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ВЛАСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВ СЕМИ
РАЙОНОВ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должности
председателей семи районных государственных администраций в Одесской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Главы государства.
Так, Президент ищет новых глав Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Николаевского, Овидиопольского, Раздельнянского и Ширяевского районов.

КАБМИН ПРОДЛИЛ ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММЫ «ТЕПЛЫХ» КРЕДИТОВ
Правительство продлило действие программы «теплых» кредитов
на 2017 год и усовершенствовало ее процедуру, предусмотрев общий
объем финансирования в сумме более 400 млн грн. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко,
сообщает пресс-служба правительства.
«С момента старта программы выдано более 163 тыс. кредитов
на сумму 2,7 млрд грн, которыми воспользовались граждане, ОСМД и
ЖСК», — сказал Зубко.
В этом году украинские семьи смогут получить безвозвратную государственную финансовую помощь на внедрение энергоэффективных
мероприятий в размере:
— 20% — на приобретение «негазовых» котлов;
— 35% — для утепления индивидуального жилья;
— 40% — для ОСМД и 70% — для получателей субсидий, которые входят в состав этих ОСМД.
Также правительство расширило перечень банков-участников программы. Теперь «теплые» кредиты можно будет получить в «Ощадбанке», «Укргазбанке», «Укрэксимбанке» и «ПриватБанке».

ГУБЕРНАТОР СЧИТАЕТ, ЧТО
В ОБЛАСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ
ДЕСЯТИ ГОСПИТАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Председатель областной государственной администрации Максим
Степанов провел открытое аппаратное совещание с руководством аппарата, структурных подразделений облгосадминистрации и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.
Во время совещания был заслушан доклад директора Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения облгосадминистрации Татьяны Кривой на тему: «О состоянии обеспечения доступности
медицинской помощи и медицинского обслуживания населения Одесской области».
Максим Степанов указал на недостатки в работе Департамента, учитывая тот факт, что с июня 2016 года онкологические больные не были
обеспечены медикаментами для лечения.
Максим Степанов рассказал об опасности социального взрыва из-за
проекта создания Департаментом лишь пяти госпитальных округов.
По результатам доклада председатель облгосадминистрации дал такие поручения:
- упорядочить проведение процедуры закупки медикаментов для людей
с онкологическими заболеваниями;
- разработать проект функционирования десяти госпитальных округов
(а не пяти, как было предложено Департаментом);
- в течение трех следующих дней Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения облгосадминистрации подготовить проект создания единой диспетчерской службы экстренной медицинской помощи.
По материалам http://oda.odessa.gov.ua/oda-news/

НОВОСТИ РАЙОНА

ИДЕТ ПОДКОРМКА
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Как сообщил «Дружбе» начальник управления агропромышленного развития райгосадминистрации Сергей Сакалы, на полях района до
начала последнего снегопада полным ходом шел процесс внесения минеральных удобрений, чему благоприятствовали погодные условия. По
состоянию на 3 февраля, в районе подкормлено 9 тыс. га озимой пшеницы, 5 тыс. га ячменя и 4 тыс. га рапса. Как заметил С. Сакалы, предстоит
подкормить еще практически столько же площадей.
«Процесс затягивается лишь в тех хозяйствах, где удобрения закуплены, но еще не доставлены, а также в тех населенных пунктах,
где заметы на трассах не позволяют технике выйти в поле», - рассказал Сергей Сакалы. По его словам, делать прогнозы на будущий урожай рано, но, тем не менее, можно сказать, что погода пока благоволит
аграриям.

ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Осуществляя тур по южному региону области, Одесский центр военномузыкального искусства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины побывал с концертной программой в Болграде.
Выступая на сцене районного Дома культуры, музыканты центра исполнили произведения национального наследия, украинского фольклора, классической музыки и флотского репертуара.
Цель концертного тура заключалась в том, чтобы вызвать патриотические чувства у зрителя за свою страну, гордость за ее Вооруженные Силы,
повысить моральный и боевой дух военнослужащих Болградщины.

