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Дорогі друзі!

Разом із весняним пробудженням природи знову наближається
радісне і світле свято нашого земного життя - Великдень, яке дає
нам нагоду наповнити свої серця
любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно.
Ці святкові дні спонукають нас поновому подивитися на світ, оцінити
чистоту своїх помислів, бажань та
вчинків, бути милосерднішими,
благороднішими, терплячішими
один до одного.
Нехай у ваших сім’ях, дорогі
земляки, завжди панує злагода
і гармонія, а диво Християнського Воскресіння завжди
надихає усіх нас на добрі справи.
Миру в Україні, щастя, любові, добробуту вам і вашим
родинам! Нехай вас береже Господь!
Христос воскресє!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

суббота

апреля 2017 года

Дорогие жители Придунавья!
Примите самые теплые
поздравления со Светлым
Христовым Воскресением!

С невероятным трепетом в душе
мы ожидаем главный христианский праздник в честь Воскресения
Иисуса Христа.
Праздник Святой Пасхи укрепляет
нашу веру в торжество справедливости, победу добра над злом, жизни над
смертью. Он символизирует любовь и
согласие, объединяет нас во имя добра и свершения благочестивых дел.
А наше стремление к миру и взаимопониманию основано на вечных истинах и заповедях Божьих.
Пусть особая, ни с чем несравнимая радость святого
праздника переполняет наши сердца глубокой, неподдельной атмосферой чистоты, стремлением жить похристиански и окружать теплом и заботой нуждающихся в
участии и сострадании.
Желаю, чтобы пасхальные дни принесли в ваши дома счастье и процветание, исполнение самых заветных желаний,
теплоту общения с родными и близкими!
Уважаемые жители района!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во
Искренне поздравляем вас с Пасхой!
всех светлых начинаниях и Божьей благодати!
Это самый светлый и добрый праздник христиан - праздник
Александр УРБАНСКИЙ,
надежды, весны и духовного возрождения. Пусть он войдет в
народный депутат Украины
ваши дома с миром, наполнит ваши сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми! Ведь именно
в этот день мы встречаемся с самыми любимыми, чтобы за
праздничным столом пожелать друг другу счастья, здоровья
и благополучия.
В этот день мы благодарим Господа Бога за то, что мы
чувствовали его защиту и поддержку в дни испытаний. Мы
просим Всевышнего защитить Украину и даровать мир,
счастье и уверенность в будущем.
Дорогие друзья! Искренне желаем вам счастья, тепла, доброго здоровья, успехов в осуществлении задуманного, благородства помыслов и неиссякаемой Пасхальной радости!
Христос Воскресе!
И.о. председателя Болградской Председатель Болградского
райгосадминистрации
районного совета
Денис МУСИЕНКО
Дмитрий ДИМИТРОВ

Дорогие жители Болграда!
Примите искренние поздравления
с праздником Воскрения Христова!

В эти светлые дни люди испытывают особые чувства душевного подъема, стремление приумножать добро, быть
милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и
утешении. Воскресение Христово дает нам духовно-нравственные ориентиры. Идеалы и ценности, сформированные под влиянием православия, являются прочным фундаментом духовности народа.
Пусть в ваших сердцах царит радость и душевный покой!
В эти Пасхальные дни искренне желаю вам, вашим родным
Десятого апреля зал райи близким крепкого здоровья, счастья, семейного уюта,
онного совета заполнили мемира и благополучия.
дицинские работники, предСергей ДИМИТРИЕВ,
ставители общественности,
Болградский городской голова
которые вышли с плакатами
Уважаемые
в поддержку районной больтруженики и пайщики
ницы. Такой была реакция
ООО «Агропрайм Холдинг»!
гражданского общества на
От всего сердца поздравляю
известие о создании госпивас со светлым праздником
тального округа с центром в
Воскресения Христового!
Вокруг по-весеннему тепло и Измаиле, а не Болграде.
На сессию, созванную по
радостно, ведь мир встречает праздник торжества жизни,
победы добра над злом. Пусть у вас наступит светлое время инициативе депутатов, был
возрождения и надежды!
Желаю вам любви, добра, здоровья и светлой веры. Пусть
ваша душа всегда чувствует благодать Божьей милости, а жизненный путь благословляется на долгие и счастливые годы.
Мира и согласия вам всем, в каждую семью!
Лариса ИГНАТ,
директор ООО «Агропрайм Холдинг»

Дорогие земляки!
Примите поздравления
с одним из самых главных
христианских праздников
- Светлым Воскресением
Господним!

