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суббота

11 марта – День землеустроителя!
Уважаемые друзья!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
землеустроителя. Мы ценим ваш труд и профессионализм в осуществлении государственного управления земельными ресурсами, становлении и развитии всех форм хозяйствования.
Выражаем уверенность, что вы и в дальнейшем будете последовательно работать над усовершенствованием земельных отношений и
делать все возможное для экономического процветания Болградщины
и повышения уровня жизни людей.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за работу и верность профессиональному долгу. Желаем вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, добра и благополучия.
И.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

марта 2017 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
«ЖЕНЩИНА ГОДА»
В районном Доме культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов юбилейного, десятого, конкурса «Женщина года».
На сцену поднялись председатель районного совета
Дмитрий Димитров и исполняющий обязанности главы райгосадминистрации Андрей Гарвалов. Они поздравили с праздником всех присутствующих в зале

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
ОБЕСПОКОЕНЫ ОТСУТСТВИЕМ
В РАЙОНЕ ГОСНОТАРИУСА

В Болградскую райгосадминистрацию и районный совет обращаются жители района с жалобами на отсутствие государственного нотариуса. Председатель районного совета Дмитрий Димитров решил
лично заняться решением этой проблемы. Изучив ее, он провел совещание с представителями городского совета и отдела предоставления административных услуг.
Было решено от имени города и района направить обращение в Министерство юстиции в Украине и Главное территориальное управление
юстиции в Одесской области о том, что район нуждается в госнотариусе.
Так как заработную плату государственным нотариусам подняли в 2,5
раза, представители власти и жители района не теряют надежду, что
найдется человек, который займет эту должность в Болграде.
Напомним, деятельность Болградской районной государственной нотариальной конторы приостановлена в связи с увольнением нотариуса,
женщин, адресовав им самые теплые пожелания.
достигшего предельного срока пребывания на службе.
АННА БАЖАЛЮК Кроме вручения подарков и грамот победительницам конкурса, о которых мы писали в прошлом номере, они наградили за многолетний труд и личный
вклад в развитие Болградского района грамотами
райгосадминистрации и районного совета Валенти-

ну Аджийскую - заместителя начальника, начальника
бюджетного отдела финансового управления РГА; Галину Атмажову - специалиста по социальной работе
БРЦСССДМ; Лидию Заднепряную - главного технолога
ТМ «Колонист»; Елену Плачкову - начальника отдела
бухгалтерского учета, главного бухгалтера управления государственной казначейской службы Украины в Болградском районе; Светлану
Жечеву - директора БРЦСССДМ; Софию
Колеву - главного специалиста Болградской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения
фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Анну
Чапкын - специалиста по социальной
работе БРЦСССДМ. Благодарностью райгосадминистрации отмечена Ольга Мокан - главный специалист Болградской
межрайонной исполнительной дирекции
Одесского областного отделения фонда
социального страхования по временной
потере трудоспособности.
К поздравлениям руководителей района присоединился депутат областного
совета Афанасий Самунжи. Он от себя
лично и от народного депутата Украины Антона Киссе выразил слова признательности в адрес лучшей половины
человечества и вручил подарки победительницам конкурса.
Кроме бурных аплодисментов, подарков и цветов все
женщины получили возможность насладиться номерами художественной самодеятельности, которые были
подготовлены артистами районного Дома культуры.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ПРИ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

с 7 марта
по 16 марта

г. Болград, центральная площадь

Состоялось учредительное собрание с участием общественных организаций Болградского района для создания общественного совета при райгосадминистрации.
Прежний состав совета, в который входило 16 представителей общественных организаций, проработав два
года, согласно положению прекратил свою деятельность.
По информации заведующей сектором коммуникаций с общественностью РГА Анжелы Радченко, всего в
районе зарегистрировано 53 общественные организации, но 40 процентов из них не проводят никакую
деятельность. Войти в состав нового общественного
совета, который также избирается на два года, пожелали 18 общественных формирований, делегировав
своего представителя.

