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1 мая - День международной солидарности трудящихся!
Дорогі жителі Одещини!

Щиро вітаю вас зі святом праці та
миру - днем трудівника, солідарності та
взаємної підтримки трудящих усього світу у
прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві.
Це свято залишається для нас символом
добра і справедливості, поваги до людей,
які створюють матеріальні та духовні блага,
сприяючи розквіту рідної землі.
Нехай цей чудовий весняний день додасть
вам наснаги, оптимізму та впевненості у
власних силах. Щиро бажаю вам щастя,
здоров’я, благополуччя! Мирного неба та злагоди Одещині!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова Одеської обласної ради

ЦИТАТА
Председатель Одесской областной государственной
администрации Максим Степанов прокомментировал
ситуацию с задержанием должностных лиц Одесской ОГА
по подозрению в совершении коррупционных
правонарушений на своей странице в Facebook:

«Позор нации» или 131-е место в рейтинге восприятия коррупции, составляемом Transparency International, из 176 позиций. Это к сегодняшнему вопросу
журналистов о чиновниках-взяточниках. Я повторюсь: НЕПРИКОСНОВЕННЫХ
в Одесской облгосадминистрации НЕТ. Чиновник - коррупционер ворует наш
с вами доход, имущество, наши возможности, наше благополучие и будущее
наших детей. Простая цепочка. Это страшное зло, которое должно быть
наказано. Безжалостно, быстро и публично. Независимо от статуса, положения и былых заслуг. Кем бы ни был человек, моим хорошим знакомым, ценным сотрудником облгосадминистрации, если он причастен к коррупции - он
преступник и путь его один - коридоры, кабинеты и камеры правосудия.
Это задача номер 1, которая ставится мной на наших совместных еженедельных совещаниях с правоохранителями. Слова «чиновник» и «честность» должны стать синонимами и частью украинского менталитета.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В БОЛГРАДЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ПРОВЕЛИ РОТАЦИЮ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦГВАРДИИ

В помещении Болградского отделения
полиции военнослужащих сводной роты
Нацгвардии поблагодарили за несение
службы и.о. председателя райгосадминистрации Денис Мусиенко, заместитель
председателя районного совета Михаил
Садаклиев, заместитель городского головы Михаил Вакулов.
«Как бы мы не старались и сколько бы
мы не делали, невозможно оценить и эквивалентно предоставить такую же помощь, которую вы оказываете нашей стране. Мы увидели ваш профессионализм,
патриотизм, как ответственно вы подходите к своему делу. Спасибо
за эффективную поддержку нашего района», - отметил Денис Мусиенко.
Руководители района и города вручили почетные грамоты личному
составу роты.
Начальник Болградского отделения полиции Сергей Зайков в общении с
журналистами рассказал, что пребывание роты Нацгвардии на территории
района и совместное патрулирование имело положительный итог и улучшило криминогенную ситуацию в районе. За это время на территории Болградского района не произошло серьезных происшествий, значительных краж и
тяжких преступлений. Его слова подтвердил и начальник роты Нацгвардии
Алексей Зубенко, который заявил, что совместная работа Нацгвардии, полиции и пограничников неизменно дает положительный результат в охране
общественной безопасности граждан и борьбе с преступностью. Также он поблагодарил всех за гостеприимство и сказал, что в Болграде им были предоставлены все необходимые условия для комфортного пребывания.
На смену военнослужащим сводной роты Национальной гвардии Украины из Черкасской, Черниговской и Житомирской областей прибыли их
коллеги из г. Одесса.
Наш корр.

Уважаемые жители и гости города Болград!

1 мая 2017 года в 14.00 в парке им. А. С. Пушкина
состоится мероприятие
«Запах сирени зовет всех на маевку».

Уважаемые жители Болградского района!

