ДРУЖБА
Читайте нас на сайте: http://www.drugbabolgrad.com

18

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам
Мы в соцсетях: facebook.com/gazetaDrugba, vk.com/gazetadrugba

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

№12 (5320)

суббота

20 лютого – День Небесної Сотні!

Шановні жителі Придунав'я!
Напередодні Дня Небесної Сотні ми з вами маємо
нагоду пригадати події нашої новітньої історії, яка
сповнена мужністю людей, що положили власне життя за свободу та незалежність України.
Ім’я кожного – безсмертне. Як і пам’ять про героїв
нашого часу, які власним життям довели, що народ України має право на власну державу, власну
історію, власне майбутнє.
Хай мрії кожного, хто увійшов до Небесної Сотні,
про вільну, незалежну та квітучу Україну втіляться
в життя! Хай квітне наша країна, ростуть наші міста та села, розвивається
економіка та демократія, зростають прибутки та населення!
Впевнений, що народна пам’ять збереже всі імена Героїв Небесної Сотні –
та всіх, хто продовжує відстоювати нашу незалежність в зоні АТО.
Бажаю всім щастя! Слава Україні! Героям слава!
Олександр УРБАНСЬКИЙ, народний депутат України

февраля 2017 года

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЛИТВЫ ПОСЕТИЛА
БОЛГРАД ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Подвести итоги сотрудничества
Болграда с Литвой в наш город
приехал уполномоченный министр
посольства Литвы в Украине Гвидас Керушаускас вместе с представителями программы, благодаря
которой совместная работа стала
возможной.

мательство» (бизнес, который приносит пользу обществу), поделились
опытом и привели примеры того,
как это работает в Литве.
Также среди гостей присутствовал генеральный директор ЗАО
«Ангира» Андрюс Жямайтис, на
базе которого Сергей Мойсеенко и

В рамках подведения итогов
международного украино-литовского проекта «Содействие развитию
предпринимательства в сельской
Наш земляк Сергей Бортник, который уже более
местности Одесской области» был
полугода участвует в антитеррористической опепроведен семинар «Социальное
рации на востоке Украины, награжден нагрудным
предпринимательство в селе: опыт и
знаком «Знак почета», которым отмечены военносвозможности сотрудничества Украилужащие Вооруженных Сил Украины за значительны и Литвы». Литовские коллеги из
ный личный вклад в дело развития и обеспечения
Центра методики и обучения земжизнедеятельности Вооруженных Сил Украины, доледельцев и Программы «Leader»
стижение высоких показателей в военной деятельности, безупречную добросовестную службу. По положению, в течение Лина Гумбрявичене и Гитис Вайшкалендарного года количество награжденных не может превышать вилас объяснили представителям
местной власти и общественных
2000 человек.
Заслуженную награду Сергей получил лично из рук Министра оборо- организаций, а также присутствующим предпринимателям Болграда,
ны Украины Степана Полторака на передовой.
что такое «социальное предприни- Спасибо за службу. Вы прославляете Бессарабию, - сказал он.

Виталий Куруч учились технике покрывания крыш камышом осенью
2016 года. Андрюс познакомил
присутствующих с ремеслом камышовых крыш и сказал, что, знакомясь со старинными фотографиями нашего города, заметил, что
некогда это ремесло было очень
популярно и у нас.
Напомним, инициатором участия Болграда в данном проекте
является Болградская ОО «Новое
поколение».
- В этом зале мы собрали, в первую очередь, общественные организации. Это сделано для того,
чтобы показать силу обществен-

Шановні жителі Придунав’я!

День Героїв Небесної Сотні – це день вшанування пам’яті загиблих за наше сьогодення та
майбутнє. Вони, герої кривавого протистояння
на Майдані, положили власні життя саме для того,
щоб у нас була власна країна з ім’ям Україна.
Щоб держава з багатовіковою історією волелюбного народу продовжувала своє існування та
мала можливість розвиватися саме як держава,
а не окраїна іншої країни.
Хай імена кожного з тієї Сотні не заплутаються у часі та залишаться
назавжди в часописах та пам’яті народній.
Слава Героям! Мир – Україні!
І нам – сил бути достойними наших сучасників, що увійшли в Вічність
заради власного народу.
Благодійний фонд Урбанського «Придунав’я»

ГОРДИМСЯ!