февраля 2017 года

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЯМ
СОБОРА И ГИМНАЗИИ НАЧАТА
С целью достойной встречи двух знаменательных
дат в истории не только Болградщины, но и всей Бессарабии, - 180 -летия Спасо-Преображенского собора
и 160-летия Болградской гимназии им. Г. С. Раковского, которые будут отмечаться в 2018 году, по инициативе и под началом председателя районного совета
Дмитрия Димитрова состоялась рабочее совещание.
В нем также приняли участие заместитель председателя райсовета Михаил Садаклиев, городской голова
Сергей Димитриев, и. о. начальника отдела градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры и ЖКХ райгосадминистрации Сергей Рунтов,
начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ
и ГАСК городского совета Людмила Арнаут, благочинный Болградского округа о. Стефан (Турлак) и директор гимназии им. Г. С. Раковского Снежана Скорич.
«Несмотря на то, что до празднования юбилеев
двух памятников архитектуры остался целый год,
важно начать подготовку к этим датам заблаговременно, чтобы не только успеть реализовать задуманное, но и сделать все качественно», - отметил
в начале встречи Дмитрий Димитров. Сделать планируется действительно не мало.
Как рассказал о. Стефан, не только он лично, но
и прихожане Спасо-Преображенского собора считают необходимым облагородить площадь перед
центральным входом в святыню, заменив большую
часть дикого камня современной плиткой. «Это создаст удобства многим пожилым людям, инвалидам,
паломникам», - отметил священнослужитель. Дабы
соблюсти при этом и эстетические каноны, о. Стефан
предложил учесть, чтобы новая плитка гармонировала с той, которая была выложена накануне нового
года на другой части этой же площади.
Результатом обсуждения данного вопроса стало

общее решение собравшихся, а именно: специалистам городского совета создать несколько вариантов эскизов реставрации площади пред главным
входом в собор, вынести их на обсуждение общественности. А когда окончательный вариант будет
принят, приступить к разработке проектно-сметной
документации. Последняя необходима для того, чтобы определиться с объемом финансирования работ
из районного и городского бюджетов. Примет ли участие в этом область, пока неизвестно. Тем не менее,
Дмитрий Димитров предложил еще раз поставить в
известность председателей облгосдаминистрации,
облсовета о необходимости проведения ремонтных
работ и ходатайствовать о выделении средств.
Старейшее учебное заведение Бессарабии - гимназия нуждается в реставрации фасада здания. Не
только с эстетической точки зрения, но и в целях
безопасности. Об этом на встрече еще раз рассказала директор гимназии Снежана Скорич. В свою
очередь, Дмитрий Димитров заверил, что руководство района готово выполнить поручение главы облгосадминистрации Максима Степаннова - изыскать
средства на подготовку проектно-сметной документации. «И сделать это мы намерены как можно
скорее», - подчеркнул он. Чтобы уже в 2018 году в
областном бюджете были предусмотрены средства
на проведение ремонтных работ в этом учреждении
образования.
Кроме этого, все собравшиеся были едины в необходимости создания оргкомитета по празднованию
юбилеев собора и гимназии, в состав которого уже в
этом году, помимо представителей власти, духовенства и образования, войдут руководители общественных организаций района.

АЛЛА КАРИЗА

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

ВАСИЛЕВКА: ГОД ПРИЯТНЫХ ПЕРЕМЕН
В СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЮТНО И КОМФОРТНО

- Ну, ничего себе! Какая
красота! - я не могла сдержать эмоций, переступив порог Василевского сельского
совета. Оказалось, в 2016ом на капитальный ремонт
административного здания,
которое было построено 180
лет назад, было выделено
более миллиона гривен из
местного бюджета.
- Мы до основания зачистили стены, укрепили их,
утеплили, заменили окна,
двери, систему отопления,
полностью заменили крышу,
- не без гордости рассказывает
сельский голова Петр Бойчев.
- Сделали все для комфортной работы сотрудников
сельского совета.
В день моего приезда
впервые в обновленном
здании была проведена сес- Все были «за». Вообще, с депутатским корпусом
сия. Зная о разногласиях в
депутатском корпусе во многих селах, не могла не у нас налажена работа на высшем уровне. Таких деспросить, как отнеслись депутаты к решению так путатов и такого аппарата управления нет нигде,
- искренне говорит Петр Дмитриевич.
разительно преобразить админздание.

