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НОВОСТИ

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННОЙ
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ВОЗЛЕ
СЕЛА ПАЛАНКА

Губернатор Одесской области в ходе общения с журналистами сообщил, что на заседании сельсовета с. Паланка будет решаться вопрос о
предоставлении области в аренду участка земли в районе Паланки для
строительства объездной дороги.
Строительство моста в районе Паланки затягивается. По предварительным данным, он может быть сдан в эксплуатацию только в августе. В
связи с этим, губернатор пообещал, что до тех пор, пока не будет реконструирован мост, будет построена временная дорога, по которой и пойдёт основной грузовой транспорт. Таким образом, по мнению Максима
Степанова, будет решена проблема транспортной разгрузки курортной
зоны Затоки.
Ранее озвучивалась информация, что вопрос с дорогой будет решён
уже 1 мая. Речь идёт о временной аренде территории в районе Паланки
для строительства грунтовой дороги. Как только будет реконструирован
мост и необходимость в объездной дороге отпадёт, арендуемый участок
земли будет возращён в распоряжение сельского совета Паланки. Напомним, что ряд депутатов облсовета неоднократно выражали обеспокоенность тем, что курортный сезон в Затоке может быть сорван в связи
с проблемами, возникшими из-за ремонта моста возле Паланки.
По сообщению ряда СМИ, депутаты с. Паланка, уже провели сессию
и приняли решение о поддержке инициативы Одесской ОГА и Службы
автомобильных дорог о выделении Украине земельного участка 1,2 га
для сооружения временной объездной дороги на период капитального
ремонта моста.
Начальник Службы автомобильных дорог Олег Варивода отметил, что
деньги и материалы на временную дорогу уже есть, и подрядчик к выполнению работ готов. «Дело за малым (вернее большим) - разрешение
молдавских властей на начало работ», - добавил он.
Напомним, что в декабре прошлого года председатель областного совета Анатолий Урбанский и народный депутат Антон Киссе предлагали
навести рядом с закрытым мостом понтонный мост около 170 метров
длиной. Однако данное предложение было отклонено.
По материалам интернет-изданий

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

Виноградное

апреля 2017 года

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

ВЛАСТЬ БУДЕТ СОВЕТОВАТЬСЯ
С ГОРОЖАНАМИ ПО ПОВОДУ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД СОБОРОМ
В рамках подготовки к празднованию 180-летия главного храма
Болградского района - Спасо-Преображенского собора - планируется
благоустроить площадь перед ним.
С этим предложением во время
первого совместного визита в Болградский район председателей облгосадминистрации Максима Степанова и областного совета Анатолия
Урбанского обратился настоятель
храма отец Стефан Турлак. Он аргументировал это тем, что неровная
поверхность площади затрудняет
перемещение пожилых людей, мам
с колясками, инвалидов.
Власть услышала обращение. В
результате, на последней сессии областного совета на реконструкцию
площади перед собором было выделено 1 млн грн.
Об этом на заседании оргкомитета сообщил председатель Болградского районного
совета Дмитрий Димитров. Однако мнения членов
оргкомитета относительно того, стоит ли менять исторический бутовый камень на современную плитку,
разделились.
Дмитрий Димитров дал поручение городскому совету
на следующее заседание оргкомитета представить свое
видение реконструкции площади перед собором. В городском совете готовят три варианта. Первый, как предлагает отец Стефан, подразумевает частичную замену
камня плиткой в продолжение расположенной через дорогу площадки, где планируется установить памятник основателю города Ивану Инзову. Таким образом, по краям площади сохранится историческое покрытие. Второй
вариант подразумевает полную замену камня плиткой
и третий - максимальное сохранение исторического покрытия площади и обустройство с двух сторон тротуарных дорожек вдоль площади к входу в храм.
Варианты реконструкции площади планируется обсудить с жителями города на общественных слушаниях, когда вся необходимая документация будет готова.
Уже сегодня есть много и сторонников, и противников
изменений площади. Поэтому власть намерена выслушать всех, отметил Дмитрий Димитров, и принять тот
вариант, за который выскажется большинство. Также
специалисты городского совета указали и на то, что в

