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8 мая - День памяти и примирения!
С Днем Победы!

Семь десятков лет не смогли
стереть из памяти нашего народа
тяжелые воспоминания Великой
Отечественной войны. И сейчас
при виде слез ветеранов возле
памятников неизвестным солдатам сердце сжимается, а к горлу
подступает ком. И все, что удается сказать: «Спасибо!»
Спасибо вам, родные, за эту
победу, добытую большой кровью! Спасибо за мир и право на
жизнь! Ваш подвиг бесценный, а
память о вас будет вечной!
В этот День Победы я поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, низко им кланяюсь и желаю крепкого здоровья. Продолжайте своим примером вдохновлять нас, особенно в
этот сложный для нашей страны период. А день Победы
пусть остается напоминанием ныне живущим об ошибках, которых можно избежать, если человек человеку будет братом, а не врагом.
Я желаю нам всем в этот день рассудительности и мира
в душе. Пусть праздник будет радостным для всех, а поздравления ветеранам не стихают долго, долго!
С Днем Победы!
С уважением Антон КИССЕ,
народный депутат Украины
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9 мая – День Победы над нацизмом в Европе!

Дорогие земляки!

День Победы равен как
сотням тысяч радостных
улыбок, так и сотням тысяч горестных утрат. 71 год
несколько поколений подряд хранят в своих сердцах
память о той войне, о ее
былых и живых героях. Я
взываю ко всем, кому есть
о ком погоревать и кем гордиться – никогда не забывайте о том, благодаря кому
и какой высокой ценой досталось нам все то, что мы
имеем с вами сегодня.
Поздравляю всех с Великим Днем Победы! Будьте здоровы, берегите то, что имеете, цените и оберегайте родных и
близких от любых невзгод. И, глядя на пожилого ветерана,
помните, что когда-то давно, будучи юным парнем с чистыми помыслами, взяв в руки оружие, он думал не о себе, а о
Родине, мире и о нас с вами.
Уважаемые ветераны, от чистого сердца говорю вам спасибо за свободную суверенную державу. Будьте уверены в
том, что мы сохраним то сокровище, которое вы отвоевали
для нас.
Вы – наша гордость. Мы вас не подведем!
С Днем Победы, дорогие земляки!
Ваш Николай СКОРИК

Дорогие друзья!

Примите наши сердечные поздравления с 71-ой годовщиной Победы над нацизмом в Европе и самые добрые пожелания. Украинский народ, как никто другой, знает цену миру и превыше всего ставит честь и свободу своей Отчизны.
Победа героев является образцом патриотизма, гражданского подвижничества, силы человеческого духа, твердой веры
в священную правоту своего дела. Наш общий долг – бережно хранить память о минувшей войне, воспитывать молодое
поколение на высоких идеалах патриотизма и гордости за великую Победу.
Дорогие ветераны! Низкий поклон и сердечная благодарность тем, кто прошел огонь войны и дожил до сегодняшних дней!
Дорогие фронтовики и труженики тыла, желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, оптимизма и активного долголетия,
человеческой благодарности и уважения! Пусть всегда вас окружает любовь и теплота, забота и внимание родных и близких.
С Днем Победы!
Председатель Болградской
Председатель Болградского
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, жители района!

Дорогие ветераны!

Примите сердечные и самые те9 мая для всех нас – это день Великой
плые поздравления с великим для
Победы над нацизмом, жизни над смервсех нас праздником – Днем Победы!
тью, добра над злом. Мы склоняем головы
В наших сердцах не иссякнут блаперед воинами-освободителями, которых
годарность и преклонение перед
с каждым годом все меньше и меньше. Но
подвигом ветеранов-фронтовиков,
воспоминания о страшной войне хранятся в
тружеников тыла, а также всех тех,
нашей памяти, а защитники Отечества остакто поднимал разоренную страну из
ются примером мужества, доблести и чести
руин и пепла.
для нас и всех последующих поколений.
Мы никогда не забудем ваши веЖелаю ветеранам бодрости духа и энергии,
ликие достижения и жертвы. И мир,
всем нам – не забывать уроков прошлого, чтобы прекратилось кро- который вы нам подарили, свобода
вопролитие на нашей земле, которая так жаждет мира и спокойствия. и воля, будут непоколебимым фундаментом для нас и наДорогие земляки, крепкого здоровья вам, мирного неба, ду- ших детей. Здоровья вам, сил и гордости за свою Отчизну!
шевного тепла и благополучия семьям.
Искренне ваш Юрий ДИМЧОГЛО,
Афанасий САМУНЖИ,
депутат, заместитель главы
депутат Одесского областного совета
Одесского областного совета

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны, вдовы, труженики тыла, дети войны!

