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Уважаемые жители Болградского района!
Искренне поздравляю вас с 76-летием со дня создания
Болградского района!
Богата история этой земли, щедрой урожаями
и добрым вином, красивыми трудолюбивыми
людьми и толерантностью, подарившей региону
мир и благополучие. Не зря же ученые ведут споры о том, где именно располагался на Земле рай!
Пусть все подаренное этому региону природой
- многочисленные озера и реки, широкие поля и
бескрайние степи - приносит здешним жителям
благополучие.
Пусть будет мирным небо над головами! Пусть
родная земля, щедро политая потом многих поколений здешних жителей, отвечает на труды и
заботы полновесными урожаями.
Пусть процветает Болградский край, слава о котором давно вышла за
пределы независимой Украины! И пусть здешние жители живут долго и
счастливо, сохраняя традиции предков и воспитывая молодые поколения в любви к родной земле и Украине.
С уважением Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Дорогие земляки!

Мы в очередной раз празднуем День основания
Болградского района, которым гордимся за его самобытность, богатую историю и щедрость земли.
Здесь в мире и взаимопонимании уже много лет
живут люди разных национальностей, которые не
боятся работы и стремятся сделать Болградщину
цветущей, как она того заслуживает. Поэтому сегодня так громко звучат голоса наших людей в защиту и
сохранение Болградского района в рамках проведения реформы по децентрализации. Уверен, вместе
мы способны на многое, потому что у нас есть достойный пример наших предков.
От всего сердца я поздравляю всех с 76-й годовщиной образования Болградского района. Желаю, чтобы этот день в истории района отмечался и
впредь. А его жители радовались новым успехам и новым достижениям района. Здоровья, мира и благополучия всем его жителям!
Афанасий САМУНЖИ,
депутат Одесского областного совета

СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

11 ноября – День основания Болградского района!

Дорогие земляки!
С особой теплотой поздравляем вас с 76-й годовщиной образования нашего района!

Это праздник для всех поколений жителей района, которые вложили в его нынешний облик свой труд и
талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы.
Всегда наш район занимал передовые позиции - в труде, общественной жизни, культуре и спорте. Он стал
настоящей копилкой национальных культур народов проживающих здесь, сохраняющих свои традиции,
обряды, фольклор. Мы гордимся своими знаменитыми земляками, среди которых ученые, политические
деятели, писатели, артисты, народные умельцы. Они достойно представляют Болградский район не только
в нашей стране, но и за рубежом.
В районе живут прекрасные люди, отличающиеся особой теплотой души и гостеприимством, порядочностью и трудолюбием. Они живут одной общей целью - благополучие и развитие района.
В день основания нашего района желаем вам успехов в работе и учебе, здоровья, благополучия и счастья! Пусть наш район расцветает, становится прекраснее и ярче!
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

КОНКУРС

ЧЕЛОВЕК ГОДА БОЛГРАДЩИНЫ - 2016
Подведены итоги ежегодного конкурса «Человек года Болградщины». Уже
шестой год подряд в канун Дня образования района конкурсная комиссия
выбирает тех, кто внес значительный вклад в развитие района и своим ежедневным трудом добился больших успехов.
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«Общественная деятельность» - Александр
Петрович ЛУЦЕНКО, председатель Болградской
районной
организации
ветеранов войны и труда.
Кроме всесторонней работы с ветеранами района, под руководством
Александра
Петровича
систематически
проводятся мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию
молодежи,
тематические мероприятия к праздникам. В этом
году впервые А. П. Луценко
организовал проведение
акции «Никто не забыт,
ничто не забыто». Проводится огромная кропотливая работа по сбору фото
и документальных материалов о наших героических
земляках, участниках Второй Мировой войны.
«Государственная служба» - Марина Николаевна
МОХНАЧЕВА, начальник отдела по делам семьи,
молодежи и спорта райгосадминистрации. Марина Николаевна много лет работает
в социальной сфере, четыре
из которых возглавляет отдел РГА. При ее непосредственном участии проводится большое количество
районных мероприятий. Под
ее опекой находятся талантливые дети, многодетные
семьи, семьи, попавшие в
трудные жизненные ситуации. С 2014 года Марина
Николаевна занимается еще
проблемами вынужденных
переселенцев и военнослужащих, принимавших участие в АТО на востоке Украины. С 2015 года она является заместителем руководителя координационного центра национально-патриотического воспитания детей и
молодежи в Болградском районе.
«Промышленность» - Евгения Степановна
ГАЙДАРЖИ, бухгалтер ЧАО «Болградтранс». Евгения Степановна работает на предприятии
с 1985 года, постоянно
повышает свой профессиональный
уровень.
Во время работы в ЧАО
«Болградтранс» Евгения
Гайдаржи неоднократно
демонстрировала умение принимать правильные и быстрые решения
в сложныхх ситуациях, а
также навыки организационной работы. Она активно принимает участие
в жизни и деятельности
предприятия, является председателем ревизионной
комиссии. За высокие показатели в работе неоднократно награждалась грамотами не только предприятия, но и Одесской облгосадминистрации, Болградской РГА, Одесской ассоциации транспортников.

