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Уважаемые жители Придунавья!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем физкультуры и спорта!
Спорт – залог здоровья, отличной физической
формы и хорошего настроения.
Родное Придунавье славится своими спортивными достижениями, здесь по-особенному ценят
спорт и развивают спортивные традиции.
А наши спортсмены радуют нас своими победами на разнообразных местных, всеукраинских
и международных состязаниях, и мы искренне
гордимся ими. Кропотливый труд, настойчивость,
самоотдача, дисциплинированность всегда приносят свои плоды. Пусть для каждого наши чемпионы будут примером
того, как самоотверженно нужно достигать результатов.
Искренне поздравляю всех, кто связан со спортом и физкультурой!
Вы – основа формирования здоровой и успешной украинской нации.
И не так важно, сколько километров можно пробежать в день, сколько
часов уделить физическим нагрузкам. Важнее сам путь к своей маленькой
спортивной победе, победе над собой для достижения поставленной цели.
Дорогие спортсмены, тренеры, ветераны спорта, болельщики и поклонники здорового образа жизни!
Желаю вам несокрушимого здоровья, непреклонной воли к победе,
веры в собственные силы и готовности покорять новые спортивные и
жизненные вершины! Счастья, благополучия, домашнего уюта и мирного неба над головой!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!
От всего сердца поздравляем вас с Днем физкультуры и спорта!

С радостью констатируем, что большая часть населения Придунавья от мала до велика увлеченно
занимается физкультурой, принимая участие в
многочисленных турнирах и чемпионатах, спортивных праздниках и фестивалях. Мы гордимся
нашими чемпионами Украины, Европы и мира и
возлагаем большие надежды на юных звездочек,
которые только начинают свои шаги в спорте.
Пусть физкультура и спорт приносят нам радость, здоровье и счастье общения с представителями других стран!
Пусть на нашей земле будет больше спортивных площадок, стадионов, спортивных залов, школ и комплексов!
Пусть День физкультуры и спорта будет профессиональным праздником каждого, потому что активный образ жизни приносит активное
долголетие каждому человеку и благополучие – всем.
Желаем вам мирного неба, спортивного счастья, крепкого здоровья
и новых успехов во всем!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА

По случаю Дня предпринимателя были отмечены профессионалы своего дела. Председатель
РГА Олег Голован за значительный
вклад в развитие предпринимательства, обеспечение социально-экономического развития Болградского района, предоставление

сентября 2016 года

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас з Днем фізичної культури і спорту!

Фізична культура займає в нашому житті важливе місце. Вона дозволяє
виховувати силу духу, витривалість, правильне ставлення до себе та
ближніх, допомагає пізнати свої людські можливості та здібності, дарує
нам впевненість у своїх силах, позитивно налаштовує і вселяє надію. А
найголовніше – це запорука нашого здоров’я. Тому день фізичної культури
та спорту - наше спільне свято!
Вітаємо вас з цією важливою датою в календарі! Займайтеся спортом, будьте
здоровими та красивими!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

10 сентября – День физической культуры и спорта!

Уважаемые спортсмены, тренеры, учителя физического воспитания Болградского района!

Примите сердечные поздравления по случаю Дня физической культуры и спорта, который воспринимается в обществе как праздник здоровья, красоты, закалки и молодости. Этот замечательный праздник символизирует богатые спортивные традиции, которыми по праву славится наш район.
Спорт, регулярные занятия физкультурой – это здоровый образ жизни, в котором принимают участие тысячи, миллионы наших соотечественников. И особенно приятно осознавать, что наше молодое поколение
все больше и больше увлекается спортом.
Спорт объединяет людей, делает их сильными. Учит добиваться целей, достигать своей мечты. Здоровье
нации является нашим общим приоритетом. Только здоровая нация способна на созидание, способна построить сильное и процветающее государство!
Примите наилучшие пожелания удачных стартов и победных финишей на спортивных аренах, а в жизни доброго вам здоровья, счастья и радости!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Общественные слушания по обсуждению научно-проектной документации и историко-архитектурного
опорного плана г. Болград с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических ареалов и детального плана
территории для строительства и обслуживания зданий общественных
и религиозных организаций (храмачасовни святителя Луки) Одесской
епархии Украинской православной
церкви были одними из самых интересных и безконфликтных. По первому вопросу перед собравшимися в
зале городского Дома культуры выступила представитель института
культурного наследия г. Киев, кандидат исторических наук Людмила
Томилович. Она представила историко-архитектурный опорный план
Болграда, выполненный институтом
по заказу исполнительного комитета Болградского городского совета.
Как мы уже писали, необходимость
его разработки обусловлена целым
рядом законов Украины. Без него не-

