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ВЛАСТЬ

МАКСИМ СТЕПАНОВ ПЕРЕДАЛ
ЖИТЕЛЯМ ТРЕХ РАЙОНОВ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

3 февраля в Одесской городской станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение главой области автомобилей
руководству пунктов экстренной (скорой) медицинской помощи Болградского, Тарутинского и Саратского районов.
Благодаря совместному сотрудничеству Одесской областной государственной администрации и Одесского областного совета за счет субвенции из государственного бюджета (5 млн. грн.) и областного бюджета
(0,5 млн. грн.) приобретены три единицы специальных автомобилей
скорой медицинской помощи Ford Transit класса «В».

Средства передвижения оборудованы для транспортировки больных
в тяжелом состоянии, осуществления за ними основного медицинского
ухода и присмотра.
Каждый из новых автомобилей полностью укомплектован современным оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи
пациентам во время транспортировки их в лечебное учреждение, и значительно расширяет возможности врачей в ее обеспечении.
Кроме того, в специализированных автомобилях скорой медицинской
помощи предусмотрены все условия для создания комфортной работы
медицинского персонала и водителя.
«Сфера здравоохранения - приоритетная сфера для Президента и
Правительства. Я уверен, что эти авто спасут не одну человеческую
жизнь. Хочу пожелать, чтобы каждый выезд заканчивался только положительно», - отметил Максим Степанов
Пресс-служба ОГА
http://www.oda.odessa.gov.ua/oda-news/

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СБОРУ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В АВДЕЕВКЕ

Одесская областная государственная администрация начала сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке. Болградский район направил гуманитарную помощь в г. Одесса,
где формируется основная колонна, которая непосредственно отправится в город Авдеевка.
Районная администрация выражает благодарность руководителям
предприятий ЧСП «Колос» (с. Виноградное) - С. М. Тодорову, ООО «Агротранс» - И. М. Кулинскому, ООО «Аванта» - А. Ф. Гажийскому и жителю
г. Болград И. И. Нотевскому за активную гражданскую позицию и оперативность в формировании гуманитарной продуктовой помощи пострадавшим гражданам в г. Авдеевка.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТЧЕТЫ,
ФИНАНСЫ И НАЗНАЧЕНИЯ
Состоялось
заседание
президиума районного совета, на котором было решено созвать и провести
пленарное заседание сессии районного совета 16
февраля. Постоянные комиссии пройдут в период с
9 по 14 февраля.
Председатель районного
совета Дмитрий Димитров
рассказал о предварительной работе в рамках вынесенного на сессию проекта
решения о даче согласия
на передачу материальных
активов с баланса КУ «Болградская центральная районная
больница» на баланс КЗ «Болградский районный центр первичной
медико-санитарной помощи». Речь
идет о передаче 13 автомобилей.
По четырем из них есть вопросы:
две машины подлежат списанию,
еще две в свое время были подарены Виноградненской и Калчевской амбулаториям, а потому по
ним предстоит принять дополнительное решение. Также Дмитрий
Димитров отметил, что на сессии
необходимо внести изменения в
районный бюджет, в частности, по
финансированию ряда районных
программ. Он заявил, что говорил
со своими коллегами из других

районов, везде приняты и финансируются районные программы,
кроме Болградского района.
- Мы уже сегодня столкнулись с
проблемой, что не можем отправить детей на различные мероприятия. Район не может жить
без программ, - отметил глава районного совета.
Также на сессии будет заслушан
ряд отчетов райгосадминистрации:
о выполнении Программы экономического и социального развития
Болградского района за 2016 год; об
осуществлении в 2016 году делегированных районным советом полномочий по управлению объектами и имуществом совместной собственности
территориальных громад района;