В Кубее был проведен грандиозный праздник - первый фестиваль украинской культуры «Ми не чужинці, ми - українці». Идею его проведения на
базе Кубейского ДК подал сельский голова Петр Кысса. Воплотить задуманное начальником отдела культуры райгосадминистрации Мариной Миновой мероприятие при ее непосредственной поддержке взялись директор
Кубейского Дворца культуры Пантелей Кырмызы, художественный руководитель Алена Татарчук и руководители народных ансамблей села.
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Хозяева сцены торжественно открыли фестиваль. Именно они в начале сентября представляли Украину в Стамбуле на Днях украинской
культуры. Артисты народного ансамбля «Кадынжа» (рук. П. Кырмызы) и
народного ансамбля «Китчица пъстра» (Л. Бальжик) покорили жителей
Турции. Любовь зрителей Болградщины они завоевали уже давно. Как и
артисты народного ансамбля танцев (Г. Радов) и духового оркестра «Кубей» под руководством Н. Куемжи.
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Кстати, Одесский областной совет в этом году своим решением выделил на развитие оркестра «Кубей» 400 тысяч гривен.
- Это чуть ли не уникальный в нашей стране случай, когда сельский
творческий коллектив получает такую поддержку из областного
бюджета, - заметил побывавший на фестивале в Кубее помощник народного депутата Украины Александра Урбанского Игорь Скоробреха.
Окончание на стр. 2

ноября 2016 года
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«Предпринимательство» - Руслан Николаевич
РУМУ, частный предприниматель. Руслан Николаевич активно участвует
в общественной жизни
города Болград. На протяжении многих лет занимается благотворительностью. К 30-летию со дня
Чернобыльской катастрофы в Болграде благодаря помощи Руслана Руму
был установлен памятник
ликвидаторам. В этом
году также благодаря его
финансовой поддержке с
территории военной части было демонтировано,
перевезено и установлено
166 бетонных плит на участке дороги к дачному поселку «Шпиль». За счет Р. Н. Руму были изготовлены мемориальные таблички жителям Болградского района,
участникам антитеррористической операции, которые
установлены в парке возле памятного знака «Боевое
братство» и табличка на памятник А. С. Пушкину.
«Сельское хозяйство и промыслы» - Афанасий
Георгиевич САМУНЖИ, руководитель сельскохозяйственного производственного
кооператива
«Криничное». Афанасий
Георгиевич работает в
сельском хозяйстве более
32 лет. В хозяйстве из года
в год растут экономические показатели, создаются рабочие места. Как
депутат областного совета
А. Г. Самунжи оказывает
поддержку ветеранскому
движению, отстаивает социальную справедливость
старшего поколения, систематически оказывает
помощь людям пожилого возраста. Кроме этого, он содействует выделению средств на ремонт дорог, проведение культурно-массовых мероприятий, содержанию
амбулатории и футбольной команды с. Криничное,
оказывает спонсорскую помощь сельской школе.
«Социальная защита» - Валерий Яковлевич
БАСЮЛ, начальник отделения исполнительной дирекции фонда социального
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Болградском районе. Валерий Яковлевич работает в Фонде со дня его
основания - с декабря 2000
года. Проводит на предприятиях государственную
политику по профилактике мер, направленных на
ликвидацию вредных производственных факторов,
предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Окончание на стр. 2
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В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЕРЕШЛА В ДИСКУССИЮ

