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Ваша профессия - одна из самых опасных и благородных. В борьбе с огненной стихией вы готовы пожертвовать своей жизнью и здоровьем, чтобы уберечь природу, людей и имущество.
Благодаря вам мы чувствуем себя в безопасности.
Спасибо за тысячи спасенных жизней, за ваш профессионализм, преданность, мужество, ответственность и готовность всегда помочь в беде.
Низко склоняю голову перед ветеранами пожарной охраны.
Спасибо за ваш бесценный опыт и знания, которые переданы молодому поколению.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, достатка и сухих рукавов! Пусть вас бережет Господь Бог!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником людей мужественной профессии – Днем работников пожарной охраны!
Мы глубоко уважаем людей, которые живут в постоянной готовности
отвести беду и спасти чью-то жизнь. Пусть количество поводов для проявления вашего героизма будет сведено к нулю!
От всего сердца желаем вам, уважаемые пожарные, мира, крепкого
здоровья, максимального снижения количества выездов по тревоге,
счастья в семьях и благополучия! Спасибо вам!
С уважением
благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

С ФОРУМА МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОГЛА

Это на прошлой неделе еще раз
отметили представители областного подразделения внедрения Проекта Татьяна Маяк и Елена Перерва,
приехавшие в Болград на Форум
местного развития, чтобы вручить
сертификаты, подтверждающие завершение третьей фазы совместных
проектов, руководителям трех органов самоорганизации населения
– Валентине Константиновой, (ОСН
«Відновлення» с. Новые Трояны),
Светлане Газибар (ОСН «Надія», с.
Городнее) и Александрине Поповой
(ОСН «Наше Майбутнє», с. Жовтневое). Все они сумели не только
успешно реализовать проекты по
энергосбережению путем замены
в сельских школах старых окон и
дверей, но и успели к началу отопительного сезона. Что по достоинству
было оценено громадами сел.
В ходе форума от имени руководителей ОСН и директоров школ – Марии Пинти (с. Городнее), Валентины
Попазовой (с. Жовтневое) звучали
слова благодарности в адрес областных кураторов проекта Татьяны
Маяк и Елены Перервы, а также районного координатора, начальника
отдела экономического развития и
торговли РГА Виталия Куруча за оказанную ими методическую помощь.
Говорили «спасибо» и европейским
налогоплательщикам, благодаря
которым выделяются средства на
реализацию проектов. Были и слезы
радости. Их, сжимая в руках завет-
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

С Днем работников пожарной охраны!
Уважаемые работники пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уже восемь лет Болградский район активно участвует в совместном
проекте ЕС-ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду». Более того, он единственный
в Одесской области, кто принял
участие во всех трех фазах названного проекта. Таким образом, на
Болградский район было выделено
больше всего средств в рамках реализации проекта за эти годы.
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ный сертификат, не смогла сдержать
руководитель ОСН «Вiдновлення»,
она же директор Новотрояновского
УВК Валентина Константинова.
«Хотелось, чтобы органы самоорганизация населения, которые
образовались в селах, развивались, крепли и уже самостоятельно, без поддержки Евросоюза,
могли что-то полезное реализовывать у себя на местах», - поже-

лала Валентина Константинова.
Кроме сертификатов, областные
координаторы проекта вручили в
этот день два комплекта оргтехники
руководителям двух неприбыльных
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (СОК) «Виноградное» Ивану Постолову и «Бессарабия-Банновка» Ивану Берову,
созданных в рамках нового направления Проекта в сентябре прошлого года. Сегодня они продолжают
внедрять намеченное. В ближайшее время «Виноградное» получит
трактор «Беларусь» с комплексом
оборудования – опрыскивателем,
культиватором, распрыскивателем
удобрений и дисковой бороной для
обработки зерновых культур. Старается не отставать от Виноградного
и Банновский кооператив. В ходе
форума было зарегистрировано их
мини-проектное предложение по
устройству теплиц. К слову, в рамках
Проекта на организацию и развитие
каждого кооператива Программа
развития ООН выделяет по 25 тысяч
долларов (в три этапа), что составляет 80% всех затрат, взнос членов кооператива должен составлять 20%
от этой суммы. Ну а подаренная на
форуме обоим кооперативам оргтехника – своего рода бонус для создания на их базе информационного
центра, услугами которого могут
воспользоваться все жители Виноградного и Банновки.

РЕЗОНАНСНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИНЯТИЮ
УСТАВОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ВНОВЬ ОТЛОЖЕНЫ
Состоялось заседание президиума Болградского районного совета
под председательством Дмитрия
Димитрова. В работе президиума
принял участие глава райгосадминистрации Олег Голован.
Члены президиума утвердили
дату проведения пятой сессии – 28
апреля. И хотя это предпасхальный день и даже были предложения депутатов перенести сессию,
большинством голосов утвердили
именно эту дату, так как на сессии
должны приниматься важные решения, которые не терпят отлагательств. Тем более сессия уже перенесена в связи международным
форумом «Болград инвестиционный», который пройдет в нашем
городе 20 апреля.
Предложенная повестка пленарного заседания претерпела изменений. Размещенные ранее на
сайте районного совета проекты
решений об утверждении Уставов
Болградской центральной районной больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи в
новой редакции, подготовленные
райгосадминистрацией, сняты с
рассмотрения. С этим предложе-

нием выступил Олег Голован. Глава
района аргументировал тем, что с
Уставами еще необходимо поработать, обсудить их с общественностью, тщательно проработать
на постоянных комиссиях и учесть
предложенные замечания.
- Я не хочу противостояний и
социального напряжения, - отметил Олег Голован. - Я хочу, чтобы
Уставы этих лечебных учреждений были просто приведены в соответствие с законом.
Дмитрий Димитров добавил, что
после поступления проектов, Уставы в новой редакции были пере-

даны главным врачам лечебных
учреждений для ознакомления.
Поступили замечания к проекту
Устава от главного врача ЦРБ Олега
Козака, депутат Петр Кирпик направил в районный совет свой проект
Устава, решения и замечания к проекту администрации.
Депутаты отметили, что это еще
раз доказывает, что вопросы требуют
доработки, и единогласно проголосовали за снятие их с повестки дня.
Также отмечалось, что впервые
пятая сессия районного совета пройдет в режиме онлайн-трансляции.
Наш корр.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ОН ОЧЕНЬ ДОЛГО ГНАЛ ВЕЛОСИПЕД, или
КУБЕЙ - АФРИКА - КУБЕЙ
Большинство из нас неоднозначно относится к любителям экстрима, которые
покоряют вершины гор, опускаются в
глубины океанов, вздымаются в небо на
аэропланах или отправляются в дальние
страны на велосипедах. Кто-то считает их
чудаками, иные тихо восторгаются и завидуют. Возможно, потому, что они ближе
соприкасаются с природой, безо всяких к
ней претензий. Такое впечатление у меня
сложилось от знакомства с одесситом Русланом Вериным, одним из тех чудаковсмельчаков, который на прошлой неделе
вернулся из длительного велотура… в Кубей. Именно это село нашего района стало полгода назад его отправной точкой в
долгое увлекательное путешествие.

Р. Верин и Д. Димитров

В ПОИСКАХ ЖИЗНЕННЫХ МАРШРУТОВ

30-летний одессит Руслан Верин, мастер спорта по
дзюдо и самбо, мог бы и сегодня служить в правоохранительных органах, где после успешного окончания университета внутренних дел успел поработать
полгода. Но понял, что это не его путь. Мог бы заниматься проектным менеджментом, так как получил
второе высшее образование по этой специальности.
Однако и это ему не по духу. Нашел он себя в туристическом бизнесе (открыл аттракционы на известной
базе отдыха в Затоке), который за сезон приносит
ему неплохой доход, позволяющий спокойно пережить зиму до следующего лета. Но в том-то и дело, что
свободолюбивая душа Руслана покоя как раз не жаждала. Молодой человек все чаще с тоской вспоминал,
как пять лет назад, в 2011 году, выступил одновременно координатором и участником непростого вело-

