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Дорогі земляки!
Вітаю вас із днем народження
Одещини!
Вже 85 років минуло того часу, як
з’явилася найбільша область – перлина на півдні України.
Немає жодних сумнівів щодо
унікальності нашого краю, його
завжди оточувала своєрідна духовна аура. Захоплюють відмінності у
ландшафті, вигляд сіл та міст, характер жителів. На півдні вражає
буйство недоторканої природи у
дунайських плавнях та величезних
полів, а на півночі – зачаровує Савранський ліс.
Разом із цим – Одещина грає
значну роль у структурі народногосподарського комплексу України. Тут
розвинені як сільське господарство, так і промисловість, і рекреаційнотуристичний комплекс.
Наша область є прикладом щирості, привітності, мирного і толерантного проживання 133 національностей.
Бажаю усім жителям нашого славетного краю міцного здоров’я,
невичерпної енергії та процвітання, щедрої та світлої долі, миру і злагоди, родинного щастя й достатку.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

февраля 2017 года

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ОПРЕДЕЛЁН ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ
Председатель Болградского районного совета Дмитрий Димитров провел совещание по подготовке к
празднованию Дня освобождения Болгарии от османского ига, который отмечается 3 марта. Соответствующее решение было принято депутатами еще в
прошлом созыве. Ежегодно к этой дате в Болградском
районе проходят праздничные мероприятия.
В этом году планируется провести молебен в Спасо-Преображенском соборе, праздничное шествие
от собора к памятнику болгарским ополченцам,
митинг у памятника и встречу руководства района
с представителями всех национально-культурных
обществ, где будут обсуждаться вопросы подготовки к празднованию юбилеев Болградской гимназии,
Спасо-Преображенского собора и развития Болградского района в целом.
Директор центра болгарской культуры в г. Болград
Галина Иванова не только подготовила сценарный
план праздника, но и рассказала о проведенной поисковой работе по установлению фамилий болгарских

ополченцев, которые приняли участие в освободительной войне Болгарии от османских завоевателей.
Исторические данные говорят о белее чем тысяче бессарабских болгар, которые плечом к плечу воевали
за независимость Болгарии. Точное число погибших
до сих пор неизвестно. На мемориальных мраморных плитах, установленных на памятнике болгарским
ополченцам, выбиты имена 225 погибших. Есть и пустые плиты, куда будут добавлять новые имена. В этом
году туда впишут имена двух болгарских патриотов,
выходцев из Килийского района, родственники которых уже предоставили подтверждающие документы.
По словам Галины Ивановой, эту работу планируется выполнить к маю, ко Дню славянской письменности, который также широко отмечается в Болгарии и
украинской Бессарабии.
Ко Дню освобождения Болгарии будут проведены тематические мероприятия в центре болгарской
культуры, гимназии и других учреждениях.
Наш корр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗГАДАЄМО МАЙДАН

Напередодні дня пам’яті героїв «Небесної сотні» під звуки траурного
Гімну України «Пливе кача по тичині» почався патріотичний вечір в БЗШ
№3 «Згадаємо Майдан» серед учнів 9-10 кл. Бібліотекар Неонилла Станева
і бібліограф районної
дитячої
бібліотеки
Галина
Данченко
розповідали учням поетапно про страшні
і важкі події, що
відбулися на Майдані
Незалежності в Києві
20 лютого 2014 року в
«Чорний четвер», коли
загинуло
найбільше
людей. Діти читали
вірші, присвячені тим
трагічним дням. Їм
було показано кілька
відеофільмів.
Героїв
Небесної сотні вшанували хвилиною мовчання.
Закінчився вечір піснею
«Герої не вмирають».
Н. СТАНЄВА,
бібліотекар районної дитячої бібліотеки

26 февраля 2017 года в 13.00
на Центральной площади г. Болград
состоится мероприятие, посвященное
празднику Широкой Масленицы
«Прощание с зимой».
Вас ждет: культурно-развлекательная
программа, спортивные соревнования, мастер-классы и игры для детей.

В БОЛГРАДЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АКТИВИСТОВ,
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ КРОВАВЫХ СОБЫТИЙ НА МАЙДАНЕ
В районном Доме культуры состоялся памятный вечер, посвященный событиям Революции Достоинства. В зале собрались жители
города, учащиеся школ, предста-

вители районной власти. У приспущенного флага Украины они зажгли
лампадки со свечами и минутой
молчания под кадры страшных событий трехлетней давности почти-

ли память Героев Небесной Сотни.
Многие не могли сдержать слез,
когда слушали трогательные песни
в исполнении артистов городского и районного Домов культуры
Ольги Коршок, Александра Самусенко, Яны Дулгер, Владимира
Бовсуновского, которые звучали
на фоне документальной хроники
Майдана.
Ведущие напомнили, как в ходе
массовых протестов на Майдане
Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года погибло более 100
человек. Погибших активистов называют Небесной сотней. Памятный день 20 февраля установлен
указом Президента Украины Петра
Порошенко - «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во
время Революции Достоинства».

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

МАТЕРЯМ ПОГИБШИХ
В АТО ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ

В Доме приемов областного совета прошла встреча
с матерями украинских воинов, погибших при выполнении своего воинского долга на территории других
государств и в зоне АТО. Матерям погибших героев
вручили именные памятные медали «Участник боевых действий», в удостоверениях к которым вписаны
имена их сыновей. Медали были изготовлены всеукраинской благотворительной организацией «Союз
матерей мира».
На встрече была и мама нашего земляка - Сергея
Манулова. Правление Болградского районного совета ветеранов АТО выражает благодарность председателю районного совета Дмитрию Димитрову за
помощь в предоставлении транспорта.

СПАСАТЕЛИ ПРИШЛИ
НА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ул. ВОСТОЧНАЯ

Как и в прошлом году, суточный дождь, растопивший остатки снега, натворил немало бед. Больше
всего пострадали четыре дома по ул. Восточная в г.
Болград. Жильцам пришлось обращаться за помощью. Прибывшие на место спасатели с помощью автопомпы откачали 300 куб.м воды из четырех частных домовладений, где проживают пенсионеры.

ВМЕСТО ЗАБРОШЕННОГО
ПОДВАЛА СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТЗАЛ

Криничненский сельский совет начал капитальный ремонт подвальных помещений Дома культуры.
В последние годы они не использовались по назна-

чению и были завалены всяким мусором. Теперь здесь
планируется обустроить современный спортивный
комплекс. Будут открыты спортивные секции, как для
детей, так и для взрослых, оборудован тренажерный
зал. Планируется выделить помещение и для любителей интеллектуальных игр - шахмат, шашек и т.д.
На сегодняшний день уже расчищены горы накопившегося хлама, зачищены и проштукатурены стены, заменены все двери. Осталось провести электропроводку и осуществить покраску.
По словам сельского головы Степана Великова, на
данные преобразования из сельского бюджета выделено 250 тыс. грн.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ДЕПУТАТА БОЛГРАДСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ЧУМИЧЕВОЙ ТАТЬЯНЫ СТЕПАНОВНЫ

