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14 мая - День матери!
15 мая - Международный день семьи!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с одними из самых теплых и душевных праздников - Днем матери и Международным днем семьи!
Во все времена величайшей
общечеловеческой ценностью считалась крепкая семья, основанная
на взаимной любви и верности. В
наши дни традиции, формировавшиеся веками, приобретают особую значимость. Дружный семейный союз, в котором царят мир и
согласие, - залог воспитания счастливых детей, постоянной заботы о
старшем поколении, сохранения
непреходящих идеалов добра, великодушия и уважения друг к другу.
Нет на земле человека ближе
и дороже, чем мама. Через материнскую любовь мы приобщаемся
к красоте родного языка, наследуИ.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

ем народные традиции, учимся
творить добро и любить Родину.
На матери - хранительнице очага
и уюта в доме - держится семья.
В этот праздничный день особые
слова поздравления и благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, матерям приемных детей-сирот.
Дорогие друзья! Пусть Богом будет хранимо тепло вашего домашнего очага, пусть светом и добром
отзываются в душах детей ваши
бесконечные заботы, терпение,
любовь и преданность. Будьте здоровы и счастливы! Мира и счастья
вашим семьям!
Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ПРИОРИТЕТЫ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА
Состоялась двадцать шестая сессия
Болградского городского совета
Перед началом пленарного заседания депутатский корпус поблагодарил городского голову и
всех работников коммунального
предприятия «Горводоканал» за
ощутимые изменения в городе
и чистоту на улицах, особенно в
праздничные дни.
Началась работа сессии с отчета
городского головы о деятельности
исполнительных органов горсовета, в том числе об исполнении
государственной регуляторной по-

было освоено 121 тыс. 936 грн.
76 собак стерилизованы, 164 усыплены. К сожалению, работа службы на данный момент остановлена
из-за отсутствия кадров.
Депутаты рассмотрели заявления жителей города о выделении
целевой адресной помощи нуждающимся. Так, помимо денег на
лечение тяжелобольных горожан,
бюджетной комиссией было предложено в честь праздника выделить по 2 тысячи гривен двум ве-

мая 2017 года

КУДА УХОДЯТ СРЕДСТВА ОТ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА?

П

од председательством и.о.
главы райгосадминистрации
Дениса Мусиенко прошло
заседание коллегии.

С отчетом о выполнении районного бюджета и бюджета Болградского района за I квартал 2017
года выступил начальник финансового управления РГА Валерий
Абаджиев, проинформировав, что
доходная часть сводного бюджета
Болградского района по общему
фонду с трансфертами выполнена
на 105,3%. По видам бюджетов
выполнение составило: районный
бюджет - на 101,4%; городской
бюджет - на 122,1%; сельские бюджеты - на 130,6%. Собственные поступления выполнены на 141,4%: в
т.ч. районный бюджет - на 126,4%;
городской бюджет - на 139,6%;
сельские бюджеты - на 162,1%.
В структуре собственных поступлений по сводному бюджету
наибольший удельный вес попрежнему занимает налог на доходы физических лиц - 40,6%,
исполнение - 126,1%; налог на
имущество - 23,9%, исполнение 140,9%; единый налог - 29,4%, исполнение - 160,9%; акцизный налог - 4,0%, исполнение - 235,2%;
плата за предоставление административных услуг - 1,6%, исполнение - 162,3% и др.
Главный врач ЦПМСП Игорь Великсарь и главный врач ЦРБ Олег
Козак подняли проблему недостатка
средств на обеспечение льготными
медикаментами, ГСМ. Олег Козак
назвал ситуацию катастрофической.

