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НОВОСТИ

РОЗЕНКО: «ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ
НА ГАЗ И УСЛУГИ ЖКХ ДАЛЬШЕ НЕКУДА»

На сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в текущем
году тарифов на ЖКУ или газ, заявил вице-премьер-министр Украины
Павел Розенко.
«По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКУ в течение 2017 года. Не надо пугать людей.
Когда придет время, правительство будет не прятаться, а открыто предупредит украинцев о поднятии тарифов», - цитирует Розенко
его пресс-служба.
По его мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской
и экономически обоснована. «Повышать дальше уже некуда», - сказал
вице-премьер-министр.
Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн размер назначенных
субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться.

ОБНАРОДОВАНЫ ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ГОСПИТАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В РЕГИОНАХ

На общественное обсуждение вынесены проекты распоряжений Кабинета Министров Украины о создании госпитальных округов.
В Одесской области планируется пять госпитальных округов: Северный, Центральный, Одесский, Бессарабский (г. Белгород-Днестровский,
Арцизский, Б.-Днестровский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский
районы) и Придунайский (г. Измаил, Болградский, Измаильский, Килийский, Ренийский районы).
Госпитальные округа призваны обеспечить вторичную специализированную медицинскую помощь.
http://www.umj.com.ua/

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

Утром, первого февраля, на окраине Болграда была замечена колонна военной техники. Это вызвало большую обеспокоенность местных
жителей, которые не были оповещены о перемещениях военных и возможных учениях.
Наша газета давала информацию о том, что Военно-морские силы
Украины начинают учения на территории Одесской области, однако ни
о сроках, ни о пребывании их конкретно в Болградском районе не сообщалось. Не владело данной информацией и руководство района.

Мы связались с командиром воинской части А 2613 Александром Килафлы, который подтвердил информацию о нахождении подразделений ВМС
ВСУ в Болградском районе и проведении ими учений по боевой подготовке. Он также сообщил что его воинская часть не принимает участия в учениях и не взаимодействует с теми подразделениями, которые на данный момент находятся в Болграде, потому о плане учений ему ничего не известно.
Предположительно учения на территории района продлятся до 4 февраля.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства обороны Украины, учения прошли на одном из аэродромов.
Речь идет о бывшем военном аэродроме в Болграде. За учениями лично
наблюдал командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, который высоко оценил действия наших морских пехотинцев,
четкую организацию управления, взаимодействие подразделений, а
также воздушное десантирование.
Соб. инф.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕССАРАБИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВОЗМОЖНОМ
ВИЗИТЕ ПСЕВДОПРОВЕРЯЮЩИХ

Государственная служба Украины по вопросам труда предупреждает
предпринимателей об участившихся случаях посещения частных предпринимателей мошенниками под видом государственных инспекторов,
которые якобы должны проверить вопросы заключения трудовых договоров и оплаты труда наемных работников.
Сообщается, что угрожая большими штрафами, псевдоинспекторы требуют у предпринимателей взятки. Известно о подобных визитах в северных
районах Одесской области, в частности в Любашевском и Балтском районах.
В Госслужбе обращают внимание, что во время инспекционных посещений
работодатель имеет право требовать у лиц, которые пришли для осуществления проверки, предъявить служебные удостоверения и направления на
проведение проверки конкретного работодателя и переписать данные служебных удостоверений. Если указанные лица отказываются предоставить документы, необходимо вызвать полицию для выяснения их полномочий.

февраля 2017 года

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАВИЛИ
Сессия городского совета, перенесенная на 31
января, началась с регистрации депутатов посредством системы голосования, которая одновременно стала проверкой оборудования.
Пройти ее удалось гораздо быстрее - с 4-й попытки. Похоже, техника, наконец, поддалась

депутатам. Ибо проблем с системой голосования при рассмотрении всех 45 вопросов
повестки, большая часть которых состояла
из земельных, уже не возникало. Обошлось
и без продолжительных дискуссий, которые
имели место на 23-й сессии 26 января.

ПЕРЕДУМАЛИ?

