ДРУЖБА
Читайте нас на сайте: http://www.drugbabolgrad.com

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

№32 (5241)

суббота

30

апреля 2016 года

1 мая - День международной солидарности трудящихся!
С Воскресением Христовым!

Дорогие мои земляки! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Христова Воскресения!
Пасха – это главный праздник христиан,
символ веры, которая является столпом нашей религии. Этот светлый праздник даёт
нам возможность забыть о разногласиях и
проблемах и задуматься о более высоких вещах. В праздничные дни мы имеем возможность побыть с семьёй, друзьями или наедине
с самими собой, чтобы оценить свою жизнь,
понять, что в ней главное, а что – суета.
Этот праздник не даёт нам забыть о наших
традициях и культуре, и пусть у каждой нации, населяющей нашу единую Украину, они разные, но вместе – это
прекрасная гармония народного разнообразия, красоты и богатства.
Дорогие друзья! Желаю, чтобы эти светлые пасхальные дни не были
омрачены плохими новостями, чтобы в каждом доме царили радость и
счастье. Хорошего праздника вам, вкусной паски и приятных выходных!
Христос Воскрес!
Антон КИССЕ,
народный депутат Украины

Уважаемые жители Болградского района!

От всей души поздравляем вас с Праздником весны и труда, который
на протяжении многих лет вдохновляет наших граждан на новые свершения и добрые дела. Он по праву считается символом созидательных
начинаний, светлых надежд и глубокого уважения к труду человека. Это
праздник для всех, кто трудом создаёт завтрашний день, процветание и
благополучие своего края и своей семьи.
Дорогие друзья, от души поздравляем всех с праздником! Желаем
здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях
на благо нашего района, области и страны в целом!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые труженики Болградского района, ветераны труда!

Примите от всей души поздравления с праздником Первого мая –
праздником мира и свободного труда, праздником, который давно уже
считается традиционным. Это день простого рабочего человека, труженика, день взаимной поддержки, солидарности трудящихся, объединенных стремлением жить в мире и благополучии.
Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в
собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а, соответственно, и процветания. Пусть небо над вами всегда будет без туч
и гроз! Пусть будет хорошим и добрым каждый новый день! Здоровья
вам, мира и удачи!
Петр КИРПИК,
председатель координационного совета профсоюзов
Болградского района
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1 мая - Православная Пасха!

Со светлым праздником Пасхи!

От чистого сердца поздравляю вас со светлым
весенним праздником Воскресения Христового!
В этот благословенный день все мы ощущаем победу веры над безнадёжностью, спасения над безысходностью и торжество жизни
над смертью.
Благодаря празднику Пасхи мы можем познать
истину великого прощения и спасения, а также
прикоснуться к тайне вечной жизни.
Сегодня мы живем в непростое время.
Вера, сила и терпение, как никогда необходимы сейчас каждому из нас. Праздник
Воскресения Христового напоминает нам
о том, что только в мире, единстве и согласии мы сможем преодолеть все жизненные
трудности и построить развитое и успешное государство.
Для каждого из нас Иисус Христос стал символом мужественности, жертвенности и милосердия. Поэтому пусть в сердце
каждого из нас всегда найдется место для любви, понимания и
прощения своих родных, друзей и любимых.
Пусть благая весточка о Воскресении с лучами весеннего
солнца всегда дарит вам жизненные силы, веру и надежду.
Желаю, чтобы в ваших домах всегда были достаток и уют!
Мирного вам неба, крепкого здоровья, радости, взаимной
любви и чистых помыслов!
Христос Воскрес!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Поздравляю с праздником весны,
мира и труда!

В день Первого мая мы чествуем всех, кто
ежедневно трудится на благо нашего региона. Благодаря труду каждого из вас Придунавье развивается и меняется к лучшему. Мы
ценим вашу настойчивость, энтузиазм, трудолюбие и самоотдачу, благодаря которым вы вносите значительный вклад в
процветание родного Придунавья.
Свыше ста лет назад трудящиеся всего мира объединились, чтобы защитить свои трудовые права и интересы,
чтобы добиться лучшей жизни. Сегодня и мы стремимся построить лучшую,
стабильную, комфортную жизнь.
Этот светлый и радостный весенний
праздник объединяет рабочих всех поколений. Особую благодарность хочу выразить
ветеранам труда Придунавья за их ответственность, активность и трудолюбие.
В этот светлый весенний день желаю всем
трудящимся крепкого здоровья, прекрасного настроения, достатка и мирного неба.
Пусть ваш труд приносит огромную пользу
людям, моральное удовлетворение и финансовую отдачу!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Уважаемые жители района!
Искренне поздравляем Вас с Пасхой!

Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас верой в победу света над тьмой, добра над злом, жизни
над смертью. Сегодня мы открываем Богу свои души, просим наполнить их духовной силой и надеждой. В
этот день мы благодарим Господа за то, что в дни испытаний мы чувствовали его защиту и поддержку. Мы
просим Всевышнего защитить Украину и даровать мир, счастье и уверенность в будущем.
Дорогие друзья! Желаем вам душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия. Пусть чудо Воскресения
Христова вдохновляет вас на добрые и праведные дела. Пусть Пасхальный праздник станет для каждого началом чего-то нового, лучшего и доброго.
Христос Воскрес!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Дорогие жители
Болградского района!

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Поздравляю со светлым
праздником Пасхи,
с Христовым
Воскресением!

В канун Великого праздника от всего
сердца поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.
В этот Великий день хоПасха – это тот праздник, который
чется пожелать блага и дозаставляет нас задуматься о вечном, о
бра. Пусть на душе будет
духовности и созидании во имя ближнеДорогие друзья!
тепло и спокойно, над гоПоздравляем вас с Первомаем – праздником солидарности трудя- го, он наполняет наши души любовью и
ловой будет мирное небо,
щихся всего мира! Идея объединения сил имеет глубокие историче- всепрощением, без которых невозможа рядом любимые и родские корни, и сегодня только все вместе мы сможем благоустроить на наша жизнь. Духовные ценности –
ные люди.
наше родное Придунавье и любимую Украину.
фундамент, на котором строится жизнь
Желаю во всем обновлеЖелаем всем крепкого здоровья, оптимизма, удачи и радости сози- общества, заботящегося о грядущих поколениях. Так как ния, новых успехов, везения и удачи во всех
дательного труда, который приносит моральное удовлетворение и обе- никакие материальные блага не дают человеку полного сча- начинаниях! Желаю здоровья не только телеспечивает благополучие семейного очага.
стья без крепкой духовной основы.
сного, но и духовного! Пусть душа ваша никогС праздником! С Первомаем!
Дорогие земляки, желаю вам любви и мира, согласия в се- да не узнает печали и тоски, а сердце пусть
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»
мьях и духовного единения с ними. Здоровья вам и вашим всегда смеется и радуется.
родным и близким. Пусть сбудутся ваши благие намерения.
Пусть жизнь ваша будет полной чашей!
Уважаемые работники и пайщики ООО «Агропрайм Холдинг»!
В воскресенье христиане отмечают величайший из всех праздников Божьих благодатей вам и благословений на жизненном пути!
Искренне ваш Юрий ДИМЧОГЛО,
- праздник победы добра над злом - праздник Воскресения Христова.
Афанасий САМУНЖИ,
депутат, заместитель главы
Этот Великий день побуждает нас еще раз задуматься над вечными цендепутат Одесского областного совета
Одесского областного совета
ностями, наполняет наши сердца любовью и добротой, укрепляет кажУважаемые жители Придунавья! Дорогие друзья!
дого из нас духовно.
Светлое
Христово
Воскресение,
которое вот-вот ступит на порог нашего общего дома, несет радостное
В Пасхальные дни вместе с природой просыпаются надежды на лучожидание победы жизни над смертью, добра – над злом. Наши сердца открыты вечным ценностям – любви,
шее, берут свое начало благодатные дела и свершения во имя мира.
Искренне желаю всем вам Божьей благодати, любви, добра, радости, милосердию, способности прощать и готовности прийти на помощь близкому.
Пусть этот день каждый из нас встретит с миром в душе и добром в сердце. Пусть свет Христова Воскресеблагополучия и здоровья!
ния принесет в каждый дом добро, благополучие и согласие. Пусть вера в добро будет подкреплена нашей
С уважением Лариса ИГНАТ,
генеральный директор ООО «Агропрайм Холдинг»
готовностью прийти на помощь тем, кто рядом. Пусть присущая поколениям нашего народа неукротимая
созидательная сила поможет Украине удержаться на пути развития, чтобы каждый дом стал полной чашей,
Уважаемые жители Болградского района!
а вся наша страна – первой среди равных в большой семье европейских народов.
Приглашаем ВАС на фестиваль
И пусть радость Христова Воскресения наполнит светом и добром каждое сердце и каждую душу.
«Карамаринска пролет 2016»,
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
который состоится 8 мая 2016 года в с. Голица.
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»
Место проведения – территория Голицкого УВК.
28 апреля решением Международной организации труда
В программе:
• выставка и продажа сельскохозяйственной
объявлен Всемирным днем охраны труда!
продукции;
Этот день имеет своей целью привлекать внимание всей мировой общественности к нерешенным пробле• конкурс и дегустация национальных блюд и вина;
мам охраны труда, а также продвигать культуру труда во все сферы деятельности человека.
• спортивные состязания;
Также этот день называют Всемирным днем безопасности. Впервые этот праздник начали отмечать в 2003
• посещение музея;
году. Идея была выбрана не случайно, ведь в 1989 г. в Канаде был проведен день, когда вспоминали всех
• развлечения для детей;
тех, кто умер на работе.
• концертная программа, награждение призеров, заслуженных
На каждом производстве создаются отделы охраны труда, где производятся обучение и инструктажи по
тружеников села;
безопасной
работе, по правилам оказания первой доврачебной помощи. Также разрабатываются специ• народное хоро.
альные девизы, целью которых является желание привлечь внимание к проблемам на производстве. Девиз
Начало ярмарки в 10.00 (заезд и регистрация участников).
2016 года: «Стресс на рабочем месте: коллективный отзыв».
Концертная программа - 14.00.
Администрация Болградского УЭГХ поздравляет всех работников с праздником - Днем охраны труда! ЖеВ ярмарке могут принять участие как физические, так и юридические
лица со своей продукцией (вино, брынза, каварма, выпечка) и суве- лаем сделать труд каждого работника, каждого специалиста безопасным, ведь именно человеческий фактор
влияет на эффективность производственной деятельности!
нирными изделиями.
Администрация Болградского УЭГХ
Тел. для справок 39-2-31, 097-180-32-30.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО…
Казалось, сама погода плакала
26 апреля о тех, кто пострадал
от последствий Чернобыльской
катастрофы, о тех, чьи жизни поломал взрыв на ЧАЭС. Несмотря
на дождь и холодный пронизывающий ветер на митинг памяти
пришло много людей. Среди них
– участники тех страшных событий, председатель Болградской

