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Уважаемые жители Придунавья!
История человечества – это череда открытий, которые стали возможны благодаря новому
взгляду на привычные вещи или явления. Неординарность мышления, предприимчивость всегда
были основой предпринимательского движения,
которое подталкивает общество к прогрессу и новым открытиям во всех сферах жизни.
В День предпринимателя поздравляю всех,
кто, столкнувшись с жизненными неурядицами,
сохранил оптимизм и сумел найти единственно
правильное решение, в котором органично соединены личные и общественные интересы, экономический аспект и социальная нагрузка.
Бизнес всех уровней сегодня уверенно преображает нашу страну,
чутко реагируя на запросы общества.
И в День предпринимателя от всего сердца желаю всем, кто предприимчив и энергичен, неординарных подходов к старым задачам, новых
интересных путей, которые обязательно приведут к успеху.
Желаю всем предпринимателям и их родным и близким, прежде всего, чистого неба над головой, родной земли под ногами и долгих лет
успешной деятельности на радость себе и во имя благополучия страны.
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником людей, которые в непростое для Украины время взяли на себя ответственность за
настоящее и будущее своих родных и близких, за благополучие и развитие Придунавья и нашей Родины.
День предпринимателя – признание обществом заслуг этой предприимчивой и активной части нашего общества, чьи энергия и трудолюбие,
инициативность и прагматичность реализовались в новые рабочие места,
в рост поступлений в бюджеты всех уровней, в медленное, но неуклонное
развитие экономики и повышение благополучия жизни всего общества.
Искренне желаю здоровья нашим предпринимателям! Пусть новые проекты и новые идеи воплощаются в открывающиеся производства, принося рост благосостояния каждого человека и прогресс всего государства.
Пусть мир и уверенность в завтрашнем дне помогут нам всем сделать
все, чтобы счастье и благополучие стали главными характеристиками
нашего Придунавья и всей Украины!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

КОРОТКО

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ: УРОЖАЙ РАННИХ
ЗЕРНОВЫХ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЗА 84 ГОДА
Аграрии Одесской области в этом
году собрали рекордный урожай
ранних зерновых и зернобобовых
культур. Зерновые обмолочены
с площади 999,1 тыс. га, намолочено 3,771 млн тонн при средней
урожайности 37,7 ц/га (данные на
28.08). Об этом заявил старший
специалист отдела агропромышленного производства департамента экологии и природных ресурсов
Одесской ОГА Иван Панчишин.
«Одесской области 84 года, и
это наш рекордный урожай, такого еще никогда не было. Это са-

мый высокий урожай в Украине»,
– подчеркнул И. Панчишин.
Отмечается, что в настоящее
время аграрии завершают подготовку почвы к севу культур под
урожай следующего года. «Нам
необходимо засеять 850 тыс. га
озимых. Уже подготовлено 823
тыс. га – 97%. По технологии
подготовку почвы желательно
завершить за месяц до начала посевной. Также сейчас идет уборка
крупяных культур – проса, гречихи. Приступили к уборке подсолнечника», – добавил он.

72-ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ ОТМЕТИЛИ ВО ВЛАДЫЧЕНИ
Руководство Болградского района совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями с. Владычень отметили 72-ю
годовщину со дня освобождения
Одесской области от фашистских
захватчиков. Митинг, посвященный этому важному событию прошел в селе Владычень, которое
было освобождено последним на
территории области.
После возложения венков и цветов у памятника погибшим воинам

перед собравшимися выступили
заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов,
управляющий делами районного
совета Александр Милков, председатель районной организации
ветеранов Александр Луценко и
Владыченский сельский голова
Иван Кацарский.
Присутствующие минутой молчания почтили память фронтовиков, участвовавших в освобождении нашего края.