Множество веков православная вера творит чудеса:
дает силы, вселяет надежду,
делает людей добрее и милосерднее. И в радости, и в горе
мы идем по жизни и с верой в
себя, и с верой в лучшее.
Пасхальный праздник - это
символ победы добра над
злом, правды над ложью. Вот и сейчас, в это непростое
время, которое переживает наша Украина и ее граждане,
мы искренне верим, что тяжелый период скоро окончится
и настанет время мира, восстановления и развития.
Пусть этот весенний праздник наполнит ваш дом зарядом положительных эмоций и вселит в вас уверенность в
завтрашнем дне.
Пусть Господь хранит вас и ваших близких, оберегает от
жизненных трудностей и печалей.
Христос Воскресе!
Николай СКОРИК,
народный депутат от «ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА»

Дорогие земляки!
В канун главного христианского
праздника примите искренние
поздравления и пожелания мира,
добра и Божьей благодати!

В этот светлый праздник души верующих переполняет любовь. Я желаю,
чтобы это чувство всегда сопровождало
вас и присутствовало в вашей жизни.
Этот светлый праздник напоминает нам,
что в жизни всегда побеждает добро. И
гармония, к которой стремится человек
- это результат наших деяний и отношения друг к другу. Так
будем же терпимы и доброжелательны, искренне простим
обиды и откроем наши сердца для веры, надежды и любви.
Желаю вашим семьям благополучия, достатка, здоровья
вам и вашим близким, исполнения желаний и Божьей поддержки в благих делах. Христос воскрес!
Афанасий САМУНЖИ,
депутат Одесского областного совета

РЕЗОНАНС

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА
ЗАЯВИЛА О НАМЕРЕНИИ ПРОДОЛЖАТЬ
БИТВУ ЗА ГОСПИТАЛЬНЫЙ ОКРУГ
вынесен резонансный вопрос о создании госпитального округа на базе Болградской районной больницы.
Но первые ряды в зале, где
размещаются депутаты, в
большинстве пустовали. Зарегистрировались лишь 15
из 36 депутатов. В результате
сессия Болградского районного совета не состоялась по
причине отсутствия кворума.
Не было и четырех из две-

Дорогие жители Придунавья!
Примите самые искренние
поздравления с приближающимся
главным праздником
Православия - со Светлым
Христовым Воскресением!

Пусть свет этого праздника прольется благодатью в каждую душу и
в каждое сердце!
Пусть каждый дом будет наполнен благополучием, любовью, согласием и добром!
И пусть радость этого праздника продолжает пронизывать время, соединяя поколения радостью Светлого Христова Воскресения!
С искренними пожеланиями мира, счастья и добра
благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

Руководители района поздравляют А. Самунжи

надцати депутатов, которые
поставили свою подпись под
письмом о созыве сессии.
Сказать, что какая-то политическая сила проигнорировала этот важный вопрос - было
бы неправильным.
Отсутствовали депутаты от разных
политических сил. Но факт
остается фактом - впервые в
этом созыве на пленарном заседании не было необходимого для работы большинства - и
это, несмотря на важность
вынесенного на повестку
дня вопроса. Присутствующие коллеги-депутаты
даже требовали обнародовать в газете имена
отсутствующих. Мы этого
делать не будем, так как
известно, что у многих
была на то уважительная
причина. У кого такой
причины не было - оставим на их совести.
Пока создалась пауза
в надежде, что депутаты
соберутся, руководители
района выполнили приятную миссию - поздравили именинника. В этот
день юбилей праздновал
депутат областного совета Афанасий Самунжи.