возможно окончание и утверждение также ландшафт территории, плагенерального плана города и, как нировка, застройка, памятники
качественных услуг и по поводу
следствие - его развития.
и объекты культурного наследия.
дня предпринимателя наградил
Объектом
исследования
ученых
Результатом исследования и стал
А. А. Бондарь, В. Н. Арнаута и С.
явилась территория города Бол- представленный план. В нем 4 чаГ. Минова. От имени районного
град, который внесен в список сти. Первая, текстовая, составляет
совета Дмитрий Димитров поисторических населенных пунктов 185 страниц (!).
здравил всех предпринимателей
Украины с датировкой 1821 года, а
Окончание на стр. 3
с професиональным праздником
и отметил грамотами М. А. ХриВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
стева, В. И. Кочева, Г. Г. Статкина
и Г. И. Чебанову. Городской совет
за качественное предоставление
услуг в сфере торговли отметил
А. И. Ахмедшину, В. И. Афанасьеву. Грамоты вручала секретарь
горсовета Вера Николаенко. Она
отдельно поблагодарила председателя правления Фонда поддержки
С целью повышения квалификации руководителей слоям населения, личностная компетентность должпредпринимательства С. В. Мойсеи
специалистов Болградской райгосадминистрации и ностных лиц органов публичной власти.
енко за вклад в развитие предприорганов местного самоуправления района в зале заПо данным вопросам выступили директор Офиса ренимательства города и района.
седаний районного совета состоялся выездной одно- форм по вопросам децентрализации Ю. Б. Молодожен,
АННА БАЖАЛЮК дневный тематический семинар «Антикоррупционная аспирант кафедры государственного управления и местреформа. Децентрализация власти». Его проводили ного самоуправления ОРИГУ НАГУ при Президенте Украипреподаватели Управления повышения квалифика- ны О. В. Гуненкова, директор Второго Одесского местного
ции кадров Одесского регионального института госу- центра по предоставлению бесплатной вторичной праводарственного управления Национальной академии вой помощи И. Д. Бондаренко и начальник отдела оргагосударственного управления при Президенте Украи- низации семинаров по договорам управления ПКК ОРИГУ
ны и Офиса реформ по вопросам децентрализации. В НАГУ при Президенте Украины Л. С. Шматоваленко.
семинаре приняли участие председатель БолградскоПрисутствующие имели возможность получить конго районного совета Дмитрий Димитров, заместитель сультации и ответы на поставленные вопросы. А их
председателя районной государственной администра- было много…
ции Андрей Гарвалов, городской и сельские головы,
Без эксцессов не обошлось. Больше всего возмугосударственные служащие райгосадминистрации и щений вызвало выступление Юлии Молодожен. В то
должностные лица местного самоуправления района. время, когда наш район борется за свое сохранение
В ходе мероприятия обсуждались вопросы объеди- и инициирует укрупнение, выражая добровольное
нения громад: взаимосвязь процедуры объединения мнение, на котором, согласно законодательству,
с перспективным планом, полномочия объединениях строится реформа, с подачи исполнительной власти
громад в сфере предоставления административных делается все с точностью, наоборот.
услуг и социального развития, факторы предотвращеО своих впечатлениях от информации, полученной
ния и противодействия коррупции, усиление терри- на семинаре, захотел поделиться с нами заместитель
ториальной способности громад по предоставлению председателя районного совета Михаил Садаклиев.
бесплатной правовой помощи малообеспеченным
Окончание на стр. 2

В РАЙОНЕ ОБСУЖДАЛИ
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ РЕФОРМУ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ВЛАСТИ
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ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

ЗАБОТЯСЬ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЯХ

Работы по благоустройству территории
детского сада №8 «Улыбка» в Болграде завершились накануне празднования 195-й
годовщины со дня основания города. Подарок педагогическому коллективу, маленьким болградчанам и их родителям сделали
народный депутат Украины Антон Киссе и
руководитель Болградской районной организации ПП «Наш край» Иван Русанжик.
Самые маленькие жители города смогли

Ко дню освобождения Болграда от нацистских захватчиков заместитель председателя районного совета Михаил Садаклиев и депутат городского совета Иван
Кисевский вручили двум участникам Второй Мировой войны продуктовые наборы
от Одесского областного совета. Данный
вид социальной помощи ветераны региона будут получать ежемесячно в рамках реализации областной программы
«Захист і турбота». В мае текущего года