Сергей Димитриев в составе делегации города Болград посетил с
почетным визитом столицу Гагаузской автономии город Комрат
и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных
227-й годовщине со дня основания города.
В торжественной обстановке Сергей Димитриев от имени

жителей Болграда передал поздравления и добрые пожелания
жителям города-побратима Комрат, его примару Сергею Анастасову по случаю знаменательного
события и выразил надежду на
дальнейшее развитие дружеских
отношений между нашими городами, сотрудничество во всех
сферах деятельности.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ПОСЕТИЛ СТОЛИЦУ
ГАГАУЗСКОЙ АВТОНОМИИ ГОРОД КОМРАТ

ДОСТАВКА ПЕРЕДАЧ СТУДЕНТАМ В ОБЩЕЖИТИЯ ОДЕССЫ.
БЫСТРО, УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО.
Тел. 097-338-46-60, 063-765-10-55.
www.miminupirojki.od.ua
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4 сентября - День предпринимателя!

Уважаемые предприниматели! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем людей энергичных и настойчивых, инициативных и предприимчивых, сумевших наладить и развить свое дело, тех, кто вносит значительный вклад в экономику района и страны.
В сфере малого бизнеса района работает более 3500 человек. Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, благотворительная деятельность - все это составляющие вашего участия в развитии города и района.
Несмотря на социально-экономические трудности, вы взяли на себя ответственность за собственное дело,
свою семью, трудовые коллективы, которые доверили вам свою судьбу. Своим трудом вы вносите весомый
вклад в развитие и процветание, повышение уровня жизни и благосостояние района и страны.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам реализации намеченных планов, крепкого здоровья, удачи,
успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а
бизнес – стабильным и процветающим!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В БОЛГРАДСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛОСЬ
ТРИ НОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССА
Трем школам Болградского района Турецкое Агенство по сотрудничеству и координации (ТИКА) при Кабинете Министров
Республики Турция подарило компьютерные классы. На открытии технически оснащенных кабинетов присутствовали: Хаджи
Байрам Болат – генеральный координатор
офиса программ Турецкого государственного международного Агентства в Украине,
заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, депутат
районного совета Мария Попова и заместитель председателя РГА Андрей Гарвалов.
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением получили Кубейская
ОШ I-III ступеней имени академика А. Теодорова-Балана, Кубейский УВК «Общеобразовательная школа I-III ступеней-лицей», и Виноградовская ОШ I-III ступеней
им. А. Банева.
«Наше Агентство сотрудничает с Украиной с 1997 года. За это время мы реализовали 300 проектов по всей Украине. Сейчас
при нашей финансовой поддержке в главном университете страны КНУ им. Т. Г. Шевченко на турецком
факультете работает отделение гагаузского языка
и литературы. В этом году в рамках инфраструктуры образования в Украине оснащены компьютерной
техникой две школы в Кубее и одна в Виноградовке.
В 2015 году мы подарили компьютерные классы школам сел Дмитровка, Александровка и Старые Трояны
Килийского района. В ближайшее время наше Агентство готовит большой проект по восстановлению
Дома культуры в Котловине Ренийского района. На
это мы планируем потратить около 400 тыс. долларов. Мы помогаем всем районам Украины, в которых
проживает население гагаузской национальности»,
- рассказал Хаджи Байрам Болат.
Заместитель председателя Одесского областного

совета Юрий Димчогло очень хорошо отзывается о
сотрудничестве с данной организацией: «Мы хотим
помочь нашим людям, а у турецкого правительства есть желание помочь Украине. В первую очередь, эта помощь распространяется на места, где
компактно проживают украинцы гагаузского происхождения. В этом году вместе с ТИКА мы освоили
проектов на 2,5-3 млн грн., в прошлом году эта сумма состовляла 1,5 млн грн. Наблюдается тенденция развития нашего сотрудничества».
Сейчас при финансовой поддержке Агентства в
селе Виноградовка проходит строительство бювета
питьевой воды. В центре села уже ведутся работы по
его обустройству. Глубина скважины будет достигать
50 метров. В ближайшие два месяца планируется завершить все строительные работы.

