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Уважаемые работники социальной сферы Придунавья!
В ваш профессиональный праздник примите
искреннюю благодарность за ваши безграничные
милосердие и сострадание, за способность думать, в первую очередь, о людях, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах. Именно вы
приходите на помощь тем, кого жизнь испытывает на стойкость, на способность вынести моральные перегрузки и испытания физической болью.
Спасибо вам за способность согреть тех, кому
постыла жизнь, и унять боль тех, кто живет с ней
долгие годы.
Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой!
Пусть достаток и здоровье сделают ее комфортной, а любовь родных и уважение общества помогут и дальше дарить
людям тепло и веру в то, что миром правит любовь.
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!
Уважаемые работники социальной сферы!

От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть тепло ваших
сердец продолжает наполнять жизнь добром и милосердием! Пусть ваш труд и дальше помогает обществу сохранять веру в будущее и в то, что в жизни
есть счастье, любовь и душевное благополучие.
Желаем вам крепости духа, оптимизма, здоровья, мира и долгих лет счастливой жизни!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

ноября 2016 года

6 ноября – День работника социальной сферы!
Уважаемые работники социальной сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! На вас возложена огромная ответственность - помогать людям, нуждающимся в особой заботе государства.
Социальная защита населения - одно из приоритетных направлений деятельности власти любого уровня.
В современных условиях ваша деятельность становится всё более востребованной. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку.
Дорогие друзья! Выражаем вам благодарность и признательность за чуткое и бережное отношение к подопечным, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и умение дарить им радость и веру в собственные силы. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПЯТЬ
БЮВЕТОВ ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В райгосадминистрации состоялось заседание общественного
совета, в ходе которого было рассмотрено два важных вопроса: о
наркомании среди молодежи и о
состоянии бюветов района. В раНОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне АТО не боте совета приняли участие руосталось ни одного мобилизованного. Верховный Главнокоманду- ководители структурных подразющий также добавил, что ВСУ должны быть укомплектованы контрактниками и добровольцами. «Принял доклад министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ
Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас
военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации», - написал он в Facebook. Напомним, что указ о демобилизации шестой
волны был подписан в сентябре. Таким образом, на фронте остались лишь контрактники.
***
В 2017 году пробное внешнее независимое оценивание состоится
1 и 8 апреля. Об этом говорится в сообщении Украинского центра
оценивания качества образования. Отмечается, что зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация
продлится с 10 по 31 января 2017 года. 1 апреля состоится пробное
внешнее оценивание по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по другим предметам. Напомним, что участие в пробном ВНО
делений райгосадминистрации и
является платным.
представители общественных организаций района.
О работе, проводимой в Болградском районе по борьбе с
распространением наркотиков и
предотвращением преступности
среди молодежи, информировали
Ирина Дурадажи, врач-нарколог
ЦРБ; Снежана Антонова, руководитель Болградского отделения ОО
«Молодежный центр развития»;
Николай Уранковский, начальник
сектора криминальной полиции
Болградского отделения полиции.
По состоянию на 1 октября на
учете у врача-нарколога состоит
822 человека, среди которых 35
человек с диагнозом наркомания,
а остальные с хроническим алкоголизмом. За 9 месяцев на «Д» (диспансерный) учет взято 42 человека
с алкоголизмом и 1 человек с наркоманией. За аналогичный период с «Д» учета снято 37 человек, у
которых были проблемы со спиртным, из которых в связи с выздоровлением – 0 чел., в связи с выездом в другой город - 1 чел., в связи
со смертью - 36 чел., а с диагнозом
наркомания снято 4 человека.
Члены совета были единодушны
во мнении, что наркозависимых в
районе значительно больше, чем показывает официальная статистика.
Руслан Ибрагимов, руководитель
клуба «Кенсин» (школы айкидо) отметил, что количество подростков,
употребляющих марихуану, с каждым днем растет. Он обратил внимание на то, что молодежь в Болграде
не интересуется спортом, а показатель посещаемости спортивных
кружков является минимальным.
По состоянию на 30 сентября,
на территории нашего района со-