райгосадминистрации Олег Голован, председатель районного совета Дмитрий Димитров, депутат
Одесского областного совета Афанасий Самунжи, городской голова
Сергей Димитриев, руководители
организаций и учреждений города, жители Болграда.

Право открыть памятный знак
«За подвиг во имя жизни» было
предоставлено ликвидатору аварии на ЧАЭС, председателю Болградской районной общественной
организации «Союз Чернобыль
Украины» Анатолию Димитрову.
После чего монумент был освящен благочинным Болградского
округа протоиереем Василием
Шкимбовым.
Минутой молчания присутствующие почтили всех, кто погиб в
борьбе с радиацией, кто до срока
ушел из-за последствий борьбы с
непредсказуемым атомом.
В словах всех выступающих на
митинге была боль и безграничная
благодарность людям, которые совершили неоценимый подвиг.
Некоторые из них были во время митинга награждены орденами
и медалями. Так, почетные медали «За героизм и мужество» были

вручены ликвидаторам Петру
Аврамову и Валентину Радулову.
Медаль «За заслуги» получил Валерий Арабаджи, медаль «Ветеран Чернобыля» - Степан Влах.
Почетные ордена «За заслуги» и
«За подвиг во имя человечества»
- Георгий Фучеджи и Александр
Вдовиченко.
Председатель районной органи-