АННА БАЖАЛЮК

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ДМИТРИЙ ДИМИТРОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С
ХОДОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА СТАДИОНЕ
СЕЛА КАРАКУРТ
Накануне празднования 205-летия Каракурта
были проведены ремонтные работы на сельском стадионе. 3 сентября здесь пройдут основные мероприятия, приуроченные этому важному для села событию.
С ходом работ ознакомился председатель
районного совета Дмитрий Димитров. Его заинтересованность к данному объекту не случайна. Благодаря районному руководству, стадион
был включен в перечень объектов Болградского района для финансирования из областного
бюджета развития. Произошло это после того,
как Дмитрий Степанович побывал на главном
спортивном сооружении села, изучив его наиболее проблемные участки. Это раздевалки для
спортсменов и зрительские трибуны. Впоследствии
ему удалось добиться и того, что на реконструкцию
стадиона с. Каракурт из областного бюджета развития в 2016 году было выделено 300 тыс. грн.
На момент приезда Д. Димитрова в село велись
работы по замене кровли здания раздевалок. Ранее
строительная бригада, состоящая исключительно из
местных жителей, полностью обновила зрительские
трибуны. Чтобы недавно покрашенные скамейки и

поле стадиона уберечь от ливниевых вод, были предусмотрены меры по водоотведению. Также залита
бетонная площадка перед зданием и сделаны с двух
сторон удобные ступеньки для входа на стадион.
Председатель районного совета остался доволен увиденным, отметив, что теперь в Каракурте будет один
из лучших стадионов в Болградском районе.
Кроме этого, Дмитрий Димитров побывал в сельском совете и Доме культуры, здания которых также
ремонтируются и готовятся к празднованию Дня села.

2 ДРУЖБА

3 сентября 2016 года

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

КРИНИЧНОЕ:
ЛЕТО БЫЛО ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫМ
Это лето для
Криничного, как
рассказал
нам
сельский
голова Степан Великов, было очень
продуктивным и
удачным.
Были
приложены все
силы, чтобы по
максимуму провести все запланированные работы. А их было
немало.
Началось лето,
конечно же, с выпускного
бала.
Для выпускников
школ, которые,
возможно, вернутся в родное
село уже квалифицированными
специалистами, силами ООО «Орион» под руководством Ивана Добрева был подготовлен сюрприз
– турпоездка по Дунаю. Они же
приобрели для школы шторы, линолеум и необходимую оргтехнику. Сельский совет со своей стороны позаботился о школе по-своему.
Из средств местного бюджета была
перечислена субвенция в размере
25 тыс. грн. на приобретение холодильника и десяти украинских
костюмов для девочек, 15 тыс. грн.
было выделено на замену окон. Не
обошли вниманием и самых маленьких криничненцев. Детскому
садику было выделено 15 тыс. грн.
на проведение ежегодного ремонта. В этом году, кроме наведения
порядка в помещениях, впервые
за несколько лет были приведены
в порядок игровые площадки - покрашены декоративные элементы,
скамеечки, качели.
Ждут детей села еще сюрпризы.
Ко дню рождения Криничного, которое будет отмечаться 17 сентября, сельсоветом уже закуплены
две детские игровые площадки.
Одна из них будет установлена в
центре к фестивалю, другая – чуть
позже на ул. Мичурина. В данное
время основные силы брошены
на строительство центральной
площади - идет укладка 1000 кв.м.
тротуарной плитки, полностью реставрируется фонтан. Его немного
видоизменили и реконструируют
функциональный механизм. Кроме этого, особое внимание уделяется благоустройству. На территории, прилегающей к речке, где
скапливался мусор, силами работ-