вершено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ, что на
27,1% больше аналогичного периода 2015 года (в прошлом году
- 15 преступлений). В этот период
сотрудниками Болградского отделения полиции было проведено

42 санкционированных обыска. В
период оперативно-профилактической отработки (23 мая - 29 сентября) под условным названием
«Мак» в ходе санкционированных
обысков было обнаружено и изъято 2 кг 595 г марихуаны, 35 кустов
конопли, 231 куст мака.
О работе в населенных пунктах
района комплексов доочистки питьевой воды бюветного типа для
обеспечения населения питьевой
водой соответствующего качества
рассказал Сергей Рунтов, и.о.
начальника отдела градостроительства, архитектуры, развития
инфраструктуры и ЖКХ райгосадминистрации.
Для обеспечения качественной
питьевой водой населения Болградского района разработана и
решением Болградского районного совета от 11.07.2007
года №185-v утверждена
Программа «Питьевая вода
Болградского района» на
2007-2020 годы. Городскому, сельским советам было
рекомендовано при составлении проектов местных
бюджетов ежегодно предусматривать, исходя из возможностей бюджета, ассигнования на выполнение
основных заданий по реализации этой Программы. По
словам Сергея Рунтова, в течении 2012-2015 годов для
реализации мероприятий отмеченной Программы средства из
государственных бюджетов не выделялись. В 2014 году из областного бюджета выделено 980 тыс. грн.
на обустройство комплексов доочистки питьевой воды в селах Виноградное, Дмитровка, Ореховка.

Была изготовлена проектно-сметная документация и в ноябре-декабре 2014 года проведен монтаж и
подключение бюветов для доочистки воды в вышеуказанных селах.
Сергей Рунтов отметил, что на
сегодняшний день только в семи
селах Болградского района обустроены бюветы доочистки питьевой воды
(Банновка,
Виноградное, Голица, Ореховка,
Криничное, Дмитровка,
Каракурт). В нормальном режиме они работают только в Банновке,
Ореховке, Виноградном
и два бювета в Криничном. И то, по данным
СЭС, вода из бюветов отвечает всем санитарным
нормам лишь в Банновке
и Криничном. В Голице
и Дмитровке бюветы не
работают, так как нет
средств на их обслуживание. Они
не сданы в эксплуатацию и не
переданы на баланс села, а предприятие «Одесскомунэкология»,
которое их устанавливало, не занимается обслуживанием данных
бюветов.
Для создания новых, качественных бюветов Болградской райгосадминистрацией уже составлен
перечень приоритетных объектов строительства и реконструкции, который предлагается для
финансирования из областного
и государственного бюджетов в
2017 году. В этот перечень вошло
устройство комплексов доочистки
питьевой воды в г. Болград (ул. Госпитальная, 49 и ул. 25 Чапаевской
дивизии, 68) - 1216,0 тыс. грн.,
с. Виноградовка - 773,1 тыс. грн., и
с. Оксамитное - 1471, 35 тыс. грн.

Отметим, что в 2016 году на обустройство комплексов доочистки
питьевой воды в селе Оксамитное
из областного бюджета было выделено 500 тыс. грн., однако работы
там еще не начинались.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
БОЛГРАДСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
К ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ДРУЖБА»