В прошлую субботу рабочая группа по сохранению и укрупнению Болградского района на добровольной основе инициировала проведение
пресс-конференции, целью которой было рассказать об итогах деятельности за прошедшие четыре месяца, и тем самым донести информацию
до общественности. Задать вопросы членам рабочей группы под руководством Николая Узуна, а также главе районного совета Дмитрию Димитрову могли не только журналисты местных СМИ, но и жители района,

которые также присутствовали в зале и в большинстве своем являлись
представителями ряда общественных организаций Болградщины.
Открывая встречу, Николай Узун подробно остановился на результатах каждого прошедшего заседания рабочей группы (о них мы ранее подробно рассказывали в «Дружбе»), проведенных конференций
и круглых столов, зачитал ответы, полученные из Кабмина и комитетов Верховной Рады, ознакомил с решениями сельских советов и
итогами общественных слушаний относительно добровольного объединения громад.
Окончание на стр. 3

СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Начало на стр. 1
Очень яркими были выступления ведущих коллективов нашего района. На кубейской сцене блистали артисты Болграда, Зализничного,
Новых Троян, Василевки, Калчева. На сцене ярко переплетались украинские мелодичные песни и зажигательные танцы. Для кубейского
зрителя происходящее на сцене было неожиданностью, каждый номер
воспринимался бурей эмоций. Кроме концертной программы, в рамках
фестиваля была организована выставка прикладного искусства и аутентичного костюма народных умельцев Кубея - П. Тановой и О. Бошковой,
а также приглашенной гостьи из Одессы - И. Лисициной.
Все коллективы-участники были поощрены благодарностью и денежной премией, предоставленной спонсором - частным предпринимателем Ф. Кобак (ЧП «Ален Марин»).
Праздник посетили председатель Болградского районного совета Дмитрий
Димитров и начальник отдела культуры Болградской РГА Марина Минова.
Первый фестиваль украинской культуры показал, что Бессарабия это Украина, и жители юга Одесской области, тщательно сохраняющие
традиции своих народов, гордятся тем, что они - украинцы.
Соб. инф.