БЮДЖЕТ СЕЛА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ МНОГИЕ ВОПРОСЫ
Сегодня Василевка - одно из самых самодостаточных сел нашего района. Здесь работает две мельницы, пекарня, магазины, сельхозпредприятия. Есть
здоровая конкуренция и налоговая дисциплина. Поэтому бюджет села позволяет решать многие вопросы.
В прошлом году Василевский сельский совет перечислил районному бюджет 75 тысяч субвенции. Из
местного бюджета были выделены средства на текущий ремонт улиц Садовая, Пушкина, Бессарабская,
капитальный ремонт ул. Школьной. Для Дома культуры был приобретен котел, произвели полную замену
крыши. Это стало возможным благодаря финансовой
поддержке народного депутата Украины Александра
Урбанского, который направил в Василевку 500 тыс.
грн. из трех миллионов, которые выделены каждому
депутату на развитие округа. 237 тыс. грн. выдели-

ли из районного бюджета и 8 тыс. грн. - из местного.
Петр Дмитриевич рассказал, как прямо из сессионного зала Верховной Рады позвонил Александр Урбанский и сказал, что сможет помочь с крышей.
- Такого депутата надо еще поискать. Его не надо
просить, - сам подталкивает нас к действиям. За
что мы очень благодарны ему.
Кроме прочего, в Василевке вместо старых, по которым уже давно не могли ездить машины, были построены несколько новых мостов через речку. Теперь
в их основе - железобетонные плиты, и без малейшего волнения по ним могут проезжать большегрузы,
комбайны и другая мощная техника.
- Я гарантирую, - говорит сельголова. - Могу
встать под мост, и пусть проезжает 100-тонник.
Мост выдержит.
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УТВЕРЖДЕНО
на расширенном собрании БГО УСВА
7 февраля 2017 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Правление Болградской городской организации Украинского союза
ветеранов Афганистана (БГО УСВА) выражает решительный протест против беспочвенных обвинений в адрес ее руководства со стороны депутата Болградского городского совета Чумичевой Т.С., которые та публично
высказала в ходе проведения 23 сессии Болградского городского совета.
В частности, она позволила себе заявить, что вся городская организация УСВА носит фиктивный характер, ничем общественно полезным не
занимается – «ничего не дает городу взамен», наше руководство, якобы,
присваивает общественные средства, переманивает в свои ряды воиновафганцев из районной организации Союза ветеранов Афганистана и использует непрозрачную схему распределения путевок, что, по ее мнению,
не дает оснований для выделения средств из городского бюджета на осуществление жизнедеятельности городской организации УСВА.
В этой связи правление БГО УСВА от лица всех своих членов уполномочено заявить, что для подобных обвинений нет никаких оснований.
БГО УСВА является первичной ячейкой Украинского союза ветеранов
Афганистана (воинов-интернационалистов), которая официально имеет
статус всеукраинской и, как юридической лицо, существует с 2004 года.
Согласно ст.23 Закона Украины «Об общественных организациях» это
дает все правовые основания для получения финансовой поддержки за
счет городского бюджета.
На сегодняшний день БГО УСВА объединяет в своих рядах 50 человек,
27 из которых - инвалиды войны и воинской службы.
Основными задачами, которые определены Уставом УСВА, являются, в
том числе, содействие органам власти, местного самоуправления в развитии эффективной социальной политики по отношению к ветеранам
войны и семьям погибших, участие в общественно-политической деятельности, проведение массовых мероприятий; способствование предоставлению всесторонней моральной и материальной поддержки членам
Союза и членам семей погибших, в том числе материальной помощи для
решения бытовых, жилых и других проблем; содействие оздоровлению и
лечению членов Союза в Украине и за рубежом; активное участие в организации воспитания у молодежи и подростков высоких морально-этических качеств, патриотизма, готовности к защите Отечества и многое
другое.
Хотим также напомнить, что согласно Уставу УСВА наша организация
имеет статус неприбыльной, а все поступившие денежные средства, кроме реализации основных уставных целей и задач нашей организации, могут быть направлены также на выплату заработной платы и вознаграждения работникам организации, аренду и эксплуатацию средств и каналов
связи, транспорта, вычислительной и оргтехники, служебных и других помещений, хозяйственные нужды, информационное обеспечение.
Кроме того, в полном соответствии с Законом Украины «Об общественных организациях» и Уставом УСВА финансовая деятельность
нашей организации носит открытый характер – мы формируем и обнародуем свой бюджет, а также, как юридическое лицо, ведем строгий
оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность, зарегистрированы в органах Государственной фискальной службы и вносим в
бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством. Поэтому проверить нашу финансовую деятельность не составляет труда, однако вместо этого нас бездоказательно поливают грязью и
обвиняют в нецелевом расходовании денег.
Выражая свое возмущение этим фактом, можем, в свою очередь, заявить, что многие свои мероприятия, в том числе представительского
и военно-патриотического характера, мы проводим бесплатно, а зачастую и за счет своего кармана.
Обращаем внимание общественности, что ввиду полного отсутствия каких-либо доказательств высказывания депутата Чумичевой
Т.С. в адрес правления БГО УСВА являются ничем иным, как публичным распространением заведомо ложной информации, проще говоря, - клеветой.
Ставим в известность, что в случае, если депутат Чумичева Т.С. в порядке ст. 227 Гражданского Кодекса Украины не опровергнет свои утверждения таким же способом, каким их высказала, - с трибуны на сессии городского совета, мы оставляем за собой право обратиться в суд
для защиты чести и достоинства руководства, а также деловой репутации всей БГО УСВА в порядке, определенным действующим законодательством Украины.
Кроме того, считаем, что подобными безответственными действиями
депутат Чумичева Т.С. позорит политическую силу, которую представляет в горсовете, вносит хаос в работу городского совета, осуществляя
давление на волеизъявление других депутатов от партии «Наш Край»
и дискредитирует само звание депутата, предавая ожидания избирателей своего участка, многие из которых также являются воинами-интернационалистами.
Дело дошло до того, что из-за личной неприязни и сиюминутных политических амбиций депутата Чумичевой Т.С. на последней сессии
Болградского городского совета под угрозой срыва оказалось финансирование городской Программы социальной защиты населения на
2016-2018 годы в части, касающейся таких категорий, как ветераны
Великой Отечественной войны, дети-сироты, семьи участников АТО,
семьи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях и другие.
Информируем общественность, что в Болградский городской совет
нами направлено соответствующее заявление с требованием дать моральную и правовую оценку высказываниям и возмутительному поведению депутата Чумичевой Т.С.
Правление Болградской городской организации ветеранов УСВА

КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

ВАСИЛЕВКА: ГОД ПРИЯТНЫХ ПЕРЕМЕН
ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР - О ДЕТСКОМ САДЕ
Наверняка, 2016 год для василевцев запомнится и
как год, преобразивший их детский садик. На его капитальный ремонт ушло 1,5 млн грн. Деньги были выделены из областного бюджета.
Первым делом заходим в котельную. Агрегаты ревут - сад надо протопить после зимних каникул. Рядом
со старыми, которые будут резервными, установлены
два новых экономичных котла. Детский сад не узнать
даже внешне - сделана отмостка, стены заштукатурены и выкрашены в приятный терракотовый цвет,
полностью заменена крыша. Внутри поменяли систему отопления. Новомодные тонкие батареи не оправдали себя и на их место были возвращены чугунные.
Напомню, что свое преображение сад начал еще в

Сегодня дошкольное учреждение посещают 113
детей. Так как в Василевке один из лучших показателей рождаемости (в прошлом году родилось 33 малыша), задумались о необходимости открытия еще двух
групп.
Штатом сад укомплектован полностью, есть и психолог, и музработник, и методист. Уже 15 лет руководит коллективом замечательный педагог с 30-летним
стажем Лариса Каражова.
- Теперь мы сможем принять еще 60 деток и разгрузить одну группу, которая сейчас переполнена,
- рассказывает Лариса Николаевна. - Но скажу от2012 году, когда благодаря участию в программе ЕС кровенно, без настойчивости нашего головы ничеи ООН были заменены 114 окон и 17 дверей. Теперь го бы этого не было. Родители очень довольны, что
уж говорить о нас.
заменили и внутренние двери.

О ПЛАНАХ И НОВЫХ ЗАДАЧАХ
- Наш Петр Дмитриевич - лучший сельский голова,
- выразил мнение односельчан один из старожилов
села. - Человек действительно на своем месте, думает о селе, о людях.
Сделано многое, но после подведения итогов всегда следуют планы. А их тоже немало. Самым главным,
считает Петр Бойчев, является капитальный ремонт
улицы Гагарина, который потребует немалых вложений - 6,5 млн грн.
- Три миллиона нам опять выделил областной
бюджет, за что огромное спасибо и депутатам, и
лично главе областного совета Анатолию Урбанскому, - рассказывает голова, объясняя необходимость ремонта. - Это дорога протяженностью 3,4
километра. Еще в 80-е годы прошлого столетия
она строилась, и ни разу на ней не делался ремонт.
Кроме этого, в Василевке планируют ликвидировать один недострой, вернее, достроить его и открыть
в селе центр административных услуг, где будут работать представители всех служб. Это здание в центре

