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ВЛАСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВИЗИТ ПЕТРА ПОРОШЕНКО В КРИНИЧНОМ ОТРЕМОНТИРОВАНА ДОРОГА
ПО УЛИЦЕ САДОВАЯ
В ОДЕССУ
12 января Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Одессу, чтобы представить нового главу Одесской областной администрации Максима Степанова и рассказать о приоритетах
по развитию Одесской области.
О ДОРОГАХ
Прежде, чем представить нового главу, Президент Украины раскритиковал состояние дорог в Одесском регионе. Области выделили на строительство 1,32 миллиарда гривен - второй показатель в Украине. Однако из них не было освоено около 30 процентов. Президент собирается
установить в этому году приоритет на строительство дорог.
- Дорога на родину президента должна быть достроена, - заявил
Порошенко о строительстве трассы «Одесса-Рени».
Также Президент раскритиковал руководство Саакашвили за пиар и
бездеятельность.
АЭРОПОРТУ - ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Президент потребовал, чтобы строительство нового терминала аэропорта в Одессе было закончено в этом году.
- Нужно построить новую взлетно-посадочную полосу. Нужно
по-новому организовать тендер. Спецфонд - это будет не государственное финансирование, а государственное кредитование. Если
нужен хоть миллиард на ремонт - мы его найдем, потом после каждого взлета и посадки самолетов эти деньги будут компенсированы,
- заявил гарант Конституции.
О НОВОМ ГУБЕРНАТОРЕ И СРОКАХ АВАНСА ДОВЕРИЯ
Петр Порошенко отметил заслуги нового губернатора в руководстве государственным предприятием «Полиграфкомбинат «Украина». Президент
отметил, что возлагает на нового руководителя области большие надежды,
- ему предстоит нормализовать работу региональных властей, стабилизировать экономическую ситуацию в регионе и воплотить ряд реформ.
Петр Порошенко предоставил новому главе три месяца, спустя которые он устроит повторную проверку в различных сферах: аэропорт,
таможня, тендеры на дороге, «7 километр» и показатели преступности.
Последние, по словам президента, существенно возросли.
У ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ, УВЕРЕН ПРЕЗИДЕНТ
Во время визита в Одессу президент Украины отметил значительный
потенциал Одесской области.
«Друзья мои, этот регион с таким огромным потенциалом, просто
большое счастье и большое наслаждение жить здесь, дышать одесским воздухом. Вы даже представить себе не можете, насколько вы
счастливые люди», - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что даже в условиях войны бюджет города Одессы увеличился в пять раз. По его словам, из центра на места отдали ресурсы именно для того, чтобы местная община имела любые возможности.
В ходе рабочего визита Петр Алексеевич встретился с одесситами, побывал в семье, где в прошлом году родилось пять малышей, и подарил
счастливым родителям семейный многоместный автомобиль.
По материалам интернет-изданий

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
По состоянию на 12 января в Одесской облгосадминистрации открыто 11 вакансий. Соответствующая информация размещена на сайте
Одесской облгосадминистрации. Так, на работу в ОГА требуются первый
заместитель председателя, заместитель председателя по социальным
вопросам, заместитель председателя - руководитель аппарата, а также
глава, советник и помощник патронатной службы, другие должности.
***
Украинский фармацевтический рынок давно нуждается в реформе
ценообразования. Цены на некоторые лекарства завышены в 14 раз. Об
этом говорится в статье издания «Зеркало недели». «По данным организации Пациенты Украины, украинцы часто вынуждены ехать за границу, чтобы купить там лекарства для себя и своих родственников,
потому что там они дешевле в несколько раз. Из проанализированных организацией 97 препаратов треть (29,9%) продаются в Украине дороже, чем в других европейских странах», - говорится в статье.
***
Стоимость жизни в Одессе выше, чем где-либо в Украине. Рейтинг
«дороговизны» городов планеты опубликовал портал Numbeo. Одесса
заняла 454-е место в мире, а Киев - 458-е. Харьков оказался на 465-й
строчке рейтинга, Днепр - 472-й, Сумы - 473-й, а Львов - 475-й.
***
В полиции Одесской области числится 6531 штатная единица, что почти вдвое меньше, чем в милицейские времена (11000 человек). Заняты
4953 должности, а еще 1578 вакантны. Тем не менее, после реформы
заработные платы полицейских выросли до 8000 - 10000 гривен.
***
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявляет, что нынешнее правительство не пойдет на повышение пенсионного возраста в стране.Об
этом говорится в сообщении на правительственном веб-портале.По словам Розенко, у Украины нет обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) повысить пенсионный возраст граждан.

