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Уважаемые жители Придунавья!
Уважаемые военнослужащие Измаильского
погранотряда, ветераны Госпогранслужбы,
члены семей стражей границы!
Примите самые искренние поздравления
с Днем пограничника Украины!

Для Придунавья это - народный
праздник: в приграничной полосе
каждый понимает, что такое граница и насколько важно охранять
ее суверенность. Воины в зеленых беретах пользуются особым
уважением, которое базируется
на славной истории и героическом настоящем Измаильского
пограничного отряда.
Сегодня военнослужащие погранотряда несут службу по охране государственной границы
Украины в зоне проведения антитеррористической операции.
В День пограничника Украины
мы благодарим стражей государственных рубежей за мирное

небо над нашими головами и родную землю
под ногами.
Пусть ваша служба обеспечивает нам главное условие человеческого счастья - мир. Пусть количество ваших выходов на службу
совпадает с количеством возвращений домой. Пусть ангелы-хранители никогда не покидают вас,
а дома всегда ждут и встречают с
любовью и верностью!
С праздником!
С Днем пограничника Украины!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Шановні прикордонники усіх поколінь!
Від імені командування Ізмаїльського прикордонного загону та себе особисто щиро та сердечно вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам
усіх гараздів, сімейного благополуччя, здоров’я та
миру. Нехай збудуться ваші найзаповітніші мрії, а
у службі завжди посміхається прикордонна вдача.
З Днем прикордонника!
Володимир ЗУБ,
начальник Iзмаїльського прикордонного
загону, полковник

НОВОСТИ- ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет министров Украины
принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом
говорится в постановлении Кабмина №348, опубликованном на
сайте правительства. Кабмин отменил решение о реорганизации
Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем
ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Дальнейшее
функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций
обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба», - говорится в постановлении. Поэтому
правительством принято решение
о ликвидации Госсанэпидслужбы.
***
Закон об украиноязычных квотах на телевидении в Украине
принят во втором чтении. Отныне
доля украиноязычного контента в
телеэфире составит 75%, а за нарушение телеканалы будут штрафовать. За законопроект №5313
проголосовало 269 депутатов
- представители почти всех фракций и групп парламента, кроме
«Оппозиционного блока».
Согласно закону о квотах на
украинский язык на телевидении,
в недельном объеме вещания общенациональных или региональных каналов передачи и фильмы
на государственном языке должны составлять не менее 75%. Для
телерадиоорганизаций местной
категории вещания квота составит 50% передач и фильмов на
государственном языке в тех же
промежутках времени. Долю будут считать за неделю.
Передача считается украиноязычной, если все выступления
дикторов (ведущих) выполнены
исключительно на украинском
языке. Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные
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до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском
языке, тогда они включаются в
украинскую квоту.
***
На заседании Верховной Рады
принят закон о запрете использования георгиевской ленты в Украины. Так, отныне за публичное
использование, ношение и демонстрацию ленты украинцам грозит
штраф от 50 до 150 необлагаемых
минимумов (от 850 до 2550 гривен) с конфискацией георгиевской
(гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.
За данный проект проголосовали
238 депутатов, против - 13.
***
В январе-апреле текущего
года в местные бюджеты Одесской области направлено более
3 миллиардов гривень. Об этом
сообщил исполняющий обязанности начальника Главного
управления
Государственной
фискальной службы Украины в
Одесской области Глеб Милютин. Дополнительно полученные
средства в местный бюджет, а
это 721 миллион гривен, будут
направлены на финансирование
потребностей территориальных
громад и развитие инфраструктуры на местах.
За четыре месяца текущего года
в местные бюджеты направлено 1
миллиард 700 тысяч гривен налога на доходы физических лиц. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления
увеличились на 480 миллионов
гривен или на 40%. От субъектов
малого и среднего предпринимательства поступило 462 миллиона гривен единого налога, на 147
миллионов гривен или на 46%
больше, чем за январь-апрель
прошлого года. Налоговые поступления от платы за землю составляют 580 миллионов гривень. По
сравнению с прошлым годом уровень оплаты вырос на 99 миллионов или на 21%.
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Уважаемые военнослужащие Измаильского пограничного отряда!
Уважаемые ветераны Госпогранслужбы, родные и близкие стражей границы!
Примите искренние поздравления с одним из самых важных
для Придунавья и всей Украины праздников - с Днем пограничника!
Здесь, на приграничной земле,
всегда было особенным отношение к
пограничникам, которые несут свою
службу по охране суверенности границ
нашей родины и тут, на юге Одесской
области, и там, где сегодня идут бои, - в
зоне проведения АТО.
Уважаемые пограничники!
Примите нашу благодарность за
вашу беззаветную службу родине и на-