16 февраля 2017 года в зале заседаний районного совета (г. Болград, пр. Соборный, 149, I этаж) в 9 часов
состоится пленарное заседание двенадцатой сессии
Болградского районного совета VII созыва, которой рекомендованы для рассмотрения следующие вопросы:
- об отчёте районной государственной администрации о
выполнении Программы экономического и социального
развития Болградского района за 2016 год;
- об отчёте Болградской районной государственной администрации об осуществлении в 2016 году делегированных районным советом полномочий по управлению
объектами и имуществом совместной собственности
территориальных громад района;
- об отчете районной государственной администрации о
выполнении районного бюджета Болградского района
за 2016 год;
- о внесении изменений в решение районного совета от
22 декабря 2016 года №131-VIІ «О районном бюджете
Болградского района на 2017 год»;

- о даче согласия на передачу материальных активов с
баланса коммунального учреждения «Болградская центральная районная больница» на баланс коммунального заведения «Болградский районный центр первичной
медико-санитарной помощи»;
- о внесении изменений в решение районного совета
от 17 мая 2007 года №136-V «Об объектах и имуществе
совместной собственности территориальных громад
района, управление которыми осуществляет районный
совет»;
- о назначении директора коммунального предприятия
«Управление капитального строительства» Болградского районного совета Одесской области;
- другие вопросы.
С полным перечнем вопросов повестки дня предстоящей сессии можно ознакомиться на сайте -

http://bolgrad-rada.odessa.gov.ua.

Председатель Болградского районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

АКТУАЛЬНО

СНОВА О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: ОФИЦИАЛЬНО

В №5 от 24 января была напечатана заметка «Повышение тарифа на электроэнергию: когда и насколько»,
в которую вкралась досадная ошибка. Объем потребленной электроэнергии следует считать, исходя не из
150 кВт/ч в месяц, а из 100 кВт/ч в месяц. На данную
ошибку нам указали сотрудники Болградского РЭС.
Далее печатаем информацию, направленную Болградским РЭС об изменениях тарифов с 1 марта 2017
года.
«26.02.2015 року Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову №220
Во исполнение Ком(Зареєстрована в Міністерстві юстиції України від
плексной
программы
02.03.2015 р. №231/26676), відповідно до якої тариуправления по делам
фи на електроенергію, що відпускається населенню з
семьи, молодежи и спор1 березня 2017 року становитимуть:
та Одесской облгосад1. Електроенергія, що відпускається:
министрации «Семья и
1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житломолодежь
Одесщины»
вих будинках, обладнаних кухонними електроплитана 2016-2017 годы, утми) (у тому числі в сільській місцевості):
вержденной решением
за обсяг, спожитий до 100 кВ*год електроенергії на
областного совета от 26
місяць (включно) 0,9 грн.
мая 2016 №132-VII, наза обсяг, спожитий понад 100 кВ*год електроенергії
чальник отдела семьи,
на місяць 1,68 грн.
молодежи и спорта Бол1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках
градской РГА Марина
(у тому числі в житлових будинках готельного типу,
Мохначева вручила спорквартирах та гуртожитках), обладнаних у встановлетивные костюмы тридцати трем детям, которые воспитываются в 13 ному порядку електроопалювальними установками (у
многодетных семьях, где проживают 8 и более детей.
тому числі в сільській місцевості):
По материалам http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua/ 1.2.1. У період з 1 травня по 30 вересня (включно)

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

о выполнении районного бюджета
Болградского района за 2016 год.
На пленарном заседании планируется назначить директора КП
«Управление капитального строительства», кандидатура которого,
по словам Дмитрия Димитрова,
подбирается.
На президиуме обсуждалась тема
госпитальных округов в Одесской
области. Проект Постановления
Кабмина об их создании вынесен
на публичное ознакомление. В районном совете намерены инициировать общественные слушания по
данному вопросу и добиваться того,
чтобы сохранить Болградскую районную больницу.
Наш корр.