КОНКУРС

ЧЕЛОВЕК ГОДА БОЛГРАДЩИНЫ - 2016

Начало на стр. 1
Валерий Яковлевич своим личным примером вдохновляет каждого члена коллектива двигаться вперед
в профессиональном направлении, творчески развиваться, ответственно относиться к работе, с уважением
и пониманием к окружающим людям и их проблемам.
«Образование» - Иван Федорович КИОР, учитель
гагаузского языка и
литературы
Червоноармейского УВК «Общеобразовательная школа I-III
ступеней - лицей». Иван
Федорович работает в этой
школе на протяжении 33
лет. Специалист высшей
категории, старший учитель. Много лет руководит
районным методическим
объединением
учителей
гагаузского языка и литературы. Иван Федорович
- автор сценариев многих
школьных и внеклассных мероприятий, автор гимна
школы и гимна села Кубей. Является соавтором и
редактором ряда учебников и программ обучения.
Также Иван Федорович ведет активную общественную работу, является депутатом сельского совета,
членом Союза гагаузских журналистов и писателей,
членом Совета правления гагаузского национальнокультурного общества «Бирлик», Всеукраинского
Союза гагаузов.
«Культура и искусство» - Елена Михайловна
ВАСИЛИОГЛО, директор Александровского Дома
культуры. Елена Михайловна находится на этой
должности с 1994 года.
Под ее руководством в
1995 году был основан
ансамбль гагаузской народной песни «Кирмизи
гюль». В ДК с. Александровка работает вокальный квартет «Гармония»,
руководителем которого
также является Елена
Михайловна. В 2011 году
ею создан танцевальный
коллектив «Севги». Работая 35 лет в области культуры Елена Михайловна
постоянно находится в творческом поиске, сотрудничает с органами местного самоуправления, за что заслужила уважение и авторитет работников культуры
всего района.
«Физическая культура и спорт» - Михаил Васильевич ГЕТМАН, учитель физической культуры Червоноармейского УВК «Общеобразовательная школа
I-III ступеней - лицей». Михаил Васильевич работает
учителем физкультуры 50 лет, является специалистом высшей категории и учителем-методистом. На
высоком уровне проводит общешкольные и районные спортивные соревнования, легкоатлетические
кроссы, Дни здоровья, Дни физической культуры и
спорта. Много лет возглавляет работу районного ме-
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тодического объединения
учителей физкультуры.
Провел исследования по
теме: «История международного
олимпийского
движения». Ведет активную общественную деятельность. В 1990-1995 гг.,
2010-2015 гг. являлся
депутатом Болградского
районного совета, четыре созыва - депутатом
Кубейского сельского совета. Больше 20 лет возглавляет профсоюзную
организацию Червоноармейского УВК.
«Оборона.
Правопорядок.
Защита»
Александр Николаевич ОБЕРЕМКО, командир
взвода связи, капитан. По
результатам ежегодного
оценивания 2016 года
Александр Николаевич
засчитан в Резерв кандидатов для продвижения
по службе на звание заместителя командира батальона по работе с личным
составом. В 2014-2015 гг.
офицер принимал участие в проведении АТО
на территории Донецкой
и Луганской областей. В
2015-2016 годах активно привлекался и лично проводил занятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в
школах г. Болград. Принимал активное участие в организации и проведении детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»).
«Благотворительность» - Анна Никитична
ТКАЧЕНКО, глава комитета волонтерского центра организации ветеранов Болградского района.
Анна Никитична с 1994
года является постоянным членом президиума
Болградской районной
организации инвалидов,
а с 2003 года - председателем комиссии по волонтерскому движению. Под
ее руководством около
49 волонтерских организаций, в которых насчитывается 585 участников
волонтерского движения,
обслуживающих около 432 ветеранов района. Проведено обследование 824 ветеранов и инвалидов,
которым оказана материальная помощь. К 71-й годовщине празднования Победы благодаря плодотворному труду Анны Никитичны было выдано около
50 продуктовых наборов, которые вручили детям и
участникам войны.
Подготовила ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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ПОЛВЕКА ОН ВЕДЕТ СПОРТСМЕНОВ К ПОБЕДАМ
«…Представить себе раскинувшееся по склонам широкой степной долины село Червоноармейское, что в Болградском районе на Одесщине, без Михаила Васильевича Гетмана,
без вечной неуспокоенности и взбудораженности, которую привносит он в каждое доброе дело, действительно невозможно…». С этими первыми строками Богдана Сушинского, который писал о сельской глубинке для сборника очерков «Степная новь», изданного в
1986 году, просто нельзя не согласиться. Спросите любого, кто связан со спортом в областном центре, кто такой и откуда Гетман, - сразу ответят. Ведь на протяжении вот уже 50 лет
Михаил Васильевич неустанно ведет Болградский район все к новым и новым победам.
Он успевает все то, что не оси- что знает этот умудренный опытом жизнь совмещать основную работу
лили бы в таком ритме и несколько человек секрет, как остановить вре- с другими очень важными делами?
человек. Создается впечатление, мя. Иначе, как, скажите, можно всю Депутат сельского совета четырех
созывов, депутат районного совета двух созывов, занимал должность освобожденного заместителя
председателя Червоноармейского
сельского совета, на протяжении
одиннадцати лет - директора Дворца культуры. В это время Михаилу
Васильевичу удалось создать первый в Одесской области культурноспортивный комплекс. Гетман также был членом Всесоюзного совета
добровольных спортивных обществ
профсоюзов «Урожай» в Москве
и Центрального совета ДСО «Колос» в Киеве. Более 10 лет Михаил
Васильевич является методистом
районного методкабинета. За эти
годы наш район более 10 раз становился чемпионом или призером областной спартакиады школьников.
Сегодня он является еще и инструктором по физкультуре и спорту исГетман с командой баскетболисток