Сергей Бортник получил награду
из рук Министра обороны Украины

ной инициативы, - начал свое выступление Сергей Мойсеенко, глава
общественной организации «Новое
поколение», и рассказал, как проходило их обучение в Литве.
Виталий Куруч подбил итоги сотрудничества. Общая стоимость
проекта составила 18600 евро, из
которых 16500 евро оплатило
Министерство иностранных
дел Литвы, а оставшуюся сумму - городской совет. У этого
проекта несколько основных
задач и целей. В первую очередь, это стимулирование
предпринимательства в городе и организация санитарной
очистки береговой линии в
пределах городской черты от
зарослей камыша (тростника).
Очистка берега от камыша
стала возможна благодаря
приобретенному в рамках
проекта мини-комбайну - косилка-сноповязалка. После
того, как камыш выкосят, в
городе можно будет создать пляжную инфраструктуру.
- Комбайн, который мы получили
в рамках украино-литовского сотрудничества, поможет нам создать в городе новые рабочие места, а также привести в порядок
пляжные зоны озера. Первые пару
лет укошенный камыш будет
перерабатываться в пеллеты. А
уже потом, когда он вырастет
таким, каким надо, начнем покрывать им крыши и создавать различные навесы на пляжах города,
- поделился планами на будущее городской голова Сергей Димитриев.

АННА БАЖАЛЮК

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВИНОГРАДАРИ И ВИНОДЕЛЫ РАЙОНА
ЧЕСТВОВАЛИ СВОЕГО ПОКРОВИТЕЛЯ
День святого Трифона широко отпраздновали в болгарских селах района. Святой Трифон считается покровителем виноградарей и виноделов. Традиционно в
этот день подрезают виноградную лозу, поливая ее вином, чтобы осенью был

хороший урожай винограда. Поэтому святого Трифона болгары называют Зарезан (Подрезанный). Имея общие черты, праздник в каждом селе имеет и свои
особенности и традиции.

ГОРОДНЕЕ: МАССОВОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

В с. Городнее празднование началось с
богослужения в местном храме св. Петра и
Павла. Службу провел настоятель о. Михаил.
По ее завершении прихожане храма и все

ева, председателя районного
совета Дмитрия Димитрова,
который первым подрезал лозу.
заместителя председателя
Празднование Трифона Зарезана продолжирайгосадминистрации Анлось в Доме культуры. Традиционно в этот день
дрея Гарвалова, начальника
собирается много людей, потому что городненфинуправления РГА Валерия
Абаджиева, Александровского сельского головы Антона Ильева.
Участники праздника смогли продегустировать вина
домашнего производства,
исполняли народные песни
и танцы. Болгарское хоро
танцевали и стар, и млад.

НОВЫЕ ТРОЯНЫ: ЕСТЬ СВОИ ОСОБЕННОСТИ

желающие приняли участие в обряде обрезки лозы, который состоялся прямо на территории храма. Царем праздника городненцы
ранее выбрали Георгия Радева. А в этом году
был выбран и второй царь Дмитрий Стоянов,

цы очень любят этот праздник. В фойе были
накрыты праздничные столы с угощениями,
которые благословил, поздравив односельчан
с праздником, о. Михаил. Также поздравления
прозвучали от сельского головы Николая Бого-

В с. Новые Трояны праздник был организован совместно сотрудниками областного центра болгарской культуры и местного Дома
культуры. По традиции был выбран царь. Им
стал Дмитрий Афанасьевич Янакиев.
Традиционный обряд обрезания лозы прошел
в поле на виноградниках Ивана Михайлова. В
его проведении приняли участие Дмитрий Димитров, депутат областного совета Афанасий
Самунжи, депутат районного совета Мария Попова, сельский голова Иван Неруца. Здесь же
провели еще один обряд, характерный только
для с. Новые Трояны.
Окончание на стр. 2
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КАК ЖИВЕШЬ, ГРОМАДА?