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда. Это праздник для всех, кто трудом создаёт
завтрашний день, процветание и благополучие своего края и своей семьи.
Труд является основополагающим в жизни каждого человека, он дает возможность растить детей, кормить семью, приносить пользу обществу. В этот праздничный день мы благодарим наших земляков, добросовестно и на высоком профессиональном уровне работающих на благо района в различных отраслях и
сферах жизнедеятельности. Их умение трудиться, готовность служить делу укрепления могущества и процветания нашего района и страны является примером для будущих поколений.
Дорогие друзья, от души поздравляем всех с праздником! Желаем вам хорошего настроения, успехов в
добрых делах, здоровья и семейного благополучия!
И.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые жители Болградского района!
От души поздравляем вас с Днём международной солидарности трудящихся.
Вся история борьбы трудящихся за свои социально-экономические права свидетельствует о необходимости единства действий.
И в труде, и в бою мы побеждали, потому что были вместе, и не делились на своих и чужих - по крови,
языку, культуре, месту жительства.
В наши дни 1 Мая снова является символом борьбы против угнетения и эксплуатации, днем солидарности.
Если мы будем едины и активны, если научимся правильно понимать и стойко защищать свои интересы и
права, тогда будет положено начало истинно прогрессивному социально-экономическому и политическому
развитию страны.
Дорогие товарищи и друзья! В День международной солидарности трудящихся - 1 Мая - возвысим свой
голос в борьбе за народовластие, право на Труд, Мир, право на достойную Жизнь!
С Первомаем вас! Счастья, мира, здоровья, добра, солнца! И, главное, уверенности в собственных силах!
Вместе мы преодолеем все преграды на пути к лучшей жизни!
C уважением фракция «Коммунисты за новую державу» Болградского районного совета
Уважаемые жители Болградского района, ветераны труда!
1 Мая мы отмечаем День международной солидарности трудящихся.
Этот день по сложившейся традиции символизирует глубочайшее уважение к трудовой доблести, единству, сплоченности украинского народа, стремлению к миру и согласию.
Первомай любим старшим поколением, являющимся хранителем мудрости и опыта. С радостью его отмечает и молодежь, которой предстоит строить будущее.
Примите от всей души поздравления с праздником весеннего обновления, мира, труда и созидания. Пусть
эти майские дни наполнят вас оптимизмом и верой в ваши возможности, вдохновением и энтузиазмом,
станут залогом новых побед и свершений!
С Первомаем!
Петр КИРПИК, председатель координационного совета профсоюзов Болградского района
Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда! Уважаемые жители города и района!
От всего сердца поздравляю вас с первомайскими праздниками!
В эти дни чествуют всех тружеников, которые отдают свою жизнь любимой работе ради благосостояния и
благополучия своего края, своей семьи.
Желаю, чтобы ваша работа была радостной и приятной, чтобы все начинания заканчивались успехом и
приносили хорошие плоды.
Пусть эти замечательные майские дни придадут вам силы, воодушевления, оптимизма, уверенности.
Пусть царят мир, согласие и благополучие в ваших семьях!
С уважением Юлия ФОЩАН,
председатель районной организации профсоюза работников образования
Уважаемые труженики полей, ветераны агропромышленного комплекса района!
Сердечно поздравляем вас с праздником 1 Мая - праздником Весны и Труда!
Самые лучшие и светлые поздравления в этот прекрасный майский праздничный день мы адресуем вам людям, труд которых бесценен.
Хотим пожелать всем весеннего неба и яркого солнца. Пусть всё получается, всё удается! Пусть будут все
дни жизни, как праздник: ясны, безмятежны, светлы и прекрасны! Хороших урожаев и достойной оплаты
вашего сложного ежедневного труда!
Болградская районная профсоюзная организация работников АПК

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА В БОЛГРАДСКОМ
РАЙОНЕ ГАРАНТИРОВАННО БУДЕТ
Не так давно на должность заместителя начальника Главного территориального управления
юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальником Управления государственной исполнительной службы в Одесской
области был назначен Денис Боднар. По просьбе
руководителей райсовета и райгосадминистрации он посетил Болград, где встретился с Дмитрием Димитровым. Денис Боднар не только дал
гарантии функционирования службы в Болградском районе, но и высказал заинтересованность
в подборе кадров для нее. Заместитель начальника исполнительной службы области готов в ближайшее время сформировать штат в Болграде.
Помимо функционирования районного отдела государственной исполнительной службы обсуждалась и
проблема отсутствия в районе государственного нотариуса. Председатель райсовета просил Дениса Боднара до-

ложить начальнику Главного территориального управления юстиции в Одесской области, что в связи с выходом
на пенсию предыдущего специалиста, район остался без
госнотариуса. По этому поводу в районный совет неоднократно поступали жалобы от жителей района.

ЗАРАБОТАЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
«ДОСТУПНІ
ЛІКИ»
В Болградском районе после проведенных подгоИз государственного бюджета в рамках программы

товительных мероприятий начала работать государпрограмма «Доступні ліки». Благодаря ее
Приглашаем всех желающих. В программе - выступления со- ственная
реализации страдающие сердечно-сосудистыми залистов городского Дома культуры, веселые конкурсы, выезд- болеваниями, бронхиальной астмой или сахарным
ная торговля.
диабетом второго типа, будут обеспечены необходиМы ждем вас!
мыми лекарственными средствами, которые можно
Исполнительный аппарат Болградского городского совета получить бесплатно или с небольшой доплатой.

в районную казну уже поступило порядка 900 тыс.
грн. в виде субвенции. Эти средства будут направлены на возмещение стоимости препаратов аптекам.
Распорядителями средств в Болградском районе
выступят Центр медико-первичной санитарной помощи и частично - центральная районная больница.
Окончание на стр. 2
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ

ЗАРАБОТАЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

В районном совете состоялось совещание по вопросам благоустрой- Начало на стр. 1
ства. На встрече присутствовали председатель райсовета Дмитрий
Как рассказал нам главный врач Болградского ЦенДимитров, городской голова Сергей Димитриев, сельские головы, на- тра медико-санитарной помощи Игорь Великсарь,
чальник отдела взаимодействия с работодателями районного центра рецепты особого образца на необходимые лекарства
занятости Татьяна Сарсакова.

Председатель районного совета отметил, что большая часть безработных, пользующихся услугами службы занятости, проживает в селах района. Сложная экономическая ситуация в стране привела к уменьшению
количества вакансий и увеличению числа лиц, оставшихся без работы,
поэтому все большее значение приобретают общественные работы.
Татьяна Сарсакова рассказала, что ежегодно на общественные и временные работы Болградским центром занятости привлекается более
600 человек. На конец апреля РЗЦ подписал семь договоров на проведение общественных работ с семью сельскими советами. К этим видам
работ привлечен 21 человек, 9 из которых квотной категории. Они занимаются благоустройством и озеленением скверов, парков, других общественно-значимых объектов. Для безработных граждан участие в таких работах позволяет сохранить или восстановить мотивацию к труду,
работать в коллективе, чувствовать себя нужным, активизировать свои
стремления к поиску постоянной занятости. Кроме этого, общественные
работы являются своеобразным механизмом подбора постоянных работников. Нередко именно во время проведения таких работ руководители предприятий, оценив способности безработных, приглашают их на
постоянную работу, что подтверждается положительным опытом Виноградненского, Табаковского, Кубейского сельских советов.
Все присутствующие сошлись во мнении, что организация общественных работ не только нужна для развития сельских общин, но и в ряде
случаев жизненно необходима для безработных граждан.
Л. МАЛАКЧИ,
ведущий специалист Болградского райцентра занятости

В РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

И ВНОВЬ О СТИХИЙНОЙ
ТОРГОВЛЕ

Состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизодической комиссии при Болградской райгосадминистрации. Вновь
обсуждались мероприятия по ликвидации мест стихийной торговли
продуктами животного происхождения в г. Болград и населенных
пунктах района.
И.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Болградском
районе Кирилл Чумаков рассказал, что на протяжении длительного времени у входов в рынок РПС в г. Болград в неустановленных местах реа-

можно получить у семейных докторов как в городе, так
и в селах района или же у узкопрофильных специалистов в ЦРБ, а именно: эндокринолога и кардиолога.
Приобрести по ним лекарства можно пока только в
одной аптеке города Болград, с которой подписан договор. Это аптека «Фармация», расположенная по адресу: проспект Соборный, 125 (рядом с отделением скорой помощи). Мы побывали там и узнали, что за первую
неделю работы программы по специальным рецептам
необходимые лекарства приобрели более 400 человек.
- В обозримом будущем мы ожидаем и других

