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Мы теперь в Facebook: https://www.facebook.com/gazetaDrugba/
6 июня – День журналиста!

От души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем журналиста!

Вы чувствуете стремительный ритм нашей жизни,
объективно и оперативно информируя нас о всех
важных событиях, проблемах и решениях.
Благодаря вашему ежедневному труду жители Придунавья знают обо всех социальных, экономических,
культурных программах и проектах.
Вашему слову доверяют. Сквозь призму ваших публикаций, фото и сюжетов люди имеют возможность видеть самое важное.
В День журналиста хочу пожелать вам творческого вдохновения, интересных историй,
благополучия и огромного счастья!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Уважаемые журналисты Придунавья!

В ваш профессиональный праздник мы говорим вам спасибо за ваш
труд, цель которого – помочь всем узнать, что, где, когда, почему и зачем произошло. Ваша работа – всегда в центре внимания общества, поскольку вы говорите о том, что волнует каждого, и обращаете внимание
власти на проблемы, о которых молчать нельзя. Оценка вашего труда
– уважение со стороны читателей, которое выражается в тиражах газет,
количестве подписчиков интернет-изданий, зрительской аудитории тех
или иных телепроектов.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого
вдохновения, благодарных читателей, быстрых ног, острого пера, чистого взгляда – и хорошего технического оснащения, без которого сегодня журналисту невозможно!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

ВЛАСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СААКАШВИЛИ
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАССЫ ОДЕССА – РЕНИ
Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю
Одесской облгосадминистрации
Михаилу Саакашвили взять под
личный контроль строительство
дороги Одесса – Рени. Об этом
шла речь в ходе рабочей встречи
главы государства и руководителя
Одесской области, передает прессслужба президента.
«Мы очень надеемся, что этот
путь станет коридором, который
соединяет Одессу с Констанцей
и Варной, и это будет проект, в
котором будут задействованы, в
том числе, и средства ЕС. По край-

ней мере, руководство Румынии
и Болгарии заверили меня в своей
заинтересованности и участии
в этом проекте», – подчеркнул
П. Порошенко и выразил уверенность
в том, что будут найдены несколько
источников финансирования дороги.
Президент сообщил, что дал соответствующие поручения о выделении средств из государственного
бюджета за счет Фонда регионального развития и Одесского областного совета для того, чтобы софинансирование строительства дороги
было обеспечено и из местного, и из
областного бюджетов.

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ РГА

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ
Состоялось майское заседание
коллегии райгосадминистрации,
на котором было рассмотрено пять
вопросов.
Об итогах работы управления
Пенсионного фонда Украины в Болградском районе в I квартале 2016
года рассказала начальник данного
подразделения Светлана Пельтек.
Она отметила, что в бюджет управления из всех источников финансирования поступило 63344,2 тыс.
грн. Из них на покрытие дефицита
средств управления для выплаты
пенсий в районе выделено 20129,9
тыс. грн. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года на
37,4 процента уменьшились поступления от распределения единого
социального взноса. Зависят они
напрямую от объемов фонда оплаты труда наемных работников и доходов субъектов предпринимательской деятельности.
Члены коллегии заслушали итоги работы исполкомов Червоноармейского и Дмитровского сельских
советов по осуществлению делегированных полномочий. Подводя итоги проверок, руководитель
аппарата РГА Валентина Калаянова предложила признать работу исполкома первого из советов

удовлетворительной и требующей
улучшения, а работу исполкома
Дмитровского сельского совета
- неудовлетворительной и требующей значительного улучшения,
а также провести в III квартале повторную проверку работы по вышеуказанным вопросам.
О готовности сельскохозяйственных предприятий Болградского
района к сбору урожая ранних зерновых и зернобобовых культур в
2016 году доложил и.о. начальника
управления агропромышленного
развития РГА Иван Бакалов.
Также были рассмотрены вопросы об итогах социально-экономического развития Болградского
района за I квартал текущего года
и о проекте программы взаимодействия органов исполнительной
власти и местного самоуправления
Болградского района на 2016 год.
По словам главы РГА Олега Голована, финансирование расходов РГА
является недостаточным для выполнения делегированных полномочий в полном объеме. Отсюда
возникла необходимость утвердить вышеуказанную программу,
которая позволит РГА улучшить их
выполнение.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Уважаемые журналисты!