отметить День Независимости уже на новой
площадке, чему были несказанно рады. Песни, спортивные эстафеты и конкурсы стали
еще интереснее и красочнее, чем обычно.
Главное, всем было не только приятно эстетически, но и удобно, безопасно. Выражая
свои патриотические чувства, ребята рассказывали стихи об Украине, ее символах и
собрали из пазлов украинские флаг и герб.
Соб. корр.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

в данную программу были внесены соответствующие поправки. 10-килограммовые продовольственные корзины за
июнь-июль текущего года получили ветераны войны Андреев Николай Артёмович
и Колпащикова Екатерина Егоровна.
Также ко Дню города три ветерана Болграда получили продуктовые наборы от депутатов Оппозиционого блока Болградского
городского совета.

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В РАЙОНЕ ОБСУЖДАЛИ КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ КУБЕЯ
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЯХ
РЕФОРМУ
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАМБУЛЕ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ
ВЛАСТИ
Начло на стр. 1
- Сам по себе семинар был неплохим. Но мне, даже не как заместителю председателя райсовета,
а как простому жителю района
пришлось очень эмоционально выступить против озвученных Юлией Борисовной фактов. Выполняя
свою работу, она агитировала за
то, чтобы объединяли громады,
говорила, как это хорошо и т.д.
Возмутило то, что в ходе своего
выступления она показала слайд,
на котором в Болградском районе
планируется четыре объединенных громады - Городненская, Кубейская, Василевская и Болградская.
Когда я задал вопрос, собираются
ли данный проект выставлять на
рассмотрение ближайшей сессии
областного совета, она ответила:
«Да». Как же так? У нас прошла районная конференция, на которой мы
обсудили вопрос децентрализации.
Громада приняла решение не объединяться. Сессия районного совета
направила обращения о том, что
мы хотим сохранить Болградский
район. На вопрос, будет ли оно рассмотрено и будет ли учитываться
волеизъявление громады, ответ
опять был отрицательным. То
есть, на сессии облсовета хотят
рассмотреть только проект, представленный Болградской райгосадминистрацией, в котором наш район поделен на 4 громады. И это было
сказано так безапелляционно, как
будто речь шла о каком-то обыденном деле... Пример объединения Бел-

город-Днестровского района уже
показал первые итоги: закрываются школы, растет безработица. На
указание этих фактов Молодожен
парировала: надо конкурировать,
как на Западе. Простите, где люди
будут работать, с кем и в каких
условиях конкурировать? В Законе
Украины и Конституции четко написано, что должны учитываться
национально-культурные особенности региона. Опять же ответ: «А
зачем нам это учитывать?». Прозвучало и то, что на юге останется
три района и один из них - Арцизский. Это еще больше нас взбудоражило. В районах будет второй уровень медицины - то есть не будет
и районной больницы. Нам не нужна
такая реформа. Получается, что
Молодожен показала, насколько мы
бесправны. Мы вроде бы живем в
европейском демократическом государстве, а сегодня нас ломают
через колено. Мнение громады, мнение сессии никем не учитывается.
Мы очень возмущены.
Озабоченность, что вот так
просто можно решить судьбу района, не прислушиваясь к мнению
людей, привела нас к решению
ехать на сессию областного совета, которая должна состояться
в конце сентября, чтобы отстоять свою точку зрения. Если увидим, что ничего не изменится,
будем пикетировать облсовет.
Другого выходы мы не видим.
Наш корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О ЧЕЛОВЕКЕ, ЖИВУЩЕМ
НУЖДАМИ ДРУГИХ
Хочу рассказать о волонтере, человеке с огромной, наполненной
добром душой. Бескорыстная, добрая, чуткая – всегда откликнется
на чужие проблемы и поможет,
чем сможет. Это Таисия Дмитриевна Босая – 78-летняя жительница
г. Болград. По соседству с ней живет инвалид труда Евдокия Петровна Анастасова. Каждое утро своего
дня Таисия Дмитриевна начинает с
посещения соседки. Из-за того, что
хозяйка дома не может ходить, все
домашние дела ложатся на плечи
человека с отзывчивым сердцем.
Таисия Дмитриевна делает все, что