відповідно до підпункту 1.1.
1.2.2. У період з 1 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 3000 кВт*год електроенергії на
місяць (включно), 0,9 грн.
за обсяг, спожитий понад 3000 кВ*год електроенергії
на місяць, 1,68 грн.
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання (у тому числі в
сільській місцевості):
1.3.1. У період з 1 травня по 30 вересня (включно)
відповідно до підпункту 1.1.
1.3.2. У період з 1 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 3000 кВт*год електроенергії на
місяць (включно), 0,9 грн.
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт*год електроенергії
на місяць 1,68 грн.
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 0,9 грн.
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним
організаціям, крім гуртожитків, 1,68 грн.
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим засобом
обліку»), 0,9 грн.».
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ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ БОЛГРАДА В ПРИДУНАВЬЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТРЕТИЙ РАЗ РАЗЫГРАЛИ
ВО
ВСЕМИРНОЙ
АКЦИИ
По инициативе Болградской районной общественной организации КУБОК УРБАНСКОГО
Союз ветеранов АТО в райцентре состоялся популярный во всем мире
флешмоб - 22 Pushup challenge. Данная акция стартовала в США в конце
2016 года после публикации отчета Департамента по делам ветеранов,
в котором были представлены данные о самоубийствах среди ветеранов
за 2014 год. Оказалось, что 22 ветерана каждый день совершают самоубийство, позже эта цифра была снижена до 20. Суть флешмоба состоит
в том, что участники на протяжении 22 дней отжимаются 22 раза, записывают это на камеру и передают эстафету дальше. В Украине флешмоб
проводится в поддержку ветеранов АТО.

В этот раз участниками турнира,
который проводится по инициативе народного депутата Украины
Александра Урбанского и при поддержке благотворительного фонда «Придунавье», стали четыре
команды - две из села Владычень
(школьники и взрослые) и по одной
- из Котловины и Банновки.
Спортсмены из Болградского и
Ренийского районов в школьном
спортзале бескомпромиссно сражались за победу.
В итоге первое место завоевала
команда из села Котловина, второе взяла взрослая команда села
Владычень. Тройку лидеров замкнули волейболисты из Банновки,
а владыченским школьникам достался утешительный приз за четвертое место.
Помощник народного депутата
Украины Александра Урбанского Филипп Лукьянченко, передав
участникам турнира добрые пожелания от нардепа, отметил:
- С каждым годом уровень спор-

тсменов и уровень игры растет.
Завершился турнир вручением
грамот, медалей и подарков от
Фонда «Придунавье».
- Мы разные, но нас объединяет
спорт, - подчеркнул главный судья
соревнований - учитель физкультуры Владыченской школы Владимир Сайтарлы. - И он же дает нам
то, что так нужно нашему государству, - здоровье.
Напомним, что инициатором про-

ведения турнира выступил директор
школы с. Владычень Иван Стоев.
- Всегда была мечта учредить
свой волейбольный турнир. Мы
рассказывали о ней всем, но услышал нас только Александр Игоревич Урбанский. Теперь мы мечтаем о турнире для девушек…
- признался Иван Николаевич на
закрытии турнира.
Пресс-служба
народного депутата

В Болграде флешмоб прошел в два этапа. Первый состоялся возле памятника личному составу 8 парашютно-десантной роты. По словам председателя БРО Союз ветеранов АТО Ивана Бодлева, это место выбрали не
случайно, потому что Болградский район без десантников сложно представить. В нем приняли участие 20 человек. Среди них военнослужащие
88-го отдельного аэромобильного батальона, сотрудники военкомата и
те, кто принимал участие в военных действиях на Востоке Украины.
После приветственной речи полковника запаса Георгия Атанасова
участники приняли упор лежа и отжались 22 раза.
Второй этап флешмоба состоялся в отделе пограничной службы «Болград» Измаильского ПО, где 26 пограничников поддержали своих коллег, вернувшихся из зоны проведения АТО.
Эстафету флешмоба военнослужащие нашего района передали коллегам из Рени, призвав тех приобщиться к Всемирной акции в поддержку
участников военных действий с посттравматическим синдромом и с целью популяризации здорового образа жизни.