В канун Нового года в селе Криничное была торжественно открыта дорога по улице Садовая
(бывшая Котовского). В селе этого
события ждали давно. Усилиями
депутатов различных уровней,
Болградского районного совета и
Криничненского сельского совета
был заасфальтирован самый проблемный участок дороги протяженностью 400 метров. По информации сельского головы Степана
Великова, на строительство дороги из областного бюджета было выделено 800 тыс. грн., за счет местного бюджета была подготовлена
проектно-сметная документация и
др. разрешительные документы.
В торжественном открытии дороги приняли участие народный
депутат Украины Антон Киссе, пред-

седатель районного совета Дми- собравшихся жителей села с долготрий Димитров, Криничненский жданным событием и новогодними
сельский голова Степан Великов праздниками.
и депутат областного совета АфаПо материалам
насий Самунжи. Они поздравили http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/

НОВОСТИ РАЙОНА

В 2016 ГОДУ УПАЛА РОЖДАЕМОСТЬ
Первые малыши появились в Болградском роддоме
лишь 5 января. Родились два мальчика. Еще один появился на свет прямо в Рождество, а 8 января своим
плачем возвестила миру о своем рождении славная
девочка. В прошлом году к этой дате район мог похвастаться в два раза большим количеством младенцев.
О снижении рождаемости говорят и цифры статистики. Так, за 11 месяцев 2016 года в Болградском
районе родилось 385 младенцев, что на 102 ребенка

меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Кроме этого, по словам заместителя главного врача
Болградского районного центра первичной медикосанитарной помощи Ольги Кара, за этот период два
ребенка родились мертвыми, трое умерли до года
жизни. Среди причин младенческой смертности она
назвала отдельные состояния перинатального периода (66,6%) и врожденные патологии (33,3%).

По данным Болградской метеостанции, в январе
самая низкая температура была 10 числа и составляла минус 10,1 градус. Осадков в виде снега выпало в
среднем по району 18 миллиметров, что является полумесячной нормой. В прошлом году этот показатель
был немного выше.

Благодаря тому, что перед сильными заморозками
успел выпасть снег, всходы озимых культур не пострадали. Температура почвы на глубине узла кущения не превышала - 5 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сильных морозов и пурги
не ожидается.

ском районе детская преступность, по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года, возросла в 2,5
раза. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил
заведующий сектором по вопросам усыновления,
опеки и попечительства службы по делам детей райгосадминистрации Александр Михайлов. На кражи
идут несовершеннолетние подростки, среди которых
жители Болграда, сел Виноградовка и Оксамитное.
За прошедший год специалисты службы по делам

обследовано 137 неблагополучных семей. Оформлено и рассмотрено 6 материалов о лишении родительских прав в отношении 7 детей. Выявлено 20 детей,
оставшихся без родительской опеки и оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах, из которых 14
детей устроены в Измаильский центр социально-психологической реабилитации, 6 - в детское отделение
Болградской районной больницы.