Уважаемая Татьяна Михайловна!
В связи с тем, что в последнее время на страницах Вашего издания
печатаются статьи, освещающие деятельность Болградской районной
государственной администрации только в негативном свете, коллектив
райгосадминистрации выражает свое возмущение и считает, что деятельность исполнительной власти района необъективно освещается, при
этом делаются некомпетентные выводы, которые дезинформируют жителей Болградского района, предоставляя им только негативные факты.
Так, в статье «Все ниже, ниже и ниже» (№79 от 22 октября 2016 года)
из шести основных показателей, характеризующих состояние развития
экономики района, отображен единственный показатель, указывающий на снижение объема реализации промышленной продукции за І
полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
При этом реальные причины снижения данного показателя не указаны,
хотя они были доведены до депутатов Болградского районного совета.
На уменьшение объемов реализации промышленной продукции на промышленных предприятиях района - всего лишь на 14,9% - по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года повлияли следующие причины:
- ПрАТ «Болград Солар» - в связи со снижением тарифа на закупку электроэнергии у предприятий, производящих солнечную электроэнергию;
- ЧАО «Болградский винзавод» - в связи с тем, что основной объём продукции планируют реализовать во ІІ полугодии текущего года.
Остальные пять показателей экономического развития района таковы:
- получено собственных поступлений в виде налогов и сборов на сумму
35,2 млн грн., что на 57,7% больше, чем в І полугодии 2015 года;
- в бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и сборов на сумму 58,4
млн грн., что на 54% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года;
- средний размер среднемесячной пенсионной выплаты составил 1362
грн., что на 12,7% больше, чем в І полугодии прошлого года;
- среднемесячная заработная плата штатного работника составила
2584 грн., что на 20,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года;
- объем капитальных инвестиций составил 32,6 млн грн., что на 45,5%
больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
При этом, в районе отсутствует задолженность по заработной плате,
которая, согласно данным статистики имеется в 11 районах Одесской
области. В результате проведенной работы структурные подразделения райгосадминистрации дополнительно направили в бюджеты населенных пунктов района 4,3 млн грн.
Также хочется отметить слаженную работу управления социальной
защиты населения райгосадминистрации, которая позволяет жителям
района вовремя получать социальные выплаты и субсидии (в отличие
от некоторых районов Одесской области).
Обращаем Ваше внимание на то, что Программа экономического и
социального развития Болградского района выносится на рассмотрение постоянных комиссий и сессии Болградского районного совета с целью обсудить состояние экономического и социального развития
района и совместно с депутатами районного совета разработать конкретные предложения для улучшения их показателей.
Специалисты Болградской райгосадминистрации не занимаются написанием «радужных отчетов», а реально показывают ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в районе со всеми положительными и отрицательными моментами.
Что касается проведения в районе инвестиционного форума, инициаторами которого были Болградская райгосадминистрация и Болградский районный совет, то это первое мероприятие такого рода, которое
было проведено в районе в таком масштабе. Хотим отметить, что для
привлечения инвестиций необходимо проведение ряда таких мероприятий, благодаря которым мы можем показать свои инвестиционные
возможности и инвестиционную привлекательность. Поэтому говорить
о том, что проведение инвестиционного форума - это «холостой выхлоп», по крайней мере, некорректно и безосновательно.
Коллектив Болградской районной государственной администрации и
в дальнейшем настроен на конструктивный диалог со всеми средствами массовой информации района и выражает надежду, что в дальнейшем информация о деятельности органа исполнительной власти будет
освещаться объективно, и при этом будет соблюдаться нейтральная политическая позиция.
Коллектив Болградской районной государственной администрации