ников сельского совета, детского
садика, Дома культуры был проведен субботник. 11 сентября будет
проведен еще один – его организовывают депутаты на своих округах.
Будут задействованы школа, все
организации села и жители, которые, как хорошие хозяева перед
приездом гостей, наведут порядок
на улицах, стадионе. Несмотря на
то, что в селе работает коммунальная служба и еженедельно по воскресеньям вывозится мусор, 4 человека ежедневно убирают центр,
работы еще хватит для всех.
Огромного внимания и немалых
вложений в этом году требовали
дороги Криничного. Решения проблемы бездорожья, которая не решалась десятки лет, больше всего
ждали жители улицы Садовой. И
вот, свершилось. Здесь уже началось капитальное строительство
дороги. Финансирует работы Одесский областной совет, выделено
800 тыс. грн. Этих денег, по словам Степана Лазаревича, хватит на
строительство 400 метров покрытия шириной 4 метра.
- За счет средств сельского бюджета мы провели ремонт дороги
по ул. Огородная, на что было выделено 168 тыс. грн. Закончили
ремонт части дороги по ул. Мичурина, которая входит в коммунальную собственность громады.
На этом участке освоено 200 тыс.
грн. Завершается ремонт улиц
Лиманская и Чкалова - 32 тыс.
грн. То есть, в общей сложности
мы потратили 400 тыс. грн. на
ремонт дорог, которые были в
самом плохом состоянии. До конца сезона планируем также отреставрировать за счет благотво-

рительных средств часть дороги
по ул. Чкалова. Здесь будут уложены плиты.
В селе недавно на всех улицах
появились новые таблички с наименованиями. Изготовлены они
были за счет местного бюджета.
Развиваются в Криничном культура и спорт. В футбольную секцию стремится попасть все больше
подрастающей детворы. В младшей группе уже почти 40 человек.
Футбол в селе поддерживают ООО
«Орион» и Михаил Великов. Им
была подарена форма для младшей группы на сумму 15 тыс. грн.
Теперь ко дню села в новенькие
бутсы и яркую форму, как у спортсменов высшей лиги, оденутся и
старшие игроки. Продолжает работу и шахматно-шашечный клуб.
А созданная при сельсовете танцевальная взрослая группа под
руководством Петера Димитрова
наверняка удивит зрителей. В этом
году танцевальный зал, в котором
уже установлены два кондиционера, станет еще уютней, на 20 тыс.
грн. будут закуплены жалюзи на
большие окна.
- В планах на этот год у нас еще
ремонт общественного туалета в центре села, - рассказывает
сельский голова. - И ремонт трибуны на стадионе. Кроме этого
мы хотим установить автобусную остановку у въезда в село.
Все это мы постараемся осилить
до зимы.
А пока, криничненцы ждут гостей, чтобы отметить 17 сентября
203-ю годовщину родного села и
приглашают всех желающих разделить с ними эту радость.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА

В Болградском районе состоялось открытие Отдела Болградского бюро правовой помощи Измаильского местного центра по
предоставлению бесплатной правовой помощи.
Данный отдел начал свою работу
с 1 сентября по адресу: г. Болград,
ул. Инзовская, 170. Возглавляет
его Вера Матанская.
Бесплатную первичную правовую
помощь, то есть консультацию пра-

вового характера (например, разъяснение клиентам таких вопросов,
как оформление субсидии, пенсии,
земельного участка, наследства, недвижимости и т.д.) смогут получать
в бюро все без исключения.
Право на бесплатную вторичную правовую помощь - составление процессуальных документов
и представительство в суде будут
получать только социально незащищенные категории граждан

(малообеспеченные,
инвалиды,
участники боевых действий и АТО,
дети-сироты, лишенные родительской опеки, беженцы и другие категории граждан).
Также одной из задач бюро является проведение тематических
семинаров, лекций в учебных заведениях и распространения информации в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
Во время мероприятия начальник отдела организации предоставления бесплатной вторичной правовой помощи и работы с адвокатами
Измаильского местного центра по
предоставлению бесплатной правовой помощи Виктория Рыжало рассказала о работе отдела.
В завершение презентации руководители района пожелали всем
успеха и заметили, что работа отдела даст возможность лицам, которые не имеют достаточных финансов, получить правовую помощь
квалифицированных специалистов
за счет государства.

