером-экономистом, вторая
Софья – учителем физкультуры,
а младший сын Анатолий, как и
отец, - отличный тракторист, параллельно оканчивает заочное
отделение аграрной академии,
где осваивает профессию инженера-механика.
А вот в семье одноклассников
Николаевых Нестора Владимировича и Александры Дмитриевны другая история. В молодые
годы судьба свела их, и вот уже
40 с лишним лет они живут в
мире и согласии. У них тоже трое
детей. Старший сын Сергей приобрел профессию тракториста,
дочь Мария – швея-закройщик,
а младшая Валентина – учитель
украинского языка и литературы.
…Можно было бы продолжать
описывать семьи всех остальных одноклассников, они того
достойны, но, боюсь, просто не
хватит места. Я надеюсь, они не
останутся в обиде на меня за это.
В ходе встречи выпускников
собравшиеся говорили не толь-

ко о детях, но и с гордостью
рассказывали о своих внуках.
Многие из них уже в ожидании
правнуков.
Вспоминали и о былом. О
том, как нам было непросто в
те времена, когда колхоз выдавал молодым семьям землю под
застройку. Но мы справлялись,
что есть мочи: и дом строить, и
работать, и детей на ноги поднимать. Большинство наших мужей
работали в колхозе трактористами, шоферами. Не отставали от
них и мы, их, жены. Кто-то трудился в поле, в табаководческой
бригаде, кто-то в конторе, были
и доярки. Вставать приходилось
очень рано, оставляя малышей
на старших детей, которые рано
становились самостоятельными.
А у нас, взрослых, совсем не
оставалось времени на то, чтобы
побаловать детей, понянчиться
с ними, сказку на ночь прочитать. Да и декретный отпуск в
ту пору давался только на год.
Хочешь, не хочешь, после года
приходилось оформлять детей в
ясли-сад, а самим идти на работу. Поэтому очень отрадно, что,
несмотря на все перенесенные
трудности, вынужденную разлуку с детьми, нам удалось их вырастить образованными, воспитанными, ответственными. Мы
гордимся ими.
Мы также признательны своим
педагогам. Ведь они научили нас
не только читать, писать, считать, но и быть в жизни честными, трудолюбивыми, не сходить с
правильного пути. К сожалению,
учителей наших уже нет в живых,
но светлая память о них навсегда
осталась в наших сердцах. Как и
о наших тринадцати одноклассниках, которые, увы, тоже уже
покинули этот мир.
Завершилась наша замечательная встреча выпускников
1966 года обещанием встречаться ежегодно. Ведь они заряжают
нас положительными эмоциями,
дарят душе праздник.
Анна Афанасьевна ЕНАКИЕВА,
от имени учащихся 8-В класса
1966 года выпуска,
с. Новые Трояны

