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31 июля – День работников торговли!

Уважаемые работники торговли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля - один из самых важных секторов экономики района, а
вам принадлежит в нем главная роль. Благодаря вашим усилиям качество торгового обслуживания населения нашего района в последние
годы значительно улучшилось: открылись современные супермаркеты, магазины, предлагающие покупателям широчайший ассортимент
промышленных и продовольственных товаров в гораздо более цивилизованных условиях. Сеть общественного питания пополнилась прекрасными ресторанами, кафе, барами. Уверены, что и в дальнейшем
ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии,
развитие потребительского рынка нашего района, совершенствование
обслуживания покупателей.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые жители Придунавья!
Примите самые искренние поздравления с
Днем работников торговли!
Мы благодарны представителям этой профессии за их неустанный труд, цель которого –
максимально учесть потребности и пожелания
граждан. И – за то, что торговля всегда была
главным условием развития дружеских отношений между странами и континентами.
В канун профессионального праздника мы поздравляем всех, кто
связал свою судьбу со сферой торговли и своим трудом помогает нам
делать нашу жизнь комфортнее, оперативно отзываясь на потребности
и пожелания общества.
Желаем всем нам мира, стабильности налоговой политики и национальной валюты, а также роста благосостояния и покупательского спроса.
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

Уважаемые жители Придунавья! Уважаемые работники торговой сферы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашего профессионализма, успешности, целеустремленности и оперативности
во многом зависят экономическое процветание нашего государства и его инвестиционная привлекательность на мировой арене.
Торговля способствует развитию производства и дружественных отношений между
народами и государствами, расширяет инфраструктуру, создает новые рабочие места, укрепляет экономику государства.
Благодаря вашему ежедневному труду, основанному на внимании к человеку,
наша действительность становится комфортнее.
Желаю вам, уважаемые работники торговой сферы, прежде всего мира! Финансовых успехов, роста покупательского спроса и платежеспособности населения,
увеличения доли товаров отечественного производителя, стабильности налоговой
политики, расширения торговых сетей, разнообразного товарного ассортимента и
благоприятного климата для бизнеса!
И - радости от работы, семейного благополучия и счастья в родной Украине и в любимом Придунавье!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

НАРОД И АРМИЯ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ДЕСАНТНИКОВ

АКТУАЛЬНО

В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

С 26 августа на территории Болградского района проводились
командно-штабные учения «Южный ветер-2016». Боевая техника
была замечена в ряде сел района.
К сожалению, люди в большинстве
своем не знали о готовящихся учениях, что вызвало много вопросов,
на которые даже сельские головы
не сразу смогли дать ответы.
Чтобы
разъяснить
ситуацию, военные провели прессконференцию. На вопросы местных
СМИ, а также сельских голов ответили представители мобильной группы оперативного командования
«Юг» в составе начальника прессслужбы, подполковника Игоря Бирюкова, старшего офицера отдела
гражданско-военного сотрудничества, подполковника Александра
Громакова, заместителя военного
комиссара Белгород-Днестровского райвоенкомата, майора Сергея
Гуменюк, и.о. районного военного
комиссара Болградского райвоенкомата, подполковника Игоря Каспировского. Пресс-конференция
проходила при участии председателей райгосадминистрации Олега
Голована и районного совета Дмитрия Димитрова.
Подполковник Игорь Бирюков:
- Учения под названием «Южный
ветер-2016» начались с населенного пункта Затока, где одна из
бригад высокомобильных десантных войск осуществила марш на
значительное расстояние, было
проведено форсирование Днестровского лимана по понтонно-мостовой переправе около
стратегически важного моста,
который соединяет два района.
Личный состав сработал на «отлично». Мы выполняем задания в
разных районах области, в том
числе и вашем.
Учения проходили до пятницы.
Это мероприятия по боевой подготовке, которые осуществляются
в условиях необъявленной войны.