В 10 номере районной газеты «Дружба» за 11 февраля 2017 года был
опубликован материал за подписью Правления Болградской городской
организации ветеранов УСВА, в котором искажены факты, касающиеся
меня как депутата городского совета и как жителя города. Наряду с небольшим отчетом о своей деятельности в статье правление дает оценку
моей депутатской деятельности, обвиняя в смертных грехах, перекручивая слова из моего выступления на сессии городского совета, выдавая желаемое за действительное. Ничуть не умаляя заслуг Болградской
городской организации ветеранов УСВА, более того, полностью поддерживая финансирование мероприятий, проводимых организацией, все
же хотелось бы внести ясность по ряду моментов, озвученных в статье.
Без лишних эмоций обратимся к фактам.
В конце прошлого года в адрес городского головы пришло письмо
председателя Болградской городской организации ветеранов УСВА Пичугина Ю.В. с просьбой предусмотреть в бюджете на 2017 год финансирование для организации в размере 63 тысяч грн. на год. Отмечу, что и
я и вся наша фракция политической партии «Наш край» в городском совете поддержали выделение этих средств, о чем свидетельствует протокол поименного голосования, с которым может ознакомиться каждый
желающий. Но мы категорически не были согласны с распределением
этих 63 тысяч, 41640 гривен из которых уходят на заработную плату руководителю городской организации. Оставшиеся 19000 гривен должны были покрыть расходы на мероприятия. Вдумайтесь только! Две
трети выделенных средств уходят на заработную плату одному человеку. На материальную помощь членам организации не предусмотрено
ни копейки! Не буду говорить о моральной стороне вопроса, обращу
внимание на законодательные документы, согласно которым осуществляется выделение средств на поддержку общественных организаций.
В Постановлении Кабинета министров от 13.07.05 г. №577 «Об утверждении порядка использования денежных средств государственного
бюджета для оказания финансовой поддержки общественным организациям инвалидов и ветеранов, которые имеют статус Всеукраинский»
и в частности пункта 5 этого постановления, четко обозначены цели для
использования бюджетных средств. Так вот, там ни слова не сказано
о заработной плате руководителя организации. Заработная плата для
руководителя организации не предусмотрена и государственной программой «Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов». Но об этом руководитель городской организации Пичугин Ю.В.
скромно умалчивает, безосновательно обвиняя депутатов в недостаточном внимании к ветеранам-афганцам. К сожалению, предложение
нашей фракции об увеличении размера материальной помощи для
каждого ветерана-афганца за счет бюджетных средств, которые Пичугин Ю.В. планирует использовать на свою заработную плату , не нашло
поддержки в сессионном зале. Наше предложение не было поддержано и депутатами от фракции «Батькивщина», один из которых, к слову
сказать, воин-афганец. Кстати, данный факт тоже подтверждается протоколом поименного голосования.
Наверное, намного проще обвинить депутата в каких-то действиях,
критиковать за активную гражданскую позицию, чем придать гласности неудобную правду, но пусть это будет на совести руководителя
Болградской городской организации ветеранов УСВА. Моя же совесть
чиста и перед жителями города, и перед ветеранами-афганцами.
А в отношении намерения руководителя обратиться в суд для защиты
чести и достоинства, то, как говорится, имеете право. Равно как и я.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

НА ДАННОМ ЭТАПЕ СОХРАНЕН
СТАТУС
СЁЛ И РАЙОНА В ЦЕЛОМ
В понедельник 20 февраля состоялось очередное заседание рабочей груп-