роду Украины!
Искренне желаю вам роста по службе, крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим семьям,
мирного неба над головой и родной
земли под ногами!
Анатолий УРБАНСКИЙ,
председатель Одесского
областного совета

28 мая – День пограничника Украины!

Дорогие защитники государственной границы Украины!
Искренне поздравляем личный состав отделов пограничной службы «Болград» и «Новые
Трояны» Измаильского пограничного отряда и ветеранов с
профессиональным
праздником - Днем пограничника Украины. Защита границ Отечества
была и остается одной из самых ответственных, трудных и
почетных задач, выполнять ко-

торую Родина доверяет только
лучшим своим воинам.
Выражаем слова особой благодарности каждому пограничнику Украины, который в
условиях сложной общественно-политической
обстановки,
рискуя своим здоровьем, а нередко и собственной жизнью,
остается примером мужества,
отваги, самоотверженности и

самопожертвования в защите
Родины. Верим, что вы и впредь
надежно будете стоять на страже государственных рубежей и
достойно продолжать славную
историю украинского войска.
От всего сердца желаем пограничникам всех поколений крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой
и спокойной службы!

29 мая – Международный день миротворцев ООН!

Уважаемые миротворцы! Искренне поздравляем вас с праздником!

Сегодня, как никогда, миротворческая деятельность является крайне важным средством
сохранения мира и стабильности
в неспокойных регионах нашей
планеты. В «горячих точках» на
разных континентах вы несете
людям мир и стабильность, защищаете их от опасностей вооруженных конфликтов и проИ.о. председателя Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

тивостояний, даете надежду на
возрождение достойной жизни.
Весь мир увидел ловкость и энергию украинских военнослужащих,
их подготовку и профессионализм. Убеждены, что украинские
миротворцы будут и впредь с достоинством и честью представлять наше государство, укреплять
его авторитет в мире.

Мы чтим память украинских
миротворцев, погибших во время
выполнения своей важной и благородной миссии во имя высоких
идеалов мира.
Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам доброго здоровья,
успехов, выражаем глубокую благодарность за преданную службу,
верность долгу и мужество.
Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

МЫ ИЗМЕНИЛИ МНЕНИЕ
ОБ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ

М

еждународный день
миротворцев отмечается
29 мая. Цель данного праздника признание мужества и доблести,
образцового выполнения
служебных обязанностей,
верности присяге участников
миротворческих операций ООН,
ОБСЕ и НАТО и обеспечение
сохранения памяти славных
героев-миротворцев, которые
погибли во время исполнения
обязанностей в составе
миротворческого контингента
и персонала.

Украина дала согласие на участие
украинских военных в урегулировании конфликта на территории бывшей Югославии ровно 25 лет назад.
Это была первая миротворческая
операция независимой молодой
страны. Тысячи украинцев оказались причастными к установлению
мира в этом регионе. Своими воспоминаниями о том, как это было,
поделился с нами участник событий
Валерий Степанович Петров.
- Я был в Югославии с ноября
1997 по май 1998 года с сослуживцами из нашей дивизии. К этому
времени ситуация в зоне конфликта поутихла. Нашей задачей была
охрана блокпостов, разведка. В
частности, первая рота нашего батальона, где я служил старшиной,
охраняла мост через Неретву - одну
из самых длинных и красивых рек
Европы. Мы регулировали движение, осуществляли проверки,
охраняли этот важный объект от
всякого рода диверсий. Наш 240-й
специальный батальон дислоцировался в маленьком селении Врапчичи, что в нескольких километрах
от Мостара. С нами несли службу
французы, марокканцы. В Мостаре