Поздравляю вас с самым уважаемым, всенародным праздником - Днем Победы.
Нет меры, которой можно было бы измерить величие вашего подвига. Не хватает слов, чтобы выразить вам благодарность за мужество, терпение и труд в военные и послевоенные годы.
Пусть любовь, добро, согласие, радость, счастье, здоровье, долголетие и благополучие царят в каждом доме, и как
можно скорее утвердится мир в Украине!
С уважением Лариса ИГНАТ, генеральный директор ООО «Агропрайм Холдинг»

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

ИХ ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ПЯТЕРО
Николай Александрович ПЕТРОВ,
16.01.1925 г.р., г. Болград.
19-летним юношей Николай Александрович, уроженец Вологодщины, попал в
самое горнило войны. Налаживать бесперебойную связь – такой была обязанность
молодого связиста до самой победы.
Служил Николай Александрович на Ленинградском фронте. Победу встретил в
Бухаресте, пройдя фронтовыми дорогами
почти всю Европу. После войны 33 года отдал службе Отечеству, служил старшиной
в 35-й танковой дивизии в Болграде. Участвовал в событиях в Венгрии.
Юрий Яковлевич МОМИН,
10.06.1925, г. Болград.
На войну попал в 1943 году после окончания пехотного училища. Проходил
службу в развед-роте десантных войск
воздушно-десантной дивизии. Прошел с
боями Венгрию, Австрию, где и встретил
Победу. В 1945 году награжден медалью
«За отвагу» за взятие Вены.

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам

Екатерина Егоровна КОЛПАЩИКОВА,
20.02.1927 г.р.,
г. Болград.
В 1943 году 16-летняя девочка была
мобилизована в ряды Красной Армии.
Работала наравне со старшими подругами санитаркой в прифронтовом госпитале, спасая жизни раненых бойцов, вынося их с поля боя, не жалея своей жизни.
Николай Артемович АНДРЕЕВ,
15.09.1927 г.р.,
г. Болград.
Проходил военную службу в составе
93-й дивизии 112-го полка. Служил в пехоте на Первом и Втором Украинских фронтах. Рядовым солдатом с боями, освобождая город за городом, дошел до Праги.
Иван Васильевич КОЦЮК,
01.05.1927 г.р.,
с. Василевка.
Во время войны служил в эскадрилии
летчиком.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН УШЕДШИМ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНАМ.
А НЫНЕ ЗДРАВСТВУЮЩИМ МЫ ЖЕЛАЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНЕННОГО ОПТИМИЗМА.

Уважаемые ветераны!

Семь десятилетий назад Вы совершили настоящий подвиг - остановили коричневую чуму, которая угрожала самому существованию нашего народа. Та
страшная война оставила свой черный
след в каждой семье, и сегодня мы помним всех, кто сражался и погиб, чтобы у
страны появилось будущее.
Миллионы жизней, сотни городов
и сел - все было брошено в жуткие
жернова самой страшной войны
в истории человечества. Мужья и
отцы уходили на фронт, матери,
жены и сестры оставались дома,
чтобы стать настоящим надежным
тылом для тех, кто сражается на линии огня. Мы, нынешнее
поколение, бережно храним память и чтим подвиг героев
Второй мировой войны, которая стала тяжелейшим испытанием для нашего народа. Память и искреннее уважение это вам, дорогие ветераны. Вы шли в атаки и стояли у станков, мечтая, чтобы никогда не повторились те горькие дни.
Уроки войны - это боль и страдания. Уроки войны - это
горькое осознание того, насколько хрупок мир вокруг нас
и как легко можно его потерять. Сегодня наша страна переживает серьезные испытания. Но у нас есть ваш пример
стойкости и самопожертвования, любви к Родине и дому. И
этой памяти мы будем достойны.
Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья и благополучия. Вы нужны нам всем, потому что вы - наша живая
память. С Днем Победы!
С уважением Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