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

В РАЙОНЕ ОТМЕЧЕН РОСТ ДЕТСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Во втором полугодии минувшего года в Болград- детей провели 61 рейд «Дети улицы», в ходе которых

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В БОЛГРАДЕ ПРОВЕЛИ ЭНЕРГОАУДИТ ЗДАНИЙ

В течение двух дней представители энергосервисной компании
из города Днепр изучали состояние
всех детских садов города, Болградского УВК «специализированная
школа I-III ступени-лицей», Болградской общеобразовательной
школы №2, главного корпуса БЦРБ,
роддома, городского Дома культуры, а также трех многоквартирных
домов, в которых создано ОСМД.
Специалисты замеряли температуру воздуха в зданиях, проверяли
состояние теплоносителей, работу
котельной, уровень освещения.
Результаты энергоаудита будут
известны через несколько месяцев. Проанализировав проделанную работу, специалисты предоставят документ, в котором будут
19 января, в день Крещения Господня, в 13.00
представлены рекомендации и
состоится чин освящения воды на озере Ялпуг
в районе центрального пляжа (парк им. Пушкина). расчет объема денежных средств,
для устранения найПо окончании освящения желающие могут окунуться необходимых
денных неполадок и усовершенв освященную воду озера.
ствования энергоэффективности.
Протоиерей Стефан ТУРЛАК, После получения результатов,
Благочинный Болградского округа Одесской епархии перед местными властями станет

задача поиска денежных средств
и инвестиций для выполнения этих
рекомендаций.
Отметим, что в Одесской области
только семь городов работают с проектом USAID «Муниципальная энер-

гетическая реформа в Украине».
Болград входит в это число и именно
благодаря данному сотрудничеству
энергоаудит в нашем городе стал
возможен за счет проекта.

АННА БАЖАЛЮК
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

Отчет депутата
Болградского районного совета
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАДИНАРА

Для меня это первый созыв в качестве депутата районного совета, поэтому год работы прошел под девизом изучения законодательной базы и проблем района. А проблемы своего округа в с. Новые Трояны я знаю хорошо.
Еще до того, как стать депутатом, вложил
немало сил и личных средств в освещение
улиц на своем округе, грейдирование дорог. Я сотрудничаю с сельским головой и
депутатским корпусом сельского совета и
всегда готов поднимать проблемы села на
районном уровне.
В первый год работы принимал активное участие в пленарных заседаниях сессий, пропустив по болезни лишь одно из
них. В принятии решений всегда руководствовался принципом - все должно идти во
благо громады, которую я представляю, и
Болградского района. Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам бюджета,
экономического развития, строительства и
предпринимательства, на которую возложены важные и ответственные
решения. Наша комиссия - одна из самых активных. В отстаивании вопросов распределения бюджетных средств, поддержке предпринимательства в районе, занимаю принципиальную позицию, направленную
на справедливое распределение финансов между объектами здравоохранения и образования, социальную защиту ветеранов и льготного контингента, поддержке объектов социальной инфраструктуры.
Принимал участие в голосовании по проектам решения в поддержку сохранения Болградского района, как административно-территориальной единицы.
Если говорить конкретно о тех небольших делах, которые выполнял
после обращения избирателей, то могу сказать, что всегда отзывался на
просьбы односельчан. Мною была оказана материальная помощь двум
людям для лечения в г. Одесса. Выполнена подписка на газету «Дружба»
для малообеспеченных граждан. Совсем скоро в детский сад с. Новые
Трояны будут доставлены 120 покрывал для кроватей - аванс на их приобретение уже перечислен. В начале депутатской деятельности также
для детского сада и школы мною были закуплены два принтера.
Думаю, что первый год работы станет годом приобретения первого
опыта работы в местном самоуправлении. Даже находясь в г. Одесса, я
не теряю связей со своими земляками и всегда готов прийти на помощь.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«БУДЖАКСКАЯ СТЕПЬ» ЗАЩИТИТ
И ПОДДЕРЖИТ ФЕРМЕРОВ
10 сентября 2016 г. в нашем регионе произошло важное событие. Решением общего собрания фермеров и
землевладельцев была создана Южноукраинская ассоциация фермеров и частных землевладельцев Одесской области - «Буджакская степь». Это добровольное юридическое объединение, которое действует на
принципах самоуправления, равности перед законом,
открытости, публичности. Объединение «Буджакская
степь» зарегистрировано в органах юстиции Одесской
области и приступило к своей деятельности.
Целью образования и деятельности объединения
является защита прав, удовлетворение общественных, экономических и других законных интересов
членов ассоциации. Оно будет способствовать расширению возможностей инвестиций и улучшению
условий инвестирования и предпринимательской деятельности, развитию конкурентоспособного высокоразвитого уклада в экономике области.
Объединение ставит перед собой цель: увеличение производства, поставок сельскохозяйственной
продукции на внутренний потребительский рынок
области не меньше, чем импортные объемы продовольствия. Оно организует заготовительную, производственную и торговую деятельность.
Объединение будет координировать инвестиционные
возможности на юге Одесской области для иностранного и отечественного частного капитала, для развития
фермерских хозяйств и частных землевладений.
Объединение будет проводить выездные презентации международных и отечественных инвесторов на
юге Одесской области.
«Буджакская степь» планирует организовать постоянный, стойкий рынок сбыта и потребления производственной продукции через кооперативы, будет
способствовать развитию своей частной торговой
сети «Дары Буджакской степи». Создавать свои ло-