В. Полясный
И.о. председателя РГА Денис
Мусиенко и председатель
районного совета Дмитрий
Димитров вручили ему памятный адрес и цветы.
Для участия в сессии приехал советник председателя
Одесской облгосадминистрации по вопросам здравоохранения Вячеслав Полясный.
Несостоявшееся пленарное заседание фактически
превратилась в общественные слушания по вопросу создания госпитального
округа и дальнейшей судьбе
районной больницы в свете
проводимой реформы здравоохранения.
Окончание на стр. 2
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АКТУАЛЬНО

РЕЗОНАНС

ВДРУГ ОТКУДА НЕ ВОЗЬМИСЬ… или
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ
В НОВОЙ ВАРИАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА
ЗАЯВИЛА О НАМЕРЕНИИ ПРОДОЛЖАТЬ
БИТВУ ЗА ГОСПИТАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В Болграде состоялись общественные слушания по вопросу проведения
капитального ремонта предсоборной площади, в которых приняли участие 165 человек. На обсуждение было вынесено три варианта обустройства площади, которые подготовили специалисты городского совета.
Напомним, первый вариант предполагал сохранение исторической
части покрытия и обустройство вдоль площади двух тротуаров. Второй
вариант - обустройство центральной части площади гранитной плиткой,
с сохранением по бокам по 6 метров исторического покрытия. Третий замощение плиткой всего исторического покрытия площади.
Однако, на общественных слушаниях горожанами был предложен свой
вариант благоустройства площади - четвертый. Он предполагает обустройство гранитной плиткой десятиметровой дорожки, которая по бокам будет соединяться с тропинками парка (в крестообразной форме).
Таким образом, участники слушаний поделились на две группы. Первая - жители города, которые выступают за максимальное сохранение
исторической части площади, голосовавшие за первый вариант. Вторая
группа - прихожане собора, голосовавшие за четвертый вариант.
Спасо-Преображенский собор является наиболее ценным для города
памятником архитектуры национального значения. С момента его строительства и до сегодняшнего дня остается главной визитной карточкой
города. Площадь 28 июня, расположенная напротив главного входа в
собор и выложенная бутовым камнем, является частью охранной зоны
памятников, находящихся в центральной части города.
Настоятель собора отец Стефан уверял, что площадь не добавляет никакой красоты прекрасному Спасо-Преображенскому собору, ведь ее
состояние неудовлетворительное - она не ровная, разрушенная.
- Прошу, уважьте верующих людей, которые молятся за благополучие города и всех жителей. Отнеситесь с пониманием к этим людям, чтобы они могли комфортно подъезжать, приходить на службы,
- призвал отец Стефан и добавил: - Я думаю, что наши предки уложили
здесь природный камень в надежде, что потомки доделают то, что
они не успели. Поэтому мы хотим выровнять площадь гранитом.

Выделенных средств на воплощение в жизнь четвертого варианта не
хватит, однако, настоятель собора заверил, что дополнительные источники финансирования существуют.
- Мы не оставим места с брусчаткой в таком виде. У нас есть много демонтированного бутового камня с центральной площади. Мы
можем выровнять площадь и придать ей красивый вид, - заверил городской голова Сергей Димитриев. Он же рассказал, что является сторонником сохранения исторического покрытия на площади полностью.
Однако такого варианта нет, и главным критерием в выборе варианта
благоустройства площади является мнение большинства горожан.
- Противниками реставрации площади являются те люди, которые бывают там несколько раз в году. Они решают вопрос оставлять ли ее в первозданном виде... Я выбираю тот вариант, который
предлагает отец Стефан (четвертый вариант - авт.), так как он является руководителем храма, - сказал в своем выступлении житель города Иван Калибов.

Начало на стр. 1
Об истории местного здравоохранения и возможности создания
в Болграде госпитального округа
выступил председатель райкома
профсоюза работников здравоохранения, депутат Петр Кирпик. О
том, как живет сегодня районная
больница, с какими диагнозами в
первую очередь сталкиваются болградские медики, рассказал главный врач ЦРБ Олег Козак, отметив
возросшее число онкологических
заболеваний, большое число больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и непростую ситуацию с
туберкулезом.
Увидев плакаты в зале, Вячеслав

объединение лечебных учреждений. Оно не предполагает создание
некоего центра с руководящим органом, откуда будет идти управление всеми лечебными учреждениями и распределение медицинской
субвенции. Округ лишь предполагает координацию в развитии узкопрофильных направлений лечебной работы, что в конечном
итоге призвано вывести медицину
на новый европейский уровень.
Однако на просьбу болградцев перенести центр в Болград, если это
не так важно, Вячеслав Полясный
ответил, что это на сегодняшний
день невозможно. Так как, по его
словам, проведенный статисти-