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ТРУДНОСТИ МЕДОСМОТРА-2,
или КОМУ НУЖНА
НЕЗДОРОВАЯ НАЦИЯ?
«Медосмотр» или «диспансеризация» - слова, которые ассоциируются у большинства с не слишком приятным мероприятием. И, не
будем лукавить, проводились они в нашей стране преимущественно из-под палки. Точнее, под угрозой того, что человеку без заключения врачебной комиссии откажут в допуске к работе и/или
- оштрафуют работодателя. И, как показало время, эта «обязаловка» имела куда больше положительного, нежели отрицательного.
Поскольку одни только убеждения в том, что болезнь легче, да и
дешевле предупредить, чем лечить, действовали на нашего брата
равно, как и предупреждения минздава об опасности курения на
заядлого курильщика. То есть, никак. А тут еще ввели мораторий
на проверки субъектов хозяйствования. И народ, похоже, вовсе
расслабился. Так, по данным ЦРБ, в 2016 году в Болградском районе из подлежащих ежегодному медосмотру работников сферы
продовольственной торговли и общественного питания врачебную
комиссию прошли только 11%(!). Остальным 89% за это ничего не
было. А буквально недавно на просторах Интернета прошла информация о том, что в одной из Одесских школ у работницы пищеблока была обнаружена открытая форма туберкулеза. Это и
заставило нас вернуться к теме трудностей медосмотра, о которой
мы рассказали в одном из первых номеров «Дружбы» за этот год.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Напомним, впервые о новшествах, а вместе с ними и сложностях в
организации медосмотра, которые ожидают руководителей и работников установленных категорий организаций, учреждений, предприятий
(включая АПК) района в 2017 году, стало известно перед новым годом
в ходе заседания Совета по вопросам безопасности жизнедеятельности
(БЖН) при РГА. О них рассказали главный врач Болградской ЦРБ Олег Козак и заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим
отделением (КДПО) райбольницы Ирина Дурадажи. По словам медиков,
в связи упразднением должности врача по гигиене труда санэпидслужбы
в Болградском районе, руководители или уполномоченные представители той или иной организации, учреждения района должны были еще
до 1 декабря 2016 года согласовать списки работников, подлежащих
медосмотру, с управлением Гоструда в Одесской области. А уже после
предоставить их в районную больницу для составления графиков. Какие
конкретно категории работников подпадали под это новшество, на тот
момент было доподлинно неизвестно, но уже очевидно порождало проблему с допуском к работе. Сложность заключалась и в том, что позади
уже был месяц, а списки работников в область подали лишь единицы,
и ни одно из сельхозпредприятий. О чем на этом же заседании решено
было уведомить официальным письмом руководство района.
МЕСЯЦ СПУСТЯ…
Мы встретились с заведующей КДПО Ириной Дурадажи и узнали, что
спустя месяц мало что изменилось в новом порядке прохождения медосмотра. Разве что удалось выяснить - под указанные выше новшества
подпадают исключительно труженики, занятые на тяжелых работах, работах с вредными или небезопасными условиями, или, как называют их
в народе, «вредники». В Болградском районе - это медработники, списки которых и ЦРБ, и Центр первичной медико-санитарной помощи уже
подали в управление Гоструда Одесской области.
- Относительно работников образования могу вас успокоить - с
этим строго. Тем более, что их списки достаточно заверить у врача
общей гигиены управления госпродпотребслужбы в Болградском районе Владимира Болгара, ранее занимавшего должность врача по гигиене труда санэпидслужбы. Да и проверяют эту категорию работников дважды в год в обязательном порядке, - отметила заведующая.
А вот касательно «вредников» агропромышленного комплекса района,
каких, как известно, немало, дела обстояли похуже.
- Я сумела обзвонить только несколько крупных предприятий, чтобы сообщить им о нововведениях в прохождении медосмотра, - сказала медик, давая понять, что в ее обязанности это не входит.
- Могу заверить, если крупные сельхозпредприятия еще найдут средства для того, чтобы поехать в Одессу для согласования заверенного Акта
определения категории работников, подлежащих предварительному и периодическому медосмотру, то глубоко сомневаюсь, что это сделают более
мелкие хозяйства, - раскрывает еще одну проблему Владимир Болгар, много
лет занимавшийся этой работой в Болградском районе. Ранее весь подлежащий медосмотру контингент начинал проходить его уже в 10-х числах января.
- А на сегодня согласования в управлении Гострудатруда могут затянуться на месяца два. Чем чреваты такие промедления? Многим.
Труженики полей понимают, что земля не может ждать, когда они
медосмотр пройдут. И они приступят к весенне-полевым работам
даже в ущерб собственному здоровью и здоровью окружающих. Поскольку без ежегодного обследования, в частности, флюорографии,
это может поспособствовать распространению такого коварного
заболевания, как туберкулез, - подчёркивает Владимир Болгар. Не лучшей он назвал и ситуацию в сфере торговли и общественного питания,
которую они не имели права подвергнуть проверкам с 2014 года.
- Скажу вам больше, несмотря на то, что с IV квартала снят мораторий на проведение проверок объектов торговли и общепита,
наша служба не сможет их проконтролировать и в этом году. Так как
в планах поверок, направленных нам из области на этот год, они не
значатся, - привел малоутешительный факт врач.
А ЧТО ЖЕ ВЛАСТИ?
Главный специалист отдела по вопросам труда и трудовых отношений
управления социальной защиты населения Виталий Рашков, он же секретарь Совета по вопросам БЖН при Болградской райгосадминистрации заверил нас, что относительно преобразований в организации медосмотров районная власть в стороне не осталась.
- До 10 февраля т.г. предоставить информацию о проведении работы в части подачи необходимых документов в управление Гоструда в
Одесской области у нас должны семь предприятий, на которых есть
вредные условия труда по данным на начало 2014 года, - отдел образования, ЧАО «Болградский винзавод», ЧАО «Пищевик», ЦРБ, Болградское УЭГХ, территориальный центр социальной помощи, а также
управление АПР райгосадминистрации, - подчеркнул В. Рашков.
Окончание на стр. 3

