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

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

№38 (5247)

суббота

28

мая 2016 года

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам

Мы теперь в Facebook: https://www.facebook.com/gazetaDrugba/
Уважаемые военнослужащие
отдела пограничной службы «Болград»
Измаильского пограничного отряда!
Уважаемые ветераны Государственной
пограничной службы!

День пограничника для Придунавья – праздник
особенный, наполненный искренним уважением к
стражам рубежей нашей Родины и осознанием важности их нелегкой службы по защите суверенных интересов нашего независимого государства.
Славная история Измаильского погранотряда
сегодня продолжается мужеством военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне
проведения антитеррористической операции
на востоке Украины. Искренне желаю всем вернуться живыми и здоровыми к своим родным!
В День пограничника мы говорим спасибо ветеранам, отдавшим
службе на границе частичку своей души. Желаю вам здоровья, долгих
лет жизни и счастливого продолжения во внуках и правнуках!
Нынешний состав Измаильского погранотряда продолжает нести
службу на границе, достойно представляя нашу страну всем, кто приезжает в Украину, чтобы увидеть ее трудолюбивый народ и удивиться
красоте нашей страны.
От всего сердца желаю пограничникам всех поколений крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головами.
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья! Уважаемые воины-пограничники!

28 мая – День пограничника Украины!

Дорогие защитники государственной границы Украины!

Искренне поздравляем личный состав, ветеранов, всех, кто обеспечивает неприкосновенность границ
нашей Родины, с профессиональным праздником - Днем пограничника Украины. Защита границ Отечества
была и остается одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяет только лучшим своим воинам.
Хотим выразить признательность за добросовестное и самоотверженное выполнение вашего конституционного долга, значительный вклад в укрепление национальной безопасности, защиту политических, экономических и военных интересов государства. Верим, что вы и впредь надежно будете стоять на страже
государственных рубежей и достойно продолжать славную историю украинского войска.
Мы желаем вам здоровья, счастья, надежного тыла, мирного неба над головой и спокойной службы!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

29 мая – Международный день миротворцев ООН!
Уважаемые миротворцы!