КРИМИНАЛ

В РАЙОНЕ ВОРУЮТ
СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

По информации начальника
дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции Александры Абдусаламовой,
5 октября поступило заявление от
жительницы с. Каракурт о том, что
из ее двора был украден велосипед
марки «Азимут», 29 октября у жителя Болграда со двора дома угнали велосипед «Сигма». 10 октября
в с. Криничное мужчина обнаружил
отсутствие автомобильного прицепа марки «Одиссей», аккумуляторной батареи и запасного колеса. 21
октября житель с. Кубей обнаружил отсутствие своего коня в кошаре
на поле. Отсюда можно сделать вывод, что в районе участились кражи
средств передвижения. Также увеличилось количество краж бытовой
техники. Так, 6 октября пропал мобильный телефон из кабинета одной
из школ района. На следующий день, 7 октября, у жительницы Болграда
из сарая во дворе украли электродрель и другие личные вещи, сумма
ущерба составила 10000 грн. 21 октября глубокой ночью похитители забрались в один из дворов города и украли магнитолу «Свен». 28 октября
в Болграде из здания универмага украли дорогостоящий ноутбук ASUS.
В районе продолжаются махинации с денежными средствами. Так, 21
октября от жительницы города поступило заявление о том, что в конце февраля с благотворительного счета ее сына незаконно были сняты
деньги. 24 октября неизвестная личность обманным путем завладела
деньгами жительницы города в размере 10000 гривен. По данным делам проводятся следственные действия.

КО ДНЮ РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
В первое воскресенье ноября в Украине, согласно Указу Президента Украины от 13.04.1999
№374/99, отмечают День работника социальной сферы. Эти люди давно уже стали связующим звеном между человеком и государством. Здесь работают те, кто сумел овладеть
искусством налаживать связи, кто обнаруживает милосердие, создает добро не только по
служебной обязанности, но и по велению совести и зову души. Кроме этого, они обладают
Алена ЖОЛТОВА:
«РАБОТА У НАС СЛОЖНАЯ,
НО ИНТЕРЕСНАЯ»

Алена Жолтова, начальник отдела денежных выплат и компенсаций, работает в управлении с
2009 года. Уроженка Измаильского района попала в Болград после
замужества. Судьбу предопределила встреча во время учебы в
Таврической
государственной
агротехнической академии города
Мелитополь Запорожской области, где Алена Анатольевна изучала учет и аудит. После окончания
вуза молодой специалист начала
поиск работы, успешно прошла
конкурс на вакантную должность в
УТСЗН и начала свой трудовой путь
в социальной сфере с приема документов. Потом, вникнув во все
тонкости работы, перешла в отдел
назначений субсидий и пособий.
Работа здесь требует постоянного
совершенствования, ведь законы
и ситуация в стране постоянно меняются. Семинары помогают держать руку на пульсе и оставаться
компетентным. «Скучать не приходится. Если раньше получателей субсидий у нас в районе было
около 700 человек, сейчас - уже
более пяти тысяч, - рассказывает
Алена Анатольевна. - По графику у
нас приемный день - среда, но мы
ведем приемы практически каждый день. Выходим и по субботам,
так как не успеваем охватить
весь объем работы за рабочую
неделю, а обработка документов
занимает очень много времени».
В данный момент под руководством Жолтовой работает 10 человек. Все - люди не случайные, с
опытом работы. И они, так же, как
и начальник, стараются отодвигать
личные проблемы на задний план,
ведь все понимают, - от них зависит благополучие людей.
Алена Анатольевна призналась,
что иногда работа влияет на семью. Ведь общение с клиентами
требует особого терпения и эмоционального сдерживания, самоотдачи. Очень трогательно над ее
рабочим столом расположилась

большим объемом знаний в законодательной,
юридической, санитарно-медицинской, этикопсихологической сфере; навыками самоконтроля, самоорганизации, что является основой
их ежедневной, далеко нелегкой работы.
Сегодня мы познакомим вас с двумя представительницами этой благородной профессии, которые возглавляют отделы управления труда и социальной защиты населения
Болградской РГА.

