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П

редседатель Одесской ОГА
Максим Степанов открыл
временную объездную дорогу
на трассе М-15 Одесса-Рени
в районе молдавского села Паланка.

Эта критически важная для области транспортная артерия была
построена в рекордные сроки всего за 20 дней при сроках в 50
дней, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

на 50 км короче, чем через Белгород-Днестровский. Ее открытие
позволит людям экономить и
время, и деньги, она готова выдержать все нагрузки без какихлибо ограничений. Вопрос согласования строительства дороги
нам пришлось решать практически на межгосударственном
уровне и в очень сжатые сроки.
И я благодарен всем, кто приобщился к решению этого вопроса.

мая 2017 года

ЕВРОСОЮЗ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

С

овет Министров Европейского
союза окончательно утвердил
решение о предоставлении
безвизового режима
для Украины.

17 мая состоялось его торжественное подписание в Европейском парламенте, и уже летом
этого года граждане Украины при
наличии биометрических паспортов смогут пересекать границы ЕС
без виз.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с этим историческим
решением: «Я бесконечно благодарен всем, благодаря кому смог
выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний.
Мы прощаемся с постсоветским
прошлым и все больше становимся частью единого европейского пространства!».
По этому случаю на центральной площади Болграда, у административного здания, состоялась
торжественная церемония под-

нятия флагов Украины и Евросоюза. Это право было предоставлено
и.о. председателя райгосадминистрации Денису Мусиенко. Флаги
внесли военнослужащие 88-го
отдельного
десантно-штурмого
батальона.

С Днем Европы, который отмечается в Украине 20 мая, собравшихся на площади поздравили
Денис Мусиенко, заместитель
председателя районного совета
Михаил Садаклиев и городской голова Сергей Димитриев.

ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

«Теперь мы имеем объездную
дорогу, которая обеспечит соединение с Бессарабией, пока будет происходить ремонт моста.
Дорога через Паланку более чем

Единственное, чего я не понимаю: почему все это нельзя было
сделать еще в прошлом году, спокойно и без нервов, а не в авральном режиме», - отметил Степанов.

В БОЛГРАД ВЕРНУЛИ ПРОКУРОРА

З

аместитель руководителя
Измаильской местной
прокуратуры Сергей Кузнецов
проинформировал депутатов
районного совета, что будет теперь постоянно находиться
в Болградском районе.

Такое решение принято новым
прокурором Измаильской местной прокуратуры Александром
Сара. Ранее Сергей Кузнецов находился в районе только по пятницам. В остальные дни он объезжал
Килийский и Ренийский районы.
Фактически в Болградский район,
который входит в поле юрисдикции Измаильской местной проку-

ратуры, вернули прокурора.
Сергей Кузнецов отметил, что
намерен объехать все населенные
пункты района, принять участие
в совместных приемах граждан
руководителями района и правоохранительных органов.
«Руководство Генеральной прокуратуры и областной прокуратуры
определили приоритеты в нашей
работе. Это борьба с преступлениями в бюджетной, земельной сфере,
а также связанными с коррупцией.
По этим преступлениям обычные
люди не проходят. Проходят в основном руководители, госслужащие. Наработки есть - будем реализовывать поставленные задачи.
Также в приоритете прием граждан и рассмотрение жалоб», - поделился планами работы прокурор.
Также он обратил внимание на тот
факт, что, несмотря на высокий процент раскрываемости преступлений
в Болградском районе, наблюдается
ухудшение криминогенной обстановки. Бичом Болградского района
остаются разбойные нападения. В
прошлом году их было совершено
шесть, и ни одно не раскрыто.

Уважаемые жители и гости города Болграда!

