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ПРОГРАММА ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ
УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Глава государства ознакомился с ходом проведения ремонтных работ
на автомобильной дороге государственного значения М-15 «Одесса Рени» во время рабочей поездки в Одесскую область.
Президент напомнил, что в прошлом году он на законодательном
уровне инициировал таможенный эксперимент, который сейчас также
реализуется во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других областях, когда перевыполнение таможенных поступлений направляется на ремонт дорог в регионах.

«Я благодарен областной администрации, областному совету, городским бюджетам за то, что они сконцентрировали усилия и направили средства на строительство этой дороги», - сказал Петр Порошенко.
Петр Порошенко добавил, что еще одним подтверждением приоритетности дорожного строительства является принятие Верховной Радой в
первом чтении законопроекта о дорожном фонде. Это важно, поскольку предусматривает установление четких источников финансирования,
распределение средств на магистрали государственного значения и дороги местного значения.
Глава государства отметил, что юг Одесской области является чрезвычайно важным для развития туризма. И этому способствует создание
качественной дорожной инфраструктуры. «Будет очень хорошо, когда
в города Измаил, Вилково, Болград на берегу озера Ялпуг и реки Дунай,
смогут приезжать украинские и иностранные туристы», - подчеркнул Президент.
Автодорога М-15 - трасса международного значения на территории
Украины, начинается в Одессе и заканчивается на пропускном украинско-румынском пункте Рени. Финансирование ремонта было обеспечено за счет областного совета - 100 млн гривен, превышение плана
таможенных сборов - 90 млн гривен, а также из фонда регионального
развития - 120 млн гривен.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ
ЗАКОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВО ВИНА
В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Петр Порошенко посетил виноградное хозяйство в г. Беляевка, где ознакомился с
технологическим процессом выращивания и сбора винограда, а также
пообщался с виноградарями и виноделами.
«Украинцы делают вино более тысячи лет. Мы должны сделать все,
чтобы возродить виноделие, а украинское вино прославляло Украину
по всему миру», - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент напомнил тяжелые времена, когда в советскую эпоху уничтожалось виноделие. До последнего времени эта отрасль была зарегулирована – существовали многочисленные преграды для виноградарей
и виноделов.
В присутствии виноделов из разных районов Одесской области Глава
государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон
Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и
табачных изделий», который определяет, что субъект хозяйствования,
который получил лицензию на производство алкогольных напитков (вин
виноградных, плодово-ягодных или напитков медовых) производит их
из виноматериалов исключительно собственного производства и имеет
право осуществлять оптовую торговлю без получения отдельной лицензии на оптовую торговлю.
Закон отменяет норму, согласно которой производители вина должны
были платить 500 тыс. грн за сертификацию для оптовой торговли.
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Уважаемые жители Придунавья!
Дорогие друзья!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ!
Этот праздник давно стал
всенародным, потому что
в каждой семье, в каждом
роду есть люди, встававшие на защиту нашей родины, ее свободы и независимости.
Мужество
защитников
Украины, их верность присяге родному народу, их
героизм, проявленный во время защиты всего, что
унаследовано от поколений наших отцов, дедов и
прадедов, являются примером для подрастающих
поколений, основой, на которой держится патриотизм народа Украины.
От всего сердца желаю всем мира, счастья, благополучия, крепости границ, стабильного роста и
неизменной по силе любви к Украине – всего, что
поможет нам построить сильное независимое процветающее государство.
С праздником, друзья!
С Днем защитника Украины!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Приміть щирі вітання
зі святами – Днем захисника України та Покрови
Пресвятої Богородиці!
Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок
поколінь, давню історичну
традицію, а тому особливо
шануються українцями.
14 жовтня ми вшановуємо
тих, хто захищав рідну землю. Це – досвідчені воїни,
чий ратний подвиг і самопожертва стала символом
людського духу і відваги.
Вітаю також молодих, які одягли військову форму,
перейнявши естафету та найкращі традиції від попереднього покоління. Це свято і наших берегинь,
які у важкі часи завжди були опорою своїх коханих,
синів, братів.
Переконаний, що у пам’яті українців завжди залишаться люди, які боронили рідну землю, з гідністю
виконали свій військовий і громадський обов’язок.
Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь рідної країни.
Нехай єднає нас незгасне світло віри, і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова обласної ради