участников программы, - рассказал нам Игорь Великсарь. - Пока ведем переговоры. Но уже можно
сказать, что люди, получившие лекарства, довольны. Ряд препаратов выдается абсолютно бесплатно, ряд - с минимальной доплатой. Реестр препаратов достаточно широкий и больные смогут
варьировать, выбирать то, что им больше подходит. Есть очень выгодные предложения. Для больных получается довольно существенная экономия.
Механизм возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) распространяется на сердечно-сосудистые
заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.
Почему эти категории заболеваний? Потому что
именно они больше всего влияют на показатели
смертности населения или существенно снижают
качество жизни пациента и эффективно лечатся на
амбулаторном уровне.
Так, смертность от сердечно-сосудистых болезней
составляет 65 процентов от общей смертности
населения в Украине. Согласно статистическим
данным за 2015 год, диабетом II типа страдает
один миллион человек. Это в 6 раз больше, чем
диабетом I типа (инсулинозависимый). Больных
бронхиальной астмой зарегистрировано 210 тыс.
В основном, это дети и молодежь.
Кстати, реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, составлен
Министерством здравоохранения Украины и размещен на сайте: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
pre_20170404_b.html.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

СПОРТ

ДОСТОЙНЫЕ ПОТОМКИ КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ
Состоялся финальный областной
турнир «Нащадки козацької слави» в с. Петродолинское Овидиопольского района, где команда,
представляющая наш район, стала
бронзовым призером. Уступили
наши спортсмены Раздельнянскому и Овидиопольскому районам,
но обогнали прошлогоднего чемпиона - Татурбунарский, Саратский и Измаильский районы.
«Нащадки козацької слави» - физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором дети разных возрастов соревнуются в челночном
беге, прыжках в длину с места, мальчики перетягивают канат, а девочки
прыгают на скакалке. Всего в команде принимают участие 12 человек.
Для того, чтобы получить возможность защищать честь Болградского района на областном уровне,
команде пришлось пройти сложный путь. Так, на районном этапе
лучше всех себя показала команда
Городненской ОШ. Именно им выпала честь побороться за финал в
зональных соревнованиях, чтобы
представить наш район в области. Среди команд Измаильского,
Ренийского, Килийского районов
наши ребята оказались в числе победителей и вместе со спортсменами Измаильского района отправились защищать юг Одесчины в

Овидиопольский район. Подгото- колай Минчев (2 м 75 см) и Лилия
вил команду к соревнованиям учи- Балабан (2 м 10 см). В челночном
тель физкультуры Городненской беге лучшей стала восьмиклассница

школы, специалист высшей категории, старший учитель Иван Иванович Попазов.
Хочется отметить спортсменов,
которые показали высокий результат на соревнованиях областного
этапа. Лучшей в прыжках на скакалке оказалась девятиклассница Елена
Каракаш, сделав 124 прыжка за 30
секунд. В прыжках в длину с места
проявили себя десятиклассники Ни-

Мария Радева, которая выполнила
поставленную задачу за 9,5 секунд.
Поздравляем спортсменов Городненской школы, которые уже
второй год доказывают, что спорт
в Болградском районе на высоком
уровне.
М. ГЕТМАН,
представитель команды,
методист РМК

ПО ТРАДИЦИИ

В КУБЕЕ СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ
ОТКРЫТИЕ
МОТОСЕЗОНА
Мотослет начался парадом мо- циативе президента клуба «Moto и даже Одессы.

тоциклистов, которые на своих железных конях проехались по всему
селу. В мероприятии, которое проводится уже третий год по инилизуется прямо с земли молочная продукция. Также в неустановленных
местах в селах Кубей, Калчево, Городнее продается свинина, что может
способствовать очередному заносу и распространению возбудителя
африканской чумы свиней на территории района. Это заболевание животных было зафиксировано в прошлом году в с. Калчево. Стихийная
торговля осуществляется в условиях антисанитарии и не дает возможности обеспечить соответствующий санитарный контроль за продукцией,
получаемой потребителями.
Первый заместитель городского головы Сергей Великсар отметил, что
с целью ликвидации таких мест стихийной торговли админкомиссия и
инспекция по благоустройству при Болградском городском совете регулярно проводит проверки. К этой работе будут привлекаться и сотрудники Болградского отделения полиции.
Болградским городским советом уже изготовлены предупреждающие
таблички с надписью «Торговля запрещена - штраф 1360 грн.», которые
в ближайшее время будут установлены в местах стихийной торговли.
Администрации рынка райпотребсоюза поручено увеличить количество
мест на рынке для торговли продукцией животного происхождения.
Наш корр.