зывать вам эти решения. Вы будете принимать их самостоятельно,
как и формировать повестку дня
каждого заседания КС по тем или
иным проблемным вопросам. А их,
я уверен, немало. Это, в частности, вопросы по децентрализации
и по-прежнему актуальный вопрос
добровольного объединения громад, а также ряд других. Мы же со
своей стороны готовы оказывать
вам необходимую методическую,
консультативную помощь с приглашением специалистов по профильным вопросам, - подчеркнул
М. Садаклиев, добавив, что КС при

районном совете будет тесно сотрудничать с КС при облсовете и Ассоциацией городов и районов Украины.
Присутствующие
руководители
громад одобрили инициативу руководства района по созданию Координационного совета. Более того,
согласились с предложением Банновского сельголовы Виктора Генчева собираться на заседания ежемесячно и возобновить практику их
проведения в различных населенных
пунктах района. Кроме этого, были
внесены предложения в повестку дня
следующего заседания КС.

АЛЛА КАРИЗА

СЕМИНАР-ЗАНЯТИЕ

зации «Союз Чернобыль Украины»
Анатолий Димитров на митинге
говорил о том, как важно помнить, что случилось в Чернобыле,
и не допустить больше подобной
аварии. От имени ликвидаторов
С 4 апреля 2016 года у сел Болградского райоон поблагодарил всех, кто помог на стало больше прав. Полномочия в сфере регивоплотить в жизнь идею установки страции места проживания были делегированы
исполкомам сельских советов, при которых созданы органы регистрации.Теперь людям нет необходимости приезжать в районный центр, тратить на это свое время и деньги. Подобный орган
создан и при исполкоме городского совета.
Система регистрации места жительства меняется
в связи с вступлением в силу отдельных положений
Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг». Поскольку опыта у сел еще
нет, заведующей Болградским районным сектором
которые могут возникнуть во время работы. Были деГлавного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Светланой тально разобраны самые типичные из них, с которыми
Пейчевой и главным специалистом сектора Натальей встречаются работники, занимающиеся регистрацией.
С целью координации действий данных услуг ГосуСтояновой был проведен семинар-занятие с сотрудниками органов регистрации по изучению механизма осу- дарственной миграционной службой разработаны
Правила регистрации места проживания и Порядок
ществления возложенных на них функций.
Как отметила Светлана Пейчева, общая процедура передачи органами регистрации информации в Едипамятного знака, и куратора про- и требования относительно перечня документов, не- ный государственный демографический реестр.
екта – заместителя председате- обходимых для регистрации места проживания гражДоступ к упомянутому реестру появится у органов
ля райгосадминистрации Андрея дан, существенно не изменилась. Адреса, по которым регистрации с 1 января 2017 года. Они смогут самоГарвалова за организацию работ. можно получить услуги по регистрации места прожи- стоятельно вводить данные о передвижении каждого
После окончания митинга в Спа- вания, пребывания и снятия с регистрации места про- гражданина по Украине с одной территориально-адсо-Преображенском соборе была живания граждан, размещены на информационном министративной единицы в другую. До указанного
отслужена панихида по жертвам стенде Болградского районного сектора.
срока вся собранная в селах информация будет переЧернобыльской аварии. После
В ходе мероприятия со специалистами городского и даваться в районный сектор, а потом в Одессу.
чего всех пригласили на поми- сельских советов рассмотрены различные ситуации,
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
нальный обед.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИЗМЕНЕНА СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

PS: Болградская райгосадминистрация выражает благодарность
людям, которые оказали большую
помощь в изготовлении и установке памятного знака, а именно: городскому голове Сергею
Димитриеву, депутату городского
совета, частному предпринимателю Р. Руму, ЧП С. Д. Бодлеву,
ЧП С. Кирпалову, ЧП «Агрострой»
Д. Г. Русанжик, ЧП К. И. Радову,
ЧП В. Жекову, ЧП В. Коджебаш, КП
«Горводоканал», ЧП А. Стоилову.

