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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ ПЛАКАЛА ПРИРОДА…

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с одними из самых теплых и душевных
Возложение цветов к
праздников – Днем матери и Международным днем семьи!
Монументу славы и ми-

Эти праздники важны для каждого из нас. Семья во всем мире считается основой сплоченного общества и сильного государства. Именно от
семейного очага мы получаем душевное тепло и любовь, а на поддержку родных всегда рассчитываем в трудную минуту.
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Через материнскую любовь мы приобщаемся к красоте родного языка, наследуем народные традиции, учимся творить добро и любить Родину. На матери
- хранительнице очага и уюта в доме - держится семья.
Дорогие друзья! Пусть Богом будет хранимо тепло вашего домашнего очага, пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. Будьте здоровы и
счастливы! Мира и счастья вашим семьям! С праздником!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Пограничники нашли в Одесской
области украденные в Италии
картины стоимостью 16 млн. евро
Пограничники провели в Одесской области спецоперацию по
изъятию 17 ценных картин, украденных из музея в Вероне (Италия).
Об этом сообщили в пресс-службе
президента Украины.
Так, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко доложил, что в Одесской области, в 1,5
км от границы, при подготовке к
переправке на территорию Молдовы были задержаны 17 картин, которые имеют большую историческую и художественную ценность.

Картины старых мастеров – Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи – похищены из
городского музея Кастельвеккьо
(Museo Civico di Castelvecchio) 11
ноября 2015 года.
В краже этих произведений были
задействованы братья, один из которых работал охранником в музее.
Преступники имитировали нападение на охрану. Они выполняли заказ,
который получили из одного из регионов России, вероятно, от одного из
частных коллекционеров из Чечни.

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных
134 млн грн. на строительство дороги
Одесса – Рени в Одесской области из
Государственного фонда регионального развития, передает Укринформ.
Об этом в ходе селекторного со-

вещания с участием членов правительства и глав областных государственных администраций заявил
премьер-министр Владимир Гройсман. Напомним, в апреле президент Петр Порошенко поручил ускорить ремонт дороги Одесса – Рени.

тинг-реквием прошли на
центральной площади г.
Болград,
посвященные
Дню Победы и Дню памяти
и примирения. Несмотря
на дождливую погоду, людей на площади собралось
немало.
Многие пришли с портретами родственников,
которые защищали страну
в годы Второй мировой
войны от нацизма. Кто-то
из них погиб на поле брани, кто-то продолжал подвиг уже в мирное время
по восстановлению разрушенной страны. Портреты
ветеранов держали в руках и школьники, как продолжатели дела отцов и
дедов. Они создали своеобразный
живой коридор, через который
прошли участники митинга и ветераны. Их в районе осталось только

ция ветеранов войны и труда. Ее
сотрудники собрали 60 фотографий, которые были изготовлены
за средства Фонда предпринимателей Болградского района.

пятеро. А в праздничных мероприятиях приняли участие двое - Николай Артемович Андреев и Юрий
Яковлевич Момин.
Инициатором этой впервые проводимой в Болграде акции стала
Болградская районная организа-

С праздником жителей и гостей города и района поздравили
первый заместитель председателя райгосадминистрации Денис
Мусиенко, председатель районного совета Дмитрий Димитров,
городской голова Сергей Дими-

триев, настоятель Спасо-Преображенского собора отец Василий
Шкимбов, председатель районной организации ветеранов войны и труда Александр Луценко.
Звучали песни военных лет.
Играл духовой оркестр. Все
это создавало атмосферу
праздника, который все же
был со слезами на глазах.

Кабмин выделил на ремонт трассы
Одесса – Рени еще 134 млн. грн

КОНКУРС

ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ ЭТАП

Соб. инф.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

Состоялось заседание районной
комиссии по организации проведения в 2016 году в Болградском
районе ежегодного областного
конкурса сельских и поселковых
советов по развитию социальной
инфраструктуры и благоустройству
территории. Комиссию возглавляет заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев.

Рассматривались итоги проведения
первого этапа ежегодного областного конкурса в Болградском районе.
Члены комиссии определили победителей первого этапа конкурса.
Ими стали Дмитровский и Червоноармейский сельские советы, которые будут представлять район во
втором этапе областного конкурса.
Соб. инф.