26 мая 2017 года приглашаем вас на фестиваль-конкурс «Дунайская
весна» «Болград цветущий», который будет проходить на Болградском городском стадионе.
В программе:
с 10.00 до 14.00 - проведение конкурса талантов;
в 19.00 - гала-концерт с участием победителей конкурса талантов, звезд
эстрады Тамерлана и Алены Омаргалиевой, лучших артистов Болградского района, а также молодежная дискотека.
С 10.00 на Болградском городском стадионе будут работать детские
развлекательные аттракционы и предприятия выездной торговли.
С 18.00 будет организован бесплатный автобусный рейс по маршруту І
городок - центральный рынок - школа №2 - стадион.
Вход на гала-концерт с 18.00. Стоимость билета - 100 гривен на двоих.
За дополнительной информацией обращайтесь в Болградский городской совет и Болградский городской Дом культуры по телефонам
4-37-40, 063-632-61-14.
Приходите! Мы ждем вас!
Организационный комитет

Д

ень Європи - це символ
започаткування нової
успішної моделі мирної співпраці
між державами, який ґрунтується
на спільних цінностях та
інтересах.

Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Європи
вважається Декларація Шумана. 9 травня 1950 року в Парижі
міністр
закордонних
справ
Франції Роберт Шуман закликав Францію, Німеччину та інші
європейські країни об’єднати
їхні вугільну та сталеливарну
галузі промисловості (основи нарощування військової техніки)
та віддати їх в управління нової
наднаціональної структури. Завдяки об’єднанню економічних
зусиль і розподілу досягнутих
результатів європейські країни
уникнули накопичення військової
могутності одна проти одної, що і
забезпечило мир в Європі.

Через три з половиною десятиліття на Міланському саміті у 1985
році лідери ЄС вирішили увічнити
день проголошення Декларації
Шумана та постановили щорічно
відзначати День Європи.
Рішення
щодо
відзначення
9
травня
Дня
Європи
в
Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради
ЄС у Мілані. До 1997 року це свято
мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило
обмежений характер.
У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи долучилися держави-кандидати на вступ до ЄС.
Україна - найбільша європейська
країна, яка заявила про своє бажання увійти до європейського
співтовариства. Вона є єдиною
державою не член ЄС, у якій на
державному рівні відзначається
День Європи. Щорічне святкування згаданого заходу в нашій
державі започатковано Указом

Президента України від 19 квітня
2003 р. №339, яким встановлено третю суботу травня датою
відзначення в Україні Дня Європи.
Його метою була демонстрація
прагнення планів України до вступу в Європейський союз.
Європейська інтеграція України
та її ефективна модернізація залишаються визначальними державними пріоритетами на сьогоднішній
день. Тому важливо, щоб наша
молодь більше дізнавалась про
європейські країни, рівень їхнього
розвитку та місце в світі.
Сектор комунікацій
з громадськістю
Болградської РДА

ПРАЗДНИК ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА В ОДЕССЕ

С

вою любовь к родному
гагаузскому языку показали
сотрудники областного центра
гагаузской культуры
и Виноградовского Дома
культуры им. Ильи Малакчи.

В День гагаузского языка в Одессе в областном центре украинской
культуры, был устроен настоящий
праздник родного языка.
В рамках этого праздника организована выставка изделий мастеров-гагаузов: домотканые ковры,
вышивки, предметы, необходимые
для ткачества, фотографии, рассказывающие о жизни и традициях
гагаузских семей.
Гостей на празднике было много. Их традиционно встречали хлебом-солью, «Чётрой» с вином и
веселой музыкой.
Выставка, песни на гагаузском
языке, мелодии, грациозные танцы помогли гостям познакомиться
с культурой гагаузского народа.
Многие не знали гагаузского языка. Но это не помешало им понять
красоту песни и танца.