СПОРТ

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спортзале Болградской ДЮСШ состоялся традиционный Новогодний турнир по мини-футболу среди детей 2006 - 2007 г.р., в котором участвовали
детские команды «Вайсал» села Василевка (тренер
Сбылась мечта жителей ул. Чкалова в с. Криничное - проблемный уча- П. П. Братанов), СКАД «Ялпуг» г. Болград (тренер В.
сток дороги выложили плитами. Перекресток улиц Чкалова-Мичурина
является давней проблемой жителей всего села. Этот участок дороги
оставался без асфальтового покрытия много лет. Глубокие ямы, которые
оставались после дождя и таяния снега, создавали аварийную ситуацию
для транспорта и пешеходов. Была необходимость капитального ремонта небольшого участка дороги, где асфальт смывало после ливневого дождя. Улица расположена с востока на запад с большим уклоном. Жители
вместе с депутатом округа обращались за помощью к народному депутату Украины А. И. Киссе в сентябре 2013 года, но нам не помогли. Ямы
и канавы жители села вручную заполняли строительными отходами не
один год и самостоятельно создавали удобства для проезда или прохода
пешком в школу или на работу.
Молодежь вместе со старшим поколением продолжали требовать обратить внимание на необходимость ремонта небольшого участка дороги. А. Г. Самунжи нашел возможность и выделил б/у плиты на площадь
200 квадратных метров, за что мы ему очень благодарны. Перевозка и А. Григорюк), «Курчу» с. Виноградовка (тренер М. Г.
штабелевка плит были произведены вручную жителями нашей улицы, Кишлалы), «Каракурт» (тренер В. Ф. Панаетов). Игры
которые работали по очереди несколько рабочих дней. Укладка плит проводились по круговой системе «каждая с каждой».
также не обошлась без их участия. Стыки плит были залиты цементным По результатам игр места распределились следующим
раствором. Работа сделана на совесть, качественно. Важно и то, что мы образом: I место - «Вайсал», II место - «Курчу», III место
внесли финансовый вклад. Работала частная техника.
- СКАД «Ялпуг», IV место - «Каракурт».
Этот участок является важным для всех жителей села, ведь это дорога явЛучшим вратарем турнира признан Иван Иванов
ляется оживленной и через нее каждый день проходит очень много людей.
Спасибо за работу и за понимание всем жителям моего округа. Особую
благодарность и признательность от имени жителей выражаю сельскому
Девять лучших спортсменов 2016 года - мастеров
голове Степану Лазаревичу Великову за принятое решение отремонтиро- боевых искусств - были награждены дипломами, ценвать этот участок дороги и за четкую организацию работ при укладке плит. ными подарками и денежными премиями. Для ребят
А. Х. КИРЧИКОВА, был накрыт праздничный стол, украшением которого
депутат сельсовета, округ №9 стал большой торт.
Награждали лучших из лучших президент ВсеуО ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ
краинской федерации боевых искусств Сергей Цой и
Почетный президент федерации Алла Казак, которая
Наша семья доверила свои земельные паи молодому арендатору - также была награждена грамотой за содействие разИвану Николаевичу Николаеву. И не ошиблась.
витию спорта.
Каждый год Иван Николаевич своевременно рассчитывается с пайщикаСамому маленькому бойцу, который начал заними. По итогам сельскохозяйственного года он выдал на пай по 350 кг пшени- маться всего несколько месяцев назад, но уже заявил
цы, 300 кг ячменя, 30 кг гороха, 400 кг кукурузы и по 30 кг подсолнечника. о своих способностях на соревнованиях не только все…Иван Николаевич проживает в нашем селе с супругой и двумя сыниш- украинского уровня, но и на международных, всего
ками в большом доме вместе с родителями. Мать - Домникия Ивановна 5 лет. Это Даниил Попазов из с. Каракурт. Прекрасно
проработала 30 с лишним лет бухгалтером в колхозе, воспитала двух пре- зарекомендовали себя 6-летний Тамир Рагимов, брат
красных детей - сына Ивана и дочь Ольгу, которая пошла по ее стопам.
и сестра из Василевки Антонина и Георгий Узун, девочОтец - Николай Иванович проработал в колхозе трактористом более 35 ки, которые на татами не оставляют шансов на победу
лет. За свой усердный труд не раз был награжден почетными грамотами даже представителям сильного пола, Ольга Стойнова
и ценными подарками. Его традициям следует и сын Иван, который с ма- и Руслана Анисимова, а также Максим Хаджиогло
лых лет все летние каникулы проводил вместе с отцом на работе. Сначала и Егор Мержев. И, конечно, вместе с ними был приНиколаев-старший научил сына водить трактор, а когда Ваня подрос, - об- знан лучшим спортсменом по всестилевому карате-до,
рабатывать землю. Помимо навыков работы с техникой, с землей, Николай со-карате двукратный обладатель кубка мира, трехИванович передал парню самое главное - любовь к работе и ответствен- кратный обладатель кубка чемпионатов Украины,
ность перед людьми. За что сын признателен отцу по сей день. Сегодня он гордость нашего района Азад Сабзалиев.
успешный молодой арендатор, готовый прийти на помощь односельчанам.
Организаторы праздничного мероприятия пожелаОт всего сердца поздравляем Ивана Николаевича Николаева и его се- ли ребятам новых успехов. Сергей Цой в своей речи
мью с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Желаем ему новых отметил, что все, кто собрался в этот день, достойны
успехов в работе, больших достижений в новом году, крепкого здоро- представлять Болградский район на международных
вья, мирного неба над головой, семейного счастья и долгих лет жизни! соревнованиях.
С уважением Анна АФАНАСЬЕВА и ее семья,
- У вас есть большая возможность выехать в Япос. Новые Трояны нию, Польшу, Грузию и Армению. Есть приглашения