ДЕТСКИЙ САД СТАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
В ноябре мы писали о том, что в
с. Банновка идет строительство дополнительного крыла здания детского сада «Колосок», площадью
около 160 квадратных метров. Сегодня этот объект уже почти завершен. Перекрыта и утеплена крыша
всего здания. Как рассказал нам
сельский голова Виктор Генчев,
на некоторых элементах черепицы, которая была демонтирована,
стояла дата: 1863 год. Мечтали о
новой крыше для малышей давно. Благодаря помощи областного
бюджета садик получил еще и новые помещения. В одном из них
планируется разместить младшую

группу, которая ютится в маленькой комнатке, выполняя одновременно роль и столовой, и спальни,
и игровой. В другом планируют
сделать актовый зал для проведения различных мероприятий и
спортивных занятий.
Заведующая детским садиком
Оксана Дьяк похвалилась и новой
прихожей, которая стала значительно шире, удобнее и теплее.
Здесь уложен теплый пол. Теперь
обувь детей всегда сухая и теплая.
Сейчас дошкольное учреждение
посещает 38 маленьких банновцев. Как рассказала нам заведующая, в этом году будет закуплена

мебель, завершены внутренние
работы; во дворе построят еще
одну беседку и выложат дорожки
из плитки.

В прошлом году в рамках совместного Проекта Европейского
Союза и Программы развития ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» в Банновке был создан сельскохозяйственный обслуживающий кооператив (СОК) «Бессарабия Банновка», в который
вошли 50 человек. Руководит им
Иван Беров. Именно этот человек
стал инициатором строительства
тепличного комплекса. Сегодня он
уже полностью смонтирован и состоит из трех теплиц по 5 соток. Все
они оборудованы необходимыми
для выращивания овощных культур приспособлениями. Земля под
этот смелый проект была выделена

сельским советом. Раньше здесь
находилась несанкционированная
свалка. Члены кооператива очистили территорию, завезли чернозем. На весь проект ушло около
600 тыс. грн. - это деньги международной организации при софинансировании самого кооператива.
Отметим, что Банновка - единственное в Одесской области село, которое
уже третий раз принимало участие в
Проекте ЕС и ООН. Не теряют банновцы надежду, что и в 2017 году смогут
поучаствовать в новом Австрийском
проекте и уже подали заявку.
- Мы очень хотим поменять в
школе старые котлы 1963 года
на новые, пеллетные, - делится

планами сельский голова Виктор
Генчев. - У нас в селе есть сырьевая база, поэтому с пеллетами
проблем не будет. К тому же они
намного экономичнее остальных.