Brotherhood MFC», жителя с. Кубей
Все они с удовольствием приняли
Михаила Буюкли, приняли участие участие не только в мотопробеге,
более 50 байкеров. Гости приехали но и в многочисленных конкурсах,
из сел района, Болграда, Измаила подготовленных организаторами.
Среди них - конкурс на самый медленный ход, «Змейка», в которой
мотоциклисты виртуозно объезжали искусственные препятствия.
Не менее интересным было задание найти свои ключи в ящике,
где были сложены инструменты
всех участников. Все победители
получили заслуженные призы и
грамоты. В завершении мероприятия все любители мотоспорта были
приглашены на банкет.
- Сезон открыт, - рассказал нам
президент мотоклуба Михаил Буюкли. - В течении года мы не раз
еще соберемся и примем участие
в районных фестивалях и праздниках и проедем под нашим флагом по селам и городам.
Наш корр.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… за заботу о жителях Косы
СКОЛЬКО БЫ
От имени всех жителей с. Коса хочу поблагодарить председателя РАПК «Ялпуг» Ивана Георгиевича Русанжика за
ВРЕМЕНИ НЕ ПРОШЛО,
постоянную помощь и внимание. Недавно благодаря ему
в нашем селе появилась новая автобусная остановка. Не
АУкраина
СЕРДЦЕ
БУДЕТ
БОЛЕТЬ
меньше мы обрадовались и благоустройству территории
отметила 31-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По этому случаю в Болграде прошел памятный митинг, в котором приняли участие
и.о. председателя райгосадминистрации Денис Мусиенко,
заместитель председателя райсовета Михаил Садаклиев, городской голова Сергей Димитриев, ликвидаторы последствий
этой страшной аварии, представители городских и районных
общественных организаций, а также все неравнодушные
к этой дате люди. Митинг проходил возле памятного знака
ликвидаторам аварии, который установили в Болграде в прошлом году.

возле памятника погибшим воинам, где была уложена аккуратная плитка. Спасибо Вам, Иван Георгиевич, что думаете
о нас, прислушиваетесь к просьбам и никогда не отказываете в помощи. Здоровья Вам и успехов во всех начинаниях.
С уважением от себя лично и от всех жителей Косы
Валентина Олеговна СОКОЛОВА,
депутат сельского совета

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТI У КОНКУРСI
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Виноградне» та
Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду») запрошує підприємства, які здійснюють реалізацію
сільськогосподарського обладнання з доброю репутацією, надати
запечатані цінові пропозиції у межах мікропроекту «Економічний
розвиток Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Виноградне» шляхом придбання сільськогосподарського обслуговуючого обладнання, ІІІ етап»: на постачання наступного обладнання:
Фронтальний вантажник, ковш.
Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою: 68722, Одеська область, Болградський р-н, с. Виноградне,
вул. Шкільна, 1а. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розміщення оголошення і повинні
бути в запечатаному вигляді доставлені за вищевказаною адресою не пізніше ніж об 12:00 годині 15 травня 2017 року після чого
вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру.
Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не
приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.
Зацікавлені підприємства можуть отримати додаткову інформацію
за телефоном 067-480-04-66, 098-404 4287, або за адресою:
vinogradnoe_rada@ukr.net.

УСЛУГИ
- Мы не можем говорить об этой трагедии в прошедшем
времени, так как ее последствия мы ощущаем до сих пор, сказал Денис Мусиенко.
- Благодарим ликвидаторов, которые ценой своей жизни или здоровья локализировали последствия той страшной катастрофы, подставили свое плечо не только для
народа Украины, но и для всего мирового сообщества.
С пожеланиями здоровья живым ликвидаторам аварии, с
благодарностью и словами памяти о погибших обратились
к присутствующим Михаил Садаклиев, Сергей Димитриев,
благочинный Болградского округа Стефан Турлак, а также
ликвидатор, представитель районной организации «Союз.
Чернобыль. Украина» Александр Вдовиченко.
Все участники митинга возложили цветы к памятному знаку,
а также минутой молчания почтили память покойных героев.

