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Дорогие жители Придунавья!
Уважаемые работники налоговой
и таможенной службы!
В канун профессионального праздника примите пожелания успехов в вашей нелегкой, но
крайне важной для Украины работе. Вы каждодневным трудом обеспечиваете финансовую базу
стабильности нашего государства в целом и Придунавья - в частности.
Высокий профессионализм, принципиальность, честность, внимание к деталям, безукоризненное знание законодательства - неполный перечень качеств, без которых невозможны успехи
в налоговой и таможенной службе.
Пусть растут доходы и сознательность граждан, пусть крепнет бюджет
нашего государства - чтобы Украина и Придунавье благоустраивались,
реализуя самые смелые проекты развития экономики.
Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и родной
земли под ногами!
Уважаемые жители Придунавья!
Поздравляю вас с Днем работников жилищно-коммунального
хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!
Этот праздник - повод выразить нашу благодарность дворникам и
сантехникам, цветоводам и ремонтникам, электрикам и портным, парикмахерам - всем, кто своим ежедневным трудом благоустраивает
нашу действительность.
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и сферы
бытового обслуживания населения! Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником! Желаю вам здоровья, семейного благополучия, душевного комфорта и новых успехов в работе, которые делают наше Придунавье и всю Украину краше!
С уважением Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Уважаемые жители Придунавья!

Сердечно поздравляем с профессиональным
праздником работников налоговой и таможенной службы, чьими неустанными усилиями укрепляется стабильность и финансовая самостоятельность Украины!
Пополнение бюджетов всех уровней, защита
суверенных интересов Украины - главная забота
тех, кто своей судьбой избрал работу в фискальных службах. Искренне желаем вам снижения
объемов выявленных нарушений! Это будет означать, что при вашем
непосредственном участии укрепляются налоговая дисциплина и уровень законопослушности граждан и гостей Украины.
Желаем всем мира, здоровья и счастья, а нашему Придунавью и всей
Украине - процветания!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения Придунавья!

марта 2017 года

Шановні працівники податкової та митної справи України!
Вітаю вас з професійним святом!

Слова шани і подяки адресуються тисячам податківцям та працівникам митної
служби, які демонструють високу професійність, знання справи, громадську
мужність і відповідальність, які своєю повсякденною копіткою працею сприяють
розв’язанню невідкладних завдань соціально-економічного розвитку країни.
Бажаю вам натхнення в роботі та примноження внеску у зміцнення позитивних тенденцій економіки рідної країни, ще більшої наполегливості і
безкомпромісності.
Від щирого серця бажаю завжди бути на рівні тих складних завдань, які покладаються на вас, і тим високим вимогам, які визначені для податкової та митної
справи законами нашої держави.
Здоров’я і творчої наснаги вам, щастя і добра вашим сім’ям.

Шановні працівники комунальних підприємств та підприємств сфери побутового обслуговування
міста та області, прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята!

Для нас давно стали звичними комунальні блага: вода, світло, тепло. І ми часом не замислюємося, якою
важкою працею забезпечується стабільна робота комунального господарства. Сьогодні важко уявити життя
населених пунктів без цілодобової роботи цих служб.
Сьогоднішнє свято об’єднує представників абсолютно різних професій. Але у всіх вас одне спільне покликання - служіння людям. На ваших плечах лежить величезна відповідальність за забезпечення нормальної
життєдіяльності міст, сіл, селищ.
Прийміть слова вдячності за вашу нелегку і сумлінну працю. Нехай вас завжди супроводжує успіх у роботі
на благо суспільства. Щастя, здоров’я, миру та благополуччя вам і вашим родинам!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

19 марта - День работников ЖКХ
и бытового обслуживания населения!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и быфтового обслуживания населения!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня трудно представить нашу жизнь без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших жилищах всегда были
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие абсолютного большинства нашего населения. Несмотря на нехватку
средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, невзирая на прочие трудности, коммунальщики добросовестно выполняют свой профессиональный долг.
Уважаемые работники ЖКХ, желаем Вам мудрости и терпения в преодолении трудностей, безаварийной работы, больше благодарных слов, добра и здоровья!
И.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