ТЕПЛИЦЫ ВМЕСТО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ

РОДНИК ОТ ГУБЕРНАТОРА В ПАМЯТЬ О ДЕДЕ
Любого заезжающего в село Банновка встречают большие указатели с надписью: «Родник Дмитрия
Генчева». Если следовать им, можно добраться к местному водоему,
за которым в очень живописном
месте располагается облагороженный в прошлом году родник.
Вокруг него оборудована зона отдыха для селян - красивая беседка,
мосточек, клумбы. Все это сделано
в честь человека, который привил
любовь к родному краю своему
внуку - ныне губернатору Черкасской области Юрию Ткаченко. В память о деде выходец из Банновки

решил обустроить красивый, но с
годами запущенный родник, из которого, будучи мальцом, пил воду,
помогая деду пасти овец. Это место
отдыха уже полюбилось не только
жителям Банновки, но и приезжим
из соседних сел и городов.
Юрий Ткаченко уже не раз помогал родному селу. Благодаря
ему, здесь был установлен памятник Т. Г. Шевченко. Сейчас
по просьбе банновцев он решил
оказать содействие в пошиве
украинских костюмов для коллективов местного ДК.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВИНОГРАДАРИ И ВИНОДЕЛЫ РАЙОНА
ЧЕСТВОВАЛИ СВОЕГО ПОКРОВИТЕЛЯ
Начало на стр.1
Утром хозяйки пекут обрядовую
лепешку - питку. Ее катают в виноградном ряду и смотрят, на какую
строну она упадет. Если падает
тыльной стороной - урожай будет
плохим. Если лицевой - хорошим.
Обрядовая лепешка показала, что
виноградарей в этом году ждет хороший урожай.
Также участники праздника во
главе с царем побывали в домах
Ивана Деревенкова и Михаила
Горбана, который создал этнографический мини-музей и с радостью провел экскурсию для гостей.

КРИНИЧНОЕ: ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

С размахом прошел праздник в
с. Криничное. Традиционно в этот
день много гостей приглашает знаменитый винодел, экс-губернатор
области Иван Плачков. В поле
прошло богослужение по случаю
празднования дня Св. Трифона,
которое провели епископ Болградский о. Сергий в сослужении благочинного храмов Болградского
района о. Стефана и священнослужителей района.
Первым обрезал лозу Иван Плачков, а потом это сделали и гости,
среди которых были генеральный
консул Р. Болгария в Одессе Дмитрий Тучков, директор Украинского научно-исследовательского
института виноградарства и виноделия им. Таирова Вячеслав Власов, виноделы из Франции и местные виноделы. Один из них, Петр
Чеглатонев, был выбран царем. На
его голову водрузили традиционный венок из лозы.

На винзаводе Ивана Плачкова,
который выпускает вина под маркой «Колонист», прошла экскурсия, которую провел хозяин для
многочисленных гостей из Болгарии, Киева, Одессы, дегустация
вин и национальных блюд. Праздник сопровождали выступления

самодеятельных артистов, которые исполнили народные болгарские песни и танцы.
Считается, что Трифон ведет за
собой весну. После этого дня весна
вступает в свои права, и у селян начинаются работы в поле.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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ХРОНИКА ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Продолжение. Начало в №№9, 10
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ПАКИСТАН: ЗА ШНУРКАМИ ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ

Пока статья готовилась к печати, Руслан не сидел на месте. 9 февраля велосипедист сообщил, что он заехал в Непал. Но обо всём по порядку…
После прохождения паспортного контроля на границе
Ирана с Пакистаном Руслана провели в полицейский участок, чтобы оградить от возможных неприятностей. Утром
следующего дня его повезли на машине в безопасный город.
«Мы проехали километров 200-250. Меня несколько раз
пересаживали из джипа в джип. Приехали днем к гостинице и сказали, чтоб я здесь ждал до утра. Возле меня опять
поставили полицейских. Хотел пойти в город, чтобы раз-