Тогда острые споры развернулись
вокруг вопроса о внесении изменений в решение городского совета от 2016 года «Об утверждении
городской программы социальной
защиты населения г. Болград на
2016-2018 гг.». Точнее, одного из
его пунктов, которым предлагалось
в 2017 году направить БГО Украинский Союз ветеранов Афганистана
(УСВА) финансовую поддержку в
размере 63 тысяч гривен. Однако
депутаты от политической партии
«Наш край», «Новая держава», ряд
их коллег от «Батькивщины» и Партии пенсионеров выступили категорически против того, чтобы часть
суммы позволить расходовать на заработную плату руководителю и бухгалтеру УСВА. Эту сумму они предлагали перенаправить на другие
пункты программы - для оказания
материальной и целевой помощи
незащищенным слоям населения.
Такое же предложение выдвинула
и постоянная комиссия городского
совета по вопросам бюджета и цен.
Но оно не нашло поддержки большинства. Как и в целом проект ре-

шения в первоначальной редакции.
В результате чего без финансовой
поддержки в 2017 году потенциально оставался не только УСВА, но и
городская организация инвалидов,
другие незащищенные слои населения Болграда, в том числе трое ветеранов ВОВ. И это несмотря на то,
что, как отметил руководитель Союза
ветеранов Афганистана в Болграде
Юрий Пичугин, согласно постановлению Кабмина от 2005 года все ветеранские организации, имеющие
статус всеукраинских, должны финансово поддерживаться из местных
бюджетов. К слову, районный совет
уже не один год это постановление
исполняет, выделяя средства из своего бюджета районной организации
ветеранов войны и труда, часть которых идет на заработную плату руководителю и бухгалтеру.
Повторная 23-я сессия горсовета
дала уже иной итог по вопросу о
внесении изменений в решение городского совета «Об утверждении
городской программы социальной
защиты населения г. Болград на
2016-2017 гг». Хотя, как и на про-

Можно сказать, что прошедшая
сессия в основном и была посвящена городским программам.
Депутаты не только заслушали
информацию о ходе выполнения
и реализации ряда долгосрочных
программ за 2016 год, а также программ, чей срок действия истек в
конце прошлого года, но и приняли
новые, подкрепив их финансово. В
частности, были утверждены Программы - обеспечения общественной безопасности, профилактики
преступности и укрепления правопорядка в г. Болград службами
Болградского ОП на 2017-2018 гг.
(общая сумма финансирования
- 300,0 тыс. грн.); поддержки туризма на 2017-2018 гг. (120 тыс.
грн., в т.ч. из городского бюджета
- 80,0 тыс. грн. и бюджет Фонда
поддержки предпринимательства
- 25 тыс. грн., частное инвестирование - 15,0 тыс. грн.); поддержки
малого предпринимательства на

2017-2018 гг. (335 тыс. грн., в т.ч.
горбюджет - 270 тыс. грн и бюджет
ФПП - 65 тыс. грн.).
Одобрили депутаты и Программу
развития общественного автомобильного транспорта г. Болград на
2017 год, в рамках которой ЧАО
«Болградтранс» продолжит в этом
году осуществлять перевозку пассажиров по городу по двум ранее
утверждённым и востребованным
маршрутам, проходящим пока через школу №2 и лицей, - только в
утренние часы по будням. И если
изначально проектом данной программы предусматривалось выделение 26,2 тыс. грн. из горбюджета
- на покрытие автоперевозчикам
убытков за обслуживание городских автобусных маршрутов, то в
результате депутаты проголосовали
за сумму в 32747 грн. Таким образом, они откликнулись на просьбу
руководителя ЧАО «Болградтранс»
Владимира Гиржу включить в дан-

шлой сессии, предложения бюджетной комиссии вновь не были
поддержаны. И это уже при нормально функционирующей системе «Рада». А вот при голосовании
за изначальный вариант проекта
нужное количество голосов для
его утверждения все же нашлось.
Похоже, кто-то из избранников
передумал. Так что финансовой
поддержке ветеранских организаций, объединений инвалидов и не
только в размере заявленных сумм
- быть в 2017 году.

ОДОБРИЛИ ЧЕТЫРЕ ПРОГРАММЫ

ную сумму налог на добавленную
стоимость в размере 6547 тыс. грн.,
плательщиками которого стало данное автопредприятие с начала года.
Напомним, впервые подобная
программа была утверждена в прошлом году, в рамках которой ЧАО
«Болградтранс» с 15 июля начало
осуществлять автоперевозки по
городу сначала в полном объеме,
а затем в сокращённом варианте,
как и ныне. Тогда финансирование
программы составило 50 тыс. грн.
«Конечно, мы намерены работать над увеличением пассажиропотока. И как только возникнет потребность охватить
автоперевозками жителей других
районов города, городской совет
готов рассмотреть вопрос об увеличении дотации автоперевозчикам и расширить маршруты»,
- рассказал первый заместитель городского головы Сергей Великсар.