ского района; Дмитрий Бочковар - общество бессарабских болгар им. Кирила и Мефодия; Иван Бодлев - районный союз ветеранов АТО; Петр Кирпик - районная
профсоюзная организация работников охраны здоровья; Николай Корниенко - отделение союза ветеранов
Афганистана; Ольга Кулаксыз - первичная организация Одесского областного гагаузского национальнокультурного общества «Бирлик»; Александр Луценко
- районная организация ветеранов; Родион Пандарь
- албанское культурно-просветительское общество
«Возрождение»; Юрий Пичугин - городская организация Украинского союза ветеранов Афганистана; Юлия
Разживина - районная организация инвалидов; Петр
Русев - культурный центр им. ак. Теодорова-Балана;

О работе общественного совета за два года отчитался его председатель Александр Милков. Работа эта не
была легкой. Общественность активно реагировала
на все проблемные вопросы, которые возникали в
районе. А их было немало. Они выразили желание
сохранить районные подразделения центральных
органов власти, улучшить медицинское обслуживание, высказали обеспокоенность ухудшением криминогенной ситуации и др. Также общественный совет подготовил обращение по поводу объединения
громад, заявив, что это несвоевременно в условиях
сегодняшнего экономического кризиса. Всего за два
года было проведено 12 заседаний общественного
совета, рассмотрено 34 вопроса.
Итак, в новый общественный совет вошли: Снежана
Антонова - ОО «Молодежный центр развития»; Иван
Аврамов - Фонд им. Инзова; Руслан Ибрагимов - «Клуб
Кэнсин»; Ольга Коршок - Ассоциация женщин Болград-

Сергей Русев - болгарское народное собрание; Афанасий Самунжи - совет сельхозтоваропроизводителей
Болградского района; Александр Милков - районная
профсоюзная организация работников госучреждений; Юлия Фощан - районная профсоюзная организация работников образования и науки.
- Более 50 процентов людей работали и в прошлом совете. Я уверен, что новый состав не останется в стороне от проблем района и будет также
активно высказывать свою позицию, - подытожил
Александр Милков.
Сразу же после учредительного собрания состоялось
первое заседание нового совета, на котором избрали
руководящий состав. Его председателем в очередной
раз стал Александр Милков, заместителями председателя избраны Афанасий Самунжи и Александр Луценко, секретарем выбрали Ивана Аврамова.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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УКРАИНА
ИСПОЛКОМ БОЛГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
03.03.2017 г.
№62
Об установлении тарифов КП «Горводоканал»
на водоснабжение и водоотведение на территории г. Болград
Рассмотрев ходатайство директора КП «Горводоканал» Петренко С. В.
об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение на территории г. Болград, а также расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2017 год, руководствуясь пунктом 2 раздела а) статьи 28
Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕШИЛ:
1. Установить с 01.04.2017 г. следующие тарифы на водоснабжение и
водоотведение на территории г. Болграда:
- водоснабжение - 12,60 грн./м3 (в т.ч. НДС 20%);
- водоотведение - 17,60 грн./м3 ( в т.ч. НДС 20%).
2. Директору КП «Горводоканал» Петренко С.В.:
2.1. представить на очередное заседание исполнительного комитета
Болградского городского совета на утверждение перечень мероприятий по улучшению качества подаваемой воды населению города Болград и уменьшению водопотерь;
2.2. провести соответствующую разъяснительную работу с абонентами;
2.3. данное решение опубликовать в средствах массовой информации
(газете «Дружба», на веб-сайте городского совета) до 13.03.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Великсар С. А.
Городской голова
С. Г. ДИМИТРИЕВ
Решением исполнительного комитета Болградского городского
совета от 03.03.2017 г. №61
установить тарифы на прочие виды услуг, предоставляемых
КП «Горводоканал» на территории г. Болград.
№

Наименование

1

Газ-53 (выкачка и вывоз жидких отходов)
из детских садов
Услуги экскаватора ЮМЗ ЭО 2621 с топливом
без топлива
Услуги автокрана
с топливом
без топлива
Услуги бульдозера ДТ-75
с топливом
без топлива
Услуги трактора с прицепом (ЮМЗ-6) с топливом
без топлива
Услуги самосвала (САЗ-53)
с топливом
без топлива
Подвоз воды в черте города (ЗИЛ-130) - 6,5 т
Услуги автовышки
Работа высотореза
Услуги газонокосилки
Работа бензопилы
Стоимость услуги по измельчению древесных
отходов
Стоимость древесных отходов
Стоимость 1-го складометра дров

