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НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ

СТИХИЯ

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О праздновании в
2016 году Дня Достоинства и Свободы». Указ направлен на обеспечение чествования гражданского мужества участников революционных событий в отстаивании прав человека и европейского будущего
Украины, их преданности идеалам свободы, справедливости и утверждения в нашем государстве демократических ценностей. День
Достоинства и Свободы будет отмечаться 21 ноября – в день начала
событий, которые стали для Украины историческими: Помаранчевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013 года.
***
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире Эспрессо.
TV, что Кабмину удалось стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунальных услуг, поэтому в следующем году не будет резких
повышений цены на газ. Он отметил, что рост тарифов напрямую
влияет на увеличение инфляции, которая сегодня формируется в
Украине. Розенко заявил, что в следующем году инфляция не превысит 8 процентов.
***
Верховная Рада 6 октября 2016 года продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018
года. За принятие законопроекта №5123-1 «О внесении изменений
в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины
относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных
земель» за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов. Согласно законопроекту, срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу законопроекта об обороте
земель сельхозназначения. Сейчас этот законопроект разрабатывает Министерство аграрной политики и продовольствия. Мораторий
на продажу земель сельхозназначения истекал 1 января 2017 года.
Сейчас в Украине запрещена купля-продажа земель сельхозназначения государственной и коммунальной собственности. В хозяйственном секторе действует рынок прав аренды земельных паев.
***
Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Килийском районе Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе
Госпотребслужбы Украины. Так, в одном из домохозяйств в селе
Приморское погибла свинья. Кроме того, в сельхозкооперативе
«Россия» в том же селе погибли три свиноматки. При исследовании
отобранных проб биоматериала установлен диагноз «африканская
чума свиней (АЧС)». По предварительной информации, в селе Приморское в домохозяйствах содержится около 100 голов свиней и
около 2 тыс. голов – в сельхозкооперативе «Россия». Вспышки АЧС
наблюдаются в разных районах Одесской области с октября прошлого года.
***
Более 8,5 миллионов украинских семей могут обратиться за субсидиями, рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он дополнил, что 5,5 миллионов семей оформили субсидию в
прошлом году. Им ее переоформят автоматически. По словам Розенко, средний размер субсидии в прошлом году составлял 1300
грн., в новом сезоне сумма увеличится до 2000 грн.
***
Согласно распоряжения главы Болградской райгосадминистрации
от 12 октября «О начале отопительного сезона 2016-2017 годов в
Болградском районе» с 13 октября 2016 года отопление будет включено в стационарных отделениях КУ «Болградская центральная районная больница» и стационарном отделении для постоянного проживания территориального центра социального обслуживания. Что
касается других лечебно-профилактических учреждений, детских
дошкольных и учебных заведениях района, то там рекомендовано
начать отопительный сезон в соответствии с санитарными нормами
в помещениях, т.е. когда среднесуточная температура наружного
воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение трех суток.

ШТОРМОВАЯ ПОГОДА НАТВОРИЛА БЕД…

20 октября 2016 года в зале заседаний районного совета (г. Болград,
пр. Соборный, 149, 1-й этаж) в 9 часов состоится пленарное заседание
девятой сессии Болградского районного совета VII созыва, которой рекомендованы для рассмотрения следующие вопросы:
- об отчете районной государственной администрации о выполнении
районного бюджета Болградского района за 9 месяцев 2016 года;
- об отчёте районной государственной администрации о выполнении
программы экономического и социального развития Болградского района за первое полугодие 2016 года;
- о реорганизации и оптимизации стационарной помощи коммунального
учреждения «Болградская центральная районная больница»;
- о готовности учреждений образования, охраны здоровья, культуры,
объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорог района к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов;
- о внесении изменений в Уставы учебных заведений Болградского районного совета;
- об утверждении районной комплексной Программы поддержки семьи
и обеспечения прав детей «Будущее детям» до 2020 года;
- об утверждении районной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц и молодежи из
их числа на 2017-2018 годы;
- об утверждении списка присяжных;
- другие вопросы.
С полным перечнем вопросов повестки дня предстоящей сессии можно
ознакомиться на сайте - http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua
Председатель Болградского районного совета Дмитрий ДИМИТРОВ