большинстве медработники, выразили большую озабоченность по поводу дальнейшей судьбы больницы.
Не раз звучала негативная оценка
результатов первого этапа медицинской реформы, которая привела к закрытию сельских участковых больниц и сокращению коек.
Это проводилось, по их мнению,
без учета большой плотности населения, территориальной протяженности района и элементарного
отсутствия нормальных дорог. Они
высказали опасения, что возможности местного бюджета, ограничены,
а потому больница, даже получив
статус интенсивной терапии первого уровня, не сможет сохранить все

Полясный заявил, что «вопрос о
закрытии Болградской больницы
никогда не стоял, не стоит и стоять не будет. Речь идет о том,
какой больница будет дальше».
Он извинился за плохую информационную поддержку проводимой
реформы здравоохранения, из-за
чего у людей, по его мнению, сложилось негативное мнение.
Областной чиновник долго рассказывал присутствующим, как
будет проходить реформа, которая давно назрела, потому что с
каждым годом финансирование
здравоохранения увеличивается,
а качество предоставляемых услуг
не улучшается. Теперь же деньги
будут «ходить за пациентом»: фактически, где человек будет лечиться, туда и пойдут ассигнования.
Реформа предполагает заключение договоров между пациентом и
врачом. На основании этого государство будет выделять средства
для оказания медицинских услуг.
Больше пациентов - больше денег.
Поэтому больница и медперсонал
будут заинтересованы в том, чтобы
укрепить базу лечебного учреждения, повысить качество работы и
привлечь пациентов.
Вячеслав Полясный попытался
успокоить жителей района, добавив, что создание госпитального
округа с центром в г. Измаил - это
лишь условное территориальное

ческий анализ показал, что много
пациентов из Болградского района
ездят лечиться именно в Измаил, а
не наоборот. Но при создании благоприятных условий для лечения
больных в Болграде всегда можно
будет обратиться в Кабинет Министров и внести изменения в структуру госпитального округа. Это
будет решать громада, как и то, какой быть районной больнице.
Депутат районного совета Мария
Попова в своем выступлении отметила, что госпитальный округ необходим для сохранения Болградского района. И в этом направлении
уже проведена большая подготовительная работа. В ближайшие дни
инициативная группа из района поедет в Киев, где намечена встреча с
заместителем министра регионального развития. На встрече будут
обсуждаться вопросы и сохранения
района, и госпитального округа в
Болградском районе в том числе.
Вячеслав Полясный добавил, что
он считает не честным и неправильным, что через медиков хотят
решать вопросы административно-территориальной реформы. По
его мнению, в медицине не должно
быть политики. Однако на прямой
вопрос, как будет финансироваться больница, если она не будет центром округа, ответил, что многие
затраты лягут на местный бюджет.
Услышав это, выступающие, в

отделения и вынужденно будет их
закрывать и сокращать койки.
Чтобы успокоить людей, о поддержке местного здравоохранения
заявили и.о. главы райгосадминистрации Денис Мусиенко и председатель районного совета Дмитрий
Димитров.
«Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что развивается
гражданское общество, которое
переживает за реформы. Уверен,
если люди принимают участие в
этих процессах, они будут эффективно реализовываться. В прошлом и этом году из районного
бюджета для ремонта и оснащения районной больницы были выделены большие средства. Вместе
с районным советом и депутатским корпусом мы намерены продолжать начатую работу и обеспечить такие условия, чтобы
люди приходили сюда лечиться. А
за ними придут и деньги», - заверил Денис Мусиенко.
Из-за того, что сессия так и не
была открыта и никаких решений
не было принято, судьба районной
больницы осталась не определенной. Однако в зале четко прозвучала позиция общественности: если
единственная возможность сохранения лечебного учреждения - это
наличие госпитального округа, то
болградцы его будут отстаивать.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРОСПЕКТ СОБОРНЫЙ: ВСЕ БУДЕТ ПО-НОВОМУ
- Дорога, которая ведет в храм и через которую прошли сотни тысяч человек, не одно поколение - уже сама по себе достойна уважения
и звания исторической, - высказал свое мнение житель города Сергей
Сахаров и призвал горожан вдумчиво и взвешенно выбрать вариант реставрации площади.
Также председатель городской организации инвалидов Татьяна Бажалюк написала обращение в поддержку первого варианта, под которым
подписались члены организации и все неравнодушные к этому вопросу
жители, которые по уважительным причинам не смогли прийти на слушания. Всего собрано более 130 подписей, однако счетная комиссия
оставила их без внимания.
Отдельно хочется отметить неподобающее поведение некоторых присутствующих в зале. Жители, которые придерживаются разных взглядов, перебивали выступления друг друга, переходили на личности, позволяли себе некорректные высказывания.
При подведении итогов за первый вариант проголосовало 37 человек,
за второй - 0, за третий - 1, за четвертый - 92 человека. Однако стоит отметить, что это решение не является окончательным. Решающее слово
за депутатами городского совета, которые будут обсуждать этот вопрос
на своей сессии.