Дорогие друзья!
В этот день мы вспоминаем о ратных трудах миллионов наших соотечественников, которые в разные
исторические эпохи защищали Украину от вражеских вторжений, мужественно и честно обороняли землю своих предков. Многие имена болградцев золотыми буквами вписаны в сокровищницу воинской славы
Украины, отдавших свои жизни за свободу и процветание родной земли.
В наши дни мы с гордостью и уважением смотрим на носителей воинской доблести Украины - ветеранов Второй Мировой войны, воинов – интернационалистов, выполнявших свой долг во многих «горячих
точках», участников антитеррористической операции и воинов, которые сегодня на передовой защищают
целостность нашей страны. Этот славный праздник по праву отмечают все мужчины, которым изначально суждено охранять свой дом, свою семью и свое государство. Искренне поздравляем с праздником всех
ветеранов, настоящих и будущих защитников Украины, желаем крепкого здоровья, нерушимого благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Болградской
Председатель Болградского
райгосадминистрации
районного совета
Олег ГОЛОВАН		
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые защитники Украины!
Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

День защитника Украины своими корнями уходит в далекое прошлое нашего
государства, когда на защиту независимости готовы были встать все – от мала
до велика. Любовь к своей стране, верность ее народу стали неотъемлемой частью души каждого из нас. В День защитника Украины мы низко склоняем головы перед памятью поколений воинов, которые ценой своих жизней отстаивали
свободу нашего государства. Мы говорим спасибо всем нынешним защитникам
Украины – тем, кто сегодня принимает участие в проведении антитеррористической операции, защищая право Украины на единство и счастливое будущее.
Желаем всем, кто стоял и стоит на страже независимости Украины, мирного неба над головой, крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей нелегкой службе и личного счастья.
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ

СЕРГЕЙ БОРТНИК: «Я – ОТЕЦ СОЛДАТА,
Я - ПАТРИОТ, ПОЭТОМУ Я ЗДЕСЬ»

Именно эту причину своего
добровольного решения пойти
служить в украинскую армию
назвал Сергей Бортник, человек, которого в Болграде, да и
во всем нашем районе, знают
очень многие. У него за плечами более 20 лет непрерывного
стажа водителя, из них большую часть составляют годы работы во властных структурах.
На машине районного совета
не раз доводилось выезжать
с ним по селам, и всегда мы
были уверены, если за рулем
Серега – все будет хорошо.
Ответственный, безотказный,
отзывчивый человек с золотыми руками, он готов прийти
на помощь ко всем, кто в этом
нуждался, и быть там, где нужен больше всего. Сейчас, не
меняя своих принципов, он
По материалам сайта http://www.president.gov.ua/ru/news/ именно в таком месте…

Сергей Васильевич всегда
с огромной гордостью говорит о своих сыновьях. Старший практически воплотил в
жизнь его мечту. Сергей вырос в семье военного, и сам
серьезно задумывался встать
на эту стезю. После окончания школы №3 в г. Болград
и срочной службы, которую
проходил в Германии, он поступил в школу прапорщиков,
но не окончил ее, выбрав все
же другой путь.
Династию семьи продолжил
его сын, младший сержант,
командир отделения минометного дивизиона Александр
Бортник. О его участии в антитеррористической операции
семья узнала только после
страшной вести о серьезном
ранении сына.
Продолжение на стр. 2
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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
18 октября 2016 года в управлении Пенсионного фонда Украины
в Болградском районе состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управления Мартюком О.С. на тему: «Страховой
стаж через добровольное участие в системе общеобязательного
государственного пенсионного страхования». Звонки принимаются:
18.10.2016 с 10.00 до 12.00 по телефону: 4-20-07 .

ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

25-летний юбилей отпраздновал Виноградовский детский сад
«Родничок».
По случаю юбилейной даты
председатель районного совета
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ
Дмитрий Димитров вручил Почетные грамоты Одесского областного и Болградского районного
советов заведующей детским садом Раисе Кочмар, помощнику
воспитателя Валентине Малакчи и
охранникам Ивану Булгар и Николаю Недеву. Также были вручены
Начало на стр. 1
грамоты лучшим представителям
Под Иловайском, участвуя в боях за целостность Украины, Саша детского сада от райгосадминичуть не погиб. Эта весть, как гром среди ясного неба, перевернула
жизнь отца. Нет, он не проклинал тот день, когда отправил сына в
армию. Он поддерживал его и был горд решением о возвращении в
боевую часть после госпиталя. Но уже тогда решение пойти за сыном
созрело в его голове.
- Мне 50, сыну 23. У него
за спиной два ранения,
две боевые медали. Он
защищает нашу страну,
которую я так люблю.
Разве имел я право лежать на диване? Я обязан
быть там, где я нужен. Я
патриот своей страны,
я – отец, - как всегда искренне рассказывает усталым простывшим голосом
Сергей, которому удалось
дозвониться почти на передовую.
Он ушел добровольцем.
И сегодня там, где горячо.
Он не попал в одну часть к
сыну, но знает, что тот рядом, и помогает ему и таким же молодым парням,
которые защищают Украину и не щадят свои жизни.
За несколько месяцев Сергей заслужил авторитет не
только в своей части. Механика с золотыми руками буквально разрыва- страции и сельского совета.
ют, ведь техника ломается, и наличие мастера высочайшего класса – на
У «Родничка» уже долгое вревес золота. Он ездит по командировкам, ремонтируя боевую технику.
мя существуют добрые и щедрые
- Честно говоря, я и сам в шоке от того, сколько я успел сделать, - спонсоры. Благодаря их заботе о
признается Сергей Бортник.
детях в детском саду постоянно
Сомнений в том, что сделал и делает все возможное и невозможное, укрепляется материальная база.
не жалея себя, лично у меня нет. И сделает еще очень многое… Такой у Это ЧСП «Колос» и его руководинего характер.
тель, депутат районного совета ГеСегодня плечом к плечу на необъявленной войне на Донбассе во- оргий Кочмар, предприниматели
юют братья и сыновья с отцами. Мы гордимся ими, молимся о каждом Иван Кулаксыз и Елена Симилиди.
из них. Пусть все вернуться живыми, пусть наступит долгожданный Большую поддержку оказывает и
мир в нашей стране…
нынешний сельский голова Юрий
ОЛЬГА КОПТЯКОВА Кочмар.

СЕРГЕЙ БОРТНИК: «Я – ОТЕЦ
СОЛДАТА, Я - ПАТРИОТ,
ПОЭТОМУ Я ЗДЕСЬ»

Коллектив
«Родничка»
поздравили сельский голова
Юрий Кочмар, председатель родительского комитета Людмила Нянина. На
празднике
присутствовал настоятель
Виноградовского
Свято–Георгиевского
храма, протоиерей
отец Николай, который благословил

сад. Так появился «Родничок».
Его воспитанники участвовали
в различных районных конкурсах
и завоевывали призовые места.
Дважды работники детсада становились призерами конкурсов
«Воспитатель года» и «Повар
года». Незабываемой стала победа в конкурсе «Семья года».
Первой заведующей дошкольного учреждения была Варвара
Молла. Позже ее сменили Екатерина Турчин, Мария Недева. В
настоящее время коллектив воз-

коллектив на успешную
дальнейшую работу.
Об истории дошкольного образования Виноградовки рассказалии ведущие праздника. Начиная
с далеких послевоенных
лет, функционировало в
разное время несколько
дошкольных
учреждений. В 50-е годы прошлого столетия в селе появились первые детские
ясли. Располагались они
в частных домах. Затем
был построен детский
сад «Малютка». Позже
появился детский сад
«Чайка» на 5 групп. А в
1991 году колхоз реконструировал здание бывшей школы под детский

