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НОВОСТИ

Одесская область договорилась
с Молдовой о строительстве
временной объездной дороги
Строительство временной дороги в обход Днестровского лимана,
которая пройдет по территории Молдовы, начнется 1 мая. Об этом
сообщил глава Одесской области Максим Степанов в ходе аппаратного совещания.
«Для того, чтобы открыть дорогу в Паланке и пустить автотранспорт, необходимо сделать объездную временную дорогу.
Она может пройти только по территории молдавской стороны.
Необходимо было согласовать этот проект с министерствами
Молдовы. Естественно, этот процесс, проходящий на межгосударственном уровне, не мог решиться за несколько дней. Сегодня у нас будет встреча с депутатами, с министром строительства Молдовы, чиновниками из МИДа. Мы прошли самый тяжелый
этап - согласование с местными властями. Сейчас нам нужно просто подписать документы и начать строить дорогу», - рассказал
М. Степанов.
Он добавил, что строительство временного объезда продлится с
1 мая до 1 июня, чтобы с начала курортного сезона обеспечить проезд отдыхающих к курортам Белгород-Днестровского района. Стоимость работ составляет 76 млн гривен.
В то же время ремонт существующего моста через днестровские
плавни обойдется в 68 млн грн. и по предварительным данным займет два года.

Кабмин выделил деньги
на реконструкцию казармы
под жилье для военнослужащих

Правительство утвердило схему распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины на
2017 год. Соответствующий документ размещен на сайте Кабинета
министров Украины. Решение принято во исполнение Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2017 год».
На реконструкцию здания казармы №1 под 39-квартирный жилой
дом с инженерными сетями в военном городке №122 в городе Болграде предназначено 12 млн 899 тыс. грн.

НКРЭКУ приостановила
введение абонплаты за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приостановила действие своего решения о введении абонентской платы за газ для населения. Об
этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ. Согласно сообщению, решение будет доработано.
Вместе с тем в Нацкомисии обещают провести дополнительные
консультации с Кабинетом министров по увеличению субсидий на
услуги по транспортировке и распределению газа. Также регулятор
планирует предоставить населению с наименьшим объемом потребления дополнительный период для адаптации и «перенести введение отдельной платы для этой категории потребителей до
принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию».
При этом в ведомстве напомнили, что абонплата вводилась с учетом
опыта стран ЕС и согласована с органами исполнительной власти.

Рада разрешила
реорганизацию больниц

Верховная Рада разрешила реорганизацию больниц. За изменения в некоторые законы по поводу усовершенствования законодательства по вопросам деятельности медицинских учреждений
№2309а-д в целом проголосовали 280 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения
могут реорганизовываться в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия. При этом изменение основного вида деятельности предприятия запрещено.
Не могут быть реорганизованы медучреждения Минобороны,
МВД, СБУ, Госпогранслужбы, пенитенциарной службы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БОЛГРАД!
10 апреля 2017 года в 14.00 в зрительном зале Болградского городского Дома культуры будут проводиться общественные слушания по вопросу капитального ремонта части площади 28 Июня в г. Болград.
Дополнительную информацию о проведении общественных слушаний можно получить по телефону
(04846) 4-29-17, 096-775-39-36.
Ознакомиться с информационным материалом по тематике общественных слушаний можно на официальном веб-сайте Болградского городского совета:
http://bolgradsovet.com.ua/.
Исполнительный аппарат
Болградского городского совета

апреля 2017 года

ВИЗИТЫ

БОЛГРАД ПОСЕТИЛ ГЛАВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ
Дмитрий Головин - начальник Главного
управления Национальной полиции в Одесской области с рабочим визитом посетил
Болград и посмотрел место расположения
Национальной гвардии, оценил готовность
бойцов нести службу, провел рабочее совещание с руководителями полиции, пограно-

тряда и Нацгвардии. Он также встретился с
председателем районного совета Дмитрием
Димитровым, заместителем председателя
райгосадминистрации Андреем Гарваловым, городским головой Сергеем Димитриевым и с журналистами местных СМИ.