Валерий Абаджиев отметил, что
после распределения государственной медицинской субвенции, на выплату заработной платы медицинским работникам не хватало более
6 млн грн. Тем не менее, в I квартале
и по медицине, и по образованию,
где ситуация не менее сложная, заработная плата выплачена всем, в
том числе и техперсоналу. Недостаток средств взят из районного бюджета. «По результатам 1 квартала
все бюджетные функции выполнены», - сказал начфин, добавив, что
на начало года и Центр, и районная
больница получили на лекарства по
1 млн грн., что больше, чем в прошлом году. Покрыть недостающую
сумму на лекарства главным врачам рекомендовано путем оптимизации расходов.
Заместитель начальника - начальник Болградского отделе-

ния Измаильской ОГНИ Главного
управления ДФС Украины в Одесской области Татьяна Маврова доложила об итогах работы данного
отделения за I квартал 2017 года.
Она подчеркнула, что за отчетный
период Болградское отделение
обеспечило сбор платежей в сводный бюджет. Темп роста к I кварталу 2016 составляет 149,8%.
Также члены коллегии одобрили
изменения в районную программу
«Семья и молодежь Болградщины»
на 2015-2017 гг., с которыми ознакомила начальник отдела по делам
семьи, молодежи и спорта РГА Марина Мохначева. Она предложила
увеличить расходы для награждения молодежи Болградского района
за достижение значительных успехов в сфере науки, спорта, культуры
и искусства премией главы РГА.
Наш корр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ СПОРТА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Н

а заседании президиума
районного совета депутаты
согласовали дату проведения
сессии - 18 мая, а также
утвердили повестку дня.

литики исполнительными органами городского совета за 2016 год.
В течение 2016 года городским
советом было принято восемь программ, не считая еще двух, по которым велась работа ранее. За отчетный период к профессиональным
праздникам, юбилейным датам и
Дню города были награждены 49
жителей города, присвоено звание «Почетный гражданин города
Болград» врачу-хирургу ЦРБ Д. М.
Гиндентулеру. Что касается дохода в городской бюджет, то за 2016
год в общий и специальный фонды
поступило 26095,6 тыс. грн. Для
сравнения, в 2015 году доходная
часть составила 21573,2 тыс. грн.
В этом году особое внимание будет
уделяться благоустройству города, кладбища, развитию культуры,
спорта, предпринимательства, туризма, привлечению дополнительных инвестиций, совершенствованию системы функционирования
дошкольных учреждений.
Директор КП «Горводоканал»
Станислав Петренко отчитался
о проделанной работе в рамках
Программы обращения с беспризорными животными. Так, на содержание службы по отлову беспризорных животных в 2016 году

теранам Второй мировой войны
- Ю. Я. Момину и Н. А. Андрееву.
Депутат городского совета Гаврил
Тельпиз предложил увеличить эту
сумму до 5 тыс. гривен, с чем все
единогласно согласились. Нашла
поддержку у депутатского корпуса
и просьба Болградской городской
организации инвалидов «Виктория» о выделении средств на приобретение принтера.
На пленарном заседании было
принято обращение депутатов
Болградского городского совета к
Верховной Раде Украины о принятии законопроекта о расширении
полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами и усилению
государственного контроля за использованием и охраной земель.
Также на сессии было одобрено
обучение первого заместителя городского головы Сергея Великсаря
в Одесском региональном институте государственного управления
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности
«Публичное управление и администрирование» на заочной форме
обучения в 2017 году.

АННА БАЖАЛЮК

Депутатам предстоит заслушать
ряд отчетов и информаций руководителей района - председателей
райгосадминистрации, районного
совета, редактора КП «Редакция
газеты «Дружба», начальника Болградского отделения полиции, заместителя руководителя Измаильской
местной прокуратуры. Предлагается принять обращения к руководителям страны о недопущения отмены моратория на продажу земли,
об исключении депутатов сельских
советов из числа субъектов для ежегодного электронного декларирова-

ния. Всего в повестку сессии внесено 30 вопросов.
Председатель районного совета
Дмитрий Димитров рассказал о
запланированной работе по поддержке и развитию социальной инфраструктуры. Так, из областного
бюджета на ремонт одного из зданий районной больницы выделено
840 тыс. грн. В этом помещении
планируется открыть клиническую
лабораторию, установить компьютерный томограф. Также в планах приобретение лапароскопической
стойки для проведения операций.
Для работы на новом оборудовании на обучение будут направлены два врача. Также председатель
районного совета отметил, что для
привлечения молодых специалистов в район выделены средства