Новотрояновский сельский голова Иван Неруца спросил, почему
власти не были предупреждены заранее о передвижении боевой техники и военных. В частности, в Новых Троянах это вызвало ажиотаж.
Тем более, сегодня там работают
специалисты из Америки и представители Министерства обороны
Украины по поиску погибшего в
1944 году американского летчика,
останки которого предположительно и до сих пор находятся на территории Новотрояновского сельского совета. Иностранные граждане
были обеспокоены, увидев военных и боевую технику, а представитель власти на селе пояснений
по этому поводу дать не смог.
Подполковник Игорь Бирюков:
- В Белгороде-Днестровском
районе предупреждение власти
и населения было проведено вовремя и очень качественно. Будем
выяснять, почему это не сработало здесь.
По словам председателя райгосадминистрации Олега Голована,
по всей видимости, решение о передвижении воинских подразделений принималось ночью, поэтому
райгосадминистрация информацию о пребывании военных на территории района получила только
утром, о чем сразу было сообщено
на веб-сайте и в СМИ.
- Действительно, мобильной
группе ставят задачи каждые
два часа. Такая специфика этих
учений. Наша задача - предупредить население.
Также представители мобильной группы оперативного командования «Юг» проинформировали, что на территории района
ожидается проведение активной
фазы учений с использованием
полигона. В учениях задействованы и военнослужащие 88-го аэромобильного батальона, который
дислоцируется в Болграде.
Наш корр.

Второго августа Болградский
район традиционно празднует
День воздушно-десантных войск.
Но в этом году празднование началось 28 июля у памятника погибшим десантникам 8-й пара-

шютно-десантной роты, которые в
октябре 1989 года, выполняя боевое задание, погибли возле г. Баку.
Личный состав Болградского
отдельного батальона высокомобильных десантных войск и другие
участники учений «Южный ветер
- 2016», проходивших на территории Болградского района, решили
отдать дань памяти погибшим десантникам.
На центральную площадь г. Болград прибыла военная техника и
личный состав подразделений южного оперативного командования.
Выстроившись в ряд, они показали, что украинская армия уже
не та, какой была несколько лет
назад. Сегодня она боеспособная и мобильная, и может защитить свои границы от непрошенных гостей.
У многих ностальгически защемило сердце от воспоминаний о голубых беретах на
улицах Болграда, когда здесь
размещалась 1-я аэромобильная дивизия.
У памятника собрались не
только военнослужащие, но и

ветераны, руководители района
и города, представители общественности. Люди фотографировались у техники и общались с военными, еще раз доказывая, что
по-прежнему народ и украинская
армия едины, как бы кому-то не
хотелось посеять
зерна
сомнений
в
этом.
К
присутствующим и
личному составу обратился командир
79-й отдельной десантной
штурмовой
бригады, полковник Алексей Шандар:
- Моя молодость, лейтенантские
годы прошли в этом городе, который всегда
был и остается столицей ВДВ. Мы, находясь в
данном регионе, решили
прибыть к этому памятнику, который является символом смелости,
геройства, доблести и
чести. Я извиняюсь, что это
не второе августа - тогда у
нас будут другие задачи.
Я обращаюсь
к тем, кто стоит сейчас в этом строю. Эти
десантники в 1989 году
поднялись в небо, выполняя задачи правительства. Правильные они
были или не правильные не нам судить. Эти люди
выполняли приказ. Мы не
политики - мы военные.
Им были поставлены боевые задачи, они ушли в
небо и не вернулись. Они - пример
для нас. Эти люди потом и кровью
заслужили славу ВДВ, войск, кото-

рых боялся весь мир. Будьте достойны их памяти. Спасибо, что
местная власть, ветераны поддерживают памятник в таком состоянии - это очень приятно. Не
забывайте о тех, кто погиб. Если
мы забудем тех ребят, кто погиб

в небе над Баку и на Донбассе - нам
с вами грош цена.
Десантники, руководители района и города, ветераны и общественность возложили цветы к
памятнику погибшим десантникам, почтили их память минутой
молчания.
Военнослужащие отдали почести
залпами из оружия. Все участники