АННА БАЖАЛЮК

УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Об обращении Болградского районного совета к Президенту
Украины, Премьер-министру Украины и Председателю
Верховной Рады Украины в связи с шоковым повышением цены
на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
В соответствии с Законами Украины «О местном самоуправлении в
Украине», «О ценах и ценообразовании», «О жилищно-коммунальных
услугах», с целью обеспечения социальной защиты населения, соблюдения Конституции Украины, основных принципов государственного
регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения, недопущения обострения общественного напряжения среди населения Болградского района,
районный совет РЕШИЛ:
1. Одобрить обращение к Президенту Украины, Премьер-министру
Украины и Председателю Верховной Рады Украины в связи с шоковым
повышением цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
(прилагается).
2. Исполнительному аппарату районного совета направить настоящее
обращение Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Председателю Верховной Рады Украины.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба».
Председатель районного совета
Д. С. ДИМИТРОВ
18 августа 2016 года
№94-VII
Приложение
к решению районного совета
от 18 августа 2016 года №94-VII
Президенту Украины Порошенко П. А.
Премьер-министру Украины Гройсману В. Б.
Председателю Верховной Рады Украины Парубию А. В.
ОБРАЩЕНИЕ
Болградского районного совета к Президенту Украины,
Премьер-министру Украины и Председателю Верховной Рады
Украины в связи с шоковым повышением цены на газ и тарифов
на жилищно-коммунальные услуги
Кабинет Министров Украины установил с 1 мая 2016 года экономически необоснованную цену на природный газ для населения, что, как
следствие, привело к повышению с 1 июля 2016 года тарифов на горячую воду и отопление. С 1 сентября текущего года ожидается очередное
повышение тарифов на электроэнергию на 25%, что приведет к повышению тарифов территориальными водоканалами на холодную воду.
Такие действия вызвали социальное напряжение и справедливое
возмущение граждан. Ведь непонятно, где потребителям брать средства на оплату за газ и электроэнергию, если пенсии и зарплаты обесценились втрое, а тарифы выросли в разы. Это повышение является
непосильным бременем для каждой семьи.
Люди возмущены откровенным игнорированием их законных прав
при решении социально важных вопросов ценовой политики. В то время, когда каждая вторая семья живет на доходы ниже прожиточного
минимума, любое повышение цен и тарифов доводит ее до отчаяния
и ставит на грань выживания. А впереди запланированы новые повышения цен и тарифов.
Депутаты Болградского районного совета категорически выступают
против повышения тарифов на электроэнергию и природный газ для
населения, поскольку подобные меры спровоцировали резкий рост
цен на потребительском рынке, а это – продукты питания, товары повседневного обихода, лекарства и прочее. Все это крайне негативно
сказывается и без того на достаточно низком жизненном уровне населения района.
Кроме того, увеличение тарифов станет причиной возникновения
долгов перед жилищно-коммунальной сферой и создаст социальное напряжение не только в районе, но и в государстве. Ведь, повышая цены
и тарифы, Правительство почему-то не предусмотрело рост заработной
платы, пенсий и компенсационных выплат для обеспечения надлежащих условий жизни каждого человека.
Учитывая, что действия Кабинета Министров Украины и НКРЭКУ нарушают конституционное право граждан на достаточный уровень жизни
для себя и своей семьи, мы, депутаты Болградского районного совета,
по поручению жителей нашего района, обращаемся с требованиями:
- введения моратория на повышение с 1 июля 2016 года тарифов на жилищно-коммунальные услуги и улучшения социально-экономической
ситуации в стране;
- запрета поставщикам газа и электроэнергии начислять с 1 июля 2016
года и взимать с населения пеню за несвоевременную уплату за коммунальные услуги и выставлять потребителям авансовые счета за непредоставленные услуги;
- принятия Постановления Верховной Рады Украины №2597 «О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по
проверке обоснованности повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства»;
- раскрытия и обнародования методики расчетов и обоснования повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
- немедленного пересчета цены на газ для населения, путем изменения
формулы расчета цены (от привязки к европейским рынкам до экономически обоснованной цены на основе реальной себестоимости добычи) с целью дальнейшего уменьшения коммунальных тарифов
- восстановления льготной нормы потребления газа для населения и
увеличение её до 2400 куб. м на отопительный сезон.
ГРАФIК виїзного прийому громадян
керівником Iзмаїльської місцевої прокуратури
А. Я. СТОЄВИМ
Дата
16.11.2016