18 мая 2017 года в зале заседаний районного совета
(г. Болград, пр. Соборный, 149, 1-й этаж) в 9 часов состоится пленарное заседание тринадцатой сессии Болградского
районного совета VII созыва, которой рекомендованы для
рассмотрения следующие вопросы:
- об отчёте председателя Болградского районного совета о
своей деятельности в 2015-2016 годах;
- об отчёте председателя Болградской районной государственной администрации о выполнении в 2016 году полномочий, делегированных районным советом;
- об информации заместителя руководителя Измаильской
местной прокуратуры о состоянии законности на территории Болградского района и результатах деятельности Измаильской местной прокуратуры за 2016 год;
- об информации начальника Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции Главного управления
Национальной полиции Украины в Одесской области о состоянии правопорядка и мерах по предупреждению правонарушений в Болградском районе за 2016 год;
- об отчёте редактора газеты «Дружба» о деятельности

из районного бюджета на приобретение жилья. Второе направление работы - пропаганда здорового
образа жизни и привлечение детей
и молодежи к занятиям спортом.
Упор будет сделан на бывший военный спортзал. Сегодня идет работа
по подготовке проектно-сметной
документации. Этим занимается
недавно созданный при районном
совете отдел капитального строительства. Дмитрий Димитров отметил, что в здании будет достроен
второй этаж и накрыт бассейн.
К юбилею Болградской гимназии по инициативе районного
совета будет проведена работа
по обустройству освещения территории учебного заведения и
озеленению.
Наш корр.

коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба»
в 2016 году и итогах выполнения районной программы
развития и поддержки печатного органа районного совета
- коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба»
на 2016 год;
- об отчете районной государственной администрации о
выполнении районного бюджета Болградского района за
I квартал 2017 года;
- о выполнении за 2016 год мероприятий программы занятости населения Болградского района на 2013-2017 годы;
- о ходе выполнения в 2016 году районной целевой
программы социальной поддержки населения на 20162018 годы;
- о ходе выполнении в 2016 году программы развития
культуры в Болградском районе на 2016-2018 годы;
- об утверждении Устава Фонда поддержки предпринимательства в Болградском районе в новой редакции;
- другие вопросы.
Председатель Болградского районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ
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Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
БОЛГРАДСКИХ ГИМНАЗИСТОВ

У

же третий год подряд
победителями Всеукраинской
олимпиады по болгарскому языку
и литературе становятся
воспитанники Болградской
гимназии им. Г. С. Раковского.

В этом году участникам олимпиады предлагалось пройти тесты на
знание болгарского языка и литературы, выполнить практическое
задание и написать сочинение на
болгарском языке. Лучшей была
признана учащаяся одиннадцатого
класса гимназии Анастасия Неруца. Она обошла восемнадцать претенденток на победу из Одесской,
Запорожской и Киевской областей.
Это не первая победа Насти по
данному предмету. Она уже побеждала на первой Всеукраинской
олимпиаде, будучи учащейся 9
класса. Ее очередная победа - подтверждение того, что в Болградской
гимназии на высоком уровне преподается болгарский язык и литература, а также история Болгарии.
«Мне приятно отметить, что
воспитанники нашей гимназии

КТО ПРЕДСТАВИТ РАЙОН
НА КОНКУРСЕ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАДЕЖДА ОДЕСЧИНЫ»?

В

этом году в районном этапе
конкурса приняли участие
четыре молодых педагога.

удерживают высокую планку лидеров. Это значит, что наше учебное
заведение на верном пути», - отметила учитель болгарского языка и
литературы, заместитель директора
гимназии Наталья Кара, которая готовила Анастасию к олимпиаде.
Теперь победительница может
без экзаменов поступить в высшее
учебное заведение Болгарии.
Наш корр.