З Днем пам’яті та примирення
Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми згадуємо трагічні
сторінки нашої історії і разом з усіма
народами світу відзначаємо День
пам’яті та примирення.
У цей день ми схиляємо голови
перед героями, хто здолав фашизм,
боровся за незалежність України, врятував свою Батьківщину, адже Друга
світова війна пройшла чорним смерчем по долі чи не кожної родини в
Україні, в Європі, багатьох родин по всьому світу. Ми мусимо відкинути всі політичні налаштування та усвідомити, що
всіх учасників тих буремних років об’єднувала одна мета
– визволення рідної землі від ворога.
Помолимося за усіх, хто відстоював мир тоді, і тих, хто робить це сьогодні, за українців, які нині відчувають жах війни, за
усіх, хто бажає перемоги і розквіту Україні.
Пам’ятаючи уроки минулого, необхідно подолати спадщину
Другої світової війни, примиритися та зробити все для того,
щоб не допустити нових трагедій. Адже прощення - це одна з
чеснот, даних нам Богом.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

Уважаемые ветераны и участники Великой
Отечественной войны, жители города и района!

Болградская районная организация ветеранов сердечно
поздравляет вас с Днем Победы, днем великого триумфа
великой доблести и ратной славы!
Для каждого из нас День Победы - это не только всенародный праздник и радостные ощущения его величия и неповторимости, но и святая память о неимоверных страданиях,
которые пришлось пережить тем, кто сражался на фронте с
коричневой чумой, кто бил врага в партизанских отрядах,
находился в подполье, кто самоотверженно трудился в тылу.
На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого
единства, такого святого братства, такой мощной веры в победу не знала история. Именно этот общенародный подвиг
решил исход Второй мировой войны.
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной
войны, величайшие трагические события выпали на вашу
долю. Мы благодарим вас и гордимся величием ваших судеб.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия вашим семьям.
С уважением Александр ЛУЦЕНКО,
председатель Болградской районной
организации ветеранов

Дорогие друзья!

Май для нашего народа – это, прежде всего, память о
Второй мировой войне, о мужестве и героизме наших дедов и прадедов, о неимоверных жертвах, ценой которых в
нашу страну пришла Победа.
В эти дни мы склоняем головы перед памятью павших и
особенно остро понимаем цену миру. И говорим спасибо ветеранам за их стойкость, верность присяге и любовь к Родине.
Пусть в нашу страну вернется мир. Пусть наши дети и внуки
будут счастливы и гордятся тем, что они – граждане Украины.
Пусть наше любимое Придунавье засияет талантами своих жителей и своим безграничным потенциалом.
Желаем всем мира, благополучия, здоровья и любви!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ - НА ЗАДВОРКАХ НАШЕЙ ПАМЯТИ
Недавний приезд к нам в город делегации
научных сотрудников «Института культурного наследия» дал повод для размышлений.
И не только о перспективе развития города,
но и о том, как плохо мы знаем историю, и
как быстро мы забыли о некоторых фактах
ее не лучших страниц. Одна из них связана
с годами Второй мировой войны, а именно:
с Холокостом.
Украина – одно из государств Восточной
Европы, еврейское население которого понесло едва ли не самые большие жертвы
(несколько уступая только Польше) в этот

период. Только в первые месяцы войны
в среднем ежедневно оккупанты убивали
около 1970 евреев или 82 человека каждый час. Не обошла эта участь и жителей
нашего города. Врачи, инженеры, учителя,
музыканты - их сгоняли целыми семьями
в концлагерь №8, который располагался
на южной окраине Болграда, а 2 сентября
1941 года они были расстреляны подразделениями полицейского полка «Юг» (Круглов
А.И. «Хроника Холокоста в Украине. 1941
- 1944»). 126 жизней оборвалось в одночасье. 126 наших с вами земляков, среди которых были старики и
маленькие дети. Они
так же, как все, надеялись на лучшую
жизнь в прекрасном
южном городке, внося свой вклад в его
развитие.
Не раз мне доводилось от свидетелей
тех событий слышать, каким ужасом
был пропитан воздух
Болграда. Как обнажались самые противоречивые проявления человеческих
чувств – от самопожертвования до подлости. Это было…
Сегодня рассказать об этом некому.