АЛЛА КАРИЗА

НАЗНАЧЕНИЯ

У «ГОРВОДОКАНАЛА» И ИНСПЕКЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
г. БОЛГРАД НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Как сообщили нам в Болградском городском совете, в коммунальном предприятии «Горводоканал» со
2 февраля к обязанностям директора приступил Станислав Петренко, до этого являвшийся заместителем
руководителя, а еще ранее работавший в Болградском КРУ и Болградской налоговой инспекции.
Как известно, последний год данное предприятие
возглавлял Иван Каражеков, он же – депутат Болградского городского совета нынешнего созыва. 11
января Болградский городской голова Сергей Димитриев продлил с ним контракт до 1 февраля, дабы не
останавливать работу предприятия, пока в городском
совете будут определяться с новой кандидатурой.
1 февраля сего года желание Ивана Каражекова
уйти в отставку было удовлетворено городским советом. Как рассказал «Дружбе» первый заместитель
городского головы Сергей Великсар, полномочия директора КП «Горводоканал» Иван Каражеков решил
сложить добровольно - по состоянию здоровья.

Несколькими днями ранее также были представлены новый руководитель инспекции по благоустройству
г. Болград Анна Басистая и инспектор по благоустройству Марина Акдерли. Обе они победили в конкурсе
на замещение вакантных должностей. В городском
совете уверены, что новоназначенные специалисты с
поставленными задачами справятся. «Анна Басистая
в свое время работала экологом в КП «Житловик»,
именно она стояла у истоков основания инспекции по
благоустройству, так что опыт у нее есть. Марина Акдерли ранее работала в госказначействе и налоговой
инспекции», - отметил Сергей Великсар.
Напомним, созданную в прошлом году инспекцию
по благоустройству г. Болград до ноября 2016 г. возглавлял экс-сельский голова с. Голица Николай Бернов, который ныне руководит Измаильским отделом
статистики. А инспектор Алена Бодлева в августе прошлого года ушла в декретный отпуск.

АЛЛА КАРИЗА
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК требует отправить в отставку директора
Украинского института национальной памяти В. Вятровича.
Последняя инициатива власти - отменить празднование 1 и 9 Мая,
8 Марта, - как и другие заявления и действия, направлены не на сохранение, а на стирание исторической памяти наших граждан. Мы
требуем от СБУ провести проверку деятельности УИНП, ведущей к
расколу страны и угрожающей ее национальной безопасности.
Предложение отменить празднование Великой Победы нашего
народа в борьбе с фашизмом - это дискредитация лучших страниц
истории Украины, которой мы все гордимся. За Победу заплачены
миллионы жизней наших отцов и дедов, только благодаря ей сегодня существует Украина.
Руководство УИНП превратило свое учреждение в институт национального «беспамятства». Они доходят до абсурда, пытаясь
вычеркнуть из истории украинского народа целые страницы, связанные с народными победами, социальными и общественными
достижениями. Они ставят под сомнение уважение к правам женщин. Они пытаются запретить украинским трудящимся их социальный праздник.
Общество не должно содержать деятелей, которые за деньги налогоплательщиков глумятся над национальной памятью, историей
украинских семей и достоинством украинских граждан. Попытки
расколоть страну и разделить общество инициативами, подобными отмене Дня Победы или последней редакции закона о языках,
должны быть прекращены.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С КАКИМИ ЯЗЫКАМИ
БОРЮТСЯ В РАДЕ?