пробега вокруг Черного моря под названием «Море
друзей». Тогда он и еще двое его единомышленников
за 63 дня проехали 8 государств, преодолев 6000 км.
Был за его плечами и велотур по странам Юго-Восточной Азии, опять же, в компании друзей. Он понял:
странствия – его стихия.
«В сентябре прошлого года ко мне пришло осознание, что этой зимой я должен сделать что-то,
чего не совершал ранее», - признался Руслан. Он приобрел во Львове бывший в употреблении дорожный
велосипед с двухуровневым рулем, перебрал его и,
прихватив то, что можно было из самого необходимого, 14 октября 2015 года двинулся в путь по заранее
набросанному маршруту. Парень мечтал в одиночку
пересечь на велосипеде всю Африку с севера на юг
через Европу и Азию.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… ПОЕХАЛ!

«Пока еще ехал по Одессе, сомнения меня одолевали: справлюсь ли, не забыл ли что-то?», - вспоминает Руслан. А потом со словами «будь, что будет»
уверенно разогнал своего железного «коня». Веры в
себя, в свою мечту укрепили давние друзья из села
Кубей, куда по дороге заехал велосипедист. Один из
них - Анатолий Кара, с которым Руслан дружит еще
с тех времен, когда тренировался в Одессе у знаменитого мастера спорта международного класса, уроженца села Калчева Бориса Касапа. Младший брат
АЛЛА КАРИЗА Анатолия Кара – Андрей лично скроил и пошил Рус-

лану украинский флажок, который помог найти ему
немало новых друзей в разных странах.
Провожали Руслана в дальний путь практически
всем селом – торжественно. И вот позади Украина,
Молдова, Румыния. Первые километры давались с
непривычки тяжело, но парень даже не думал возвращаться. Сил ему придали побратимы кубейцев из
г. Обзор Р. Болгария, куда он прибыл промокший насквозь от дождя. Трёхдневный отдых у гостеприимных
болгар пошел на пользу.
Окончание на стр. 2
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О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

Сергей ЦОЙ: «ЧТОБЫ ЧЕГО-ТО Александр УРБАНСКИЙ:
ДОБИТЬСЯ, НАДО БЫТЬ
«ЕСТЬ 134 МИЛЛИОНА ГРИВЕН
ФАНАТОМ СВОЕГО ДЕЛА»
НА РЕМОНТ ТРАССЫ ОДЕССА-РЕНИ»
Об успехах воспитанников и самого президента Всеукраинской
всестилевой федерации боевых искусств Сергея Цоя мы писали очень много, и всегда радовались победам. Сегодня мы решили ближе познакомиться с этим интересным, обаятельным,
решительным человеком. И узнать о нем немножко больше…

В 1937 году практически все корейское население Дальнего Востока
было депортировано в Казахстан и
Среднюю Азию. Не обошла стороной
эта судьба и семью Цой. Там, в Узбекистане, в семье вынужденных переселенцев и родился герой нашей статьи. В семье росло четверо детей. О
силе духа и умению за себя постоять
Сергей стал задумываться еще в детстве. Местные подростки не раз пыталась обидеть невысокого парень-

ка. Чтобы дать им отпор, мальчик
записался на бокс. Через несколько
месяцев он с успехом овладел техникой боя и случайно на улице встретился со своими обидчиками. «Поначалу ноги сами понесли меня прочь,
- рассказывает Сергей Валентинович
сегодня. – Но потом я остановился и понял, что больше убегать не
буду». Благодаря тренировкам, он
раскидал четырех хулиганов по сторонам и впервые ощутил силу.
«Я тогда понял: если вы занимаетесь спортом, ваше тело готово к обороне, даже если вы слабы
духом. Страх у меня после этого
пропал», - эту историю сегодня обладатель черного пояса по карате,
владеющий многими видами боевых искусств рассказывает мальчишкам, впервые пришедшим на
занятия. А тогда он для себя решил,
что спорт станет неотъемлемой частью его жизни. После бокса в школе Сергей Цой занимался классической борьбой, стал кандидатом в
мастера спорта. Окончив 10 классов, призвался в армию. Два года
прослужил в Драгобыче Львовской
области в комендантском взводе
автодорожных войск. В 1978 году
вернулся домой, только уже в Дне-