АННА БАЖАЛЮК

ХРОНИКА ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

БОЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ПАКИСТАН – ПОЗАДИ.
РУСЛАН ВЕРИН В ИНДИИ. ЧАСТЬ I.
Мы уже не раз писали о велосипедисте из Одессы, почетном гражданине с. Кубей - Руслане Верине. Он отправился на своем двухколесном «товарище» в Сингапур.
Все, кто знает этого человека, очень переживают за него,
ведь велопутешествие на другой континент - дело не из
простых. На данный момент Руслан в Индии. Украина, Румыния, Болгария, Турция, Иран, Пакистан - позади. Впереди новые просторы, приятные и не очень встречи…
В социальной сети «Фейсбук» у Руслана есть блог,
в котором он рассказывает о своем путешествии.
Именно благодаря этому мы и можем следить за поездкой велосипедиста.
Руслан ездит с миниатюрным флагом Украины на

руле. «Когда я в других странах, тем более с флагом Украины, я чувствую ответственность за
имидж и репутацию своей родины.
Ведь может быть, что кто-то впервые встретил украинца. И может это будет его единственная встреча с представителем Украины. Я показываю нашу нацию как сильную, умную, здоровую,
честную, спортивную, целеустремленную… Я считаю, что это честь называться «украинец». Каждый день путешественник проезжает 100-120 км, которые занимают в среднем 6 часов.
Так как про пребывание Руслана в Болгарии мы
уже писали, то начнем с Турции.

В РЕСТОРАН СО СВОЕЙ ЕДОЙ
И ДРУГИЕ УДИВЛЕНИЯ В ТУРЦИИ
Спустя десяток километров по Турции Руслан понял, что
страна его встретила гостеприимно. На обочине велосипедист нашел ящик рыбы во льду. «Взял немного себе и пожарил ее на углях. Было очень вкусно», - делится впечатлениями путешественник в своем блоге.
Удивил одессита и тот факт, что на табличках при въезде
в город пишется не только его название, но и численность
населения, высота над уровнем моря.

хание. В это время на горизонте появился грузовик. Его водитель начал сигналить спортсмену и махать рукой, приглашая в
автомобиль. Руслан, конечно же, согласился, так как силы были
на исходе. «И, вот, еду я в кабине. Он говорит по-турецки, я
по-русски, но мы кое-как друг друга понимаем. Мы познакомились - его зовут Юсуф. Он предложил мне чай, который мы
заварили от прикуривателя. Я угостил его мандаринами. И,
вот, я еду в кабине грузовика с Юсуфом, которого знаю 10 минут, по дороге, которую вижу впервые, в места, где еще не
бывал, а внутри так спокойно и ощущение дома…». Юсуф не
только подвез нашего земляка, но и пригласил в свой дом пере-

Руслан очень любит рассказывать о людях, которые ему
встречаются на пути, ведь благодаря добрым жителям
стран, где бывает велосипедист, путешествия проходят так
хорошо и спокойно.
«Если есть люди, которые срывают джекпот, так это
я! Вот, миллион процентов! Еду вверх-вниз. Трудно, но есть
цель - 100 км в день. Остается чуть меньше часа светлого
времени, а на спидометре только 76 км. Оставшиеся 24 км
это немного, но с такими подъемами средняя скорость около
15 км/час», - начинает свой новый рассказ Руслан. Очередной
подъем велосипедист еле одолел и остановился перевести ды-

ночевать. Именно там Руслан впервые познакомился с турецким телевидением и попробовал варенье из инжира.
13 ноября по дороге в город Сивас Руслан побил свой рекорд,
преодолев 153 км с максимальной скоростью 85,4 км/час. Там
же Руслан обрел нового друга - учителя школы, который устроил украинцу несколько экскурсий по учебным заведениям, где
одессит рассказывал молодому поколению о родной стране.
«Турецкие школы не отличаются от наших. Разве что зарплаты от 1000$, медиадоски, ремонт, бесплатное образование,
бесплатный автобус, бесплатное питание, достойная компьютерная техника… Пара незначительных отличий. Зато,
как и у нас, приходят какие-то люди и продают товар. Вот и
здесь я стал свидетелем продажи сладостей, орехов, масел,
косметики», - шутит путешественник.
После посещения учреждений образования Руслан вместе
со своим товарищем отправился на экскурсию в город. Перед
ними, на территории маленького квартала, располагалось
очень много кафешек, магазинчиков. В одном из них герои статьи купили мясо и перемололи его. С готовым фаршем пошли в
соседнюю пекарню, где его превратили в «этли экмек» (турецкая лепешка с мясом). После того, как блюдо приготовили, товарищи пошли в другое кафе за айраном. И только после этого ребята определились с местом, где можно все это скушать. «Вот
такой получился сборный ужин», - подытожил Руслан.