Искренне поздравляем вас с Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций.
Ваша миссия нелегка, но почетна и благородна. В «горячих точках» на разных континентах вы несете людям
мир и стабильность, защищаете их от опасностей вооруженных конфликтов и противостояний, даете надежду
на возрождение достойной жизни. Отдаем дань уважения каждому участнику международных операций.
Убеждены, что украинские миротворцы будут и впредь с достоинством и честью представлять наше государство, укреплять его авторитет в мире.
Склоняемся перед памятью тех, кто погиб на боевом посту далеко от родной земли.
От всего сердца желаем вам доброго здоровья, успехов, выражаем глубокую благодарность за преданную
службу, верность долгу и мужество.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Стражи Государственной границы в Придунавье всегда пользовались
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МИРОТВОРЦЕВ
особым почетом и уважением. Героическая история защитников дунайских рубежей нашей Родины, ратный труд во имя обеспечения суверенных интересов независимой Украины – вот на чем основано безграничное уважение жителей Придунавья к пограничникам.
Время неумолимо летит и все Кабулом - столицей и самым крупЖелаем военнослужащим и ветеранам Измаильского пограничного дальше отдаляет нас от афганской ным городом Афганистана. Позиотряда, их родным и близким мира, добра, тепла, достатка и согласия.
войны, в которой участвовали ции наших военнослужащих часто
Спасибо вам за ваш ратный труд!
многие наши военнослужащие. обстреливались местными боевиБлаготворительный фонд Урбанского «Придунавье»
Константин Терзи – один из них. ками. Бронежилеты в то время не
Он хорошо помнит о своей миро- выдавали. Военнослужащие делатворческой миссии в далекой и чу- ли самодельные приспособления,
Відповідно до розпорядження виконуючого обов’язки голови жой нам стране, хотя прошло с тех защищала от пуль и каска.
Одеської обласної державної адміністрації від 12.05.2016 року пор уже 36 лет. Рассказывать об
Приходилось ходить и в рейды.
№277/А-2016 «Про нагородження Почесною грамотою Одеської Афганистане нашему герою было Однажды во время передвижения
обласної державної адміністрації» за вагомі заслуги в розвитку тяжело, ведь на его глазах погибло автоколонны Константин Терзи помеліорації і водного господарства області, раціональне викори- немало товарищей. Сам он также лучил серьезное ранение. Колонна
стання, охорону і відтворення водних ресурсів, високу професійну чудом остался жив.
попала в засаду и была обстрелямайстерність та з нагоди Дня працівників водного господарства
Родом Константин Иванович из на, а машина, в которой он нахоПочесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації на- села Табаки. Окончив в 1979 году дился, еще и подорвалась на мине.
городжено Людмилу Сергіївну ХАЙДАРЛИ - інженера-енергетика Николаевскую учебку, в которой От взрыва находящиеся рядом меслужби енергозбереження та зв'язку Болградського міжрайонного пробыл полгода, 26 декабря был ханик и водитель погибли. Он же
управління водного господарства.
направлен в Афганистан в соста- выжил, получив осколочное раневе Тираспольской мотострелковой ние и контузию. Всего за 15 месяУважаемые жители и гости города Болград! дивизии. Добираться туда при- цев несения службы в Афганистане
29 мая 2016 года на Болградском городском стадионе будет про- шлось две недели через Кушку, что из разведроты погибло семь человек. В том числе и командир роты.
ходить фестиваль - конкурс «Дунайская весна» - «Болград цвету- в Туркмении.
- Мы ехали из Тирасполя в АфгаЗа доблестную службу Констанщий» с беспрецедентным выступлением Hardy Orchestra.
нистан поездом, - вспоминает он. тин Иванович был награжден ме- ребята плохо были подготовлеКонцертные выступления симфонического оркестра Hardy - Это был специальный эшелон, далями «За отвагу» и «За боевые ны к тем условиям. Не хватало
Orchestra - это гремучая смесь красоты и драйва рок-музыки, тон- который передвигался только заслуги». Если медаль «За отвагу» огневой подготовки, они мало
кого юмора и высокого исполнительского мастерства музыкантов! ночью. Днем поезд простаивал, вручали только за личное муже- стреляли. Были такие, кто попаОригинальные аранжировки величайших музыкальных шедевров чтобы не было видно, что в нем ство, то «За боевые заслуги» дава- дал в Афган сразу после присяги,
всех времён и яркий харизматичный дирижер Алексей Андрийчук, едут военные. За эти две недели ли за успехи в боевой и политиче- что вообще, считаю, недопустиской подготовке.
мо. Поэтому многие и погибали.
превращающий концерт в эффектное шоу - вот за что публика с пер- мы жили на сухом пайке.
Прибыв
на
место,
19-летний
- В те годы к нашей миссии в Порой не соблюдались элеменвых концертов полюбила Hardy.
Константин попал в расположение Афганистане относились поло- тарные меры безопасности. Но
Весь коллектив живет рок музыкой. Интересные аранжировки, Кушкинской дивизии. Его служба жительно, - рассказывает он. все равно это никак не уменьэпатажные номера и яркие вокалисты в совокупности создают не- проходила в разведывательной Если бы советские войска туда шает степени героизма и мужевероятную атмосферу и оставляют неизгладимые впечатления от роте. Основной задачей дивизии не зашли, то это первыми бы ства, которые проявили многие
концертов Hardy Orchestra.
была охрана городов. С этой целью сделали американцы. Можно со- наши военнослужащие.
полгода она дислоцировалась под жалеть лишь о том, что наши
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
«Дунайская весна» - «Болград цветущий»