пропетровск, куда переехала его
семья. В составе бригад стал работать в поле - выращивали лук, арбузы, дыни и многое другое. Времени на спорт оставалось мало,
но даже на сельхозугодьях, в перерывах между работой, он отрабатывал приемы. «Я понимал, что
поле – не моя стихия, - делится с
нами Сергей Валентинович. - Но в
итоге пришлось отдать сельскому хозяйству очень много лет».
Из хороших воспоминаний об этом

периоде – встреча с супругой, которая в составе бригады приехала
на работы из Саратского района,
создание семьи.
В поисках лучшей доли молодые
переехали в начале восьмидесятых в г. Измаил. Здесь Сергей стал
серьезно заниматься рукопашным
боем и другими боевыми искусствами, но… не совсем законно. «Если
вы помните, в советские времена
карате было запрещено. Занятие
этим боевым искусством было
сродни криминалу. За это даже сажали в тюрьму, - вспоминает Сергей Валентинович. - Мы занимались
подпольно – в подвалах, на крышах
домов, только чтобы никто посторонний не знал. Не было в то
время ни соревнований, ни званий.
Были учителя, которые зарабатывали на этом большие деньги,
но рисковали своей свободой». Сегодня это кажется странным, ведь
именно в 80-х - начале 90-х залы
кинотеатров были битком забиты,
если выходили на экраны новые боевики с Брюсом Ли, Джеки Чаном,
Чаком Норрисом. То есть, пропаганда шла, а само боевое искусство
было под запретом. Но, к счастью,
времена изменились.
Молодежь быстро обучалась.
Надо было развивать этот вид спорта, потому что это не только физическое развитие. «Без духовного
воспитания карате – не карате»,
- говорит Сергей Цой. Когда этот вид
боевых искусств разрешили, он начал заниматься официально вместе с нынешним представителем
Всемирной организации сокаратэ
в Бессарабии Олегом Шиляевым.
«В 2007 году я сдал нормативы
на черный пояс, что было огромным счастьем», - продолжает свой
рассказ Сергей Цой. Первый клуб
карате «Кэмпо» был открыт им в
с. Каменка Измаильского района,
сейчас это название носит клуб
в Жовтневом. В 2009 году семья
переехала в Болград: «Здесь обосновались, и, думаю, останемся
надолго». Сегодня, кроме Жовтневого, карате под руководством мастера боевых искусств занимаются
ребята Болграда, Дмитровки, Банновки. И это только начало пути.
В 2014 году Сергей Цой зарегистрировал Всеукраинскую всестилевую федерацию боевых искусств. Сегодня она сотрудничает с
Всемирной федерацией со-карате
и следует их правилам.
Сергей Валентинович искренне
признается, что счастлив, потому
что занимается любимым
делом. Выросли и нашли
свой путь в жизни трое
детей – два сына и дочь,
создали семьи. Подрастают два внука и две лапочки-внучки. Все в жизни
устроены и здоровы. Это
для главы большой семьи
– главное.
- В чем секрет Вашего
успеха? - в завершении
спросила я у человека,
который с первой минуты нашего уже давнего знакомства
настолько расположил к себе, что
казалось, знаю его всю жизнь.
- Чтобы быть успешным – надо
быть фанатом своего дела, и
тогда достигнешь всего, к чему
стремишься.
Нужны ли еще слова?.. Хочется
пожелать успеха, но, уверена, что
он и так будет. Просто скажу «Спасибо», за воспитание настоящих
мужчин, мачо уже поднадоели…