Это учителя:
иностранного языка Болградского УВК
Анна Бондарчук, физической
культуры БОШ №2 Анатолий Константинов, иностранного языка гимназии им.
Г. С. Раковского Марина Михнева, информатики Кубейской ОШ
№2 Марьяна Коврикова.
Конкурс состоял из четырех
этапов. В первом, «Гимн профессии», молодые педагоги должны

линга, бисероплетения и др. В
этом туре поучаствовали и члены жюри, для которых Марина
Михнева провела мастер-класс
по изготовлению открыток. Неожиданностью для коллег стало выступление единственного
мужчины, который представил
умение танцевать и… готовить.
В завершающем этапе конкурса
- «Мыслю, значит, существую»
участникам надо было проявить
свою эрудицию, оригинальность
и ораторское мастерство. Подготовиться к нему заранее было
невозможно, так как цитаты ве-

ЮБИЛЕЙ ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ
Уже десять лет Болградское районное отделение Союза ветеранов
войны в Афганистане совместно
с райгосадминистрацией ко Дню
Победы организовывают эстафету
памяти для школьников Болградского района. В этом году в соревнованиях приняли участие 22

ненской ОШ, прибежавшие на семь
секунд позже победителей.
Также наградили двух спортсменов, показавших лучший результат. Так, быстрее всех девочек
оказалась ученица 11 класса Ореховской ОШ Татьяна Костюк, а среди парней самым быстрым стал

были за 5 минут рассказать о
себе и доказать, что их выбор
профессии был не случаен. Во
втором - «Урок будущего» участники рассказывали, какой,
по их мнению, должна быть школа будущего. В третьем этапе,
который носил название «Мир
моих увлечений», конкурсанты
блистали своими талантами.
Одна из участниц серьезно
занимается спортом, другие
презентовали свои изделия,
выполненные в технике квилшколы из 23 учебных заведений
района.
Победителями
соревнований
стала команда Новотрояновского
УВК, которая справилась с поставленной задачей за 7 минут 7 секунд.
На одну секунду позже к финишу
прибежали спортсмены Ореховской школы, заняв второе место.
Третьими стали легкоатлеты Город-

ученик 10 класса Новотрояновского УВК Виталий Чувальский.
Командаы-победители отмечены дипломами. Каждый участник
получил медаль и грамоту, а команда, занявшая I место, - кубок
победителя. Медалями отмечены
и тренеры, готовившие ребят к соревнованию.

АННА БАЖАЛЮК

СОТНЯ ДЕТЕЙ У РУЛЯ БТРа

В

Болград прибыла рота
третьего батальона
оперативного назначения
воинской части 3012 г. Одесса.

В состав новоприбывших гвардейцев вошли военнослужащие сроч-

ной службы со всех уголков страны.
Свое знакомство с нашим районом и его населением военнослужащие Национальной гвардии
Украины начали с Дня открытых
дверей. Около ста школьников сел
Василевка, Каракурт, Табаки, Зализничное, Кубей, Новые Трояны,

Оксамитное познакомились с гвардейцами и их техникой, узнали ответы на интересующие вопросы.
Самым востребованным среди
молодежи оказался бронетранспортер БТР-80. И мальчики, и девочки с большим любопытством

залазили на крышу и внутрь машины, делали фотографии на память.
В планах у гвардейцев продолжить знакомство с районом и его
населением путем посещения музеев, культурных центров, соборов и т.д.

АННА БАЖАЛЮК

ликих людей, которые надо было
прокомментировать, учителя получили непосредственно перед
началом тура.
Жюри, в которое вошли начальник отдела образования
райгосадминистрации Алла Ориховская, заведующая районным
методкабинетом Наталья Звягинцева, председатель райкома
профсоюза работников образования Юлия Фощан, главный
специалист отдела образования
РГА Ольга Овчаренко и победи-

тельница конкурса «Педагогическая надежда Одесчины 2016»,
учитель истории и правоведения
Зализничненской ОШ Виолетта
Пасларь, было непросто. И все же
победители были определены.
Первым был вручен приз зрительских симпатий. Больше всех
сердечек от присутствующих получил учитель физкультуры БОШ
№2 Анатолий Константинов. Он
также был отмечен «За творчество и артистизм». Символическую ленточку за «Интеллект и
эрудицию» получила Марьяна
Коврикова, за «Вдохновение и
креатив» - Анна Бондарчук. Заслуженная победа досталась
учителю из Болградской гимназии Марине Михневой. Переходящий приз - большую сову - ей
вручила победительница прошлого года Виолетта Пасларь.
Как пообещала начальник отдела образования, кроме букетов цветов, которые по завершению конкурса преподнесли
молодым педагогам коллеги,
всех участников ожидают и денежные вознаграждения.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

СОСТЯЗАЛИСЬ СОКОЛЯТА

В

Болграде прошел районный
этап Всеукраинской детскоюношеской военнопатриотической игры «Сокол»
(«Джура»), в котором приняли
участие 10 команд.