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ КОНСТАНТИНА ТЕРЗИ

ПОЧЕСНА НАГОРОДА

С 10.00 - 14.00 - проведение конкурса талантов среди детей и молодежи в возрасте от 3-х до 23-х лет в номинациях: вокал, хореография и оригинальное искусство.
С 10.00 будут работать детские аттракционы и предприятия выездной торговли.
С 19.00 награждение победителей и впервые в г. Болград будет выступать Одесский симфонический рок-оркестр «Hardy Orchestra» с
композициями групп: Qeen, DeepPurple, LedZeppelin, Scorpions и
многих других.
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефонам: 093-560-08-77, 067-712-16-95, 04846-4-37-40
или направив свой запрос на электронный адрес: abc_ya@mail.ru.
Билеты можно приобрести в городском Доме культуры, в кассах
магазинов: «Гоша» I городок, «Гоша Юбилейный», «Универсам» по
ул. Заводская.
В течение дня будет осуществляться бесплатный проезд по маршруту II городок - I городок - центральная автостанция - II школа - «5
углов» - стадион.

График движения со II городка:

9.00/9.30/10.00/10.30/17.30/18.00//18.30/19.00/19.30.
Отправление со стадиона:21.00/21.30/22.00.

На территории Болграда в разные годы дислоцировались 25 Чапаевская дивизия (1946-1956
годы), 35-я механизированная дивизия (19561968), 48-я мотострелковая дивизия (1969-1993
годы), 98-я воздушно-десантная дивизия (19932004 годы), 1-я аэромобильная дивизия. Военнослужащие перечисленных воинских подразделений
принимали участие в различных миротворческих
миссиях. 217 человек побывало на войне в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы. Более трех-

сот миротворцев было направлено в Югославию.
Также наши военнослужащие участвовали в военных конфликтах в таких странах, как Венгрия,
Ангола, Чехословакия, Сьерра-Леоне, Ирак. 17 человек погибло в этих конфликтах.
По данным районной организации Украинского
союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), на данный момент в Болградском
районе проживает 1146 участников боевых действий и инвалидов войны.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ…

• Возобновятся ли льготные пассажирские перевозки и за чей счет?
• Останутся ли в районе после 30 мая памятники Ленину?
• Как больница собирает благотворительные взносы, на что тратит и сможет
ли обойтись без них?
• Сколько памятников Ивану Инзову хотят поставить в Болграде?
• Готов ли лагерь «Мечта» к приему детей?
• Что делать, если рядом с вашим домом посетители бара почти до утра поют
в «Караоке»?
• К чему болградцы приложили руки, чтобы сделать свой город красивее?
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УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТАЯ СЕССИЯ VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении граничных сумм некоторых расходов
за счет районного бюджета Болградского района
С целью обеспечения эффективного, результативного и целевого
использования средств районного бюджета распорядителями и получателями бюджетных средств, согласно пункту 2 постановления Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2016 года №102 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 апреля
2001 года №332» и с учетом утвержденных постановлением Кабинета
Министров Украины от 4 апреля 2001 года №332 граничных сумм расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования и
техники, мобильных телефонов, компьютеров, руководствуясь статьями 22, 43, 78 Бюджетного кодекса Украины, статьями 16, 43, 61 и 64
Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», решением
Болградского районного совета от 17 мая 2007 года №136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад
района, управление которыми осуществляет районный совет»
районный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить граничные суммы расходов за счет средств районного
бюджета Болградского района на приобретение автомобилей, мебели,
другого оборудования и техники, мобильных телефонов, компьютеров
органами, учреждениями (заведениями) и предприятиями, которые содержатся или получают финансовую поддержку из районного бюджета,
согласно приложению.
Установить, что граничные суммы расходов, установленные в разделе
4. «Мебель», не включают затраты на доставку и введение в эксплуатацию (сборку, монтаж).
2. Болградской районной государственной администрации:
2.1. обеспечить включение в контракты с руководителями коммунальных учреждений (заведений), которые находятся в сфере их управления, условий по соблюдению граничных сумм расходов, утвержденных
данным решением;
2.2. обеспечить соблюдение граничных норм расходов, утвержденных
данным решением, в ходе выполнения районного бюджета Болградского района и информировать о результатах при представлении отчетов о
выполнении районного бюджета.
3. Управлению Государственной казначейской службы Украины в Болградском районе Одесской области обеспечить соблюдение граничных
норм расходов, утвержденных данным решением, в ходе казначейского облуживания средств районного бюджета Болградского района.
4. Установить, что органы, учреждения (заведения) и предприятия, которые
содержатся или получают финансовую поддержку из районного бюджета:
4.1. осуществляют за счет средств районного бюджета расходы на приобретение автомобилей (кроме транспортных средств специального
назначения), мебели, другого оборудования и техники, мобильных
телефонов, компьютеров при наличии бюджетных ассигнований на
указанные цели в их сметах и отсутствии просроченной кредиторской
задолженности на последнюю отчетную дату как по общему, так и по
специальному фондам районного бюджета;
4.2. заключают договора аренды легковых автомобилей, стоимость которых не превышает граничных сумм расходов, утвержденных данным
решением, при условии осуществления платы по этим договорам за
счет средств районного бюджета.
5. Опубликовать данное решение в печатном органе районного совета
- газете «Дружба».
Председатель районного совета
Д. С. ДИМИТРОВ
28 апреля 2016 года
№64-VII
Приложение
к решению районного совета
от 28 апреля 2016 года №64-VII
ГРАНИЧНЫЕ СУММЫ РАСХОДОВ
на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования
и техники, мобильных телефонов, компьютеров органами,
учреждениями (заведениями) и предприятиями, которые содержатся
или получают финансовую поддержку за счет районного бюджета
Сумма
без НДС
(грн. за ед.)