НОВОСТИ РАЙОНА

В ОХ им. СУВОРОВА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Конкурсная комиссия института виноделия и виноградарства им. В. Е. Таирова объявила победителя конкурса на должность директора государственного предприятия «Опытное
хозяйство им. А. В. Суворова». Из семи претендентов победителем был объявлен Иван Русанжик, уроженец с. Криничное.
Он имеет опыт работы на руководящих должностях. В
2010 возглавил на то время одно из самых слабых хозяйств
района РАПК «Ялпуг». За это время вывел его в лидеры по
производству зерновых культур. По данным управления
агропромышленного развития райгосадминистрации, по
итогам прошедшего сельскохозяйственного года РАПК «Ялпуг» добился лучших показателей в производстве зерновых
в районе, где с площади 335 га собрано 2531 тонны с урожайностью 75,6 ц/га.
Новый руководитель был представлен коллективу ОХ им.
Суворова 15 марта.

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вашими руками и неустанным трудом наша жизнь становится комфортнее и краше. Спасибо вам за преданность нелегкой профессии, за
труд в любую погоду и во все времена года, за настоящий патриотизм,
который подтверждается делами.
Будьте здоровы! Пусть счастье наполняет вашу жизнь и окружает теплом и благополучием ваших родных и близких.
Мира, благополучия, удачи и радости от результатов вашего труда!
С уважением благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЧЕСТВОВАЛИ УКРАИНСКИХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Болграде состоялось мероприятие, посвященное Дню украинского
добровольца. Перед военнослужащими, пограничниками и жителями
района, в числе которых были заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, начальник отдела культура Марина Минова,
выступил гость из Киева - заслуженный артист Украины, профессор Национального университета культуры и искусства Украины, оперный певец
Николай Сикора, исполнив классические и современные произведения.
Его визит в Болград, как и другие
города юга Одесской области, связан с этим праздником и имел
целью поднять дух
военнослужащих,
повысить национальное самосознание жителей
района и молодого поколения,
отдать дань уважения тем, кто защищает сегодня территориальную целостность Украины.
На празднике прозвучали фамилии жителей района, которые ушли
добровольцами в зону АТО. По данным Болградского райвоенкомата, с
2014 по 2016 год из Болградского района ушли добровольцами в зону
АТО 155 человек, из которых 34 офицера. Погибли три человека.
В этот же день Николай Сикора вместе с музыкальным редактором,
концертмейстером Еленой Слесаренко дал еще один концерт в Болградской музыкальной школе перед ее педагогами и воспитанниками.
Для сведения.
Этот праздник учрежден согласно постановлению Кабмина №4261
«Об установлении Дня украинского добровольца», принятому Верховной Радой Украины, и теперь будет отмечаться ежегодно 14 марта.
Наш корр.

ВИНОГРАДНОЕ ПОЛУЧИЛО ШАНС
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Благодаря экономии средств в фонде совместного
проекта ЕС и ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду», запущены дополнительные проекты для
12 областей Украины. В Одесской области он один, и
будет реализован в с. Виноградное.
Уже состоялась встреча координатора областной
программы ПРООН Татьяны Маяк с членами органа
самоорганизации населения (ОСН) этого населенного пункта «Джерело». Люди поддержали идею направить средства в размере 6 тыс. долларов на ремонт

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ВИКТОРА КОЧМАРЯ

уличного освещения.
- Поскольку нужна была организация уже существующая, но ни разу не работающая с нашим проектом, право принять участие в проекте получило
село Виноградное, где в 2011 году был создан ОСН,
- рассказала координатор проекта Татьяна Маяк. Первый шаг уже сделан. Теперь сельский совет занимается изготовлением проектной документации, а ОСН будет работать над непосредственной
реализацией проекта.