Дмитрий Головин пояснил появление военнослужащих Нацгвардии не наращиванием военного присутствия в нашем районе, а сложной криминогенной
ситуацией.
- Мы считаем, что на юге области необходимы нахождение Национальной гвардии и совместное патрулирование с Нацполицией для того, чтобы обеспечить общественный порядок, - подчеркнул он.
Для того, чтобы бойцы могли приступить к службе,
будут разработаны общие маршруты патрулирования в системе дислокации. Патрулировать будут как
в пешем режиме, так и на автомобилях. Особое внимание будет уделено разбоям, вождению транспорта
в нетрезвом состоянии, обеспечению порядка на дорогах. Также гвардейцы будут помогать осуществлять
контроль границ и бороться с браконьерами.
- На улицах будет много людей в форме, но я не думаю, что это плохо. Они будут заниматься не только выявлением административных либо криминальных правонарушений, а еще и оказывать помощь.
Кому-то стало плохо? Пожалуйста, обращайтесь.
Есть 102 помимо 103. Я уверен, что людям станет
жить спокойнее. Военнослужащие имеют боевой
опыт, в большинстве своем прошли зону АТО, - рассказал глава полиции области.
Он же напомнил, что при поддержке губернатора
в наш район прибудут новые машины для отделения
полиции.
- Мы отходим от стереотипа «милиция - карательный орган». Хочу, чтобы каждый человек

в районе знал, что, независимо от того, когда он
позвонил по номеру 102, наряд будет на пороге его
дома через минимальное время. Мы отреагируем не
только на преступления, но и на призывы о помощи, - отметил Дмитрий Головин.
Сейчас очень много жителей города и района жалуются на работу правоохранительных органов. Однако, по словам главы национальной полиции области,
это скоро изменится. Когда прибудут машины, патруль будет круглосуточным. Так как район большой,
то среднее время прибытия на место вызова составит
17-20 минут в самые дальние села.
Так как военнослужащие отряда Национальной
гвардии приезжие - они не будут покрывать местные
наркопритоны, «наливайки». Поэтому если кто-то из
общественности знает, где они размещаются - отдел
полиции совместно с гвардейцами отреагирует на обращения граждан.
Председатель районного совета Дмитрий Димитров
выразил надежду на то, что уровень преступности в
районе снизится. Дмитрий Головин пообещал вернуться в Болград через три месяца для того, чтобы поговорить о результатах спустя 100 дней.
- Это будет статистика, сухие цифры. Если
местная громада даст неудовлетворительную
оценку работе, мы сделаем вывод и накажем виновных, а если оценка будет положительной - значит,
мы на правильном пути, - подвел итог встречи глава
полиции в Одесской области.

АННА БАЖАЛЮК

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА ОЗАБОЧЕНА
СУДЬБОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Состоялось внеплановое заседание общественного
совета при райгосадминистрации. Инициатором его
проведения выступил член общественного совета,
председатель районной профсоюзной организации
работников здравоохранения Петр Кирпик.
Члены общественного совета рассмотрели обращение к председателю районного совета Дмитрию
Димитрову о созыве сессии районного совета по вопросу создания на базе Болградской центральной
районной больницы госпитального округа. Письмо с
аналогичной просьбой подписали и направили председателю треть депутатов районного совета.
Вопрос создания на базе Болградской ЦРБ госпитального округа уже рассматривался на сессии районного
совета, было принято обращение к руководителям области и государства. Однако, результата это не дало.
Петр Кирпик рассказал, что на днях в Одессе состоялось совещание с участием главных врачей районных
больниц со всей области, которое провел Вячеслав
Полясный, советник председателя облгосадминистрации по вопросам здравоохранения, победитель
конкурса на должность начальника департамента
здравоохранения ОГА.
В работе данного совещания помимо главного вра-