митинга вместе исполнили гимн
Украины.
Наш корр.
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ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ Александр УРБАНСКИЙ:
«БУДУ ОТСТАИВАТЬ ПРИНЯТОЕ ЖИТЕЛЯМИ ПРИДУНАВЬЯ РЕШЕНИЕ»
Народный депутат Украины Александр Урбанский, который представляет в Верховной Раде интересы жителей
Придунавья, на своей странице в Фейсбуке выступил с заявлением о своей готовности отстаивать принятое жителями
Придунавья решение.
Речь идет о децентрализации, в ходе которой ожидается,
в частности, объединение территориальных громад, перераспределение полномочий, усиление власти на местах.
- Во время поездок в округ жители Придунавья часто спрашивают о децентрализации, - сообщил народный депутат. - А
кто-то даже говорит, что я активно толкаю избирателей
к объединению громад. Нет! Я не могу и не буду проталкивать, продавливать какое-то решение. Не раз заявлял, что
уважаю мнение своих избирателей и поддержу решение,
которое будет принято в ходе процесса децентрализации.
Будет решение об объединении - буду всемерно помогать
двигаться в этом направлении. Не захотят объединяться
- будем вместе думать, что делать дальше.
Народный депутат Украины Александр Урбанский на каждой встрече в округе, посвященной теме децентрализации,
подчеркивает, что объединение громад проходит исключительно на добровольной основе.
- Сегодня объединение громад проходит исключительно
на добровольной основе, и этот процесс поддерживает
государство, помогая финансово в решении социальных и
инфраструктурных проблем объединившейся громады, подчеркивает парламентарий.
И приводит цифры, которые подтверждают масштабы государственной поддержки объединенным громадам: государство заложило в бюджете этого года на поддержку объ-

единенных громад порядка 1 миллиарда гривен.
- Сегодня весомым доводом является финансовая сторона. То есть, сельчане, определившись, с кем из соседей
объединиться, в подробно прописанном договоре определяют, что делается в первую очередь, в каком соотношении распределяются средства, - говорит Александр
Урбанский. - Например, на ремонт сельских ДК или амбулаторий, на реконструкцию школ, на содержание школьного
автобуса, на ремонт тех же дорог.
Как утверждает народный депутат, по сути, объединившись, громады получают шанс не просить спонсоров и инвесторов о помощи, а самим ремонтировать, строить, обновлять – и государство выделяет на это деньги.
- Государство хочет видеть села сильными. Оно готово
помочь сельчанам в этом. Решение о том, объединяться
или нет, принимается исключительно самостоятельно и
добровольно, - отмечает Александр Урбанский. - Поэтому
если есть шанс изменить жизнь к лучшему уже завтра,
то упускать его нельзя.
Напомним, что первыми объединиться на добровольной
основе в громаду решили жители Балты. Там по инициативе
народного депутата состоялся круглый стол, на котором состоялось обсуждение практических аспектов децентрализации. В числе тех, кто приехал в Балту, были и представители
Придунавья.
…Среди вопросов, которые задают парламентарию жители районных населенных пунктов, - как долго продлится
объединение?
- С большой долей уверенности могу предположить,
что наступит момент, когда оставшиеся необъединен-

ными громады будут поставлены перед необходимостью
выполнить указание правительства об объединении с
такими же громадами, - не уходит от ответа Александр Урбанский. - По какому принципу это будет происходить?
Поддержит ли государство громады, которые окажутся
последними на перроне у отходящего поезда? Сегодня никто не даст ответ на эти вопросы.
Нардеп подробно отвечает на вопросы сельчан и горожан, ссылаясь на статьи закона. Что будет со школами и детсадами? Какова судьба у ДК и амбулаторий? Кто будет расчищать снег зимой и ремонтировать дороги летом, латать
крыши и стеклить окна, обновлять медтехнику и школьное
оборудование? Вопросов много - но каждый находит ответ.
- На встречах с жителями 143 округа я рассказываю
о том, что именно дает объединение, - объясняет Александр Игоревич.
Но право принять решение принадлежит исключительно
жителям региона.
- И я, представляя в Верховной Раде ваши, уважаемые
жители Придунавья, интересы, буду отстаивать принятое вами решение, - заявляет парламентарий от Придунавья. - Захотят громады объединиться - я буду всячески их
поддерживать. Не захотят объединяться - будут отстаивать их права в Киеве.
…Почти два года работы Александра Урбанского на посту
народного депутата Украины стали весомым доказательством того, что он достойно представляет интересы жителей
Придунавья в высшем законодательном органе нашей страны. И все обещанное выполняет.

