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КАБМИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СПИСОК
ПРОФЕССИЙ С ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИЕЙ

2 августа - День высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!
Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны ВДВ!

Воздушно-десантные войска – это школа мужества, где свято хранят боевые традиции и воспитывают настоящих патриотов, готовых в любую минуту с оружием в руках встать на защиту нашей Отчизны. Эту школу
с честью прошли тысячи жителей нашего района. Вы – элита украинской армии.
В последние годы вы покрыли себя славой легендарных воинов – на переднем крае борьбы за Украину,
ее свободу, честь и независимость, за народ.
Мы низко склоняет голову перед погибшими героями, память о которых навсегда останется в сердцах
потомков. Глубокий почет вам за весомый вклад в обеспечение обороноспособности государства, за преданность родной земле и готовность к самопожертвованию.
Поздравляем ветеранов, офицеров, солдат ВДВ – всех, кто верен десантному товариществу. От души желаем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Кабинет министров утвердил
перечень профессий, которые дают
право выхода на пенсию на льготных условиях. В перечень входят
профессии с особо вредными и
сложными условиями труда, а также профессии с вредными и сложными условиями труда в сферах:
горной деятельности, подготовки
руд, металлургии и обработки металла; производства кислот и щелочей; химического производства,
производства взрывчатых веществ;
производства и ремонта электрического оборудования; производства
стекла, керамики, синтетических

волокон, бумаги; полиграфии; железнодорожного транспорта; работы с радиоактивными веществами.
Напомним, Кабинет министров
Украины принял решение сократить перечень специальностей и
должностей, работники которых
имеют право выходить на пенсию
по льготным условиям. Ранее больше миллиона украинцев имели
право выходить на заслуженный
отдых до пенсионного возраста.
Представители профсоюзов уже
заявили о том, что подадут в суд с
требованием вернуть льготные условия выхода на пенсию.

В Украине с 1 августа вступил в
силу закон, предусматривающий
снижение ставок акцизного сбора
при ввозе в страну бывших в употреблении транспортных средств.
Данный закон будет действовать до
31 декабря 2018 года. Он предусматривает льготные условия ввоза
в Украину подержанных машин. В
течение 365 дней со дня регистра-

ции транспортного средства, при
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ввозе которого были применены
уменьшенные ставки акцизного
налога, действует запрет на его
отчуждение. Законопроект не распространяется на автомобили,
произведенные в стране, признанДепутаты Болградского городского совета своим обстановке во время
ной оккупантом или агрессором. В решением присвоили звание «Почетный гражданин празднования Дня горонастоящий момент такой страной города Болграда» Давиду Мироновичу Гиндентуле- да Болграда 25 августа
признана Россия.
ру, известному в районе врачу-хирургу, который был дочери легендарного
бессменным главным врачом Болградской районной врача Гавриленко Анне
больницы с 1945 по 1978 год.
Давидовне. Копии всех
С ходатайством по этому поводу в городской совет документов будут перецента. По словам Светланы Пельтек, обратились Болградская районная центральная боль- даны на хранение в
это связано с низкими заработными ница и Болградская районная организация ветеранов. государственный истоЗаслуги этого человека огромны. Его называют рико-этнографический
платами в районе или получением
ее «в конверте», что сокращает стаж корифеем медицины. Именно он является основопо- музей г. Болград и адмибудущего получателя пенсии и, как ложником детских молочных кухонь в Болградском нистрацию Болградской
районе, Одесской области и по всей Украинской ССР. центральной районной
следствие – размер пенсии.
Всего в 2016 году пенсионные Давид Гиндентулер – автор методических изданий по больницы, на здании ковыплаты получили 18700 пенсио- хирургии, проблемам диагностирования и лечения торой размещена мемонеров, в том числе 56 человек, ко- эхинококкоза, по вопросам организации здравоох- риальная доска в память
торые переселились из зоны АТО. ранения в обучении административных кадров для о Д. М. Гиндентулере.
Напомним, первым, кто был удостоен звания «ПоЧисленность пенсионеров уменьши- больниц, отличник здравоохранения, награжден мночетный гражданин города Болграда», стал основатель
лась по сравнению с аналогичным гими правительственными наградами.
Оригиналы наградных документов – удостоверение Болграда, попечитель болгарских переселенцев, гепериодом предыдущего года на 411
пенсионеров, или на 2,2 процента и «Почетный гражданин города Болграда», диплом, а так- нерал Иван Никитич Инзов.
же сам нагрудный знак будут вручены в торжественной
Наш корр.
составляет 18769 человек.

В УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН
О СНИЖЕНИИ АКЦИЗА НА ИМПОРТ
ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, воины Болградского гарнизона, все, кто служил
и служит в ВДВ и высокомобильных десантных войсках Украины, дорогие болградцы!

2 августа 2016 года исполняется 86 лет воздушно-десантным войскам и 24 года высокомобильным десантным войскам Украины.
Болградская районная организация ветеранов сердечно и от всей души поздравляет вас с этим праздником!
Желаем всем ветеранам воздушно-десантных войск, нынешним воинам-десантникам неиссякаемого десантного духа, крепкого здоровья, успехов в службе, мира и добра вашим семьям, чтобы десантное братство крепло и процветало.
Слава ВДВ!
Александр ЛУЦЕНКО,
председатель Болградской районной организации ветеранов, ветеран ВДВ

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ БОЛГРАДА
СТАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ВРАЧ-ХИРУРГ

БОЛЬШИНСТВО ПЕНСИОНЕРОВ РАЙОНА
ПОЛУЧАЮТ МЕНЕЕ 1500 ГРИВЕН
В течение января - июля 2016 года
управлением Пенсионного фонда
Украины в Болградском районе обеспечено своевременное и в полном
объеме финансирование пенсионных выплат, сообщила начальник
управления Светлана Пельтек местным СМИ. Было профинансировано
168 млн грн. Потребность для финансирования пенсий в агусте составила 26,5 млн грн. Средний размер пенсий в районе по состоянию
на 1 августа составил 1362,09 грн.
Пенсию размером до 1500 грн. получают 16187 человек или 86,2 про-

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ФОРМИРУЕТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА,
ДАН СТАРТ ИГРАМ
КОТОРАЯ ЗАЙМЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ МНЕНИЯ НА КУБОК БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА
ПО УКРУПНЕНИЮ РАЙОНА
сборные команды молодежи гороВ Болградском районном совете
под председательством Дмитрия Димитрова состоялось совещание по
созданию рабочей группы, которая
займется изучением мнения жителей населенных пунктов нашего и
близлежащих районов, где проживают болгары и гагаузы, по поводу
укрупнения Болградского района
путем присоединения к нему болгарских и гагаузских сел. Соответствующий проект решения, который
подготовили депутаты Мария Попова и Дмитрий Димов, размещен на
сайте районного совета и будет рассмотрен на сессии.
В совещании приняли участие
члены рабочей группы по реализации в районе закона по объединению громад, представители
национально-культурных обществ,
члены оргкомитета, который провел конференцию общественности
по сохранению Болградского района, как административно-территориальной единицы.
Заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев
отметил, что сначала необходимо
добиться сохранения района, а затем принимать решений по его
укрупнению. В этом вопросе принимать поспешных решения нельзя.
По мнению члена оргкомитета Вла-

димира Желяскова, на прошлой сессии районного совета было принято
правильное решение по сохранению
района, потому что необходима поступательность действий. Потому
следующий шаг - работа по укрупнению района. Руководитель национально-культурного общества «Хан
Аспарух» Василий Терзи считает, что
к пленарному заседанию сессии уже
должно быть подготовлено обращение к селам из других районов. Также
многое будет зависеть, кто проведет
опрос в районах, ведь каждый район
хочет сохранить свои границы.
Все участники совещания сошлись
во мнении, что рабочая группа должна подготовить материалы, и, прежде
всего, сделать экономический анализ, позволивший убедить жителей
сел из других районов, что им в составе Болградского района будет лучше.
В рабочую группу будут включены представители политических
фракций, зарегистрированных в
районном совете, общественных
организаций, при необходимости
будут привлекаться специалисты
узкого профиля.
Дмитрий Димитров призвал всех
присутствующих сплотиться в выработке единого мнения по данному вопросу и уйти от политики.
Наш корр.