пы Болградского районного совета по административно-территориальной
реформе. На повестке дня стояло одиннадцать самых актуальных вопросов.
Широкий резонанс среди жителей района имел отчет о результатах
деятельности рабочей группы в 2016 году, напечатанный в средствах
массовой информации.
Вызывает удовлетворение тот факт, что на данном этапе сохранен
статус сёл и района в целом. Это достигнуто благодаря чёткой, планомерной и последовательной работе районного совета, рабочей группы,
сельских советов. Настоящая повестка дня заседания свидетельствует
о стремлении членов рабочей группы планомерно работать, учитывая
тот факт, что отдельные представители областных структур продолжают
деструктивную политику по ликвидации сельских советов и формированию на их базе всего четырёх громад. Ликвидация сельских советов
создаёт предпосылки в последующем к ликвидации самого района.
На заседании рабочей группы были выработаны рекомендации о совместных действиях членов рабочей группы, районного совета, сельских громад в ходе проводимых сходов сёл. Представители сельских
громад на сходах выступают с инициативой принять обращения к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министровов Украины с
требованием прекратить практику перевода из района учреждений и
подразделений центральных органов исполнительной власти. Местное
самоуправление в лице громад принимает обращения на сходах сёл, собирает подписи жителей под обращениями.
Один из важных вопросов повестки дня - взаимодействие рабочей
группы Болградского районного совета с представителями сельских громад, граничащих с Болградским районом. Организованы группы, создаются графики выездов в сёла, вырабатываются совместные заявления.
Особую обеспокоенность членов рабочей группы вызывали попытки
рассмотрения Верховной Радой Закона Украины по языковой политике.
Отмечена необходимость рассмотрения этого вопроса на собрании общественности района. Мы просим народных депутатов в соответствии с
полномочиями информировать своих избирателей обо всех действиях
Верховной Рады до момента принятия этих законов.
На заседании рабочей группы принят текст письма в адрес народных
депутатов Украины о проведении совместного заседания с рабочей
группой. В ходе встречи планируется проинформировать народных депутатов о формах и методах работы группы, о той роли, которую она
выполняет по сохранению района.
Мы, рабочая группа, имеем намерение довести до народных депутатов
информацию об объективном и реальном положении дел в сёлах района.
Выражаем искреннюю признательность средствам массовой информации, которые объективно и правдиво отображают деятельность группы.
Н. И. УЗУН,
руководитель рабочей группы «РЕГИОН»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРЫ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
В голубом зале городского Дома культуры 14
февраля был проведен праздник для семейных пар. Для участия в конкурсной программе
«Медовый месяц» были приглашены люди разных возрастов, профессий, которых объединило такое прекрасное чувство, как любовь.
В зале были накрыты столы, а гостей ожидала
не только концертная программа, но и масса
интересных конкурсов. Среди них были и тесты, насколько хорошо муж и жена знают друг
друга. Пары отвечали на вопросы, узнавали
свои половинки по отдельным частям тела,
кормили друг друга с закрытыми глазами. Мужья должны были при всех признаться в любви своим женам. Эта честь выпала Владимиру
Бошкову, Юрию Пичугину и Юрию Макоте.
Доказали, что отлично знают друг друга Екатерина и Василий Даниловы. Звучали тосты и
стихи о любви. Опытные пары были наиболее
активными, с удовольствием участвовали во всех
конкурсах и делились опытом с
молодыми, кружили в вальсе и
вспоминали за
столами лучшие
моменты своей
жизни.
От лица городского совета

всех присутствующих поздравил с праздником заместитель городского головы Сергей Великсар, который счастлив в браке уже 20 лет. Все победители
конкурсов, а также самые старшие пары, которые
прожили вместе более 40 лет - Наталья и Александр
Рыбаковы и Анатолий и Екатерина Великовы, самые
юные - Наталья и Иван Кисевские получили памятные подарки - электрочайники, тостерницы и бутербродницы. Была поощрена и самая активная пара
вечера - Олег и Наталья Пидгайные.
Праздничное романтическое настроение создавали
артисты ГДК Яна Дулгер, Александр Самусенко, Олег
Згардан и Борис Луценко.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПУСТЬ ЛЮБОВЬ ВИТАЕТ СИНЕЙ ПТИЦЕЙ!
В Виноградовском Доме
культуры прошел тематический вечер «Пусть
любовь витает синей птицей!», посвященный дню
всех влюбленных. Зал был
украшен в романтическом
стиле: на столах сердечки,
цветы, свечи; звучали песни о любви. Тут же была
оформлена книжная выставка «Твоей любви врата
златые!» и выставка «Семейные реликвии».
На праздник были приглашены семейные пары: Денис и Галина Пенчу, Евгений
и Жанна Кочевы, Вячеслав
и Анастасия Недевы, Юрий
и Ольга Кипер, Алексей и
Лариса Панчевы, Михаил и
Елена Коджебаш, Руслан и
Оксана Радовы, Алексей и Евдокия
Кирчевы, Валентин и Ольга Кулаксыз, Иван и Майя Паруш, Игорь и
Надежда Паруш, Иван и Ольга Таушамжи, Иван и Валентина Баневы.
Во время представления пар демонстрировались слайды с фотографиями из жизни этих семей. Главный
персонаж праздника - Святой Валентин - поздравил всех присутствующих
с Днем Влюбленных и вручил сувениры в виде сердец, которые изготовили своими руками работники Дома
культуры. Во время вечера звучали
легенды и высказывания о любви