СЕЛЬСКИЕ ГОЛОВЫ ПРИДУНАВЬЯ С КОЛЛЕГАМИ В БАЛТЕ
ГОВОРИЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

При поддержке народного депутата Украины Александра
Урбанского головы сельских советов населенных пунктов, которые входят в 143 избирательный округ, побывали 22 июля
в городе Балта на презентации преимуществ добровольного
объединения громад. В мероприятии в Балте приняли участие народный депутат Украины Александр Урбанский, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский и
председатель межфракционного депутатского объединения
«Юг Украины» в Верховной Раде Павел Унгурян.
В Балте сформирована одна из самых многочисленных
территориальных громад в Одесской области. Так, распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации еще
от 24 июля № 460А-2015 утверждено заключение о соответствии Конституции и законам Украины проекта решения
Балтского городского совета Одесской области «О добровольном объединении территориальных громад». После
объединения Балтская городская территориальная громада, куда вошли город, 16 сельсоветов и 11 населенных пунктов без органов самоуправления, стала насчитывать более
33 тысяч человек.
- Балтская громада является одной из самых больших
не только в области, но и во всей Украине, - заявил пред-

седатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский. - В том, что так получилось, безусловно,
большая заслуга городского головы Балты Сергея
Мазура, который стоял во главе всех этих преобразований. После объединения в Балте не закрыли
ни одной школы, ни одного детского сада.
Отметив, что на юге Одесской области процесс
реформирования пока несколько пробуксовывает,
глава облсовета уточнил:
- На днях в Рени жители города на общественных
слушаниях приняли решение об объединении с двумя
близлежащими селами - Долинское и Лиманское.
Народный депутат Украины Александр Урбанский
подчеркнул, что после объединения разумная экономия позволила Балтской громаде высвободить в
местном бюджете 25 миллионов гривен, и это – не
считая тех средств, которые поступили из государственной казны в качестве поддержки
объединившимся громадам.
- Возможность привлечь из госбюджета дополнительные деньги и есть
один из главных аргументов в пользу
укрупнения территориальных общин,
- уверен народный депутат Украины
Александр Урбанский. - Правительство предусмотрело значительные
суммы для финансового стимулирования процесса объединения громад, причем, эти суммы увеличиваются. Однако этот процесс поощрения не может
длиться постоянно. Следовательно,
чем раньше будут создаваться новые
громады, тем больше средств из центра они смогут получить.
Сергей Мазур, поделившись практически годовым опытом функционирования объединенной громады, ответил
на многочисленные вопросы лидеров местного самоуправления украинского Придунавья. На финансовых аспектах

процесса укрупнения громад подробно остановилась начальник финансового управления Балтского городского
совета Леся Паламарчук. Перед участниками мероприятия
выступили также первый заместитель Балтского городского головы Эдуард Рабинович, начальник городского отдела
образования Петр Кулик, начальник отдела охраны здоровья Станислав Черный, а также старосты ряда сел. Примечательно, что все оценили преобразования положительно:
после объединения появилась возможность оперативно решать любые проблемы.
Подводя итоги обсуждения, Сергей Мазур подчеркнул,
что реформа местного самоуправления, в первую очередь,
направлена на будущее нашей страны, так как в структуре
местного самоуправления открывает широкие возможности, в том числе, распоряжаться собственными средствами
и улучшать инфраструктуру населенных пунктов.
Для представителей украинского Придунавья мероприя-

тие в Балте - возможность своими глазами увидеть процесс
децентрализации и узнать о его «подводных камнях» и преимуществах от непосредственных участников объединения.
Пресс-служба народного депутата А. Урбанского