АННА БАЖАЛЮК

Многие жители города отмечают,
как разительно с каждым днем изменяется вид аллеи по проспекту
Соборному от городка до рынка. Мы
вышли на место, чтобы уточнить, какие именно преображения тут происходят. Бригада рабочих КП «Горводоканал» как раз цементировала
новые удобные скамейки и урны.
Тут же находились директор предприятия Станислав Петренко и первый заместитель городского головы
Сергей Великсар, который рассказал о планах по поводу благоустройства части города, которая многие
годы оставалась без изменений.
- В 2016 году мы закупили 50
скамеек. Восемь из них до нового
года успели установить в парке
им. А. С. Пушкина. Сейчас идет
замена старых лавочек по проспекту. Здесь будут установлены
30 новых удобных скамеек и 32
урны. Старые демонтированы.
По просьбе жителей города мы
их передадим для придомовых

территорий, для установки
возле детских площадок в черте города.
Кроме этого, горсоветом были
закуплены сто 50-ватных светодиодных прожекторов. 60 из них
теперь освещают путь от рынка к
городкам. Вечером теперь здесь
не страшно.
- Светло, как днем, - делятся с
нами работники «Новой почты» и
магазинов, расположенных рядом.
Остальные прожектора будут
освещать ул. Заводскую.
В рамках текущего этапа обновления города начата замена
люков. Всего для садово-паркового хозяйства их было закуплено 123 единицы. В первую очередь они будут устанавливаться
на колодцы возле школ, предприятий, по главной аллее. На многих
колодцах люки вообще отсутствовали уже долгое время, что могло
привести к травмам населения.
- Люки прочные, выдерживают

до 2 тонн веса, - говорит заместитель городского головы.
Сергей Антонович поделился с
нами еще некоторыми планами.
Так, горсоветом в ближайшее время
будут закуплены мотоблоки, косы.
С помощью этой техники газоны на
аллеях приобретут идеальный вид.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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ПО ТРАДИЦИЯ

ЧЕРВЕН-ЧЕРВЕН ВЕЛИКДЕН
Пролетта дойде отново
и донесе на света
Възкресение Христово,
слънце, птички и цветя!
Възкресение Христово е денят, в който християните честват Възкресението на Сина
Божи. Великден, който се явява край на Великденските пости, през 2017 година се празнува на 16 април. Празникът е
подвижен и се чества в неделния ден на Страстната седмица, чието начало се поставя
от първото пролетно пълнолуние. Той е най-почитаем, любим, най-свят празник за християните по целия свят. През
този ден се извършват религиозни
церковни служби, приготвят се
различни традиционни семейни
ястия, хората си подаряват един на
друг козунаци и великденски яйца.
По традиция великденските
яйца се боядисват на Великия
четвъртък и в съботния ден преди
празника рано сутринта. Първото
яйце винаги се боядисва в червено. Домакинята оставя едно яйце
пред иконостаса, друго - за обредния великденски хляб, с третото
рисува кръст на къщата и по челата на децата, за да са здрави и румени през цялата година, а после
това яйце го заравяла в житото, в
лозето, в градината за плодородие
и за защита против житоберници и
уроки. През този ден децата навън