картинка с веселым клоуном, которого нарисовал один из сыновей.
Эта маленькая деталь интерьера,
заряженная позитивом, говорит о
хозяйке кабинета, как о хорошей,
заботливой маме. Каждый вечер
дома ее ждут двое сыновей-школьников, которым надо уделить внимание и проявить максимальную
заботу. Несмотря на сложности,
Алена Анатольевна признается,
что работа ей очень нравится, и
она готова и дальше приносить
людям пользу, воплощая государственные программы в жизнь во
благо людей Болградщины.
Марина ТАУШАНЖИ:
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Хрупкая, молодая, скромная - такое впечатление произвела на меня
начальник отдела по обслуживанию
инвалидов, ветеранов войны и труда Марина Таушанжи. В ходе разговора выяснилось, что она уже 10
лет работает в управлении, воспитывает двоих детей и в данное время является студенткой, получая
очередное высшее образование.
Родилась Марина Федоровна
в Виноградовке, где проживет и
сегодня. После школы окончила
Одесский финансово-экономический колледж, затем поступила в
Одесский университет народного
хозяйства. В 2006 году пришла на
работу в управление труда и социальной защиты населения болградской РГА. Сначала Марина Таушанжи работала в отделе пособий,
а в июне 2014 года была переведена на должность начальника отдела по обслуживанию инвалидов,
ветеранов войны и труда.
- Сначала сомневалась, справлюсь ли с этой должностью, ведь
это был совсем новый вид работы, требовалось знание других
законов, - делится с нами Марина
Федоровна. - Но все же решила попробовать. Поначалу было сложно, но потом получилось. Спасибо
коллективу, девочки поддержали
меня, во всем помогали.
Сегодня в отделе работает три
человека, и все они, кроме знаний,
обладают такими качествами, как
терпение, человеколюбие, умение
сострадать.
- Многие приходят со своей
болью, агрессией, обидой, - продолжает рассказ Марина Таушанжи. - Надо успокоить человека,
подсказать, помочь найти выход
из сложившейся ситуации. Многие пожилые люди просто хотят
внимания. Стараемся всем помочь, выслушать, иногда даже по
тем вопросам, которыми не занимается наш отдел.
В этом помогает сотрудничество
с пенсионным фондом, с ветеранскими организациями, с учреждениями здравоохранения. В день за
помощью обращается в среднем

по 15-20 человек. К клиентам отдела сейчас добавились участники
АТО. Их на сегодня в нашем районе
142 человека, двое из них - инвалиды войны.
Вопросы, с которыми обращаются люди, - самые разнообразные.
Это и выдача талонов на льготный
проезд, и обеспечение средствами реабилитации, и выделение
бесплатных санаторно-курортных
путевок. В данное время в отдел
передали еще и вопросы опеки и
попечительства над нетрудоспособными совершеннолетними людьми.
От имени органов опеки работники
отдела по обслуживанию инвалидов, ветеранов войны и труда представляют интересы людей в суде.
На их плечи также ложится забота
о достойном погребении людей
льготного контингента.
Забот хватает. День в круговороте выполнения должностных обязанностей пролетает моментально.
Это больше всего нравится нашей
героине.
- Не люблю сидеть без работы,
- признается Марина Таушанжи. - У
нас нет такого дня, когда бы мы
искали, чем себя занять.
Успевает она и по работе, и дома,
и в воспитании двоих сыновей. А в
данное время еще и в учебе. В этом
году Марина Федоровна поступила

в Одесский региональный институт
при Президенте Украины.
Всего в управлении труда и социальной защиты населения под
руководством Аллы Анатольевны
Колчиной работают 25 человек.
Это женщины, чья жизнь напрямую связана с помощью людям.
Кроме них в социальной сфере
трудится еще немало добрых людей. От лица нашей редакции мы
поздравляем всех с профессиональным праздником. Низкий вам
поклон за работу, за заботу о нуждающихся в социальной защите.
Пусть добро, которое вы дарите
каждый день, возвращается к вам.
Мирного неба, счастья и здоровья.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… всех, кто помог провести ремонт
пункта скорой помощи с. Кубей