ИТОГИ

О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БОЛГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФСС ПО ВПТ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
В Болградской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального
страхования по временной потере трудоспособности по
состоянию на 1 июля 2016 года учитывалось 7167 страхователей, в том числе 1662 юридических лиц и 4432 физических лиц-предпринимателей. Из них, на основании данных
Государственного реестра общеобязательного социального
страхования дополнительно в I полугодии 2016 года зарегистрировано 4032 страхователей.
По данным финансового отчета о выполнении бюджета Болградской исполнительной дирекции доходная часть
бюджета по статье «Прочие поступления» выполнена (без
учета остатка на начало года) на 1176% (при плане - 10 тыс.
грн., факт составляет - 117,6 тыс. грн.).
Было обеспечено своевременное и в полном объеме направление средств на выплату материального обеспечения
работающих. Расходы из бюджета составили 3155,9 тыс.
грн. при плане 3684,1 тыс. грн. (85,7%), из них на выплату
всех видов пособий израсходовано 2886,5 тыс. грн.:

- на выплату пособия по временной потере трудоспособности - 1 938,7 тыс. грн.;
- на выплату пособия по беременности и родам - 932,3 тыс. грн.;
- на выплату пособия на погребение - 15,4 тыс. грн.
На организационно - управленческие мероприятия потрачено 269,5 тыс. грн. при плане 318,0 тыс. грн., что составляет 84,7% от запланированной суммы.
В I полугодии 2016 года работниками Болградской межрайонной исполнительной дирекции принято и обработано
635 заявлений - расчетов для финансирования материального обеспечения застрахованным лицам, оплачено за счет
Фонда 21381 дней временной нетрудоспособности, 12376
дней по беременности и родам и выплачено 7 пособий на
погребение. Средний размер дневной помощи по временной нетрудоспособности составил - 86,05 грн., помощи по
беременности и родам - 75,33 грн.
Финансирование материального обеспечения за счет
средств Фонда в соответствии с нормами законодательства
осуществляется в течение 10 дней с момента поступления

заявления-расчета страхователя.
В I полугодии 2016 года специалистами Болградской
межрайонной исполнительной дирекции проверено 60
страхователей, проведено 40 плановых и 20 внеплановых
проверок. По результатам проверок вынесено 28 постановлений о наложении штрафов, применены финансовые
санкции по 24 страхователям. Выявлено неправомерных
расходов Страхователями средств Фонда на сумму 88,4
тыс. грн. Общая сумма финансовых и штрафных санкций
составляет 104,7 грн., в том числе, наложенных директором Болградской межрайонной исполнительной дирекции
- 44,3 тыс. грн.
В течение I полугодия 2016 года работниками Болградской межрайонной исполнительной дирекции составлено
20 протоколов об административном правонарушении на
сумму 2720 грн.
Георгий ТОДОРОВ,
директор Болградской межрайонной дирекции
Одесского областного отделения Фонда

30 июля 2016 года

ДРУЖБА 3

О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
И ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

Родилась Валентина Павловна в Калининской области. Когда девочке было два года, вся семья переехала из деревни в Ленинград. Отец устроился на работу
на кораблестроительный военный завод. Он души не
чаял в младшей дочери, исполняя все ее желания. Такого же отношения требовал к ней и от родных. Летом
Валентину со старшей сестрой отправляли к дедушке
и бабушке - на свежий воздух. В деревне было все свобода, простор, домашняя бабушкина стряпня, мед,
свое молочко. Жили хорошо до тех пор, пока не началось раскулачивание. С этим периодом связано одно
из первых трагических воспоминаний нашей героини.
Когда в образовавшийся колхоз забрали всех коров,
лошадей и пасеку, любимый дедушка Валентины умер
от сердечного приступа. «Я помню, как наши коровы
после пастбища по привычке приходили домой, дед
их обнимал, целовал, плакал. Тут же являлись какието люди и опять угоняли их в общее стадо, - рассказывает Валентина Павловна. - Это было невыносимо». Когда
дедушки не стало, Валентина отказалась ехать на следующее
лето в деревню и попросила отца взять путевку в пионерский
лагерь. Находился он под Ленинградом. Это лето выпало как
раз на 1941 год…