- итальянцы и немцы. Был и американский контингент, военнослужащие приезжали в наш батальон для
проведения совместных стрельб.
- Как относились тогда в украинским военным?
- Поначалу с долей недоверия и
неприязни. Но благодаря нашему
командиру, недавно ушедшему от
нас Василию Григорьевичу Мастыке,
все изменилось. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы нас
стали уважать и даже в чем-то брать
пример. С первых дней нашего пребывания в Боснии Василий Григорьевич навел идеальный порядок,
как на территории, где располагался
батальон, так и с дисциплиной. Отношение к нам резко поменялось. Все
делали по-десантному. Генералы, которые приезжали с проверкой, были
очень довольны. Большое внимание
уделялось спортивной подготовке.
Мы часто устраивали турниры по
мини-футболу с миротворцами других стран, выигрывали. Кстати, во
время нашей службы команда киевского «Динамо» два раза выиграла у
«Барселоны», и все местные жители,
увидев нас, говорили: «Украина, гут,
молодцы».
- Расскажите немного о впечатлениях о самой стране, о людях.
- Местное население относилось к нам хорошо, но разница
между сербами и хорватами колоссальная. Сербы обращались
к нам: «Братушки». Мы им часто
помогали, ведь их фактически загнали в горы. Жалко было, бедненько жили. Ездили на советских
машинах - «Жигули», «Волга»,
«Москвич». А с гор спустишься, и
буквально через мост - хорваты.
Разница в уровне жизни поразительная - те уже европейцы, более
на Германию похоже - все светло,

Валерий Петров (справа)
с техником от Бога
Николаем Исаковым
бело, чисто, красиво. Да и погода
абсолютно разная - внизу хоть весь
год в шортах ходи, а чуть в горы подымишься - снег по пояс. Были мы
и в Сараево, на Адриатику ездили.
Природа красивая, особенно весной, когда начинает все цвести.
- Что поразило Вас там?
- Дороги после войны там были
во сто крат лучше, чем у нас сегодня. Каждый день по ним шел
проходчик, убирал камни, а если
видел дыру, тут же выезжала бригада дорожников из 15-16 человек
и занималась ремонтом.
- Изменила ли вас эта командировка?
- Миротворческая миссия дала
переоценку человеческих качеств. Несмотря на то, что мы не
вели боев и, к счастью, не видели
потерь, жили в напряжении. А в
такой ситуации, сразу видно, кто
есть кто… Я уверен в одном, в случае чего, мы бы не подвели…

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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Как живешь, громада?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДМИТРИЙ ДИМИТРОВ
ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2015-2016 ГОДАХ

а тринадцатой сессии Болградского районного совета
председатель районного совета
Дмитрий Димитров отчитался о
проделанной работе в 2015-2016
годах. Результаты голосования
показали, что 27 из 30 присутствующих депутатов проголосовали за представленный отчет,
приняв его к сведению. Предлагаем вашему вниманию основные
выдержки из отчета. С полным
его содержанием можно ознакомиться на сайте http://bolgradrada.odessa.gov.ua/ в разделе
«Документы районного совета».

Сохранение
района

Для депутатского корпуса текущего созыва стратегической задачей стало продолжение работы по
сохранению Болградского района,
как самостоятельной административно-территориальной единицы.
С этой целью была создана рабочая группа районного совета по
территориальной реформе. Были
проведены конференции, круглые
столы, заседания, рабочие встречи и сходы в населённых пунктах
района, направлены соответствующие предложения в Одесский
областной совет по формированию плана объединения территориальных громад на 2016 и 2017
годы, приняты обращения к Президенту Украины, Верховной Раде
Украины, Кабинету Министров
Украины.
Усилия Болградского районного
совета и рабочей группы по территориальной реформе не были
напрасными. Одесский областной
совет несколько раз откладывал рассмотрение перспективного плана
формирования территорий громад
Одесской области. На сегодняшний
день этот план так и не принят, а будущее Болградского района уже не
является таким туманным.