Таким он парнем был.
Первые годы работы
полнительного аппарата городского
совета. Все спортивные соревнования - в районе или за его пределами
- не обходятся без Михаила Гетмана.
Грамотнейший организатор, психолог детских душ, наставник молодых
учителей и благодарный ученик своих предшественников, он умеет зажечь, сплотить вокруг себя, увлечь.
Никогда он не мечтал о другой

доле, никогда даже не помышлял
уехать из родного Кубея и бросить родную школу. Расставался с
родными только на время учебы в
Измаильском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства и службы в армии. В
армии Михаил получил разряд по
военному многоборью. Зная об
этом, тогдашний директор Червоноармейской средней школы №1
Трифон Гаврилович Буюкли, по
протекции учителя физкультуры
Степана Петровича Чекал, предложил Гетману поработать с наставником в паре.
Так, 10 ноября 1966 года, после собеседования с заведующим
РОНО Александром Алексеевичем
Баневым началась его педагогическая деятельность. В следующем
году Гетман поступил на заочное
отделение факультета физического воспитания Одесского пединститута им. Ушинского. Всю свою
жизнь Михаил Васильевич преподавал и до сих пор преподает физкультуру девочкам. Только раньше
- в паре со своим учителем, а теперь - учеником Дмитрием Бошковым. Команды юных гандболисток
и баскетболисток под его началом
не раз становились чемпионами
района и области.
Окончание на стр. 3
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ДРУЖБА 3

В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОЛВЕКА ОН ВЕДЕТ
ПЕРЕШЛА В ДИСКУССИЮ
СПОРТСМЕНОВ К ПОБЕДАМ

Начало на стр. 2
Многие из них связали свою
дальнейшую жизнь со спортом.
Среди них - учителя физкультуры,
тренера спортивных школ, мастера
спорта. А одна из учениц - Валентина Тодорова (Дойчева) является
доцентом, кандидатом психологических наук, докторантом Львовского университета физической
культуры и спорта. Михаил Васильевич очень гордится ими. Кроме
этого, он помнит всех, с кем ковал
спортивные победы района.
- Мне посчастливилось поработать с такими профессионалами,
мастерами высокого класса, учителями физкультуры района, как
И. Г. Друмов, С. И. Митишов (Болград), А. М. Колев (Криничное),
С. Д. Стоянов (Голица), П. С. Константинов (Городнее), А. В. Ерменчук (Болград), В. И. Чебанов,
Н. Н. Наниш, Н. И. Таушанжи (Виноградовка), И. М. Иванчогло
(Дмитровка), В. Н. Касьяненко
(Болград), Ф. И. Касим (Калчево),
В. В. Константинов (Оксамитное), И. М. Енакиев. Все они уже
на заслуженном отдыхе. Продолжают работать учителя-ветераны А. И. Булгаров (Болград),
Д. Д. Палас (Дмитровка), В. Г. Сергеева (Болград), В. П. Дереча (Каракурт), Г. Д. Чилибийский (Банновка), М. П. Постол (Ореховка),

С командой учителей физкультуры
Болградского района
Г. Г. Маргарит (Табаки). Многих,
к сожалению, уже нет в живых.
Это опытнейшие учителя физкультуры П. Г. Великсарь (Зализничное), И. И. Перели (Калчево),
И. И. Митишов, Д. П. Русанжик
(Криничное), Д. Д. Митев (Виноградное), М. В. Добрев (Владычень), С. Х. Карастан (Дмитровка),
Д. Ф. Гочев (Ореховка). Эти люди
внесли неоценимый вклад в развитие спорта Болградского района.
Михаил Васильевич, кроме прочих
заслуг, является большим знатоком
истории спорта, особенно - олимпийского движения. Есть у него на эту
тему научный труд. Теоритические

знания помогли Михаилу Гетману
стать абсолютным победителем 13
туров викторины на приз губернатора Одесской области в 2003 году.
Все свои знания он продолжает
передавать молодому поколению
Болградского района и делиться неуемной энергией в свои 74 года!
Мы искренне поздравляем Михаила
Васильевича с 50-летием трудовой
деятельности, с заслуженным званием «Человек года Болградщины» и
желаем ему еще многих-многих лет
здоровья, успехов в работе и счастья.
Спасибо Вам за все, дорогой Михаил
Васильевич, - от всего нашего района!