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15 Подключение к водопроводной сети
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

Выезд бригады на замену запорной арматуры,
а также устранение других аварийных ситуаций
Выезд бригады на прочистку канализации с
использованием прочистительной машины ЕЕЛ-СК
Установка водомера на полиэтиленовые трубы
Установка водомера на стальные трубы
Опломбировка водомера
Оформление технических условий
на подключение к водопроводной и
канализационной сети
Ритуальные услуги: погребение умерших
одиноких граждан, лиц без определенного
места жительства и лиц, от захоронения
которых отказались родственники
Ритуальные услуги: выкапывание и
закапывание могилы, формирование
намогильной насыпи (с 1 марта по 30 ноября)
Ритуальные услуги: выкапывание и закапывание
могилы, формирование намогильной насыпи в
зимнее время года - декабрь, январь, февраль
Административные услуги: регистрация и
оформление свидетельства о захоронении
Ритуальные услуги: опускание гроба с телом
умершего в могилу
Уборка могил, покраска оградок и другие виды
услуг на городском кладбище
Услуги по утилизации ТБО
Услуги по утилизации жидких нечистот

Ед. изм.

Стоимость с
НДС, грн.

м/час

135,00

м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
м/час
1 рейс
м/час
м/час
100 м2
м/час

350,00
210,22
400,00
206,50
400,00
228,00
210,00
91,37
180,00
87,98
400,00
280,00
120,00
120,00
110,00

1 м3

280,0

1 м3
1м3
1 выезд
бригады
1 выезд
бригады

550,0
520,70

м/час

250,00

1 установка
1 установка
1 опломб.

175,00
225,00
60,0

1 проект

160,00

1
захоронение

1580,00

1
захоронение

550,00

1
захоронение

700,0

1
захоронение
1
захоронение

440,00
440,00

50,00
150,00

1 м2

15,00

1м
1 м3

14,30
3,54

3

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВЛАДЫЧЕНСКАЯ ШКОЛА
ПОЛУЧИЛА ПОДАРКИ

Наша школа радуется любой поддержке, которую получает от
своих выпускников, бизнесменов или просто от благодарных школе
граждан.
В канун женского дня 8 Марта мы получили в подарок телевизор и ноутбук, которые были вручены на общешкольной линейке. Их презентовал нам ЧП «Кара-Дон» по инициативе выпускницы нашей школы, главного бухгалтера ЧП Татьяны Колесниченко.
Сегодня мы готовимся к районным семинарам по украинскому языку
и правоведению, и такой подарок оказался очень кстати.
Коллектив Владыченской ОШ очень рад подарку и благодарит администрацию ЧП «Кара-Дон» за помощь.
Администрация Владыченской ОШ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… Ольгу Ивановну Марчеву

Мы хотим поблагодарить хорошего, чуткого, отзывчивого, бескорыстного человека с большим сердцем - Ольгу Ивановну Марчеву
за проявленные внимание и заботу о нас, пожилых людях, ветеранах труда. Ольга Ивановна оказала нам помощь в виде продуктовых
наборов. В эти весенние дни хочется поздравить ее с праздником
весны и пожелать успехов в труде, крепкого здоровья, счастья на
долгие годы жизни.
С искренним уважением семьи А. К. АРНАУТОВОЙ,
В. Г. ПОДОЛЬСКОЙ, Ж. В. АТАЕВОЙ