Уже в этом году доехать в Одессу для жителей
Придунавья будет быстрее и комфортнее, так как
самые аварийные участки автодороги Одесса-Рени
будут отремонтированы: при активнейшей работе
народного депутата Александра Урбанского государственный Фонд регионального развития нашел
на ремонт трассы международного значения 134
миллиона гривен.
- Сумма в размере 134097,014 миллиона гривен
будет выделена нашей области на ремонт отрезков дороги М-15, - сообщил на своей страничке
в Facebook народный депутат сразу же после встречи с вице-премьером Геннадием Зубко.
По заявке области средства будут направлены на
ремонт участков 150-161 км (район села Баштановка) и 179-184 км (район села Кирнички).
- Эти участки - самые «убитые», - уточнил
Александр Урбанский, сумевший убедить в этом и
правительство.
Для принятия решения о выделении средств из
Фонда регионального развития, который существует в рамках государственного бюджета, прове-

дена серьезная работа.
- Я благодарен всем, кто принимал
участие в продвижении этого важнейшего для Придунавья вопроса,
депутатам Одесского областного
совета, руководству облсовета и
областной администрации, лично
поддержавшему нас Геннадию Зубко. Как депутат от Придунавья,
я участвовал в согласовательном
совещании, где оценивались значимость и необходимость финансирования проектов, представленных
госадминистрацией и облсоветом
Одесщины, - рассказал Александр
Урбанский. - Несмотря на то, что
в прошлом году отстоять проект
ремонта дороги «Одесса-Рени» не
удалось, вице-премьер министр
Геннадий Зубко в этом году принял
представленные мной убедительные аргументы в пользу реализации
проекта по ремонту трассы М-15».
Важно отметить, что в прошлом
году нардепу удалось отстоять выделение из Фонда средств для проектов
ремонта объездной дороги Рени и строительства
Р енийской поликлиники.
- Этих 134 миллионов гривен не хватит на капитальный ремонт всей дороги, поэтому нужно
привлекать другие источники финансирования,
другие программы, которые существуют в государственном бюджете и предусмотрены в Законе о бюджете на 2016 год, - подчеркнул Александр Урбанский.
Вместе с членами межфракционного депутатского объедения «Юг Украины» (глава - Павел Унгурян, заместитель – Александр Урбанский), народный депутат планирует искать новые источники
финансирования для ремонта трассы.
- В любом случае нужно использовать все возможности, которые есть, и все источники для
того, чтобы достичь такой важной для жителей Придунавья цели, как ремонт трассы, - поделился планами парламентарий от Придунавья.
Пресс-служба народного депутата Украины
А. Урбанского

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ОН ОЧЕНЬ ДОЛГО ГНАЛ ВЕЛОСИПЕД, или
КУБЕЙ - АФРИКА - КУБЕЙ
Начало на стр. 1
Скорость заметно увеличилась. Наматывая ежедневно
по 100 км, Руслан добрался до Турции. В Стамбуле парень
обрел еще одних друзей в лице украинки и ее мужа-турка.
Отпустить земляка, не пригласив его в дом, они не могли.
Дальше путь Руслана лежал, как и было запланировано, в Анкару. Однако покинуть ее турки не разрешили ввиду непрекращающегося сирийского кон-

фликта. Страннику пришлось облететь на самолете
не только Сирию, но и такой же неспокойный Судан.
Зато, как и мечтал, он исколесил на велосипеде Израиль, Египет, Кению (здесь он недельку пожил у украинских миссионеров), Танзанию, Замбию, Намибию.
Бывало, ехал без остановки неделю. Всего 10450 км
накрутил одессит за 176 дней своего велотура, еще
больше набрался впечатлений.

«БОЮСЬ, УЖЕ НЕ ОСТАНОВЛЮСЬ…»