Спустя несколько дней, велосипедиста в дороге впервые
застала зима, и путешествовать стало гораздо проблематичнее. По словам путешественника, при минусовой температуре крутить педали гораздо тяжелее. Тормоза, крылья, переключатели, звездочки и прочие детали забиваются снегом. А
еще телу холодно. «Приходится периодически тормозить
и хлопать в ладоши, прыгать на носочках, чтоб согреть
пальцы ног и рук», - делился секретом Руслан.
Наивысшая точка над уровнем моря, на которую Руслану
удалось подняться в Турции, - 2210 км. По дороге в Иран…

АННА БАЖАЛЮК
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К 175-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ КУБЕЙСКОЙ ШКОЛЫ

ВАМ, УЧИТЕЛЬ НАШ ПЕРВЫЙ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
В наступившем новом году многие села Болградского района будут отмечать юбилейные даты и события своей истории и культуры.
Для кубейцев наступивший 2017
год знаменателен 175-летием со
дня основания Кубейской школы.
175 лет - своеобразная вершина,

зывалась «Кубейское, Успенского
прихода училище» - одноклассное,
с двухгодичным обучением, где
воспитанники получали элементарную начальную грамоту по чтению, чистописанию, священной
истории, первым четырем правилам арифметики и Закону Божье-

с высоты которой хочется оглянуться назад и вспомнить самые
яркие страницы из бурной истории
большого и многонационального
села на Одесчине. Для этого мысленно перенесемся в те далекие
40-годы ХІХ столетия.
В колонии Кубей на то время (по
Аполлону Скальковскому) проживало, например, в 1847 году: болгар и гагаузов - 195 семей из 1266
душ, молдаван - 4 семьи из 18 душ;
всего 199 семей из 1284 душ обоего пола. В селении имелась церковь каменная - 1, домов - 139,
земли 8280 десятин. Это по 41,5
десятин (десятина равна 1,09 га по
словарю С. Ожегова) на семейство,
то есть приблизительно 44 га на
семью. Кроме того, Аполлон Скальковский отмечает, что: «колония
эта изобилует фонтанною водою
и камнем-дикарем».
С улучшением жизненных условий на новом месте население начало быстро увеличиваться. Поэтому потребность в грамотных людях
с каждым годом возрастала. Время
требовало реформ в образовании.
Положение изменилось осенью
1840 года, когда Бессарабию посетил граф Киселев, один из лучших
министров николаевского времени, ведавший делами колонистов.
Он приказал «… употреблять все
возможное старание и побуждение, дабы школы и число учеников
умножалось…».
Исследовавший развитие образования в Бессарабии молдавский ученый Иван Федорович Грек
в своих трудах пишет, что первая
мужская школа в Кубее была открыта 18 февраля 1842 года и на-

му. В училище применялся метод
взаимного обучения по системе
Джозефа Ланкастера, английского
педагога. Занятия всегда начинались и заканчивались молитвой.
Возраст и срок обучения не ограничивались. Учились, в основном,
мальчики. Сельская община Кубея
за счет сбора денег с поселян обязывалась на свои средства содержать школу. Это давало возможность посещать занятия и детям
из бедных семей. Размер суммы
ежегодно определял сход селян в
мирском приговоре.
18 февраля 1842 года в школу поступило 37 учеников. Позже
прибыло еще трое детей. Этот день
стал началом системного обучения
детей грамоте в колонии Кубей.
Ведомость за 1846 год (по И. Ф.
Греку) сохранила имя первого Кубейского учителя - это Параскив
Калчо Курдов (гагаузский вариант
Параскив Курдогло) юный 18-летний житель из колонии Татар-Копчак (ныне соседнее гагаузское село
Копчак (Молдова) в 6 км от Кубея).
Кто его родители? В ревизской
сказке за 1835 год в селении Татар-Копчак под №21 значится Калчо Димов Курдов - 1785 года рождения (умер в 1828 году), его жена,
Гергина Костова - 1787 г.р. Их сыновья: Димо - 1812 г.р., Параскив
- 1824 г.р. (наш будущий учитель).
Параскив-Курдов был выпускником училища Болградского СвятоПреображенского прихода, основанного 10 января 1832 года. А его
учителем стал Стефан Панайотов
из Болграда, который в 40-е годы
ХІХ столетия превратил Болградское училище в своего рода ме-