При участии председателя Болградского районного совета Дмитрия Димитрова прошло рабочее
заседание Федерации футбола
Болградского района по вопро-

су организации и проведения игр
Кубка Болградского района по
футболу 2016 года.
Одиннадцать команд будут бороться за звание сильнейших – это

да Болграда и сел Дмитровка, Кубей, Виноградовка, Табаки, Новые
Трояны, Каракурт, Зализничное,
Городнее, Василевка, Криничное.
В ходе заседания была проведена
жеребьевка и определен график
проведения игр:
I тур – 31 июля 2016 года; II тур
– 7 августа 2016 года; III тур – 14
августа 2016 года.
Финальная игра команд за Кубок
Болградского района по футболу
будет проведена на стадионе города Болграда 24 августа 2016 года.
По материалам
http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ СКОРО УСТАНОВЯТ
СИСТЕМУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В административном здании районного совета начаты ремонтные работы. Пока выполняется укладка
плиточного покрытия на втором этаже. Будет проведен ремонт в ряде кабинетов. На эти цели выделено
100 тыс. грн. А далее начнутся ремонтные работы на
первом этаже здания, где планируется разместить
центр предоставления административных услуг населению, собрав вместе все необходимые службы.
На это запланировано 500 тыс. грн.
На последней сессии, правда, депутаты не приняли решение по внесению изменений в районный
бюджет, однако, учитывая важность вопроса, сле-

дует надеяться, что вопрос решится положительно.
А вот по установке в зале системы для голосования – вопрос уже решенный. На последней сессии
районного совета депутаты выделили 132 тыс. грн.
Аналогичное решение приняли и депутаты городского совета, предусмотрев в своем бюджете 92
тыс. грн., ведь их пленарные заседания также проходят в этом зале.
Сегодня система для голосования устанавливается
в Белгород-Днестровском районном совете. По завершению работ специалисты приступят к монтажу
оборудования в Болграде.

2 августа 2016 года

БРИФИНГ

В БОЛГРАДЕ БУДУТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ
ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕМЕСЛА

Это станет возможно благодаря
победе в международном проекте
районной общественной организации «Новое поколение», которая
была создана в 2015 году. Что это
за проект и какую практическую
пользу он принесет жителям Болграда, нам рассказали представители организации - руководитель
Сергей Мойсеенко, Виталий Куруч,
Октябрина Яковлева.
- Мы давно уже стараемся
найти проекты социального
характера, которые будут полезны нашему городу и смогут
улучшить ситуацию в сферах
туризма, экологии и восстановления рекреационной зоны озера
Ялпуг, - начал рассказ Виталий
Куруч. - Одна из очередных по-

пыток увенчалась успехом. Мы
совместно с нашими литовскими
коллегами подготовили проект
«Содействие развитию предпринимательства в селах Одесской
области». Он предусматривает
восстановление давнего вида
этноэкологического ремесла - работы с камышом (изготовление
кровли, навесов и т. д.).
- Вы спросите, в чем же заключается цель проекта, и чем он
будет полезен? Отвечу, - продолжает Сергей Мойсеенко. - Сегодня
мало кто может позволить себе
отдыхать на курортах, поэтому внимание обращено к нашему
озеру, осуществляется ряд общественных инициатив. Наш проект
был подготовлен еще в конце про-

шлого года. Заключается он в следующем: в зимний период, когда в
камышах нет гнездящихся птиц,
другой живности, мы с разрешения городского совета хотим провести санитарную очистку трех
пляжных зон. Камыши планируем
убрать с помощью мини-комбайна «Косилка- сноповязалка» итальянского производства. Этот
агрегат мы надеемся получить в
рамках проекта. Грантодателем
выступает министерство иностранных дел Литвы через свое
посольство в Украине. На покупку
техники выделяется 16,5 тыс.
евро. Основным нашим партнером является центр методики
обучения земледельцев и программа «Лидер». Это литовская
организация, которая проводит
основные работы по этому проекту в Литве. Ими уже объявлен
тендер на закупку техники и двух
комплектов оборудования для изготовления крыш. Два человека
из Болграда поедут в Литву на обучение в этноэкодеревню. После
их возвращения будет проведен
ряд тренингов и семинаров со
всеми желающими работать в
этом направлении.
Окончание на стр. 3