Народный танцевальный ансамбль
«БЕССАРАБИЯ»
приглашает вас на очередной третий

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
посвященный
Дню болгарской письменности, культуры и просвещения
который состоится

20 мая 2016 года в 18.30

в концертном зале районного Дома культуры
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Совместный проект народного ансамбля «БЕССАРАБИЯ»
и образцового ансамбля «ХОРО»

ОТ ЖАРКИХ ДИСКУССИЙ
ДО КОМПРОМИССНЫХ РЕШЕНИЙ

Пятая сессия районного совета стала резонансной не только из-за количества острых
проблемных вопросов. Но и итогов голосования.
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ КУПИТЬ
СИСТЕМУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Депутатам был предложен проект решения
по утверждению программы взаимодействия
органов исполнительной власти и местного самоуправления на 2016 год. Программа
предусматривала выделение райгосадминистрации 400 тыс. грн. из районного бюджета
на выполнение делегированных полномочий.
Глава райгосадминистрации Олег Голован пояснил, что финансирование органа
исполнительной власти в этом году уменьшено на 61 процент и предусматривает
только выплату заработной платы. На бензин, канцтовары или обслуживание оргтехники денег нет.
Депутатов удивила заявленная сумма в 400 тыс.
грн. Были высказаны разные мнения: отправить программу на доработку и вообще сократить ее в два
раза. Заместитель председателя районного совета
Михаил Садаклиев предложил компромиссный вариант: за счет средств программы приобрести систему
для поименного голосования депутатов, которая стоит 130 тыс. грн. Этот вариант и был одобрен большин-

ством голосов депутатов. Профильной постоянной комиссии поручено совместно с райгосадминистрацией
внести изменения в программу.
Система для голосования нужна депутатам, так как
ускорит время работы. Ведь в обеденное время многие из них вынуждены уезжать в свои села, подстраиваясь под график движения рейсовых автобусов,
отметил Дмитрий Димитров.
Окончание на стр. 2
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ОТ ЖАРКИХ ДИСКУССИЙ ДО КОМПРОМИССНЫХ РЕШЕНИЙ

Начало на стр. 1
В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛГРАДСКОЙ ЦРБ
БУДЕТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Об этом сообщил начальник финансового управления
райгосадминистрации Валерий Абаджиев, представляя
проект решения о внесении изменений в районный бюджет.
За счет свободного остатка средств районного бюджета в
сумме 245 тыс. грн. запланировано приобретение аппарата искусственной вентиляции легких «Бриз» для взрослых
и детей. Также за счет средств городского бюджета будет
приобретен и инкубатор интенсивной терапии для новорожденных, который недавно вышел из строя. Будет приобретен за счет свободного остатка средств по медицинской
субвенции специализированный автотранспорт для центра
первичной медико-санитарной помощи в сумме 421,442
тыс. грн. Внесены и другие изменения, в том числе по решениям сельских советов.
ЧТО ЖДЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАВЕДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ?
Начальник отдела культуры райгосадминистрации Марина Минова представила проект решения, касающийся руководителей коммунальных заведений культуры
районного совета. В проекте предлагалось уволить двух
руководителей - директора КУ «Болградская районная
централизованная библиотечная система» и директора
Болградского районного Дома культуры. А затем провести конкурсный отбор кандидатов на эти должности и
заключить контракт с вновь назначенными руководителями. Марина Минова объяснила такие новшества изменениями в закон о культуре. Но депутаты этот проект решения не поддержали, аргументировав, что людей нужно
увольнять по КЗОТу, а не по недавно принятым изменениям к закону о культуре. Что ждет руководителей этих
заведений культуры? Обо всех изменениях обязательно
проинформируем читателей.

«ДРУЖБА» БУДЕТ РЕФОРМИРОВАТЬСЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ
Депутаты приняли решение о реформировании коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» во втором
этапе. С таким предложением в районный совет обратился
коллектив редакции. Также решением районного совета определен способ реформирования предприятия - выход Болградского районного совета из состава учредителей коммунального предприятия с преобразованием печатного средства
массовой информации членами его трудового коллектива в
субъект хозяйствования с сохранением названия, целевого
назначения, языка и тематической направленности.
Второй этап предполагает реформирование газеты в
2017 или 2018 году. Когда конкретно приступят к этому
важному для СМИ процессу - в коллективе еще не решили.
Сегодня газета получает дотацию из районного бюджета,
которая покрывает разницу между подписной ценой и реальной ее стоимостью, ведь цены на издание печатных СМИ
за последние годы выросли в разы. Доля дотации из районного бюджета в общем доходе редакции составляет менее
одной четвертой части, поэтому коллектив думает, как заработать деньги, чтобы не зависеть от бюджетных средств.
Недавно в редакции открыли сувенирную лавку, где
можно приобрести канцелярские товары сувенирной направленности и эксклюзивные вещи, изготовленные местными умельцами.
ДЕЛО ДО ПРОКУРАТУРЫ НЕ ДОШЛО
Не в первый раз депутат Мария Попова поднимала вопрос
об итогах реагирования правоохранительных органов на
результаты работы временной комиссии районного совета по проверке эффективности использования бюджетных
средств. В частности, речь шла о реконструкции Дмитровской школы для размещения детского сада.
Напомним, эту работу проводили депутаты прошлого созыва. Но результатов реагирования на итоги деятельности