БЛОКАДНАЯ ЮНОСТЬ

Началась война. 14-летней девочке пришлось самой принимать совершенно взрослые решения. Первыми эвакуировали детей, и почему-то их стали вывозить под Ленинград,
расселяя в домах деревенских жителей. Военные недоумевали - «Мы отступаем, враг на подходе, а детей вывозим
чуть ли не на линию фронта». Через какое-то время пришло распоряжение всех детей из Ленинградской области
отправить в Сибирь. Эшелоны шли за эшелонами. Многие
из них - на погибель. Враг бомбил железнодорожные пути.
Дети были напуганы. Валентина Павловна помнит, что на
вокзале в Бологое перед самым отъездом написала родителям письмо, в котором на всякий случай попрощалась с
ними. Уже когда вещи лежали в вагоне, она увидела, что в
сторону Ленинграда отправляется поезд с военными, и быстро пересела в него. Состав не доехал до самого города, и
она пошла пешком. Дошла до первой булочной, чтобы купить хлеба и тут впервые услышала слово «карточки». Купить хлеб за деньги уже было нельзя. Спрашивая дорогу у
прохожих, девочка добралась домой. Родители были в шоке
от смелости своей младшей дочери, и очень рады, так как
мать уже собиралась ехать в
Сибирь ее искать.
Семья
была вместе
всего несколько дней. Отца
забрали
на
фронт, а маму
- рыть окопы
под Ленинградом.
«Было очень
тяжело,
вспоминает
Валентина
Павловна.
Хлеб выдавали по 125 грамм иждивенцам и детям, а тем,
кто работал - по 250 грамм. Ешь его, а на зубах, как песок,
зола древесная хрустит. Папа писал, что на передовой
получал полкило хлеба. Единственное, что можно было
купить без карточек - это табак. Мы ездили на табачный завод, покупали и высылали отцу на фронт. Когда
началась зима, выслали валенки, потому что было очень
холодно».
Но они ему практически не пригодились. 22 декабря 1941
года семья получила похоронку.
«Их же ничему не учили, сразу - на передовую. У мамы два
брата погибли на фронте. Вообще, знаешь, очень плохо, когда
родители балуют детей. Потом очень тяжело терять…».
На плечи Валентины легла огромная ответственность.
Мама после тяжелых работ и известия о смерти мужа сильно заболела. «В поликлинику отведу, а пока сидим в очереди, многие прямо там и умирали, только успевали их
уносить».
Как же удалось выжить в эти 900 дней блокады? Наверное, потому, что очень хотелось жить. С присущей юности
энергией и благодаря бойкому характеру Валентина искала

1 августа свое 90-летие
будет праздновать замечательная женщина
Валентина Павловна КАТИНА. В Болград
она приехала вместе со
своим мужем из сурового Заполярья в далеком 1963 году. Ее жизнь
могла бы стать сюжетом
для написания книги.
Ведь она - свидетель
многих событий, в том
числе - блокады Ленинграда - с первого до последнего дня…
любые пути выжить и спасти свою семью - маму и сестру.
Как только Сталин дал приказ по желанию брать на работу
детей, она тут же схватила метрику и понеслась устраиваться на завод, где уже трудились ее друзья Колька Самсонов
и Мишка Степанов. В первый же день ей выдали рабочую
карточку, по которой она стала получать по 250 грамм хлеба. С мальчишками была неразлучна. Летом с ними ходили
к Неве, ели какую-то траву, очень любили собрать цветы
липы, посолить и с удовольствием съесть. Зимой - посидеть
на еле теплой плите, обсуждая прочитанные книги или фильмы. «У Миньки мать работала на заводе кладовщиком. У
нее были олифа, краски всякие. И еще льняной жмых. Для
нас это было настоящее лакомство. Мишка принесет по
комочку, и мы его сосем, а во рту, как масло тает». Еще
Валентина Павловна вспоминает, как на заводе выдавали
американский жир - лярд. Есть его не мог никто, настолько
неприятным он был по запаху и вкусу. А она ела, просто так,
без хлеба, потому что организм требовал. Иначе, как бы
она, хрупкая девчонка, могла таскать воду из Невы, бревна
из разобранных домов для буржуйки, которой отапливали
квартиру?
«Помню, Жданов дал приказ - деревянные дома сносить
на растопку. Я приду, стою, жду, пока разберут. Половицу
вынесут метра два с половиной - на плечо закинут, и я иду
- не останавливаюсь, потому что
знаю, если остановлюсь - взвалить ее на себя больше не смогу.
На второй этаж допру, а потом
его распилить надо, а потом еще
за водой сходить». Благо, река
была недалеко. По рассказам Валентины Павловны, им повезло,
что жили не в центре Ленинграда,
в котором в блокаду не осталось
ни одного дерева, а на окраине.
Трактором вскопали стадион и поделили на участки, раздали людям
семена, хранящиеся в музее - свеклы, турнепса. Люди стали засаживать огороды.
«Что интересно - блокада, голод, но никто ничего ни у кого
не воровал. Никто! Каждый день
на огород ходили, поливали из ям
с водой после дождя. От свеклы
ботву не выбрасывали. Горький турнепс умудрялись засолить, а потом тушили и ели. Все шло в ход. Мама в 1942
году устроилась в воинскую часть. Иногда она приносила
картофельные очистки, мы их берегли, и весной горстками высаживали. И что ты думаешь - росла картошка,
маленькая, но нам хватало. После войны на месте наших
огородов снова построили стадион - им. Кирова».
Не могу не спросить о бомбежках. По словам Валентины
Павловны, их действительно брали измором. В первые дни
блокады гитлеровцы разбомбили Бадаевские склады с продовольствием, которые занимали десятки километров. В
районе, где жила семья Валентины Павловны был уничтожен только техникум. Ни заводы, которых было множество,
ни дома тронуты не были.
Вспоминает Валентина Павловна и то, как хоронили
людей во время блокады: «До кладбища надо было добираться несколько километров. Заворачивали покойника
в простыню и на колясках, которые брали у дворников,
довозили до церкви при кладбище. Там обязательно отпевали. За это батюшка брал 1,5 кг хлеба (6 талонов),
могильщики - по полкило хлеба. Тех, кто умирал на ули-