Началось мероприятие традиционным поднятием флага.
Это право было предоставлено
победителю прошлогодних игр
- команде Болградской школы

№2. После этого гости игры,
среди которых были заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, заместитель председателя
районного совета Михаил Садаклиев, депутат областного совета Афанасий Самунжи, а также
командир воинской части подполковник Александр Килафлы
поздравили участников и пожелали им успехов в соревнованиях. Главный судья Михаил Гетман
подробно рассказал о порядке
проведения соревнований.
Почти на каждом этапе лидера-

ми становились разные команды.
В конкурсе строя и песни лучший
результат показала команда УВК
из Новых Троян. Она же победила
в подтягивании на перекладине.
В военно-историческом конкурсе
и по результатам акции «Доброе
дело» вперед вырвались ученики
школы села Зализничное. В метании гранат отличились школьники Оксамитного, а лучшими
знатоками топографии стали
ученики из Болградской школы
№3. Лучше всех отстрелялись
учащиеся Болградского УВК, они
же разделили первенство с ко-

казали представители УВК села
Кубей.
По итогом всех конкурсов победителем была признана команда
Болградского УВК. На втором месте - Зализничненская ОШ, на третьем - команда из села Василевка.
Всем участникам мероприятия
были вручены грамоты и подарки.
В рамках проведения игры ребята пообщались с военнослужащими части, смогли ознакомиться
с десантным комплексом, примерить на себя парашюты, попробовать свои силы в разборке-сборке
стрелкового оружия, а также по-

мандой школы села Василевка в
оказании первой медицинской
помощи. В перетягивании каната
настоящую командную игру по-

бывать в военной столовой и отведать солдатской каши.
Наш корр.

13 мая 2017 года

Дорогую, любимую мамочку
Феодору Федоровну
ПОМЕТКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую бабушку
Феодору Федоровну
ПОМЕТКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло,
Нам с тобою очень повезло!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Внуки, правнуки.

Сын, дочь, невестка.

Дорогую, любимую жену,
мамочку, бабушку, прабабушку
Елену Михайловну ПЕТРЯ
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую кумицу
Елену Михайловну ПЕТРЯ
поздравляем с Днем рождения!
Желаю крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след!
Пусть уходят все невзгоды,
И печали пусть уйдут.
Только радость тебе, дорогая,
Твои годы пусть несут!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Милая, родная ты наша,
Самая большая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!

Любящая тебя кума.

Муж, дети, зятья, внуки, правнуки.

Уважаемую
Ольгу Севастьяновну
ФИЛИПЧЕНКО
поздравляем с Днем рождения!

Уважаемую
Валентину Александровну
ГАЛКИНУ
поздравляем
с Днем рождения!

Пусть Ваша нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится Ваша теплота,
Пусть долгие годы живет вместе с нами
Ваша доброта!

Поздравляем с юбилеем
уважаемую коллегу
и замечательную женщину
Валентину Антоновну
ЛЯШЕВСКУЮ!

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Пусть Ваши годы будут гордостью для
Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть окружает счастье и
любовь. Желаем Вам всегда находиться
в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа!

Семьи Вакуловых, Шишковых.

Коллектив ПК «Геодезист-Буджак»
поздравляет с Днем рождения
Ольгу Федоровну ГЕРАСИМОВУ!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

От души мы тебе желаем:
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили!
Соседка Валя, Саша.

Боевые друзья сердечно
поздравляют ветерана-афганца,
директора музея боевой славы
Болградского горсовета
Владимира Николаевича СЕРОВА
с Днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Дожить до ста! И не иначе!

Болградская городская организация ветеранов УСВА.

Дорогую, любимую
сестру, лелю, крестную
Домникию Федоровну
ДЕРЕВЕНСКУЮ
поздравляем с 65-летием!

Бааджи, Чеглатоневы.
Кубей.

Волонтеры Болградского совета ветеранов.