знаменитых мужчин - У. Шекспира,
О. Бальзака, Ф. М. Достоевского,
И. С. Тургенева.
Взявшись за руки, все пары нежно, проникновенно признались в
любви друг-другу.
Директор областного центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз
представила свои семейные реликвии - рушники и прочитала стихотворение гагаузской поэтессы Галины
Сиркели «Мгновения любви». Приятным сюрпризом было выступление
гостя вечера Ивана Банева, который
исполнил на саксофоне легендарное «Besame mucho». Украшением

праздника стал торт, который приготовила одна из участниц, талантливый кулинар - Галина Пенчу.
Для присутствующих звучали
песни о любви в исполнении солистов Виноградовского Дома культуры - Ольги Таушамжи, Зинаиды
Сафта, Фаины Ильевой и Валентины Кирчевой. Проводились игры,
конкурсы, танцы, в которых активно участвовали все семейные
пары. Финальным аккордом вечера было фото на память.
В. А. КИРЧЕВА,
художественный руководитель
Виноградовского ДК

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Так издревле устроен мир: сердце человека должно быть наполнено любовью...
Старшеклассники нашей школы-интерната, как и вся молодежь, ждут День св.
Валентина с нетерпением. Во-первых, в
этот вечер можно, не стесняясь, выразить
свои чувства к сверстникам. Во-вторых,
ребята знают, что наши талантливые,
творческие воспитатели снова подготовят
вместе с ними незабываемый праздникшоу. Так было всегда. 14 февраля после
уроков зал столовой, где обычно проходят
наши праздники, открыл для ребят двери,
и они вошли в райский уголок. Помещение было красиво оформлено ведущими
праздника: учителем физкультуры - воспитателем 12 класса М. Г. Бицуковым и
учителем украинского и английского языков Е. А. Бицуковой, которым помогали
все воспитатели старших классов.
В этой атмосфере любви, дружбы, доброжелательности ребята провели два часа, забыв на время, что
они в школе. Праздник назывался: «Любовь с первого
взгляда».
Так как мальчиков было больше, ведущими был
проведен отборочный тур из трёх конкурсов. Осо-

бенно им понравился конкурс «Ковбойский танец
«Лимбо». Победители первого тура получили право
участвовать во втором парном туре, в котором их
ждали веселые и интересные конкурсы. Победителями романтического тура стали Дмитрий Сикора и
Ирина Стамати, получившие в награду торт.
Коллектив специализированной школы-интерната

25 февраля 2017 года

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НА ГРАНИЦЕ

РАЙОН ОСТАЛСЯ БЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОТАРИУСА

В редакцию не раз обращались читатели газеты «Дружба»
с просьбой разъяснить ситуацию с государственным нотариусом, который с недавнего времени не ведет прием в
Болграде. Этот же вопрос депутаты районного совета подняли и на последней сессии районного совета. Пояснения
дал заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, который занимался этим вопросом, обращаясь в областное управление юстиции.
По его словам, ранее занимавшая должность государственного нотариуса Валентина Борисовна Станева ушла на
заслуженный отдых. Все, что можно было оформить у госнотариуса, можно оформить и у частного, однако с различием в цене. По словам Андрея Гарвалова, услуги государственного нотариата жители нашего района могут получить
в Арцизе или Одессе (Приморский район). В управление
юстиции сданы и все архивы государственного нотариуса
из Болграда.
На данный момент вакансия государственного нотариуса
в Болградском районе открыта.
- Рабочее место есть, а человека для него - пока нет, сказал Андрей Гарвалов.
Поэтому дать какие-то разъяснения нашим читателям мы
не можем. Проблема, к сожалению, остается.

ПОГРАНИЧНИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ
НАРУШИТЕЛЯ
ГРАНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ
ТЕПЛОВИЗОРА
Пограничный наряд отдела «Болград» задержал гражда-

нина Республики Молдова за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска. Житель села Копчак Чадыр-Лунгского района зная,
что местный пункт пропуска «Зализничное» работает до
17.00, пытался под покровом ночи незаконно пересечь
государственную границу. Движение в сторону границы
неизвестного заметил пограничный наряд, который нес
службу в пункте пропуска с помощью тепловизора. В результате чего немедленно была выслана группа быстрого
реагирования, которая и задержала нарушителя в непосредственной близости от границы.
На данный момент за попытку нарушения государственной границы гражданин соседней страны привлечен к административной ответственности. Принято решение о принудительном возвращении его в Республику Молдова и
запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.
Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского пограничного
АННА БАЖАЛЮК
отряда - начальник пресс-службы, майор

КРИМИНАЛ

У ЖИТЕЛЯ СЕЛА КУБЕЙ ИЗЪЯЛИ ГРАНАТУ
Во время санкционированного обыска по месту жительства 57-летнего жителя села Кубей сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и запал к ней, относящиеся к разряду взрывчатых веществ, на которые требуется
предусмотренное законом разрешение.
Как сообщили в полиции, получив информацию о том, что
мужчина хранит по месту жительства запрещенные предметы, правоохранители обратились в суд с ходатайством о
проведении обыска.
В ходе санкционированного обыска в присутствии понятых в диване была обнаружена и изъята граната РГД-5 и запал к ней. Со слов хозяина дома стало известно, что летом

9 дней светлой памяти
СОЛОВЬЕВОЙ
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
10.02.1952 - 18.02.2017

2016 года он пас овец в посадке между селами, где и нашел
полиэтиленовый пакет, в котором находилась граната и отдельно лежал запал. Он принес их домой и оставил себе.
«По данному факту начато уголовное производство
по части 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием,
боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник
Болградского отделения Измаильского отдела полиции
майор Сергей Зайков. - Изъятая граната с запалом отправлена на исследование».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

24 февраля исполнилось бы 50 лет
СОЛОНЕНКО ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВИЧУ
24.02.1967 - 21.10.1995

Мы в сотый раз откроем твое фото
И в сотый раз твое имя повторим,
И изнутри так больно давит что-то
Ты не живешь,
но почему, никак мы не поймем.
Зачем так рано нас оставил,
Так рано в вечность отошел?

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Муж, сын, дочь, зять, внуки, правнуки, племянники.

40 дней светлой памяти
МУДРЯК ВАЛЕРИЯ СИДОРОВИЧА
16.11.1954 - 19.01.2017
Ты знаешь, как мне больно,
Тебя со мною рядом нет.
И сорок дней прошло таких тяжелых,
Покоя сердцу не было и нет,
Что любимых глаз уже не видеть
И родное больше не обнять!!!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОДЕССКОГО
МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Представители Одесского музея Холокоста во главе с директором, заслуженным работником культуры Украины П. Е.
Козленко, совместно с молодежной группой «Дерех» посетили
Еврейское кладбище в Болграде. Молодые ребята убрали территорию кладбища от мусора, сфотографировали все сохраненные надгробные мацевы. В честь еврейского праздника Ту
би-Шват (Новый год деревьев) у Братской могилы, где были
захоронены 126 евреев - жителей города, расстрелянных фашистскими оккупантами 2 сентября 1941 года, были посажены ясени. Позже гости вместе с заместителем председателя
райгосадминистрации Андреем Гарваловым возложили цветы
к подножию памятника и зажгли поминальные свечи.
Павел Козленко выступил перед собравшимися с информацией о расследовании злодеяний кровавого террора. Директор музея показал документы - акты, ведомости, фотоснимки,

которые являются неоспоримым доказательством трагедии.
Он призвал представителей молодежного клуба помнить о
расстреле 126 безвинных человек, имена которых высечены
на Братской могиле. Павел Ефимович также отметил, что
главная задача музея состоит в том, чтобы собрать, сохранить и донести до будущих поколений историю об этой
беспрецедентной трагедии; увековечить память о тех, кто
страдал; и воспитать новое поколение молодежи, которое
не допустит проявлений насилия в мире.
Весной этого года данная организация планирует провести
реконструкцию Братской могилы на Еврейском кладбище в
нашем районе.
По материалам http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua/

23 февраля исполнилось бы 75 лет
КАМБУР ИВАНУ ИВАНОВИЧУ
23.02.1942 - 04.12.2015

Твой день рожденья в памяти всегда,
Но не обнимем больше в этот праздник,
И не поздравим мы уж никогда.
И ты бокал застольный не поднимешь,
Хоть сильно ты компанию любил,
Веселым был, открытым и душевным,
Хорошим человеком просто был.
Жена, сын.
Калчево.