АКТУАЛЬНО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ …

Редакция газеты «Дружба» продолжает публика- тьевой воды в разрезе населенных пунктов Болградции по результатам лабораторных исследований пи- ского района за июль 2016 года.
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145

97

отс отс отс

соответст.

«Три тополя»
(родник)
ул. Болградская, 35
(родник)
ул. Банева
(родник)
3 с. Табаки
у школы
4 с. Криничное
у школы
5 с. Городнее
у школы (родник)
6 с. Александровка
«Чушма»
7 с. Кубей
Родник у оврага

13
14

пестициды

нитраты
мг/л не
более 50

1

2 с. Виноградовка

12

отс

хлориды
мг/л не
более 350

отс отс отс

ВАИ (родник)

10
11

Не более
100

сульфаты
мг/л не
более 500

360 155,2

1

ул. Димитрова, 55
(колодец)
с. Банновка (бювет)
с. Виноградное
(бювет)
с. Голица (бювет)
с. Зализничное
ул. Толбухина
(колодец)
с. Тополиное
у ФАПА
(колодец)
Родник 13 км
с. Городнее
Колодец
Аджийский

-

Не более
1,5, ед
мг экв/л
7-10
-

общая
минерализация
мг/л
1000-1500

436,8

Нименование
источника
(родники)
1 г. Болград
Военный пляж
(родник)
парк Пушкина
(родник)

мутность

1525

ПДК (предельно
допустимая
концентрация)