играят в игра «Търкаляне на яйца».
Не можа да измине този празник и в българския културно-просветен център «Аз Буки Веди»
в село Ореховка. Учениците и
учителите се подготвяха за празника. В учебното заведение бяха
проведени поредица тематични
мероприятия. Преди една седмица се разучваха лазарски песни,
учителите разказваха на децата
за двата празника: Лазаровден и
Великден.
На празника Лазаровден девойките, наредени в нацинални носи,
ходеха из село, влизаха във всяка
една къща, за да танцуват и пеят за
здраве, а гостоприемните стопанки ги даряваха с яйца, сладкиши,
пара. В дома, където имаше деца,
девойките ги обкръжаваха, като

им пееха «Заспало ми е детенце» и
танцуваха детско хорце.
През деня в центъра се проведоха такива мероприятия, като
конкурс за детска рисунка «Великденско чудо», конкурс «Великденска композиция», конкурс
«Най-красиво разписаното яйце».
В края на празника бе организирана изложба от писани и боядисани
яйца, рисунки, посветени на празника. Победителите получиха сладки призове.
Този най-любим от нашите децата празник премина в топла, дружеска, весела, бодрожелателна
атмосфера.
Колективът на центъра
«Аз Буки Веди»,
село Ореховка

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА
УШЛА ПОД ЗЕМЛЮ

11 марта пожилая жительница
г. Болград, которой уже за 80 лет,
собирала у себя на придомовой
территории цветы. Поставив их в
воду, Ада Доброславовна выглянула в окно, где на месте клумбы
уже был огромный провал. Открывшаяся яма достаточно больших размеров и внутри нее видно, как подземные пути делятся
на три тоннеля.
- Мы незамедлительно отреагировали на обращение горожанки. В связи с тем, что
на выходных шли дожди, грунт
напитался влагой, что и привело к открытию мины. Для
того, чтобы засыпать ее, мы
задействовали три единицы
техники - экскаватор, трактор и грузовую машину, - объяснил директор КП «Горводоканал» Станислав Петренко.
Засыпали открывшийся вход
в катакомбы специальной смесью, которая состоит из земли,
крик о помощи, я не знаю, что бы делала, - поделиглины, строительных отходов и
др., которая есть у сотрудников коммунального пред- лась Ада Доброславовна. - Спасибо им за помощь.
Отметим, за последние полгода - это семнадцатая
приятия специально для таких случаев.
- Если бы городской совет не отозвался на мой по счету открывшаяся мина.

ЧТО ПОЧЕМ В ПАСХАЛЬНОЙ
КОРЗИНКЕ?

На этой неделе хозяйки Болградского района вовсю «делали базар», выбирая свежие
продукты. Некоторые в надежде немного сэкономить съездили в соседний Измаил, где всегда цены были на порядок ниже.
И… разочаровались. Проделали этот путь и мы.
Итак, начнем с мяса - продукта, который очень востребован
после поста и в ожидании первых теплых трехдневных выходных. Начнем со свинины. В
Болграде на этой неделе красивый кусочек в эквиваленте одного килограмма стоил 80-85 гривен, в Измаиле просили 100-110. Сало
везде по 15-20 грн., подчеревок - 50-60 грн. Говядина и в Болграде, и в
Измаиле стоила 120 грн. Поднялась в цене и баранина. Мясо взрослого
барашка стоило 80-85 грн., за ягненка же просили по 110-120 грн. Сальник обошелся покупателям в 60 грн./кг. Стоимость домашней курочки
колебалась от 60 до 70 грн./кг.
Обрядовая пища, символизирующая воскрешение - яйцо, без которого Пасху не празднуют ни в одной семье, тоже подорожало. Так, если
неделю назад десяток стоил 10 грн., в предпасхальную просили 15-16.
С овощами картинка в двух южных соседних городах немного разнится. В Измаиле все чуть дешевле. Так огурец - чудесный овощ, спрос на
который достаточно велик после зимы, в Болграде можно было купить
за 60 грн., когда у соседей - по 50-55. Такая же ситуация с помидорами.
Появились на рынке молоденькие кабачки. За них у нас просят 60 грн.
против 50 - измаильских. Не сильно отличается в цене разновозрастная
капуста. За килограммовый вилок молодой на рынках просят 45-50
грн., за прошлогоднюю - 8-9 грн., пекинскую можно купить за 33-35 грн.
Цены на грибы пока остаются на уровне 42-45 грн. От 5 до 7 грн. надо
выложить за кило моркови, свеклы, лука и картошки. Удивила цена на
редиску, продавцы просили от 30 до 35 грн./кг. Добавляя красочность
овощным рядам, везде предлагают зелень - яркую, сочную, весеннюю.
Появилась черемша (по 5-6 грн./пучок), щавель (5-6 грн./пучок), петрушка, укропчик, зеленый лук (по 3-4 грн.).
Не повысились цены на молочные продукты. Домашнее молоко продают по 10-12 грн. за литр, творог - по 46-48.
С рыбой ситуация следующая: начался сезон дунайки. В Болграде килограмм этой жирной рыбки можно было купить по 60 грн. В городе на
берегу Дуная она почему-то дороже: мелкая - по 70, крупная - по 80, а
уже засоленная - по 100 грн.
Что ж, пасхальная корзинка может быть очень разной. В любом случае, куличи и крашенки в ней будут. Мы желаем всем нашим читателям
в мире и добре встретить Великий праздник. Пусть в ваших домах будет
достаток, мир и любовь.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