ча Олега Козака и Петра Кирпика приняли участие
народный депутат Антон Киссе и депутат районного
совета Мария Попова.
Вячеслав Полясный презентовал 11 госпитальных
округов на территории области. И Болградского госпитального округа в этом перечне нет, несмотря на
неоднократные обращения местных властей и депутатов. Болградский район входит в Придунайский
госпитальный округ с центром в г. Измаил, где планируется разместить больницу интенсивной терапии
второго уровня, которая будет обслуживать население численностью более 200 тыс. человек.
В Болграде же, согласно представленной схемы,
предлагается оставить больницу интенсивной терапии первого уровня, которая будет обслуживать население численностью 110 тыс. человек. И с этим можно было бы согласиться, если бы не одно НО.
Как отметил Петр Кирпик, субвенция из государственного бюджета будет идти в центр округа - в нашем случае, в г. Измаил. Государственное финансирование больниц, которые просто войдут в округ,
но не станут центрами - маловероятно, а за средства местных бюджетов содержать их - не реально.
Окончание на стр. 2
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О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ

Калчево

По словам Калчевского сельского головы Анатолия Касим, в селе начали серьезно возрождать и развивать спорт. Центром физической
культуры стало здание начальной школы, которое уже передано на баланс сельского совета. Решением последней сессии утверждено его новое предназначение и выделено 25 тыс. грн. на закупку недостающего
спортивного инвентаря. Сегодня уже работает теннисный зал, шахматно-шашечный клуб, борцовская секция. В перспективе - открытие бильярдного, тренажерного и фитнес-залов. То есть, каждый сможет найти
для себя что-то полезное и интересное. Сейчас с молодежью проводит
занятия опытный спорт-инструктор.
В этом году уже сделали немало. Например, закупили новую электрическую плиту для детского садика, столы и стулья для ДК. В учреждении
культуры собираются менять окна. На эти цели в сельском бюджете заложено порядка 50 тыс. грн.
Не остается Калчево и без внимания областного совета. В этом году из
бюджета области выделено 500 тыс. грн. на ограждение сельского стадиона. Также должны поступить средства в размере 635 тыс. грн., которые
Калчево недополучило в прошлом году. На них, как и было запланировано,
в селе была пробурена артскважина и установлена башня Рожновского.
- Деньги должны поступить к нам в виде трансферта, чтобы мы
могли проплатить работу, - рассказал нам Анатолий Александрович.
- В будущем, надеемся, мы сможем установить бювет, чтобы доводить качество воды до стандартных величин.
К сожалению, в этом году не удастся осуществить запланированный
капитальный ремонт детского садика. Уже сделана проектно-сметная
документация на ремонт крыши, замену окон и утепление стен, но из-за
дефицита бюджета деньги на это из области Калчево не выделили. Своих средств на весь объем работ не хватит. Но сельский голова надеется,
что, возможно, удастся хотя бы перекрыть крышу. Анатолий Александрович рассказал, что в селе планируют установить ограду вокруг парка
и высадить деревья. По идее, за порядком на этой территории, как и
во всем селе, будет следить коммунальное предприятие, которое также
планируется открыть в этом году.