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Болградского районного совета VII созыва в Кабинет Министров Украины, Одесскую областную
государственную администрацию о создании госпитальных округов
После утверждения Кабинетом Министров Украи- через 2-2,5 часа. Жители сёл и представители общены Порядка создания госпитальных округов (поста- ственности активно высказываются по поводу возновление от 30 ноября 2016 года № 932) присталь- можной утраты районной больницы, в которой предоное внимание органов местного самоуправления и ставляется многопрофильная медицинская помощь.
исполнительной власти, общественных организа- Большая часть жителей района окажется фактически
ций и жителей громад приковано к этому вопросу. лишена специализированной медицинской помощи.
Порядком устанавливаются несколько критериев
Отсутствие конструктивного диалога с общественопределения состава и границ госпитального округа, ностью в ходе принятия таких важных для социального
в том числе - в состав госпитального округа входят благополучия региона вопросов, является серьезной
не меньше одной многопрофильной больницы ин- предпосылкой для возникновения акций протеста,
тенсивного лечения первого (на 120 тыс. пациентов) иных резонансных событий. Также следует учитывать,
и/или второго (не менее 200 тыс. пациентов) уров- что состоявшееся в ходе медицинской реформы переней и другие учреждения охраны здоровья.
профилирование четырёх участковых больниц до сих
Состав, границы и зоны обслуживания госпиталь- пор подвергается острой критике со стороны значиного округа должны обеспечить проживающим в его тельной части жителей сёл. Таким образом, любые
границах жителям доступ к вторичной (специализи- управленческие решения в отношении госпитальных
рованной) медицинской помощи путем прибытия в округов и деятельности центральных районных больмногопрофильную больницу интенсивного лечения ниц должны быть всесторонне взвешенными и направв течение не более 60 минут.
ленными, прежде всего, на качественное удовлетвореРазработанные проекты формирования госпи- ние потребностей населения в медицинской помощи
тальных округов в Одесской области, ставшие пред- независимо от места жительства.
метом широкого обсуждения в территориальных
В рамках работы по подготовке проекта госпитальгромадах и острой критики общественности, на те- ных округов Одесской области, проводимой в настоякущем этапе являются практически главным факто- щее время согласно поручения председателя Одесской
ром дальнейшего функционирования системы здра- областной государственной администрации, территовоохранения на местном уровне.
риальные громады имеют возможность внести свои
Разработка проектов состава и границ госпиталь- предложения с целью защиты конституционных прав
ных округов нередко сводится к «математическому» своих жителей и создания наиболее рациональной сиразделению области на соответствующие регионы с стемы общественного здоровья на местном уровне.
подходящей общей численностью населения. При
Болградский район по численности и плотности
детальном рассмотрении предлагаемой структуры населения является вторым в Одесской области, при
госпитальных округов с учетом местных условий и этом наиболее удаленные от административного
специфики выявляется, что не учтены:
центра района населенные пункты - села Дмитров- географическое положение отдельных населенных ка, Новые Трояны, Александровка «добираются» до
пунктов, наличие (точнее отсутствие) автодорог с районного центра более часа. Ближайшим соседом
твердым покрытием;
Болградского района является Ренийский, населе- густота и состав населения, установившиеся марш- ние которого составляет около 37 тысяч жителей.
руты пациентов;
Болградский Ренийский
- перспектива удовлетворения потребностей житерайон
район
лей во всех видах медицинской помощи в госпитальчисленность населения
69 тыс. чел. 37 тыс.чел.
ном округе.
19 тыс. чел. 9 тыс.чел.
Также необходимо четко оценивать реальные воз- количество пенсионеров
можности обеспечения эффективной работы буду- количество детей в возрасте
3410 чел.
1970 чел.
щих госпитальных советов по разработке плана раз- 0-5 лет
количество учеников в
вития округа на 5 лет.
6362 чел.
3857 чел.
Доступность и качество медицинских услуг являет- общеобразовательных школах
количество
медицинских
ся не только основным фактором национальной безопасности и благополучия государства, но и залогом учреждений, в том числе:
20
7
гармоничных отношений в обществе; а для такого - первичного уровня
1 (ЦРБ)
1 (ЦРБ)
района, как Болградский, с 70-тысячным населением, - вторичного уровня
это еще и главный показатель качества жизни людей. количество врачей всех
/среднего
Депутатский корпус Болградского районного со- специальностей
медперсонала в медицинских
вета Одесской области, представляющий интересы учреждениях:
всех территориальных громад Болградского района, - первичного уровня
38/120
16/66
заинтересован в развитии системы общественного - вторичного уровня
79/256
44/140
здоровья с целью обеспечения права жителей Болградского района на здоровье и охрану здоровья в
Исходя из географического расположения Болграддолгосрочной перспективе.
ского и Ренийского районов, а также изложенных
Крайне негативную реакцию жителей района вы- выше некоторых общих показателей, предлагаем соззвал обнародованный проект создания Бессарабско- дать Южный госпитальный округ (в границах Болградго госпитального округа с центром в г. Измаил. При ского и Ренийского районов) с центром в г. Болград.
таком варианте организации оказания медицинской
помощи жители практически половины крупных наПринято решением районного совета
селенных пунктов Болградского района смогут приот 16 февраля 2017 года №155 -VII
быть в центр госпитального округа не ранее, чем