Жена, дочь, зять, внучка, семья Петря.

40 дней светлой памяти
ШАТИРОВОЙ ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВНЫ
07.11.1936 - 15.01.2017

40 дней светлой памяти
МУДРЯК ВАЛЕРИЯ СИДОРОВИЧА
16.11.1954 - 19.01.2017

Ты в мир иной ушла, и мы осиротели,
Родной наш человек, как трудно без тебя,
Затихло все вокруг, земля вдруг опустела,
Мы тоскуем, страдая и скорбя.
Любимая наша, прости нас, родная,
За то, что уберечь тебя не смогли.
Ты смотришь «оттуда» с улыбкой, любя...
И нам кажется, что ты жива...

Нам тебя не найти,
Нам тебя не обнять...
Папой и дедушкой больше тебя
Мы не сможем назвать.
Ты ушел далеко, навсегда,
Только память о тебе будет жить всегда.

Жена.

Сыновья, дочери, внуки.

Год светлой памяти
РУДЬ
ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ

Год светлой памяти
ДРАГАНОВА
ЕВГЕНИЯ ЗАХАРОВИЧА
06.01.1935 - 26.02.2016

Живой Вас представить так легко,
Что в смерть Вашу поверить невозможно.
Светлый образ Ваш в памяти нашей
Останется навсегда. Помним, скорбим.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Совет ветеранов РГА.

Алла, Саша, внучка Ирина.

3 года светлой памяти
КРУЖКОВА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА
01.03.1951 - 26.02.2014

5 лет светлой памяти
МАРКОВА
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА
24.02.1978 - 25.02.2012

Твои глаза закрылись навсегда,
Теперь в уютной мягкой колыбели
Тебя несут седые облака...
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя...

Любовь к тебе, родной сынок и брат
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами...

Жена, дети, внуки.
Калчево.

Мама, папа, братья и их семьи.

40 лет светлой памяти
КИЧУК ВАНЕЧКИ
04.10.1973 - 26.02.1977

Светлый, чистый образ твой всегда с нами.
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет,
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.
Прости нас всех, родной наш, и прощай,
Из той страны, мы знаем, нет возврата,
Остались лишь глубокая печаль,
Да боль души, да дом, где память свята.
Мама, папа, родные.

9 лет светлой памяти
СТОЯНОВОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
03.11.1941 - 28.02.2008

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Прожила ты жизнь свою в заботах,
Теперь заснула навсегда,
Так спи спокойно, беззаботно,
С тобой всегда твоя семья.
Муж, сын, дочь, зять, невестка, внуки.
Голица, Одесса.

ДРУЖБА 3

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Сыновья, невестка, внуки.

Год светлой памяти
УШАНЛЫ СОФИИ ВАСИЛЬЕВНЫ
16.01.1940 - 25.02.2016

Душа стала наполовину пустая,
Не услышать, не увидеть, не обнять...
А так хочется сказать: «Мы любим тебя, мама»
И увидеть тот же ответ в любимых глазах...
Еще одна оборванная нить
Из прошлого, из детства, юных лет...
Наверное, могла б еще пожить...
Да что гадать, когда тебя уж нет?..
Сыновья, дочери, внуки.

2 года светлой памяти
КОНСТАНТИНОВА
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА
18.01.1953 - 25.02.2015

Опустела без тебя земля,
Нам теперь тебя вернуть нельзя,
Стал пустыней для всех нас наш дом,
Потому что больше не живешь ты в нем.
Душа болит от скорбной муки,
Теперь навечно мы с тобой в разлуке.
Жена, дети, внуки.
Виноградовка.

8 лет светлой памяти
ДИМИТРИЕВА
СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА
16.10.1949 - 25.02.2009
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой милый и светлый
В наших сердцах навсегда.
Жена, дети, внуки.