В Виноградном, также, как и во всех селах района, идет работа
по благоустройству. В селе уже высадили 50 деревьев акации. Кроме этого, занимаются очисткой зарослей вдоль дороги к Ореховке.
Сельский голова Иван Михайлов рассказал, что начаты работы по
подготовке проекта по уличному освещению в рамках проекта ЕС и
ПРООН. На ближайшей сессии, которая состоится в начале апреля,
планируется внести изменение и утвердить средства на софинансирование этого проекта в размере 50 тыс. грн. (20% от общей суммы).
Также на пленарном заседании будет рассмотрен отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, вопрос о внесении изменений в бюджет;
будут предусмотрены средства на закупку материалов на пошив костюмов для Дома культуры, а также рассмотрена и утверждена программа поддержки правоохранительных органов. Чуть позже, после
Пасхи, в селе пройдет сход граждан, на котором о проделанной работе отчитается сельский голова.
Виноградное готовится к юбилею Свято-Покровской церкви, которой в этом году исполнится 150 лет. По замыслу настоятеля, к этому дню запланированы внутренний ремонт здания, ремонт фасада и
В Болградском районном совете
установка тротуарной плитки вокруг храма. Работы планируется осу- состоялась встреча руководителя
ществить за счет благотворительных средств.
районного совета Дмитрия Димитрова, начальника Болградского
отделения полиции Сергея ЗайкоВ селе в рамках месячника по благоустройству территории высадива с участием участковых инспекли 30 каштанов, три березы и шесть ив. Осуществляется уборка терторов полиции и СМИ.
риторий. В этом году сельским советом решено обустроить небольДмитрий Димитров проинфоршой спортивный комплекс в с. Тополиное. Изготавливаются ворота
мировал, что согласно областной
для футбольного поля, сделаны мусорные баки, скамеечки, закуплепрограммы «Безопасная Одесчины фонари.
на» в Болградский район поступит
- Планируем организовать большой субботник, на котором все
три автомобиля для групп быстроэто будет установлено, - рассказывает сельский голова Светлана
го реагирования.
Рожкова. - Ведь в Оксамитном спортплощадка есть, а в Тополином
Также с апреля будут осущестдети пока лишены такого блага.
вляться совместные выездные
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
приемы, в которых примут участие
руководители района и начальник
Уважаемые жители города Болград!
отделения полиции. За несколько
22 апреля 2017 года в 12.00 в зрительном зале
месяцев планируют объехать все
Болградского городского Дома культуры бунаселенные пункты.
дет проводиться городской конкурс талантов
В ближайшее время ожидается
«Звездочка Болграда-2017».
и начало круглосуточной работы
Приглашаются дети г. Болград в возрасте от 4 до
групп быстрого реагирования, о
18 лет для участия в конкурсе по пяти номинацичем рассказал Сергей Зайков. Одна
ям - танец/хореография, вокал, изобразительное
машина будет патрулировать город
и прикладное искусство, театральное искусство и инструментальное и две - район. Кроме них на место
происшествия выезжает и следисполнение. Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2017 г.
Дополнительную информацию о проведении городского конкурса ственно-оперативная группа. Это, по
можно получить по телефонам (04846) 4-37-40, 093-362-61-76 или мнению Сергея Зайкова, позволит
раскрывать преступления по горянаправив запрос на электронный адрес: dulger.91@mail.ru.
чим следам. Он рассказал, что штат
Исполнительный аппарат Болградского городского совета
Болградского отделения практиче-