Отец Виктор из с. Кубей вновь привез три золотые
медали с открытого чемпионата по пауэрлифтингу. На
конгресс силачей в столицу Украины съехались спортсмены из Беларуси, Польши, Молдовы и других европейских стран. Чемпионат длился три дня. Но именитый
спортсмен из нашего района смог оставить приход всего
на день. За это время он успел завоевать целый арсенал
золотых медалей, став абсолютным чемпионом соревнований, победив в открытом первенстве и в своей возрастной категории.
- В очередной раз принять участие в соревнованиях
мне помог наш городской голова Сергей Димитриев,
- рассказал нам Виктор Кочмар. - Без него не было бы
моих побед. Я очень благодарен ему за поддержку.
Сегодня у Виктора Кочмаря уже 84 золотые медали…

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В ОКСАМИТНОМ ОТКРЫТО В БОЛГРАДЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
НОВОЕ
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРОВЕДЕННОГО ЭНЕРГОАУДИТА
В Оксамитном торжественно открыли болгарскую воскресную школа
(БВШ) «Изворче» при Болгарском культурном центре им ак. Александра
Теодорова-Балана (БКЦ ААТБ).
На мероприятие прибыло много гостей: председатель районного совета Дмитрий Димитров, депутат областного совета Афанасий Самунжи, учителя из сел Кубей, Криничное и Измаильского района. С особым
волнением встречали гостей из Болгарии - группу депутатов Народного
собрания, возглавляемую г-ном Валерием Семеновым, председателем
болгарской политической партии Национальный фронт спасения Болгарии и его заместителем г-ном Валентином Касабовым.
Открыла мероприятие директор школы Прасковья Руссева. Право разрезать символическую ленточку было предоставлено Оксамитненскому
сельскому голове Светлане Рожковой, Дмитрию Димитрову и Афанасию
Самунжи. Под звуки школьного гимна «Кирилл и Мефодий» был поднят
школьный флаг.

По болгарской традиции Светлана Николаевна предложила гостям
отведать хлеба с «пестрой» болгарской солью или медом и пригласила
гостей пройти в подготовленные при поддержке директора БКЦ ААТБ Петра Руссева, классы. После краткой экскурсии гости посадили березку у
здания сельсовета и на память об этом историческом событии сделали
фото на крыльце.
В клубе всех встречали ведущие праздника, преподаватели болгарского языка и литературы Алена Димитрова и Наталья Карпач. Они вручили всем детям мартенички, украинские и болгарские флажки.

Представители
энергосберегающей компании ЧП «ЭСКО «ЭнергоИнжиниринг» вновь приехали в
Болград для того, чтобы поделиться
результатами проведенной работы.
Напомним, сотрудники этой ком-

Главной целью проведения энергоаудита являлось выявление всех
факторов, которые влияют на потребление энергоресурсов, а также на температуру внутри здания.
Специалисты обследовали систе-

пании были в райцентре в конце
декабря прошлого года. Энергоаудиторы проверили состояние всех
дошкольных учреждений города,
ОШ №2, Болградского УКВ, главного корпуса ЦРБ, акушерского отделения, городского Дома культуры,
а также трех многоквартирных
домов, переданных ОСМД (ул. 25
Чапаевской Дивизии, 28, 65 и ул.
Траянвальская, 57).

мы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, внутреннего
и внешнего освещения, вентиляторы и насосы.
- Здания старые, холодные.
Характеристики не отвечают
современным Государственным
строительным нормам. Также
не выдерживаются нормы комфортного пребывания внутри,
освещение и температура в по-

мещениях занижена, - подвела
итог Евгения Кулик, представитель
ЧП «ЭСКО «ЭнергоИнжиниринг».
Энергосервисная компания предложила по три варианта внедрения
мероприятий, которые помогут
экономить на электроэнергии
для
каждого из двенадцати объектов.
Так как суммы,
которые надо потратить на повышение энергоэффективности в зданиях,
слишком большие
(не один десяток
миллионов), выполнение рекомендаций специалистов
кажется практически невозможным.
Однако, первый заместитель городского головы Сергей
Великсар заверил, что городской
совет займется поиском финансирования для их реализации.
Отметим, что проведение энергоаудита стало возможным благодаря сотрудничеству нашего
города с Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа
в Украине».