Несмотря на незатихающие заверения о приверженности Украины европейским ценностям в вопросах языковой политики и соблюдении прав нацменьшинств, группа народных депутатов, преимущественно из президентской политической силы БПП, партий
«Народный фронт» и «Самопомощь», зарегистрировали законопроект «О государственном языке», предусматривающий проведение
тотальной насильственной украинизации.
Суть проекта - украинский язык должен стать обязательным для
всех органов государственной власти и местного самоуправления, в
дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, больницах, магазинах, а также стать единственным языком
для средств массовой информации (газет) и книгопечатания.
Попытки противодействия закону будут квалифицироваться, как
уголовное преступление и как призывы к свержению государственного строя. Так, Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей «Нарушение законодательства в сфере использования государственного языка», которая предусматривает штраф
в размере от 3400 до 8500 гривен.
За попытки «внедрения в Украине официального многоязычия»
может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК
Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК
Украины). Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспектора.
Таким образом, родной язык поистине становится врагом для солидного числа его носителей.
Представителям национальных меньшинств оставляют право
пользоваться своим родным языком лишь в сфере личного общения
и отправления религиозных обрядов. Именно в такой способ государство у нас теперь гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств
Украины» (Конституция Украины, Ч. 3 Ст. 10).
Власти годами закрывая глаза на реальное положение вещей,
пугают общество последствиями попыток введения официальной
многоязычности. Разве есть люди, которые не знают о том, что
Украина многоязычна? Возьмите официальную перепись населения
и ознакомьтесь с его огромным языковым разнообразием. Демократические страны гордятся этим богатством, создают условия для
его поддержки и развития. Наши же «патриоты» хотят избавиться
от этого богатства, всех загнать в одно языковое стойло. Из логики
зарегистрированного в Верховной Раде документа следует, что наилучшим способом решения проблем многоязычной страны является
искоренение всех других языков, кроме государственного.
В своем стремлении к одноязычию законодатели доходят до курьезов. Представьте себе, что в нашем районе проходит собрание,
где выступающие говорят на болгарском, или гагаузском или на
русском языках. Так вот, согласно норме законопроекта (Ст.9, п.2)
эти выступления должны сопровождаться украинским переводом.
Это уже не вписывается ни в какие ворота!
Понятно, что зарегламентированность законопроекта порождает желание образовать кучу государственных структур - Национальную комиссию по стандартам государственного языка, Центр
украинского языка, Терминологический центр украинского языка,
уполномоченные по защите государственного языка, которые будут
контролировать речевое поведение населения. В каждой из этих
организаций предусматривается создание огромных чиновничьих
аппаратов, которые будут существовать за счет средств налогоплательщиков. Трудно даже представить, какое количество сотрудников должна иметь только одна из этих структур, а именно Центр
украинского языка, чтобы провести практически для всего взрослого населения страны экзамен для получения государственного
сертификата об уровне владения украинским языком. К тому же,
проектанты этого документа позаботились и о том, чтобы филологическая братия, которая будет принимать экзамен, могла себе
на этих экзаменах и «наколядовать». Предполагается, что экзамен
будет бесплатным лишь первый раз. А, следовательно, все другие
разы он должен быть за деньги. То есть, все экзаменаторы будут заинтересованы материально в том, чтобы экзамен повторялся.
Ясно, что этот законопроект еще больше расколет общество, а
власть сделает на нем «патриотический» пиар, чтоб отвлечь народ
от реальных проблем в стране.
Окончание на стр. 3

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

Степан ВЕЛИКОВ: «МИНУВШИЙ ГОД
БЫЛ ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫМ. НАДЕЕМСЯ,
ЧТО ТАК БУДЕТ И ДАЛЬШЕ»
Для Криничного 2016 год выдался весьма успешным. О том,
что удалось реализовать в жизнь, рассказал «Дружбе» сельский голова Степан Великов.

- В целом 2016 год был очень
продуктивным для нас. Начну с
того, что мы перевыполнили план
по бюджету на 2016 год. Удалось
многое сделать по благоустройству
села. Смогли увеличить штат работников, которые заняты в коммунальной сфере. Организовали вывоз мусора, приобрели роторную
косилку под трактор Т-40 и мотокосу. Практически ежемесячно производим очистку свалки. В этом, как и
в расчистке снега в зимний период,
нам помогает ООО «Орион». Работает их техника - трактор-бульдозер
ДТ-75 и трактор МТЗ-82 с лопатой.
В селе работают два электрика.
За счет спонсорских средств, которые предоставили Д. Д. Чумаков,
Н. И. Маринов, А. И. Куля, сделали
проект уличного освещения. Приобрели и установили 90 уличных
фонарей, а также полтора километра кабеля. Новые линии установлены по улицам Больничная, Болградская, Тимошенко, на стадионе
и возле церкви.
В рамках закона о декоммуни-

