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СОСТОЯЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»
31 июля при содействии Одесской
областной государственной администрации состоялся благотворительный матч по футболу на стадионе
«Спартак» в городе Одесса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВДВ С БОЛГРАДОМ НАВЕКИ

Саакашвили. Игра проходила в
2 августа в Украине традиционно отмечают День Василий Шкимбов.
дружеской и позитивной атмо- Высокомобильных десантных войск. Для Болграда
По завершении митинга в музее Боевой славы сосфере под одесские песни в ис- этот день уже давно стал особенным. История города стоялась экскурсия. Рядом, в зрительном зале городполнении звезды фолк-музыки
ского Дома культуры, прошел
Феликса Шиндера.
отборочный тур ХІ Всеукраинского фестиваля патриотической песни «Солдати миру
XXI століття». Инициатором
его проведения выступило
городское отделение Украинского Союза ветеранов Афганистана, а в его организации
приняли участие работники
городского Дома культуры и
детской музыкальной школы.
Каждый из четырех участников подготовил на суд жюри, в
состав которого входили профессиональные музыканты,
Митинг ко Дню ВДВ
две песни - одну на патриотиОблгосадминистрация
была
Команды реформаторов и жур- тесно переплетена с пребыванием на его территории ческую тематику и одну по собственному выбору. В
представлена «Сборной команды налистов закончили второй тайм в в разные годы военных подразделений, в том числе результате победителями отборочного тура стали тареформ», а представители жур- ничью 1:1, но после серии пеналь- 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 1-й лантливые болградские исполнители Владимир Бовналистского мастерства - «Сбор- ти победу одержали представители Аэромобильной дивизии, которые
ной журналистов Украины». Матч средств массовой информации.
дислоцировались в районном ценбыл открыт торжественным исВсе собранные во время меро- тре с 1969 по 2003 годы. По сей день
полнением гимна Украины и при- приятия средства пойдут на бла- здесь проживают много десантниветствием председателя Одесской готворительную помощь Березов- ков. Наибольшее их скопление на
облгосадминистрации Михаила ской детско-спортивной школе.
улицах города можно увидеть именно 2 августа.
В РАЙОННОМ СОВЕТЕ
В начале этой недели в Болграде было организовано несколько
мероприятий, посвященных 86-й
годовщине Воздушно-десантных
войск и 17-й годовщине Высокомобильных десантных войск Украины.
В рамках празднования Дня не- делились с местом проведения бор- Руководители города и района, везависимости 24 августа в Болграде цовского турнира. Он состоится в тераны ВДВ, представители учрежсостоится традиционный XIV между- спортзале Болградской ДЮСШ. Ожи- дений, организаций и духовенства,
народный турнир по вольной борь- дается приезд около 50 спортсменов местные жители приняли участие в
Возложение цветов у памятника погибшим десантникам
бе памяти основателя города Ивана из пяти городов Молдовы. Разме- возложении цветов к памятнику воНикитича Инзова. Накануне этого стить их планируется в оздорови- инам-десантникам 8-й парашютно-десантной роты, суновский и Яна Дулгер. Они смогут взять участие во
массового спортивного соревнова- тельном лагере «Мечта». Также Бол- погибшим в 1989 году при выполнении боевого зада- Всеукраинском фестивале, который пройдет в октяния в районном совете состоялось град посетят в эти дни делегации из ния в Азербайджане.
бре этого года в Харькове и будет посвящен Дню заУ подножия памятника состоялся митинг,
во время которого глава райгосадминистрации Олег Голован, заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев,
городской голова Сергей Димитриев, заместитель командира воинской части А2613,
майор Юрий Сухачев рассказали о подвигах и доблести десантников. Юрий Сухачев
зачитал поздравление командующего Высокомобильных десантных войск Украины
военнослужащим и ветеранам ВДВ. Также
представитель воинской части поблагодарил
руководство города и предпринимателей за
помощь, оказанную во время проведения ремонта памятника. Среди выступающих был и
заседание оргкомитета по подго- Республики Болгария. Вполне веро- кавалер ордена Боевого Красного знамени,
товке и проведению турнира. Про- ятно, что в турнире смогут принять участник боевых действий в Афганистане
вел его председатель районного со- участие и болгарские борцы. На- полковник Анатолий Мартыненко. Собраввета Дмитрий Димитров.
градной материал будет приобретен шимся он рассказал о своем армейском
Главным образом, необходимо в Одессе за счет средств городского пути. У памятника звучали стихи и песни,
было обсудить общую смету затрат бюджета. По словам городского го- посвященные крылатой пехоте. Молитву об
С. Димитриев и В. Николаенко в гостях
и приобретение наградного мате- ловы Сергея Димитриева, средства упокоении погибших десантников совершил
у ветерана-десантника Ю. Я.Момина
риала. Участники заседания опре- на эти цели в казне заложены.
настоятель Спасо-Преображенского собора
щитника Украины.
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Кроме этого, 2 августа, вечером, состоялось праздничное мероприятие с участием ветеранов-десантников на обновленном военном пляже в Болграде.
Городской совет не оставляет без внимания ветеранов войны. Городской голова Сергей Димитриев и
Сельхозпредприятия
БолградПо информации начальника
секретарь горсовета Вера Николаенко посетили одского района уже давно завершили управления Сергея Сакалы, проного из них - Юрия Момина, которому в июне 2016
уборку ранних зерновых и зерно- гнозы предстоящей уборки сильно
года исполнился 91 год. Визит к ветерану именно 2
бобовых культур. Ее результаты разнятся от тех, что были в июне.
августа не случаен: Юрий Яковлевич служил в дедают возможность смотреть с оп- Виной тому стало отсутствие осадсантных войсках. Гости пришли не с пустыми рукатимизмом в будущее. Теперь агра- ков и сильная жара. Не дадут ожими, вручив ему продуктовый пакет. В июне текущериям предстоит уборка пропашных даемого результата даже прошедго года в городской совет поступило обращение от
культур. По прогнозам управления шие дожди. Тем более, что были
управления социальной защиты населения РГА и суагропромышленного развития рай- они далеко не везде, а только в
пруги Юрия Яковлевича Нины Константиновны о выгосадминистрации, она должна на- Болграде и близлежащих селах. Из
делении средств на приобретение душевой кабины
чаться с подсолнечника не раньше, запланированных урожаев подсолдля нужд ветерана. Данный вопрос рассматривался
чем через две недели. Сводок с по- нечника и кукурузы хозяйствам,
на заседании комиссии по вопросам бюджета, филей, засеянных кукурузой, придет- скорее всего, удастся собрать на
нансов и цен городского совета и сейчас находится
ся ждать и того больше - примерно 30-40 процентов меньше от заплана стадии разрешения.
месяц. Больших урожаев пропаш- нированного объема.
Яна Дулгер
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
ных культур ожидать не стоит.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ БОРЦОВСКОГО
ТУРНИРА ПАМЯТИ ИНЗОВА

БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПРОПАШНЫХ
КУЛЬТУР ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПАМЯТНИКУ ИВАНУ ИНЗОВУ – БЫТЬ.
А, МОЖЕТ, И ФОНТАНУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
По инициативе общественной
организации «Фонд им. И.Н. Инзова», при поддержке народного
депутата Украины Антона Киссе в
районном Доме культуры состоялись общественные слушания по
вопросу восстановления памятника основателю города Болград,
генералу Ивану Никитичу Инзову.
Среди собравшихся - представители общественных организаций,
депутаты, просто неравнодушные
жители города.
Активно обсуждалась концепция
памятника, его внешний вид и место установки. Все были согласны
с тем, что памятник нужен, и что
он должен быть максимально приближен к бронзовому оригиналу,
установленному в Болграде в 1911
году, а позже вывезенному в Румынию. А вот по вопросу его месторасположения мнения разделились.
Причем, аргументы у обеих сторон
были весьма веские.
Первый вариант предложил президент Фонда им. И. Н. Инзова
Николай Арнаут, выразив мнение
активистов Фонда. Они предлагают установить памятник на аллее,
напротив Спасо-Преображенского
собора, лицом к главному входу
(напомним, что изначально он находился между женской и мужской
гимназиями). Главным аргументом
такого варианта является тот факт,
что наш собор - гордость всей Бессарабии - был построен при активном участии Инзова.
Второе предложение прозвучало
от жителя города, военного пенсионера Юрия Докова, который
выразил мнение части горожан.
Заключалось оно в том, чтобы памятник установить на пр. Соборном, где до недавнего времени стоял В. И. Ленин.
Свои доводы «за» или «против»
конкретного места в ходе слушаний привели директор районного
историко-этнографического
музея Мария Куемжи, директор
Одесского областного центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз, жители города Виктор Стоянов, Сергей Сахаров, Афанасий