Десятки поваленных деревьев, провалы в земле,
сломанные крыши – лишь часть проблем, которые
принесла болградцам стихия. Два дня ветер с дождем
бушевали в Болградском районе. Ни одно из учреждений закрыто не было. К счастью, по данным приемного отделения ЦРБ, пострадавших не было, по крайней мере, за помощью никто не обращался.
Но… Более 13 больших деревьев в городе было вырвано с корнями, обломаны ветки. Огромный тополь
напугал медиков, рухнув у стоматологического отделения ЦРБ. Некоторые деревья перегородили дороги и тротуары. Падая, они срывали электропровода
и телефонные линии. Одно из них по ул. Болгарских
ополченцев, 91 упало на крышу дома. Сотрудниками
КП «Горводоканал» оперативно были приняты меры
по устранению последствий данного происшествия.
Не пощадила стихия и парк им. А. С. Пушкина. Он лишился трех деревьев и освещения.

хлорации. И все же, работники КП «Горводоканал» рекомендуют жителям Болграда не пить некипяченую воду. В
данное время электрики, городская коммунальная служба, служба спасения продолжают работу по ликвидации
последствий разгула стихии.
Как сообщили нам работники районной метеостанции, при октябрьской норме в 27 мм, только за один
день, 12 октября, в Болграде выпало 104 мм осадков.
Среди лидеров также Оксамитное - 116 мм, Банновка - 100 мм, Каракурт - 94 мм. Менее всех промочило
Дмитровку - 30 мм, Ореховку - 32 мм и Александровку
- 43 мм. Перед этим, 8 октября, в среднем по району
выпало 50 мм осадков. По прогнозам местных синоптиков, небольшой дождь нас ожидает в ближайшее
воскресенье. Но, к счастью, стихия уже миновала.
Кроме прочего, ливневые потоки открыли очередные
«мины». По сведениям и.о. директора КП «Горводоканал» Станислава Петренко, провалы в земле открылись
в опасной близости к домам и проезжей части. Один из
них уже полностью ликвидирован – на пересечении пр.
Соборного и ул. Пушкина. Ведутся работы по ул. Училищная, 56, где «мина» ушла под домостроение. Так же зияющая яма открылась возле районного Дома культуры,
на перекрестке ул. Терещенко и Победы, в районе д/с
№7. За помощью также обратились жители одного из
домов по ул. Восточная, где затопило двор. Работники
коммунальной службы провели первоочередные работы
по отводу воды. По словам Станислава Петренко, из-за
потока ливневых вод, которые стремительно заполняли
канализационные системы города, все насосные станции
работали в круглосуточном режиме. Для обеззараживания водопроводной воды приняты меры по увеличению

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ЮБИЛЕЙ

ДМИТРОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 195-ЛЕТИЕ
Село Дмитровка отметило свой
195-летний юбилей. С праздником
дмитровцев поздравили народный
депутат Украины Антон Киссе, заместитель председателя Одесского
областного совета Юрий Димчогло, председатель районного совета
Дмитрий Димитров, депутат областного совета Афанасий Самунжи.
Праздник прошел на восстановленном недавно сельском стадионе. Здесь состоялось несколько
футбольных матчей среди взрослых команд и юных футболистов,
которые проходили одновременно
на двух полях: взрослые играли
на поле для большого футбола, а
молодежь – для мини. Силами мерялись футболисты из Дмитровки,
Городнего, Виноградовки и Новых
Троян. После окончания игр, которые закончились победой команды «Дмитровец», футболистов
сменили борцы. Более 10 весовых
и возрастных категорий представляли борцы из различных районов
юга Одесской области. Кроме этого, все желающие могли принять
участие в волейбольном турнире.
Тут же, на поле стадиона, была
смонтирована сцена, на которой

выступили не только дмитровские
участники художественной самодеятельности, но и гости из сел
Виноградовка, Кубей и Городнее.
Они радовали зрителей зажигательными танцами, задушевными
песнями, а также показали один из
традиционных гагаузских обрядов.
Малышня развлекалась на привезенных аттракционах. Рядом были
довольные родители. В адрес многих из них не раз звучали теплые