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК
ПО ул. ЧКАЛОВА ВЫЛОЖЕН ПЛИТАМИ

гистично-товарно-транспортные ниши по договорам
на совместную деятельность, на сбыт и реализацию
своей продукции в нашей области и за её пределами.
Объединение будет защищать законные права
фермеров и частных землевладельцев, осуществлять
общественный контроль за соблюдением законодательства относительно фермерских и частных сельских хозяйств, т.к. уже работает юридическая служба.
Объединение формируется на принципах добровольности. Вступить в объединение могут юридические и физические лица по достижению 18 лет.
Размер вступительных взносов решается общим собранием. Решение о вступлении принимает наблюдательный совет.
Объединением разработана концепция развития
ассоциации на 5 лет, в которой подробно освещены
вопросы производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции. Рассмотрены различные виды финансирования фермеров и частных землевладельцев через
собственные кредитные союзы, страховые фонды,
банки, финучреждения, инвесторов, через гранты.
Концепция предусматривает надежную социальную
защиту членов объединения и оказание медицинских
услуг для профилактики и коррекции здоровья.
Если вас заинтересовала наша информация, и вы
хотите присоединиться к нам, ждем вас по адресу:
г. Болград, ул. Инзовская, 170, городской Дом культуры (бывший Дом офицеров), второй этаж. Мы располагаемся в одном помещении с Фондом поддержки
предпринимателей Болградского района.
Н. П. МИЛЬЧЕВ,
председатель наблюдательного совета
ассоциации «Буджакская степь»
Учредители:
Г. Л. СТОЯНОВ, г. Килия
Д. Ф. МИХАЙЛОВ, г. Измаил