Со страниц газеты хотим выразить свою признательность всем, кто помог нам осуществить ремонт
здания, в котором находится пункт скорой помощи с.
Кубей. Благодаря спонсорской помощи в виде денежных средств, стройматериалов, мы смогли подготовиться к зиме и улучшить условия работы коллектива.
Здание, в котором мы располагаемся, давно требовало ремонта. Нам удалось побелить и покрасить стены,
настелить новый линолеум, отремонтировать печку.
В общем, произвести текущий ремонт. Без сторонней
помощи мы не могли бы этого себе позволить. Мы
АННА БАЖАЛЮК
благодарим Виноградненского сельского голову Ива-

на Михайлова, Кубейского сельского голову Петра
Кысса, фермеров и предпринимателей Петра и Дмитрия Хаджиогло, Алексея Кобак, Андрея и Гавриила
Буюкли, Петра Дерменжи, Бориса Жмутина, Степана
Бааджи, Виктора Кабак, Василия Буюкли, Василия
Чекал, Григория Колева и Михаила Гетмана за оказанную помощь. Низкий поклон вам за поддержку, за
заботу и понимание проблем сельского здравоохранения. Теперь у нас светло, тепло и уютно. Здоровья
вам, мира в стране и в ваших семьях, благополучия,
и пусть удача всегда будет верной вашей спутницей!
Коллектив пункта скорой помощи с. Кубей

5 ноября 2016 года
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СПОРТ

ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО
ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ СЕЗОНА 2016 ГОДА
В ЛЮБВИ, ЗАБОТЕ, УВАЖЕНИИ

Осень - пора свадеб, когда уже собран весь урожай, подрос молодняк,
и перебродило молодое вино. Именно на это время года приходится самое большое количество семейных
торжеств и праздников. Ровно 50 лет
тому назад, в воскресный осенний
день, 14 ноября 1966-го года у Петро-Павловской церкви села Огородное - Чийший было очень многолюдно, торжественно и красиво. Один за
другим к церкви подходили свадебные процессии. Это был праздник
для всего села: одни участвовали
в свадебных обрядах, а другие, по
традиции, приходили посмотреть на
невест, как говорят в Чийшии - «дъ
гледами булка». В тот далёкий осенний день образовались десять новых
чийшийских семей: Марии и Петра
Куюмжи, Матрены и Ивана Недельчевых, Акулины и Ивана Коевых, Александры и Ивана Серт, Любови и Ильи
Недельчевых, Александры и Степана Червенковых,
Акулины и Степана Червенковых, Елены и Бориса
Семковых, Надежды и Николая Коджебаш, Надежды
и Саввы Гайдаржи.
Мало кто из них сумел дойти до 50-летнего рубежа

В октябре прошел «Кубок закрытия сезона по футболу в Болградском
районе», который подвел итоги этого года. Три лучших команды района и гостеприимный хозяин футбольного поля - село Кубей встретились
в финальной части Кубка и разыграли между собой призовые места. В
первой полуфинальной игре между командами сел Криничное и Виноградовка игровое преимущество имели футболисты села Криничное, но
реализовать его в забитые мячи не удалось, основное время игры 0:0.
В серии послематчевых 11-ти метровых ударов отличился вратарь виноградовцев Иван Вежновец, который отразил два таких удара, принеся
победу команде «Курчу» со счетом 4:2.