Зализничное

В Зализничном продолжают устанавливать автобусные остановки.
В прошлом году успели установить две, в этом появилось еще четыре.
В детском садике за счет средств местного бюджета идет капитальный
ремонт. Выделено 190 тыс. грн. Специалисты уже установили новую систему отопления, водопровод. Заменены все трубы и батареи. В данное
время силами работников детского сада осуществляется внутренний ремонт помещений. Заканчивается и ремонт фасада Дома культуры, который был начат в прошлом году.
Как рассказал Зализничненский сельский голова Иван Желясков, в
ближайшее время в рамках месячника по благоустройству на стадионе
будут установлены новые скамейки. Деревья высаживать не спешат, так
как сначала надо установить ливневку по обочинам. Ямочный ремонт
планируется осуществить на дорогах от центра до кладбища и от въезда
(от креста) до Табак. Все это будет сделано за счет сельского совета.
- К сожалению, уже несколько лет наше село помощи ни от района,
ни от области не получает, - говорит Иван Федорович. - Рассчитываем только на свои силы.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
ОЗАБОЧЕНА СУДЬБОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Начало на стр. 1
Также, согласно медицинской реформе, не будут из государственного бюджета финансироваться и маломощные родильные отделения, где
принимается до 400 родов в год. В Болградском районе в прошлом году
приняли 399 родов. Что в этом случае ожидает Болград? Пока ответа нет.
«Если в Болграде не будет госпитального округа с больницей интенсивной терапии - пострадают люди, потому что не все в состоянии поехать
лечиться в Измаил», - подытожил свое выступление Петр
Кирпик.
Прису тствующий на заседании
заместитель
председателя
РГА
Андрей
Гарвалов рассказал,
что
в
настоящее
время и.о. главы райгосадминистрации
Денис Мусиенко находится в облгосадминистрации как раз по вопросу сохранения в Болграде госпитального округа. Запланирована его
встреча с губернатором Максимом Степановым. Каким будет результат, общественность узнает уже на следующей неделе. Планируется
участие в сессии районного совета Вячеслава Полясного и сотрудников областного департамента здравоохранения, которые представят
свой проект, расскажут, какой видят ситуацию по Болградскому району и ответят на вопросы депутатов и общественности.
Члены общественного совета высказали крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Юрий Пичугин отметил, что в нашем
районе проживает большое количество пенсионеров, ветеранов,
инвалидов. Этот факт, как и то, что район имеет большую протяженность, по его мнению, власти должны учитывать при принятии окончательного решения. По мнению других членов совета, необходимо
учитывать и такую особенность района, как многонациональный
состав населения. А чтобы представители областного здравоохранения видели, что жителям района не безразлична судьба районной
больницы, общественники готовы выйти с мирной акцией под стены
административного здания во время проведения сессии районного
совета.
Члены совета единогласно поддержали обращение о проведении
сессии и планируют принять в ней самое активное участие.

Афанасий САМУНЖИ: «РАДУЕТ ТО,
ЧТО МЕНЯ ОКРУЖАЮТ ЧЕСТНЫЕ,
ПОРЯДОЧНЫЕ И ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ»
10 апреля исполняется 60 лет депутату Одесского областного совета, председателю СПК «Криничное»
Афанасию Георгиевичу Самунжи. В канун юбилея мы
встретились с именинником и попросили его ответить
на несколько наших вопросов.
- Расскажите, пожалуйста, о своём детстве, вашей семье, родных и
близких.
- Родился я в с. Криничное, в благодатном крае на юге Бессарабии,
в крестьянской семье. Все мои
близкие родственники трудились в
колхозе: отец многие годы работал
механизатором, мать - виноградарем, дедушка был электриком, а
бабушка - полеводом.
С сестрой Прасковьей мы постоянно чувствовали внимание и
заботу наших родителей. Это отчётливо отложилось в нашем сознании на всю оставшуюся жизнь.
Вспоминаю счастливое детство,
которое со своими сверстниками
нам удалось прожить.
Любимая игра - футбол. Начиная
с ранней весны и до поздней осени
мы гоняли мяч не только на сельском стадионе, но и на открытых
полянах у озера Ялпуг.
Незабываемыми были соревнования по футболу на первенство
села среди улиц, которые собирали большое количество зрителей.
Сколько было радости от побед и
слез, от поражений и неудач!
А сколько было различных игр,
способствующих физическому развитию и смекалке! Они заменяли
нам, в отличие от нынешних детей,
планшеты и компьютеры.
- Что сегодня Вы можете вспомнить о годах, проведенных в родной Криничненской школе и Одесском сельхозинституте?
- Помню первые шаги в Криничненской школе и то, как мы попали
в заботливые руки учителей, отличающихся строгостью по сравнению с воспитателями детского сада.
Они были требовательны к себе и к
нам, вместе с родителями воспитывали в нас чувство ответственности
за свои поступки и учёбу в школе.
Затем служба в армии, которая
требовала от нас чёткого выполнения задач наших командиров.
В армии я получил специальность
механика самолета.
Остались приятные воспомина-