Легковые автомобили для
руководителей органов
Раздел 1 исполнительной власти, органов
60000
местного самоуправления,
бюджетных учреждений (заведений)
Раздел 2 Мобильный телефон:
приобретение
1200
содержание (на месяц)
1500
Раздел 3 Техника и оборудование:
Персональный компьютер
(системный блок, монитор,
13000
клавиатура, манипулятор «мышь»)
Ноутбук
13000
Теле- и радиоаппаратура, видео- и
5000
фототехника
Раздел 4 Мебель:
Комплект мебели для служебного
кабинета руководителя органа
исполнительной власти, органа
6500
местного самоуправления,
бюджетного учреждения (заведения)
Стол письменный
800
Кресло офисное
800
Стул
300
Шкаф для одежды
1200
Шкаф для бумаг
1100
Сейф
2000
Стол для компьютера
800
Примечание: Утвержденные граничные суммы расходов предназначены для приобретения комплектных легковых автомобилей, мебели,
оборудования, техники, а не для отдельных деталей (предметов).

ЗАКОН О ДЕКОММУНИЗАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРИСТУПАЮТ
К ДЕМОНТАЖУ СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ
Председатель Болградской райгосадминистрации
Олег Голован, выступая на коллегии райгосадминистрации, а позже перед членами общественного совета сообщил, что Болградский район – последний в
Украине, где еще не демонтированы памятники вождю пролетариата. Он дал поручение руководителям
громад до 30 мая произвести демонтаж всех советских памятников на территории района. По словам
многих сельских голов, на проведение этих работ не
заложены средства в местные бюджеты, также это
может привести к социальному напряжению.
На встрече с общественностью глава района заверил, что памятники все равно будут демонтированы,

потому что этого требует закон о декоммунизации.
Все они будут размещены на открытой площадке на
территории музея Боевой славы в г. Болград. И если
кто-то пожелает забрать их оттуда – препятствовать
этому никто не будет.
Напомним, на общественных слушаниях в г. Болград было принято решение о демонтаже двух бюстов
и одного памятника (во весь рост) Ленину и переносе
их в музей Боевой славы. Однако депутаты это предложение не поддержали, аргументируя, что памятники
не принадлежат громаде, фактически являясь бесхозными. Всего на территории Болградского района находится 11 памятников, которые подлежат демонтажу.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В БОЛГРАДЕ ПОЯВЯТСЯ ГОРОДСКИЕ МАРШРУТКИ
В Болградском городском совете состоялся конкурс
на осуществление городских автобусных маршрутов
общего пользования.
В нем принял участие всего один перевозчик – ЧАО
«Болградтранс». Планируется возродить два городских маршрута. Первый будет следовать от здания
бывшей сельхозтехники до шпиля. Второй – от бывшей сельхозтехники до газового хозяйства. Стоимость проезда 4 грн.
- С первого по десятого июня планируется подписание договора с победителем конкурса, и сразу
приступаем к работе, - поделился первый заместитель Болградского городского головы Сергей Великсар. – Уже утверждены маршруты, на каждом бу-