«Это путешествие - реальная
жизнь. Я даже не почувствовал,
что прошло 176 дней. Каждый
час моего пути был настолько насыщен, как месяц одесской жизни.
Каждое государство – это отдельная история с ее необычными людьми, природой, культурой.
Мне приходилось даже фиксировать увиденное в дневнике, потому что на следующий день я уже
не помнил, что было накануне»,
- с восторгом вспоминает мой собеседник, перечисляя увиденные
им всемирно известные достопримечательности. В числе которых
- манящий древний Иерусалим,
священные Стена Плача и храм
Гроба Господнего; величавые и загадочные Египетские пирамиды;
самое большое в Африке и второе
по величине в мире озеро Виктория, самый широкий водопад Виктория; бескрайние Атлантический и
Индийский океаны, завораживающие горы Килиманджаро и многое
другое. Все эти места, живописные
пейзажи Руслан запечатлел на телефон и выложил на своих страницах
в социальных сетях. И только в памяти осталось, как переосмыслил
всю свою жизнь в те минуты, когда
ОЛЬГА КОПТЯКОВА за ним вдруг погнался слон в Кении,

а на побережье Атлантики в
Намибии к палатке близко подошли шакалы с горящими в
кромешной темноте глазами.
И тем не менее… «Боюсь, что
на этом я не остановлюсь», улыбается странник.
В Украину он вернулся 6
апреля, финишировав в ставшем для него уже родным
Кубее. Долгожданная встреча получилась не менее торжественной, чем прощание
полгода назад. Руслан Верин
даже специально задержался
на день, чтобы поведать историю путешествия сельским
учащимся. И согласился, по
просьбе сельского головы
Петра Кысса, оставить своего
железного коня на пару недель в одном из учебных заведений Кубея – для пропаганды здорового образа жизни.
Встретился путешественник и с
председателем районного совета
Дмитрием Димитровым.
«Наверное, самое близкое описание моего состояния - я почувствовал себя дома! Я понял,
что я таки приехал! Как приятно, когда ценят то, чем я жил
полгода!», - отъезжая в Одессу,

поделился Руслан своими впечатлениями от приема в Болградском
районе.
Алла КАРИЗА
P.S. Больше фото из велотура Руслана Верина можно посмотреть на
его странице в Фейсбук:
https://www.facebook.com/usjne/
media_set?set=a.6757271891319
20.1073741825.10000083934728
8&type=3
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БИБЛИОТЕКА-ДЕТЯМ

КО ДНЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«ЮНИОР» - ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Количество мусора в Украине
растет из года в год. Эта проблема
актуальна и в селе Зализничное.
Нам с детства говорили: «Берегите
природу!», «Спасайте экологию!».

собности анализа экологических
ситуаций. На территории нашего
села ежегодно появляются новые
свалки, которые негативно влияют
на окружающую среду, состояние

ции. Мусор выбрасывают местные
жители. Привычные места отдыха
превращаются в опасную для человека зону, хотя на территории села
имеется одна оборудованная мусоросвалка.
На заседаниях клуба «Юниор»
активно обсуждаются экологические проблемы района и села. В
школе прошли конкурсы рисунков, плакатов, агитационных буклетов «Планета в наших руках»,
«Планета в опасности», круглый
стол «Вместе в чистое будущее».
Были организованы и проведены
трудовые десанты на территории
школы и села, высажены деревья,
кусты арники и цветы.
В проекте приняли участие учащиеся и учителя, родители, работники сельского совета, Дома
культуры и ясли-сада «Родничок».
Очищена от мусора территория
кладбища, сельского парка, переулки села, прилегающая к мусоросвалке территория, облагорожены школьные и детсадовские
дворы.
И практически на каждом шагу почв, воздуха, подземных и поСело преобразилось. Остается
мы видели разбросанные в не- верхностных вод, что приводит к надеяться, что поддерживаться эта
когда живописных местах пакеты обострению экологической ситуа- чистота будет как можно дольше.
и бутылки, отсутствие в
парках и на детских площадках мусорных ящиков, незаконные свалки.
А ведь это край, в котором
мы живем!
Ученический
клуб
«Юниор» Зализничненской ОШ поставил перед
собой задачу поднять вопрос о проблеме мусорных свалок в нашем селе
и об их влиянии на окружающую среду на уровень
общественности
села.
Был разработан экологический проект «Вместе в чистое будущее»,
который развивает спо-