рамках утверждения историко-архитектурного плана
г. Болград Министерство культуры Украины рекомендовало Болградскому городскому совету расширить
охранную зону перед памятниками архитектуры, к которым относится и Спасо-Преображенский собор. Этот
момент тоже будет учитываться при принятии окончательного решения.
Параллельно начата подготовка и к празднованию
юбилея гимназии им. Г. С. Раковского. На ремонт фасада здания выделено из областного бюджета пока
460 тыс. грн. Этих средств не хватит, чтобы выполнить
необходимые работы. Поэтому власть района планирует вновь обратиться в область за дополнительными
ассигнованиями.
Также обсуждался вопрос благоустройства территории вокруг гимназии. Требуется ремонт забора,
особенно его основания, о чем рассказала директор
Снежана Скорич. Планируется установить дополнительное освещение, убрать старые деревья, благоустроить спортивную площадку. Городской совет выложит плиткой дорожку к гимназии по ул. Училищная,
но взять все затраты на себя, разумеется, не сможет.
Поэтому еще предстоит определить объем и стоимость работ, а также источники финансирования.
Юбилей гимназии и собора планируется отметить в
октябре следующего года.
Наш корр.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РУКОВОДСТВО РАЙОНА И ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ
НАЧИНАЮТ СОВМЕСТНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ

Оксамитное

ски укомплектован. Есть участковые
инспектора в каждом населенном
пункте, и только в нескольких из
них - один участковый на два села.
Руководитель отметил, что криминогенная ситуация в целом по области сложная, областные сводки
показывают разбойные нападения
в разных районах, поэтому, по его
мнению, так важно сегодня наладить взаимодействие власти, полиции, общественности и СМИ.
По словам Дмитрия Димитрова,
планируется вернуться к районной программе «Безопасная Болградчина», по которой отделению
полиции выделены средства на то-

пливо. Необходимо заложить еще
средства и на установку камер видеонаблюдений в городе и всех селах района. К этой работе должны
подключиться и сельские головы,
которые сегодня устанавливают
камеры в селах по своему усмотрению и не всегда в нужных местах. В
этом вопросе необходима консультация специалистов - сотрудников
полиции. Все эти мероприятия в
комплексе призваны улучшить криминогенную ситуацию в районе.
- Я уверен мы найдем конструктив в работе, - подытожил Дмитрий Димитров.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В БОЛГРАДЕ ШКОЛЬНИКИ
ИГРАЛИ В КАЗИНО

В Болградском районном центре детского и юношеского творчества
состоялся финал интеллектуального казино «Элит» среди старшеклассников района.
В финал вышли 3 команды по пять человек, победившие в предварительных отборах, которые проходили осенью и зимой. Всего в этом году
в играх приняло участие 12 команд района.
Финалистами интеллектуального казино районного клуба «Элит» 20162017 учебного года стали команды «ЮМИР» Кубейской ОШ им. ак. А. Теодорова-Балана, «Эрудит» Кубейского УВК и «Элит» Новотрояновского УВК.
Оценивало знания школьников района компетентное жюри в лице
главного специалиста отдела образования райгосадминистрации Ирины

Команда-победитель
Сафта, директора центра детского и юношеского творчества Любови Захватаевой и методиста районного методкабинета Юлии Минковой.
В этом году финалистов ожидало нововведение. В предыдущие года главным призом была статуэтка Совы, которая переходила из рук в руки победителям. В этом году финалистов наградили «бронзовой», «серебряной» и
«золотой» Совой, за III, II,
и I места соответственно.
Также каждая команда
получила памятную грамоту и медаль.
После сложнейших раундов, в которых участники отвечали на вопросы крупье, отгадывали,
что находится в черном
ящике,
победителями
стала команда «Элит»
Новотрояновского УВК.
Второе и третье место
разделили между собой
команды «ЮМИР» Кубейской ОШ им. ак. А. ТеЧерный ящик одорова-Балана и «Эруодин из самых загадочных конкурсов
дит» Кубейского УВК.
Самым активным игроком признали знатока команды-победителя
Степана Серт. Первое место в личном зачете занял капитан команды
«ЮМИР» - Олег Заим.
Отметим, интеллектуальному казино «Элит» в этом году исполнилось
пять лет. Каждый год школьники района собираются на отборочных
осенних и зимних играх для того, чтобы побороться за место в финале,
который проходит весной. По словам создателя этих встреч Лидии Ереп,
целью игры является повышение степени вовлеченности учащихся в
учебно-творческую деятельность; развитие интереса к изучению литературы, истории, физики; расширение кругозора игроков; побуждение
интереса к различным областям науки; закрепление знаний, полученных на уроках в школе.