9

Бактериологические

22,4

Основные
показатели

8

Санитарно - химические
общ
жесткость

Колво
отобранных
проб

цветность

УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТАЯ СЕССИЯ VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О предложениях Болградского районного совета к перспективному
плану формирования территорий громад Одесской области на 2017 год
В соответствии с принципами добровольного объединения территориальных громад сел, поселков, городов, установленных статьей 2 Закона
Украины «О добровольном объединении территориальных громад»,
принимая во внимание решение совместной рабочей группы по рассмотрению и внедрению мероприятий по добровольному объединению
территориальных громад Болградского района, принятое 14 июня 2016
года по результатам обсуждения моделей будущих объединенных территориальных громад Болградского района (протокол №2 от 14 июня 2016
года), руководствуясь статьей 140 Конституции Украины, статьями 4, 6,
10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»
районный совет РЕШИЛ:
1. Одобрить Предложения Болградского районного совета к Перспективному плану формирования территорий громад Одесской области на
2017 год согласно приложению.
2. Направить предложения Болградского районного совета к Перспективному плану формирования территорий громад Одесской области на 2017 год:
- в Одесскую областную государственную администрацию - для рассмотрения и учета при разработке проекта Перспективного плана формирования территорий громад Одесской области на 2017 год;
- в Одесский областной совет для учета в ходе рассмотрения проекта
решения «Об одобрении перспективного плана формирования территорий громад Одесской области на 2017 год».
3. Направить предложения Болградского районного совета к Перспективному плану формирования территорий громад Одесской области на 2017
год депутатам Верховной Рады Украины Урбанскому А. И. и Киссе А. И.,
депутату Одесского областного совета Самунжи А. Г.
4. Обнародовать данное решение на официальном сайте Болградского
районного совета, а также опубликовать в печатном органе районного
совета - газете «Дружба».
Председатель районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ
14 июля 2014 года
№72-VII
Приложение к решению районного совета
от 14 июля 2016 года №72-VII
Предложения Болградского районного совета к перспективному
плану формирования территорий громад Одесской области на 2017 год
В Болградском районе широко обсуждаются вопросы децентрализации власти. Население и все органы местного самоуправления и государственной власти района приветствуют передачу части полномочий
и средств на места для самостоятельного решения социально-экономических проблем населенных пунктов, а также более качественного
предоставления административных услуг населению.
Реализованная в 2015 году бюджетная реформа стала основой укрепления финансовой самодостаточности практически всех громад Болградского района, дала им ресурсы для решения имеющихся проблем
и поступательного развития населенных пунктов. Это, безусловно, свидетельствует об определенных конструктивных шагах на пути создания
способных территориальных громад, как базового звена полноценного
местного самоуправления.
Одновременно продолжаются процессы формирования способных
громад путем объединения на принципах добровольности, прозрачности, открытости и ответственности исходя из имеющихся для этого предпосылок и перспектив значительного улучшения качества жизни людей.
Представители территориальных громад Болградского района, общественных организаций и других гражданских институтов, органов
местного самоуправления Болградского района, с большим уважением
относятся к добровольному волеизъявлению целого ряда громад, принявших решение об объединении.
Такие решения должны быть результатом широкого общественного
обсуждения, ответственного и осознанного участия всех институтов
гражданского общества, органов власти, и, прежде всего, членов территориальных громад в соответствии с установленными Конституцией
Украины принципами осуществления местного самоуправления.
Болградский район является местом компактного проживания нескольких национальных меньшинств, поэтому населенные пункты в
районе сформированы под влиянием исторических, природно-географических, культурно-этнических и экономических факторов. Благодаря
этому в регионе сохраняются межэтнический баланс и равновесие.
Общественность района считает нецелесообразным объединять
наши территориальные громады, численность которых колеблется от
двух до шести тысяч человек. В ряде сел отсутствует инфраструктура,
связь, интернет, транспортное сообщение, необходимые для нормального функционирования объединенных громад.
Учитывая, что Болградский район является самым большим по численности населения в Одесской области, а также является культурным
центром компактно проживающих болгар, гагаузов, албанцев
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Сохранить Болградский район как административно-территориальную единицу.
2. Включить в перспективный план формирования территорий громад Одесской области на 2017 год Болградский район в составе следующих громад:
Болградская городская громада,
Александровская сельская громада,
Банновская сельская громада,
Василевская сельская громада,
Виноградненская сельская громада,
Виноградовская сельская громада,
Владыченская сельская громада,
Голицкая сельская громада,
Городненская сельская громада,
Дмитровская сельская громада,
Каракуртская сельская громада,
Зализничненская сельская громада,
Калчевская сельская громада,
Криничненская сельская громада,
Новотрояновская сельская громада,
Оксамитненская сельская громада,
Ореховская сельская громада,
Табаковская сельская громада,
Кубейская сельская громада.
Депутаты Болградского районного совета
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2717

796,8

Заключение врача: вода в бювете с. Банновка соответствует санитарным требованиям. В воде в бювете
с. Виноградное завышены общая минерализация, количество хлоридов, что свидетельствует о том, что бювет с. Виноградное требует очистки фильтров. В воде
колодца по ул. Толбухина с. Зализничное завышена

450 166.3
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сан. хим. пок.
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хим. бак.
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хим. бак.

отс отс отс

-
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отс отс отс

-
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прис отс отс

-
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хим. бак.

<0,1

800 171,7

Заключение

соответст.

не соответст. по
хим. пок.
не соотвест по
хим пок
не соответст. по
хим. бак. пок.
соответств.
не соответст. по
хим. пок.
соответст.
не соответст. по
хим. бак. пок.

общая жесткость, общая минерализация, большоеколичество хлоридов, нитратов, необходима срочная
очистка колодца и 3-кратная выкачка воды. Аналогично и в колодезной воде с. Кубей, ул. Димитрова, 55 необходима срочная очистка колодца от грязи.
В. Л. БАЛТАЖИ, санитарный фельдшер