СПОРТ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В спортивном зале ДЮСШ состоялся открытый турнир Болградского
района по со-карате среди детей от 5 до 13 лет. В нем приняло участие
более 60 спортсменов, среди которых были и приглашенные из Измаильского района. Данный турнир стал знаковым для федерации боевых искусств, так как сбылась давняя мечта наших бойцов - они получили в дар
от спонсоров татами. Это стало возможным благодаря инициативе и участию Почетного Президента Всеукраинской федерации боевых искусств
Аллы Казак, которую поддержали чемпионы по вольной борьбе Николай
Карагуца и Владимир
Фучеджи. Они, а также
Марина Мохначева и Тахир Сабзалиев получили грамоты из рук Президента Всеукраинской
всестилевой федерации
боевых искусств Сергея
Цоя за поддержку, развитие и популяризацию
этого вида спорта у нас
в районе.
С
нескрываемой
радостью ребята ждали момента открытия
турнира. Честь перерезать символическую
красную ленточку было
А. Казак и М. Мохначева открывают турнир предоставлено Алле Казак и начальнику отдела
молодежи и спорта Болградской РГА Марине Мохначевой. Удачи перед турниром маленьким спортсменам пожелал также Президент Всемирной организации со-карате
Олег Шиляев. На новеньком татами мальчишки и девочки бились за звание лучших,
поддерживаемые тренерами, родителями и
друзьями.
Хорошо себя проявили воспитанники тренеров федерации Георгия Михнева и Сергея
Суслина. Особо отличились Ольга Стойнова,
Даниил Попазов, дебютант Глеб Попазов,
Антонина и Георгий Узун, Артем Райков.
Сергей Цой выражает огромную благодарность всем спонсорам, людям, помогавшим организовать турнир, и ребятам,
принимавшим в нем участие.
Глеб Попазов - Благодаря тому, что мы получили в
первая победа
хулиганства. Неужели кому-то не езжали по этим дорогам до того, подарок татами, мы можем устраивать
нравится жить в чистоте?
как специалисты, занимающиеся больше соревнований, открывать новые секции, - говорит Сергей ВаМусорные контейнера со своим вывозом мусора, устранили по- лентинович. - Огромное спасибо, что нам помогли осуществить мечту.
содержимым создали немало хло- следствия хулиганства.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
пот автомобилистам, которые проАННА БАЖАЛЮК

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ХУЛИГАНСТВО
С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ
В начале недели в Болграде неизвестными лицами совершен акт
хулиганства, результаты которого
доставили жителям города немало
неудобств.
На территории второго городка,
а также по улице Победы, от ул.
25 Чапаевской дивизии до ул. Ямбольской, неизвестные выкатили
все мусорные контейнеры на середину дороги и перевернули их,
вывалив все содержимое на проезжую часть.
- Мы написали заявление в полицию. По результатам опроса
горожан, проживающих в этой
части города, мы узнали, что жители около трех часов ночи слышали грохот контейнеров и звук
уезжающего мопеда. Отсюда
можно сделать вывод, что это
действие было запланированным
и целенаправленным, - рассказал
директор ООО «СВИТ-ЭКО Бессарабия» Денис Пельтек. Однако у
руководителя нет даже догадок,
с какой целью был совершен акт
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