ГНИ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! Не забудьте
задекларировать свои доходы!
ГНИ в Болградском районе ГУ
ГФС Одесской области напоминает, что 04.05.2016 г. заканчивается срок подачи деклараций
гражданами, которые в 2015 г.
получали доходы не от налоговых агентов, подлежащих налогообложению (доход от продажи
(обмена) объектов движимого
и/или недвижимого имущества, доход от предоставления
имущества в аренду, доход от
операций с инвестиционными

На прошлой неделе состоялось первое – учредительное
– заседание Координационного
совета, созданного распоряжением председателя Болградского районного совета Дмитрия
Димитрова. В состав Координационного совета вошли Дмитрий Димитров, Михаил Садаклиев, Болградский городской
и все сельские головы.
Цель создания данного коллегиального органа обрисовал
в ходе встречи заместитель
председателя районного совета Михаил Садаклиев.
- Этот консультативно-совещательный коллегиальный
орган позволит нам координировать нашу с вами совместную работу в принятии общих решений
по вопросам, касающимся органов
местного самоуправления, - отметил он и озвучил основные задачи
Координационного совета.
По словам М. Садаклиева, систематические проведения заседаний
совета позволят улучшить и облегчить работу органов местного самоуправления Болградского района путем принятия совместных
решений.
- Отмечу, никто не будет навя-

активами, стоимость унаследованного или полученного в дар
имущества, иностранные доходы (тому подобное).
В случае непредставления (несвоевременного представления)
деклараций к физическим лицам указанной категории будут
применены административные
взыскания и контрольно-проверочные мероприятия.
Пресс-служба ГНИ
в Болградском районе

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
В Болграде на территории воинской части А2613
состоялся районный этап
игры «Сокол» («Джура»). В
соревнованиях юных казаков приняли участие учащиеся одиннадцати школ Болградского района.
Ребята показали свое
мастерство в строевой
подготовке. Оценивались
внешний вид, форма, организованность и качество выполнения команд,
исполнение маршевой строевой песни. Стрельба сидя
из пневматического оружия по мишени с расстояния 10
метров требовала особой меткости. В метании «гранаты» каждому из участников с расстояния
15 метров требовалось бросить
по одному мячу весом 150 грамм
в контур окопа.
Традиционно проверялись физическая подготовка, знания по
оказанию неотложной доврачебной помощи и топографии. Проявить свой интеллект можно было

в конкурсе «Ведун». Здесь ребята
отвечали на вопросы по истории
Украины. В перетягивании каната каждая команда показала свою
силу и выносливость. Напоследок
был проведен заочный конкурс на
лучший отчет о благотворительных
делах под лозунгом «Доброе дело».
В течение нескольких часов юноши и девушки на самом высоком
уровне проявляли свои знания,
умения и навыки, необходимые
будущему защитнику Отечества.

Судейскому составу было сложно
определиться с лучшими из них. В
результате длительного обсуждения судьи присудили первое место
Болградской ОШ №2, которой вручен переходящий кубок. Второе место заняла Василевская ОШ, а третье место - Зализничненская ОШ.
Всем участникам мероприятия
вручены грамоты и подарки. После
соревнований по традиции их угостили солдатской кашей.
Наш корр.

30 апреля 2016 года
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ТВОИ ЛЮДИ, БОЛГРАДЩИНА!

ВАСИЛИЙ МЛАДИНОВ: ПОЧТИ ПОЛВЕКА МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Василий Младинов – один из тех, кем по
праву может гордиться Болградщина. Но
далеко не все ее жители знают об этом
уникальном человеке, Почетном жителе
села Жовтневое, который из своих 60-ти
вот уже 46 лет то и дело разрывается между небом и землей. Причем делает это исключительно по собственной воле... Заинтриговали? Что ж, приоткроем завесу. Тем
более, что и повод есть: у нашего легендарного земляка – юбилей.
ОН ТАК ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ,
ЧТО… НАЧАЛ ПРЫГАТЬ
Родился Василий Младинов в семье обычных жовтневских тружеников 1 мая 1956
года. Рос вместе с еще двумя сестрами и
братом, как и тысячи других его советских
сверстников: любил играть в футбол, плавать, гонять на велосипеде. А еще Вася частенько с другими мальчишками пропадал
на расположенном неподалеку от Жовтневого аэродроме, жадно взирая в небо, когда
появлялись купола парашютов. Кто знает,
может, этими наблюдениями все и закончилось бы, но при его родной школе открылся
парашютный кружок. Многие мальчишки и
девчонки тогда потянулись туда. Был среди
них и Василий. Но только он решил посвятить всю свою жизнь этому виду спорта.
«Я хотел быть летчиком. Но в то время в СССР для того, чтобы летать, нужно было дождаться совершеннолетия, а
прыгать с парашютом можно было уже с
16 лет. Так я начал прыгать, и я до сих пор
не пилот», - признался Василий Младинов
четырнадцать лет назад одному из американских изданий.