Гости-гагаузы старались говорить только на родном языке. Видно было, что они очень скучают по
своей малой родине.
Хотим поблагодарить Юрия
Дмитриевича Димчогло, заместителя председателя Одесского областного совета, за финансовую
поддержку. Без этой поддержки

мы не смогли бы организовать
выезд артистов Виноградовского
ДК - танцевального коллектива
«Kıvrak oyun», вокального квартета «Garmoniya» и народного ансамбля гармонистов «Gözäl taraf».
Ольга КУЛАКСЫЗ,
директор Одесского областного
центра гагаузской культуры
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БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА СЕРГЕЙ ДИМИТРИЕВ
ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ В 2016 ГОДУ РАБОТЕ

зрительном зале городского
Дома культуры Сергей
Димитриев провел открытую
встречу с жителями города, на
которой отчитался о проделанной
работе. На встрече присутствовало около 300 человек, любой
из которых мог задать вопрос и
получить на него исчерпывающий
ответ. По окончанию, присутствующие оценили работу городского
головы удовлетворительной.
Представляем вашему вниманию
основные выдержки из отчета городского головы за минувший год.
С полным отчетом можно ознакомится на сайте городского совета:
http://bolgradsovet.com.ua

ций. Сейчас имеются конкретные
договоренности и созданы условия
для привлечения средств на строительство в черте города на площади
10 га электростанции мощностью
5 МВт. Ее строительство запланировано на вторую половину 2017
года. Также была проведена работа по поиску свободных земельных
участков в городе, с целью размещения АЗС украинскими компаниями-лидерами рынка.

Болград –
исторический
город Украины

Бюджет: планы
поступлений
перевыполнены

За отчетный период в общий и
специальный фонды городского
бюджета поступило 26095,6 тыс.
грн., что на 4,5 миллиона больше, чем в 2015 году (21573,2 тыс.
грн.).
В доходах общего фонда местного
бюджета плата за землю занимает
основное место по объему поступлений. По этому виду поступлений
плановые показатели выполнены
на 111%. По единому налогу план
выполнен на 112%. По акцизному
налогу план выполнен на 108%. В
отчетном периоде в городской бюджет поступила субвенция из районного бюджета в сумме 6676,6 тыс.
грн. и из государственного бюджета
- в сумме 1459,8 тыс. грн.
Собственные поступления бюджетных учреждений (плата за услуги, которые предоставляются бюджетными
учреждениями согласно законодательству и плата за аренду имущества
бюджетных учреждений) 101% плана
на 2016г., поступления экологического налога - 111% плана.
Также городской совет перечислил районному совету субвенцию
в размере 242 тыс. грн. на выполнение инвестиционных проектов.
В 2016 году по инициативе городского совета состоялось шесть
общественных слушаний. Городской совет и впредь намерен при
принятии важных для жителей города решений руководствоваться
интересами громады.

Инвестиционная
деятельность

Начиная с мая исполнительный
аппарат городского совета проводит работу по привлечению инвестиций в социально-культурное
развитие города.
Так, городским советом были
выделены 60,0 тыс. грн. на софинансирование
международного
Литовско-Украинского
проекта
в сфере развития социального
предпринимательства. В рамках
проекта были приобретены комплект инструментов для работы с
тростником и комбайн для покоса
камыша.
20 апреля был организован и
проведен инвестиционный форум
«Бессарабия инвест». Именно там
были найдены потенциальные инвесторы.
За полгода работы активно изучалась возможность сдачи в долгосрочную аренду под установку
солнечных коллекторов на крышах коммунальных зданий города
общей площадью около 15 тыс. м2
крыш. Указанные объекты посетили руководители трех компаний,
специализирующихся на строительстве солнечных электростан-

С 2001 года город Болград занесен в список исторических мест
Украины. Именно поэтому городским советом была возобновлена
работа по изготовлению генерального плана города.
Для обеспечения сохранности памятников истории и объектов культурного наследия разработан «Историко-архитектурный опорный план
города Болград Одесской области
с определением границ и режимов
использования зон охраны памятников и исторических ареалов».
Также изготовлены паспорта
объектов культурного наследия
«Братская могила советских воинов 1941-1945 г.г., 1967 г.» и «Летний павильон (дом Малевинского)
1822-1825 гг.»
Для выделения средств из государственного бюджета на проведение работ в Спасо-Преображенском соборе городской совет
передал проектно-сметную документацию по объекту «Проект реставрации Спасо-Преображенский
собор, Одесская обл., г. Болград,
пл. 28 Июня, 26. (Памятник архитектуры национального значения)»
в Управление культуры, национальностей религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации.