дет выполняться шесть оборотных рейсов.
Пока будут использоваться старые остановки, но
планируется установить и новые. Одна из них уже в
ближайшее время появится на ул. Инзовская.
В планах продление маршрутов в выходные дни до
городского кладбища, возможно, будет корректироваться и график движения. Все это планируется отрегулировать в процессе работы.
Напомним, на последней сессии Болградского городского совета была выделена дотация пассажирским перевозчикам 50 тыс. грн. на квартал. Депутаты
хотят увидеть, насколько будет оправдана финансовая поддержка перевозчиков. При необходимости
размер дотации будет увеличен.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОПЯТЬ ПОХУЛИГАНИЛИ
ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

В Болграде возле памятника воинам-интернационалистам неизвестные лица сломали лавочки
и металлические фонари, части которых пропали.
Заявление об инциденте Болградский городской
совет направил в Болградское отделение полиции.
Это случилось накануне Международного дня
миротворцев ООН, когда к памятнику возлагают
цветы бывшие воины-десантники аэромобильной дивизии, общественность. Многие из проживающих сейчас в Болграде ветеранов воинской
службы были участниками войны в Афганистане,
миротворческих миссий в Ираке, странах бывшей
Югославии и др. И для них данное правонарушение весьма болезненно.
- Я уверен, что происшествие у памятника не
связано с празднованием Международного дня
миротворцев ООН, - отметил первый заместитель
городского головы Сергей Великсар. - Это просто хулиганство. Памятник находится в парке,
в малолюдном месте. К сожалению, кое-кому из
молодежи просто некуда девать свою силу.
Ущерб от действий неизвестных лиц пока не
установлен, ведь скамейки и фонари имели дорогостоящие кованые элементы. Но в городском
совете заверили, что все будет отремонтировано.
Это не первый случай, когда возле памятника воинам-интернационалистам ломали скамейки и фонари.
Аналогичный случай был в феврале нынешнего года.
камеры видеонаблюдения, подведено освещение.
Сергей Великсар пообещал, что в скором вреВсего на установку камер наружного наблюдемени здесь, а также возле находящегося рядом ния в городском бюджете на 2016 год предусмопамятника погибшим воинам-десантникам 8-й трено 110 тыс. грн.
парашютно-десантной роты будут установлены
Наш корр.

До уваги мешканців району, підприємців, керівників підприємств
і установ Болградського району