села, которое когда-то планировалось под узел цифровой связи.
Как всегда, Василевский сельский совет решил поучаствовать в международном проекте - Австрийском,
- и уже подал заявку. Если получится выиграть грант,
будут менять крышу в школе.
Есть и не решенные проблемы. Село, где всегда работала больница, уже ощутило в полной мере неудобство от отсутствия круглосуточной медпомощи.
- Мы понимаем, что это не проблема нашего села,
это проблема всей Украины. Но все же, будем добиваться открытия нашего стационара, где лечились
люди из близлежащих сел, где работали прекрасные
доктора. - рассказывает Петр Бойчев.
Думаю, что при всех негативных прогнозах, василевцы найдут выход из ситуации.
Почему? Потому что умеют договариваться, идти на
компромисс, помогать друг другу, а еще - искренне
благодарить.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ТАБАКИ ПРОЦВЕТАЕТ БЛАГОДАРЯ СЕЛЬГОЛОВЕ
Изменения в Табаках за этот год
очень сложно не заметить, особенно это касается благоустройства
села. Владимир Терзи - настоящий
патриот своей малой родины, любящий семьянин, ответственный
сельский голова. В последнее время в Табаках сделано то, что не
делалось десятки лет. Владимир
Владимирович наладил вывоз мусора, привел в порядок кладбище,

там же начались работы по возведению часовни. На территории
детского сада выделил детям комнату для занятия танцами. В школе все окна и двери заменены на
металлопластиковые. Выложили
плиткой улицу Комарова, а также
дорожку от школы к спортзалу. По
всему селу сделали освещение.
Наш сельский голова не сидит на
месте, а все время работает вме-

сте с односельчанами.
За всю свою жизнь мы не помним, чтобы к своей работе сельский голова относился так, как
Владимир Владимирович. Мы желаем ему здоровья и успехов в том,
что он задумал.
А. ТОДОРОВА, С. МАКЕДОНСКАЯ,
П. ВАГИНА, Л. ТОПАЛОВА,
Л. ШЕРСТЮК и другие жители
ул. Гагарина, с. Табаки

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В БОЛГРАДЕ ГОТОВЯТСЯ К САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ
ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ
В Болграде впервые опробовали мотокосилку-сноповязку,
которая была приобретена для
города благодаря софинансированию городского совета и участию общественной организации
«Новое поколение» в украинолитовском проекте.

Для того, чтобы опробовать мотокосилку, активисты организации вышли на пляж «Шпиль».
- Так как лед сейчас толстый,
мы вышли на первую пробу покоса камыша. Проверили технику
на деле и поняли, что она работает. Однако нужно усовершен-

ствовать некоторые технические моменты для того, чтобы
оборудование работало более
отлажено, - поделился впечатлениями от первой пробы глава
организации «Новое поколение»
Сергей Мойсеенко.

АННА БАЖАЛЮК

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

...Владимира Владимировича Запорожан
От имени моей семьи и всех
жителей с. Коса хочется выразить
огромную благодарность жителю нашего села, который уже не
один год безвозмездно помогает нашим жителям. Вот и в этом
году Владимир Владимирович
был первым, кто расчистил до-

роги после сильных снегопадов
до Рождества и после. Благодаря
этому человеку мои дети вовремя смогли добраться до Измаила.
И именно благодаря Владимиру
Владимировичу в село вовремя
были завезены все необходимые
продукты питания.

Со страниц газеты «Дружба»
мы говорим «спасибо» и желаем
Вам, Владимир Владимирович,
здоровья и счастья, мира и благополучия, успехов по всех начинаниях».
Зинаида АРТЕМОВА,
а также все жители с. Коса

11 февраля 2017 года
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ХРОНИКА ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

БОЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ПАКИСТАН - ПОЗАДИ.
РУСЛАН ВЕРИН В ИНДИИ. ЧАСТЬ II
ДЛЯ МЕНЯ ИРАН – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ
Начало в № 9
На границе Турции и Ирана к Руслану
очень хорошо отнеслись. Девушка, оформляющая документы, приняла украинского
путешественника без очереди, рассказала
правила пребывания в стране, курс валют
и подарила туристические брошюры. И, вот,
граница пройдена. «После Турции, конечно,
дороги сразу плохие. Водители ездят, как
хотят, но, при этом, я пока доволен их отношением ко мне», - делится первыми впечатлениями Руслан.