(«Каракурт»); лучшим защитником - Максим Азман
(СКАД «Ялпуг»); лучшим нападающим - Руслан Кишлалы («Курчу»). Лучшим игроком турнира стал Александр Каранов из команды «Вайсал».
Команда-победитель была награждена кубком, все

игроки - грамотами.
Особую благодарность хочется выразить большому
любителю спорта - городскому голове Сергею Гавриловичу Димитриеву за предоставленные каждому
участнику турнира новогодние сладкие подарки.
Петр БРАТКОВ,
старший тренер Болградской ДЮСШ

ИТОГИ ГОДА. ЛУЧШИЕ ПОЛУЧИЛИ ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ

КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - В КРОВИ

и из других стран, - сказал он. - Уровень внутрирайонный, областной вы уже переросли.
Его поддержала и Почетный президент федерации
Алла Казак. Она поздравила всех с праздниками и выразила гордость за наших ребят.
- Я вижу перед собой не детей, а больших людей,
чемпионов. То, чего вы достигаете, очень важно
для нас, взрослых. Я горжусь, что знакома с вами
и могу поучаствовать в ваших судьбах, дать вам
шанс добиться больших успехов.
Сергей Валентинович и Алла Вячеславовна обрадовали ребят тем, что вскоре федерация приобретет татами, так необходимое для полноценных тренировок
и выступлений.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ И САМЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Три дня в Болгарской воскресной
школе «Изворче» при Болгарском
культурном центре им. академика Александра Теодорова-Балана
(БКЦ ААТБ) отмечали Рождество
Христово и Новый год.

Познавательной для всех была
сценка «Бъдни вечер» с приходом
кубейских коледарей. Вокалистки порадовали всех веселыми
новогодними песнями. Все три
танцевальные группы показали

23 декабря для детей двух подготовительных групп и первоклассников прошел праздник в с.
Криничное. С самого начала всех
присутствующих пришли поздравить настоящие коледари, старшеклассники! После долгого ожидания, во время которого
звучали традиционные
стихи и песни, приехал
Дед Мороз со Снегурочкой. Оригинальным было выступление
девочек-елочек с необычным болгарским
танцем. И, как всегда,
гвоздем
программы
стало выступление маленьких
театралов.
Они показали, как лесные жители встречают
Рождество. Не смотря
на свой детсадовский
возраст, они успели
принять участие в VIII-м
фестивале болгар за рубежом «Аз съм българче», который проходил
4-6 ноября 2016 г. в г.
Амстердам, столице Нидерландов.
Наши дети удостоены 1-й награды
в номинации «Словесное исполнение» в категории до 9-ти лет.
24 декабря был проведен утренник для всех учеников, обучающихся в с. Кубей.

совершенно новые танцы. Самые
маленькие, группа «Усмивка», исполнили танец «Хорце», средняя
группа «Хоп-троп» - «Тежко хоро», а
самые старшие - группа «Българчета» получила зрительские овации за
танец «Овчарче». С «гегами» (палка-

полнил композицию «Право хоро».
За восхитительные номера и
творческую работу Петр Руссев,
директор БКЦ ААТБ, вручил личный денежный подарок Людмиле
Шишман, Славе Чеглатоневу и
каждой девушке из
группы «Българчета»!
25 декабря прошли
три праздника для
учеников, обучающихся в Болграде.
Для детей из подготовительной группы и
учащихся 1-6 классов
преподавателями
и
учащимися из 10-11
кл. были организованы утренники с приходом Зимы и Питанки, с
исполнением детских
песен и хороводов.
Порадовали всех
своим танцем милые
девочки-снежинки. А
из мальчишек 2-3 кл.
и 5-6 кл. были созданы две коледарские
дружины. Их яркие выступления
не оставили никого равнодушными и мы уверены, что этот обычай закрепится и в Болграде, как
уже много лет, благодаря БНУ
«Изворче», он есть в Кубее.
Для старшеклассников из 8-11