ей под силу: по дому поможет, сходит на рынок, в магазин, аптеку.
По дороге обязательно поможет
всем нуждающимся, кто встретится ей на пути.
Несмотря на возраст, она остается бодрой и полной сил. Служение людям укрепляет ее здоровье
и дает ей силу жить дальше, с радостью смотреть на мир и творить
добро. Я думаю, что именно к такому человеку можно отнести слова:
«Человек начинается с добра».
А. Н. ТКАЧЕНКО,
член совета ветеранов
войны и труда

Дни Украинской культуры, организованные консульством Украины в Стамбуле и мэрией Стамбула,
прошли в столице Турции. Главной целью этого мероприятия, которое стало уже традиционным, является
укрепление турецко-украинских отношений и вклад
в культуру обеих стран. В этом году Украину презентовали представители красивейших городов страны
- Одессы, которая уже более 15 лет является побратимом Стамбула и Львова.
На открытии дней Украинской культуры присутствовали заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, мэр города Одессы Геннадий Труханов, заместитель вице-мэра города Львова
Марта Литвинюк, заместитель главы муниципалитета
города Стамбул Шевкет Кайа и Генеральный консул
Украины в Стамбуле Василий Боднар. В рамках мероприятия была представлена фотовыставка «Города Украины», на которой посетители могли увидеть
великолепие красивейших городов Украины - Киева,
Одессы и Львова. Жители Стамбула и гости города
могли также ознакомиться с коллекцией аутентичной
украинской одежды, предоставленной музеем истории Украинского казачества и туристической компанией «Марком» г. Одесса.
Вечером этого дня был проведен концерт, большую часть программы которого составляли номера
творческих коллективов Дворца культуры села Кубей
под руководством Пантелея Кырмызы. Отметим, что
именно при содействии Юрия Димчогло, по его договоренности с Генеральным консульством Украины в
Стамбуле, на данное мероприятие были приглашены
эти коллективы.
Самодеятельный народный ансамбль танца «Кадынжа» и самодеятельный народный ансамбль народной
музыки и песни «Китчица пъстра» поразили гостей
своим талантливым и зажигательным исполнением
номеров. Особенно восхитило присутствующих выступление коллектива «Кадынжа», который великолепно исполнил как украинский национальный танец
«Гопак», так и гагаузский народный танец «Кадынжа».
Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий
Боднар во время официального ужина лично поблагодарил Пантелея Кырмызы за превосходное высту-

пление, которое ярко продемонстрировало колорит
нашей многонациональной Украины. Он также выразил благодарность Юрию Димчогло за организацию
поездки кубейского коллектива в сопровождении
сельского головы Петра Кысса.
Второй фестивальный день тоже был насыщен яркими событиями. Творческие коллективы из Львова
представили свою концертную программу. Посетителям фестиваля продемонстрировали народные

ремесла, блюда украинской кухни. Была проведена
благотворительная ярмарка в поддержку социально
незащищенных детей Украины.
По словам Юрия Димчогло, фестиваль прошел в
дружеской, позитивной атмосфере. Стороны договорились, что проведение подобных мероприятий станет регулярной практикой в украинско-турецких отношениях, что в свою очередь благоприятно скажется
на развитии двусторонних связей во всех отраслях.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Начало на стр. 1
В ней все: характеристика природной подосновы, исторические
этапы развития, характеристики
разных видов культурного наследия,
регуляторная часть. Более полного
описания трудно себе представить.
Надо отметить, что предыдущий
план, датированный 1988 годом,
включал в себя очень короткую историческую часть, которая уместилась
на 1,5 страницах. В плане также есть
графическая часть, представленная
чертежами, фотодокументальная и
законодательная.
Почти два часа Людмила Вадимовна очень доступно и интересно
рассказывала о развитии нашего
города, о феномене территории,
на которой он стоит, о множестве
событий, происходящих здесь, в
том числе, и задолго до строительства Болграда. Если быть точнее, с
первых поселений представителей
культуры гумельницы. А это, на
минуточку, IV тысячелетие до нашей эры. Если выбрать даже только самые яркие моменты рассказа
и лаконично их изложить, нам не
хватит газетной площади. Но, поверьте, мы многого еще не знаем