Придают силы велосипедисту виды, которые открываются перед ним. Гора Арарат,
уходящая в небо, и Каспийское море – очень
красивое зрелище.
По словам путешественника, общаться,
не зная языка, - веселое занятие. На специальном сайте для велосипедистов Руслан нашел человека, который согласился приютить
его. И, вот, наш герой сидит в гараже нового

знакомого, куда приходят все больше незнакомых людей. «Слух о путешественнике на
велосипеде распространялся со скоростью
света. И ничего страшного, что никто не
знает, откуда и куда я еду. Главное, что я
иностранец и велосипед у меня интересный», - шутит одессит.
Для того, чтобы передвигаться по Ирану
было спокойнее, Руслан принял решение обзавестись связью. Новый знакомый повез на
машине нашего героя в соседний город, чтобы купить сим-карту. «Работник связи оказался выпускником Одесского медуниверситета (25 лет назад). По-русски кое-как
говорил. Полтора часа делали эту симку.
Тут даже для нее отпечатки пальцев берут», - рассказывает одессит.
Так же Руслан подметил интересный факт
про общение иранцев: «Общаются они одновременно. Не как мы – один говорит, а
второй слушает. Потом второй отвечает,
а первый слушает. Тут все говорят одновременно, и непонятно их настроение. Тон,
вроде, повышенный, а он (человек – авт.) довольный».
Было на дорогах Ирана всякое: и люди, которые требовали с путешественника денег,
пытаясь ограбить, и люди, которые помогали ему с ночлегом, водой, едой… По дороге
встречалось много экзотических животных.
Одним их них был горный козел. Руслан пишет, что когда он показывал фотографию
козла местным жителям, то последние были
очень удивлены. Ведь встретить это животное так близко – большая удача.
Удивительной Руслану показалась иранская уличная еда. Впервые он попробовал
шаурму с ливером (вместо курятины). «Запах
не для слабонервных. Но раз едят местные,
то и я справлюсь – такой у меня лозунг», делится велосипедист.
Высота над уровнем моря в Иране колебалась от 1200 до 2000 и выше метров. Тут
Руслану удалось побить рекорд предыдущей
страны – велосипедист побывал на высоте
2650 м над уровнем моря.
«В Иране наряду с вопросом «откуда

ты?» очень большое значение имеет образование. Не знаю зачем, но
спрашивают они про это
часто», - делится очередным наблюдением Руслан.
Иранский товарищ Бен
(сокращенно от имени
Бехранг) поделился традициями с Русланом. Например, в Иране, если после
свадьбы жена оказывается не девственницей,
то закон разрешает развестись. В данном случае
законодательство на стороне мужчин. В Иране это
очень важно. А еще Верин
ни разу не видел на улицах
людей без определенного
места жительства. И товарищ это подтвердил, сказав, что их и правда нет.
У очередного знакомого, пригласившего
Руслана переночевать, путешественник попробовал джем из цветков апельсина.
«Для меня Иран – это, прежде всего,
люди, - пишет Руслан в своем блоге. - Тут часто те, у кого я останавливался, начинали
вспоминать своих друзей из следующих городов, и предлагали мне ночлег у них».
Дорога завела путешественника в Тереган.
Руслан отмечал в каждом своем сообщении
гостеприимность жителей и красоту города.
Там он попал в Посольство Украины в Иране
и отобедал борщом вместе с послом и его заместителями. «Это не первое украинское
посольство, с которым я имею дело. И хочу
сказать, что наши посольства - это эталон
человечности и профессионализма! Я знаю
неприятные истории про другие посольства и их общение с гражданами, но украинские у меня всегда оставляют наилучшее
впечатление. Сегодня в Иране имидж Украины поддерживается профессионалами.
Посольство находится в престижном районе Тегерана. Здание ухоженное и чистое.
Атмосфера радушная. Чувствуется, что во

главе - хозяйственный человек», - с гордостью описывает впечатления Руслан.
Чем ближе Руслан подъезжал к границе с
Пакистаном, тем больше он замечал изменения. На обочине вместо камней валялись
гильзы, проносились мимо джипы с вооруженными людьми... «Иран очень изменился!
Это уже Белуджистан. Цены еще иранские,
а вот люди другие! Нет доброжелательности. Заехал в последний город перед границей - сразу стал центром внимания. Но не
доброго внимания. В глазах читалась зависть, обида, злость…», - пишет Руслан. Он
остановился в магазине купить продуктов,
где его заметили сотрудники полиции. Полицейские познакомились с Русланом и сопровождали его до конца города, знали, что ему
грозит опасность.
«За 10 км до Пакистана я подъехал уже к
третьему по счету блокпосту, – рассказывает велосипедист. - Там опять проверили
мой паспорт, а после посадили в джип и повезли на границу. Сказали, что на велосипеде этот участок опасный. И аж до самой
черты Иран-Пакистан меня провожали полицейские…».
Продолжение следует...
АННА БАЖАЛЮК