Уважаемую
Валентину Антоновну
ЛЯШЕВСКУЮ (КАРА)
поздравляем с юбилеем!

Дорогую, любимую соседку
Валентину Ивановну ЖОЛТОВУ
поздравляем с Днем рождения!

Желаем здоровья, благополучия,
дожить до глубокой старости в
окружении мужа, трех сыновей, невесток и внуков!

Хочется здоровья Вам пожелать,
Самое главное - не унывать,
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

Волонтеры Болградского совета ветеранов.

ДРУЖБА 3

Коллектив Болградской ЗОШ №3.

Болградский райвоенкомат ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ
среди гражданской молодежи в возрасте от 17 до 23 лет ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(ВВУЗ) Министерства обороны Украины. За информацией
обращаться в Болградский райвоенкомат по тел. 4-20-04,
моб. 063-148-28-28.

Дорогого, любимого
мужа, папочку, дедушку
Георгия Андреевича ПЛАЧКОВА
поздравляем с 65-летием!

Самому родному человеку
Говорим сегодня мы с душой:
Лучше нет тебя на белом свете Мир ты освещаешь добротой!
И не грусти, что волосы седеют,
Ты береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Жена, дети, внуки.
Харьков, Болград.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Измаил - Болград Санкт-Петербург
Комфортабельный автобус с удобствами
Тел. 098-305-55-22, 067-947-77-49.

На связи с читателем

МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ТО, Разрешите поблагодарить…
всех, кто принимал участие в моем спасении
ЧТО НАМ ОСТАВИЛИ ПРЕДКИ …Со страниц
нашей «Дружбы» хочу ноградное. Вовремя приступила к Я благодарен за лечение, заботу

В газете «Дружба» я прочитал
статью, что вновь прибывшие военнослужащие роты Нацгвардии
знакомились с историей нашего
края в историко-этнографическом
музее. Действительно, история у
нас богатая. В ней много положительных моментов. Но есть и то, за
что стыдно, хотя мы и не имеем к
этому отношения - я имею в виду
разграбленные военные городки. А теперь в газете прочитал,
что планируется реконструкция
площади перед Спасо-Преображенским собором. Я с этим категорически не согласен. Ведь 200
лет назад наши предки с лопатами
и кирками работали в карьерах,
добывали этот камень, сортировали, чтобы был одной фракции. Не
исключаю, что тогда были обвалы
и даже жертвы. Это часть нашей
истории, которую нельзя менять.
У нас в Болграде часть улиц Вар-

ненская, Терещенко, Пушкинская,
дорога в сторону Виноградовки
тоже были выложены камнем. Но
сверху постелили асфальт. И сегодня видим, что асфальт сходит, а
камень лежит. Почему во Львове,
Риге, Таллине, Праге не реставрируют дороги и площади, которые
выложены камнем много лет назад? Они ценят свою историю. У
нас столько в Болграде зданий,
которые стоят уже более 100 лет
и еще простоят! И Спасо-Преображенскому собору уже скоро 200
лет. Он пережил войны, революции, землетрясения и выстоял.
Так почему мы это не ценим? Мы
в долгу перед нашими предками и
обязаны сохранить то, что они нам
оставили. А если некуда девать
миллион гривен, то лучше отдайте
эти деньги больным детям.
Н. П. МАВРОВ,
г. Болград

С 1 МАЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ

В соответствии с Законом о госбюджете на 2017 год с 1 мая 2017
года (и по 30 ноября 2017 года)
установлены такие размеры прожиточного минимума для каждой

Размер прожиточного минимума
на 2017 год

категории лиц (для сравнения в
таблице приведем размеры, которые действовали с 01.01.2017
года по 30.04.2017 года):
з 01.01.
2017 года