АННА БАЖАЛЮК

ПАМЯТНИКИ черные гранитные, простые; ОГРАДЫ.
Ул. Победы, 131. Тел. 097-210-29-35, 063-535-42-34.
ПАМЯТНИКИ. Самые низкие цены.
Обращаться: ул. Заводская, 89 (бывший хлебозавод).
Тел. 097-020-69-90.
ПАМЯТНИКИ реализуем и устанавливаем:
гранит, габбро, гранитная крошка.
Делаем фото, ритуальные ограды.
Мы находимся по адресу: г. Болград, ул. Варненская, 26
(в контейнере напротив Дома быта).
Тел. 063-324-94-65, 097-399-16-30, Александр.
ПАМЯТНИКИ
из мраморной крошки.
От 1000 до 1400 грн.
Тел. 098-040-18-45, 093-166-20-94.

Год светлой памяти
НАЗЛЫМОВОЙ (БОРНЯ)
ЕЛЕНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ
09.10.1943 - 29.04.2016

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Широкий спектр услуг. Выезд мастера по адресу клиента.
Тел. 097-006-20-54.
Провожу работы по БУРЕНИЮ СКВАЖИН для воды.
Тел. 096-582-41-00, 063-145-19-12, Алексей.
Трактор JCB, погрузчик, экскаватор, перевозчик ЗиЛ-130.
Тел. 093-163-79-67, 097-743-75-41.
Семья из 4-х человек СНИМЕТ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ на длительный срок. Тел. 073-053-81-69.
СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ в центре города ПОД МАГАЗИН «Оптика».
Тел. 097-812-86-55, 095-166-54-55.
ХОЧУ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ.
Есть дом в Болграде, проживаю один. Мне 51 год.
Тел. 067-974-68-64, Вася.
СДАМ в аренду комнату. Тел. 073-053-85-83, 097-410-07-57.
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ в г. Болград на базу стройматериалов,
опыт работы приветствуется.
Тел. 063-220-00-12, 098-452-78-16.

Мы собрались сегодня вместе,
Чтоб скорбь родных твоих делить.
Пришли, кто смог, чтоб честь по чести
Тебя на небо проводить.
Ты навсегда осталась молодой,
Такой останешься в наших сердцах,
Тебя всегда мы будем помнить
С печалью-грустью на глазах...
Одноклассники и друзья.

Год светлой памяти
ГРОЗДЕВА
САВВЫ ИЛЬИЧА
01.01.1954 - 30.04.2016

РАЗНОЕ
ДИТЯЧI IГРОВI МАЙДАНЧИКИ, ГОРКИ, ГОЙДАЛКИ, ПIСОЧНИЦI,
СПОРТИВНI МАЙДАНЧИКИ, ТУРНIКИ, БРУСИ,
БАСКЕТБОЛЬНI ЩИТИ, ФУТБОЛЬНI ВОРОТА.
Спеціальна пропозиція для сільських рад.
Тел. 067-484-62-24, 050-484-62-24, 048-702-62-24.
ИЩУ УСТАВШЕГО ОТ ОДИНОЧЕСТВА ПОРЯДОЧНОГО МУЖЧИНУ от
65 до 75 лет. Тел. 066-063-26-91.
Утерянные аттестат о среднем образовании серии СК №26605400
и вкладыш к нему, выданные в 2005 году Болградским УВК на
имя Бербек Виктории Ивановны, считать недействительными.

40 дней светлой памяти
КАНАЗИРСКОГО ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА
04.05.1934 - 21.03.2017
Твои глаза закрылись навсегда.
Теперь в уютной мягкой колыбели
Тебя несут седые облака.
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, дочери, внуки Злата, Марианна, Инна, Виктор.

6 месяцев светлой памяти
ДЕРЕВЕНСКОЙ АЛЕКСАНДРЫ ФИЛИППОВНЫ
29.04.1943 - 28.10.2016
Проходит время, понимаешь,
Что это все таки не сон.
И не уйти от мыслей этих,
Не выгнать их из сердца вон.
Мы верим в то, что ты нас видишь,
И с нами будешь ты всегда.
И никогда мы не забудем,
В нашем сердце ты навсегда.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Жена, сестра, брат и их семьи,
семьи Арабаджи, Гайдаржи, Головиных.