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ЧИТАЯ СТАТЬЮ «ПЕРЕМЕНЫ ВО ВЛАДЫЧЕНИ»
Село Владычень по географическому расположению находится на самом хорошем
месте, а вот по уровню жизни - на последнем.
Согласно демографической статистике численность населения в Украине в общем
уменьшается из года в год, и, в частности, у
нас в селе. Если в 60-70 годы прошлого столетия в сельской школе обучалось до 400
человек, то в 80-90 годы - 300 человек. На
начало нынешнего столетия - до 200 учащихся, на 2010 год - до 100 учащихся. И в
этом не вина Николая Лукьяновича Карапетрова и, конечно, никак не директора
школы Стоева Ивана Николаевича, который
всячески отстаивает интересы детей, учителей и работников. На это есть объективные
и субъективные причины.
Пару слов о «вынужденных уезжать в Финляндию, Польшу, Турцию, Россию»… Они
пользуются теми же благами, что рабочие в
Украине, отчисляющие налоги государству:
их дети получают бесплатное образование,
ходят в садик, они оформляют пособия и субсидии. За чей счет? И ни один из «вынужденных уезжать» просто так не отчислил в фонд
села, на его развитие ни копейки.
«… сельчанам довелось пережить в 90-х
годах эпидемию болезни КРС, случался мор
и в свиноводстве, птицеводстве» (Виктор
Ткаченко «Владычень над Ялпугом», «Одесские известия», 2003 г. 14 января).
Цитата: «Пайщики, работавшие в те годы
могут подтвердить «… народное добро
разворовано и распродано»… («Перемены
во Владычени», «Дружба» от 31 января 2017
года).
Неужели Н. Л. Карапетровым? А где были
члены правления СПК «Владычень»? Помогали? Разворовывали? Искали козла отпущения. Нашли?
Цитата: «Руководители этих крупных хозяйств (СПК «Владычень» и ЧП «КАРА ДОН»),
а также предыдущие сельские головы(?),
руководство школы на протяжении 25 лет
не находили точки соприкосновения».
Позвольте не согласиться с вами! СПК
«Владычень» оказывал всяческую помощь
школе, и неоднократно!
«Группа молодых людей с трибуны заявила: «Мы хотим работать на своей земле, в

своем селе! Создайте нам рабочие места!
Помогите создать новое коллективное хозяйство!» И… вздохните глубже… молодежь
забрала свою землю (паи) и начала обрабатывать ее самостоятельно. Куневы, Кольевы,
Кристевы, Хрисовы, Еговы, Сайтарлы...
«В результате было создано новое коллективное предприятие СПК «ПрогрессВладычень», в котором очень скоро открылись рабочие места, и люди воспрянули
духом…» Кто? Пенсионеры?! Рабочие места?
Какие? Охрана в камуфляжах? Раньше пройдёшься по селу, встретишь загорелые от солнца в поле лица механизаторов и рабочих, а
теперь? Вооруженные неизвестные! Как же
тут духом не пасть? Даже похоронная процессия в селе теперь превратилась в унизительное шествие! Если раньше СПК «Владычень»
выделял транспорт для этих целей, то сегодня нам приходиться провожать в последний
путь своих близких на легковых прицепах!
Иногда задаюсь вопросом: в моем ли любимом и тихом селе Владычень я нахожусь?
На одном из сходов села братья Твердовские дали понять, что свои деньги они вкладывать не будут, а «доход от выращенного
ими «лука» они не собираются отдавать нам,
т.е нам надо вырастить самим. А они нам
только помогут…». И в скором будущем в
селе останутся пару домов и «гробишта»…
Цитата: «…к Новому 2017 году все пенсионеры получили по 6 кг круп (зерно было
выращено работниками СПК «Владычень»,
и крупы они сделали на оккупированных
крупорушках, принадлежащих тому самому
СПК «Владычень»), а пайщики по 20 тюков
кормов (сено в тюках принадлежало ЧП
«Кара Дон»).
Возникает вопрос: а не братья ли Твердовские помогли реализовать зерно и свиней,
выращенные работниками СПК «Владычень»
и ЧП «Кара Дон», и таким образом организовать подарки? Кстати, нигде и никак (ни с трибуны, ни в разговорах пайщиков) не было сказано: куда вывезли зерно и свиней и на что…
потратили (потратят) вырученные деньги от
продажи? А вывезено было (судя по выезжающим с территории механизированного тока
по ночам большегрузных машин) немало!
«… первичную организацию ветеранов во-