главляет Раиса Кочмар.
На праздничном мероприятии
присутствовало много ветеранов.
Среди них Екатерина Кишлалы,
Екатерина Грибузь, Елена Димова, Екатерина Турчин, Лариса
Терзи и другие. Свою жизнь они
навсегда связали с детьми, хоть
сейчас и находятся на заслуженном отдыхе.
Наиболее тяжелым для «Родничка» был конец 90-х годов. Это
были годы выживания, резко сократилась рождаемость, и групп
в детском саду становилось все
меньше. Очень болезненной была
сезонная работа групп. С 2002
года произошло возрождение детского учреждения. Оно было передано в коммунальную собственность сельской громады. В этот
период и была назначена на должность заведующей Раиса Кочмар.
В начале заработали сезонно три
группы, затем открылась четвертая. В детский сад был подведен
природный газ, и сад заработал
круглогодично. Стали выделяться
средства на косметические и капитальные ремонты, в группах появилась новая мебель.
За последние десять лет осуществлен ремонт всех помещений, неоднократно ремонтировались группы, пищеблок, проведен
ремонт системы водоснабжения,
санузла, заменены входные двери
и окна. Благодаря этому детский
сад находится в числе лучших в
районе, и этим по праву его коллектив очень гордится.
АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА В ГОСТЯХ У
ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
Первого октября во всем мире отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день людей преклонного возраста, а в Украине – это и День ветерана.

В гостях у Е. Н. Турица
Это праздник тех, кто прошел длинный жизненный путь. Этих людей
объединяет мудрость и трудолюбие. Их неисчерпаемой энергии и бодрости духа позавидуют многие.
Руководители Болградского городского совета по случаю праздника
посетили на дому ветеранов Великой Отечественной войны Момина
Юрия Яковлевича и Андреева Николая Артемовича.
Стало традицией посещать в этот день и людей преклонного возраста,
которые нуждаются в поддержке и внимании. В канун праздника секретарь городского совета Вера Николаенко и заместитель городского головы Анна Мунтянова побывали в гостях у Турица Елены Николаевны и
Анастасовой Евдокии Петровны и подарили от городского совета цветы
и памятные подарки.
По материалам сайта http://bolgradsovet.com.ua
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА РЕМОНТ ТРАССЫ
В БОЛГРАДЕ НА ОДНУ СЧАСТЛИВУЮ
ОДЕССА-РЕНИ ВЫДЕЛИЛИ ПАРУ СТАЛО БОЛЬШЕ
ЕЩЕ 54 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

На ремонт трассы Одесса-Рени выделили еще 54 миллиона гривен.
Об этом рассказал президент Петр Порошенко в ходе визита на место
работ. «Буквально вчера выделено еще 54 млн гривен на ремонт этой
трассы», - сказал Порошенко во время ознакомления с ремонтными
работами.
Представители подрядчиков сообщили, что при проведении ремонтных работ для экономии времени и средств используется современная
технология укладки дорожного покрытия.
Руководитель Одесского облавтодора Олег Варивода сообщил, что гарантийный срок качества трассы Одесса-Рени после ремонта составит
10 лет. «22 сантиметра составляет основание дороги и еще 20 сантиметров - асфальтовое покрытие. Ранее толщина «подложки» составляла
всего 5 сантиметров и еще столько же - асфальтовое покрытие. Целиком
сдать трассу в эксплуатацию планируем до конца года», - сказал Варивода.
Также Варивода рассказал, что в среднем отремонтировать 5-6-километровый отрезок трассы обходится в 50-60 миллионов гривен.