ния о студенческой жизни
в Одесском сельскохозяйственном институте. Новые
друзья, особый подход к
получению знаний. Преподаватели сумели заставить
меня переосмыслить свои
способности и возможности,
в результате чего я добился высоких результатов в учёбе и закончил
ОСХИ с красным дипломом.
Также мне повезло, что в стенах
института я встретил замечательного человека - Машу Попрягу, которая в последствии стала моей супругой, сумевшей внести частицу
себя в становлении меня как мужа,
отца и дедушки. В счастливом браке у нас родилось двое детей - дочь
Кристина и сын Георгий.
- Каковы, на Ваш взгляд, были и
есть основные этапы вашей трудовой деятельности?
- В родном хозяйстве, ныне СПК
«Криничное», пришлось проверить
себя на различных должностях,
начиная от заведующего фермой
до руководителя предприятия. На
различных этапах по своему было
интересно и ответственно. Вспоминается, правда, что коллектив
откормочного комплекса в далёкие
80-е насчитывал 150 человек, а сегодня на предприятии всего трудится чуть более 200 человек. Радует
то, что меня окружают честные, порядочные и трудолюбивые люди.
- Как осуществляется Ваш лозунг
«Служу своим землякам»?
- Являясь депутатом Одесского
областного совета, руководствуюсь
принципом служения своим землякам. Зачастую в это сложное время
приходится отстаивать интересы
района в области, в частности, по
развитию инфраструктуры региона.
Конечно же, не все получается, как
того хотелось бы, но в 2016 году сделано не мало. Такова же тенденция и
в 2017 году. Много внимания уделяется детским дошкольным учреждениям, а также людям, нуждающимся
в медицинской помощи. И это не
весь спектр деятельности в качестве

депутата областного совета.
- Как идёт сев ранних зерновых
культур и каковы виды на урожай
в 2017 году?
- Как руководитель предприятия, радуюсь неплохому виду на
урожай ранних зерновых культур.
В настоящее время закончен сев
подсолнечника, подготовлена почва под сев кукурузы, параллельно
идет уход за озимым клином. При
этом всегда помню, что благополучие родного края и моих земляков
полностью зависит от состояния
дел на полях при благоприятных
погодных условиях.
- Остаётся ли у Вас время на отдых и семью? Чем сейчас занимаются ваши дети?
- График моей работы не нормирован. Рабочий день начинается
рано утром и заканчивается поздно вечером, а иногда и за полночь.
Но я благодарен своей семье за
поддержку и за то, что они с пониманием относятся к тому грузу
ответственности, который я возложил на себя, и всячески мне помогают и поддерживают. Радует
то, что дети наши выбрали тоже
гуманные профессии врачей. Они
также много делают для того, чтобы помогать людям. При этом занимаются научной работой.
Я сожалею лишь о том, что мы с
супругой очень редко видим внуков: Машеньку, Кирочку и Матвея.
Мы с Марией Васильевной сильно
скучаем по ним и не можем наделить их должной любовью и лаской.
Для депутата облсовета такой
режим работы стал нормой. Афанасий Георгиевич постоянно в поиске и движении, он служит своим
землякам!
Пресс-клуб «Родолюбец»,
с. Криничное

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ИЗДАН РУССКО-ГАГАУЗСКИЙ РАЗГОВОРНИК
В областном Центре гагаузской
культуры состоялась презентация
русско-гагаузского
разговорника
(Rusça-gagauzça sözleşmäk kiyadı),
который впервые издан в Украине.
Неоднократно посетители Цен-

Молдовы им. Н. Милеску Спатару,
специалист в области истории и этнологии, тюрколог, поэтесса, писательница, общественный деятель.
Еще в 90-ые годы под руководством
Г. А. Гайдаржи и С. С. Курогло она

тра гагаузской культуры очень
просили словарь или разговорник.
Многие хотели выучить гагаузский
язык. Те, кто давно выехал из родных мест и стал забывать язык, желают его вспомнить и говорить на
языке своих предков, обучить ему
детей и внуков.
Автором разговорника является Ольга Радова - доктор исторических наук, действительный
член-корреспондент Болгарской
Академии наук и искусств, учеТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
ный секретарь Ассоциации ученых