К своему стыду я, как и многие из тех, с
кем пришлось пообщаться на эту тему,
не знала о том, что на еврейском кладбище есть памятник, в котором увековечены имена расстрелянных. Этот памятник внесен в государственный реестр
памятников истории местного значения.
Установлен он был в 1950 году (о чем
свидетельствуют документы) о 126 жителях нашего города, расстрелянных фашистскими оккупантами. Сегодня, как и
многие могилы на еврейском кладбище,
он заброшен и требует реставрации. На
покосившемся постаменте, изготовленном из мраморной крошки, бетона и
известняка, еще сохранились надписи
– часть на иврите, часть – на русском
языке. Венчают списки слова: «Здесь
покоится прах жителей гор. Болграда,
зверски расстрелянных фашистскими
извергами 2 сентября 1941 года». Далее
следуют имена и фамилии людей, разделивших участь более полутора миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны.
Братская могила на задворках уже никому
ненужного кладбища, на задворках нашей
памяти. Большинство представителей еврейской диаспоры Болграда давно покинули
малую родину. Кладбище давно заброшено.
Но справедливо ли забыты погибшие в годы
оккупации края наши земляки?
Жертв Холокоста вспоминают во всех
городах Украины. К 75-летию трагедии в
Бабьем Яру будет установлен новый мемо-

риал. Очень бы хотелось, чтобы мы восполнили пробел и в нашей памяти, вспомнили о
трагедии наших земляков. Возможно, кто-то
сможет помочь восстановить памятник на
братской могиле, и в день 75-летия Болградской трагедии, 2 сентября, тут появятся цветы и загорятся поминальные свечи...

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

От автора: выражаем благодарность за помощь в подготовке материала Людмиле Арнаут, заведующей отделом строительства,
архитектуры, ЖКХ и ГАСК Болградского городского совета.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

СНОВА О ПРОБЛЕМАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И ЛЬГОТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Накануне большого праздника Пасхи состоялась пятая сессия Болградского
районного совета. Депутаты прибыли почти в полном составе: из 36 избранных присутствовали 34. Сессия транслировалась в режиме онлайн. Смо-

СНЯЛИ С ПОВЕСТКИ ДНЯ

По предложению докладчика и разработчика была снята Программа повышения
уровня способности и улучшения условий
несения службы в отделах пограничной
службы на украино-молдавской государ-

дела юридического и информационного
обеспечения деятельности районного совета Николай Арнаутов пояснил, что решение противоречит принятым законам
о декоммунизации. На знамени Победы

треть ее можно было на сайте районного совета http://bolgrad-rada.odessa.
gov.ua/index.php/ua/ в разделе «Трансляція сесії ради онлайн».
Напомним, что на заседании президи- явленные ранее вопросы об утверждении
ума районного совета председатель рай- Уставов Болградской ЦРБ и Болградского
госадминистрации Олег Голован снял за- ЦПМСП в новой редакции.