АННА БАЖАЛЮК

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«ЖЕНЩИНЫ ПРЕКРАСНЫ» В АЛЕКСАНДРОВКЕ
В канун Международного женского дня в Александровке прошел
концерт под названием «Женщины
прекрасны», который организовали для женщин села работники
Дома культуры - Е. Василиогло,
А. Казанжи, И. Казанжи.
Все участники вложили свои
души в выступления. Валя Мирчевская и Коля Мадам заставили
смеяться весь зал над пародией на
«Уральские пельмени». Альбина
Казанжи, Диана Василиогло, Тая
Кырмызы, Настя Коврик своим
пением растрогали всех женщин,
сидящих в зале. Зажигательные
современные и народные танцы
зарядили хорошим настроением
присутствующих.
Также всех гостей порадовали
Елена Василиогло, Мария Ильева,

Анна Камбур, Светлана Великсар - вокалисты старших
поколений. В исполнении ансамбля «Кырмызы гюль» прозвучали песни на гагаузском
языке.
Концерт прошёл на одном
дыхании. Даже когда ведущие
сказали прощальные слова и
было понятно, что это финал зал не расходился.
Спасибо тем, кто подарил
незабываемый праздник, кто
разглядел в детях таланты
и научил их дарить радость
окружающим.
Подобные
праздники надолго остаются
в памяти и являются хорошим
подспорьем в воспитании и
сохранении традиций.
Ольга КАРТАКАЙ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР
Вторая часть торжества началась под звуки государственных гимнов
Украины и Болгарии. Звучали напутственные слова от гостей праздника.
Директор школы представила оксамитненский педсостав. Для всех преподавателей Дарина Руссева сыграла на гитаре, а Слава Чеглатонев на
гайде исполнил «Право хоро».
Прозвенел первый школьный
звонок, и сельский голова, без
помощи и активного участия которой не открылась бы школа,
поздравила всех присутствующих с этим событием.
От имени родителей высказалась Валентина Нягулова.
В честь 139-й годовщины освобождения Болгарии от турецкого
ига учащимися БВШ «Изворче»
из двух сел и г. Болград и их преподавателями была подготовлена концертная программа.
Для всех зрителей стало сюрпризом выступление музыкантов из Болгарии - Калина
Стоянова и Галины Момчевой.
Услышав гайду, весь зал поднялся на хоро. И это было очень
кстати, потому что г-жа Руссева
предложила всем включиться
в инициативу «Пробуждане с
хоро», предложенную гражданской платформой «Българи за България»
и Ассоциацией «Азбукари».
Болгарская воскресная школа «Изворче» разрастается. Желаю ей хорошеть и процветать. Пусть учащиеся этой школы всегда будут счастливы! Пусть юные оксамитненцы растут патриотами своей малой родины!
А нам, взрослым, - творить добро. И пусть всем нам сопутствует УДАЧА!!!
Мария УЗУНОВА,
преподаватель истории и географии Болгарии
в БВШ «Изворче» при БКЦ ААТБ,
с. Оксамитное и Кубей

В Виноградовском Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Женщина, волшебница из сказки!».
Концерт был открыт весенним вальсом в исполнении
ансамбля эстрадного танца «Мираж». Праздничное настроение подарила зрителям солистка Виноградовско-

ческого ансамбля «Горошинки» и шуточный гагаузский танец «Чешмя» в исполнении ансамбля народного танца «Кыврак ойун» (руководитель - Наталья
Капука) сорвали шквал аплодисментов зрительного
зала. Талантливый дуэт в составе Виктории Баневой
и Ирины Лонской исполнил зажигательную народную

го ДК - Ольга Таушамжи с песней «Веснянка».
С праздником женщин поздравили Виноградовский
сельский голова Юрий Кочмар, председатель ЧСП
«Колос» Георгий Кочмар, помощник народного депутата Украины Александра Урбанского Филипп Лукьяненко, главный врач Виноградовской амбулатории
Мария Жаба и директор областного центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз.
Программа вечера была яркой и интересной. Трогательной была вокально-хореографическая композиция «Мама» в исполнении Ирины Лонской и детского
хореографического коллектива «Горошинки». Веселый танец «Вася - Василек» в исполнении детского
хореографического ансамбля «Капелька», забавный
танец «Тучки» в исполнении детского хореографи-