Это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации. Это праздник
общенародный, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее
передачи, без профессионального взгляда на события и факты нашей жизни. К вам прислушиваются, от
вас ждут полноценной, объективной информации. Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость к новому, стремление «дойти до самой сути» всегда оставались отличительными характеристиками людей этой профессии.
Уважаемые журналисты! Желаем вам доверия тех, кто вас смотрит, читает и слушает! Желаем творческой
энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналистское слово служит добру и созиданию. Удачи, здоровья,
благополучия и личного счастья!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

АКТУАЛЬНО

Дмитрий ДИМИТРОВ: «БОЛГРАДСКОМУ
РАЙОНУ ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕНО 18 МЛН ГРН.
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ»
Состоялось пленарное заседание пятой сессии Одесского областного совета, на которой был рассмотрен очень важный
для районов, в том числе и Болградского, вопрос о распределении средств бюджета развития на 2016 год. Депутаты,
не зависимо от политической принадлежности, были единодушны в принятии этого решения. Об этом мы говорили
с председателем Болградского районного совета Дмитрием
Димитровым.
- Эта сессия для Болградского нансирования из областного бюдрайона была очень важной, так жета, который мы направляли в
как рассматривались объекты, областную государственную адмирасходы на которые закладыва- нистрацию и областной совет. Полись в областной бюджет развития этому в перечне объектов присутна 2016 год. Болградскому району ствуют почти все наши села. Меня
впервые выделено 18 млн грн. на радует, что нас услышали и подсоциально значимые объекты.
держали. В этом большая заслуга такую возможность.
- Дмитрий Степанович, изначаль- председателя областного совета
Сегодня моя задача, как председано речь шла о выделении 9 млн грн. Анатолия Игоревича Урбанского. теля районного совета, быстро опре- Да, действительно, сумма уд- Им было принято мудрое решение делить механизм взаимодействия
воилась. Это меня радует. Но что выделить средства в каждый район местных советов с КП «Облтранреально получит район, станет и привлечь депутатов областного сбуд», подготовить необходимую
известно во втором полугодии. совета для контроля за их исполь- документацию, чтобы коммунальСумма перевыполнения областно- зованием. И здесь нет никакой ное предприятие определилось с
го бюджета и будет распределена политики, а только конкретная подрядными организациями и как
между районами для решения про- работа для людей. Все предложе- можно быстрее начались работы.
блем на объектах социальной ин- ния, поступившие с районов, были
- Дмитрий Степанович, предусмофраструктуры.
рассмотрены на совместном за- трены ли средства на ремонт дорог?
До этого у нас предполагалось седании постоянных комиссий, а
- Да, 1 млн грн. выделен на рефинансирование восьми объек- потом поддержаны на пленарном монт дороги общего пользования
тов, на которые уже подготовлена заседании сессии. Хочу отметить, государственного значения КПП
проектно-сметная документация, что за это решение не было ни од- «Табаки» - Виноградовка - Котлочасть проектов сегодня проходят ного голоса против. Большинством вина - Нагорное - Орловка.
экспертизу. Эти объекты будут голосов депутаты от разных полиРайонный совет совместно с
однозначно профинансированы тических партий поддержали этот райгосадминистрацией ходатайи выполнены. Речь идет о рекон- проект решения.