Місце проведення прийому
Одеська обл. м. Болград, вул. Варненська,19

Час прийому
з 10.00 до 13.00

ГРАФIК виїзного прийому громадян
заступником керівника Iзмаїльської місцевої прокуратури
С. В. КУЗНЕЦОВИМ
Дата
29.09.2016
06.09.2016
16.09.2016
30.09.2016
21.10.2016
11.11.2016
25.11.2016
16.12.2016

Місце проведення прийому
Одеська обл. Болградський район, с.
Олександрівка
Одеська обл. Болградський район, с.
Виноградівка
Одеська обл. Болградський район, с. Оксамитне
Одеська обл. Болградський район, с. Калчева
Одеська обл. Болградський район, с. Криничне
Одеська обл. Болградський район, с. Городнє
Одеська обл. Болградський район, с. Н. Трояни
Одеська обл. Болградський район, с. Кубей

Час прийому
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00
з 10.00 до 13.00

3 сентября 2016 года

ДРУЖБА 3

К 205-ЛЕТИЮ КАРАКУРТА

ЦЕРКОВЬ С САМОЙ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ В РАЙОНЕ
отступления от веры в ХХ веке храм первоначально был закрыт, поруган и осквернен, а затем в 1982 году – взорван.
Это, пожалуй, самая страшная страница в
истории села. Если учесть, что храм был
закрыт с 1961 года, можно сказать, что за
почти полвека два поколения родились и
выросли без духовного воспитания и руководства. В 2001 году неравнодушные
жители села, пронесшие веру отцов своих через горнило гонений и испытаний,
и которые все это время окормлялись в
Спасо-Преображенском Соборе Болграда
испросили благословения у Высокопреосвященнейшего Агафангела Митрополита
Одесского и Измаильского на образование нового прихода. После его получения,
здание бывшей сторожки и крестильни
храма было возвращено и переобору- О. Сергий, в эти дни село Каракурт празднует день сво- довано под молитвенный дом. Первым
его рождения. За плечами не малый возраст – 205 лет. Рас- настоятелем возрожденного прихода
скажите нам о духовной странице истории села.
был протоиерей Николай Чолак. С 2002
- Действительно, отмечая день
года на настоятельское
основания села, мы не можем не
служение определили
сказать о духовной странице его
меня. Первые годы были
истории. Ведь известно, что одной
годами строительства:
из причин для переселения основаздание новообразовантелей Каракурта в эти земли, как и
ного молитвенного дома
всех сел южной Бессарабии – являбыло расширенно, перекрыта крыша, полось желание сохранить веру своих
строена колокольня, крестильня. Сегодня
отцов: веру Православную. После
милостью Божией в храме совершаются
многовекового иноверного поравсе уставные богослужения, все жители
бощения наши отцы и деды обрели
села имеют возможность приобщиться к
здесь религиозную свободу. ИзвестБожественной благодати. Все же мы нано, что в числе семей-переселенцев,
деемся на Бога, что найдутся неравнооснователей Каракурта, были и седушные люди и с их помощью поруганная
мьи духовных лиц, священнослужисвятыня восстанет из пепла.
телей. И, естественно, сразу же был
- Видно, что на плечи священника ловоздвигнут первый временный храм
жатся не только богослужебные обязандля богослужения. В 1881-1891 гоности, но и нелегкие труды по хозяйствендах средствами и трудами жителей
ной части. Какие еще стороны служения
был построен великолепный каменосуществляются Вами в приходе?
ный храм, судьба которого оказалась
- Действительно, служение священника
трагической. В результате массового
разностороннее. Это и совершение церковных богослужений, богослужений на
потребу
(крещение,
венчание, погребение и т. п.), а также
9 дней светлой памяти
просветительская и миссионерская деятельность. У нас в
САНАКОЕВА ГРИГОРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА
приходе проводятся встречи и беседы на нравственные и
11.11.1938 - 26.08.2016
духовные темы с учащимися нашей школы, организовываПрости за то, что не смогли мы
ются встречи в стенах сельской библиотеки, участие в родиТебя от лиха заслонить,
тельских собраниях школы и детского сада.
Наш незабвенный, наш любимый,