АННА БАЖАЛЮК

НОВЫЕ ИМЕНА

Татьяна БОШКОВА:
«ЛЮБИМАЯ ТЕМА - ЛЮБОВЬ»

Новая звездочка в канун всемирного дня поэзии зажглась на поэтическом небосводе Болградчины.
И заявила она о себе довольно
громко и очень лирично. В читальном зале районной библиотеки на
презентацию стихов Татьяны Бошковой (Чеглатоневой) собрались
люди, которым искренне небезразлично творчество этой молодой
девушки - ее учителя, родные, коллеги по работе.
На большом экране во время
трансляции слайдов с фотографиями из жизни Татьяны, автор рассказывала о себе, а известные болградские чтецы и родные для Татьяны
люди читали ее произведения.
Родилась наша героиня в с. Кубей, где закончила школу, где впервые пришло вдохновение и первая
любовь. Сегодня она вспоминает,
что писать начала еще в пятилетнем возрасте. Хотя милые песенки
собственного сочинения помнит
и сейчас, они нигде не записаны.
Впервые о таланте Татьяны заговорили примерно в 5 классе, когда ее
стихи были отправлены на литературный конкурс.
- Первой, кто увидел во мне
талант и начал со мной работать, была моя учительница по
русскому языку и литературе
ВОЛШЕБНАЯ СЕДИНА
Сгоревшие годы в твоих волосах,
Их пепел ценнее клада.
Столько всего на одних весах:
Сестренка и я, и мама.
Разве они пролетели зря,
Подумаешь, серебрится.
Знаешь, зато ведь у нас семья,
Забавы свои, традиции.
Годы без нас не имеют вес,
А мы ведь с тобою рядом.
Папочка, милый, да ну их всех,
Мы же сравнимся с кладом.

Валентина Михайловна Мошул, рассказала Татьяна - Благодаря ей
в школе я участвовала в различных конкурсах, стала лауреатом
I степени областного фестиваля
«Чистые росы».
Первое стихотворение, которое
оценили критики, было посвящено
маме. Вообще, творчество молодой поэтессы посвящено в основном родным, любимым людям,
есть философские стихи и, конечно, произведения о любви. Со своим мужем Татьяна познакомилась
еще в школьные годы.
- Это потрясающий человек, говорит она. Стихи, посвященные
любимому, Татьяна на вечере читала сама.
Она ответила на многие вопросы и призналась, что не знает, как
приходит к ней вдохновение, но пишет она исключительно по ночам. В
2015 году девушка отправила свои

даже с родными, но сейчас задумывается над выпуском первого
сборника своих стихов.
В данное время она работает
медицинским статистом в ЦПМСП
и заочно учится в Измаильском институте на экономиста. По ее признанию, она долго искала себя, но
все же поняла, что точные науки
ее влекут куда больше, чем гуманитарные. Это удивительно, ведь
стихи Татьяны очень лиричны, отличаются красотой, душевностью,
теплотой и затрагивают тонкие
струны человеческой души.
В завершении творческого вечера библиотекари сделали музыкальный подарок Татьяне в исполнении Эмилии Томевой.
Дебютантка пожелала слушателям жить в гармони с миром и с собой, всегда сохранять свет в душе.
Проявлять как можно больше понимания к окружающим людям, не

Мама, папа и сестра Татьяны
стихи на конкурс в Киев. Несколько
ее стихотворений вошли в литературный международный сборник, в
котором из Одесской области представлено всего два поэта.
Ранее Татьяна мало с кем делилась своими произведениями,

осуждать других. И, конечно, любить
и быть любимыми.
Мы желаем Татьяне вдохновения, новых произведений и воплощения в жизнь планов.