КТО КОМПЕНСИРУЕТ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД –
ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ

В. Гиржу

ственной границе. Речь шла о пятилетней
финансовой поддержке отдела пограничной службы «Болград» Измаильского погранотряда. Предполагалось выделение
из районного бюджета 170 тыс. грн. и конкретно в 2016 году - 50 тыс. грн. Еще на совместном заседании постоянных комиссий
у депутатов возник вопрос: почему, пусть и
небольшие, но средства районного бюджета должны идти на поддержку отдела пограничной службы, ведь это прерогатива государства? Поэтому на пленарном заседании
предложение снять программу с рассмотрения было поддержано всеми.
Дискуссию вызвал вопрос о признании
утратившим силу решении районного совета от 5 марта 2009 года №388 «Об использовании символики времен Великой
Отечественной войны в день государственного праздника». В проекте, подготовленном исполнительным аппаратом
районного совета, говорилось, что данное решение, принятое депутатами еще
пятого созыва, утратило силу, как утратил силу Закон Украины «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Начальник от-

изображены серп, молот и пятиконечная
звезда, признанные символами коммунистического тоталитарного режима. Однако большинством голосов депутаты сняли
этот вопрос с рассмотрения, таким образом, оставив решение в силе.
Не стали рассматривать депутаты и обращение по освобождению народного депутата Украины Надежды Савченко. Текст
обращения к президенту Украины Петру
Порошенко и председателю Верховной
Рады Украины Владимиру Гройсману был
подготовлен по инициативе депутата, руководителя фракции ВО «Батьківщина» в Болградском районном совете Юрия Пичугина.
Депутат Петр Кирпик предложил снять вопрос с повестки дня, чтобы не политизировать ситуацию. Тем более, об этом просил и
президент Украины в своем интервью телеканалам. Петр Кирпик процитировал слова
президента П.Порошенко, где он просил
политиков не вмешиваться в этот процесс
и не комментировать его. Однако представитель ВО «Батькивщина» в районном совете настаивал на принятии решения. Большинством голосов депутаты все же сняли
вопрос с повестки дня.

Ветирование президентом Украины закона о субвенциях из госбюджета на льготный
проезд вызвало негативную реакцию населения. Депутаты это подтвердили, ссылаясь
на многочисленные обращения своих избирателей. Тем более, в Болградском районе
проживает большое количество льготников.
Вернуться к программе финансирования
льготного проезда из районного бюджета пред-

лагал Юрий Пичугин. Оказалось, что задолженность за льготные перевозки перед ЧАО
«Болградтранс» не погашена государством еще
за 2015 год в размере 174 тыс. грн. Об этом
заявил руководитель «Болградтранса» Владимир Гиржу. Хотя район свои обязательства выполнил, и в рамках реализации районной программы перечислил перевозчикам средства за
январь 2016 года. Надеясь на компенсации из
госбюджета, перевозчики возили льготников в
феврале и марте. Что будет дальше с льготными
перевозками - вопрос открытый.
Глава райгосадминистрации Олег Голован
отметил, что в областном совете готовится
к рассмотрению программа, позволяющая
выделить средства из областного бюджета
на междугородний проезд льготной категории. Это подтвердил и присутствующий на
сессии депутат областного совета Афанасий
Самунжи. Депутаты районного совета все же
приняли решение обратиться в областной
совет и облгосадминистрацию по поводу
сложившейся ситуации с льготными перевозками с целью оказания помощи району.

МЕДИКИ ЗАЯВИЛИ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ВЫПОЛНЕНИИ
ВЛАСТЬЮ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

В рамках обсуждения отчета председателя
Болградской райгосадминистрации Олега
Голована о выполнении в 2015 году полномочий, делегированных районным советом,
представители районной медицины выступили с критическими замечаниями по выполнению главой района делегированных
полномочий в области здравоохранения.
Так, депутат районного совета, председатель первичной профсоюзной организации
работников Болградской ЦРБ Петр Кирпик
зачитал на сессии депутатское обращение,
в котором отразил непростую ситуацию
с финансированием в здравоохранении
района. По его мнению, начальник финансового управления райгосадминистрации Валерий Абаджиев дезинформировал
депутатов о порядке распределения медицинской субвенции между центральной
районной больницей и центром первичной
медико-санитарной помощи, что привело к
неправильному принятию сессией решения

П. Кирпик
и уменьшению ассигнований для Болградской ЦРБ на приобретение медикаментов
и перевязочного материала для оказания
неотложной медицинской помощи населению, на содержание и питание больных в
стационарных отделениях.
Окончание на стр. 3

7 мая 2016 года

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

СНОВА О ПРОБЛЕМАХ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И ЛЬГОТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