Важные службы
возвращены
в район

Сегодня можно с уверенностью
сказать, что благодаря совместной
кропотливой работе с Болградской
райгосадминистрацией, Болградским городским и сельскими советами удалось вернуть в районный
центр бывшее МРЭО (ныне территориальный сервисный центр
5151 регионального сервисного
центра Министерства внутренних
дел в Одесской области), а также
одно из территориальных подразделений органов государственной
исполнительной власти, которое
было ранее закрыто - Болградский
районный отдел государственной
исполнительной службы.
Этому предшествовала большая
работа: были проведены встречи с
коллективами этих организаций,
вопросы сохранения МРЭО и исполнительной службы на территории района рассматривались на
заседаниях президиума и сессиях
райсовета, были организованы
встречи с руководством вышестоящих организаций. В частности,
благодаря поездке делегации района, которую возглавил председатель районного совета, в Главное территориальное управление
юстиции в Одесской области был

отменен приказ министра юстиции о переводе исполнительной
службы в Измаил.

Создан
Координационный
совет
Для более тесного взаимодействия с органами местного самоуправления района и органами
исполнительной власти, находящимися в Болградском районе, координации их действий в разрешении
насущных проблем жителей территориальных громад района сформирован Координационный совет
при председателе районного совета. За отчётный период проведено
несколько заседаний, на которых
рассмотрено 10 вопросов. Основное внимание уделено сохранению
территориальных громад в районе и Болградского района, как
административно-территориальной единицы; функционированию
объединенного трудового архива
территориальных громад района;
укреплению материально-технической базы детского оздоровительного заведения «Лагерь «Мечта»;
эксплуатационного обслуживания
дорог района в зимний период; водоснабжению, другим актуальным
вопросам.
На заседаниях координационного
совета неоднократно обсуждался
вопрос о необходимости создания
при районном совете коммунального предприятия «Управление
капитального строительства». Это
необходимо для изготовления и
контроля проектно-сметных документаций в Болграде, что заметно
упростит и ускорит данную работу.
На сегодняшний день решением
сессии районного совета предприятие было создано, избран руководитель, набран штат: бухгалтер и
специалист по изготовлению проектно-сметных документаций. Для
нужд предприятия приобретена необходимая компьютерная техника
и программное обеспечение. После
прохождения специалистом учебных курсов, практических занятий
в получении лицензии, КП «Управление капитального строительства»
приступит к полноценной работе.

Выделены
средства

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Совместные усилия всех ветвей власти района позволили в
2016 году получить из областного
бюджета развития колоссальные
средства, которые ранее никогда
не выделялись, и направить их на
объекты социальной инфраструктуры Болградского района.
Это завершение капитального
ремонта Дмитровского УВК. Для
создания комфортных условий
для дмитровских детей проведен
ремонт отдельного крыла здания
УВК, благоустроена территория.
Также проведены: замена всех
окон и дверей в Табаковской школе и детском саду, укладка плитки
во дворе школы, тротуарных дорожек к школе и спортзалу, строительство пешеходной дорожки в
центре с. Табаки.
Осуществлена замена окон во
Владыченской школе.
В 2016 году проводилось строительство дополнительного крыла в
детском саду с. Банновка, благодаря чему удастся разместить дополнительную группу детей.
В с. Василевка проведен капитальный ремонт детского яслисада. По завершению ремонта в
Василевке стоящие на очереди 60
детей смогут быть приняты в дошкольное учреждение.
Отремонтировано на 300 тыс.
грн. одно из лучших спортивных
сооружений района - стадион в
с. Каракурт.
В с. Кубей выделены средства
на реконструкцию водопровода.
Совместная работа районного
совета с депутатским корпусом