Детские сады

С целью улучшения материально-технической базы дошкольных учреждений произведены
работы по замене деревянных
окон на металлопластиковые
и заменены внутренне двери в
детсада №7 и № 11. Проведен
текущий ремонт крыши над музыкальным и спортивным залами дошкольного учреждения №5
«Журавлик». Во всех детсадах города к началу учебного года проведены текущие ремонты пищеблоков и отдельных помещений.

Поддержка ОСМД

За средства городского бюджета
проведена техническая инвентаризация четырех многоквартирных жилых
домов (ул. Почтовая, 38, ул. 25 Чапаевской дивизии №№ 28, 38 и 65) и
изготовлены 4 технических паспорта
на вышеуказанные дома. Для ОСМД
«Північна 28» (ул. 25 Чапаевской дивизии, дом №28) из городского бюджета было выделено 50 тыс. грн. на

установку энергосберегающих металлопластиковых окон в четырех подъездах дома.

Водопроводноканализационное
хозяйство

Произведен капитальный ремонт канализационных насосных
станций №№1, 2, 3, капитальный
ремонт водонасосной станции с
заменой оборудования на менее
энергоемкое в с. Оксамитное. Подготовлены документы для проведения государственной экспертизы
по проекту капитального ремонта
ВНС. По всем объектам получены
Декларации на начало проведения
строительных работ. Также за отчетный период приобретены насос
и оборудование для хлораторной
станции (хлоратор ЛОНИИ).
Работа городского совета была
направлена на улучшение качества
предоставляемых услуг населению за счет обеспечения круглосуточной подачи питьевой воды и
снижению потерь водоснабжения
города.

Благоустройство
города

За отчетный период в городе:
- проведен капитальный ремонт
центральной площади города на
сумму 899,5 тыс. грн.;
- за счет субвенции из государственного бюджета - части площади 28 Июня перед Спасо-Преображенским собором на сумму 1
474,8 тыс. грн.
- высажено 38 платанов на проспекте Соборный;
- на сумму 63,0 тыс. грн. приобретены саженцы деревьев.
- установлено 8 скамеек и 28 урн в
центральной части города и в парке им. А. С. Пушкина;
- обустроен водоотвод по улице
Почтовая;
- восстановлено 56 дорожных знаков;
- установлено 8 «лежачих полицейских»;
- приобретены 2 газонокосилки;
- закуплено оборудование для ремонта и содержания дорог города
(рециклер асфальта, инфрокрасный разогреватель асфальта, прицеп одноосный, отбойный электромолоток и виброплита). Работники
КП «Горводоканал» освоили технологию проведения ямочного ремонта дорожного покрытия;
- закуплены и установлены по городу контейнерные баки для твердых бытовых отходов 200 шт.- для
индивидуального пользования и
45 шт. - для установки на улицах
города для общего пользования;
- обустроено тротуарной плиткой
16 тротуаров и 2 пешеходные дорожки б/у плитами. Также обустроено плиткой две аллеи в парке
им. Пушкина.
Для обеспечения нормативной
освещенности городских улиц в
2016 году:
- восстановлены линии наружного
освещения протяженностью 9,4 км;
- расширена сеть освещения на 14
улицах города;
- установлена иллюминация в центральной части города;
- заменены 574 светильника, 1
200 ламп на диоидные лампы;
- установлено 10 диоидных прожекторов (50 Вт).
При активной поддержке общественности (жителей города) была
произведена очистка пляжных зон
на бывшем «военном» пляже и
в парке им. Пушкина, обустройстроена подъездная дорога на

«Шпиль» и на бывший «военный»
пляж.
Городским советом было рассмотрено 136 заявлений граждан
по вопросам сноса сухостойных и
аварийных деревьев, осуществления обрезки сухих веток. На основании этих заявлений составлено
48 актов обследования зеленых
насаждений, выдано 48 ордеров
на спил сухостойных и аварийных
деревьев и 72 разрешения - на
осуществление обрезки сухих веток.
В фойе здания городского Дома
культуры произведена замена деревянных окон и дверей на металлопластиковые с энергосберегающими стеклопакетами.