ЮМОРИНА

ЖИЗНЬ БЕЗ УЛЫБКИ - ПРОСТО ОШИБКА!
Хоть одесситы и считают: «Весь
юмор делают в Одессе!», мы, калчевцы, тоже умеем шутить! И тому
доказательством послужила первоапрельская юморина, которая с
огромным успехом прошла в здании ДК.
Задали тон вечеру артисты народного ансамбля «Родолюбие». Активное участие в юморине приняли работники детского сада «Сказка». Их
постановки «Король» и «Колобок»
вернули зрителей в мир детства.
Честь сельского совета защищали
Анна Аврамова, Нина Касап, Наталья Кичук. А прекрасный дебют
сельского головы Анатолия Касим
никого из зрителей не оставил
равнодушным. Отозвались на наше
приглашение учителя и учащиеся
Калчевской школы. Хорошо исполнили свои роли Наталья Киосе, Иван
Гречанлы, Марина Бербер, Лена
Парапан, Марина Постол. Не остались в стороне и продавцы наших
магазинов: Анна Терзи, Галина Иор-

жева, Валентина Нотевская,
Снежана Аджийская. Ни одно
мероприятие не проходит
без помощи нашего сельского библиотекаря Светланы
Лобынцевой. Бесспорно, любимцами публики стали завуч по воспитательной работе
Наталья Абажер и заведующий амбулаторией Дмитрий
Параскива. В их исполнении
зрители увидели сценку «Пациент у доктора».
Сложно сказать, у кого
получилось лучше, смешнее, потому что каждый
номер зал восторженно
приветствовал. Творческий
коллектив ДК выражает
благодарность всем организациям, принявшим участие
в юморине. Праздник удалчто эта традиция продлится на мнося на славу! Пусть наши историки го веков! Ведь жизнь без улыбки пока не могут сказать с точностью, просто ошибка!
откуда на Украину пришел этот веТворческий коллектив
селый праздник, но мы уверены,
Калчевского ДК

Детская районная библиотека провела Неделю детской книги. В рамках
этой акции состоялось театрализованное представление «Как у наших
у ворот начался книговорот».
Начался необычный праздник с

с детьми он разгадывал кроссворд,
ключевым словом которого была
«книга». Веселые игры предложили
герои сказок Чуковского Айболит и
Федора. Ребят угощали молоком,
чтоб они были крепкими и здоро-

прихода Бабы-Яги и Лешего. Они варили колдовское зелье, с помощью
которого можно было попасть на
праздник. Затем Баба-Яга и Леший
предложили ребятам 3-х классов
Болградской ОШ №2 и Болградского УВК совершить «полёт на метле».
Неуклюжий медвежонок Винни-Пух
тоже был на представлении. Вместе

выми. Под весёлую мелодию к ним
пришёл Незнайка. Он не любил читать и только хвастался, но познакомившись с участниками праздника,
решил заняться чтением.
Закончился праздник сладким
столом и фото на память со сказочными героями.
Наш корр.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛА ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Солнечное весеннее утро… В
приподнятом настроении встретил УВК гостей очередного семинара заместителей директоров по воспитательной работе и
педагогов-организаторов. Приехали приглашенные со всего
района во главе с заведующей
методкабинетом Н. В. Звягинцевой и методистом районного
методкабинета Ю. А. Минковой.
Кроме гостей, участие в работе
семинара принимали дмитровские учителя и ученики. С приветственным словом ко всем
присутствующим
обратилась
директор школы Н. А. Грекова.
Она определила главные цели
семинара, тема которого «Национально-патриотическое воспитание и социализация личности
через организацию личностно
ориентированного креативного
пространства» очень актуальна
сегодня.
Семинар открыла заместитель
директора Е. Б. Игнатова с практического занятия в группах. В
дружеской рабочей обстановке
участники «строили» символический дом с цветами на клумбах
и аистом на крыше, что помогло
раскрыть модель патриотического воспитания и основные качества патриота-гражданина.
Следующим этапом семинара было проведение классного
часа в 11-Б классе – классный
руководитель Н. А. Попозогло.
Волнующим моментом этого мероприятия стал прямой эфир с