з 01.05.
2017 года

Трудоспособные лица

1600 грн

1684 грн

Лица, утратившие трудоспособность

1247 грн

1312 грн

Дети в возрасте до 6 лет

1355 грн

1426 грн

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

1689 грн

1777 грн

Общий показатель

1544 грн

1624 грн

Мария ПЕРЕЛИ,
начальник отдела по вопросам труда и трудовых отношений УСЗН

выразить огромную благодарность
людям, которые боролись за мою
жизнь. Только благодаря их профессионализму и своевременно оказанной помощи я жив и почти уже
здоров. Только сейчас я осознаю,
сколько людей боролись за меня…
Случилось все очень быстро и неожиданно. Работая по хозяйству, мне
болгаркой разрезало очень сильно
руку. Зрелище ужасное - кровь хлещет. Что делать? К счастью, оказались со мной близкие люди, которые взяли ситуацию под контроль.
В первую очередь, это моя жена,
которой говорю огромное спасибо, что была все время со мной. На
помощь пришли соседи, которые
живут рядом по ул. Горького с. Ви-

моему спасению бригада в составе
заведующего нашей амбулаторией Семена Терзи, медсестер Инны
Георгиевой, Надежды Демировой,
Зинаиды Георгиевой, мл. м/с Марии Станевой. В амбулаторию я был
доставлен нашим опытным водителем Федором Демировым. Пока
мне оказывали первую помощь, из
Кубея уже мчалась бригада «неотложки». Наши сельские лекари передали меня по эстафете и дальше
моя жизнь зависела от фельдшера
Екатерины Ихтияр и водителя Николая Заим. Несколько раз из-за потери крови я терял сознание, но меня
приводили в чувства. В Болграде
уже ждали в операционной и сразу
приступили к спасению моей руки.

и внимание врачу-травматологу
Ивану Баламаджи, операционной
медсестре Элеоноре Бужиловой,
врачу-анестезиологу Руслану Мельниченко, медсестре-анестезистке
Алене Несвященко, дежурной медсестре Екатерине Константиновой,
младшим медсестрам Светлане
Аврамовой и Лидии Балтажи. Спасибо вам всем огромное! За этот
май, за эту весну, ведь, если бы не
вы - прекрасные люди - меня бы
уже не было! Низкий вам поклон до
земли. Здоровья вам всем, счастья
и пусть на вашем жизненном пути
всегда будут только добрые встречи
и люди!
Александр ДИМОВ,
с. Виноградное

ДЕРЗКИЙ УБИЙЦА ДУМАЛ,
Разговор
ЧТО УШЕЛ ОТ КАРЫ… НО НЕТ с мамой

Мы уже писали о том, что на северо-западной окраине с. Банновка в
лесопосадке был найден скелет человека. По данному факту было открыто уголовное производство по
ч.1 ст. 115 (умышленное убийство)
Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции восстановили события, происшедшие в
день убийства. Было установлено,
что между двумя односельчанами,
находившимися во дворе домовладения злоумышленника, возник
словесный конфликт, на который
остро отреагировал 21-летний
мужчина. Он взял в руки найденную во дворе монтировку и нанес
потерпевшему многочисленные
удары по голове, от которых мужчина скончался. Решив спрятать
следы своей преступной деятельности и уйти от ответственности,

злоумышленник перевез тело
погибшего мужчины на окраину
села, где оставил его в лесопосадке, а сам на автомобиле убитого
выехал в г. Одесса, где продал автомобиль.
В ходе проведенных мероприятий 21-летний злоумышленник
был задержан. Судом ему была
избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей. В ходе
следствия было установлено, что
убив своего знакомого, он также
похитил два его мобильных телефона и документы на автомобиль.
Кроме этого, мужчина совершил
кражу бензопилы, дрели и другого
имущества из гаража. За совершенное уголовно-наказуемое деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до
пятнадцати лет.

Люблю беседовать я с мамой,
Когда на сердце тяжело.
Я с мамой в жизнь вхожу святую,
Даря надежду и тепло.
Мама, люба, глянь на небо,
Как сияют зори золотые.
Молвят люди - то не зори,
Сияют души там святые.
Молвят люди, кто на небе
Век свой праведно прожил,
Того Бог, послав на небо,
Ясной звездочкой светил.
Так научи ж меня, родная,
Чтоб и я так жизнь прожил.
Чтоб добро творил по жизни,
Зла я людям не чинил.
Так подскажи ж ты мне, голубка,
Зло как растворить в добре,
Чтоб на устах была улыбка
По всей украинской земле.
Василий ДОЙКОВ,
с. Банновка