Общественная и
пожарная
безопасность

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе
установлены 13 камер видеонаблюдения в центре и 4 камеры
видеонаблюдения с программой
фиксации государственных знаков транспортных средств на въездах в город.
Также Болградским городским
советом закуплены пожарные гидранты и бензорез. Также передано в пожарную часть города топливо в количестве 580 литров.
Для патрулирования города в
темное время суток в Болграде
работает общественное формирование «Добровольная народная
дружина», созданное в 2009 году
при городском совете. В результате правильно организованной
работы членов ДНД за отчетный
период на маршруте патрулирования во время проведения рейдов
не зарегистрировано ни одного
насильственного преступления.

детей из семей переселенцев и
участников АТО были освобождены на 50% и 100% от родительской оплаты за посещение детьми
детских садов города.
Городской совет тесно сотрудничает и помогает не только простым
жителям, но и общественным организациям. В частности, Фонду
поддержки предпринимательства,
союзу предпринимателей «Монолит», БГОИ «Виктория».

Общественный
транспорт

Исполнительным аппаратом городского совета были организованы мероприятия по организации
пассажирских перевозок на двух
городских автобусных маршрутах
общего пользования. Из-за нехватки спроса, сейчас функционирует автобусный маршрут № 2
для обеспечения проезда жителей
города в утренние часы.

Спорт

Премии и награды
горожанам

За год было проведено 15 соревнований по футболу, 7 по мини-футболу, по 2 соревнования по
вольной борьбе, шашкам, волейболу, нардам. Один раз проводились соревнования по армрестлингу, большому теннису, шахматам,
настольному теннису, сокарате.
В рамках Программы развития
культуры города Болград на выплату за достижение значительных успехов в учебе, спорте, творчестве городской совет в 2016
году премировал 23 школьника. К
профессиональным праздникам,
юбилейным датам и Дню города
были награждены 49 жителей города и присвоено звание «Почетный гражданин города Болград»
врачу-хирургу Гиндентулеру Д. М.

Помощь
жителям города

За отчетный год в городской совет поступило 1493 обращения.
Наиболее актуальными для жителей города остаются вопросы по
регулированию земельных отношений (348 обращений).
На реализацию мероприятий
по социальной защите жителей
города было освоено 121776,10
грн. Эти средства были выделены
на предоставление адресной целевой денежной помощи жителям
из числа малообеспеченных слоев
населения, ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых
действий, инвалидам городской
организации «Виктория». Также
проведены 5 мероприятий социальной направленности. Выделены
средства на изготовление 60 фотографий ветеранов Второй мировой
войны, оказана материальная помощь на погребение 18 лицам.
Родители 96 детей из многодетных, малообеспеченных семей,

Культурномассовые
мероприятия

Для городского Дома культуры
было закуплено оборудование,
благодаря которому провродимые
в городе праздники и фестивали
стали возможными.
Всего за отчетный период были
организованы и проведены 34
культурно-массовых мероприятия,
для организации и проведения которых было освоено 244,6 тыс. грн.
После длительного перерыва
была возобновлена традиция проведения интеллектуальной игры
«Брейн-ринг». В ней приняли участие четыре команды. Также в мае
отчетного года была возрождена
традиция проведения «Дунайской
весны».
Впервые организован конкурс
детских талантов «Звездочка Болграда», ставший традицией.
Самыми масштабными мероприятиями стали Винный фестиваль и празднование 195-летия
со дня основания города. Так,
по случаю юбилея в городском
совете провели традиционный
конкурс на лучшую придомовую
территорию. Также в городе состоялись парад велосипедистов
и байкеров. «Изюминками»
праздника стали впервые проведенный парад близнецов и галаконцерт с участием приглашенной музыкальной группы «Время
и стекло».
Подготовила АННА БАЖАЛЮК