тодический центр по распространению Ланкастерской системы
обучения в школах Измаильского
округа. Иван Никитич Инзов, генерал-попечитель
задунайских
переселенцев, всячески поощрял
и поддерживал творческих учителей. Так, Стефан Панайотов был
награжден медалью для ношения в
петлице с надписью: «За усердие и
успехи в обучении детей».
Существенный вклад в учебный
процесс того времени (по И. Ф. Греку) оказал брат Стефана - Дмитрий
Панайотов, законоучитель, священник, переводчик болгарской и
русской литературы. Эти две выдающиеся личности, безусловно,
повлияли на формирование характера и мировоззрения первого
кубейского учителя - ПараскиваКурдогло.
Шли годы… Много поколений и
множество учащихся взрастила и
воспитала школа за 175 лет. Несмотря на свой «почтенный» возраст,
как никак - 175, школа продолжает культивировать те заложенные
еще в феврале 1842 года замечательные черты педагогического
характера, как смелость, дерзость,
юношеское творческое вдохновение, верность и преданность культурным ценностям своих предков.
Этими же чувствами проникнуты
нынешние учителя, учащиеся и их
родители. Так должно продолжаться вечно!
Об этом, несомненно, думал и
мечтал юный энтузиаст: бескорыстный и благородный, сильный
и принципиальный, решительный
и прямой наш первый учитель и
первый добровольный служитель
кубейского просвещения. Он первым зажег факел и уверенно повел наших предков по широкой
и длинной дороге к свету и добру
- в чудесный Мир Знаний. Мы благодарны и признательны ему за
это. И мы обязаны помнить таких
людей. Память о первом учителе
нужна нам, как воздух, как чистый
родник. Он, Параскив Курдов, должен быть первым в плеяде самых
известных личностей Кубея.
С юбилеем, 175-летием, школа
Кубейская!
Михаил САКАЛЫ,
выпускник 11 класса 1963 года
P.S. Поиски сведений о дальнейшей судьбе и служебной карьере
первого кубейского учителя продолжаются. Мы благодарны за
участие и поддержку профессору
А. В. Шабашову из Одессы, кандидату исторических наук И. Ф.
Греку, доктору исторических наук
Н. Н. Червенкову, Г. К. Кишлалы,
жителю города Кишинев, а также
сотрудникам Измаильского архива, родолюбцам из Болграда, Виноградовки, Чадыр-Лунги, Комрата, Тараклии, Копчака, Авдармы.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Говорят, что человек только тогда
поймет истинную цену чего-либо,
когда потеряет это. Наверное, правда. Как часто люди, озабоченные
повседневными делами, в погоне
за доходами и признанием не замечают настоящего богатства - жизнь.
Самоубийство стало одной из самых острых проблем современного
общества. Среди причин смертности
трудоспособного населения оно находится на четвертом месте и сохраняет
тенденцию к росту. Среди военнослужащих в последнее время возросло
число лиц с чувством острого личностного кризиса, связанного с дискредитацией старых ценностей, неясностью
служебных, материальных, социальных и нравственных перспектив.
Свидетельством того являются случаи
самоубийств среди различных категорий военнослужащих.
С целью предупреждения суи-

ДРУЖБА 3

ОБРАЗОВАНИЕ

ГИМНАЗИЯ УМЕЕТ
ВДОХНОВЛЯТЬ!