2 августа 2016 года

СПОРТ

БРИФИНГ

В БОЛГРАДЕ
БУДУТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ
ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕМЕСЛА
Начало на стр. 1
- Мы рассчитываем, что камыш
будет частично использован для
создания инфраструктуры пляжей - навесов, зонтиков, беседок
для отдыха горожан. Кроме этого, зимой предусмотрено прибытие в Болград двух специалистов
из Литвы, которые имеют большой опыт работы с камышом.
Здесь, на месте, будет проведен
пробный запуск оборудования, покос камыша, дан мастер-класс по
работе с этим материалом.
Так как проект требует софинансирования в размере 10-12%,
члены общественной организации
обратились в городской совет, выступили на постоянных комиссиях
и получили поддержку. На последней сессии городского совета было
принято решение о выделении 60
тыс. грн. Как рассказали нам ини-

ДРУЖБА 3

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР им. А. И. ФЕДОТОВА

циаторы, в дальнейшем будет заключен договор о партнерстве с
городским советом, одним из пунктов которого станет содержание
в порядке пляжных зон. Также машину можно будет использовать
для укоса газонов, спортивных
площадок. Планируется, что она
будет работать круглый год и приносить пользу. То есть, выгодополучателем данного проекта будет
громада Болграда.
Как рассказали нам выступающие, они очень надеются, что еще
один реализованный проект станет
примером для активистов города,
которые хотят вложить свои силы в
его благоустройство, реализовать
планы по восстановлению его красоты и славы. Невозможного - нет,
надо только начать действовать.

щине-призеру Татьяне Козаревой.
Турнир состоялся при финансовой
поддержке городского совета, при
участии предпринимателя Олега
Урумова, который предоставил площадку для его проведения. Члены
БГОИ «Виктория» от всего сердца
благодарят их за помощь в организации, а также выражают благодарность главному судье, его помощ-

На центральном проспекте у фонтана состоялся турнир по шахматам
среди членов БГОИ «Виктория», посвященный Международному дню
шахмат и памяти А. И. Федотова. В
упорной борьбе сильнейшим стал
Сергей Волков, второе место занял
Вячеслав Чеботарь, а третье подеОЛЬГА КОПТЯКОВА лили между собой Иван Витковский

и Татьяна Козарева. Все призеры
были награждены медалями, грамотами и подарками, которые вручил
главный судья турнира М. В. Гетман.
На турнире присутствовала вдова А.
И. Федотова Лариса Ивановна. Она нику Т. Бажалюк и всем участникам
преподнесла в подарок книгу Алек- турнира. Желаем всем мира, здоросандра Ивановича с методиками вья, успехов и спортивных побед!
игры в шахматы единственной женСовет БГОИ «Виктория»

ИСТОРИЯ СЕЛА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

О НАС, ВЫПУСКНИКАХ 70-Х
Биография каждого человека, известен он или нет, богат
или беден, начинается с его дома, где
жили его родители,
где прошло его детство, где он получил
первые жизненные
навыки. С семи лет
для нас, родившихся
в 1958 году в с. Новые Трояны, вторым
домом стала школа.
Я прекрасно помню
наше первое домашнее задание: необходимо было закрасить один тетрадный лист в
клеточку; каждую клеточку в другой цвет.
А мы-то карандашей в руках никогда не
держали, в садик никогда не ходили: вот и
столкнулись с первого дня нашей школьной
жизни с проблемой, как бы не перескочить
через поля на другую клеточку.
К 1965 году, когда мы пошли в нулевой
класс, село только поднималось с колен.
Колхозное производство набирало обороты, но большинство семей ещё жили бедно,
сохранялись и исполнялись все обычаи и
традиции наших дедов и прадедов: в семьях
было по четверо, пятеро и более детей. Я в
нашей семье был четвертым, поэтому носил вещи, которые оставалось от старших.
С трех лет я пас гусей, а потом и овец. Такова была доля каждого из нас, потому что
родители работали в колхозе. В садик мы не
ходили, а помогать надо было. Вот нас и занимали домашним хозяйством: и попробуй
потерять гусенка или, не дай Бог, ягненка! Я
не могу сказать, что мы уделяли мало времени нашим любимым играм, у нас не было
телевизоров, магнитофонов, компьютеров,
телефонов, интернета. Все наши игрушки
были из подручных материалов, которые
мы делали сами. А чего стоили наши самодельные лыжи или самокаты! Это были целые изобретения.
В семь лет мы еще не умели ни читать, ни
писать. Поэтому вся надежда была на первую учительницу. Нашему классу повезло.
Иванова Валентина Ивановна - педагог от
Бога: опытная, знающая своё дело на высочайшем профессиональном уровне, добрая,
но в то же время и очень строгая. Она обладала многими ценными человеческими
качествами, которые мы в течение 5-ти лет
впитывали, как губка.
Что мне особенно заполнилось: она умела
разглядеть в каждом талант. Сама обладала
хорошими вокальными данными и увидела
их во мне. Как сейчас помню, во 2-ом классе
мы учились во вторую смену. В один из осенних дней она мне сказала: «Сегодня я тебя
покажу одному человеку», взяла за руку и
повела в учительскую. Я увидел перед собой
очень красивого молодого мужчину в хромовых сапогах. Это был Брадарский Иван
Степанович - человек, с которым я провёл
целую творческую жизнь: в школьные годы