ствовали о выделении средств и
струкции водопровода в с. Кубей
Главным
распорядителем на ремонт дороги «Виноградное(500 тыс. грн.), подготовка проек- средств областного бюджета, Голица». В результате выделен еще
тно-сметной документации и буре- судя по принятому решению, в 1 млн грн. на ее ямочный ремонт,
ние артскважины в с. Табаки (1,5 большинстве случаев является что позволит улучшить транспортмлн грн.), ремонт здания центра управление областного совета по ное сообщение этих сел с районпервичной медико-санитарной по- имущественным отношениям (КП ным и областным центрами.
мощи в г. Болград (920 тыс. грн.), «Облтрансбуд»)? Что это за новое
- Когда следует ждать начало работ?
ремонт стадиона в с. Жовтневое предприятие и для чего создано?
- Думаю, к осени. Не исключаю,
(300 тыс. грн.). Также выделены
- Действительно, это предприятие что бюджет будет пересмотрен в
средства на завершение двух объ- создано совсем недавно и как раз сторону увеличения – очень на это
ектов. Это капитальный ремонт с целью аккумулирования средств надеюсь. Перспективы перевыполДмитровского УВК (800 тыс. грн.), областного бюджета развития и нения бюджета есть.
капитальный ремонт детского контроля за их использованием.
Также сегодня мы уже работаем
сада в с. Василевка (1,5 млн грн.). Раньше было много нареканий со на бюджет развития на 2017 год.
Но проблем, конечно, много в стороны депутатов по поводу того, Я объезжаю все села, встречаюсь
каждом селе. Совместно с райго- что они не могут влиять на эти про- с сельскими головами, депутатасадминистрацией мы направляли цессы, остается много не завершен- ми, активом села, обсуждаем прописьма в городской и сельские ных объектов. Имея обязательства блемные вопросы и те стратегисоветы. Полученные от них пред- перед своими избирателями, де- чески важные объекты, которые
ложения вошли в подготовленный путаты хотели контролировать эту нуждаются в финансировании.
нами перечень объектов для фи- работу. Новое предприятие дает
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА В 2016 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
• Капитальный ремонт Дмитровского УВК «Общеобра- • Капитальный ремонт дороги коммунальной собзовательная школа I-III ступени-дошкольное учебное за- ственности в с. Криничное - 800 тыс. грн.
ведение им. С. С. Курогло (с. Дмитровка) - 800 тыс. грн. • Капитальный ремонт и приобретение мебели для КУ
• Капитальный ремонт детского сада-ясли «Солныш- «Болградская ООШ-интернат с дошкольными группами
ко» (с. Василевка) – 1,5 млн грн.
коррекционного и реабилитационного направления» • Капитальный ремнт здания КУ «Болградский рай- 1 млн 480,46 тыс. и 1 млн грн.
онный центр первичной медико-санитарной помо- • Капитальный ремонт и приобретение мебели для ОУ
щи» в г. Болград - 920 тыс. грн.
«Специализированная ООШ-интернат «Болградская
• Изготовление проектно-сметной документации гимназия им. Г. С. Раковского» 987 тыс. грн. и 500 тыс.
и капитальный ремонт спортивного стадиона в • Ямочный ремонт дороги местного значения «Винос. Жовтневое - 300 тыс. грн.
градное - Голица» - 1 млн грн.
• Изготовление проектно-сметной документации и строи- - Ремонт дороги общего пользования государствентельство артезианской скважины в с. Табаки - 1,5 млн грн. ного значения КПП «Табаки» - Виноградовка - Котло• Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Ку- вина - Нагорное - Орловка - 1 млн грн.
бей - 500 тыс. грн.
- др. объекты
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