- больше. Василий стал капитаном сборной
СССР по групповой акробатике, а его команда - одной из сильнейших в мире.
Поклонники всегда с нетерпением ожидали появления Младинова в небе. Свидетели групповых прыжков в небе Тушино по случаю 40-летия Победы и сегодня с
восхищением воспоминают, как Василий
вместе с еще 39-ю спортсменами-парашютистами в свободном падении построили «звезду». Тогда же мастер спорта
СССР международного класса Василий
Ильич Младинов был награжден высокой
правительственной наградой - орденом
Дружбы народов за большой вклад в развитие парашютного спорта в стране, высокие личные результаты.
ПРИЗВАНЬЕ – ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ
Сегодня на счету у восьмикратного чемпиона CCCP, двукратного призера чемпионатов
мира и шестикратного рекордсмена мира
по парашютному спорту Василия Младинова более 25 тыс. прыжков с парашютом.
Свой юбилейный 25-тысячный прыжок он
совершил два года назад в Р. Палау в рамках Международных сборов парашютистов
в Короре. На тот момент
специалисты
подсчитали, что за 44 года в
парашютном спорте В.
Младинов провел две
недели в свободном
падении, два месяца
под парашютом, около
двух лет в самолетах.
За это время он совершил прыжки в более
шестидесяти странах,
в том числе Чили и Новой Зеландии; с более
сорока видов техники,
включая
воздушные
шары и мотодельтапланы; с более пятьюдесятью видами парашютов,
1972 г. В Одесском аэроклубе
начиная от круглых ПДПосле окончания восьми классов он по- 47 и заканчивая современными крыльями
ступил в Одесское ПТУ №1, одновременно Ikarus-FX88. Если учитывать, что с момента
учился в вечерней школе и, конечно, посе- первого своего прыжка минуло уже 46 лет,
щал аэроклуб.
то все эти данные увеличиваются. Ведь наш
«Мой инструктор в Одессе Иван Лабай земляк неугомонен.
был мне как отец, он очень многое дал
Пожив какое-то время в Америке, Бельмне», - вспоминал Василий. И действитель- гии после развала СССР, он с 2000 года поно, любовь к прыжкам за эти годы крепла селился на живописном острове Гуам, что в
прямо пропорционально взрослению юно- Тихом океане, открыв собственное туристиши. За три года занятий в Одесском аэро- ческое агентство. Совершая и сегодня танклубе он в свои неполные 18 лет совершил дем-прыжки (парные прыжки) с туристами,
около 500 прыжков. А первым его насто- он дарит им одновременно чувство драйва,
ящим триумфом стал чемпионат СССР по истинной внутренней свободы и… весь Гуам
парашютному спорту, где Василий Млади- на ладони впридачу. Ведь за шесть минут в
нов был удостоен звания чемпиона. Дальше свободном падении турист не только видит

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ

всю прелесть острова, но и… становится лучше. Во всяком случае, Василий Младинов
уверен, что прыжки с парашютом способны
изменить людей и сделать мир совершен-

устремленный, полный смелых планов и готовности их реализовывать. Помимо прыжков с парашютом в паре с туристами, этот
вечный экстримал с душой романтика, охот-

Команда В. Младинова - одна из сильнейших в мире
ней. «Я готов как можно большее число
людей научить тому, что умею сам, это
так приятно делиться с другими тем, что
любишь», - считает он.
СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ,
ГАРМОНИИ, УСПЕШНОСТИ
«Вы получаете то, что отдаете» - это
главная жизненная философия выдающегося рекордсмена. Василий Младинов отдавал
и отдает многое: свою помощь, абсолютную
любовь к избранному делу, людям, ученикам (их у Младинова - инструктора по парашютному спорту тоже немало). А взамен
получает весь мир в самых радужных его
красках и настоящих друзей, опровергая
сложившийся стереотип, что их много не бывает. Наверное, потому, что чувства его - искренние, а поступки – честны и благородны.
И да, на него хочется быть похожим. Может,
поэтому люди, познакомившись с Васили-