песню «Жевисчик». Своим мастерством блистали на
сцене солисты ДК Зинаида Сафта, Людмила Бужилова, Виктория Влах и Фаина Ильева.
Георгий Кочмар пригласил группу «Южный квартет» из Гагаузии. На этом сюрпризы не закончились.
Народный депутат Украины Александр Урбанский
устроил для всех женщин села праздничный фуршет,
который был подготовлен в зале дискотеки.
От имени всех женщин села выражаем огромную
благодарность народному депутату Украины Александру Игоревичу Урбанскому и председателю частного
предприятия «Колос» Георгию Михайловичу Кочмар
за прекрасный праздник.
Валентина КИРЧЕВА,
художественный руководитель ДК
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА
В канун третьей годовщины смерти нашего земляка, известного далеко за пределами Болградского района шахматиста,
президента шахматного клуба «Дар Каиссы» Александра
Ивановича Федотова, в его честь состоялся товарищеский
турнир по нардам и матчевая встреча по шашкам. Инициаторами его проведения стали его ученики, члены шахматного
клуба Иван Кисевский, Роман Радулов и Рудольф Дулгеров.
Были приглашены гости из Кубея, Калчево и Болграда.
Родственники, друзья, ученики вспоминали Александра
Ивановича и истории, связанные с его жизнью; речевку,
которую когда-то он придумал для сплоченной команды
влюбленных в древние игры людей: «Наша дружба, наше
братство - это главное богатство. Шахматисты и нардисты - здесь мы все нард мастера, и пусть будет так
всегда, на очень долгие года…».
В атмосфере добрых воспоминаний о хорошем человеке за столами проходили игры. Каждый старался провести

игру с наибольшем количеством красивых комбинаций,
которые так любил Александр Иванович. В итоге призовые места распределились следующим образом: по нардам I место занял Рудольф Дулгеров, II - Иван Нотевский,
третье - Константин Федотов. В шашках I-II место поделили
между собой Николай Дойчев и Николай Мансарлийский
из Кубея. Награждение призеров проводил сын А. И. Федотова Константин, который специально приехал из г. СанктПетербург. Он и его мама, супруга Александра Ивановича
Лариса Васильевна Федотова, поблагодарили участников
за добрую память о муже и отце, за теплые слова в его
адрес и выразили надежду, что важное дело, начатое Александром Ивановичем по развитию интеллектуальных игр в
Болграде, не угаснет.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

Юрий Кочмар: воспоминания о друге

Мир на Земле держится на светлых, мужественных и
честных людях. Жить бы им долго...
10 марта 2017 года на 45-м году скончался двухкратный
чемпион Украины по ралли, меценат и выпускник Виноградовской
школы КОЧМАР ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 27 лет он жил и трудился
в г. Одесса, но при всей своей занятости школу родную не забывал.
Благодаря его материальной помощи сегодня учащиеся школыт
занимаются в теплых классах, где
не капает дождь. Один из первых
котлов современной котельной
был приобретен им в городе Фастов. Дети имеют возможность заниматься на уроках физической культуры и во
внеурочное время спортом, туризмом благодаря снаряжению, оборудованию, инвентарю и спортивной форме,
закупленной Юрием Михайловичем. Он помогал нам во
всем. Но, к сожалению, мы ничем не смогли помочь ему
в самый трудный момент. Невозможно поверить, что не
стало такого человека, трудно смириться с мыслью, что
ушел из жизни молодой, красивый, щедрый бизнесмен и
меценат, спортсмен, прекрасный сын, муж, отец, брат и
друг Кочмар Юрий Михайлович.
Низкий поклон родителям Марии Георгиевне и Михаилу Николаевичу за воспитание такого порядочного,
мужественного, справедливого, неравнодушного, принципиального, добрейшего сына Юрия. Мы разделяем
ваше горе, невосполнимую утрату. Пусть Бог поможет
вам справиться с этой болью. А Юре пусть эта весенняя
холодная земля будет пухом. Вечный покой Юрию Михайловичу. Школа никогда не забудет своего выпускника, мецената. Выражаем соболезнование всем родным
Юрия Михайловича.
Учителя Виноградовской школы