Узун, депутаты городского совета скоро будет проведено широкое обАлександр Брезинский и Юрий суждение столь значимого проекта
Мошул, экс-мэр Болграда, архи- болградцами. Во время обществен-

Мнение части горожан озвучил Ю. Доков
тектор Евгений Шенков.
Заслушав всех, присутствующие
проголосовали, отдав чуть больше
голосов за вариант, предложенный
членами Фонда им. И. Н. Инзова.
Такое решение многие приняли
после выступления народного
депутата Украины Антона Киссе,
который обещал взять на себя финансирование работ.
«Кто, если не мы, должны увековечить память человека, которого наши предки называли
«отцом бессарабских болгар»?
- обратился народный депутат
к собравшимся. - … Я могу сказать одно: памятнику быть.
И я гарантирую, что он будет
величественным, красивым. Им
будет гордиться Болград и вся
Бессарабия».
Также Антон Киссе заверил присутствующих, что построит на месте пересечения пр. Соборного и
ул. Терещенко, где ранее был памятник Ленину, фонтан, который
станет зоной отдыха для горожан.
Эти слова вызвали горячую поддержку присутствующих. Антон
Иванович попросил не затягивать
с принятием окончательного решения, чтобы ускорить работы.
Это будет зависеть от того, как

ных слушаний было высказано пожелание сделать более четкую ви-

Таким памятник был изначально
А. Киссе готов оплатить
все работы
зуализацию будущего памятника,
чтобы люди могли воочию увидеть,
как будет выглядеть памятник в
том или ином месте. Свое мнение
любой житель города сможет выразить на интернет-сайте, адрес
которого будет опубликован в ближайшее время в местных СМИ.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

От автора. Напомним, идея восстановления памятника генералу И. Н.
Инзову появилась более 10 лет назад благодаря первому президенту
Фонда им. И. Н. Инзова Владимиру
Куемжи. Она была поддержана об-

щественностью района. Начались
подготовительные работы. Изучив
всю законодательную базу, было
принято решение об установке
памятного знака. В 2011 году решением городского совета было
определено место его установки
- аллея перед Спасо-Преображенским собором, на которой были
специально высажены декоративные деревья. Работа была проделана действительно колоссальная.
Членами рабочей группы, созданной при райгосадминистрации,
в которую входили члены Фонда
им. Инзова, специалисты отделов архитектуры, культуры РГА,
была подготовлена историческая

справка, сделаны выкопировки,
получено согласование с РЭС, газовым хозяйством, с управлением
культурного наследия, сделан детальный план. К сожалению, из-за
отсутствия финансирования он так
и остался неутвержденным. Работа остановилась, потому что на
открытый Фондом счет для сбора
средств практически не поступало
денег. Поддержку людей идея получила в основном на словах…
Радует, что сегодня идея получила второй шанс на реализацию. Хочется верить, что ее воплощение в
жизнь станет объединяющим фактом, вне политики и личностных
отношений.

РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДУТ НОВШЕСТВА
Начальник управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе Светлана Пельтек и первый заместитель
начальника управления Наталья Парушева презентовали
систему централизованного назначения и выплаты пенсий,
которая с 1 августа внедряется в Болградском районе.
Используя слайды, Светлана Ивановна рассказала, что с
1 января 2016 года на базе централизованных технологий
Пенсионный фонд Украины начал поэтапное внедрение новой системы обслуживания граждан и централизованной
подсистемы «Назначение и выплата пенсий». Главная ее
цель - это новый улучшенный уровень обслуживания граждан в органах Пенсионного фонда Украины, значительное
повышение качества приема, уменьшения сроков обработки заявлений и документов, возможность удаленного доступа пенсионера к своему пенсионному делу.
С помощью современных веб-технологий в новой системе
будет формироваться электронное пенсионное дело. Это позволит отказаться от огромного бумажного документооборота.
Для назначения пенсии заявителем будут подаваться оригиналы документов без их ксерокопий. Паспорт, трудовая
книжка, другие необходимые документы будут отсканированы непосредственно специалистом фронт-офиса (отдела
обслуживания граждан), который осуществляет их прием,
и составят основу электронного пенсионного дела. Заявителю не нужно будет самостоятельно заполнять бланк заявления о назначении пенсии, как это было раньше. За него
в автоматизированном режиме его сформирует специалист
фронт-офиса, а заявитель только проверит внесеные в заявление сведения, засвидетельствует их своей подписью и
получит расписку-уведомление о принятии документов.
В бэк-офисе (отделе по вопросам назначения и перерасчета пенсий) в электронное пенсионное дело автоматически будут вноситься данные из системы персонифицированного учета о страховом стаже и заработной плате
застрахованного лица. Данные о стаже за периоды работы
до внедрения системы персонифицированного учета (до 1
июля 2000 года) специалист будет вносить вручную на основании данных трудовых книжек. На основании данных