комиссии до сих пор нет. И вот на сессии получен неожиданный ответ. Но не из прокуратуры, а из аппарата районного
совета. Начальник отдела по вопросам экономики и бюджета Яна Руньковская сообщила, что поручения направить материалы об итогах проверки в правоохранительные органы
депутаты… не давали. Тому подтверждение аудиозапись
пленарного заседания 39 сессии прошлого созыва.
НАГРАЖДЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В конце пленарного заседания Дмитрий Димитров вручил
удостоверения избранным в первый раз сельским головам.
Благодарностью Министерства социальной политики было
отмечено КУ «Детский оздоровительный лагерь «Мечта». Награду получил директор лагеря Михаил Чеглатонев (на фото).
Наш корр.

ДЕНЬ СЕЛА

ВИНОГРАДОВКА ОТПРАЗДНОВАЛА 205-ЛЕТИЕ
Село Виноградовка отпраздновало 205 лет со дня образования.
К этой дате была подготовлена
обширная и разнообразная программа, которая продолжалась до
глубокой ночи.
Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем празднование переместилось
в местный храм Святого Георгия,
где состоялась литургия и обед
для прихожан. С празником вино-

градовцев поздравили народный
депутат Антон Киссе и заместитель
председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.
А тем временем на стадионе
проходили соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию
каната и легкоатлетические эстафеты. Завершился спортивный
блок соревнованиями по вольной
борьбе. Этот вид спорта один из
самых популярных в Бессарабии,
поэтому традиционно привлекает

Один из победителей А. Капсамун и Ю. Кочмарь

наибольшее число участников и
зрителей. Борцы разных возрастов и весовых категорий приехали в Виноградовку не только из
Болградского, но и Измаильского
района, а также соседней Молдовы. Главный приз победителю –
живой баранчик.
Директор областного центра
гагаузской культуры Ольга Кулаксыз провела для всех желающих
экскурсию по центру, рассказала о возрождающихся народных
ремеслах и даже провела
мастер-класс по ткачеству на
старинном станке.
Завершился вечер отчетным
концертом в местном Доме
культуры,
подготовленным
участниками художественной
самодеятельности. Зал был
переполнен. Выступления артистов и коллективов, о каждом из которых рассказала ведущая Валентина Кирчева, зал
встречал «На ура!».
Присутствующих поздравили
с праздником сельский голова
Юрий Кочмарь, председатель
районного совета Дмитрий Димитров, начальник финансового управления РГА Валерий
Абаджиев, депутат районного
совета, руководитель местного
сельхозпредприятия Георгий

Д. Димитров вручает грамоту Е. Турчин
Кочмарь, кмет села-побратима
Кангаз из Молдовы.
Грамотами районного совета
были отмечены Георгий Кочмарь,
директор ЧСП «Колос», депутат
районного совета; предприниматели – Михаил Акдерли, Владимир Коджебаш, Афанасий Турчин,
Екатерина Турчин, учитель Виноградовской ООШ им. А. Банева;
Грамоты
райгосадминистрации
получили Афанасий Кочев, земле-

устроитель Виноградовского сельского совета, и Афанасий Кочмарь,
директор Виноградовской ООШ
им. А. Банева.
Праздник состоялся благодаря слаженной работе исполкома
сельского совета и спонсорской
помощи – ЧСП «Колос», предпринимателей Владимира Коджебаш,
Михаила Акдерли, Афанасия Турчин, Вячеслава Чапкын.
Наш корр.