В СЕЛЕ КАЛЧЕВО ГОТОВЫ ЗНАКОМИТЬ ГОСТЕЙ С ТРАДИЦИЯМИ БОЛГАР

В с. Калчево открылся этнографический дом-музей, который
позволит знакомить посетителей
с традициями и бытом бессарабских болгар. Инициатором и идейным вдохновителем открытия музея стала учитель местной школы
Светлана Карагуца. Именно она
подбирала дом, собирала экспонаты. В этом ей помогали небезразличные односельчане, учащиеся
школы. Музей разместился в доме
семьи Деревенских, которые передали его безвозмездно громаде
специально для музея.
- Мы три года шли к этому событию, - поделилась Светлана
Карагуца. - А началось все с предложения одного из турагенств
Одессы принять туристов, которые хотели познакомиться с жизнью и бытом болгар. Вот тогда
мы и поняли, что показать нам
нечего, кроме школьного музея,
несмотря на богатую историю и

Право перерезать традиционную
явились единомышленники, была Касап, Анна Терзи, Светлана Киоподдержка со стороны местной се, Светлана Касим, Анна Петрова, красную ленточку было предоставвласти и односельчан. Благода- Евдокия Касап, Наталья Дулгеро- лено хозяйке дома Марии Филипря совместной работе появился ва, Мария Касап, София Дьяченко, повне Деревенской-Терзи и сельИван Петров, Валерий Деренский, скому голове Анатолию Касим.
этот музей.
Участники праздники прошли
Неоценимый вклад и подпо комнатам, где были собраны
держку в работе по открытию
предметы старины, домашняя
музея оказали неравнодушные
утварь, предметы быта и нажители села. Ведущие праздциональная одежда. В одной из
ника назвали их имена. Это
комнат размещался старинный
Андрей Камбур, Валерий Каткацкий станок, ведь долгими
сап, Дмитрий Касим, Сергей
зимними вечерами хозяйки заКарагуца, Андрей Терзи, Савенимались ткачеством, пряли,
лий Карагуца, Владимир Терзи,
вышивали. Мария Филипповна,
Раиса Сарабейская, Евдокия
несмотря на преклонный возВитковская, Лариса Сарабейраст, даже села за станок, переская, Анжела Сарабейская,
крестившись и попросив благоВалентина Пиркова, Наталья
словения на работу, показала
Деревенская, Анна Братанова,
молодежи мастер-класс по ткаОксана Сарабейская, Александра Кичук, Галина Иоржева, Хозяйка дома М. Ф. Деревенская-Терзи честву.
показала, как ткали в старину
Гостей и односельчан приветСветлана Витковская, Светлана
Касап, Снежана Аджийская, Сне- Иван Нотевский, Дмитрий Плач- ствовали вокалисты и коллективы
жана Богдева, Наталья Степанова, ков, Иван Карагуца, Сергей Дер- художественной самодеятельности
сельского Дома культуры – детЕлена Ивановна Касап, Елена Ни- менжи, Борис Камбур.
Отдельная благодарность была ский танцевальный ансамбль «Вевыражена Вячеславу Карагуца, Ев- селка», народный вокальный колдокии Карагуца, Татьяне Дерменжи, Юлии Пирковой, Нине Касап,
всем работникам Дома культуры
и, конечно же, Светлане Карагуца.
Праздник по случаю открытия
музея стал частью обряда встречи
гостей. Гостеприимные болгары
потчевали гостей хлебом-солью и
домашним вином. Со значимым
событием калчевцев поздравили
председатель Болградского районного совета Дмитрий Димитров,
депутат Одесского областного совета Афанасий Самунжи, Калчевский сельский голова Анатолий
Касим, директор местного сельхозпредприятия Иван Титоров, Кубейский сельский голова Петр Кысса,
директор школы Ирина Пельтек.
«Кадынжа» объединяет участников и гостей праздника
Свою книгу об истории села «От
культуру нашего народа. Решили колаевна Касап, Лидия Титорова, Кальчево до Калчева» подарил муКаварма к праздничному столу
исправлять ситуацию. У меня по- Нина Касап, Иван Гречанлы, София зею автор Иван Аврамов.