о нашем прекрасном городе, и то,
что собрано историками по просьбе городского совета - бесценный
материал, с которым по возможности мы вас познакомим. Все, кто
не поленился и пришел, после услышанного были согласны со словами гостьи из Киева:
- Болграду есть чем гордиться,
- сказала в ходе рассказа Людмила Томилович. - Ваш город имеет
огромную, богатейшую историю
и культуру. На этой территории
был создан феноменальный тип
сосуществования разных этносов и народностей. Такого примера нет ни только на Украине,
но и в Европе.
Ни разу не заглянув в листок, она
увлеченно продолжала экскурс в
историю строительства, развития
Болграда, рассказала о его сегодняшних днях, отметив важность
сохранения изначального плана
градостроителей. Говоря о главной
доминанте - Спасо-Преображенском соборе, Людмила Томилович
указала на ошибки архитекторов и
строителей послевоенных времен.
Разрывы в строениях, благодаря
которым он просматривался с лю-

бой стороны города, должны были
сохраняться. Это не было сделано.
Один такой ошибочный объект стела у мемориала славы, которая
прикрывает собор со стороны центральной площади.
- Это надо исправить, - считает
историк.
Говорили о памятниках, которые
уже взяты на учет и о тех, которые
надо взять и обязательно сохранить. И еще о многом другом…
Подготовленные материалы просто бесценны. И как историческое наследие, и как готовый материал для проведения экскурсий,
привлечения туристов. А еще - для
историков и музейных работников. Жаль, что их было всего несколько человек.
По второму вопросу выступила
начальник отдела строительства,
архитектуры, ЖКХ и ГАСК Болградского городского совета Людмила
Арнаут. Ни по первому вопросу, ни
по второму, касающемуся строительства часовни на территории
ЦРБ, вопросов ни у кого не возникало. Присутствующие единодушно одобрили их.

ДРУЖБА 3

СПОРТ

МАЛЕНЬКИЕ БОЙЦЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ
СО-КАРАТЕ, ОБРЕТАЮТ
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
В рамках празднования Дня села
в Каракурте состоялись показательные выступления и соревнования
по всестилевому карате (со-карате).
В них участвовало более 20 ребят
- воспитанников и воспитанниц

ман Тужовец, Константин Чирков,
Равшан Стецько, Евгений Димчев.
Все призеры получили подарки от
сельского головы с. Каракурт Елены
Жечевой. Бойцы, занявшие I место боксерские лапы, за II место - эспан-

ОЛЬГА КОПТЯКОВА спортивных клубов «Барс» (с. Васи- дер, бронзовые призеры - утяже-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К 200-ЛЕТИЮ БОЛГРАДА

Так считает инициативная групИгорь Федорович Шусть, член Сове- Памятный знак должен быть изпа, которая обратилась к нам в та старейшин Фонда им. И. Н. Инзова: готовлен и возведён своими силаредакцию с предложением уже се- Надо отдать должное и от- ми, без сторонних подрядчиков,
годня начать разработку плана на дельную благодарность нынеш- как когда-то, всем миром, возвопять лет вперед.
ней команде городского совета дили общественные сооружения
- праздник 195-летия наши предки.
Болграда удался. КаХотел бы также обратить
лендарь и далее будет внимание жителей города и
отсчитывать всё уве- городской власти на ещё одну
личивающийся
воз- деталь. Мы в процессе декоммураст нашего города и низации, присвоили имя первого
непременно приведёт градостоителя, майора Сергея
нас к 200-летию. Это Николаевича Малевинского, бывбудет в 2021 году. И шей улице Советской Армии. Скатолько лишь праздни- жем честно, не лучшим образом
ком здесь не обойтись. увековечили память выдающеУж слишком много мы гося человека, имея ввиду состозадолжали создателям яние этой улицы. Считаю, что в
города и нашим пред- будущем пятилетнем плане подкам.
Накопившихся готовки города к 200-летнему
проблем у города мно- юбилею, рядом со строкой о восго. Настолько много, становлении дома Малевинского
что одно только их пе- в парке им. Пушкина, должна знаречисление составит чится строка о приведении ул.
внушительный список. Малевинского к самым высоким
Но одна проблема всё стандартам. Это же требоваже вызывает трево- ние должно относится в полной
гу - ослабевает исто- мере и к ул. Инзовская.
рическая память. Мы
Николай Георгиевич Арнаут, премало уделяем внима- зидент Фонда им. И.Н. Инзова:
ния сохранности исто- Мы в Фонде давно планирорических памятников, вали и готовились вынести на
Эскиз памятного знака
их восстановлению и общественное обсуждение идею
- У города со славной историей созданию новых. У нас есть шанс комплексной подготовки города
остаётся немало дел, которые восполнить эти пробелы. Я уже к 200-летнему юбилею. Заявляем,
хотелось бы завершить до насту- готов внести на рассмотрение что готовы с уважением прислупления его 200-летнего юбилея. будущего оргкомитета предло- шаться к любым предложениям,
И сейчас, на волне возвышенных жение инициировать сооружение направленным на подготовку. Напатриотических чувств, подняв- Памятного знака в честь 200-ле- деемся на активное сотрудничешихся во время празднования Дня тия Болграда. Уже готов его ство общественных организаций,
города, в Фонде имени И. Н.
Инзова родилась инициатива начать процесс подготовки к 200-летнему юбилею родного города. И не
только как к торжественному событию, но и как
возможности максимально
полно улучшить его общественное и культурное
достояние, - рассказали
нам Николай Арнаут, Игорь
Шусть и Сергей Сахаров. - С
этой целью Фонд призывает всех неравнодушных
болградцев
(независимо
от того, где они сейчас
проживают) вносить свои
Домик Малевинского сегодня
предложения, проекты и
средства, а также участвовать в обсуждении и реали- первый проект (потом, мы наде- политических партий, органов гозации общественных инициатив. емся, что их станет больше и бу- родской власти, самоорганизации
Нам, участникам Фонда им. И. Н. дет из чего выбрать), который населения и СМИ в работе органиИнзова, представляется своевре- предлагаю установить на месте зационного комитета.
менным уже в ближайшее время снесенного памятника Ленину. И
Отдельно благодарим редакцию
создание организационного коми- саму площадь при этом переиме- газеты «Дружба» за предоставлентета по подготовке к 200-лет- новать в площадь 200-летия Бол- ную возможность донести до житенему юбилею города.
града. Одно из главных условий: лей города нашу инициативу.