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВЕСЕЛО И С ТАНЦАМИ ОТПРАЗДНОВАЛИ
8 МАРТА В БГОИ «ВИКТОРИЯ»

Поздравить представительниц
прекрасного пола пришли заместители городского головы Сергей Великсар и Анна Мунтянова.
Поздравительные слова в этот
день звучали также из уст председателя организации Татьяны
Бажалюк и члена ревизионной
комиссии Татьяны Чемовой.
Программа,
подготовленная
сотрудниками ГДК, никого не
оставила равнодушным. Над
шутками ведущих Олега Згардана и Александра Самусенко смеялся весь зал, а под зажигательные песни Яны Дулгер танцевали
почти все члены организации.
Большой восторг и море аплодисментов у всех присутствую- выступления
воспитанников «Вдохновение».
Накануне 8 марта в БГОИ прошщих на мероприятии вызвали студии танца «Плие» и ансамбля
ли внутренние спортивные соревнования по дартсу и шашкам.
Спортивный инструктор организации Владислав Чеботарь
наградил денежными призами
всех призеров. Так, в шашках
непобедимыми оказались Прасковья Чеботарь и Денис Пашалы, а в дарстсе - Анна Трандафилова и Сергей Волков.
- Подобные встречи помогают всем расслабиться, весело
провести время, отдохнуть
от тяжелых будней и телом, и
душей, - поделилась председатель БГОИ «Виктория» Татьяна
Бажалюк.

АННА БАЖАЛЮК

11 марта 2017 года

ДРУЖБА 3

СПОРТ

ПРАЗДНИК ШАХМАТ В КРИНИЧНОМ
В зале торжественных событий Криничненского
Дворца культуры прошел праздник, посвященный
60-летнему юбилею зарождения этой древней
игры в селе. В мероприятии приняли участие как
начинающие шахматисты, так и ветераны из Криничного, Кубея, Болграда, Калчево и Измаила.
Ведущая праздника Татьяна Стерич напомнила
присутствующим об истории игры, родиной которой считается Индия. Сельский голова с. Криничное Степан Великов, открывая шахматный праздник, пожелал всем успехов, благополучия и мира.
Выступил с приветствием и депутат Одесского
областного совета, председатель СПК «Криничное» Афанасий Самунжи, который подчеркнул,
как важно учить этой мудрой игре молодое поколение, совершенствовать их интеллект, культуру,
общий кругозор.
Под руководством Майи Атмажовой гостям была
представлена танцевальная миниатюра.
О 60-летней истории зарождения шахмат в Криничном поведал ветеран игры В. С. Мумжиев: «Никогда не забуду, когда на общешкольной линейке 1
сентября 1957 г. завуч школы П. Д. Бочеваров объявил, что в новом учебном году будет открыт шахматный кружок, руководить им назначен учитель
истории С. Г. Беренделин. Нашему восторгу не было
предела, тут же мы подбежали к нашему любимому
учителю с просьбой записать нас в этот кружок.
В те далекие годы в наше село начали приезжать
учителя, врачи, инженеры, специалисты сельского
хозяйства, среди
которых
были
любители шахматной
игры.
Это агроном Болградской
МТС,
в
последствии
учитель биологии - Ю. С. Потанин, музыкант А.
Бондарчук, братья Анатолий и
Владимир Рева,
которые с удовольствием учили криничненцев
играть в шахматы и шашки. Первый шахматный
турнир в школе
состоялся в 1959
г., его победителем стал десятиклассник Д. Д. Митанов».
К концу 60-х годов наметился небольшой спад интереса к этой древней игре, но нашелся человек, который
своей любовью, увлечением и преданностью вновь
поднял его на достаточную высоту. Это И. Д. Агура. Под
его руководством был создан и открыт современный
шахматно-шашечный клуб с соответствующей материальной базой, учебной литературой, техническими
средствами обучения. Он взрастил и подготовил не
одно поколение шахматистов-разрядников. Одними
из первых были: И. Н. Атмажов, Д. Д. Пенов, А. А. Рева,
И. М. Марков, А. Н. Желясков, И. С. Маринов,
И. И. Пенчев, Д. Д. Атмажов, Д. С. Драгнев, М. Г. Желяскова,
И. Г. Барба, Д. И. Добрева и многие другие.
Была установлена тесная постоянно действующая
связь между шахматными клубами района (А. И.
Федотов) и области (Э. В. Пейхель). В Криничное на
сеансы одновременной игры приглашались гроссмейстеры и международные мастера по шахматам С. Палатник, К. Лернер, М. Подгаец и В. Тесля.
Знаковым для ШШК стал 1975 г., когда команда
школьников в составе А. Рева, Д. Драгнева, И. Койчева и Д. Добрева заняла I место в Одесской обл. в
турнире на приз летчика-космонавта СССР Г. Шонина.
В те годы этот турнир проводился ежегодно, менялся состав, однако результаты всегда оставались высокими. На смену одним призёрам, приходили другие, а
именно - В. Браила - в шахматах и Д. Стоев - в шашках.
Спустя 60 лет нельзя не вспомнить такого шахматиста, как Ю. С. Потанин, который сделал много для их
развития и популяризации в Криничном.
В 80-е годы был зарегистрирован ШШК «Надежда»,
тренером-преподавателем которого был назначен И. М.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
ПО
МИНИ ФУТБОЛУ
В Кубее состоялся юбилейный, десятый, ежегодный турнир по мини фут-