Остались лишь одни воспоминания - теплые, приятные, добрые. Нет таких слов, которыми можно было бы
передать всю боль от утраты любимого Друга.
Можно очень долго и трепетно рассказывать об этом
удивительном Человеке, Друге и Товарище. Всегда с
любовью вспоминаем наши долгие беседы. Очень часто
при разговоре с тобой решение вопросов, с которыми
мы обращались к тебе, приходило само собой. Ты был
всегда взвешенным, уравновешенным в принятии любых решений, хотя нам известно, как щепетильно к этому относился. Казалось бы, все очевидно, но ты всегда
просчитывал все варианты разрешения во всех вопросах. Ты был очень справедливым, добрым и вместе с
тем очень требовательным, в первую очередь к себе.
Мы не помним в разговорах с Тобой ни единого упрека или плохого слова в адрес людей, которые каким-то
образом подвели тебя. У Тебя была только боль и огорчение от их неправильных поступков. Ты никогда не повышал голос, даже если этого требовала ситуация. Ты
всегда находил слова, которые действовали сильнее
любых криков и упреков. Ты был очень добрым и снисходительным к нам.
Всегда с улыбкой вспоминаем наши юношеские годы,
увлечения спортом и музыкой, теннисные турниры в
родительском гараже. Наши походы по берегу родного
озера, шумные дискотеки, наши школьные будни, которые не были для нас рутиной. Наши комсомольские собрания, на которых нас хотели исключить из комсомола
за неформальные в то время разговоры и мысли.
Студенческие годы были самыми яркими и запоминающимися в нашей жизни. С первых же дней студенчества
ты делал первые шаги в бизнесе. Ты был для нас примером и гордостью! Смотря на тебя, мы тоже были вынуж-

дены стараться и больше работать,
чтобы не подвести тебя. Ты всегда
очень трепетно и с любовью следил
за нашими успехами и неудачами,
всегда первым предлагал руку помощи. Многим, чего мы достигли
в этой жизни, мы обязаны тебе,
общению с тобой и твоей помощи
в любых сложных моментах нашей
жизни. Ты всегда был своим в любой компании, умел сплачивать
людей разных и по характеру, и
по увлечениям... Находил общий язык в любой стране
мира с любым человеком. Помним на вопрос, как ты общаешься за границей, ты дал простой ответ: «Если тебе
это нужно, то можно с любым человеком, в любой стране
мира найти понимание, главное этого захотеть».
Ты был всегда и во всем первым, хотя никогда не
считал себя таким. Высокую планку и цели, которые
ты себе ставил, всегда достигал, хотя иногда это казалось невозможным. Ты не умел отступать и делать шаг
назад... Очень жаль, что ты сделал шаг, который стоил
тебе жизни. Мы гордимся Тобой и благодарим Бога, за
то, что Ты был нашим другом. Людей с таким большим и
добрым сердцем наверное не бывает, по крайней мере
- мы не встречали. Даже сегодня, когда Тебя нет рядом
с нами, мы продолжаем общение с тобой, вспоминаем
былые времена и улыбаемся вместе с тобой, задаем вопросы и получаем на них ответы, делимся с тобой нашими секретами и успехами.
Ты остаешься рядом с нами и всегда будешь нашим
Другом!!!
Друзья.

Коллектив Укргазбанка выражает глубокое соболезнование
ПЕЛЬТЕК ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ и ПЕЛЬТЕК ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ в
связи с тяжелой утратой - преждевременной смертью сына и
мужа СЕРГЕЯ.

Болградский районный совет выражает глубокое искреннее
соболезнование коменданту административного здания районного совета НЯНИНУ АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ в связи с
тяжелой утратой - смертью матери ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ.