Ч т о н о в о го в р а й о н е ?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ
ФЛОРЕНС НАЙНТИНГЕЙЛ
ОТМЕЧАЛИ СВОЙ ДЕНЬ
В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ ЦРБ
ЧЕСТВОВАЛИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
На сестринской конференции
звучали теплые слова и наилучшие пожелания от главного врача
ЦРБ Олега Козака, председателя
профсоюзного комитета Петра
Кирпика и главной старшей медсестры ЦРБ Варвары Курдовой в

адрес прекрасных женщин, которые помогают людям выздоравливать, а врачам - лечить. На их
плечи ложатся заботы по уходу
за больными, круглосуточная ответственность за выполнение назначений врачей, масса лечебных
манипуляций и процедур.
- Медицинская сестра - это
даже не профессия, это призвание. И я рад, что вы все его нашли.
Спасибо вам за это, - сказал Олег
Александрович. - Лекарства ле-

чат постольку-поскольку, лечит
душа, ваше отношение к больному. Многие пациенты благодарят
судьбу за то, что попадают в
ваши нежные, но уверенные руки.
И мы, врачи, счастливы тем, что
вы - наша поддержка и опора.
- Нам никогда и нигде не приходилось краснеть за вас. Потому
что все вы отдаетесь работе
сполна, - отметили Петр Константинович и Варвара Дмитриевна,
приступив к награждению лучших
из лучших.
Первой грамоту и букеты цветов
от администрации и коллег получила Нина Павловна Волкова, которая уже более 45 лет работает в
здравоохранении. В сложнейшем
отделении хирургии равных ей
нет. Опыт, самопожертвование
и стремление помочь делают эту
маленькую хрупкую женщину воплощением Добродетели. На нее
равняются, как на эталон верности профессии. Грамотами также
были награждены перевязочная
медсестра акушерского отделения
Галина Селюкова, палатная медсестра терапевтического отделения
София Пеева, медсестра физиотерапевтического отделения Наталья Тихонюк, палатная медсестра
педиатрического отделения Алена
Балан, палатная медсестра хирургического отделения №1 Екатерина Константинова, медицинская сестра приемного отделения

Светлана Кулаксыз, медицинская
сестра - анестезист анестезиологического отделения с койками
интенсивной терапии Мария Чеглатонева, медицинская сестра
зубопротезной лаборатории стоматологического отделения Евдокия Селеметова, палатная медицинская сестра инфекционного
отделения Ольга Бурлака, медицинская сестра консультативнодиагностического поликлинического отделения Елена Маленкова.

20 мая 2017 года

ДРУЖБА 3

ПРЕДОТВРАЩАЮТ
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

В

Александровском УВК
организована и проведена
Неделя охраны труда.

В подготовке и проведении недели принимали участие учителя и
учащиеся. В учебно-воспитательном комплексе были обновлены
уголки и стенды по охране труда;

труда глазами детей»; проверено
состояние электрооборудования,
пожарных щитов; пополнен медикаментами медицинский кабинет;
закуплены резиновые коврики для
кухни и спецодежда для техперсонала; с учащимися проведены беседы о правилах поведения на работе
в летний период.

выпущена тематическая стенгазета;
проведён смотр-конкурс на лучший
учебный кабинет; рассмотрены
разделы Коллективного договора
по соблюдению правил безопасности условий труда; организована
выставка детского рисунка «Охрана

К счастью, в школе уже много
лет несчастных случаев не было. И
это не просто везение, а результат
планомерной и кропотливой работы администрации, профкома и
каждого работника.
Ольга КАРТАКАЙ

ОТ «УЛЫБКИ» К ДОБРОТЕ
После торжественной части виновниц торжества поздравили
артисты Зализничненского Дома
культуры, которые на импровизированной сцене дарили медсестрам свои концертные номера.
Буквально час передышки на поздравления, и снова на свои посты,
ведь там сестричек ждали люди…

В детском саду №8 «Улыбка»
прошла Неделя добрых дел
В рамках недели воспитателями
С. А. Гиневской, И. В. Рашковой,
Т. Д. Махота в старших группах
«Солнышко» и «Колобок» прове-

в Спасо-Преображенский собор.
Также дошколята рисовали на
асфальте рисунки на тему: «Мой
близкий человек».