ДЕТИ ВИНОГРАДОВКИ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРОК ОТ БФ «ПРИДУНАВЬЕ»
Юные танцоры села Виноградовка к емых православных праздников – в День банского «Придунавье» новые танцеваль205-летию со дня основания села, кото- Святого Георгия Победоносца, получили в ные костюмы.
рое отмечалось в один из самых почита- подарок от благотворительного фонда УрУвидеть их и оценить громада селаюбиляра смогла на концерте,
который состоялся в ДК 6 мая.
Каждое выступление здешних
самородков вызывало овации
переполненного зала: виноградовцы
(небезосновательно!)
уверены, что каждого самодеятельного артиста, вне сомнений, была бы рада видеть и
профессиональная сцена.
Виолетта Капука, Ольга Таушамжи, Владислав Сафта,
Виктория Банева, Станислав
Алексеенко, Эмма Кишлалы,
Дарья Драгни, ансамбли «Новый день», «Горошинка», «Мираж», «Капелька», вокальный
квартет «Гармония» — все они
подарили зрителям не только
творческие номера, но и частичку своей души.
Но выступление коллектива
«Кыврак Ойун» стало, похоже,
апогеем праздника – винограТанцевальный коллектив в новых костюмах

довцы безгранично любят этот танцевальный коллектив.
Малыши, блестя сияющими от радости
глазами, представили на суд зала хореографическую композицию «Кадынжа».
Средняя группа ансамбля подарила композицию «Курчу сюитасы», а старшая блестяще исполнила танец «Гюзель тараф».
Особую радость артистов вызвали новые
костюмы, которые стали подарком творческому коллективу от благотворительного
фонда Урбанского «Придунавье».
- Символично, что праздник вашего
села проходит в Светлую Седьмицу, сказал, обращаясь к виноградовцам помощник народного депутата Украины
Александра Урбанского Игорь Скоробреха. - Мы хотим пожелать вам, чтобы
красивые, талантливые дети были на
вашей сцене всегда! Мы рады вас поддерживать!
Отметим, что в числе тех, кто приехал
поздравить виноградовцев с 205-летием
села, был председатель Ренийского районного совета Олег Зуев.
Пресс-служба БФ «Придунавье»
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В Болграде прошла традиционная
эстафета ко Дню Победы

МАЛЕНЬКАЯ ВЕРОНИКА
ЖДЕТ ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ

После забега места распределились следующим образом:
первое место и Кубок победителя
достался Новотрояновскому УВК;
второе место – Владыченская ОШ;
третье место разделили Василевская ОШ и Ореховская ОШ.
Все команды-победители отмечены дипломами, а каждый ее
участник награжден медалью и грамотой. Медалями отмечены и тренеры, готовившие ребят к забегу.

Уже в девятый раз в Болграде состоялась легкоатлетическая эстафета с участием школьников Болградского района, посвященная
празднованию Дня Победы.
Инициатором данного мероприятия выступила районная организация Украинского Союза
ветеранов Афганистана. Помощь
в проведении спортивного праздника оказали отдел образования и
отдел молодежи и спорта Болградской райгосадминистрации.
На центральную площадь города
прибыли представители двадцати
учебных заведений района.
- Это самая массовая эстафета
за всю историю ее проведения,

- поделился руководитель общественной
организации Николай
Корниенко. - Нас очень
радует такая активность. Ведь наше
мероприятие – это
часть работы по патриотическому воспитанию молодежи.
В эстафете принимали участие как юноши, так и девушки. А
передача эстафетной
палочки стала символической передачей
эстафеты памяти в
преддверии Дня Победы.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

ла. Здесь также был дан концерт в
областном центре национальных
культур. По возвращении участников делегации ожидала дегустация
вин на винзаводе «Колонист» в
Криничном. Такое же мероприятие было проведено днем ранее и
в Червоноармейском на винзаводе
«Бoстардo».
Насыщенной получилась программа пребывания в Болграде. Гостям
показали и рассказали о Спасо-Преображенском соборе, Болградской

Юная жительница Болграда, четырехлетняя Вероника Желяскова,
срочно нуждается в помощи. У девочки врожденный порок сердца с
многочисленными осложнениями.
Чтобы она могла жить полноценной жизнью и развиваться, ей
необходима дорогостоящая операция, которую согласны выполнить
кардиохирурги в Одесской областной детской больнице.
Семья Вероники, где воспитывается еще двое детей, не имеет
средств на операцию. Но мы все
вместе можем помочь девочке и
дать ей шанс на счастливую и здоровую жизнь.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: ваша даже маленькая помощь станем большим
подспорьем для семьи, которая борется за здоровье своего ребенка.
Средства можно перечислить на по телефону 063-147-98-24.
карту Приватбанка на имя мамы
Закон жизни гласит: добро верВероники – Марины Желясковой: нется добром. Помогая другим, по5168742325176273.
мощь неизменно придет и к вам!
Также с мамой можно связаться