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

АЛЛА КАРИЗА

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ СРЕД НАС

СОЦИУМ

МАЛЕНЬКИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
На праздники люди становятся более внимательными и добрыми друг к другу, потому что
к этому побуждает праздничное настроение и традиции. Но
не только в это время можно и
нужно творить добро, не только
по праздникам надо думать об
обездоленных и нуждающихся,
о своих забытых родных и брошенных соседях.
Одним из видов услуг, которые
предоставляет Болградский районный центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи (г.
Болград, ул. Почтовая, 39), является оказание гуманитарной
помощи (вещи, обувь, игрушки,
подгузники, постельное белье,
канцелярские принадлежности

Начало на стр. 2
Он назвал главным достижением рабочей группы то, что на последней
сессии облсовета был отложен вопрос о внесении изменений в перспективный план формирования территорий громад Одесской области на 2017
год. «Но успокаиваться рано. Наша главная задача остается прежней: не
позволить исчезнуть уникальному Болградскому району. Мы должны не
снижать темпов и работать дальше», - подчеркнул Николай Узун.
Солидарен с ним и Дмитрий Димитров, отметив, что все зависящее от
него и от депутатского корпуса Болградского районного совета в этом
направлении делается и будет делаться впредь. Председатель райсовета
выразил готовность ответить на все интересующие вопросы. Первыми
их поспешили задать житель Болграда Иван Ангелуцев и представители
общественных организаций Василий Терзи и Петр Русев. Правда, их выступления больше походили на упреки в недостаточной работе группы.
«Никто не мешает вам принимать непосредственное участие в деятельности рабочей группы, помогать в отстаивании Болградского
района и всех его 19 громад», - обратился к явно оппозиционно настроенным выступающим член рабочей группы Сергей Русев. Кстати, такое
предложение в течение встречи звучало неоднократно от его коллег. В
частности, кандидат юридических наук, директор Измаильского центра Одесской национальной юридической академии Владимир Петров
заметил: «Вы, особенно представители общественных организаций
Болградщины, не едины в своих стремлениях что-то отстоять и изменить к лучшему. И если вы не станете одним целым, вы ничего не
добьетесь. Потому что играете в политику. А здесь политикой заниматься не надо. Здесь нужно засучить рукава и работать дружно
в одном направлении. И если кто-то что-то делает, ему нужно помогать, а не мешать». Увы, но и этот призыв не поспособствовал налаживанию конструктивного диалога. Пресс-конференция завершилась,
не начавшись, так как сразу была переведена в формат дискуссии. Тем
не менее, руководитель и члены рабочей группы заверили журналистов
в том, что продолжат свою работу. А председатель райсовета Д. Димитров
отметил, что уже подключает к этому активную молодежь Болградщины, в
не меньшей мере заинтересованную в сохранении района. Что же касается прозвучавшего предложения сохранить район путем присоединения к
нему болгарских и гагаузских сел юга Одесской области, то оно находится
в стадии изучения. Ведь свое согласие должны дать громады этих сел.

и др.). Всего за 10 месяцев 2016
года 157 семей нашего района
(одинокие мамы, многодетные
семьи, переселенцы, кризисные
семьи, семьи ромской национальности, лица, которые вернулись из мест лишения свободы,
инвалиды) получили гуманитарную помощь.
Спасибо всем неравнодушным
жителям нашего города и организациям, которые откликнулись на наш призыв. Благодаря
вам наш мир становится более
человечным.
Давайте вместе продолжать
наши добрые дела!
Болградский районный центр
социальных служб для семьи,
детей и молодёжи