болу среди учащихся школ района. Он был посвящен годовщине освобождения Болгарии от османского ига. Команды из Дмитровки, Городнего, Зализничного, Криничного, Василевки, Виноградовки и две команды хозяев
одновременно соревновались на базе Кубейских школ.

Марков. В шахматном клубе работало три группы. В 1986
г. на областных соревнованиях по программе «Нива»
взрослая команда шахматистов в составе И. Агура, И. Атмажова, И. Маркова заняла второе место в области.
В своем выступлении на празднике один из ведущих шахматистов Криничного А. П. Николаев рассказал об одном из уникальнейших шахматистов села
- И. Н. Атмажове. Его теоритическая подготовка, нестандартное мышление, импровизация, рискованные
ходы, применение разнообразных теоретических дебютов, вызывали восхищение и восторг не только у
его почитателей, но и у соперников.
В начале 90-х годов шахматы в Одесской области
В результате очень интересных, красочных игр первое место заняла коперестали быть повсеместными. Однако, в Криничманда Дмитровки, II - Городнего, III - учащиеся УВК Кубея. Все они были наном турниры продолжались. Школьники лидировали
граждены кубками, медалями, грамотами и денежными премиями. Кроме
этого, были отмечены лучший вратарь турнира - Михаил Запорожан, лучший игрок - Иван Шишман и лучший бомбардир - Виталий Маленков.
Спонсорами турнира выступили Кубейский сельский совет и фермеры Федор Кабак и Виктор Сибов.
- От имени сельского совета я благодарю всех организаторов, спонсоров соревнований, которые поддерживают развитие спорта в нашем селе, - сказал в завершении сельский голова Петр Кысса. - Очень
важно, чтобы наша молодежь придерживалась здорового образа
жизни и продолжала славные традиции своих отцов.
Напомним, инициатором данного турнира был Андрей Андреевич Кара.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