4 года светлой памяти
КУНЕВОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
28.07.1992 - 30.04.2013

4 года светлой памяти
АНАНЬИНОЙ
ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВНЫ
12.02.1930 - 29.04.2013

Лишь только фото, крест и свежие цветы...
Ты смотришь с фотографии надгробной
Столь ясным взглядом, будто бы живая.
Нам хочется услышать голос твой,
Такой спокойный, добрый и родной.
Увы, печаль и дрожь пронзают наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим...
И как бы быстро время не летело,
Себе забыть тебя мы не дадим...

Душа болит от скорбной муки,
Теперь навечно мы с тобой в разлуке.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимая моя.
Муж.

Мама, папа, дочь, брат, сестра и их семьи.

Мама, муж, дети.

КУ «Болградская центральная районная больница» намеревается ПЕРЕДАТЬ В АРЕНДУ часть нежилого помещения
консультативно-диагностического поликлинического отделения 2 этажа здания Болградской центральной районной больницы общей площадью 14 кв. м, расположенного по адресу: г. Болград, ул. Измаильская, 71,75 с целью
размещения лаборатории для проведения клинических
анализов. Стартовый размер месячной арендной платы составляет 721, 80 грн. (семьсот двадцать одна грн. 80 коп.).
Заявления об аренде соответствующего имущества принимаются в течение 10 рабочих дней после опубликования
данного объявления по адресу: г. Болград, ул. Измаильская, 71,75, кабинет главного врача, тел. 4-50-74.

40 дней светлой памяти
ШУШУЛКОВОЙ
ЛЮБОВИ ПЕТРОВНЫ

Муж, дети, внуки, правнуки.

В сердце боль и большая тяжесть,
А в душе разрывает тоска...
Лишь одно мы тебе обещаем Не забудем тебя никогда.

Оголошує набір учнів:

На базі загальної середньої освіти - 9 класів:
Термін навчання - 3 роки
• Кравець; закрійник.
• Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець
(бухгалтерія).
• Перукар (перукар-модельєр); візажист.
На базі повної загальної середньої освіти - 11 класів:
Термін навчання - 1 рік
• Перукар (перукар-модельєр).
• Офісний службовець (бухгалтерія).
• Манікюрник; візажист.
• Кравець.
Прийом документів здійснюється до 31 серпня кожного
року за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32-Д.
Сайт ліцею: www.oplsp.com.ua.
Група в контакті: https://vk.com/club22371695.
Телефон факс: +38 (048) 789-65-45.
Мобільний телефон: +38 (063) 516-78-76,
+38 (095) 005-43-69.
Вступ до ліцею за співбесідою без сертифікатів ЗНО.
Надається гуртожиток.

РАЗНОЕ

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мы память о тебе храним.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез,
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Любим, помним, скорбим.

7 лет светлой памяти
ТОПАЛОВОЙ
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ
17.08.1972 - 01.05.2010

Державний навчальний заклад
«Одеський професійний ліцей сфери послуг
Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського»

5 лет светлой памяти
КЫШЛАЛЫ
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА
04.06.1962 - 27.04.2012
Проходят дни, летят года,
Но этот день всегда мы помним.
Как будто с нами ты всегда...
Таким, как был, тебя мы любим.
Семья Жаба.

Сыновья, невестки, внуки.
Калчево.

3 года светлой памяти
ПАШАЛЫ СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА
27.08.1951 - 30.04.2014

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Мы любим тебя и душой, и сердцем,
Мы любим тебя бесконечно, родной,
Пускай, дорогой, за небесною дверцей
Ничто не тревожит твой вечный покой.
Жена, дети, внуки.

5 лет светлой памяти
КРУЖКОВА
ФЕДОРА КОНСТАНТИНОВИЧА
19.12.1935 - 01.05.2012

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о тебе мы засыпаем,
Как о живом мы говорим о тебе,
И прожитую жизнь твою вспоминаем.
Жена, сын Дмитрий.