как исполнитель, а потом 30 лет (с 1984 по
2014 годы), как руководитель народного
ансамбля танца «Плясковица». Валентина
Ивановна увидела во мне не только вокалиста, но и чтеца. И уже при открытии новой
школы 1 сентября 1967 года я на ступеньках
здания приветствовал педагогический, ученический коллективы и всё село.
Начальная школа для меня была лучшим
и наиболее запомнившимся этапом школьной жизни. Уже в 3-м классе на концертах (а
пел я болгарские, русские и особенно молдавские песни) в сопровождении оркестра
народных инструментов (детище Ивана Степановича) - собирал полный зал Дома культуры. С Валентиной Ивановной я во многом
советовался, даже будучи уже на посту директора Новотрояновской средней школы.
Это был замечательный человек.
В 5-м классе нам немного не повезло с
классным руководителем. За год поменялось два - сначала была молодой учитель
математики, которая вскоре ушла в де-

ставляю, как нелегко было её дочери - Люде
Николаевой, моей однокласснице, когда
она сидела на уроках своей мамы. Но я часто соперничал с ней не только на сцене (она
в школьном возрасте обладала уникальным
сопрано), но и на уроках математики. Но вот
соперничать с Ваней Черневым, который от
природы обладал математическими задатками, мы оба не могли.
Конечно, кроме математики я очень любил географию и историю. Географию нам
преподавал директор школы Абдула Николай Митрофанович. С ним мы воевали
долго, я ему очень благодарен за прочные и
качественные знания по предмету, поэтому,
может быть, я и стал учителем географии.
Что особо запомнилось? В девятом классе
я стал победителем областной олимпиады
по географии. Николая Митрофановича на районную доску почёта, а мне дали турпутевку на 45 суток по южному и среднему
Уралу. Это были наиболее впечатляющие
дни моей школьной жизни. Тогда я оконча-

кретный отпуск, а потом - молодой учитель
французского языка Мильчев Михаил Михайлович (уроженец с. Огородное), только
что приехавший из Алжира (там он был на
стажировке). Но он тоже к концу года снова
уехал за границу.
В шестом классе нас приняла Чернева
Вера Васильевна - учительница русского
языка и литературы - моя соседка. В этом
были свои плюсы и минусы. Вера Васильевна меня уважала за красивый почерк и
умение быстро писать. Она училась заочно
в институте, у нее был маленький ребенок,
поэтому я часто ей помогал переписывать
конспекты - за сутки мог переписать целую
общую тетрадь. И хотя с русским языком я
не дружил, она всё равно ставила мне «5».
Вера Васильевна оставила определённый
положительный след в моей школьной биографии и от всего нашего класса, и от себя
лично хочу пожелать ей самого главного здоровья, чтобы она долгие годы могла радоваться и гордиться своими внуками.
В среднем звене у нас стали появляться
любимые предметы и любимые учителя.
Мне легче давался математический цикл.
Очень жаль, что сегодня нет рядом с нами
моей любимой учительницы математики
Николаевой Варвары Васильевны. Я пред-