сельского совета позволила взять
на баланс три скважины, водопровод, тем самым, обеспечить жителей села водой.
Выделены средства из областного бюджета и на ремонт других
важных объектов района.
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
На протяжении 2016 года в сфере культуры из районного бюджета
было направлено около 1 млн. грн.
на приобретение мобильной сцены
для проведения праздничных мероприятий, на ремонт крыши детской музыкальной школы и крыши
Василевского Дома культуры.
В сфере образования дополнительно направлено 11996 тыс.
грн., в том числе на заработную
плату - 2055 тыс. грн.
Кроме этого, профинансированы на 900 тыс. грн. бесплатное питание детей и закупка школьного
автобуса на 844 тыс. грн.
На протяжении года депутаты
районного совета оказали поддержку учебным заведениям района. На
ремонт крыши Болградского УВК
было направлено около 1 млн грн.,
крыши в Болградской общеобразовательной школе №2 - 300 тыс.
грн., приобретение компьютерной
техники для школ - 600 тыс. грн.
Выделены из районного бюджета
200 тыс. грн. на льготный проезд.
Не остались в стороне депутаты и от нужд Болградской райгосадминистрации. По программе
взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления Болградского района
райгосадминистрации направлено в 2016 году более 200 тыс. грн.

втором этаже. Его полноценная
работа начнется после завершения всех ремонтных работ. Были
отремонтированы подвальные помещения, где сейчас размещены
архивные документы.
В административном здании
установлены новые металлопластиковые окна и двери, навесные
и натяжные потолки, вместо старого паркета в коридорах уложена плитка, проведен капитальный
ремонт ряда кабинетов, открыт
малый зал для работы коллегиальных органов районного совета,
для встреч с гостями района, для
пресс-конференций. Во время посещения юга Бессарабии губернатор и глава областного совета дали
пресс-конференцию в этом зале.
На втором этаже админздания
проведен косметический ремонт,
установлена доска почета, на которой отображены все фамилии
председателей и депутатов районного совета.
Современные очертания приобрела и прилегающая к зданию
территория, где высажены хвойные деревья, кустарники роз, газонная трава, установлено новое
уличное освещение.

Следует заметить, что лишь
благодаря настойчивости всего
депутатского корпуса районного
совета на учреждения здравоохранения района в 2016 году впервые за многие годы из районного
бюджета были направлены 688
тыс. грн. на замену окон и дверей
во всех зданиях районной больницы, 575 тыс. грн. - на ремонт прачечной. Более 1 млн грн. направлено на закупку медицинского
оборудования и техники для ЦРБ.
Для нужд больницы закуплен аппарат искусственной вентиляции
легких. Все это позволило создать
более комфортные условия для
пребывания и лечения больных.
За счет районного бюджета дополнительно профинансирована
районная больница в размере
1519,9 тыс. грн., из них на заработную плату пошло 1187 тыс. грн.
Обращено внимание и на Центр
первичной
медико-санитарной
помощи. За счет районного бюджета дополнительно профинансировано 1104 тыс. грн., из которых
511 тыс. грн. направлено на заработную плату. Более 400 тыс. грн.
выделено на медикаменты для
больных-почечников. Благодаря
районному совету закуплен для
Центра автомобиль. На эти цели
было направлено 421 тыс. грн.
Не была поддержана депутатами
районного совета позиция главы
райгосадминистрации О. Голована о переводе акушерского отделения в основное здание Болградской ЦРБ. Это недопустимый шаг,
который мог привести к вспышке
различных заболеваний среди новорожденных. Старое здание удалось сохранить за отделением.

На протяжении 2016 года председателем райсовета осуществлены
выездные приемы граждан практически во все населенные пункты
Болградского района. От жителей
сел поступило более ста обращений, касающихся земельных вопросов, прибрежной зоны озера Ялпуг,
организации подвоза школьников,
льготного проезда пассажиров, работы правоохранительных органов
и многого другого.
В ходе выездов состоялись
встречи с руководителями и коллективами бюджетных учреждений, на которых были озвучены
требующие решения проблемы.
Некоторые из них уже решены в
2016 году. Остальные заложены в
план работы на 2017 год.