Для школы были закуплены: холодильник - 12500 грн., костюмы
танцевальные для детей - 12500
грн., на 15000 грн. заменены окна.
Вообще, школа - наш первый помощник. За что им огромное спасибо. Поддерживает образование
и ООО «Орион». Так, в 2016 году
они закупили для школы линолеум, компьютер, краску для ремонта, организовали для выпускников
незабываемый круиз по Дунаю.
Для самых маленьких криничненцев, которые посещают детский
садик, мы приобрели морозильную
камеру - 8797 грн., два бойлера,
ковровую дорожку - 4088 грн. Сделали косметический ремонт всего
садика, который не проводился уже
10 лет. Ремонт санузла младшей
группы, опять же, помогли осуществить ООО «Орион» (2800 грн.).
Они же приобрели ковровую дорожку в спортзал - 5000.
- А как поддерживаете амбулаторию?
- В прошлом году за деньги сельского бюджета были оформлены
документы на установку нового котла, который нам помог приобрести
Михаил Великов (15000 грн.). На
деньги бюджета развития было закуплено топливо - 5000 грн.
Мы не могли не обратить внимание и на состояние нашего
кладбища. К нему, благодаря Д. Д.
Чумакову, была построена асфальтированная дорога протяженностью 100 метров. Архитекторами
Михаилом и Дмитрием Бальчевыми сделан генплан. Мы установили

С. Великов с односельчанами на обустройстве дорожки
зации изменены названия некоторых улиц и установлены новые
таблички. Работаем и над улучшением криминогенной обстановки.
- Расскажите, каким образом?
- Ну, например, в выходные дни
центр села охраняют по два человека из коммунальной службы.
Нам удалось совместно с участковым инспектором прекратить несанкционированный вывоз песка
с побережья озера Ялпуг. Пресечено незаконное строительство
на береговой линии возле поселка
Коса. Упорядочит ли работу кафу
«Феникс»? В рамках законодательства приводим в порядок договора
аренды земли.
- Село в прошлом году отметило
юбилей. Мы писали о новой площади с фонтаном и новой детской
площадке. Какие еще подарки получили Ваши односельчане?
- У нас появился свой сайт. Обновили и сам сельский совет - заменили пять дверей и два окна, приобрели новую оргтехнику. Кроме
реконструкции центральной площади, мы установили новые скамейки на стадионе. Приобрели два
конвектора для бювета и фильтры
на 60 тыс.грн. Для удобства жителей Криничного были установлены
три остановки (за счет ООО «Орион»). Не забыли и о наших детях, о
молодежи.

входные железные ворота, высадили деревья. В дальнейших планах у нас сделать тут тротуарные
дорожки, установить мусорные
баки, облагородить внутреннюю
территорию.
- Давайте вернемся к более веселой теме… Расскажите, что нового у сельского Дома культуры?
- В прошлом году был организован взрослый танцевальный
коллектив «Чушмелий» под руководством хореографа Петара Димитрова. Работает еще один молодой специалист, она занимается
детьми. Для коллективов мы приобрели обувь и костюмы, а также
жалюзи в танцевальный зал - 20
тыс. грн. и два кондиционера 60
тыс. грн. Кроме этого, поменяли
столы - 25 тыс. грн., стулья - 40 тыс.
грн. и закупили 10 прожекторов
для освещения сцены. Чтобы яркие моменты запечатлеть на века,
для ДК приобрели фотоаппарат.
В данное время мы оборудуем
подвал, где будут размещены спортивные секции - тренажерный зал,
теннис и др. Уже закупили 8 дверей. В планах - частичный ремонт
крыши, решение вопроса отопления кинозала и замены в нем
скамеек. А еще очень хотим пригласить к нам учителей по игре на
кларнете и гайде.
- Столько же внимания Вы уде-