В преддверии юбилея
села Каракурт мы решили рассказать о храме
Рождества
Пресвятой
Богородицы. О том, как
возрождалась
духовность в селе и о тех людях, которые сделали
для этого все возможное и невозможное. Обо
всем этом и о том, чем
сегодня живет приход,
нам поведал настоятель храма протоиерей
Сергий Тодоров.

Нам не дано тебя забыть!
И девять дней уж миновало,
Как нет тебя в кругу семьи,
И колет боль нас, будто жало,
Прости, любимый, нас, прости...

Болградский районный совет выражает глубокое, искреннее
соболезнование начальнику отдела обеспечения финансовохозяйственной деятельности районного совета - главному бухгалтеру ГЕРМАН МАРИНЕ ПЕТРОВНЕ в связи с тяжёлой утратой
- смертью матери ГЕРМАН ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.

Жена, дети, Света, родные.

40 дней светлой памяти
НЕДЯЛКОВОЙ ПРАСКОВЬИ ГЕОРГИЕВНЫ
10.03.1936 - 27.07.2016

20 дней светлой памяти
ИОРЖЕВА
БОРИСА СЕМЕНОВИЧА
05.12.1953 - 13.08.2016

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И сорок дней сердца болят Навеки боль в них поселилась.
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу.
Душе твоей - на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда
Такая, что с тобою мы простились.
Жена, родные.

Сын, дочь, внуки.

9 месяцев светлой памяти
КАМБУР ИВАНА ИВАНОВИЧА
23.02.1942 - 04.12.2015
Как тяжело терять любимых,
Нам, сердцу близких, дорогих,
Утрата их невосполнима,
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить
И образ их в сердцах хранить.

Жена, сын.
Калчево.

9 лет светлой памяти
ВЕРБАНОВА
ФЕДОРА АНТОНОВИЧА
Не заживает в сердце рана,
Хоть столько лет уже прошло.
Не лечит время, как ни странно,
Боль притупляет лишь оно...
Дети, внуки, правнуки.

16 лет светлой памяти
МОКАН
ЕКАТЕРИНЫ ФЕДОРОВНЫ
20.12.1958 - 01.09.2000
Безвременно ушла ты на покой,
Оставив нас в печали.
Скорбим мы над могилой дорогой,
И навсегда ты будешь с нами.
Дети, внуки, братья и их семьи.