слова во время праздника. Ведь
Дмитровка славится многодетными
семьями. В селе проживает более 30
матерей-героинь, в чей адрес не раз
звучали теплые слова и пожелания.
Самым большим богатством села
являются люди. И, несмотря на то,
что Дмитровка – самое удаленное
от районного центра село Болградского района, его жители верят в
свое село и полны оптимизма.
Соб.инф.
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Председателю Болградской районной
государственной администрации
О. В. Головану
представителей общественных
организаций Болградского района
Уважаемый Олег Валерьевич!
22 сентября 2016 года состоялось заседание восьмой сессии Болградского районного совета. Одним из главных вопросов сессии был Ваш отчет об исполнении на территории
Болградского района Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и соблюдении конституционных прав граждан района. Сессия получилась резонансной, показав, что сегодня существуют большие разногласия
между Вами, как председателем Болградской районной государственной администрации, и депутатским корпусом Болградского районного совета.
Назревший конфликт ни к чему хорошему Болградский район не приведет. Очевидно, понимая это, на заседании сессии
Вы сделали официальное заявление перед депутатским корпусом и общественностью о своем уходе с должности председателя райгосадминистрации. Это серьезное заявление, и
оно не могло остаться без внимания всех присутствующих в
зале заседания районного совета, а после сессии - и всех жителей Болградского района, которые прочитали об этом факте в средствах массовой информации.
Прошло немало времени, но обещанное Вами так и не
было выполнено. Мы считаем, что чиновники такого высокого уровня, как Вы, обязаны отвечать за свои слова, которые
были сказаны прилюдно.
В соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной
информации» просим Вас предоставить информацию относительно сделанного Вами заявления об увольнении с должности председателя Болградской районной государственной
администрации. Поданное Вами заявление об увольнении
просим обнародовать в средствах массовой информации
Болградского района.
Согласно ст. 22 Закона ответ распорядителя информации
о том, что информация может быть получена из общедоступных источников информации или ответ не по существу запроса, считается неправомерным отказом в предоставлении информации.
Болградское Черноморское казачество
им. Генерала И. Н. Инзова;
атаман Болградского Черноморского казачества,
полковник УК
О. БОНДАРЧУК;
председатель общественного совета при Болградской
районной государственной администрации
А.С. МИЛКОВ;
председатель Болградской районной
организации ветеранов
А. П. ЛУЦЕНКО;
председатель правления Болградского отделения
союза ветеранов Афганистана
Н. И. КОРНИЕНКО;
президент Фонда им. И. Н. Инзова
Н. Г. АРНАУТ;
руководитель Болградского отделения ОО «МЦР»
С. Г. АНТОНОВА;
председатель общества албанцев Украины «Rilindija»
Р. С. ПАНДАРЬ;
председатель первичной общественной
организации «Бирлик»
(национально-культурное гагаузское общество)
О. С. КУЛАКСЫЗ;
председатель общества Бессарабских болгар
им. св.св. Кирила и Мефодия
И. ПОЛОВНЮК;
председатель районной организации
«Болгарское Народное собрание»
С. П. РУСЕВ

СИТУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАЛЕНЬКОЙ ВЛАДЫЧЕНИ
Вот уже который месяц лихорадит маленькое
село Владычень. Сами сельчане признаются – село
разделилось. После создания нового сельхозпредприятия СПК «Прогресс Владычень» туда перешла
часть пайщиков из СПК «Владычень». Возникла,
как уже не раз было при аналогичной ситуации в
других селах, конфликтная ситуация.
Конфликт перешел в хозяйственный спор между
двумя сельхозпредприятиями. Несколько месяцев
на территории СПК «Владычень» находятся сотрудники охранной фирмы из Одессы, которые руководствуются решением Хозяйственного суда. На
председателя СПК Николая Карапетрова заведено
несколько уголовных дел.
Сельхозпредприятие не может посеять озимые
так как техника заблокирована, а, следовательно,
под угрозой и выполнение договорных обязательств
между предприятием и пайщиками в 2017 году. Все
это изложено в коллективном обращении пайщиков
и руководства предприятия, которое поступило в
районный совет и райгосадминистрацию. А недавно
во дворе дома дочери Николая Карапетрова прогремело два взрыва, о чем писала газета. К счастью, никто
не пострадал. Но это до предела накалило и так непростую ситуацию.
В райгосадминистрации под руководством Олега Голована была создана временная комиссия по рассмотрению коллективного обращения членов СПК «Владычень» и жителей села. Были заслушаны обе стороны.
Комиссия рекомендовала правлению СПК «Прогресс
Владычень» определить площадь сельхозугодий по
видам (пашня, многолетние насаждения) согласно кадастровых номеров, указанных в решении Хозяйственного суда, которые относятся к «Прогресс Владычень».
Совместно с СПК «Владычень» и ЧП «Карадон» определить поля, которые будут закреплены за предприятиями. Закрепить это распределение трехсторонним
соглашением. Также разблокировать доступ СПК «Владычень» к своим имущественным объектам, необходимым для проведения осеннего комплекса работ.
На следующий день после заседания комиссии состоялась сессия районного совета. И проблема с. Владычень неожиданно получила новую огласку. Главе
администрации задали вопрос, почему он отсутствовал на второй конференции общественности. На что
Олег Голован ответил, что у него была уважительная
причина: он в этот момент находился в с. Владычень,
где происходит рейдерский захват СПК «Владычень».
Далее между главой райгосадминистрации и Владыченским сельским головой Иваном Кацарским
произошел диалог, который говорит, что ситуация
запутанная и далека от разрешения. Приводим слова
руководителей, как говорится, без купюр, основываясь на диктофонной записи.
Иван КАЦАРСКИЙ:
- С чего вы взяли, что происходит рейдерский захват СПК «Владычень», из каких источников? У нас
проводилось пять сходов села. Я вас приглашал, но никого не было из района. Вы должны были выслушать
мнение всех жителей, а не одной стороны. Вы верите
тому человеку, который собирает двадцать бабушек
и здесь пикетирует здание. А другим людям не верите. И вчера на комиссии вы опять его защищали. Село
обнищало. Семья держит два предприятия. Вопрос
впервые подняли за много лет. И он не решается.
Олег ГОЛОВАН:
- Работники разных подразделений неоднократно
приезжали на ваши сходы. Вашу работу, как сельского головы, коллегия уже оценила. (От ред. Признана

неудовлетворительной). Мой первый заместитель,
когда был у вас, был избит представителем собственника СПК «Прогресс Владычень», сделана экспертиза, открыто уголовное производство. Вчера
мы провели экстренное заседание комиссии. Это
сделано потому, что блокируется имущественный
комплекс СПК «Владычень», посевной фонд. Блокируется вооруженным формированием людей, которые
называют себя службой безопасности. Если сейчас
не посеять, то тогда в селе точно будет голодный
год. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы, чтобы разблокировать работу
СПК «Владычень», чтобы люди могли осуществить
посевные работы. Но это не осуществляется. Это
на основании решения Хозяйственного суда, который наложил аресты на земельные участки. Под
этим предлогом группа этих людей заблокировала
имущественные комплексы и сказала, что они обеспечивают права граждан села. В селе раскол. Люди
не могут получить кукурузу и подсолнечник…
Не сдерживая эмоций, Иван КАЦАРСКИЙ из зала:
- Вы неправду говорите...
Получить какие-то комментарии в отделе полиции нам
не удалось. После того, как во дворе дома 3 октября прозвучали взрывы, нам сказали, что этим делом занимается
областное следственное управление. 5 октября Николай
Карапетров с группой пайщиков побывали на личном
приеме у председателя районного совета Дмитрия Димитрова. В приеме также принял участие и.о. председателя
Болградской райгосадминистрации Денис Мусиенко.
По словам Дмитрия Димитрова, свою оценку происходящему должны дать правоохранительные органы
Болградского района и Одесской области, к которым
намерены обратиться председатель районного совета совместно с и.о. председателя Болградской райгосадминистрации Денисом Мусиенко.
Не могу не заметить. Когда в газете была опубликована статься о том, что на коллегии райгосадминистрации
работа сельского головы была признана неудовлетворительной, в редакцию с письмом приехала целая делегация из с. Владычень. Они с такой оценкой не согласились.
Их точку зрения мы тоже отразили в газете. Но было очевидно, люди не хотят противостояния. Жаловались, что
конфликтная ситуация рассорила родственников, знакомых и друзей. Для маленькой Владычени это не характерно. Поэтому люди очень хотят быстрейшего и мирного
разрешения никому не нужного противостояния. Надеемся, что конфликтующие стороны их услышат.
Татьяна МИХАЙЛОВА