ляете и спортсменам?
- Стараемся. Нам удалось организовать футбольную школу. Малышей и взрослых тренируют два
тренера (финансирует ООО «Орион») и один тренер на полставки
из Болградской ДЮСШ. Для футболистов мы приобрели 6 мячей,
форму (М. В. Великов), привели
в порядок поле. Есть секция и для
любителей интеллектуальных игр.
Для борцов закуплены спортивный
инвентарь (6000 грн.) и специальный манекен (2000 грн.).
- Много дорог отремонтировано
было в минувшем году…
- Да, причем и больших, и маленьких. За счет спонсоров - ООО
«Орион», СПК «Криничное», БУОС,
ООО «Велес», Д. Д. Чумакова, М.
И. Балева и самих жителей села
мы отремонтировали тротуарную
дорожку с освещением через речку. Ее стоимость составила около 300 тыс. грн. Опять же, за счет
спонсорской помощи и при участии сельского совета построили
дорогу возле церкви по ул. Мичурина протяженностью 90 м с водоотливом (примерная стоимость
250-300 тыс. грн.). Осуществили
ямочный ремонт ул.ул. Инзовская,
Мичурина, Огородная, Чкалова,
Бессарабская, Лиманская за счет
бюджета села (примерно 700 тыс.
грн.). Установили железобетонные
плиты по ул.Чкалова протяженностью 50 метров. За счет средств областного бюджета в размере 800
тыс. грн. осуществили капитальное
строительство дороги по ул. Садовая. Сделали ремонт ул. Больничной, установили лотки.
- Что еще в планах, и так ли они
амбициозны?
- Да, планов много. Надеюсь, все
удастся осуществить. В 2017 году
планируем выложить тротуарную
плитку протяженностью 500 метров
по ул. Инзовская, начиная с центра,
и 1500 м2 плитки перед Домом
культуры. Она уже приобретена.
Здесь же, по проекту архитектора
М. Т. Бальчева, будут установлены
большие вазоны с цветами, высажены деревья, газон. Также уже
закуплены 1000 м тротуарного и
100 м дорожного бордюра. Хотим
установить по селу видеокамеры,
очистить р. Карасулак, отремонтировать общественный туалет, трибуны, создать нормальный рынок,
заняться ограждением стадиона,
сделать косметический ремонт амбулатории, ремонт старого корпуса школы, отремонтировать мостик, огородить колодец «Дондор»
и приобрести ручной насос, в ДК
- приобрести помпу и пожарные
шланги, отремонтировать и взять
в коммунальную собственность мостики по ул. Софиевская и Луговая.
А еще - продолжать строительство
остановок, тротуаров; осуществить
ремонт водоотводящих железобетонных лотков и трубы по ул. Больничная, очистить пляж от камыша,
чтобы жители села могли с семьями
отдыхать на берегу Ялпуга.
Хотелось бы больше узнать об
истории Криничного, получить
сведения из архива Киевской академии наук, Болгарской академии
наук, (академик Кауфман), архива
Санкт-Петербурга и Бухареста.
Также мы хотим создать благотворительную организацию и совет ветеранов с. Криничное. Это не
все. Но, боюсь, для всех наших планов не хватит газетной площади.
- Ну что ж, удачи Вам, добра и
мира криничненцам, и пусть все
задуманное свершится.
Беседовала Ольга КОПТЯКОВА

4 февраля 2017 года

СКОРБНАЯ ДАТА

В ВИНОГРАДОВКЕ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Работники Виноградовского
ДК провели уже ставший традиционным вечер памяти жертв
Холокоста «Спасение во время
Холокоста: мужество неравнодушия».
Мероприятие прошло в помещении библиотеки, где была
оформлена книжная выставка
«Холокост. Помнить, чтобы не
повторилось».
Ведущие вечера-памяти Наталья Капука и Людмила Бужилова напомнили присутствующим события Второй мировой
войны, рассказали о самом печально известном лагере смерти Освенцим. Участница кружка художественного слова Яна
Кулаксыз проникновенно прочитала стихотворение Татьяны
Григорьевой «Дети Освенцима».
На мультимедийном проекторе был
продемонстрирован документальный
фильм «Фабрика смерти - Освенцим»,

С КАКИМИ ЯЗЫКАМИ
БОРЮТСЯ В РАДЕ?

в котором присутствующие увидели чала музыка Баха, Моцарта, Бетховена,
весь ужас лагеря смерти.
на мультимедийном проекторе демонПод песню «Памяти жертв Холокоста» стрировали слайды лагеря смерти.
в исполнении Ольги Таушамжи были заВалентина КИРЧЕВА,
жжены свечи. Присутствующие почтили
художественный руководитель ДК,
память жертв Холокоста. Весь вечер звус. Виноградовка

КРИМИНАЛ

КРАЖИ И ОБМАН В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
По сведениям начальника дежурной части Болградского отделения полиции, майора полиции Александры
Абдусаламовой, в Болградском районе продолжаются
кражи. Так, 11 января в дежурную часть Болградского
ОП поступило заявление от жителя г. Одесса, о том, что
неизвестный мошенник снял с его банковской карты
денежные средства в сумме 3300 грн. 22 января в дежурную часть Болградского ОП поступило сообщение от
диспетчера «скорой помощи» о том, что около 19 часов
20 минут житель с. Табаки, управляя мотоциклом «ИЖЮпитер» с коляской совершил наезд на пешехода - гр. К.,
1957 г.р. Пострадавший был доставлен в Болградскую
ЦРБ, где в приемном отделении от полученных телесных
повреждений скончался. 26 января в дежурную часть
ОП обратилась жительница Болграда 1995 г.р. Она сообщила, что двое неустановленных лиц путем свободного
доступа проникли в ее домовладение и завладели деньгами в сумме 1000 долларов США. Кроме этого украли
два золотых кольца. Увидев хозяйку, злоумышленники
скрылись. Одно из преступлений работникам полиции
удалось раскрыть, несмотря на то, что пострадавший об-