совместной жизни. И все же одна такая пара на днях
отметит золотой юбилей. Это супруги Мария Демьяновна и Петр Иванович Куюмжи. Их дети, сыновья
Дмитрий и Василий и невестки Мария и Татьяна, решили организовать для них настоящий праздник и
пригласить всех родственников, друзей и соседей на
золотую свадьбу своих счастливых родителей.
И это неспроста, ведь никто из этих людей никогда не видел плохого от четы Куюмжи. Мария
Демьяновна и Петр Иванович живут очень дружно, в пример своим детям, внукам и правнукам,
а также и всем окружающим. Они, как иголка с
ниточкой, все всегда делают вместе - и работают, и отдыхают. Всю свою жизнь они посвятили работе в местном колхозе. Он - в столярном
цехе, она - в поле. Эта пара для многих пример
для подражания. 50 лет живут они, уважая и жалея друг друга, не растрачивая время на ссоры.
Мария Демьяновна и Петр Иванович подняли
двоих сыновей, помогли воспитать четверых
внуков, а теперь радуются двоим правнучкам.
Вся большая дружная семья с любовью поздравляет своих юбиляров. К ним с искренними поздравлениями присоединяются и соседи с улицы
Болградской:
Хочется здоровья пожелать супругам,
Чтобы, как и раньше, берегли друг друга,
Чтобы счастье ярко прям в глазах сияло,
Жизнь свои подарки чаще подавала.
Вы прошли немало и с пути не сбились!
Радость не пропала, мечты осуществились.
Пусть же так и дальше будет лет
так триста
Милым добрым вальсом
ваша жизнь кружиться!
Живите еще долго и счастливо, уважаемые
Мария Демьяновна и Петр Иванович, радуйтесь
жизни и радуйте всех, кто рядом с вами.
Анна КОНСТАНТИНОВА

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ м. БОЛГРАД
ТА БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ!

Ізмаїльський міськрайонний відділ державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Одеській області доводить до
вашого відома, що наказом Міністерства юстиції
від 12.10.2016 за №2958/5 реорганізовано Болградський районний відділ державної виконавчої
служби Головного територіального управління
юстиції в Одеській області шляхом приєднання до
Ізмаїльського міськрайонного відділу державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Одеській області.
Встановлено, що Ізмаїльський міськрайонний
відділ державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції в Одеській області
є правонаступником реорганізованого відділу.
Вищезазначене означає, що усі виконавчі провадження, які на теперішній час перебувають на
виконанні державних виконавців Болградського РВ ДВС, у найближчий час будуть передані для
організації їх примусового виконання до державних
виконавців Ізмаїльського МР ВДВС.
На теперішній час прийом нових виконавчих
документів у м. Болград припиняється. Усім стягувачам повідомляємо, що виконавчі документи, які
мають виконуватись на території м. Болград та Болградського району, будуть прийматися на виконання Ізмаїльським міськрайонним відділом державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Одеській області за юридичною адресою: Одеська область, м. Iзмаїл, проспект
Миру, 23, кімната 203.
Додатково роз’яснимо громадськості, що таке
рішення Міністерства юстиції України було пов’язано
з неможливістю на протязі трьох років укомплектува-

ти штат Болградського районного відділу державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Одеській області належною
кількістю працівників. Це у результаті призвело до
того, що вказаний відділ ДВС став за показниками
роботи одним з найгірших відділів ДВС на Одещині.
Також реорганізований відділ є лідером за кількістю
скарг, які подаються на дії його працівників до судів та
вищестоящих органів державної виконавчої служби.
Натомість
Ізмаїльський
міськрайонний
відділ державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції в Одеській
області є одним з найкращих відділів ДВС Одеської
області за показниками роботи. Тому вищезазначене приєднання покликано покращити роботу органів
державної виконавчої служби на території м. Болград та Болградського району.
Ми розуміємо, що така реорганізація буде
пов’язана з деякими незручностями для вас, ураховуючи віддаленість населених пунктів. Ми, в свою чергу,
запевнюємо вас, що зробимо усе можливе для покращення якості процедури примусового виконання
рішень на території, яка додатково ввірена нам.
Вам не обов’язково особисто приїжджати до нас
для того, щоб отримати довідку або здати на виконання виконавчий документ. Ви маєте можливість
звертатись до нас поштою. Також будь-які ваші звернення (окрім звернень щодо прийняття виконавчих
документів на виконання) Ви можете спрямовувати
на електрону адресу нашого відділу: info@iz.od.dvs.
gov.ua. Усі вони будуть обов’язково розглянуті.
З повагою Денис ДРАНГОЙ, начальник
Iзмаїльського МР ВДВС