Так что, родной наш,
ты не тревожься,
Это волшебная седина,
Наша любовь горяча настолько,
Что жжет волосы до бела.

А мечты словно решето.
Все твержу я сама себе:
«Знаешь, сколько таких как ты,
Да нас тысячи на земле
и у всех на душе следы».
Память строит снова мосты,
Бесполезно, но все равно.
Сердце кутается в бинты,
Только знаете?! - не тепло.
Это просто такой закон,
И не хочет он знать финала:
Нас не судят за «нелюбовь»,
Вот и мы не имеем права.

НАС НЕ СУДЯТ ЗА НЕЛЮБОВЬ
А я к прошлому ни ногой,
Ни на грамм себя не верну.
И ты, сердце, давай, не ной,
Видишь, мы не нужны ему.
У нас все на своих местах,
У нас все с тобой хорошо.
Пусть иллюзии наши в прах,

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ГОРДИМСЯ

УЧАСТНИКИ АНСАМБЛЯ «ЧЕШМЕЛИЙСКИ ЗВЪНЧЕТА» ПОКОРИЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
Хочу поделиться незабываемыми впечатлениями от поездки на ХIV Международный фестиваль - конкурс «На волнах музыки 2017», который состоялся в г. Черноморск. В
нем приняли участие учащиеся Криничненского филиала
Болградской детской музыкальной школы - детский инструментальный ансамбль «Чешмелийски звънчета» и вокалистки Злата Демирова (рук. И. К. Демирова) и Юлия Живодер (рук. А. В. Шатирова).
Основной целью фестиваля являлось сохранение, возрождение и развитие национальных культур, совершенствование
эстетического воспитания детей и молодежи. Среди множества
номеров этого фестиваля наши дети представили не только
эстрадные номера, но и частичку родной болгарской культуры.
Ребята очень постарались и выступили достойно. Домой
они привезли кубок и дипломы лауреатов. Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» стала Злата Демирова, лауреатом II степени в этой же номинации - Юлия Живодер. Ансамбль «Чешмелийски звънчета» также был отмечен
дипломом лауреата II степени.
С неописуемым восторгом дети приняли и особую награду от организаторов фестиваля - сертификаты на посещение бассейна в отеле «Grand - Mаrine».
Мы хотим поблагодарить руководителей и спонсоров поездки. Это ООО «Орион +» - руководитель В. М. Браила,
Криничненский сельский совет в лице председателя С. Л.
Великова, СПК «Криничное» - руководитель А. Г. Самунжи
и РАПК «Ялпуг» - И. Г. Русанжик. Благодаря им ребята смог-

ли принять участие в фестивале такого высокого уровня, для дальнейшего развития наших одаренных детей.
почувствовать дух соперничества и еще раз убедиться в
С уважением и благодарностью Иванна ДЕМИРОВА,
необходимости совершенствоваться. Думаю, что выстуруководитель инструментального ансамбля
пления на таких фестивалях является огромным стимулом
«Чешмелийски звънчета»