ДРУЖБА 3

В БАННОВКЕ
ВОЗРОЖДАЮТ ОДНУ
ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ
БОЛГАРСКИХ ТРАДИЦИЙ

В 2016 году Банновский Дом культуры занял первое место в Одесской
области среди учреждений культуры сельской местности. И не спроста.
Уже не первый год он является примером для других. Здесь торжествует творчество. Вот и перед Новым годом и Рождеством для банновцев
работники культуры под руководством директора ДК Нины Гинчевской
приготовили большой сюрприз. При Доме культуры в 2014 году была
открыта школа народных праздников и обрядов. С тех пор по крупицам
собирается фольклор, возрождаются традиции.
Под впечатлением от фестиваля болгар Украины, который состоялся
недавно в Белгород-Днестровском, решили сшить костюмы кукеров. По
селу был кинут клич. Все, кто мог, несли в ДК шкуры, овчину, воротники.
Нина Георгиевна увлекла идеей многих. В изготовлении огромных масок участвовали все работники учреждения культуры. Как итог: восемь
кукерских костюмов были готовы в самые сжатые сроки. Первый раз
жители Банновки увидели их на празднике «Новогодишне торжество»,
который был подготовлен творческим коллективом Банновского ДК
совместно с культурно-образовательным центром «Генерал Иван Ко-

лев». Были показаны элементы традиционных зимних болгарских обрядов
«Коледари», «Сурвакари», «Кукери». Дети народного хореографического
ансамбля «Эдельвейс» станцевали традиционные для юга Бессарабии болгарские танцы, детский вокальный ансамбль под руководством Ивана Проданова спел рождественские песни. Самые маленькие участники, дошколята, сделали свою композицию и зарисовку. Но все же, гвоздем программы
были Кукери. С ними фотографировались и наперебой звали в гости. Здесь
принято, что артисты местного ДК в новогодние и рождественские праздники ходят с представлением по домам. Их ждут с нетерпением, хозяева
встречают гостей и включаются в театрализованное действо.

ми пастухов), в мужских костюмах классов была проведена праздничдевушки показали оригинальный ная дискотека с викторинами, контанцевально-акробатический но- курсами и «баница с късмети»…
мер. Индивидуально дебютировали
Людмила Шишман с сольным танПрасковья РУССЕВА,
цем «Шопска сюита» и Слава Чегладиректор БВШ «Изворче»
тонев, в качестве гайдарина. Он испри БКЦ ААТБ

…Антона Киссе
и Дмитрия Димитрова

Сегодня, когда медицина переживает непростой период реформирования, для этой сферы важна любая поддержка, дабы
она, в свою очередь, могла в полной мере оказать помощь людям. И, спасибо, находятся те, кто эту поддержку оказывает.
Так, накануне нового 2017 года благодаря народному депутату
Украины Антону Киссе четырьмя новыми скатами для машин
пополнились каждый из двух пунктов скорой помощи района в селе Дмитровка и Новые Трояны. Это действительно ценный
подарок. Мы также благодарны Антону Ивановичу и за финансовую поддержку, благодаря которой смогли приобрести новогодние подарки для детей работников «скорой помощи».
Отдельная наша признательность - председателю Болградского районного совета Дмитрию Димитрову за содействие в
выделении средств на приобретение медикаментов, которые
необходимы для обслуживания населения района.
От всего сердца поздравляем с Новым годом и Рождеством
Христовым Антона Киссе и Дмитрия Димитрова! Здоровья вам
крепкого, успехов в работе, в семье - гармонии!
С уважением Николай БОРЧА,
главный врач Измаильской станции скорой помощи
и коллектив Болградской подстанции скорой помощи

...Афанасия Самунжи

От имени всего коллектива Дунайской бассейновой больницы на водном транспорте г. Измаил и пациентов выражаю
огромную благодарность депутату Одесского областного совета Самунжи Афанасию Георгиевичу за оказанное содействие
по внесению изменений в бюджет Одесской области на 2016
год по финансированию газоснабжения больницы.
Спасибо Вам за понимание и великодушие к проблемам пациентов.
А. И. ВЕРБА,
главный врач больницы, кандидат медицинских наук,
депутат Одесского областного совета III-VI созывов