йны и труда села Владычень всячески поддерживают председатель СПК «Владычень»
Н. Л. Карапетров и сельский голова Н. Н.
Райчев. Именно благодаря спонсорской
поддержке СПК и участию сельского совета
первичке удается ежегодно проводить для
пенсионеров и ветеранов села (таковых
237 человек) всевозможные мероприятия
по случаю праздничных дат - Новый год, 23
февраля, 8 Марта, День Победы, День людей
преклонного возраста и др. Кроме хорошего
настроения, внимания в эти дни пенсионеры получают подарки. Так, в прошлом году
на День Матери более 200 женщин села получили презенты, также были одарены восемь многодетных матерей села. А в День
защитника Отечества было проявлено внимание к 13 одиноким мужчинам, проживающим в селе. В День ветерана всем пенсионерам сельхозпредприятие подготовило
продуктовые наборы». (Коробер М.И. «Взаимодействие укрепляется», «Дружба» от 14
февраля 2009 года). Это не единственная
статья - благодарность, это не единственный
случай, когда СПК «Владычень» в лице Карапетрова Н. Л. оказывало всяческую помощь
в организации досуга односельчан.
Очень обидно, что человеческий факторзабывать хорошее и помнить плохое - в крови у некоторых людей.
Уважаемые читатели, жители села! Хотелось бы обратить ваше внимание, что при
огромном старании и личной инициативе отца
Стефана Турлака и при помощи председателя СПК «Владычень» Карапетрова Н. Л. было
выделено здание под церковь, благоустроена
близлежащая территория, внутри помещения
произведен ремонт. …Правление СПК «Владычень» выделило квартиру для проживания
семьи священника… об этом и многом другом
в своей статье «Сельский батюшка» написал
Ю.Панасюк («Дружба», 8 декабря 2001 год).
Не остался без заботы и внимания нынешний батюшка Сергей Трещев. Для его семьи
был куплен дом, в котором произведен ремонт за средства СПК «Владычень», силами
членов хозяйства и пенсионеров. И на протяжении всего времени СПК «Владычень» его
поддерживало (выделяли денежные средства
на бензин, запчасти для личного автомобиля

и др.).
Как можно так жестоко ошибаться всем в
одном Карапетрове? Даже если были ошибки, то вспомните поговорки: «Конь на четырех ногах спотыкается, а человек - на двух…»,
или «Кто не работает, тот не ошибается».
И где были все мы? Где были руководители подразделений СПК «Владычень», члены
правления, учредители? Где были начальники мех.отрядов Кацарский Александр
Николаевич и Терзи Георгий Георгиевич,
которые обвиняют Карапетрова Н. Л. в неправильной обработке почвы? Значит, их
устраивало такое положение. Другого объяснения нет!
Раньше, заезжая в село, любуешься необыкновенной чистотой и порядком. И вся
эта красота была создана благодаря сельскому голове Н. Н. Райчеву, председателю
СПК «Владычень» Карапетрову Н. Л., директору школы Стоеву И. Н., предпринимателям села и многим жителям, которые любят
свое село и делают все возможное, чтобы
содержать его в порядке…
Чего нельзя сказать сегодня. В бытность
сельского головы Н. Н. Райчева производилась грейдеровка улиц два раза в год. За год
правления И. И. Кацарского этого не наблюдается. А какие были дожди! Как размыло
улицы Суворова и 1 Мая! В каком запустении
парк в центре села, который приводился в
порядок не безучастия Н. Л. Карапетрова! Насчет паев (требования на транспарантах), вы
же забрали все (члены СПК «Прогресс-Владычень») - здания и сооружения, техника вся
у вас, что же забрал Карапетров? Да, в этом
году охраняли, раздали, продали заработанную и выращенную продукцию работниками
СПК «Владычень» и ЧП «КАРА ДОН». Чужим
добром легко распоряжаться…
Да! У каждого своя правда! Но некоторые
делают дела! А некоторые делишки! Есть
люди! И есть людишки! Главное вовремя распознать разницу! Никто еще на чужих костях
благополучие не построил!
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