составила русско-гагаузский разговорник. Но издать его не было возможности.
После сотрудничества с Центром
гагаузской культуры разговорник
был дополнен новыми выражениями. Благодаря спонсорской помощи заместителя председателя
областного совета Юрия Димчогло
разговорник увидел свет в марте
2017 года в Болграде.
Гости из с. Котловина Ренийского района порадовали автора и
присутствующих на мероприятии

интересными шуточными рассказами на украинском, гагаузском и
русском языках.
На презентации присутствовали
историки, библиотекари, учащиеся и учителя, работники культуры
и образования.
Ольга Радова рассказала, что собирать слова и составлять выражения ей помогала мама, ее преподаватели и просто жители гагаузских
сел. Каждое слово или выражение
обсуждалось и только потом входило в разговорник под соответствующей темой и разделом. А разделы
самые разнообразные: общая часть,
личные анкетные данные, свойства
природы, путешествие, гостиница,
город, почта, телеграф, общественное питание, бытовое обслуживание. Каждый раздел разбит на темы.
Все школы Одесской области, где
изучается гагаузский язык, получат
для работы такие разговорники. Все
участники мероприятия получили в
подарок разговорник с автографом.
Автор выразила огромную благодарность Юрию Димчогло, Центру
гагаузской культуры за поддержку
и помощь в издании русско-гагаузского разговорника.
Ольга КУЛАКСЫЗ,
директор Одесского областного
Центра гагаузской культуры

8 апреля 2017 года

К СВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

СЕМИНАР «ПОСТРОЕНИЕ
ДИАЛОГА РАДИ МИРА
В ГРОМАДАХ»

Общественная организация «Региональный аналитический
центр» приглашает 25 лидеров громад - сельских и поселковых голов, депутатов сельских, поселковых советов, депутатов
районных советов, общественных активистов - Измаильского,
Болградского, Ренийского районов Одесской области к участию в учебном семинаре «Построение диалога ради мира в
громадах», который состоится 27-29 апреля 2017 г.
Цель мероприятия - повышение квалификации лидеров
громад в решении конфликтов, поддержка и защита прав
человека на местах, усиление сельских и поселковых громад юга Одесской области в вопросах противодействия информационным манипуляциям, которые ставят целью разжигание конфликтных ситуаций.
В ходе семинара будут рассмотрены, в том числе, следующие темы:
- вызовы лидера громады во время конфликта;
- как распознать и избежать различных провокаций и вражды, угрожающих безопасности и репутации громады;
- инструменты построения эффективного диалога в ситуациях недопонимания в обществе и социальной напряженности.
Заявки принимаются до 19 апреля. Для регистрации на
тренинг необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке:
https://goo.gl/AmLlOk.
О месте проведения мероприятия организаторы дополнительно сообщат отобранным участникам.
Все участники получат сертификаты о прохождении обучения. Наиболее активные и мотивированные смогут закрепить и углубить полученные знания, приобщившись к
деятельности рабочей мониторинговой группы.
Участие в мероприятии бесплатное, расходы, связанные
с участием в тренинге (проживание в гостинице, питание,
транспортные расходы) при условии предоставления билетов, покрывают организаторы.
С вопросами можно обращаться на электронную почту
ОО «Региональный аналитический центр»: ngo.rac.od@
gmail.com или по телефону 050-256-40-89.
Семинар проводится в рамках проекта «Миротворчество
в общинах юга Одесской области» при финансовой поддержке Европейского Союза через International Alert.

НА ГРАНИЦЕ

ПРОВЕДЕНЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ «МИГРАНТ»

По результатам проведенных профилактических мероприятий «Мигрант», пограничники Измаильского отряда
совместно с сотрудниками СБУ, НПУ и Измаильским РО ГУ
ГМС Украины в Одесской области выявили нарушения пограничного и миграционного законодательства в пограничных контролируемых районах.
Так, за нарушение пограничного режима и порядка пребывания и проживания на территории Украины привлечены к административной ответственности восемь иностранцев, среди которых гражданка Казахстана, два гражданина
Российской Федерации и пять граждан Узбекистана. Данных лиц правоохранители выявили в Болградском и Измаильском районах.
Отметим, что операция длилась в течение марта и проводилась впервые в этом году.
Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского пограничного
отряда - начальник пресс-службы, майор