выпускником Дмитровской ОШ,
полковником двадцать пятой
бригады Н. Д. Палас, который в
данное время находится в зоне
проведения АТО. Классному руководителю удалось вызвать
у учащихся гордость за своего
земляка, чувство патриотизма.
Педагогом-организатором
Е. Ф. Балабан и членами клуба
«Ориентир» был представлен
проект «Сын гагаузского народа», посвященный общественному деятелю, поэту, политику,
этнографу, чье имя носит школа
- Степану Степановичу Курогло.
Выразительность этому проекту
придало выступление ученицы С.
С. Курогло – П. Д. Чобан, которая
исполнила песню на стихи своего
учителя.
Особый национальный колорит семинару придал сюжет свадебного обряда, который описал
в своей монографии С. С. Курогло – «Плетение косы невесты
перед свадьбой».Фольклорный
отрывок представили участники
кружка «Перлина» – руководитель Н. И. Курогло.
Надеемся, что формы и методы
работы, которые были применены на семинаре, будут использованы ЗДВР и педагогами-организаторами в воспитательной
работе со своими учащимися.
Министерство информации
Дмитровского УВК
им. С. С. Курогло

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… директора «Горводоканала» Ивана Каражекова
Мы, жители дома 148 по проспекту Ленина, выражаем благодарность директору КП «Горводоканал»
Ивану Дмитриевичу Каражекову за оперативную помощь. Мы обратились к нему с проблемой: совсем
сломались железные ворота в наш двор. Несколько
раз по чистой случайности нам удалось остановить
людей, желающих их присвоить и, видимо, сдать на
металлолом. Своими силами их отремонтировать

мы не могли – в доме в основном живут пенсионеры. Иван Дмитриевич очень быстро отреагировал на
нашу просьбу. С помощью большого крана работники предприятия все починили, установили ворота на
место, за что им огромное спасибо. Теперь мы спокойны.
С уважением жители дома по пр. Ленина, 148

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ ПОЧТИ ВСЮ КРЫШУ
Сообщение о происшествии на ул. Инзовская в Болграде поступило в 17 ГСЧС около часа ночи 8 апреля.
Хозяева дома в это время спали и не сразу поняли,
что у них горит крыша. Поэтому сообщили о пожаре только через полчаса после его возникновения.
Чтобы добраться до очага возгорания, прибывшим
на место пожарным пришлось разобрать почти всю
крышу небольшого строения - 35 квадратных метров.
Только через полтора часа им удалось полностью по-

тушить тлеющие деревянные балки и рубероид.
Как отметил начальник 17 ГСЧС Виталий Бальжик,
пожарные намеренно не использовали много воды
при тушении, чтобы не завалился потолок. Именно
поэтому внутренние помещения не пострадали. Как
не пострадали и жильцы этого дома, среди которых
были и дети.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

… неравнодушных, добрых,
отзывчивых людей
Со страниц «Дружбы» хочу выразить свою признательность
мэру города Сергею Димитриеву
и депутату городского совета Вере
Карасава, которые не оставили
меня один на один с серьезными
проблемами. В ноябре прошлого
года я полностью потеряла зрение
правого глаза. По направлению
врача поехала в офтальмологическую клинику г. Измаил, где прошла курс лечения. Денег потребовалось немало. Я – пенсионер,
в наше сложное время позволить
себе многие из назначенных медикаментов просто не могла. Никогда
ни у кого ничего не просила, но
нужда и желание не остаться в полной темноте заставили меня об-

ратиться к Сергею Гавриловичу и
Вере Антоновне, и они не остались
в стороне. Без лишних объяснений
и разговоров наш мэр выделил
мне материальную помощь, Вера
Антоновна ходатайствовала по
моему заявлению об оказании помощи перед депутатами горсовета,
которые также помогли мне. От
всей души благодарю вас всех за
чуткое, неравнодушное отношение
к пожилым людям, инвалидам. Дай
Бог вам и вашим семьям здоровья,
счастья, благополучия и осуществления всех задуманных вами целей. Да хранит всех вас Господь!
С уважением И. К. БАЙЧЕВА,
пенсионерка