левка), «Бусидо» (г. Болград) и «Кемпо» (с. Каракурт). Под четким руководством своих тренеров бойцы
возрастом от 5 до 14 лет продемонстрировали все, на что способны.
Призовые места распределились
следующим образом: I место в своих весовых и возрастных категориях
завоевали Максим Хаджиогло, Александр Николаев, Даниил Попазов,
Кирилл Узун, Руслана Анисимова,
Оля Стойнова; II место - Денис Радионов, Егор Мержев, Тамир Рагимов,
Константин Станков; III место - Ро-

лители на руки и ноги. Спортивный
клуб «Барс» был награжден боксерской грушей.
Президент Всеукраинской всестилевой федерации боевых искусств
Сергей Цой от имени родителей и
от себя лично благодарит организаторов спортивных соревнований,
Елену Жечеву и ведущую спортивной части фестиваля Валентину Дереча за пропаганду здорового образа жизни, всестороннюю помощь в
развитии спорта в Каракурте.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

«УШЕДШИЙ» ПОД ЗЕМЛЮ
ДОМ: ДВЕ НЕДЕЛИ СПУСТЯ
Работа в доме, который провалился под землю, кипит. Хозяева
дома своими силами восстанавливают свое жилище, возводя новые стены и укрепляя фундамент.

Несмотря на то, что беда случилась две недели назад, в доме попрежнему нет ни газа, ни света.
Вчера, наконец-то, провели воду.
«Были сотрудники КП «Горводоканал». Они приехали и за 20 минут сделали свою работу. Теперь
в доме есть вода. Я их спросил
«Что будем делать с придомовой

может оказаться напрасным несколько дней непогоды и все
опять уйдет вниз. А во-вторых,
по тротуару ходит много людей,
не дай Бог кто-то окажется тут
в неподходящее время.
На мой вопрос работники ответили: «Нам
указаний по этому поводу не было», а я своими силами сделать
это все не смогу», - поделился наболевшим
хозяин.
По его словам, никакой помощи со стороны
не поступало. На сессии горсовета финансы
выделили, но на банковский счет они еще
не пришли. А в деньгах
у семьи сейчас острая необходимость - они наняли двоих строителей и купили стройматериалов на
20 тыс. гривен.
Сами хозяева дома живут у соседей. «Я уже от шокового состояния отошел. Жена хромает и
боится до сих пор заходить в дом,
а самый младший по ночам плохо

территорией?», ведь перед до- спит - снятся кошмары», - расскамом все в дырах. Земля садится и зал глава пострадавшей семьи.
покрывается трещинами. А уже
Напомним, дом ушел под землю
осень - близок сезон дождей. Во- 25 августа около 22:00.
первых, то, что я сейчас делаю
АННА БАЖАЛЮК