Поездки в села

Поддержка
здравоохранения

Благоустройство
административного
здания

Большой объем работ проведен в административном здании
районного совета и прилегающей
к нему территории. Для удобства
наших граждан на первом этаже
в светлых просторных кабинетах
работает Центр предоставления
административных услуг, ранее
ютившийся в одном кабинете на

Новая система
голосования
и освещение
деятельности

22 декабря 2016 года во время

заседания одиннадцатой сессии
райсовета депутаты впервые проголосовали по электронной системе голосования. Новая система
успешно себя зарекомендовала.
Она позволяет существенно сократить время для голосования
и время проведения сессий. Удалось запустить онлайн-трансляции
пленарных заседаний сессий районного и городского советов. Заседания транслируются в прямом
эфире на официальном web-сайте
районного совета.
Деятельность районного совета
освещается на страницах газеты

«Дружба» - официального печатного органа районного совета.
Кроме этого, начиная с сентября
2016 года, с деятельностью районного совета можно ознакомиться в
социальной сети Facebook, что позволило существенно расширить
читательскую аудиторию.
Нужно отметить, что в 2017 году
благодаря усилиям районного
совета возобновлен выпуск еженедельной телевизионной программы «Новости недели», также
освещающей деятельность районных органов власти.

Направления
работы в 2017 году

Начатая в 2016 году работа по
сохранению и развитию Болградского района продолжена в 2017
году. Прежде всего, будет обращено внимание на сельское хозяйство, здравоохранение, образование, социальную сферу, спорт и
здоровье детей.
Для усовершенствования работы ЦРБ планируется приобрести лапароскопическую стойку
стоимостью около 1 млн грн. и
направить двух специалистов на
обучение. Изучается вопрос о
приобретении компьютерного томографа. Выделено из областного
бюджета 840 тыс. грн. на ремонт
помещения для размещения томографа, скоро начнутся работы.
Давно стоит вопрос о ремонте
фасада Центра первичной медико-санитарной помощи. В ближайшее время будет изготовлена
проектно-сметная документация,
после чего можно ходатайствовать перед областным советом о
выделении средств на его ремонт.
Совместно с райгосадминистрацией и отделом образования началась подготовка проектно-сметной
документации для строительства
Дворца спорта на базе спортивного
комплекса во втором городке. В новых помещениях планируется разместить просторные борцовские и
тренажерные залы. В планах также
реконструкция бассейна.
Создан и утвержден на сессии
районного совета оргкомитет по
подготовке празднования юбилеев Болградской гимназии и
Спасо-Преображенского собора.
При поддержке губернатора и
главы облсовета совместными
усилиями районного совета и
райгосадминистрации
удалось
добиться выделения средств на
реконструкцию площади перед
собором. На эти цели из областного бюджета выделен 1 млн грн.
В гимназии будет отреставрирован фасад, на что из областного
бюджета выделено 460 тыс. грн.
Также планируется установить за
спонсорские средства уличное освещение территории гимназии и
озеленить территорию.
Кроме этого, 2,5 млн грн. выделяется областным советом на развитие инфраструктуры г. Болград.
Поскольку наш район является
сельскохозяйственным, в этом
году запланировано проведение
инвестиционного форума по виноградарству и овощеводству.
Подготовил Анатолий ЧЕБАНОВ

Тв о и т а л а н т ы , Б о л г р а д щ и н а

27 мая 2017 года

ДРУЖБА 3

В БОЛГРАДЕ ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «ЗВЕЗДОЧКА БОЛГРАДА-2017»
В конкурсе приняли участие 227
детей возрастом от 4 до 18 лет. Они
продемонстрировали свои таланты
в пяти номинациях: вокал, хореография, театральное искусство, изобразительное и прикладное искусство,
инструментальное исполнение.

В каждой номинации определили одного (независимо от возраста) победителя, получившего
диплом «Гран-при». Также были
определены лауреаты первой,
второй и третьей степени по всем
возрастным категориям.
Так, в номинации «Вокал» самой лучшей признали Юлию Алавацкую (рук. Яна Дулгер). Лауреатами первой степени стали Елена
Кальчева (рук. Ольга Коршок), Валентина Белиоглова (рук. Яна Дулгер), Виктория Лазарева, (рук. Яна
Дулгер) и Александра Дерменжи.
В номинации «Театральное искусство» дипломом «Гран-при»
получили Дмитрий Гарвалов, Валентин Шопов и Валерия Пельтек
(рук. Тамара Чемшит, Болградский
РЦДЮТ). Лауреатом первой степени стала Виктория Боева (воспитанница детского сада №11).
В номинации «Инструменталь-