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
Напомним, испокон веков в болгарских селениях после полуночи обход домов начинали «сурвакари». В отличие от колядующих
в ночь на Рождество Христово, которые были молодыми мужчинами, сурвакари - мальчики в возрасте от 4 до 12 лет. Одетые в
новую одежду, они обходили группами дома родственников и
близких, неся с собой украшенные веточки кизила - «сурвачку»,
которыми били по спине всех в доме, изрекая благословения.
Кукер - обряд на Масленицу. В мифологии южных славян он олицетворение плодородия. Участники - взрослые мужчины. Обряд включает игровые сцены, призванные способствовать благосостоянию, плодовитости и здоровью окружающих, защитить село
от зла и несчастья.

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ …

…Ирину Добреву

Так получилось, что в конце ноября в банкомате ПриватБанка, в
котором наш сын - инвалид детства I группы получает пенсию, заблокировалась пластиковая карта.
Признаться, мы не ожидали, что спустя каких-то три часа наша
проблема будет решена. А все благодаря оперативному реагированию специалиста по обслуживанию физических лиц отделения ПриватБанка в г. Болград Ирины Добревой.
Мы от всей души благодарим Ирину Васильевну за профессионализм, ответственность, заботу о клиентах банка. В новом году желаем ей и ее семье здоровья, благополучия, в работе - признания!
С уважением семья ЧЕРВЕНКОВЫХ,
г. Болград

…руководство
ООО «Агропрайм Холдинг»

Одно из отделений ООО «Агропрайм Холдинг», к нашему счастью, находится в с. Каракурт. Это предприятие очень много делает для всего нашего села, но мы бы сегодня хотели поблагодарить
генерального директора ООО «Агропрайм Холдинг» Ларису Игнат,
управляющего делами отделения Валентина Дуплоноженко и весь
коллектив за неоценимую помощь Дому культуры. Недавно благодаря их поддержке мы съездили в Киев на праздник - День Независимости и флага Албании. В канун нового года провели ряд утренников для детей. Представители ООО поздравили всех, подарили
более ста подарков детям начальной школы, а также участникам
нашего танцевального коллектива «Рилиндия». Огромное спасибо
за праздник. Мы чувствуем вашу поддержку и рады, что у нас есть
такие щедрые помощники. Хотим в эти новогодние дни поздравить
весь коллектив ООО «Агропрайм Холдинг» и пожелать крепкого
здоровья, счастья, успехов в работе, мира, добра, благополучия!
Процветания вам!
Виктория ГАЙДАРЖИ,
директор Каракуртского ДК от себя лично
и от всего коллектива ДК

…депутата
Виталия Константинова

Хочу со страниц газеты поделиться своей радостью.
В прошлом году в нашей семье произошло
очень важное событие - женился мой старший
сын. Многие родители, как и я, с нетерпением ожидали этого прекрасного дня - рождения
новой семьи. Хотелось отметить это торжество по-особому, как испокон веков и принято у нас, чтобы молодым запомнилось на всю
жизнь. Но из-за высокого скачка цен на все
виды товаров и услуг в прошлом году мы поняли, что сами не справимся. Обратились к знакомым, но и они ничем не могли нам помочь.
Тогда вместе с младшим сыном и невесткой
мы решили впервые попытать счастье, обратившись к депутату Новотрояновского сельского совета по нашему округу Виталию Ивановичу Константинову, зная, что ранее, да и
сегодня, он помогаел нашим односельчанам в
сложные моменты жизни. Не оставил без внимания он и нашу просьбу.
От всего сердца хочу выразить от себя лично
и от всей нашей семьи огромную благодарность
нашему депутату Виталию Константинову, а также поздравить его с Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаем Вам, Виталий Иванович,
успехов в вашей работе, здоровья крепкого,
счастья и благополучия вашей семье на долгие
годы. Пусть то добро, что вы несете людям, воздастся вам во стократ!
С уважением Анна ЕНАКИЕВА и ее семья,
с. Новые Трояны