УПФУ ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛГИ ПО УПЛАТЕ ЛЬГОТНЫХ ПЕНСИЙ
Основной задачей, стоящей перед органами Пенсионного
фонда Украины, является обеспечение своевременного финансирования и выплаты в полном объеме пенсий.
Одним из источников наполнения бюджета Фонда являются поступления от возмещения фактических расходов
Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку пенсий,
назначенных на льготных условиях.
Механизм возмещения предприятиями расходов Пенсионного фонда Украины на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях предусмотрен частью 2
Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно указанной нормы предприятия обязаны возмещать
органам Пенсионного фонда расходы на выплату и доставку льготных пенсий, назначенных согласно Закону Украины
«О пенсионном обеспечении» до достижения работниками
общеустановленного пенсионного возраста.
Расходы возмещают предприятия независимо от формы
собственности и хозяйствования. Если лицо имеет стаж,
дающий право на назначение этих пенсий на нескольких
предприятиях, расходы покрываются этими предприятиями пропорционально стажу работы. При этом стаж работы
на последнем предприятии учитывается для определения
доли в полном размере, а с предыдущих мест работы он добавляется к стажу, необходимому для назначения пенсии на
льготных условиях.
Согласно Инструкции о порядке начисления и уплаты
страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование

в Пенсионный фонд Украины, размер сумм к возмещению
на текущий год определяется органами Пенсионного фонда
Украины ежегодно из расчета суммы фактических расходов
на выплату и доставку льготных пенсий, которые направляются предприятиям до 20-го января текущего года и в течение 10 дней с вновь перечисленных пенсий.
В случае изменения размера пенсии или наступления
обстоятельств, влияющих на сумму возмещения, органы
Пенсионного фонда сообщают об этом предприятиям в месячный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
Предприятия ежемесячно до 25-го числа вносят в Пенсионный фонд указанную в расчете сумму фактических расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях.
Следует учитывать, что в случае ликвидации или смены
собственника предприятия суммы указанных расходов Пенсионному фонду вносят правопреемники.
Учитывая изложенное, следует сделать вывод, что других
источников для финансирования указанных пенсий в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрено. В свою очередь
Пенсионный фонд вовремя и в полном объеме выплачивает льготные пенсии, и обязанность предприятий - вовремя
рассчитаться с Пенсионным фондом и не увеличивать долг.
В случае уклонения предприятия от добровольного погашения задолженности, взыскание задолженности по возмещению расходов на выплату и доставку льготных пенсий
осуществляется в судебном порядке, что увеличивает финансовые расходы предприятия.
По состоянию на 01.10.2016 г. задолженность по возме-

щению расходов на выплату и доставку льготных пенсий
имеют пять предприятий Болградского района на общую
сумму 1746,7 тыс. грн., из них одно предприятие в состоянии банкротства ( МСК «Кальчево») на сумму 493,3 тыс. грн.
Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности,
62,2%, принадлежит предприятию СПК «Кубей», которое на
сегодняшний день имеет задолженность 1085,8 тыс. грн.
СПК «Трояны» ежемесячно наращивает задолженность, и
по состоянию на 01.10.2016 г. она составляет 93,2 тыс. грн.
или 5,4% от общей суммы долга.
Ежемесячно также растет задолженность и по СПК «Извор». По состоянию на 01.10.2016 г. она составляет 67,2
тыс. грн. или 3,8% от общей суммы долга.
По МСК «Аргострой» задолженность составляет 7,1 тыс.
грн. или 0,4% от общей суммы долга.
Мерами взыскания охвачена вся задолженность, исполнительные документы судов находятся на принудительном
исполнении в Болградском районном отделе ГИС Главного
территориального управления юстиции в Одесской области.
Руководителям предприятий надо понимать, что любая
задержка, не говоря уже о долгосрочной задолженности
по возмещению расходов на выплату и доставку льготных
пенсий Пенсионному фонду Украины, влияет на своевременность и полноту выплаты пенсий не только получателям
таких пенсий, но и всем, без исключения, пенсионерам.
Н. И. КУРДОГЛОВА,
начальник отдела платежей в пенсионную систему
управления Пенсионного фонда Украины
в Болградском районе