О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

САМАЯ ПОЖИЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
СЕЛА ТОПОЛИНОЕ ОТМЕТИЛА
СВОЕ 90-ЛЕТИЕ
В селе Тополином, в доме образцового порядка, живет замечательная
женщина – Мария Петровна Ампилова. 10 октября ей исполнилось 90
лет. На долю этой женщины выпало немало горя: тяжелое детство, Великая Отечественная война, голодовка…. Родилась Мария Петровна в 1926
году в семье чабана в Жовтневом. Закончила три класса и с 15 лет работала поваром в столовой. Потом работала на птицеферме, нянечкой
в детском саду и 40 лет - свинаркой на ферме. За все это время Мария
Петровна была в двух браках, родила двоих детей: Валентину и Василия. Валентина Петровна – вот уже 24 года
работает в Оксамитненской школе заведующей
хозяйством, а Василий
Васильевич пол жизни
провел в море. До 86
лет Мария Петровна
жила самостоятельно.
Сейчас – с дочерью.
О голоде Мария Петровна предпочитает не
вспоминать: «Пойдешь
на поле – ничего нет.
Каждую крупинку делили между собой». В то
тяжелое время умерло
много родственников и
знакомых. Чтобы както выжить, она вязала
платья и продавала их,
а на заработанные деньги покупала что-то покушать для всей семьи.
Помнит, как пешком
или на телеге ездили в
Молдавию и обменивали все, что у них было
на хлеб. Когда пришла
война, Мария Петровна жила в Жовтневом. Чтобы сохранить свою
жизнь, она пряталась от румын в подвальном помещении.
За все старания, терпение и плодотворный труд Мария Петровна награждена не одним десятком грамот и медалей. Последнюю медаль она
получила по случаю 70-летия ОХ им. Суворова. Большинство сохранившихся наград находятся в данный момент в Оксамитненском музее.
Эта женщина до сих пор в здравом уме и памяти. Знает болгарский,
русский, албанский и гагаузский языки. Говорит на них и понимает, что
ей сказали. Всегда принимала активное участие в жизни села. Очень бодрая, любит танцевать и иногда самостоятельно подметает двор. За 90
лет ни разу не носила очки, на здоровье не жалуется.
Семья Марии Петровны очень большая. У нее двое детей, пятеро внуков, трое правнуков и еще один должен вот-вот появиться на свет. Еще
у нее было много племянников с детьми. Все родственники навещают
свою пожилую тетю, очень любят и чтят. Эта женщина вызывает лишь
позитивные и теплые чувства у всех, кто встречается на ее пути.
АННА БАЖАЛЮК

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ...

... за своевременно оказанную
нам помощь
После прошедших недавно дождей возле нашего дома по ул. Лиманная образовалась огромная «мина». Мы с дочерью растерялись: что же
нам делать, ведь живем мы вдвоем? Решили идти за помощью в городской совет. Попали на прием к первому заместителю городского головы Сергею Великсар, объяснили ситуацию. Он при нас позвонил в КП
«Горводоканал». И что вы думаете? Пока мы вернулись домой, нам уже
привезли смесь для засыпки. Хотим выразить благодарность Сергею
Антоновичу и директору КП «Горводоканал» Ивану Каражекову за своевременную и оперативную помощь. Спасибо вам большое. Здоровья,
счастья и всех благ.
С уважением Ольга ВОЛКОВА

Это была любовь с первого
взгляда. Начнем с начала… Жениха зовут Дмитрий. Он родился в
семье военных. Но когда мальчику
было полтора года в их дом пришла беда – отец трагически погиб
при исполнении своих обязанностей в г. Баку вместе с десантниками восьмой парашютно-десантной
роты. Время шло… Мама встретила
хорошего человека, с которым создала семью. С самого детства отчим, который также был военным,
заменил ему отца и привил все
качества, которыми должен обладать настоящий мужчина. По долгу службы в 1995 году родителей
перевели в Полтаву. Там Дмитрий
окончил школу и вступил во взрослую жизнь.
Невеста Оксана родилась в простой семье в Болграде. Закончила
ОШ №2. Всю сознательную жизнь

том уехал домой в Полтаву.
Именно там он и понял, что
ему кого-то не хватает… и
вернулся в Болград. В конце лета Оксана уехала в
санаторий и отсутствовала
в городе почти месяц. При
первой встрече после возвращения Оксана была
удивлена. Глаза Дмитрия
блестели от счастья, а улыбка не сходила с его лица.
Именно тогда Дмитрий и
заявил о своих чувствах:
«Ты мне больше не друг. Кажется, я тебя люблю».
Несмотря на разницу в
возрасте, у Дмитрия и Оксаны очень похожи взгляды
на жизнь. Закрыв глаза на
все неприятности, они оба
любят отдохнуть на природе, путешествовать, со-