СПОРТ

СИЛАЧИ ИЗ ЧЕРВОНОАРМЕЙСКОГО

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БОЛГАРИИ
ГОСТИЛА В БЕССАРАБИИ
В 2014 году воспитанники воскресной школы
«Изворче» при болгарском культурном центре
им. академика А. Теодорова-Балана ездили в Болгарию, где участвовали в
международном конкурсе
«Пролетни игри и обичаи». Наших земляков
так хорошо встретили, что
болгарам последовало ответное приглашение посетить Бессарабию. Спустя
два года такая поездка состоялась. В Болградском
и Измаильском районах
побывала делегация из
общины Твардица Республики Болгария. В состав
делегации из 45 человек
входили представители
местного самоуправления, бизнеса, образования и культуры.
Для гостей из Болгарии на протяжении пяти дней была организована разнообразная программа,
которая началась с посещения
Свято-Рождество-Богородичного
женского монастыря в селе Александровка. В селе Червоноармейское местные жители провели
интересный болгарский обряд
Лазаруване. Незамужние девушки
до 14 лет ходили по домам, исполняли различные песни
для хозяев, детей, желая
здоровья и удачу. Девушки готовили пасхальный
хлеб. Так происходило
посвящение в хозяйки.
В тот же день в селе
был организован концерт с участием двух самодеятельных коллективов при Доме культуры в
селе Сборище Республики Болгария и трех танцевальных коллективов,
состоящих из учеников
болгарской воскресной
школы «Изворче». Специально к визиту гостей
местный поэт Пантелей
Бальжик подготовил стихи о болгарских обычаях, которые зачитал во
время концерта.
Один день отводился
для посещения Измаи-
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НУЖНА ПОМОЩЬ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В рамках программы сельских
спортивных игр Болградского района в Червоноармейском было
Наш корр. проведено Первенство по силовому троеборью. Четыре команды соревновались в трех видах спорта.
Соревнования по армрестлингу

ноармейцев второй год подряд
выступал сельский голова Петр
Кысса. Именно его команда стала
победителем в этом виде спорта.
В общекомандном зачете первое место заняли хозяева соревнований. На втором месте

были поделены на три весовых
категории: до 70 кг, до 90 кг и
свыше 90 кг. Победу одержали
червоноармейские спортсмены.
Гиревой спорт также проводился
по трем категориям. Лучшей стала команда из Виноградовки. В
перетягивании каната в каждом
из коллективов принимали участие по пять человек. За черво-

команда из Виноградовки. Жовтневские спортсмены заняли
третье место. Помимо них в соревнованиях принимала участие
команда из Криничного.
В этом году не выступали прошлогодние серебряные призеры Первенства – спортсмены из
Болграда.

гимназии. Они встретились с председателем районного совета Дмитрием Димитровым и Болградским
городским головой Сергеем Димитриевым. В воскресной школе была
организована выставка детских
работ. В районном Доме культуры
состоялся вечер развлечений с мастер-классом народных танцев, исполнением песен. Детям представилась возможность поиграть в старые
забытые игры.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

…капитана полиции
Сергея Димитрова
В минувший четверг, пока я
решал вопросы в газовом хозяйстве, мою машину, стоявшую на
стоянке, стукнула другая машина.
Водитель, который оставил значительные вмятины, просто не мог
не обратить внимание на то, что
совершил ДТП, но, тем не менее,
не посчитал нужным остаться и
скрылся с места. Каждый водитель
меня поймет – ситуация не из при-

ятных. Я тут же обратился к капитану полиции, старшему инспектору Измаильского отдела полиции
Сергею Димитрову. В течение дня
нарушитель был определен и возместил убытки.
Я хочу выразить слова глубокой
благодарности С. Димитрову за оперативность и ответственное отношение к своим обязанностям. Спасибо.
Дмитрий ВЫЛКОВ

Члены садоводческих обществ
«Буджак», «Янтарь» и жители города Болград выражают огромную
благодарность людям, которые помогли обустроить пляж и ведущую
к нему дорогу в районе Шпиля. А
именно: депутату городского совета
Руслану Руму, который оказал финансовую и организационную помощь, а также предпринимателям
Андрею Крецу и Николаю Гажийскому. Именно благодаря старани-

ям этих молодых, инициативных и
небезразличных людей мы можем
надеяться на то, что некогда любимый горожанами живописный
уголок будет облагорожен, и люди
смогут без проблем добираться к
своим дачным участкам, чтобы поработать и с пользой для здоровья
отдохнуть. Спасибо вам за помощь!
Н. РАЙЧЕВ, Г. ЧЕРНЯК,
Т. КАРАЖОВА, А. РЫБАКОВ
и др. жители города Болград

… за благоустройство пляжа «Шпиль»