ПРОИСШЕСТВИЕ

БОЛЕЕ 17 ТОНН СЕНА УНИЧТОЖЕНО
ОГНЕМ ВО ВЛАДЫЧЕНИ
Пожар уничтожил более 17 тонн сена
в селе Владычень. Случилось это в ночь
на вторник, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления
Госслужбы ЧС Украины в Одесской области. В 00:14 поступило сообщение,
что на окраине села загорелся корпус
с сеном сельскохозяйственного кооператива. Через 20 минут спасатели прибыли на место происшествия и вместе
с пожарной сторожевой охраной села

приступили к ликвидации возгорания.
Тушение пожара осложнялось высокой
плотностью закладки сена, высокой
температурой горения и задымлением.
К половине второго ночи пожар был
полностью ликвидирован.
Огонь уничтожил крышу и сено весом
17,5 тонны на общей площади 720 кв. м.
Благодаря работе пожарных спасены расположенные рядом помещения для скота.

цах или в других местах - собирали в машины и закапывали в братские могилы. Кто не хотел хоронить
сам родных или не было сил, просто выносили их из
дома. Братские могилы делали так: взрывали землю
гранатами, и туда сваливали тела умерших. Как наполнится - закапывали. После войны установили памятники». Хоронили многих. В многоэтажке, в которой
жила семья Валентины Павловны, практически никого
не осталось…