тельно определился с будущей профессией.
В этом году Николаю Митрофановичу исполняется 80 лет. Поэтому от всего нашего
выпуска (а он учил все четыре класса в параллели) и от себя лично самые тёплые пожелания в его адрес, крепкого ему здоровья
и долгих лет жизни.
Хотелось бы в эти дни вспомнить всех наших дорогих и любимых учителей, которых
сегодня рядом с нами нет: Абдула Зинаида
Павловна - русский язык, Бужилов Семён
Степанович - французский язык, Водник Андрей Калестратович - физика, астрономия,
Николаев Василий Ананьевич - автодело,
Овчинникова Феня Фёдоровна - швейное
дело. Вечная память вам, отдавшим частичку своих сердец своим ученикам.
Особые слова хочется сказать о любимом
нашем директоре, который выпускал нас из
школы, возил наш класс для обмена опытом
в Вольнянскую среднюю школу Арцизского
района, дал нам возможность сделать один
из лучших выпускных балов 70-х годов, о человеке, оставившем определённый след не
только в истории села, но и в истории нашей
средней школы. Очень жаль, что жизнь его
оборвалась трагически. Мы очень благодарны всем нашим учителям, которые сегодня
на заслуженном отдыхе, за тот титанический

труд, который они в нас вложили. И через 40
лет после окончания школы мы низко склоняем головы перед ними. Гурлева Юлия Ивановна – классный руководитель в 9-м и 10-м
классах, учительница французского языка.
Не смотря на все запреты, она организовала
велосипедное путешествие до румынской
границы в г. Кагул (Молдова). Этого просто
нельзя забыть. Иванов Дмитрий Николаевич
- учитель русского языка и литературы, привил мне любовь к перу. Янакиев Петр Иванович - учитель математики, организовывал многие наши культурные мероприятия;
Енакиев Иван Афанасьевич - учитель химии,
благодаря ему я и химию преподавал в школе; Иванов Василий Михайлович - учитель
биологии, в прошлом году он меня тепло
встречал у себя в г. Рени. От себя и от всего
нашего выпуска мы поздравляем Василия
Михайловича с 80-летним юбилеем, желаем
ему крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет полных здоровья. Долгие
годы мне пришлось трудиться в школе с Николаевым Петром Николаевичем и Николаевым Константином Ананьевичем - учителя
технического труда. Вы просто молодцы!
25 июня 1976 года в ДК состоялось торжественное вручение аттестатов. Мне доверили выступить на торжественном вечере.
Текст я знал наизусть, а письменный вариант хранится у меня по сей день. Бал у нас
был в спортивном зале (сейчас это актовый
зал) главного корпуса. Играл местный ВИА
в составе: Иванов Н. А. - соло-гитара; Карабаджак П. П. - бас-гитара; Бондарь П. И.
- ударник.
И хоть все говорят, что нехорошо отмечать
40-летие, я собрал всех в зале школьной
столовой, нас было 150 человек. Через 10
лет, когда нам исполнилось 50 лет, я снова
всех собрал, и мы долго смотрели фильм,
который сняли на таком же вечере в 40, и
у всех были одни мысли: как же мы постарели. Сейчас хотелось бы вместе отметить
40-летие окончания школы, увидеться, потому что с каждым годом нас становится всё
меньше и меньше. Ушли из жизни многие
из тех, с кем мы учились в одном классе:
Кара Иван Васильевич; Иванов Александр
Аврамович; Пепеляшков Иван Федорович;
Брадарский Иван Иванович; Цвятков Иван
Федорович; Николаева Елена Ивановна;
Кара Степан Дмитриевич II; Баранов Василий Константинович. Хотелось бы помянуть
Шишман (Домущи) Елену Михайловну и Константинову (Богданова) Ольгу Петровну, которые учились в «Б» классе и покинули нас
в этом году.
Ну и в конце - просто хочется сказать:
«Ах как хочется вернуться, ах как хочется
ворваться в школьный двор!». Не смотря
на ушедшие 40 лет - как одно мгновение жизнь продолжается!!!!!!!!!!
С большим уважением и любовью
к своим учителям и выпускникам
Новотрояновской средней школы 1976 года
Дмитрий КИРОВ