но предается активному хобби - дайвингу,
видсерфингу, кайтсерфингу, парасейлингу,
много путешествует. Младинов, владеющий
шестью языками, уже объездил 135 стран
мира. И не только объездил. Ежегодно с
группой друзей он совершает пешие походы
протяженностью до 1000 км в различных государствах. Горы – еще одна его страсть. Два
года назад Василий Младинов в компании с
друзьями покорил Эверест, а не так давно
взобрался на Килиманджаро. В этом восхождении приняли участие его дочь, зять и
внук - 8-летний(!) Вася.
Именно дочь, сына и внука титулованный
спортсмен считает главным достижением в жизни. А главным домом для него попрежнему остается родное село Жовтневое.
Ведь здесь когда-то и началась его интересная, насыщенная яркими событиями жизнь.
Именно в Жовтневое он периодически вы-

Год назад. Василий Ильич в кругу родных в Жовтневом

ем, стремятся избавиться от таких качеств,
как лень, злость и постоянные стенания.
Ведь именно эти проявления, разрушающие
жизнь людей, больше всего не терпит легендарный парашютист.
В свои шестьдесят он все такой же целе-

рывается из далеких странствий, чтобы в
кругу многочисленных родственников, друзей надышаться воздухом детства, набраться сил для новых открытий и свершений.
Пусть их будет еще много!

АЛЛА КАРИЗА

СПОРТ

Свято «День зустрічі птахів» НАШИ БОРЦЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ
у Баннівській школі
НА ВСЕУКРАИНСКОЙ СПАРТАКИАДЕ
Птахи – наші друзі. Зустрічаючи весну, ми зустрічаємо
і птахів. Деякі птахи зимують у нас і не летять у теплі
краї. Тому їм потрібна наша допомога і підтримка.
Цього року у школі наш клас разом з учителем біології
Надією Петрівною та керівником екологічного гуртка
«Юні екологи» Катериною Антонівною організували
свято «День зустрічі птахів». У кожного п’ятикласника
була своя роль. На святі з’явилася Чарівна Весна та її
друзі: дятел, ластівка, горобчик, голуб, журавель – і
кожен птах розповів про себе вірш та прикмети з ними
пов’язані. Деякі учні знайшли матеріал про птахів, яку
користь вони нам приносять.
А хлопчики з нашого класу зробили годівнички
та шпаківні. Після свята ми вийшли на подвір’я і
розвісили шпаківні у парку біля школи. Тепер вони стануть притулком для пташок, які повернулися до рідного
краю. Адже птахи – наші друзі. І ми повинні про них
піклуватися тому, що вони нам теж допомагають.
Люди, бережіть птахів!
Олена СТОЯНОВА,
учениця 5 класу Баннівської ЗОШ

В Болграде проходил Открытый чемпионат района по вольной
борьбе. Это одно из самых масштабных соревнований, в котором
приняли участие 128 спортсменов из Болградского, Измаильского и
Тарутинского районов.
Большинство медалей завоевали наши земляки. Победителями
стали Иван Ташогло (29 кг) и Иван Терзи (35 кг) из Дмитровки, Иван
Великсарь (32 кг) из Александровки, Станислав Нотевский (38 кг) и
Анатолий Бальчев (42 кг) из Болграда. Дмитрий Вачев из Виноградовки и Виктор Ташогло из Дмитровки (оба - призеры Украины) поделили первое место в весовой категории 53 кг. Не оставили шансов
соперникам в своем весе также Георгий Карамавров (47 кг), Сергей
Маленков (59 кг) и Сергей Гордиенко (66 кг) из Каменки, Александр
Пец (73 кг) и Евгений Стороженко (85 кг) из Измаила.
Борцы из Болградского района недавно отличились и на областной Спартакиаде школьников, которая проходит один раз в четыре
года. Добыв пять первых, три вторых и два третьих места, они стали
лидерами в командном зачете. На базе нашей команды будет сформирована сборная Одесской области, которая поедет в мае на Всеукраинскую Спартакиаду школьников.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Открытый чемпионат района по вольной борьбе