Полгода светлой памяти
МОШУЛ
МАТИЛЬДЫ ПАВЛОВНЫ
05.02.1941 - 05.03.2016

В частности, в прошедшем году в Доме культуры была проведена интеллектуальная игра «Брейн ринг» среди старших
классов местной школы, а
на Рождество Христово замечательный концерт, в
котором приняли участие
не только учащиеся Воскресной школы, но и артисты села, и даже воспитаники детского сада. Также
Одесским просветительским медико-психологическим центром «Жизнь»
была проведена экскурсия
по передвижной выставке
«Молчаливая революция»,
рассказывающая о чуде
зарождения человеческой
жизни и направленная на
возрождение традиционных семейных ценностей.
- Когда-то образование
было в ведении Церкви, а
сегодня мы живем в иных
реалиях, и потому для духовного образования создаются при храмах Воскресные школы. Действует ли при вашем храме такая?
- Да, при нашем храме есть Воскресная школа «Виноград Божий», в которой дети имеют возможность получить необходимые знания о нашей вере, о Боге и спасении, о молитве, о заповедях Божиих, о Священной
истории Ветхого и Нового заветов. Также ученики нашей
воскресной школы занимаются небольшой драматической деятельностью: мы ставим сценки на духовную тематику, а в свободные часы получают туристические навыки, которые закрепляются при отдыхе на природе. В
прошедшем учебном году команды учеников нашей Воскресной школы принимали участие во II Православном
интеллектуальном турнире Воскресных школ Одесской
епархии «Буквица», а один из учеников – в I ученических Иннокентьевских образовательных чтениях среди
Воскресных школ Одесской епархии с докладом на тему
«Должен ли христианин стремиться к популярности». К
сожалению, малое количество детей посещают воскресную школу, хотелось бы донести слово о Боге, о добре и
чистоте сердца до каждого юного жителя села.
- Что бы Вы пожелали жителям села в канун праздника?
- Чтобы помнили, что в основу села была поставлена вера.
Вера в Бога, которая помогла нашим отцам на пустом месте,
в степи, построить село, обработать землю, построить великий храм, воспитать достойно детей. И сегодня, когда снова
зажегся духовный маяк в селе, чтобы больше людей обращали внимание вере и церкви. А еще желаю всем нам мира.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

1 сентября исполнилось бы 39 лет
ИОРЖЕВУ
ВИКТОРУ БОРИСОВИЧУ
01.09.1977 - 19.03.2016
Стучит упрямо мое сердце
И отчаянно не хочет знать,
Что любимых глаз уже не видеть
И родное больше не обнять.
Мама, родные.

40 дней светлой памяти
БУЖИЛОВОЙ
ПРАСКОВЬИ НИКОЛАЕВНЫ
1925 - 2016
Тебе бы было 91.
Ты просилась к Богу.
Ты в том мире.
Мы помним тебя, любим и скорбим.

Вся жизнь прошла
в бесчисленных трудах,
Прославивших навеки её имя.

Дети, внуки, правнуки, родные.

Семья.

4 года светлой памяти
ЖУКОВА
БРОНИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
11.03.1931 - 03.09.2012
Любовь к тебе, родной,
Умрет лишь вместе с нами,
А нашу боль и нашу скорбь
Не выразить словами.
Жена, дети, внуки.

9 лет светлой памяти
ДИМОВА СТЕПАНА ИВАНОВИЧА
18.05.1949 - 05.09.2007

Не плачь, свеча, о том, кто нас покинул,
Ты пламенем слезинку осуши,
Своей истосковавшейся души
Печаль плетет ажуром паутину.
Гори, свеча, мы помолчим с тобою
О том, кого вовеки не вернуть.
Но как впитать в себя молитвы суть,
Что через тьму стучится в сердце боем?

ЧСП «Колос» с. Виноградное.

4 года светлой памяти
РАДЕВОЙ
МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ
03.03.1933 - 01.09.2012
Как капли росы на розах,
На щеках наших слезы.
Спи спокойно, милая мама.
Все тебя мы любим, помним и скорбим.
Сыновья Георгий, Михаил, Родион и их семьи.

9 лет светлой памяти
ДИМОВА СТЕПАНА ИВАНОВИЧА
18.05.1949 - 05.09.2007

Горят сердца, и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним,
И молимся за них мы
И вновь опять тоскуем и скорбим...

Жена, дети, внуки, родные.