о страховом стаже и заработной плате
системой будет автоматически произведен расчет пенсии.
Новая система имеет возможность
анализировать назначения пенсии по
всем вариантам, на которые имеет право лицо, и выбрать самый выгодный.
Это значительно минимизирует влияние человеческого фактора на процесс
начисления пенсий.
Сегодня оформление пенсионных
документов осуществляется только в
управлении Пенсионного фонда по месту регистрации пенсионера. Новая система является единой для всех управлений Пенсионного фонда Украины, что
позволяет в дальнейшем гражданину
обратиться за назначением или перерасчетом пенсии в любое управление в
системе Пенсионного фонда Украины.
Система защищена по современным
стандартам, что делает невозможным
потерю персональных данных и утечку
информации.
Значительно расширяются возможности дистанционного
обслуживания граждан через веб-портал Пенсионного фонда. Получив электронную цифровую подпись, через персональный кабинет на веб-портале пенсионер получит доступ
к своему электронному пенсионному делу, сможет подать
заявление на перерасчет пенсии, не выходя из дома, контролировать своевременность выплат. Кроме того, через
веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда гражданин имеет право подать заявление, обращение, жалобу, получить необходимую консультацию специалистов.
По словам специалистов Пенсионного фонда, переход на
новую систему централизованного назначения и выплаты
пенсий уже вскоре позволит ощутить ее преимущества всем
гражданам, потому что исключит очереди (будет установле-

на система регулирования очереди), автоматически выберет самый выгодный вариант назначения пенсии и сократит
время назначения пенсии.
Управление Пенсионного фонда уже получило необходимую технику, начато обучение специалистов управления
работе с новой системой. В месте приема документов будут
установлены камеры видеонаблюдения, чтобы максимально защитить заявителя.
Пенсионеров ждут и другие новшества. С нового года о
результате назначения пенсии будут отправляться СМСсообщения на телефон либо на электронную почту. Сегодня
начато изготовление новых электронных пластиковых удостоверений для пенсионеров-переселенцев, которые одновременно будут являться и банковской картой для получения пенсии в «Ощадбанке».
Наш корр.

6 августа 2016 года

НА ГРАНИЦЕ

НЕ ЛИШНЕ ЗНАТЬ

ГАРАНТИИ ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМВОСПИТАТЕЛЯМ

Верховная Рада Украины приняла 17 мая 2016 года Закон
Украины №1366-VІІІ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины по предоставлению родителям-воспитателям дополнительных социальных гарантий».
Внесенные изменения предусматривают предоставление
одному из родителей-воспитателей, которые находятся в
трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями,
организациями, независимо от форм собственности, вида
деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица, права
пользования отпуском по уходу за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста, а также уточнено, что указанным
видом отпуска может воспользоваться только один из приемных родителей.
М. ПЕРЕЛИ,
начальник отдела по вопросам труда
и трудовых отношений УСЗН