менять деньги, но не пустили. Сказали, что небезопасно.
За два дня уже привык к виду оружия…», - описывает первую поездку по Пакистану Руслан.
Путь занял двое суток. Ему объяснили, что его везут в
Кветту - столицу пакистанской провинции Балуджистан. Полицейские обещали, что после этого города будет безопасно, и украинец сможет самостоятельно продолжить путешествие на велосипеде.
О работе посольства Украины в Пакистане Руслан отзывается хорошо. В Кветте его ждала гостиница, а также украинские дипломаты помогли одесситу беспрепятственно
получить сертификат (документ, без которого путешествие
по стране невозможно). «Наше посольство не только помогло с его получением, но и продумало мой дальнейший
маршрут с учетом безопасности и интересных мест!
Нашли даже местных жителей, чтоб меня сопровождали», - пишет Руслан.
Благодаря постоянному сопровождению правоохранительных органов с Русланом ничего не случилось, хотя попытки навредить со стороны местных жителей были.
Руслан отметил, что в Пакистане пьют много чая с молоком. За несколько дней до Нового года велосипедиста застала песчаная буря, и поначалу он этому событию обрадо-

вался, так как это случилось впервые и принесло
новые ощущения. «Радость от песчаной бури
прошла, как только наполнились песком уши, нос,
рот, глаза, волосы, легкие… Зато приехав в очередной полицейский участок, я был очень рад что
это закончилось! Уже совсем немного осталось
до следующей провинции, и люди стали явно добродушнее и дружелюбнее!», - делится пережитым
Руслан по дороге в Синд.
Велосипедист отметил, что эта провинция гораздо
спокойнее, чем Балуджистан и констатировал, что
тут изменилось абсолютно все: люди, быт… Очередным удивлением для Руслана стало то, что у каждой
провинции свой язык, и это делает их совершенно
друг на друга непохожими.
В Синде даже полиция была другой, но, не смотря на отличие этих провинций, Руслана все равно
продолжали сопровождать. «Постоянное присутствие полиции напрягает. Я остановился в гостинице, и полиция уехала, а мне как раз нужно купить шнурки. Пошел спросить у администратора, как добраться до
рынка, а тот вызвал полицию. Оказывается, когда меня
оставили, то администрации сказали следить за мной и одного никуда
не отпускать. После звонка приехали
два мотоцикла и три вооруженных
полицейских. На одном мотоцикле я
с полицейским, на втором еще двое.
Это называется «за шнурками попрезидентски», - шутит Руслан.
После Синда велопутешественник
пересек условную границу следующей
провинции - Пенджаб. Там сопровождающие повезли Руслана в ресторан,
накормили его. Когда одессит спросил
счет, полицейские сказали, что он их
гость, и оплатили все сами.
Что касается кухни, еда в Пакистане
очень перченная. Руслана удивило то,
что повара практически всюду добавляют морковь, а еще - она красного
цвета. «Теперь Пакистан дружелюбный - и это не просто слова!» - делится своими мыслями путешественник.
Так как Руслан немало передвигался по стране автомобилем, у него
оставалось много времени, и путешественник решил заглянуть в столицу Исламабад. Ехать ему туда пришлось
общественным
транспортом. «В автобусе был шок!
Но не для меня, я-то понимаю, что в Пакистане,
а вот пассажиры не ожидали такого развития
событий... Немного привыкнув ко мне, автобус
зажил своей привычной жизнью: отходы от
еды бросались прямо на землю; курить в салоне
нельзя, но если хочется, то можно», - вспоминает поездку Руслан.
А еще украинец в Пакистане заметил странную моду. В Республике большинство мужчин
красят бороду в ярко-огненный цвет и не могут
объяснить причину. А также там очень хорошо
работает Интернет, гораздо лучше, чем в предыдущих странах.
За время путешествия по Пакистану у Руслана

КРИМИНАЛ

появился хороший друг - Хаджи Ирфан, житель столицы,
очень богатый и высокого социального статуса. Хаджи Ирфан пригласил Руслана на несколько дней погостить у него
дома: «Меня встречают как брата. И это не понты, это
традиция. Дети и племянники моего
друга не давали мне покоя ни на минуту. Веселили меня и задарили конфетами и жвачками. Так как семья
богатая, дети получают хорошее
образование, учат несколько языков!
Например, малый в восемь лет говорил со мной по-английски», - рассказывает о новом знакомстве Руслан.
За время своего пребывания в Пакистане Руслан попал на две свадьбы очень богатых людей и поделился особенностями этого действия со
своими читателями. Свадьба длится
четыре дня, три из которых оплачивает сторона невесты. Руки молодоженов обязательно разрисовывают
хной. ЗАГСов там нет, есть мула, который и выдает свидетельство о браке.
Потом молодожены уезжают в отдельный дом, где у них проходит первая
брачная ночь. И только после этого
начинаются гуляния и поздравления.
На одной из свадеб было около 800
гостей.
Благодаря Хаджи Ирфану у Руслана
не было проблем. Так, в последнем городе Республики Руслана приютил шурин Хаджи Ирфана. Так как город был
на границе с Индией хозяин решил показать Руслану то, что
его ожидает.
«Тут мы видим пакистанские ворота, 2 метра и индийские ворота. И с той, и с этой стороны трибуны. И каждый день в 15:30 начинается шоу - опускание флагов и закрытие границ. Все уже готовы. И последние люди бегут
к воротам, чтоб успеть пересечь границу.
Играет громко музыка, есть даже аниматоры, бегают торгаши - попкорн, вода, флажки...», - рассказывает
о церемонии Руслан и отправляется на ночлег к своему товарищу, чтобы завтра сюда вернуться. Завтра Руслан будет в Индии…
Продолжение следует...