она помогает людям. Долгое
время посещала и занималась с
детьми в центре реабилитации
молодежи с ограниченными физическими возможностями. Также
больше десяти лет состоит в БГОИ
«Виктория», где она ведет очень
активную деятельность.
Почти два года назад Дима приехал из Полтавы к бабушке. 10 июня
2015 на день рождения Оксаны
подруга привела к ней в гости будущего мужа. Они сразу нашли общий
язык, и Дмитрий стал помогать семье новой знакомой физическим
трудом. Некоторое время Дима подружески приходил к Оксане, а по-

вместно проводить время в БГОИ
«Виктория». Однажды Дима в три
часа ночи позвонил возлюбленной
и пригласил ее на рыбалку в Оксамитное. И вот, спустя час, Дима уже
был на пороге ее дома. Рыбы поймали немного, кошкам хватило, но
удовольствие получили огромное.
Оксана больше всего любит путешествовать. Она хочет разделить
это увлечение вместе с любимым.
Молодожены планируют начать с
Полтавы, куда поедут на празднование Нового года. Хобби Димы – писать и читать свой авторский рэп.
Свою любовь к этому музыкальному жанру он привил и своей жене.

Церемония бракосочетания прошла в зале торжественных событий в РДК. Поздравить столь неординарную пару, которая активно
участвует в жизни городской организации инвалидов «Виктория»,
пришли родственники, друзья и
должностные лица городского совета – Сергей Димитриев, Вера Николаенко, Сергей Великсар и Анна
Мунтянова. Молодожены были
приятно удивлены появлению на
их празднике столь значимых гостей и искренне благодарны городскому совету за теплые слова,
внимание и заботу.
АННА БАЖАЛЮК

КРИМИНАЛ

ВОЗЛЕ БАННОВКИ НАШЛИ
СКЕЛЕТИРОВАННЫЙ ТРУП ЧЕЛОВЕКА
По информации начальника дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции
Александры Абдусаламовой, 20 сентября поступило заявление от жителя села Криничное о том, что
утром он обнаружил отсутствие двух овец в домашнем загоне. На следующий день, 21 сентября, пропало четыре овцы в Виноградном. В районе участились кражи винограда. Так, 23 сентября в Городнем
пытались украсть виноград с поля на территории
военного полигона, а 26 сентября в Болграде неизвестные лица пытались похитить 23 полиэтиленовых пакета с виноградом с предприятия ООО
«Элит Д». 29 сентября в полицию поступило заявление от начальника цеха ОХ им. Суворова о том,
что вечером он обнаружил отсутствие четырех тонн
винограда «Одесский черный». Сумма ущерба составляет 41200 гривен. В этот же день в дежурную
часть Болградской полиции позвонили из приемного отделения ЦРБ и заявили о том, что они обнаружили открытое окно в бухгалтерии и явные следы
проникновения в помещение. Как оказалось, в ЦРБ
вскрыли три сейфа. Также в эту ночь воры проникли в кабинет центра первичной медико-санитар-

ной помощи, откуда вынесли небольшого размера
сейф. К счастью, ущерб оказался незначительным,
так как больших денег в сейфах не было, а документы остались на месте. В нашем городе возобновились случаи мошенничества. 30 сентября жительница Болграда была введена в заблуждение
неизвестным человеком и перевела 5000 гривен
на банковскую карту незнакомца. 2 октября ограбили частный дом в Болграде. Так, в полицию обратился владелец дачного дома, который расположен
на территории бывшего военного пляжа, и заявил
о том, что он обнаружил отсутствие бытовой техники. А в Кубее в этот день из дома жителя этого села
украли денежные средства в сумме 1300 грн., золотые изделия, видеокамеру. Общая сумма ущерба,
по словам хозяина, составляет 27900 грн.
И самое шокирующее. 3 октября в дежурную часть
отделения поступило сообщение от сельского головы Банновки о том, что в лесополосе, на обочине
трассы Болград-Одесса, на удалении около 1-го км
от с. Банновка в сторону с. Васильевка, обнаружен
скелетированный труп.
АННА БАЖАЛЮК