МАЙСТОР, ЗАНАЯТЧИЯ, СТРОИТЕЛ

Има в Чийший много занаятчии, майстори и строители. А аз искам да раскажа за един необикновен човек, който е майстор на много стари занаяти.
Райчев Савва Савелевич за своя почти вековен живот е направил много
неща, с които хората го знаят и почитават. Той построил в село и по селата
много къщя, за които направил безбройно число керемиди и конки. А колко
герани /кладенци/ е изградил и направил всичко за тях, за да ги ползват
хората удобно и безопасно. Савва Савелевич сам си изработил пресс и си
направил пътечни плочки, с които му е подреден двора. По стара народна тех-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ
УЧАСТНИКОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.03.2015 года №200 утвержден
Порядок использования средств, предусмотренных
в Государственном бюджете на обеспечение пострадавших участников антитеррористической операции
(далее - АТО) санаторно-курортным лечением.
Лица, которые пострадали во время проведения
АТО и которым установлен статус участника боевых
действий или инвалида войны, обеспечиваются бесплатными путевками в санаторно-курортные заведения согласно медицинским рекомендациям в порядке очередности по мере поступления путевок:
1) участники боевых действий - ежегодно сроком на
18-21 день;
2) инвалиды войны - ежегодно сроком на 18-21 день;
3) инвалидов с заболеваниями нервной системы (с
последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - в соответствии с медицинскими
рекомендациями, из них:
I и II группы - в санатории спинального профиля с лечением сроком на 35 дней;
III группы - в санатории неврологического профиля с
лечением сроком на 18-21 день.
Для получения путевки указанные лица должны
находиться на учете в органах социальной защиты
населения по месту регистрации, а такие, которые
переселились из временно оккупированной территории или районов проведения АТО, - по фактическому месту жительства согласно справке о взятии
на учет человека, который переселился с временно
оккупированной территории Украины или района

проведения АТО.
Для взятия на учет лиц, пострадавших во время проведения АТО и которым установлен статус участника
боевых действий или инвалида войны, или их законный представитель, должны обратиться в управление
социальной защиты населения с заявлением и необходимым пакетом документов:
• медицинская справка лечебного учреждения - форма №070/о;
• копия удостоверения участника боевых действий
или инвалида войны;
• копия паспорта и идентификационного кода;
• документ, подтверждающий непосредственное привлечение лица к выполнению задач АТО в районах ее
проведения. Таким документом может быть один из
следующих (оригинал или копия документа):
Приказ Антитеррористического центра при Службе
безопасности Украины или другой документ, подтверждающий привлечение руководством антитеррористической операции лица к выполнению задач АТО
в районах ее проведения;
справка о непосредственном участии лица в АТО.
Для более детальной информации по обеспечению
санаторно-курортным лечением участников АТО обращайтесь в управление социальной защиты населения Болградской районной государственной администрации, которое находится по адресу: г. Болград, пр.
Соборный, 149, каб. № 104, тел. 4-31-35, 4-32-35.
М. Ф. ТАУШАНЖИ,
начальник отдела по обслуживанию инвалидов,
ветеранов войны и труда

нология вади /чисти/ кожи и ги приготвя за шиене на кюрчета и шуби.
Като влезеш в двора на дядо Саво веднага се чувства ръката на стопанина и духът на старите български традиции: качета и кадуси напълнени
със зърно, редом ромела, на който се меле балгур за гадинките. Вънка
на пейките се изпичат сушелките, тиквите наредени и чакат зимата.Наоколо окачени метли, къшни и дворски, приготвени за цяла година.
И много-много плетении кошници, това е на дядо Саво на ден днешен
най-любимия, най-достъпния занаят. Сам ходи в гората, реже пръчки,
донася ги в къщи и във всяко свободно време плете кошници и кошови
за селско-стопански работи: малки, големи и дъилбоки плитки, на всеки
вкус. И се радва, че неговите кошници купуват не само чийшийци, но
и троянци, александровци и димитровци. А за що да не? При дядо Саво
кошниците са най-евтени и корави!
Дядо Саво Димчо-Ванов (уличен прякор) е вече на 93 години, но все още
е бодър, енергичен и готов още дълго да радва хората със своите творби.
Анна КОНСТАНТИНОВА