Начало на стр. 2
В обращении говорится, что главой района были
подготовлены Уставы лечебных учреждений в новой
редакции, которые противоречили действующему законодательству и нормативным документам, поэтому
Олег Голован снял их с повестки дня. На обвинения
в приобретении главным врачом ЦРБ медицинского оборудования по завышенным ценам – реакции
из прокуратуры нет до сих пор. Также Петр Кирпик
считает необоснованными обвинения главы района
в адрес медиков во взяточничестве, коррупции, продаже лекарств и рентгенпленки. Олег Голован так и не
встретился с коллективом ЦРБ и не дал исчерпывающий ответ медикам на их открыто письмо.
Также в своем обращении Петр Кирпик отметил
необходимость изыскания дополнительных средств
для районной медицины; привлечения начальника
финансового управления райгосадминистрации к
дисциплинарной ответственности; необходимости
информирования Одесской облгосадминистрации о

ненадлежащем выполнении делегированных полномочий в области здравоохранения главой Болградской райгосадминистрации.
Петра Кирпика поддержал главный врач Болградской ЦРБ Олег Козак. Сравнение районной медицины с
раковой опухолью он назвал циничным. Главный врач
еще раз озвучил проблемы здравоохранения, предложил возобновить работу комиссии по тендерным закупкам, создать рабочую группу по изучению коечного
фонда, а также вернуться к вопросу распределения
медицинской субвенции.
- Медицина - дело врачей, а здравоохранение дело власти, - напомнил Олег Козак.
Ни глава района, ни начальник финуправления РГА
комментариев по данному обращению на сессии не
дали. Депутаты проголосовали за отчет главы района,
приняв его к сведению.
О других вопросах повестки дня читайте в следующем номере.
Наш корр.

ОБЩЕСТВО

«НАШ КРАЙ» ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
АКЦИЮ «ПАСХА С ДОБРОМ И ЛЮБОВЬЮ»
Накануне светлого праздника
Христова Воскресения депутаты
Болградского городского совета,
члены депутатской фракции политической партии «Наш край» посетили Болградское региональное
отделение психологической и психолого-педагогической реабилитации коммунального учреждения
«Одесский областной центр профессиональной реабилитации инвалидов «Стратегия жизни».
Александр Бризинский, Руслан
Руму, Юрий Мошул и Татьяна Чумичева пришли в отделение, чтобы
от себя лично и от имени народного депутата Украины Антона Киссе
поздравить его воспитанников и
работников с наступающим праздником Пасхи.
Кроме добрых слов и пожеланий
гости принесли с собой традиционные пасхальные куличи, которые
работники отделения вручат каждому своему воспитаннику.
Отметим, что депутаты «Нашего
края» поддерживают постоянную
связь с отделением, в котором

ДРУЖБА 3

ДУХОВНОСТЬ

ПРАЗДНИК ПАСХИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В Пасхальные праздники в рай- были адаптированы к пасхальным
онном Доме культуры был органи- праздникам.
зован концерт, в котором приняли
В рамках концерта выступили вос-

участие воспитанники воскресных
школ района. Под руководством
своих наставников они подготовили
рассказ о прекрасном празднике Воскресении Христовом. Дети поведали о том, что означает этот праздник, читали стихи и пели песни.
Также на суд зрителей были
представлены три театрализованные постановки. В них говорилось
об истинных ценностях, о том, как
важны такие качества, как сострадание и человеколюбие, вера в
Бога. В интересной интерпретации
показаны сказки «Курочка Ряба»
и «Колобок». Известные сюжеты

питанники воскресных школ СпасоПреображенского и Свято-Николаевского соборов города Болград,
Свято-Рождество
Богородичной
церкви села Жовтневое, учащиеся
Болградской гимназии и детской музыкальной школы, коллектив танцевальной студии «Флай», жители села
Виноградовка.
С праздником всех пришедших в
Дом культуры поздравили настоятели соборов Василий Шкимбов и
Стефан Турлак. Священнослужители
поблагодарили участников и организаторов концерта за их старания.
Наш корр.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛШЕБСТВО СЛОВА!
В Болградском УВК прошла
Декада филологических наук. В
фойе школы размещены красочно
оформленные яркие и познавательные стенгазеты, посвященные
жизни и творчеству выдающихся
поэтов и писателей украинской и
мировой литературы.