40 дней светлой памяти
БОГОЕВА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА
06.05.1937 - 27.12.2016

ратился к ним спустя почти месяц после кражи. А именно: 26 января в отделение полиции поступило заявление
от жителя Болграда, гр. Д. 1979 г.р. о том, что в декабре
2016 года он обнаружил отсутствие своего ноутбука и
двух мобильных телефонов. Работниками уголовного
розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия и установлено, что выше указанную кражу совершил житель Болграда 1984 г.р. гр. Г., который дал
признательные показания. Вещи вернуть не удалось.
Злоумышленник успел их продать. 27 января жительница с. Виноградовка сообщила о том, что она обнаружила
отсутствие денежных средств в сумме 1800 грн. и золотые украшения: 3 кольца и 2 цепочки. Сумма ущерба
10000 грн. Опять же от рук мошенников пострадала и
жительница с. Василевка, которая отправила денежные
средства в сумме 3733 грн. на счет гр. Д. за покупку в
ИНТЕРНЕТ-магазине. До настоящего времени заказ она
так и не получила. 29 января жительница Болграда гр.
К. 1954 г.р. заявила об отсутствии металлической цепи,
которую украли с оградки могилы мужа.
Коллектив скорой помощи глубоко скорбит по поводу смерти сотрудника ГИЯ ИЛЬИ ИВАНОВИЧА и выражает соболезнование
родным и близким.

6 месяцев светлой памяти
ТРОПАНЕЦ
СТЕФАНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
14.11.1934 - 06.08.2016

Нам не верится, что рядом нет тебя,
Часто просыпаюсь ночью я,
И слезы я сдержать свои не в силе.
Останется все то, что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки.
Перед тобой мы в неоплаченом долгу,
За это нас прости, прости, прости.
Спи спокойно, милый папа.

Слова и слезы бессильны передать
Всю глубину нашего горя.
Мы сожалеем, плачем и скорбим.
В душе у нас ты будешь навсегда.

Дочь, зять, внуки, правнук.
Городнее.

6 месяцев светлой памяти
ТРОПАНЕЦ СТЕФАНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
14.11.1934 - 06.08.2016

Мама милая наша, вот полгода прошло,
как ушла ты в мир иной.
Не выразить словами, как не хватает нам тебя.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
В сердцах ты наших оставила глубокий след
Своими добрыми делами, и память о тебе жива
В сердцах родных и близких.
Утрата наша невосполнима и никто не заменит тебя.
Дочь Неля и правнучка Вероника, внук Евгений.
Зять Александр, внучки Кристина и Виктория.

Братья Миша и Семен.

6 месяцев светлой памяти
ТРОПАНЕЦ СТЕФАНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
14.11.1934 - 06.08.2016

Вы знаете, как мне больно,
Вас со мною рядом нет,
Хоть шесть месяцев прошли таких тяжелых,
Покоя сердцу не было и нет.
Не правда, что близкие умирают,
Они на время покидают нас...
А мы их ждем, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать.
Л. М. Бабаханов.

6 месяцев светлой памяти
ДИМОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА
13.09.1979 - 04.08.2016

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.
Не высказать горя, не выплакать слез,
Ты радость навеки из дома унес.

6 месяцев светлой памяти
ПРОХОРОВОЙ
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ
02.05.1950 - 05.08.2016
Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас,
И в наших ты сердцах сейчас.

Жена, дети.
Александровка.

20 лет светлой памяти
КАРПАЧ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
04.02.1926 - 05.02.1997
Пускай в лучах сияющего света
Не ведает преград твоя душа.
Будем помнить тебя мы всегда и любить,
Просто ты далеко-далеко...
Будем в сердце своем образ твой мы хранить,
Вспоминать - и нам станет легко.
Сын Михаил, внуки.
Василевка.