БОЛГРАДСКИЕ ТЕННИСИСТЫ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
НА
ОБЛАСТНОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ
Состоялось лично-командное первенство Одесской области по настольнов соревнованиях, учителя были победителями и призерами турниров по шахматам и шашкам по программе Спартакиады учителей района на протяжении более 10 лет. Бессменным капитаном команд в те годы
был учитель физической культуры А. М. Колев.
В 2004 году шахматный клуб перевели в новое помещение. Возобновились занятия, стали проводиться
турниры. Сельский совет и правление СПК «Криничное» выделило 0,5 ставки тренера-преподавателя,
что способствовало становлению ШШК, его развитию
и достижению новых успехов. Об этом в своем выступлении сказал Д. Н. Койчев, бывший председатель
Болградской РГА и СПК «Криничное».
Завершилась торжественная часть праздника выступлением председателя оргкомитета Дмитрия
Драгнева, который объявил о начале шахматных турниров среди школьников, а их было 22, и взрослых
шахматистов-разрядников. Около двух часов шла
бескомпромиссная, ожесточенная борьба, которой
профессионально руководила судья детского турнира Домникия Сиренко-Добрева. В итоге, I место и звание чемпионки «Шахматы - Криничное-60» завоевала Мария Руссева из г. Измаил, II место занял Заим
Дмитрий, III - Куля Александр, оба из с. Криничное.
Победители были награждены медалями и грамотами юбилейного турнира, а все участники соревнований - памятными призами и подарками.
Сладкий стол понравился не только детям, но и
взрослым.
В турнире взрослых интрига заключалась в том, что
на партию каждому шахматисту отводилось всего 5
минут. Это был блицтурнир по Швейцарской системе.
По окончанию соревнований, памятные медали и грамоты были вручены: Роману Радулову из г. Болград
- I место, Николаю Руссеву из г. Измаил - II место и
Дмитрию Драгневу из с. Криничное - III место.
От имени оргкомитета шахматного праздника
выражаем признательность и благодарность руководителям и спонсорам этого замечательного
мероприятия, голове села - Степану Великову,
депутату Одесского облсовета, председателю СПК
«Криничное» - Афанасию Самунжи, председателю
РАКП «Ялпуг» - Ивану Русанжику, председателю
ОО «Орион» - Ивану Добреву, директору школы Домникии Койчевой, директору ДК - Валентине
Тищенко, учителю ИЗО - Анне Чаневой и музыкальному руководителю Николаю Димову, а также всем
кулинарам школьной столовой.
Большое, большое всем спасибо! От всего сердца!

му теннису. В нем приняли участие команды из Окнянского, Великомихайловского, Раздельнянского, Котовского и Болградского районов - более 80
человек. Соревнования проводились в пяти возрастных категориях.
Наш район представляли воспитанники СК по настольному теннису
«Авангард» под руководством тренера Валерия Паламарчука.
В возрастной категории 2002-2003 г.р. среди юношей Иван (Жан) Мастерюк (2003 г.р., Болградский УВК, 8 кл.), не проиграв ни одному из
соперников, занял I место в своей подгруппе. Первые места завоевали и
наши девушки: Елизавета Пугачёва (2000 г.р., БОШ №3, 11 кл.) в возрастной категории 2000-2001 г.р. и Анастасия Постол (2004 г.р., гимназия им.
Г. С. Раковского, 7 кл.) - 2002-2003 г.р..
В возрастной категории 2004-2005 г.р. Настя и Жан приняли участие,
но не в зачёт. И также не проиграли ни одному сопернику. По просьбе
представителей районов организаторы соревнований решили ввести ещё
одну возрастную категорию - 1999 г.р. среди юношей. В этой категории
также сыграли воспитанники СК «Авангард». Жан и Лиза не проиграли
ни одному из своих соперников из других команд, Настя проиграла лишь
одну встречу юноше 1999 г.р., но смогла достойно продолжить борьбу с
соперниками в своей возрастной категории и занять III место. Второе и
первое - заняли Жан и Лиза.

Чемпионы соревнований: Елизаветта Пугачёва, Иван (Жан) Мастерюк,
Анастасия Постол и тренер Валерий Паламарчук

Таким образом, уровень наших воспитанников на этих соревнованиях
показал, что потенциал, характер и мастерство наших юных спортсменов очень высоки. При подведении итогов судейской коллегией, наша
команда СК «Авангард» из трёх человек заняла II место в командном
зачёте первенства Одесской области на основании личных результатов
каждого из участников команды.
Призёры соревнований были награждены грамотами и медалями, а
победители ещё и кубками.
Я, как тренер, от чистого сердца благодарю родителей этих детей за понимание, финансовую поддержку, которая легла на их плечи, за веру в
своих детей, а именно: Ирину Михайловну Нейкову, маму Елизаветы Пугачёвой; Екатерину Фёдоровну и Игоря Степановича Постол, родителей
Анастасии Постол; Надежду Ивановну и Сергея Ильича Мастерюка, родителей Ивана (Жана) Мастерюка. Помогая своим детям, они содействуют
прославлению нашего родного г. Болграда и всего Болградского района.
Валерий ПАЛАМАРЧУК,
Вячеслав МУМЖИЕВ,
тренер СК по н/теннису «Авангард»
Татьяна СТЕРИЧ