15 октября 2016 года

ДРУЖБА 3

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СПОРТ

«Смотрите! Вот они гости! Почетные, важные самые: наши бабушки
и дедушки славные!» - этими словами самые маленькие артисты открыли
праздничный
«Огонек», посвященный
дню ветерана
и
международному дню
людей
преклонного возраста, который
прошел 1 октября в Виноградовском Доме
культуры.
День пожилых людей это не просто
официальный
праздник,
а
особый
момент жизни,
когда все самые добрые
слова и помыслы обращены к людям,
прошедшим большой жизненный путь.
Нарядные, счастливые люди пожилого возраста заполнили зал ДК, где
были накрыты праздничные столы. Настоятель Свято- Георгиевской церк-

В Одессе состоялся традиционный областной
легкоатлетический кросс. В нем приняли участие
около 300 школьников из всех районов области.
Наши ребята выступили более чем достойно. На
короткой дистанции в 600 метров среди спортсменов младшей возрастной категории первой
стала ученица Калчевской школы Мария Карагуца. Чуть уступила ей, заняв третье место, ее сестра-близнец Анна. К соревнованиям готовил девочек учитель физкультуры Дмитрий Семенович
Марков. Забег на 2000 метров совершили ребята
постарше. Среди юношей победу опять же одержал ученик нашего района Виталий Чувальский
из Новотрояновского УВК (учитель Иван Иванович Кара). Он буквально вырвал победу, вложив
в предфинишный рывок все свои силы. Его вреМария Карагуца и Виталий Чувальский
мя - 6 минут 39,1 секунды. Вторым стал предстас
директором
областной специализированной школы
витель Раздельнянского района, победитель проолимпийского резерва А. Мельниковым
шлого года, который отстал от лидера всего лишь
на 4 десятые секунды (6 мин. 39,5 сек.). Третьим
шлых лет - команду Раздельнянского района. IV место
пришел к финишу с результатом 6 мин. 39,9 сек. пред- заняли ребята из Овидеопольского района и пятое ставитель Южненской команды.
из Ренийского. С гордостью за наших ребят рассказал
Завоевав в личном зачете два первых места, одно нам главный судья Болградской спартакиады Михаил
третье, два четвертых и одно пятое место, представи- Гетман о том, что во всех районах, занявших с I по V
тели Болградского района впервые в истории област- место при ДЮСШ есть отделения легкой атлетики. У
ного кросса стали вторыми в общекомандном зачете. нас подобного нет, но, тем не менее, наши ученики
Наши ребята уступили легкоатлетам из Саратского смогли показать очень хорошие результаты.
района, но опередили чемпионов нескольких проМы поздравляем чемпионов! Новых побед вам, ребята!

«НЕТ, НИСКОЛЬКО МЫ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА
С ТОБОЙ НЕ ПОСТАРЕЛИ…» ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИ

КАРАТИСТЫ РАЙОНА
УСПЕШНО ПРОШЛИ АТТЕСТАЦИЮ
Бойцы различных возрастов из сел Василевка –
СК «Барс», Банновка – СК «Мангуст», Каракурт – СК
«Кэмпо» и г. Болград – СК « Бусидо» успешно прошли ежегодную аттестацию. Все ребята выполнили необходимые нормативы и получили соответствующие
дипломы.
Награды ожидали и тех, кто помогает развиваться карате в районе, кто понимает значимость вовлечения детей в спортивные секции и делает все
возможное, чтобы помогать тренерам в этом. Так
дипломы от областной общественной организации
ФСО Украины (руководитель Олег Шиляев) и Всеукраинской Всестилевой Федерации боевых искусств
(президент Сергей Цой) получили начальник отдела
семьи, молодежи и спорта Болградской РГА Марина
Мохначева, Тахир Сабзалиев, а также председатель

ви, протоиерей Николай благословил праздничный стол и пожелал всем
присутствующим доброго здоровья.
С приветственной речью выступили Виноградовский сельский голова Юрий Кочмар, главный и постоянный спонсор праздника, директор
ЧП «Колос» Георгий Кочмар, главный врач Виноградовской амбулатории общей практики семейной медицины Мария Жаба, председатель
совета ветеранов Екатерина Божева, директор Виноградовской ОШ
Афанасий Кочмар, директор областного центра гагаузской культуры
Ольга Кулаксыз. Все они поздравили людей преклонного возраста с
праздником и пожелали им здоровья, счастья и долголетия.
«Огонек» сопровождался яркой, праздничной концертной программой. Выступили все творческие коллективы Виноградовского ДК. Проникновенно прозвучали песни «Помолимся за родителей» и «Мама» в
исполнении Ольги Таушамжи, Зинаиды Сафта и вокального квартета
«Гармония». С умилением гости созерцали концертный номер в исполнении детского хореографического ансамбля «Горошинки» (руководитель Наталья Капука). Веселую, задорную песню «Выше солнца»