Вторая полуфинальная игра между командами сел Василевка и Кубей
проходила с большим преимуществом василевских футболистов, обыгравших молодых и неопытных соперников с большой разницей в счете. Финальная игра между командами «Курчу» и «Вайсал» проходила в
обоюдоострых атаках, удача могла улыбнуться любой из команд, но проявить себя удалось только Юрию Назарову («Вайсал»), одного из лучших
в районе нападающих последних лет. Со счетом 1:0 команда Василевки
выиграла Кубок и подтвердила свое право называться лучшим футбольным коллективом Болградского района 2016 года.
Игры «Кубка закрытия сезона» прошли в доброжелательной атмосфере. Этому способствовали представители команд и старший арбитр
финального турнира, организатор спортивно-массовой работы села Кубей - Виктор Кара, за что их благодарит исполком Федерации футбола
Болградского района. По окончании финальной игры по сложившейся
традиции первый заместитель председателя районной федерации футбола Анатолий Димитров провел награждение команд по итогам Чемпионата Болградского района по футболу сезона 2016 года. Золотые
медали чемпионов получили футболисты села Василевка, серебряные
медали вручили футболистам села Виноградовка, бронзовые медали у футболистов села Криничное. Также команды награждены Кубками и
грамотами. Весь наградной материал представлен Федерацией футбола
Одесской области.
Из положительных итогов футбольного сезона отмечаем активное участие в соревнованиях команд разных возрастных категорий села Кубей,
проявление интереса к футболу в недавнем прошлом сильных команд села
Банновка; ремонт стадиона в селе Виноградное, восстановление футбольного поля в селе Дмитровка. Все это стало возможным благодаря вниманию к сельскому спорту сельских голов Петра Кысса, Виктора Генчева, Ивана Михайлова, Петра Кюлафлы.
Вызывает тревогу ситуация с футбольными взрослыми командами сел
Каракурт, Калчево, Оксамитное, Новые Трояны, Табаки, имеющие хорошие футбольные традиции прошлых лет. Увы, все реже мы видим эти спортивные коллективы. Руководителям и спортивной общественности этих сел
надо постараться, чтобы футбол в этих больших селах не исчез совсем.
Уважаемые любители футбола!
Приглашаем вас на мини-футбольные соревнования, которые
стартовали уже стартовали и продолжатся в спортивном зале
Болградской ДЮСШ 6 ноября 2016 года.
Исполком ФФБР

ВАЛЕРИЙ ПАЛАМАРЧУК
ОТСТАИВАЛ ЧЕСТЬ РАЙОНА В КИЕВЕ

Лично-командный Чемпионат Украины по настольному
теннису среди профсоюзных
коллективов образования и
науки состоялся в г. Киев. В
Чемпионате приняли участие
13 команд со всей Украины.
За Одесскую область играла команда из пяти человек.
Представителем Болградского района стал Валерий Паламарчук, председатель СК
«Авангард» по настольному
теннису и учитель физкультуры в ОЗ «Болградская гимназия им. Г. С. Раковского».
В личном зачёте Валерий
в подгруппе из 7 человек
занял второе место и вошел в первый финал. За ІІІ
место он играл с молодым
тренером из Луцка Игорем
Вацыным. Зрелость уступила молодости со счётом 3:2.
Теннисисты Одесской области в общем зачёте на Чемпионате Украины заняли ІІІ место. Валерий Паламарчук был награждён медалью,
грамотой и денежной премией.
Пользуясь случаем, Валерий Николаевич благодарит Одесский областной комитет профсоюза работников образования и науки в лице
председателя обкома Н. А. Дубовик и его заместителя Л. Т. Корнийчук,
которые приняли активное участие в финансировании команды для
участия в Чемпионате Украины; директора ОЗ «Болградская гимназия
им. Г. С. Раковского» С. И. Скорич за поддержку своих коллегах, а также
представителей сборной.