Необычным был для Болградской гимназии им. Г. С. Раковского
день 27 января. А все потому, что в уютном актовом зале состоялся
долгожданный вечер встречи «Авторская песня. Барды Болграда».
Проведение мероприятия инициировали члены кабинета министров ученического самоуправления гимназии во главе с Президентом Олегом Мадревским. Ребята хотели познакомиться с новым для
нашего любимого города именем, яркой звездой на творческом
небосклоне, чутким, артистичным исполнителем бардовской песни
- Александром Васильевичем Вильховым, который любезно согласился стать гостем вечера.

Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. Зрителям было
интересно как можно больше узнать об авторской песне, исполнителях мирового значения.
Александр Васильевич Вильховой успел подарить своё творчество
участникам совместного заседания совета гимназии и членам родительского комитета 19 января. В стенах нашей гимназии благодарные зрители не уставали приветствовать аплодисментами гостя
в уютном, тематически оформленном зале. К окончанию встречи
огромный интерес учащихся к исполнителю не ослабел. Вечер продолжился фотосессией и приятным общением с музыкантом.
Ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями:
Анастасия МАРГАРИТ (министр милосердия): «Хочу отметить, что
атмосфера на вечере была домашней, зрители во время исполнения поддерживали автора бурными аплодисментами. У меня было
ощущение единения с аудиторией, и я получила огромное наслаждение от этой встречи».
Алина КАЛОВА (член министерства национального возрождения):
«На протяжении вечера мне казалось, что у каждой песни есть
своя душа. За кулисами мы с удовольствием подпевали Александру
Васильевичу, морально поддерживали автора, ведь, по его словам,
это выступление было его первым столь масштабным сольным
концертом. После мероприятия мне самой захотелось написать
слова к песне и обязательно исполнить их под гитару».
Олег МАДРЕВСКИЙ (президент ученического самоуправления гимназии): «Авторская песня отражает в себе все наши чувства и
переживания, волнительные и прекрасные, которые сегодня мы,
зрители, переживали здесь. Конечно же, они вызваны пронзительным поэтично-музыкальным исполнением Ваших песен.
Уважаемый Александр Васильевич, обращаемся к Вам со словами искренней благодарности за то, что на нашей встрече вы познакомили нас с трогающим душу трепетным миром бардовской
песни».
Р.S. Встреча с детьми и коллективом закончилась фразой А. В. Вильхового: «Гимназия умеет вдохновлять! И уже 14 апреля - в свой
знаменательный день - вы услышите мои новые песни».
Кабинет Министров ученического самоуправления
ОЗ «Болградская гимназия им. Г. С. Раковского»

ИЗМАИЛЬСКАЯ ОГНИ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА
IV ГРУППЫ!

Измаильская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ
ГФС в Одесской области на основании разъяснения Министерства финансов Украины от 19 января 2017 года №31-11150-09-10\1342 обращает
внимание, что при исчислении в 2017 году сумм единого налога IV группы
(до 2015 года - фиксированный сельхозналог) к нормативной денежной
оценке земель сельхозназначения и земель водного фонда применяется
коэффициент индексации нормативной денежной оценки земли - 1,124.
Информацию также можно получить по телефону (04841) 7-29-10.
Пресс-служба Измаильской ОГНИ ГУ ГФС в Одесской области

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ...

цидального поведения среди военнослужащих специалистами по
социальной работе Болградского
ЦСССДМ 1 февраля текущего года
в ВВС «Болград» было проведено
мероприятие на тему: «Жизнь стоит
того, чтобы жить». Во время беседы
были раскрыты возможные причины
совершения самоубийства, формы и
методы профилактической работы

по предупреждению суицидальных
проявлений среди военнослужащих.
Цените каждую минуту своей
жизни, так как этот удивительный
момент больше никогда не повторится, все бывает в жизни первый
и последний раз. Каждая минута незабываема.
Галина АТМАЖОВА,
специалист БРЦСССДМ

«Лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие»
Владислав Лоранц

Поддержать добрым словом и делом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни.
Слова благодарности Валентине Степановне и Василию Дмитриевичу
Каназирским, которые откликнулись на просьбу помочь жителю нашего
города, оказавшемуся в отделении гнойной хирургии с обморожением
верхних и нижних конечностей.
Светлана ЖЕЧЕВА,
директор Болградского РЦСССДМ