Військовій частині А 2613 необхідні наступні матеріали та обладнання:
- Скати, які були у вжитку, – 100 од;
- Акумулятори до радіостанцій (BAOFENG UV-82 та
- Електроди «Моноліт» 3 мм -10 кг;
KENWOOD TK-8F) – 4 та 4 шт. відповідно;
- Зарядний пристрій 12/24В, 50-500А – 1 од;
- Елементи живлення типу КРОНА – 20 шт.;
- Електрогенератор дизельний на 4-5 КВт – 1 од;
- Комплекти «кігтів» по дереву та по бетону – всього
- Круг відрізний – 10 од;
2 пари;
- Фарба: жовта – 3 кг, блакитна – 3 кг, біла – 3 кг, - Кондиціонер на АТС – 1 к-т;
сіра – 10 кг;
- Обідні столи зі стільцями для солдатської їдальні – 10 од;
- Ліхтарі з акумуляторами – 6 од;
- Меблі різні, які були у вжитку.
- Тестер - 2 од;
Усі питання про доставлення та прийняття на ба- Принтер формату А3 – 2 од;
ланс наданої допомоги батальйону в/ч А/2613 до- Ноутбук – 1 к-т;
ручено начальнику фінансової служби військової
- Комп’ютер – 1 к-т;
частини А/2613 Гачик Ларисі Iванівні (тел. 063-257- Телефонні розподільчі щитки – 4 од;
88-77). Також можете звернутися до командира ба- Мережевий фільтр-подовжувач – 6 шт.;
тальйону військової частини А/2613 Кілафли Олек- Замок автоматичний дверний – 2 шт.;
сандра Дмитровича (тел. 093-154-93-47).
Відділам прикордонної служби «Болград» та «Нові – Трояни» Ізмаїльського прикордонного загону
(в/ч 1474) для організації та несення їх служби необхідне наступне обладнання:
- тістомішалка для випікання хліба відповідного стан- - мікрохвильова піч - 1 шт.;
дарту;
- вікна металопластикові – 10 шт.
- 10-20 стільців (зі спинкою) - для облаштування клаУсі питання про доставлення та прийняття на баланс
су занять з призовниками строкової служби;
наданої допомоги відділу «Болград» Ізмаїльського
- кондиціонер у кабінет оперативних чергових прикордонного загону доручено заступнику начальпідрозділу, який знаходиться на першому поверсі ника відділу прикордонної служби «Болград» Че(об’єм кабінету 40 м3);
ларському Євгену Борисовичу (тел. 093-201-32-22).

Сподіваємося на вашу допомогу!
Координаційна рада з надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ,
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України при Болградській РДА

28 мая 2016 года

ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛГРАДСКИЙ ЛИЦЕЙ СТРАНА ЗНАНИЙ И ПОБЕД!
Вот уже 25 лет весной в Болградском УВК наступает пора подводить
итоги проделанным делам, отмечать
победы в олимпиадах, конкурсах
и соревнованиях, называть победителей разных уровней и номинаций, тех, кто не считаясь с личным
временем, забыв о покое, помогал
учащимся, уверенно и неустанно
ведя их к победе. На традиционном
празднике «Лицейские лавры» победителям олимпиад и конкурса
МАН вручают награды.
В этом году для награждения на
сцену поднялись 107 районных
призеров. В номинации «Научные
достижения» были отмечены медалями и грамотами 42 ученика за
победы в районном этапе. За достигнутые успехи в номинации «Творческий потенциал» награждены 72
ученика, которые смогли раскрыть
свои способности в сольном и хоровом пении, танцах, искусствознании, школьная команда ДЮП.
Под аплодисменты на сцену были
приглашены и учителя. Те, кто помог ребятам пройти испытания в
разных конкурсах и соревнованиях,
кто передавал свои знания и умения
юным победителям. На сцене Дома
культуры с трудом хватало места поздравляющим, вручающим огромные букеты цветов и победителям.
Количество полученных грамот

Т. Желяскова с О. Добревым
Корниенко, Рачик Шахназарян
(11-В), Валерия Валентирова (9-Б),
Иван Мастерюк, Евгения Генова (7В), Богдан Малашлы (6-В).
Вместе с ними были награждены
и их учителя за высокие заслуги
и успехи в работе с одаренными
детьми: Н. В. Димова, С. П. Биязь,
Л. А. Маргарит (учителя математики), Е. С. Дерли и В. Г. Мазурков
(учителя биологии), А. Г. Маргарит
(учитель физики и информатики),
А. Д. Ориховская (учитель украинского языка и литературы), Т. А. Си-

ДРУЖБА 3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

победители районного конкурса
«Учитель года-2015»: Л. Г. Топалова (учитель английского языка),
Т. А. Симонова (учитель истории
и права), Л. Г. Маргарит (учитель
математики), «Классный руководитель - 2015» - К. И. Минкова.
Поздравить лицеистов с победой
пришли их родители и друзья. Слова благодарности детям и учителям
выразила директор лицея Татьяна
Викторовна Желяскова и пожелала всем дальнейших успехов.
Традиции лицея учат:

С ДУШОЙ – О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

К нам в редакцию часто приходят письма, и очень приятно, что
вы, дорогие читатели, не только
раскрываете проблемы, но и
рассказываете о хороших людях,
живущих рядом с нами. Такие
материалы нам особенно дороги.
Спасибо вам. Итак, еще об одном
очень хорошем человеке от лица
односельчанки.
«Здравствуйте, редакция газеты
«Дружба»! Пишет вам Наталья Ивановна Чеботаева из с. Введенка Саратского района. Я родилась и выросла в с. Новые Трояны. С детства
помню, как мои родители, получив
свежий номер вашего издания, чуть
ли не ругались: кто первый из них
ее прочитает. Они и по сегодняшний
день выписывают газету. Приезжая
в гости, я всегда пересматриваю
все номера, которые они бережно
хранят. Мне очень нравятся статьи
о людях. Именно эти материалы и
подтолкнули меня написать вам о
своем земляке, водителе автобуса
Георгие Михайловиче Кальчеве.
Немного предисловия… Я уехала
из дома много лет назад, вышла за-

попутчиков, он всегда спрашивает о
самочувствии, новостях. Что уж говорить о нас… Еще детьми я часто с
родителями бывала в доме у Георгия
Михайловича. В этой благополучной
семье воспитывались двое детей. Сегодня они уже взрослые люди. Младший сын Иван стал милиционером,
живет и работает в Болграде, у него
есть доченька Анечка, названная в
честь бабушки – жены Георгия Михайловича. А старшая дочь Светлана,
с которой мы дружим и по сей день,
стала учителем английского языка,
работает в Одессе, воспитывает дочь
Софийку.
Георгий Михайлович, когда мы
были еще детьми, нас со Светой
он по утрам подвозил в садик. Это
были самые счастливые моменты.
Мы во весь голос пели песни. Он
проработал в колхозе шофером
много-много лет. Награждался похвальными грамотами, ценными
подарками, всегда был в передовиках и примером для нас, сельской молодежи.
Он не только прекрасный работник, но и хороший семьянин.

Георгий и Анна Кальчевы

Победители конкурсов и олимпиад со своими учителями
и медалей в полной мере дает возможность понять, как традиции
лицея помогают открыть и реализовать разнообразные способности учащихся, воспитывают веру в
себя и свои возможности.
Особая благодарность была выражена победителям областных
олимпиад и конкурса работ МАН:
Олегу Добреву, Елене Нотевской
(11-А), Максиму Чеглатоневу (10-А),
Ирине Лебеденко (10-В), Ангелине
Тюльпановой (9-Б), Ольге Михневой
(9-В), Дмитрию Кожухарь (8-В). За
многократные творческие и спортивные достижения в области были
награждены грамотами и медалями Елена Нотевская (11-А), Андрей

монова (учитель истории и права),
С. М. Бундева (учитель художественной культуры). За достигнутые успехи и многолетнее сотрудничество была отмечена В. В.
Алавацкая, руководитель хореографического коллектива «Вдохновение».
Традиционно была открыта новая страница в Книге Почета лицея, куда торжественно внесен выпускник 11-А класса Олег Добрев,
многократный призер областных и
районных творческих и интеллектуальных конкурсов, и объявлен
Учеником года - 2016.
В номинации «Мастера своего дела» награждены лауреаты и

Находите время для усердия – это
условие успеха!
Находите время для размышления
– это источник сил!
Находите время для творчества –
это муза души!
Находите время для мечты – это
путь к победе!
Эти слова были произнесены,
как гимн поиску, любознательности, стремлению к новым победам.
Пускай же традиции живут и дальше, пусть продолжается слава лицея, пускай дерзают юные сердца
и звучат гордо имена лицеистов и
их наставников.
Дина ВЛАСЕНКО,
заместитель директора по УВР