1 апреля 2017 года

ДРУЖБА 3

КУЛТУРНО НАСЛЕДИЕ

Село Чийший отдавно е прочуто
със своето музикално творчество.
Тук или са оттук, найдобрите певци,
музиканти и танцори, няма значение: професионали ли са или самодейци. Добре или много добре,
тук играят и пеят всички, и не само
това: тук се раждат песни. Чийшийци си имат химн на селото, създаден
от местни автори: думи - Иван Минковски, музика - Ирина Попазова.
Към 200-годишнината на селото се
появиха още две песни: «Утро над
родното село», думи - Иван Гайдаржи, музика - Мария Попазова; «Аз
съм от село Чийший», думи - Анна
Константинова, музика - Красимир
Кондов (България). Местният певец
и музикант - Иван Минковски, когото всички познават като Кирилович,
е написал редица песни: «Върни
се, дъще» в съавторство с българската поетеса Дочка Иванова; на
свои думи песни: «Вие се в Чийшия
хоро» и «Граничари»; в съавторство
с известният поет от Чийший Михаил Бъчваров песни: «Ще си дойда,
мамо» и новата песен «Бдения».
Ще вспомним известния чийшийски
музикант, композитор, доктор по
изкуствоведение Степан Стоянов,
който е създал голям брой на авторски песни, хора и ръченици, дал нов
живот на мнозина стари народни
песни, на които направил свои изработки. От прочутото стихотворение
на известния бесарабски поет Нико
Стоянов «Проклел бих аз отдавно…»
направил прочута песен.
А сега искам да ви разкажа история на една песен, която днес е
обичана не само от чийшийци,
не само от българите в Украйна и
България, а от всички българи, които са я чули, от където да ни са.
Ирина Кирмикчи работеше доярка на фермата в колхоз «8 Март» и
всичката си трудова дейност тя посвети на кравичките, които поили с

ИСТОРИЯ НА ЕДНА ПЕСЕН

мляко хиляди деца и възрастни от целия Болградски район. Всяка сутрин,
рано, преди съмуване ставаше, като
майка и жена приготвяше всичко
необходимо и, преди слънце отива
на работа. Тя си обичаше работата
и никога не е било тежко, защото тя
работеше и пееше. А с песен всяка
работа е по-лека. Ирина много обича
да пее. Още от 15-годишна възраст
тя стана участница на художествената самодейност в родното си село и
много години солистка на Народния
ансамбъл «Извор». Ирина пееше
български народни песни от местния
репертуар, песни, които слушала по

Николай Дмитриевич Стоянов
радио и грамофонни плочи.
През пролетта на 1994 година
Ирина получава редовния районен
вестник «Дружба», в който намира
едно стихотворение на чийшийския поет Николай Стоянов:
Богдан Калинка думаше
Богдан Калинка думаше:
- Либе Калино, Калинке,
защо си бяла й червена,
защо си тънка й висока,
защо си толкоз хубава?
Калинка Богдан думаше:
- Либе Богдане, Богдане,

когато бях и аз манинка,
манинка в пилни повита,
тогаз са турци минали
мама и тати са убили,
кака и бати заклали;
за мен им, либе, дожеля,
дожеля, либе, домиля,
че ме на пътя хвърлили…
Кога са руски минали
и мене, либе, вземаха,
в руски мъ люлки люляли,
с руско мъ мляко поили,
затуй съм бяла й червена,
затуй съм тънка й висока,
затуй съм толкоз хубава.
Богдан Калинка пак дума:
- Либе Калино, Калинке,
защо си с пушка на рамо,
защо си с сабя през кръстче,
защо си с мъжка примяна?
Калинка Богдан думаше:
- Либе Богдане, Богдане,
когато срешна и аз турци
и аз жъм, либе, отъмстя
за мойта мила майчица,
за моя родня бащица,
за мойта мила сестрица,
за мойто родното братче,
за мойта мила Родина!
Думите на това стихотворение
се вмъкнати в паметта на Ирина и
всеки ден тя си представяла образа на българката: «… бяла и червена, тънка и висока..., с пушка на
рамо..., с сабя през кръстче, … в
мъжка примяна…».
През лятото Ирина заедно със
съпруга си Николай Кирмикчи бяха
на сватба в пос. Тараклия в Молдова и там Ирина чула една трапезна
молдовска песен с много трогателна
и красива мелодия. Думите не разбрала, защото не разбира молдовски, а музиката и влязла в сърцето.
А която мелодия от пръв път и харесва, Ирина запомня завинаги… Дояла
си кравичките и си напявала харесаната мелодия… В един чуден момент
на харесаната й мелодия почнали