Сергей Цой и Алла Казак

РК от НС ЧАО «Болградский
винодельческий завод» Алла
Казак. Кроме этого,
решением общественной организации Алла
Вячеславовна стала
Почетным Президентом
Всеукраинской
Всестилевой Федерации боевых искусств,
о чем свидетельствует
диплом, врученный ей
недавно.
Мы
благодарим
щедрых спонсоров и
тренеров, которые посвящают детям нашего района свое время
и передают им свои
знания.
Все ребята успешно прошли аттестацию
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

…за проделанную работу

исполнила Виктория Банева. Шуточное стихотворение «Эй, бабушки,
эй, дедушки!» прочитал Владислав Сафта. Зажигательные гагаузские
танцы подарили присутствующим самодеятельный ансамбль народного танца «Кыврак ойун» (младшая и старшая группы) под руководством
Натальи Капука.
Надо было видеть глаза людей! Сколько в них было света, радости, энергии, доброты и благодарности. Веселые гагаузские мелодии никого не
оставили равнодушными и все стали в большое, общее хоро.
Праздник получился добрый, светлый, радостный, потому что все
невзгоды, которые иногда омрачали жизнь людей, в одночасье забылись. Старость, прочь! Ведь жизнь так прекрасна!
Валентина КИРЧЕВА,
художественный руководитель
Виноградовского ДК

15 октября жители села Зализничное будут праздновать день рождения села – 155 лет со дня основания. Готовятся к этому празднику очень ответственно
и не один день. Село ожило. Каждый житель старается
привести в порядок свой придомовой участок. Основательно готовится и голова села – Иван Федорович
Желясков. За период работы на своей должности им
проделана очень большая работа. Благодаря его работе совместно с депутатами и членами исполкома
наше село изменилось на глазах, что очень нас радует. Накопившихся в селе проблем было очень много,
настолько, что за такой короткий период реализовать
их практически невозможно. Но Иван Федорович – хо-

зяйственный человек. Он любит свое село, в котором
родился и вырос. Его благоустройство он начал с ремонта дорог, наведения порядка на мусоросвалках,
наладил вывоз мусора. В центре села больше нет старых сухих деревьев, отремонтирован Дом культуры и
спортивный зал, отреставрирован храм. Власти села
навели порядок на кладбище и стадионе. Но предстоит еще многое сделать… Мы уверены, что Иван Федорович совместно с депутатами и членами исполкома
успешно справится с намеченными планами.
С уважением, жители ул. Кирова:
семьи ПАПУКЧИ, КАЙРЯК и другие.
Всего подписалась 21 семья

Всем известно, что в Украине очень плачевная ситуация с дорогами. Но таких плохих дорог, как в нашей
Бессарабии, нет на всей планете. Особенно, если говорить о трассе Городнее-Кубей-Калчево-ВасилевкаОдесса. По разбитым дорогам никто не хочет ехать и
ломать свои автомобили.
Хочу выразить большую благодарность от нашего
региона Николаю Петровичу Кожухарь за большой
комфортабельный автобус-лайнер «Вольво» и его
диспетчеру Надежде Ивановне за хорошее обслуживание и пунктуальность. В автобусе царят чистота и
порядок, за которым следят водители-ассы Иван Коев

и Петр Гайдаржи. Было очень приятно ехать по новой
трассе Одесса-Рени, где полным ходом идет капитальный ремонт. Хочется верить, что дороги европейского уровня будут везде. Ведь, например, участок от Василевки до Городнего просто ужасен. Яма на яме. За
риск ездить по таким дорогам хвала и почет экипажу
под руководством Н.П. Кожухаря. Здоровья и терпения вам, удачи на дороге. Пусть всегда горит зеленый
свет, греет любовь близких. А нам, пассажирам, желаю вежливых водителей и приятных попутчиков.
Мария ЯРЫМ,
пассажирка, жительница с. Кубей

…за хорошее обслуживание