проходят реабилитацию дети с
ограниченными возможностями,
оказывая этому учреждению всевозможную помощь.
Также активисты партии и депутат Одесского областного совета

Афанасий Самунжи посетили Дом
милосердия в с.Криничное, чтобы
поздравить с наступающим Христовым Воскресением коллектив
и людей, нуждающихся в уходе и
помощи.

СПОРТ

КУБОК ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА ЗАВОЕВАЛИ ЖОВТНЕВЦЫ

В Василевке состоялись заключительные игры Кубка
открытия сезона по футболу. За него поборолись команды сел Жовтневое, Новые Трояны, Виноградовка
и Василевка. Поддержать команды приехал председатель районного совета Дмитрий Димитров, имеющий
непосредственное отношение к футболу. Напомним,
Дмитрий Степанович является президентом детскоюношеской футбольной лиги Одесской области.
В первом полуфинальном матче сыграли команды
из Жовтневого и Новых Троян. Со счетом 2:0 победили жовтневцы. Во втором полуфинале встретились
футболисты сел Василевка и Виноградовка. В напряженной борьбе со счетом 2:1 заветную путевку в
финал добыли василевцы. Сразу же после этой игры
виноградовские футболисты играли вновь. Теперь
уже в матче за III место. Они выиграли у Новых Тро-

ян со счетом 2:0.
Самым увлекательным получился финальный поединок. Он держал в напряжении зрителей до последних минут. Первой открыла счет команда Жовтневого.
Отличился в первом тайме Александр Куртев. Многочисленные атаки хозяев поля увенчались успехом
только во втором тайме. Мяч у василевцев забил Виталий Топов. Всего лишь за несколько минут до финального свистка арбитра Евгений Кабак из Жовтневого
вновь вывел свою команду вперед. Футболистам из
Василевки просто не хватило времени, чтобы спасти
положение. Матч закончился со счетом 2:1.
Дмитрий Димитров вручил командам грамоты и
медали. Лучшим игроком соревнований признан вратарь команды из Жовтневого Владимир Адаменко.

и их виды» в 10-Б классе провела И. В. Сафта.
В увлекательный мир истории и
архитектуры Спасо-Преображенского собора пригласила учащихся 8-А класса на уроке развития
речи Т. В. Желяскова. Уроку предшествовала экскурсия, во время
которой ребята узнали,
кем и когда было построено здание, смогли
полюбоваться потрясающей архитектурой
и задать вопросы отцу
Николаю о внутреннем
убранстве храма.
«Битву
титанов»
устроила ученикам 6-В
класса А. Д. Ориховская. Команды, жюри и
гости побывали в удивительном мире Древней Греции.
Ученики 5-В класса
(учитель Т. Д. Иванова)
на внеклассном мероА. Д. Ориховская перенесла детей и гостей приятии по русскому
в Древнюю Грецию
языку «Язык SMS. КульПрошло множество интересней- тура общения» смогли узнать, как
ших мероприятий. Так, в «Косми- и когда появились сообщения.
ческое путешествие» по разделам
Т. Н. Жекова пригласила учаукраинского языка отправились щихся 7-А класса в литературную

Т. Н. Жекова с учениками

учащиеся 6-А класса под руководством О. П. Гальчинской.
А. С. Генова предложила ученикам 11-Г класса испытать свои силы
в игре «Ступеньки к ВНО». Командам необходимо было назвать автора или его псевдоним, по иллюстрации определить произведение,
угадать героя по описанию.
Урок-обобщение
по
теме
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ «Односоставные предложения

гостиную: «В. Симоненко - лицар на білому коні в українській
літературі».
Каждый урок, каждое внеклассное мероприятие в очередной раз
доказало, что изучение языка и литературы - это не просто скучные
правила, а настоящий яркий, разноцветный фейерверк.
Т. Д. ИВАНОВА,
руководитель ШПК