дены акции «Подари детсаду книгу» и «Засадим клумбы цветами».
Воспитанникам детского сада
устроили экскурсиии к памятникам воинам Второй мировой войны, воинам-интернационалистам,
8-ой парашютно-десантной роте,

Куда бы детки не шли, они дарили встречающимся на пути людям бумажные сердца со словами
«Дарим вам добро наших сердец».
Побывали они и в редакции газеты
«Дружба», за что большое спасибо
деткам и их воспитателям.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ

П

од таким названием в читальном
зале районной библиотеки
состоялся литературномузыкальный вечер, на который
были приглашены как взрослые
члены клуба «Надежда», так
и ученики школы.

Ведущие вечера Лилия Добрева
и Татьяна Узун открыли мероприятие кратким экскурсом в историю
самой страшной войны человечества под кадры тех лет. Вспоминали героев под песни военных лет,
звучавших под гитару в исполнении барда Александра Вильхового.
Научный сотрудник историко-этнографического музея Нина Гейко
вместе с библиотекарями напомнили присутствующим о памятниках, мемориальных досках, посвященных фронтовикам, об улицах,
которые носили или носят их имена. Директор музея Мария Куемжи
напомнила взрослым и рассказала
ученикам о людях нашего края, которые оставили бесценную память

о тех годах в своих рассказах, которые не без помощи журналистов
газеты «Дружба» собраны и переданы на вечное хранение музею.
Многих из фронтовиков, еще живых, все смогли увидеть на кадрах
видеохроники прошлых лет.
Звучала музыка и трогатель-

ные стихотворения в исполнении
Марии Еребакан, Ольги Каназирской, Людмилы Ковалевой.
В завершении в память о погибших во Второй мировой войне зажгли свечи и почтили их минутой
молчания.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ВОЕННОЙ ПЕСНИ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
Кто сказал, что надо бросить
песни на войне?
После боя сердце просит
музыки вдвойне.
В районной детской библиотеке
в канун праздника Великой Победы во Второй мировой войне
была проведена литературно-музыкальная композиция «Военной
песни негасимый свет» среди учащихся 7-го и 9-го классов БОШ №3
(классные руководители Елена
Грекова и Галина Тимарь).
Испокон веков песня шла бок о
бок с человеком. Оказалась она
рядом и в тяжкие годы военных
испытаний.
Библиотекарь абонемента отдела обслуживания 5-9 классов рассказывала детям о создании песен
советского народа во время войны и интересных фактах, связан-

ных с ними. Учащиеся с интересом
просмотрели видео с песнями:
«Священная война», «Огонек»,
«Темная ночь», «На безымянной
высоте», «В лесу прифронтовом»,

«Катюша», «Первым делом самолеты» и «Синий платочек».
Неонилла СТАНЕВА,
библиотекарь районной
детской библиотеки

ЛИДЕРЫ ОТКРЫТОГО
ПЕРВЕНСТВА ОДЕСЧИНЫ
В пгт Окны (Окнянский район) 7-8
мая проводилось открытое первенство Одесской области по мини-футболу на искусственном покрытии среди юношей 2002 года
рождения и младше.

набрав 18 очков. Вторыми стали
футболисты ДЮСШ «Локомотив» из
Подольска (13 очков), третьими - окнянцы, ДЮСШ-1 (12 очков).
В лидеры нашу команду вывели
футболисты: Максим Михайлов,

В соревнованиях принимали участие семь команд, в том числе и
команда ДЮСШ Болградского района. Игры проводились по круговой
системе «каждый с каждым». Наша
команда сыграла шесть игр и во всех
одержала безоговорочные победы,

Александр Михайлов, Виктор Кунев, Иван Томев, Иван Гержик,
Иван Демиров, Иван Дуков, Егор
Терзи, Дмитрий Димитров под руководством тренера Петра Браткова. Лучшим игроком турнира
признан Максим Михайлов.