С. Карагуца знакомит
Д. Димитрова и А. Самунжи
с экспонатами музея
лектив «Родолюбие».
Открытие музея было невозможно без финансовой помощи депутата областного совета Сергея Паращенко и его помощника Виталия
Кустурова, Вячеслава Деревенского, Сергея Тропанец, Ивана Деревенского, Семена Касим, Виктора
и Татьяны Сарабейских, Раисы и
Анатолия Касим, Прасковьи Иорговой, Владислава Бербер, Владимира Пиркова, Николая Аврамова,
Ивана Парапан.
После официальной части праздника всех пригласили за праздничный стол, где подавались национальные болгарские блюда
– каварма из баранины, милина и
тутменик с овечьей брынзой, сармички в виноградных листьях и мн.
др. Гости и жители села танцевали
традиционные болгарские танцы
«Кадынжа» и «Хоро» под звуки
народной музыки. Праздник превратился в настоящее народное
гулянье.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДУНАЙСКОЙ ВЕСНЫ»
Многие жители города и района стоялось долгожданное возвраще- организованы интересные детские фия» в возрастных категориях 6-9
помнят, как когда-то в Болграде ние любимого многими праздника. аттракционы из Кременчуга и вы- лет, 10-13 лет, II степени - 14-16 лет.
проводился фестиваль талантов В последние дни мая был проведен ездная торговля. Основные же дей- Среди участников 17-23 лет они
также оказались среди лауреатов І
и II степени за бальную и народную
хореографию. Гран-при заслужено
было присуждено «Вдохновению». Кроме этого,
в «Хореографии» отмечены студия танца «Флай» и
студия танца «Плие» (1013 лет), коллектив «Блек
энд уайт» -лауреат І степени в категории 17-23 лет
за современную хореографию.
В номинации «Вокал»
блистали Альбина Казанжи, Елена Кальчева и
Варвара Димитрова (6-9
«Дунайская весна». Это был один из фестиваль «Дунайская весна» - ствия, конечно же, происходили на лет), Дарья Чобану, Юлия
самых замечательных и массовых «Болград цветущий». По старой до- стадионе.
Осинская и Анастасия
праздников, всегда собиравших на брой традиции все происходило на
Здесь с самого утра выступали со Коврик (10-13 лет), Злата
городском стадионе.
своими лучшими номерами юные Демирова, Меланья АрК фестивалю организаторы гото- таланты Болградского района. Их наутова и Юлия Живодер
вились тщательным образом. Было выступления длились практически (14-16 лет). Гран-при досталось Вазаметно, какую огромную работу весь день, и оценивало их жюри, лерии Валентировой.
провели на стадионе и прилега- в состав которого входили люди,
Номинация «Оригинальное исющей к нему площади городская не нуждающиеся в особом пред- кусство» была представлена двумя
коммунальная служба «Горводока- ставлении. Это Сергей Димитриев жанрами. В жанре «Художественнал» и предприниматель Александр и Пантелей Кырмызы, а также не- ное чтение» лауреатами стали
Назлымов. Благодаря
давно назначенный на- Светлана Чобану, Екатерина Ваим, стадион приобрел
чальник отдела культуры силиогло и Анна Кочева. В жанре
образцовый вид: здесь
Марина Минова и мето- «Цирк» победила Надежда Кирчебыла тщательно подист Болградского РДК ва. Гран-при конкурса присуждено
кошена трава на склоГеоргий Енакиев. На их
нах, подготовлен газон,
плечи был возложен неустановлено дополнилегкий выбор победитетельное освещение.
лей и лауреатов областЧтобы избежать сконого конкурса талантов
пления мусора, орга«Дунайская весна» низаторы побеспоко«Болград цветущий». Их
ились об установке на
награждение состоялось
стадионе и площади
вечером.
большого количества
Больше всех наград
урн и контейнеров.
собрал образцовый анСама площадь также
самбль «Вдохновение».
городском стадионе полные три- радовала глаз ухоженЕго воспитанники стали
буны зрителей. Спустя много лет, ностью. К слову, на
лауреатами І степени в
благодаря городскому совету, со- ней в тот день были
номинации «Хореогра-

коллективу «Чушмилийски звынчета». Приз зрительских симпатий
достался 5-летней Елене Чобану.
Она покорила всех собравшихся
на стадионе прочтением стихотворения о бабушке.

Завершился фестиваль феерическим выступлением симфонического рок-оркестра «HardyOrchestra».
Это один из немногих одесских коллективов, который может похвастать профессиональным исполнением музыки таких рок-групп, как
«Scorpions», «Queen», «PinkFloyd»,
«Beatles» и т. д.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЕТСЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Ко Дню болгарской письменности и культуры в переполненном зале районного Дома культуры состоялся
третий по счету «Концерт за приятели», инициатором
которого является делегированный преподаватель Болградской гимназии им. Г. С. Раковского от Республики
Болгария Петар Димитров. Первые два концерта зрители восприняли на ура. Они увидели детище Петара Димитрова – ансамбль болгарских танцев «Бессарабия»,
чье выступление чередовалось выходом на сцену различных художественных коллективов района.

впервые продемонстрировала танцы «Георгъовски
танц», «Хава нагила», «Митро ле», «Либе ле» и «Шопска
ръченица». Средняя группа показала «Джиновско». Для
многих участников младшей группы «Хоро» выступление на большой сцене также стало премьерным. Самый
именитый из трех коллективов «Бессарабия» исполнил
«Тракийску ръченицу». Помимо этого, ансамбль исполнил уже полюбившиеся зрителям танцы «Хора от Видинско», «Тракийски хора» и «Ямболската».
Следует отметить, что накануне «Концерта за прияте-