6 месяцев светлой памяти
МАКЕДОНСКОГО
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
15.10.1952 - 10.10.2016

В БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН ПРИБЫЛИ МОЩИ
СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ РИМСКОГО
В воскресение, утром 9 апреля,
мощи привезут в Спасо-Преображенский собор, а к 15.00 - в СвятоНиколаевский собор, где они будут
находиться до понедельника.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в
Болградский район привезены мощи
святого мученика Вонифатия Римского для поклонения верующих.
Считается, что Вонифатий Римский относится к раннехристианским мученикам. Погиб он от пыток

во времена жестокого гонения на
христиан. При жизни святой имел
слабость к крепким напиткам. Искупив грех своей мученической
смертью за веру, он стал защитником тех, кто имеет подобные
вредные привычки и помогает им
избавиться от губительного пристрастия.
Святому Вонифатию молятся об
исцелении от разного рода зависимостей - пьянства, наркомании,
табакокурения и пр.

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… медицинский персонал терапевтического отделения ЦРБ
Так случилось, что по состоянию здоровья я лежала в терапевтическом отделении нашей районной больницы. Я очень рада,
что попала в руки к опытным и высококвалифицированным
врачам, которые очень быстро поставили меня на ноги. Это
заведующая отделением Наталья Бурьянова и врач Оксана Подольская. Хочу сказать большое спасибо этим замечательным
докторам и всему медицинскому персоналу терапевтического

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Приватна особа чи компанія береться організувати Вашу
подорож за кордоном.
За для забезпечення себе вам необхідно зробити
наступні кроки:
1. Дізнайтесь адресу і номер телефону посольства чи консульства України, розташованого якнайближче до місця вашого майбутнього перебування.
2. З’ясуйте назву, адресу і телефонний номер установи чи
організації, яка бере вас на роботу. Якщо це можливо, зателефонуйте чи напишіть листа роботодавцю, аби пересвідчитись,
що ви дійсно працюватимете у нього, та розпитати про перспективи роботи, заробітну плату та умови життя.
3. Зверніться до неурядових організацій, особливо тих,
які опікуються проблемами жінок для допомоги в перевірці
особи чи організації, з якою ви збираєтесь мати справу.
4. Більшість добропорядних роботодавців запропонує
укласти з ними контракт. Уважно прочитайте весь документ.
В разі нерозуміння формулювань, зверніться до юриста.
Вас повинна насторожити угода, де передбачається, що
роботодавець:
- утримує платню до закінчення терміну контракту,
- сам видаватиме вам готівку на поточні витрати з утримуваних ним грошей,
- вираховуватиме відсоток із заробленої вами суми.
5. У Вас повинні викликати підозру наміри роботодавця
оформити для вас туристичну візу.
6. Повідомте вашим родичам, друзям, коли саме ви
від’їзжаєте, і дайте їм адресу місця, у якому перебуватимете.
Прибувши до місця призначення:
1. Нікому не віддавайте на збереження паспорт!
2. Майте із собою копію Ваших паспортних даних,
зберігайте їх у безпечному місці, про яке знаєте тільки Ви.
3. Завчіть бодай кілька життєво необхідних фраз мовою
країни, до якої Ви збираєтесь їхати.
Администрация и сотрудники БДЮСШ выражают глубокое соболезнование заместителю директора СЕМЕНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
ТЕРЗИ по поводу тяжелой утраты - смерти отца.

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.

Жена, дети, внуки.

Жена, дочь, сын, невестка, внук.

10 лет светлой памяти
КУЛИНСКОЙ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ
05.02.1969 - 10.04.2007

Светлый, чистый образ твой всегда с нами.
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет,
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.
Ты жизнь любила и многое хотела успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.

Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас
И в наших ты сердцах сейчас.
Мы любим тебя,
Мы гордимся тобой,
Навечно для нас
Ты осталась живой.

Муж, дочь, свекровь, свекр.

Сын, невестка, внуки.