КРИМИНАЛ

КТО ОСКВЕРНИЛ ОБЕЛИСК
СЛАВЫ - ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕНО
По информации начальника дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции Александры
Абдусаламовой, 20 июля поступило заявление от жителя
Криничного о том, что около 2 часов ночи его избил односельчанин. Пострадавший получил различные травмы, однако в больницу обращаться не стал. Еще один зарегистрированный 20 июля в районной полиции факт стал реакцией
правоохранителей на публикацию в «Дружбе» об осквернении в центре города Обелиска Славы. В настоящее время
осуществляются розыскные мероприятия. Также 20 июля в
дежурную часть обратилась жительница с. Новые Трояны, у
которой примерно в 17 часов были похищены 400 грн. из
палаты в одном из отделений Болградской ЦРБ.
21 июля из Криничненского Дома культуры был похищен
бильярдный стол. Свидетелей кражи не нашлось.
22 июля не досчитался двух аккумуляторных батарей и
70 литров дизельного топлива со своего автомобиля житель
с. Кубей. Автомобиль находился на улице возле дома без
присмотра. Сумма ущерба составила 10295 грн.
24 июля в дежурную часть Болградского ОП поступило
сообщение по телефону из реанимационного отделения
Болградской ЦРБ о том, что в отделение с телесными повреждениями доставлен 79-летний житель Болграда. Как
выяснилось, пострадал он от рук жены, которая состоит на
учете у психиатра.
25 июля не досчитался четырех овец, которые находились в подсобном помещении домовладения житель с. Голица. Кража совершена ночью.
26 июля поступило заявление от Оксамитненского сельского головы о хищении переднего колеса, рессоры и передней ходовой части с автомобиля УАЗ, находящегося в боксе.
27 июля у жительницы Болграда был украден из дома
ноутбук.
На протяжении последующих дней сотрудниками полиции зафиксировано несколько краж живности в Болграде и
селах Виноградное и Голица.

ПОГРАНИЧНИКИ
ОБНАРУЖИЛИ ПОДДЕЛЬНЫЙ
НОМЕР КУЗОВА

Во время оформления транспортного средства на въезд
в Украину в пункте пропуска «Виноградовка» пограничным
нарядом был выявлен поддельный номер кузова.
Автомобиль «Ауди» болгарской регистрации следовал в
город Килия. Во время сверки номера кузова с номером,
указанным в технических документах, пограничники обнаружили полное несоответствие. Ко всему, номер кузова на
автомобиле был нанесен кустарным способом. По данному
факту пограничники сообщили компетентным органам. На
водителя, гражданина Украины, составлены соответствующие процессуальные документы.

ПОГРАНИЧНИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВ
НА ОЗЕРЕ ЯЛПУГ

Пограничники Измаильского отряда продолжают противодействовать браконьерской деятельности в приграничных контролируемых районах.
Так, пограничный наряд отдела «Болград» по оперативной информации на побережье озера Ялпуг, близ
села Криничное, задержал браконьеров с уловом рыбы.
Пограничники задержали нарушителей, когда последние швартовались к берегу. В ходе осуществления проверочных мероприятий у браконьеров при себе не было
документов, удостоверяющих их личность. Нарушители
вышли на воду вне пункта базирования на незарегистрированной лодке. В ходе осмотра в алюминиевой мотор-

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах родных и близких.
Жена, дети, внуки.
Болград, Одесса, Польша.

6 лет светлой памяти
ГРОЗДЕВА
ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
26.03.1946 - 06.08.2010
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Жена, сыновья, родные.

10 лет светлой памяти
ВАСИЛИОГЛО НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ
10.01.1981 - 05.08.2006

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Ушла из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Все, кто помнит, помяните вместе с нами.
Родители, братья и их семьи, племянники.

Недавно в нашей газете открылась новая рубрика.
По отзывам, она была интересна читателям, но пока
не многие решаются поделиться своей историей.
Зато еще несколько рассказал нам Николай Мавров.

КАК ТРИ БРАТА НАЧАЛИ
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
НА БЕССАРАБСКИХ ЗЕМЛЯХ

Мои предки первоначально переехали из Болгарии в
Таврию в первой половине 19 века. Было их три брата. Изначально на троих они получили всего один надел земли на
семью. Этого было мало, и тогда они приняли решение переехать в Бессарабию. Чтобы каждый мог начать свое дело, они
схитрили. Приехав в с. Калчево, один, мой дед, так и остался
Мавровым, а двое других поменяли свои фамилии на Камбур
и Карамавров. Каждый получил надел в 3 гектара. Теперь по
отдельности он могли поднимать личное хозяйство.

ЧТОБЫ ОДИН МОГ СЛУЖИТЬ
БОГУ, ДРУГОЙ ДВА СРОКА
ОТДАЛ СЛУЖБЕ В АРМИИ
Еще одна интересная история связана со службой в царской армии.
Мой дед по отцу В. П. Мавров родился
в 1870 году, брат Ананий был старше
на 2 года. Они очень рано осиротели
и повзрослели. Когда подошло время
уходить в армию за царя и Отечество,
на семейном совете решили, что Федор отслужит службу и за себя и за
брата - два срока. Было это в 1894
году. Тогда так можно было. Брат же
Ананий выбрал другой путь - служение Богу. Он уехал в мужской монастырь в Грецию, где и провел свою жизнь.