9 дней светлой памяти
КОЧМАР ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
12.01.1973 - 10.03.2017

18 марта исполнилось бы 42 года
ЧОБАНОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ
18.03.1975 - 14.07.2011

С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтоб не заплакали Твои родители,
И чтоб не вспомнили ТЕБЯ друзья.
Нам трудно сердцем пережить,
Смириться с тем, что ТЕБЯ НЕТ,
Казалось, Молодость – Расцвет,
И надо только жить и жить…
Теперь мы в гости лишь сюда
к ТЕБЕ приходим,
Вот только нас здесь не встречаешь ТЫ.
И как ни больно,
здесь ТЕБЯ мы не находим,
Лишь только фото, крест и свежие цветы….
Ты смотришь с фотографии надгробной
Столь ясным взглядом, будто бы живой,
Нам хочется услышать голос ТВОЙ,
Такой спокойный, добрый и родной..
Увы…печаль и дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, НЕ ХОТИМ…
И как бы быстро время не летело,
Себе забыть ТЕБЯ мы не дадим!…
P.S…Те, кто остаются на земле, понимают, что провожают самого дорогого, самого близкого, самого, самого… Нет слов, есть
одни слёзы, слёзы скорби и сожаления, что этого замечательного человека не будет больше рядом. Что вместе с ним уйдет
его улыбка и теплое рукопожатие, его спокойные слова и такой
родной голос… НЕТ!... Всё это останется в нашей памяти. А это
значит, что ЮРА будет жить… Жить в наших сердцах..
МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ, ЛЮБИМ,СКОРБИМ… ВЕЧНАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ!
Скорбящие Юра, Люда, Вадик, Таня и Егор Кочмар.

Выпускники Болградской СШ №2 1958 г. скорбят по поводу
смерти БРАТОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА и выражают соболезнование родным и близким.
Склоняем голову перед памятью о тебе. Царствие небесное чистой, доброй душе.

16 марта исполнилось бы 95 лет
ГИРЖУ
ЗИНАИДЕ ГЕОРГИЕВНЕ
16.03.1922 - 15.06.1978
Зачем же, милая мама,
Так рано в постель земляную легла?
Зачем же так рано, родная,
Лишила нас слова «мама»?
Любящие дочь, сыновья и их семьи.

Душа стала наполовину пустая.
Не услышать, не увидеть, не обнять...
А так хочется сказать: «Я тебя люблю, сыночек»,
И увидеть тот же ответ в любимых глазах...
Я так хочу, чтоб ты был жив!
Хочу обнять тебя за плечи,
Хочу о страшном дне забыть,
Побыть с тобой еще хоть вечер!
Мама.

2 года светлой памяти
КАРАТАНАС ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
14.05.1949 - 20.03.2015

Муж, дочь, внуки.

7 лет светлой памяти
КИРЧЕВОЙ СТЕФАНИДЫ АФАНАСЬЕВНЫ
19.04.1946 - 17.03.2010
Никто вернуть тебя не в силе,
Никто не воскресит тебя,
И к этой дорогой могиле
Мы вновь идем, душой скорбя.
Несем цветы, несем конфеты,
Несем любовь свою и боль.
Ты смотришь на нас с портрета,
Такая далекая и родная.

Муж, дети, внуки.

Жена, дети, внуки, родные.

Сестра, брат и их семьи.

Ты в мир иной ушла, и мы осиротели,
Родной наш человек, как трудно без тебя,
Затихло все вокруг, земля вдруг опустела,
И горько плачем мы, страдая и скорбя.
Любимая наша, прости нас, родная,
За то, что уберечь тебя не смогли,
Все помнят, любят, по тебе скорбят.
Вечная память любимым...

Жена, дети, внуки.

К твоей могиле
Наша тропа не зарастет,
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.

Любимые не умирают,
Они уходят безвозвратно...
Мир нашей жизни покидают,
Уходят тихо и внезапно...
Когда уходит брат хороший,
Частичка нас уходит вместе с ним...
Он никогда для нас не станет «прошлым»,
Он навсегда останется живым.

Год светлой памяти
ГРОЗДЕВОЙ ИВАННЫ ДМИТРИЕВНЫ
09.07.1958 - 18.03.2016

Твое сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

8 лет светлой памяти
АРНАУТ
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
20.10.1953 - 17.03.2009

18 марта исполнилось бы 42 года
ЧОБАНОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ
18.03.1975 - 14.07.2011

5 лет светлой памяти
ГАРВАЛОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
15.03.1929 - 18.03.2012

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... Почти что невозможно...
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!
Жена, дети, внуки.

6 лет светлой памяти
ИВАНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ
08.10.1950 - 17.03.2011

Дорогая, любимая, единственная,
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.
Семьи Ивановых, Цоевых, Волковых.