Одной душой стало меньше на земле,
Одной звездой стало больше на небе.
Как капли росы на розах,
На щеках наших слезы.
Спи спокойно, наш родной.
Все тебя мы любим, помним и скорбим.
Жена, дети, внуки.
Виноградовка.

4 года светлой памяти
СТАНКОВА
МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА
27.03.1953 - 06.04.2013
Ты с портрета грустно смотришь так,
И все время сердце замирает,
Будто хочешь ты сказать слова:
«Вы держитесь без меня, родные!»
Брат и сестра.

4. Якщо перебуваєте за кордоном, зареєструйтесь у
посольстві чи консульстві України.
5. Одразу по приїзді зв’яжиться з родичами чи друзями і
підтримуйте контакти з ними.
В Україні, відповідно до Закону України «Про протидію
торгівлі людьми», особи, які вважають себе постраждалими
від торгівлі людьми, мають право звернутися до місцевої
державної адміністрації із заявою про встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів
внутрішніх справ за захистом прав і свобод. Також можуть
отримати медичну, психологічну, правову та іншу допомогу
незалежно від місця проживання.
У Болградському районі з цих питань необхідно звертатися:
- до управління соціального захисту населення Болградської
райдержадмістраціі за тел. 4-12-51;
- до Болградського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді за тел 4-36-04;
- якщо потерпілі діти - в службу у справах дітей Болградської
райдержадмістраціі за тел. 4-20-36;
- до Болградського ВП Iзмаїльського ВП ГУНП в Одеській
області за тел. 102.
Крім цього, особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть отримати допомогу через мережу громадських організацій, які працюють по всій Україні, контактну
інформацію про які можна отримати, звернувшись на
Національну гарячу лінію з питань міграції та протидії
торгівлі людьми по тел.: 0-800-505-501 безкоштовно зі
стаціонарних телефонів в Україні, а також за тел.: 527 безкоштовно з Київстар, МТС; «Гарячу» лінію громадського
руху «Віра, Надія, Любов»: 0482-633-339.
М. ПЕРЕЛИ,
начальник відділу з питань праці
та трудових відносин УСЗН
Коллектив КУ «Болградская централизованная библиотечная
система» выражает глубокое соболезнование заведующей Виноградовской сельской библиотекой МАРИИ МИХАЙЛОВНЕ ТУРЧИН в связи с тяжелой утратой - смертью мужа.

9 дней светлой памяти
СУЙЧИМЕЗОВА
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
06.12.1952 - 31.03.2017
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Брат, сестры, племянники, крестник Саша, родные.

3 месяца светлой памяти
ВЛАХ АКУЛИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
14.11.1932 - 08.01.2017

25 лет светлой памяти
КОДЖЕБАШ ИВАНА ИЛЬИЧА
01.03.1952 - 07.04.1992

отделения, которые окружили меня вниманием, теплом, заботой. Эти чуткие люди делают для выздоровления пациентов не
меньше, чем назначенные медикаменты, ведь от психологического состояния зависит многое. Очень важно знать, что тебе
помогут, будут рядом и успокоят. Спасибо вам! Дай Бог вам
крепкого здоровья, счастья и всего самого лучшего!
Галина ДАНЧЕНКО

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛИСТА

9 дней светлой памяти
СУЙЧИМЕЗОВА
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
06.12.1952 - 31.03.2017

Как тяжело терять любимых,
Нам, сердцу близких, дорогих,
Утрата их невосполнима,
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить
И образ их в сердцах хранить!
Не дай кому-нибудь исполнить
Своих любимых хоронить!

ДРУЖБА 3

ДУХОВНОСТЬ

9 дней светлой памяти
СУЙЧИМЕЗОВА
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
06.12.1952 - 31.03.2017

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Живым тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Память о тебе останется навсегда в наших сердцах.
Выпускники 10-А класса СШ №2 1969 года

Год светлой памяти
КУНЕВОЙ ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ
01.08.1947 - 08.04.2016
Ты в мир иной ушла, и мы осиротели.
Родной наш человек, как трудно без тебя.
Затихло все вокруг,
Земля вдруг опустла,
И горько плачем мы,
Страдая и скорбя.
Муж, дети, внуки.