СПОРТ

место досталось команде Виноградненской ОШ, второе - Каракуртской
ОШ, третье - Дмитровской ОШ.
В результате проведенного шахматного турнира в личном зачете

После тяжелого, но справедливого турнира, чемпионами в шахматах стали воспитанники Криничненской ОШ, второе место заняли
школьники с. Банновка, на третьем
месте оказались игроки, представлявшие Кубейский УВК.
В шашках заслуженное первое

сильнейшими признаны Олег Будуров (Криничное), Виктор Буюкли (Кубей, УВК), Анна Браила (Криничное).
В личном зачете в шашках лучшими стали Виктор Каратанас (Каракурт), Анастасия Чевдарь (Виноградное) и самый юный участник
соревнований Вячеслав Чеботарь

(Болград, ОШ №3).
- Хочется отдельно отметить
новых звездочек районного спорта - двойняшек Диму и Кристину
Зарицких, - с гордостью сказал судья
Михаил Гетман. - Они учатся в 6-ом
классе Банновской ОШ и на этих соревнованиях показали очень высокие результаты. Я возлагаю на них
большие надежды.
После окончания районных соревнований, победители отправились в г. Татарбунары для того, чтобы защитить честь Болградского
района на областном уровне.
Среди 10 районов, принимавших участие в финале областных
соревнований, Болградский район
занял почетное второе место и в
шашках, и в шахматах.
- Это серебро ценой золота.
Наш район еще никогда не занимал столь высокие места в
области в интеллектуальных
спортивных играх, - поделился
представитель команды, методист
РМК Михаил Гетман.
Все члены сборной района показали хороший результат, однако, отдельно хотелось бы отметить
ученика 11 класса Кубейского УВК
Виктора Буюкли - он стал чемпионом по шахматам в личном зачете,
выиграв шесть встреч из шести.
Наш корр.

Начинается месячник добровольной сдачи оружия

С 1 по 30 апреля 2017 года на территории Болградского
района проходит месячник добровольной сдачи оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств.
Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки - это преступление, за которое Законом предусмотрена уголовная ответственность (в соответствии со
ст.263 Уголовного кодекса Украины).
Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых
материалов и специальных средств, которые хранятся
ими незаконно, освобождаются от криминальной ответственности (ч.3 ст.263 УК Украины ).

ска пее «Богдан Калинка думаше»
от големите сцени по целия свят.

Ирина Петровна Кирмикчи
Чест и слава на авторите на тази
песен! Да е жива и здрава Ирина Петровна на много години! Нека още
дълго да радва хората с изглед на
горда и красива жена, като добра и
гостоприемна стопанка. От когато
почина съпругът й Николай, Ирина на сцена не излиза, тази посока
в семейството пое булката й - Оксана, а Ирина Петровна е полезен
информатор по стария чийшийски
фолклор за студенти и ученици, за
изследватели и журналисти.
За съжаление Николай Дмитриевич Стоянов вече отдавна не е с
нас, той почина през 1994 година,
на 61-годишна възраст според тежка болест. За него добри спомени от
всички чийшийци, от всички хора,
които го знаят и помнят като добър
и талантлив човек. Бог да го прости!
А песента «Богдан Калинка Думаше», която се е родила от тези две
сърца да я помнят и обичат хората
и вечно да я пеят!
Анна КОНСТАНТИНОВА,
с. Чийший, Городненски селски
историко-краеведчески музей

НЕМНОГО ЮМОРА

ШКОЛЬНИКИ РАЙОНА ВПЕРВЫЕ
ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В первых числах марта состоялись
районные соревнования по шахматам и шашкам среди школьников, в
которых приняли участие 22 команды (12 по шашкам и 10 по шахматам).