АННА БАЖАЛЮК

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОМОБИЛИСТА, ТРУДНОСТИ МЕДОСМОТРА-2,
СБИВШЕГО НАСМЕРТЬ ПЕШЕХОДА В ВАСИЛЕВКЕ или КОМУ НУЖНА
Правоохранители задержали автомобилиста, сбившего насмерть пешехода в селе Василевка. Об этом
сообщил отдел коммуникаций облуправления Национальной полиции. Как выяснили следователи,
автомобилист сбил 51-летнего жителя села на перекрестке и скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм умер до приезда скорой.
Проведя комплекс мероприятий, сотрудники поли-

ции установили преступника. Им оказался 28-летний
житель Виноградовки. Автомобиль изъят. Следствию
предстоит выяснить обстоятельства и причины совершения ДТП.
После проведения необходимых экспертиз, уголовное производство будет направлено в суд, который и
назначит фигуранту наказание в соответствии с действующим законодательством.

РАНЕЕ СУДИМЫЙ МУЖЧИНА
УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ БОЛГРАД
Полиция задержала ранее судимого мужчину,
угрожавшего взорвать город Болград. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
14 февраля в 23.20 в полицию поступил звонок
от неизвестного мужчины, который сообщил, что
взорвет город Болград, после чего бросил трубку.
В ходе первоочередных следственных действий
было установлено, что данное сообщение сделал
32-летний житель Киевской области, в настоящее
время проживающий в Болграде. Правоохранители выяснили, что в тот день он уже обращался в
органы с информацией о незаконной, по его мне-

нию, точке продажи спиртного. Однако, с его слов,
полиция ехала долго, и он решил ускорить процесс. Мужчина ранее судим за совершение грабежа и хулиганства. Освободился из мест лишения
свободы в октябре 2016 года. Следователи начали
уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного
кодекса Украины - «Заведомо ложное сообщение
об угрозе безопасности граждан, уничтожения или
повреждения объектов собственности». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы от 2 до 6 лет. Досудебное следствие продолжается.

НЕЗДОРОВАЯ НАЦИЯ?

Начало на стр. 2
От него же узнала, что во избежание больших затрат на дорогу в Одессу, решено было собрать все списки работников сельхозпредприятий
района в один пакет документов.
- Возможно, на сегодня предприятий, где трудятся «вредники», в
разы больше в районе. Но ввиду трехлетнего запрета на проверки по
вопросам соблюдения норм охраны труда, я не владею данной информацией, - отметил Виталий Рашков.
ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
Вроде бы все не так уж и страшно. Но вопросы остались. Например,
почему если должность врача по гигиене труда в Болградском районе
была упразднена еще в мае прошлого года, о новшествах прохождения
медосмотра стало известно только в конце года, да и то случайно? Когда
у Болградской ЦРБ из области запросили графики проведения медосмотров «вредников» в 2017 году, которыми медики не владели, оказалось,
что уже 8 месяцев в районе составлением списков категорий работников никто заниматься не уполномочен. Выходит, до этого просто никому
не было дела? Не знаю. Но то, что всякого рода оптимизациям, упразднениям, передачам полномочий, застающим нас зачастую врасплох, мы
оказываемся не готовыми - факт неоспоримый. Уж очень больно бьют
они своей внезапностью и недосказанностью не только по карманам людей, но и по их здоровью.

АЛЛА КАРИЗА