ОТКУДА ПОШЛА
КЛИЧКА «ХОЗЯЮЙ»

ной лодке типа «Херсон» было обнаружено 20 сетей общей длиной почти 1,5 км и улов различных пород рыб в
количестве более 1,3 тысячи штук.
За нарушение пограничного режима на нарушителей составлены админпротоколы.
Об обнаружении признаков уголовного преступления в
Болградское отделение Национальной полиции в Одесской
области направлено уведомление по ст. 249 УК Украины
(«Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»).
Запрещенные орудия лова, плавсредство и рыба изъяты.
Предварительная сумма нанесенного ущерба составила
почти 120 тысяч гривен.
Игорь ПЕРЕГНЯК,
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ
помощник начальника отряда - начальник
пресс-службы, майор

3 года светлой памяти
ШУНТОВА
ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА
15.04.1945 - 11.08.2013

ДРУЖБА 3

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

40 дней светлой памяти
БУДУРОВА ДМИТРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА
22.08.1968 - 26.06.2016

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет,
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.
Мама, папа, сестра.

Ушел ты рано, не простившись
И не сказавши слова нам.
Как жить нам дальше, убедившись,
Что больше не вернешься ты?
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Семьи Будуровых и Ламбовых.

Ты жизнь любил
И многое хотел успеть.
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Семьи Мариновых и Демировых.

Год светлой памяти
МАНОЛОВА
ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
07.06.1942 - 13.08.2015
Прожил ты жизнь свою в заботах,
Теперь заснул ты навсегда.
Так спи спокойно, беззаботно,
С тобой всегда твоя семья.
Жена, сын Федор, внучки.

Мой дед Федор познакомился с женой Стефанидой Женковой в Калчево, куда девушка-сирота из Болграда приехала к родственникам. Похожие судьбы свели молодых людей
вместе. Так как родни не было, сватали их соседи, они же
всем миром готовили свадебный незамысловатый стол. Понятно, что гостей из высшего сословия на свадьбу не звали.
Но… В то время в Калчево жил достаточно богатый человек
- дяду Николай Плачков. Называли его Кулак. Он по какимто причинам, узнав о бракосочетании, решил проявить
милость к молодой паре. Посоветовавшись со своей женой,
кулак загрузил в телегу хлеб, графин вина, курицу с цыплятами, две мерки жита, овцу с ягненком и без приглашения
поехал поздравлять молодых. Когда телега заехала во двор,
где шло гуляние, все замерли на месте. Слыхано ли, чтобы
такой гость сам захотел поздравить молодых!? Дяду Николай остановил коней среди двора и пригласил молодых. Его
речь стала для них судьбоносной. «Дарю вам эту живность
и жито. И с сегодняшнего дня чтоб стали хозяевами!», сказал он. С тех пор за семьей Мавровых, которая берет начало с Федора и Стефаниды, закрепилась кличка «Хозяюй»
- по сегодняшний день.
Записала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

40 дней светлой памяти
КАРАНФИЛ (ИВАНОВОЙ)
ВАСИЛИСЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Уходят учителя,
Их жизнь обрывает усталость,
Пусть пухом Вам будет земля,
Вот все, что сказать нам осталось.
Простите, что в скорбный час
Нас не было рядом с Вами.
Земля пусть обнимет Вас,
А мы к Вам придем с цветами.
Ветераны педагогического труда
Виноградовской школы

40 дней светлой памяти
ПЕНОВА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА
21.10.1942 - 28.06.2016

Со смертью ничего не заканчивается...
Безгранично любим тебя и
помним о тебе каждую минуту.
Жена Ольга и Вера.

Добрая память о человеке прекрасной души, добром, трудолюбивом
навсегда останется в наших сердцах.
Семьи Буюкли и Ярым.
Белая Церковь, Москва.

Невозможно смириться
С этой страшной потерей.
Ты будешь вечно жить в наших сердцах.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Сестра Мария.

Год светлой памяти
МАНОЛОВА
ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
07.06.1942 - 13.08.2015
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Сын Петр, невестка, внуки.