Со временем расширился репертуар «Бессарабии»,
а вместе с ним увеличилось и число коллективов самого художественного руководителя из Болгарии. Третий
«Концерт за приятели» - это своего рода творческий отчет трех исключительно его ансамблей, а именно: теперь
уже народного ансамбля болгарских танцев «Бессарабия»

ли» был изготовлен логотип «Бессарабии», автором которого стал Петар Димитров. На логотипе изображены
государственные флаги Украины и Болгарии, а между
ними буква Б. Она объединяет пять слов: Бог, Болгария,
ствовать развитию туристической
болгарский царь Борис, Болград и Бессарабия.
Примечательно, что прошедшее мероприятие со- привлекательности района.
Следует отметить, что идея создания ассоциации уже обсуждалась на инвестиционном форуме
«Бессарабия Инвест», который состоялся в Болграде 20 апреля. Тогда во время работы туристической
секции участники форума пришли
к выводу о необходимости консолидировать усилия вокруг туристического развития района, который
имеет мощный потенциал, но пока
не может его использовать.
Как отметила Анна Журавская,
создание ассоциации - это не га-

В Болграде состоялась встреча
местных представителей туристического бизнеса, в которой приняли участие заведующий сектором
инвестиций и туризма Департамента «Агентство по инвестициям
и развитию» Одесской ОГА Роман
Козловский, исполнительный директор Ассоциации развития туризма Одесского региона «Большая Одесса» Анна Журавская,
городской голова Сергей Димитриев, предприниматели района.
Главной целью этой встречи являлось создание туристической ассоциации, которая призвана способ-

рантия, а только шанс для развития туризма в районе. Этот шаг
обеспечит более серьезное отношение каждого участника объединения к общему делу.
По мнению Романа Козловского,
Болград является классическим
примером развития туризма в
Украине.
- Еще каких-то семь лет назад
здесь от слова «туризм» лениво
отмахивались. Но прошло время, и, благодаря настойчивости
Сергея Мойсеенко, Виталия Куруч и других неравнодушных людей, появился ежегодный винный

фестиваль. Он собрал большую
аудиторию с соседних районов, а
в 2015 году фестиваль посетила
делегация одесских представителей турбизнеса и медиа. Все
это привело к очевидному результату: местный бизнес понял, что
туризм, оказывается, выгодное
для всех дело.
Логическим итогом встречи стало принятие решения о необходимости создания туристической ассоциации в Болграде. Она поможет
реализовать те цели и задачи, которых стремятся достичь в районе.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ …

...депутата районного совета
(звание народный он получил в 2015 году), образцового
танцевального ансамбля «Хоро» (звание образцовый присуждено в апреле 2016 года) и ансамбля болгарских танцев «Илирия» Жовтневого ДК. Последний из коллективов
был создан совсем недавно – осенью прошлого года. Несмотря на албанские корни Жовтневого, и здесь нашлось
место болгарской культуре. Выступление «Илирии», чье
название происходит от названия региона, откуда родом
предки современных жовтневцев, стало дебютным на районной сцене. Коллектив вышел с танцем «Среднегорски
ритми». И это был не единственный дебют в тот вечер.
Всего собравшиеся в РДК зрители увидели 17 болгарских танцев, из которых 8 были исполнены на сцене
впервые. Одна только старшая группа ансамбля «Хоро»

стоялось без вмешательства спонсоров. Всю организационную ношу и затраты на оформление сцены, изготовление рекламных плакатов, подачу объявлений
о проведении концерта взяли на себя Петар Димитров
и участники трех коллективов. В чем сегодня действительно нуждается «Бессарабия», так это в приобретении костюмов. В этом вопросе без спонсорской помощи
никак не обойтись.
Прошедший концерт – очередной шаг Петара Димитрова в популяризации болгарских танцев в нашем
районе. За ними последуют еще. В его планах выступления в еще большем формате с участием двух новых коллективов из Криничного и Болграда.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