муж и теперь вот уже 19 лет живу в с.
Введенка. Работаю художественным
руководителем в местном Доме культуры. Живем с мужем в мире и согласии, воспитываем двух дочерей. Как
и полагается, мы всегда стараемся
навестить моих родителей и 2-3 раза
в год обязательно приезжаем в мое
родное село. Дети проводят здесь все
лето. Добраться в село не так просто - прямых рейсов нет, поэтому нам
часто приходится ездить с разными
водителями, на разных маршрутках.
Это всегда стресс. Спокойны мы только тогда, когда едем домой в Новые
Трояны, потому что знаем – все будет
хорошо. Мы всегда заранее звоним
с вечера нашему водителю Георгию
Михайловичу Кальчеву и заказываем места. Знаем, что он никогда не
откажет. Всегда очень приятно наблюдать, какими неизменными на
протяжении многих лет остаются доброта, вежливость, терпеливость и
внимательность этого водителя к людям. Всегда по просьбе он остановится, поможет с багажом. Зная многих

У него в доме всегда царит тепло и
уют, все хозяйство – в полном порядке, во дворе цветут прекрасные
розы, тюльпаны, другие цветы.
Наверное, и сейчас там красота.
Сегодня Георгий Михайлович уже
на пенсии, но с баранкой не расстается, до того он влюблен в свою
нелегкую профессию. Совершая
каждый день рейс Новые Трояны
– Болград, он делает людям добро.
С каждым пассажиром обращается
терпеливо и вежливо, помогает и
получает от этого удовольствие.
Бывало, кто-то опаздывает – он
всегда подождет и по нескольку раз
переспросит, все ли пассажиры на
месте. Вот какой он, наш земляк
Георгий Михайлович Кальчев.
От имени всей нашей семьи хочу
выразить глубокую признательность
Георгию Михайловичу за доброту,
любовь и теплоту к нам, за его гостеприимство и неравнодушие.
С уважением Наталья ЧЕБОТАЕВА
и ее семья,
с. Введенка, Саратский район»

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

ВСПОМНИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Вечер встречи… всегда такой долгожданный и волнительный для выпускников и педагогов школы.
В нашей школе, по традиции в субботу перед поминальным днем, проходят ежегодно вечера встречи выпускников.
И май 2016 года не стал исключением. Молодежь и взрослые с нетерпением ждали этого дня, чтобы увидеться со
своими одноклассниками и учителями, которых не видели
много лет. Из разных городов и ближнего зарубежья приехали наши выпускники, чтобы прийти в родную школу,
посмотреть праздничный концерт, встретиться со своими
школьными товарищами, узнать, как сложилась их жизнь,
вспомнить школьные годы.
Для выпускников был организован праздничный концерт
«Золотой граммофон» с массой интересных вокальных,
танцевальных, юмористических номеров.
В этом году в школе приветствовали выпускников юбилейных выпусков 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 годов и самых юных выпускников 2016 года.
Самым многочисленным оказался наш выпуск 1976 года.
Что же тянет нас в эти старые, но такие родные стены? Желание снова вернуться в беззаботное детство, увидеть своих школьных друзей, встретиться с любимыми учителями,
посидеть за партой и, конечно же, вспомнить …
Только повзрослев, мы, наконец, понимаем, что всё то,
что есть у нас, дала именно она – наша родная школа. Это
она открыла перед нами тысячи дорог и помогла выбрать

одну, по которой каждый уверенно пошел к своей цели и
достиг её. Кем только не работают зализничненские выпускники: директорами школ
и учителями, медиками и торговыми работниками, прокурорами и кадровыми военными, поварами и швеями,
водителями и охранниками,
предпринимателями и простыми рабочими. Но все мы
с благодарностью и любовью
вспоминаем учителей, которые делились своими знаниями и опытом, отдавая частицу
своей души, вкладывая в нас
доброту своего сердца, всю
энергию и тепло, утешали в
часы обид и радовались вместе с нами в минуты маленьких побед.
славлять тебя на годы. Пусть все, кто покидает тебя, носят
Милая, родная школа! Пусть
в твоих коридорах всегда звучит задорный смех, а в классах гордо и радостно звание Человек, к которому ты и вела нас
– мягкая завораживающая тишина. Пусть твой спортивный долгие десять лет. Низкий поклон от всех выпускников!
С уважением выпускники 1976 года, село Зализничное
зал выпускает здоровых и сильных людей, способных про-