да се нареждат думите на любимото
й стихотворение. Песента се сложи
много бързо и лесно, Ирина сама се
учудила на необикновено красивото
съчетание на думите с мелодията:
«…защо си бяла и червена, защо си
толкоз хубава?...»
През есента на 1994 година, на
годежа на Елена Неделчева и Николай Богоев Ирина решила да изпее
новата песен и да опита, дали ще
я харесат? По-старите хора, които
вече намислили да се пребирът, се
повърнали да дослушат песента…
Ирина разбрала, че тази песен ще
има живот. След няколко време
Ирина и Николай вдигнали голямо
веселие в къщи, поканили много
гости на сватба на син си Иван с
Оксана Штърбулова. Свекървата
покорила всички сватбари със чудното изпълнение на авторската си
песен. Красивият, трептящ глас на
Ирина лееше и се издължаваше,
като е прието в трапезните песни,
всички слушаха с голям интерес и
внимание, «Къде си я крила тази
песен?» - попитал известния чийшийски певец Иван Минковски,
- «Тя заслужава да се чува от сцената!» Така се утвърди още една
красива българска песен, песенлегенда за историята на българите.
Тази песен пеят още много известни изпълнители от Чийший като
Елена Бурукова (https://kinotube.
info/channel/watch/Fvbz5TNH5DM),
Полина Минковская, младите певици: Лилия Сёмкова (https://
youtube/0u7L65PFiIM), Наталия Панаётова, Мария Гайдаржи (https://
www.youtube.com/watch?v=e98j1_
S4rzM). Тя е лю бима песен на певицата и журналистка от България,
много години прекрасна водеща на
телевизионна програма за бесарабските българи «Роден край» - Гана
Пенева. А известната Народна певица на България Галина Дурмушлий-

Более того, если гражданин в указанный срок добровольно сдал в ОВД охотничье огнестрельное, холодное,
газовое оружие, то в дальнейшем он имеет возможность
после оформления соответствующих документов зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.
Всем, кто желает получить разъяснение по вопросу
сдачи оружия, рекомендуем обращаться в разрешительную систему или к инспекторам полиции Болградского отделения полиции по адресу: г. Болград, просп.
Соборный, 97, каб. №5, тел. 4-19-24.
Болградское ОП ГУНП в Одесской области

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ...

• Я имею Вам кое-что сказать…
• Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
• Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.
• Я вас уважаю, хотя уже
забыл за что!
• Ну ты посмотри на этого
патриота за мой счёт!
• Шо, так плохо живёте тока в одной руке сумка?
• На тебе, такое выкинуть!
Взял и умер посреди полного здоровья!
• Вы шо, с мозгами поссорились?
• Ну, так вы будете покупать или мне забыть вас
навсегда?
• Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весело.
• Уважаемые жильцы!
Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
• Зять - это инородное тело в доме…
• У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
• Фима, не расчесывай мне нервы…
• Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
• В одесском трамвае: - Мадам, ваша нога у меня поперёк горла стала…
• Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы…
• Яша, ты только посмотри, какая у нее тазобедренная композиция!
• Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.
• Соседка соседке по поводу декольте: - Мадам, у вас сердце на двор!
• Мужчина, что вы тулитесь вперед меня? Вас здесь не стояло.
• Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное
название!
• Ta не надо мне делать нервы, их есть кому портить.
• Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.
• Вы шо, спешите скорее, чем я?!
• Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
• Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
• - Ну, почему какие-то несчастные штаны вы мне шили месяц?! Бог мир
за семь дней создал, а тут - брюки - месяц!.. - Ха, молодой человек… Вы
посмотрите-таки на этот мир - и вы посмотрите на эти брюки!..
• - Соломон, сколько будет семью восемь? - А мы продаем или покупаем?
• Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя?
Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
• Не делай мине беременную голову!
• Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!
• Я готов послушать за вашу просьбу.
• Я личность творческая - хочу творю, хочу вытворяю.
• Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?