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ

К счастью, война закончилась. Повзрослевшие девчонки пытались насладиться миром, молодостью, напитаться культурной жизнью Ленинграда. Ходили в
театры, кино. Там и произошла судьбоносная встреча
с будущим мужем. Нет, молодой фронтовик, танкист с
капитанскими погонами, который прошел всю войну и
дошел до Берлина, не стал знакомиться прямо в кинотеатре. Он просто поехал за понравившейся девушкой,
потом поднялся в ее квартиру, зашел. Там и познакомились, сначала с мамой, а потом уже и с ней. Владимир
красиво ухаживал, а потом предложил руку и сердце.
Время поджимало. После окончания академии его ждало
новое место службы. Недолго раздумывая, Валентина согласилась и взяла фамилию мужа, став Катиной. Это было
в 1950 году.
Первые 13 лет супружеской жизни чета Катиных провела в Заполярье. С одной стороны - Норвегия, с другой
- Финляндия. На пороге дома вместо пушистых котят и
щенков - тюлени и моржи. Вместо многометровых зеленых деревьев, карликовые березки. В березовом лесу и
потеряться-то было нельзя. Добраться сюда можно было
поначалу только на пароходе из Мурманска - ни железнодорожных мостов, ни аэродромов не было. Но была своя,
неописуемая прелесть в этом месте. Здесь, в крае вечной
мерзлоты, родились две дочери, муж Владимир Павлович
стал командиром части.
В сентябре 1963 года семья переехала в южный Болград.
Разница была поразительной. Правда, первое знакомство
было не очень приятным. «Только мы приехали, сразу затеяла стирку. Развесила вещи после долгой дороги, а
утром обнаружила пустые веревки. Это было дико для
нас. Конечно, поразило обилие фруктов. Стали многое
выращивать сами, но опять же - во дворе, потому что
поняли на опыте, что за его пределами - все тут же
ломается, рвется и уничтожается. Ну, так
здесь, видимо, принято». И сегодня, несмотря
на свой возраст Валентина Павловна обрабатывает огород. Копает, сажает, сапает - все сама.
Все очень чистенько, убрано и уютно. Любого
гостя встречает обилие красивейших роз. «Мне
почти все цветы приносят голуби, - делится с
нами хозяйка. - Я их кормлю круглый год, вот
они мне и помогают». Так на огороде появились
первые подснежники, а теперь - целое разноцветие. Дочери с семьями и внук живут в Москве,
навещают маму часто, но все же большую часть
времени она сегодня одна, вернее, со своими
двумя котами и собакой, которая рьяно оберегает ее покой.
Мужа не стало в 2000 году. После участия в
Чехословацких событиях он ушел на пенсию и
еще долгое время работал главным инженером
в Болградском автопарке, Валентина Павловна
- продавцом в военторге.
Они оба прожили непростую жизнь. Но всегда
помогал им позитивный настрой, юмор и созидательная
энергия, которой и сегодня Валентина Павловна делится с
удовольствием. Как все успевает?
«Движение - это жизнь, запомни это навсегда, - напутствует меня хозяйка дома, провожая. - Мне скоро 90 лет.
Утром встаю, а ноги болят страшно. Но главное, не лениться. Сама себе говорю: вставай, никто кроме тебя
ничего не сделает. Встаю, держась за стеночку, а потом,
ничего, расхаживаюсь. Так и живу. Выхожу на улицу, со всеми поздороваюсь, всех накормлю - и начинаю работать. И
чувствую себя очень хорошо!»
Думаю, если бы Валентина Катина дала себе слабинку, не
было бы ни Заполярья, ни Болграда… Надо просто любить
жизнь, все и всех вокруг себя, и никогда не опускать руки.
В этом, думаю, секрет замечательной женщины, 90-летней
юбилярши, Валентины Павловны Катиной.
Мы искренне поздравляем ее с наступающим прекрасным
юбилеем и желаем крепкого здоровья, бодрости, радости и
всего самого замечательного! Спасибо, что вы рядом, и вы
такая, какая есть - настоящая, мудрая и жизнерадостная!

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

НА ГРАНИЦЕ

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПОДКУПА ПОГРАНИЧНИКОВ
В пункте пропуска «Табаки», во время оформления на въезд в Украину транспортного средства, гражданин Республики Молдова пытался
дать взятку пограничному наряду. Автомобиль
марки «Опель» молдавской регистрации следовал из села Мирное Республики Молдова в город
Болград. 400 гривен пассажир данного авто попытался дать пограничникам, чтобы те его беспрепятственно пропустили через границу, так как
он исчерпал 90 суток разрешенного иностранцам
срока пребывания в Украине.
В тот же день в этом же пункте пропуска гражданка
Российской Федерации также пыталась подкупить

пограничный наряд уже 100 долларами США. Она
вместе со своей сестрой ехала на автомобиле «ВАЗ»
российской регистрации из села Криничное Болградского района в город Чадыр-Лунга Республики
Молдова. Во время паспортного контроля было установлено, что пассажирке запрещено по решению
суда выезжать за пределы страны, поэтому водитель
пыталась решить вопрос таким образом.
Пограничники все факты попытки дачи взятки
зафиксировали и сообщили в компетентные органы.
Игорь ПЕРЕГНЯК, помощник начальника отряда
- начальник пресс-службы, майор