КОНКУРС

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ БЕССАРАБИИ
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ
В Болграде состоялся IV региональный конкурс художественных
работ учащихся школ эстетического воспитания «Буджакские
мотивы». Проводится он раз в два
года по инициативе Болградской
музшколы, где работает отделение изобразительного искусства.
Открыли мероприятие городской
голова Сергей Димитриев и директор музыкальной школы Валентина Ненкова. На конкурс было
представлено около 200 самых
разнообразных работ юных художников возрастом от 6 до 17 лет из
Измаила, Рени, Болграда и Килии.
Жюри конкурса возглавила методист Одесского учебно-методического центра учреждений культуры
и искусства, член Национального
союза художников Украины Татьяна Тихомирова. По ее словам, оценивались графика, композиция,
живопись, батик, витражи, бисер,
аппликации, пэчворк. Однако, прежде всего, для жюри была важна
индивидуальность в работе.
Несколько часов понадобилось
для определения призеров в различных номинациях. В двух номинациях воспитанники районной
музшколы были одними из лучших.
В номинации «Композиция» жюри

покорили работы Виктории
Камбур, Богдана Иоржева и
Юлии Башеевой. Также награждены грамотами Алина
Калачан за II место и Евгения
Валянюк за III место. В «Живописи» призовые места заняли
Снежана Вильгельмская, Анастасия Волковинская и Татьяна
Банева. Татьяне Круглей было
присуждено II место в данной
номинации. Кроме этого, специальными призами отмечены Виктория Камбур, Алина
Бальжик в номинации «Живопись», Екатерина Королева и
Ева Иванова («Композиция»).
Заслужили большой похвалы и
воспитанники болгарской воскресной школы «Родолюбие».
За свою композицию Алия Башеева заняла I место, а Снежана Басина II место. В «Живописи» также II
место у Валерии Ульяновой.
Обладателями Гран-при стали
воспитанница детской художественной школы города Измаил
14-летняя Анна Челобитько и представительница Килийской детской
музыкальной школы 10-летняя
Юлия Медведева. Всего призерами конкурса стали 40 юных художников разных возрастов, 12 ребят

Жители
села
Новые
Трояны
выражают благодарность депутату
районного совета
Градинару Виталию Петровичу за
подарок, который
он преподнёс своей родной школе.
Директору Новотрояновского УВК
Валентине
Константиновой был
передан принтер,
сканер и ксерокс
(МФУ) с пожеланиями успехов в образовании и воспитании детей.

С уважением Пётр АБДУЛА,
Виталий МЕРЕТ, Петр МИНЖИРЯН,
Татьяна ФИЛИППОВА

… организаторов праздника,
посвященного Дню семьи и матери
Со страниц «Дружбы» хочется от
души поблагодарить Аллу Ивановну Стоянову и Неонилу Борисовну
Станеву – организаторов праздника, посвященного Дню семьи и
матери. Утренник был поставлен
очень профессионально и интересно. Дети с воодушевлением
играли на музыкальных инструментах, рассказывали стихи, показывали сценки. Много интересного

о семье ребятишки узнавали из уст
ведущих – библиотекарей детской
библиотеки. В конкурсах с удовольствием участвовали и дети, и
их родители.
Праздник закончился сладким
столом.
Спасибо вам, Алла Ивановна и
Неонила Борисовна, за прекрасную организацию детского досуга.
Семья Женковых

НА ГРАНИЦЕ

Пограничники отдела «Болград»
остановили незаконное
перемещение спирта

В пункт пропуска «Табаки» на
въезд в Украину прибыл грузовой
автомобиль «RENAULT Master»
под управлением гражданина Республики Молдова. Автомобиль
следовал в г. Болград. Пограничники заранее получили оперативную информацию о возможном
незаконном перемещении груза
через границу, поэтому машину
сразу направили для прохождения углубленного погранично-таможенного досмотра. В результаАНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ те в специально оборудованном

получили поощрительные награды.
Отметим, что на отделении изобразительного искусства Болградской музыкальной школы занимаются 32 ученика со всего района.
Самому младшему художнику – 5
лет. Все ребята являются неоднократными участниками и победителями международных, областных
и районных конкурсов. Работают
с ребятами два педагога - Татьяна
Сайтарлы и Евгений Гришин.

двойном днище автомобиля было
обнаружена металлическая емкость, изготовленная кустарным
способом и заполненная 750 литрами спирта.
По данному факту на водителянарушителя составлены процессуальные документы. Автомобиль
и товар изъяты до решения суда.
Их общая оценка составила почти
55000 гривен.
Игорь Перегняк,
помощник начальника отряда –
начальник пресс-службы, майор