Муж, дети, внучка, близкие, родные.

12 лет светлой памяти
МИНКОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА
05.01.1929 - 05.02.2005
Уходят из жизни любимые люди,
Без них в этом мире чего-то не будет,
И солнце нам светит, и зори
Все также пылают.
Но их все равно не хватает.
Помним, любим, скорбим.
Сыновья, дочь и их семьи.

ДРУЖБА 3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начало на стр. 2
Не будем вас, уважаемые читатели, больше утомлять перечислением тех абсурдных предложений, которые предусматривает проект закона. Вернемся к истокам получения государственности современной Украиной.
1991 год: 24 августа провозглашение Верховным Советом Акта о независимости.
16-17 ноября в Одессе состоялся первый Всеукраинский
межнациональный конгресс, участником которого был один
из авторов данной статьи.
1 декабря - Всеукраинский референдум в поддержку независимости. Сколько было сказано слов, сколько было написано статей, опубликовано всяких таблиц с экономическими
выкладками, сколько было пламенных речей в ходе проведения этих мероприятий… В них однозначно утверждалось,
что Украина является кормилицей всего СССР, а после приобретения независимости по уровню благосостояния заживет,
как Франция.
Но самое главное, что утверждалось, это обретение свободы для всех граждан независимо от социального статуса и национального происхождения. Народ искренне в это
поверил и 1 декабря подавляющим большинством поддержал Акт о независимости. Поддержали его и национальные
меньшинства, в том числе русские, болгары, гагаузы и албанцы. Без их голосов вряд ли был бы получен тот высокий
процент «ЗА».
И вот теперь, по предложенному проекту закона, национальные меньшинства могут стать гражданами второго сорта, жестко ущемленными в своих правах.
Власти Венгрии, Румынии и Польши уже осудили законопроект, которым предлагают сделать украинский язык
обязательным даже в быту, и заявили, что, если какие бы
то ни было изменения ухудшат жизнь нацменьшинств, поднимут этот вопрос на уровне ЕС. Это не внутриукраинская
тема, а вопрос, значение которого выходит далеко за рамки
Украины. Мы должны защищать меньшинства и применять
европейские стандарты - в том числе в отношении Украины.
Считаем целесообразным вынесение данного вопроса на
очередную сессию районного совета и принятие обращения к Верховной Раде Украины с требованием отклонения
предложенного законопроекта.
Борис КАЛЬЧЕВ,
депутат райсовета, руководитель фракции
«Коммунисты за новую державу»;
Василий ТЕРЗИ,
председатель дружества «Хан Аспарух»
Коллектив детского сада №5 «Журавушка» выражает глубокое соболезнование заведующей ДИМИТРОВОЙ АНЖЕЛЕ ИЛЬИНИЧНЕ
в связи с невосполнимой утратой - смертью отца ГИЯ ИЛЬИ
ИВАНОВИЧА.

6 месяцев светлой памяти
ТРОПАНЕЦ СТЕФАНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
14.11.1934 - 06.08.2016

Мама милая моя,
Как мне трудно без тебя.
Днем и ночью плачу по тебе,
Сердце кровью обливается,
Душа разрывается, стонет и плачет.
Повсюду, мама, я вижу тебя:
Твою улыбку, твой взгляд,
Образ твой дорогой.
Все о тебе напоминает:
Твои дела, твои творенья,
Мудрые наставления.
О, Боже, я прошу тебя
Помоги мне пережить разлуку
С мамочкой моей.
Скорблю я очень, плачу,
Не в силах время эту боль унять.
Ты была примером мне всегда,
Как человек с душою светлой.
Вечная память тебе.
Царствие Небесное
Светлой душе твоей.
А мне остается лишь молиться
За упокоение души твоей.
Твоя скорбящая дочь Алла.

6 месяцев светлой памяти
ЯЛАМА АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА
09.05.1981 - 06.08.2016

Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Долгая память и тихий покой,
Мы о тебе так скорбим дорогой.
Почему так рано покинул ты нас?
Пухом земля тебе будет сейчас.
Мама, папа, братья, родные.
Зализничное.

3 года светлой памяти
СТЕПАНОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
20.10.1955 - 01.02.2014
Из жизни ушла ты внезапно,
Оставив нам боль навсегда.
Помним, скорбим и любим,
С нами ты будешь всегда.
Горько жить нам без тебя,
Знать, что не возвратишься никогда.
Мама, сыновья, брат.