ное исполнение» лучшей стала Валерия Хаджиоглова. Лауреатами
первой степени - Владислав Шишман, Виктория Мокан, Мария Афатарлы, Дарина Митева, Евгения
Генова - воспитанники детской музыкальной школы.
В номинации «Изобразительное
и прикладное искусство» «Гранпри» получил Вячеслав Чеботарь
(кружок «Волшебный сундук»).
Лауреатами первой степени признаны Анастасия Колтуклу (студия
эстетического развития «Светлячок», РЦДЮТ), Наталья Статова (рук.
Марина Колтуклу), Любовь Усачева

(рук. Инна Гиневская) и Татьяна Чеботарь (кружок «Мастерица»).
В номинации «Хореография»
лучшими назвали воспитанников
школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Марию Борлак
и Вадима Майдан (рук. Марина
Минова). Лауреатами первой сте-

пени стали воспитанники детского
сада №7, танцевальный коллектив
«Милашки» (рук. Ирина Афанасьева), образцовый ансамбль танца «Вдохновение» (рук. Виктория
Алавацкая), студия танца «Флай»
(рук. Екатерина Иванова).
Главный приз - приз зрительских
симпатий получила воспитанница школы-интерната Александра
Омельченко за исполнение песни
Тины Кароль «Твої гріхи» на жестовом языке.
Все победители получили ценные подарки и статуэтки, а остальным конкурсантам вручили дипло-

мы. Также заместитель городского
головы Анна Мунтянова пригласила всех участников на центральную площадь города в День защиты детей. Там им будут розданы
дополнительные призы.
АННА БАЖАЛЮК

БОЛГРАДСКИЙ УВК ГОРДИТСЯ
СВОИМИ УЧЕНИКАМИ
ЛУЧШИЕ ЛИЦЕИСТЫ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ

В районном Доме культуры состоялся традиционный ежегодный
праздник «Лицейские лавры», на
котором были отмечены лучшие
ученики и педагоги Болградского
учебно-воспитательного комплекса «Специализированная школа
І-ІІІ ступеней-лицей».
В этот день ученики УВК получили 155 почетных грамот за различные достижения в областях науки,
спорта, творчества и т.д. 50 грамотами были отмечены учителя, которые помогали своим воспитанникам учиться и развиваться.
За особые успехи в учебе и высокие достижения в областных
турах Всеукраинских олимпиад
и конкурсах в номинации «Юные
дарования» отметили 13 учеников. Так, за 7 призовых мест в
областных соревнованиях наградили ученика 8-В класса Ивана
Мастерюка; за 6 мест - ученика
10-В класса Артема Узуна; за 4
места - ученицу 8-В класса Евгению Генову, ученицу 11-В класса
Александру Хохитва, ученицу 11-В
класса Ирину Лебенко, ученицу
10-В класса Екатерину Гачик; за
3 места - ученика 9-В класса Дмитрия Кожухаря, ученика 9-Б класса
Рустама Таушанжи, ученицу 10-В
класса Валерию Ульянову; за 2 места ученицу 10-Б класса Меланию
Арнаутову и ученицу 5-В класса
Любовь Усачову; за 1 место ученика 9-В класса Игоря Турлака и ученицу 2-В класса Виту Усачову. За
высокие заслуги и успехи в работе
с одаренными детьми, подготовке
учащихся к областным олимпиадам и конкурсу работ МАН грамотами наградили 7 педагогов.
За особые успехи в обучении и
высокие достижения в районных
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учшие учащиеся и педагоги
были награждены грамотами
и насладились подготовленным
для них концертом.

Традиционный школьный праздник «Созвездие талантов» собрал
полный зал зрителей. Чествовали
всех, кто приносит школе добрую
славу и делает жизнь учебного заведения интересной и радостной. И
таких звездочек очень много. Только в первом блоке за различные
достижения в науке, спорте, воспитательной деятельности междуна-

родного, областного, районного и
школьного уровней было вручено
302 почетные грамоты! Лидерами
по их количеству стали Виктория
Каназирская (11-Б кл.) - 11 грамот,
Дмитрий Гарвалов (11-А кл.) - 9 грамот, Валерия Мунтянова (5-Б кл.) 7 грамот, Анастасия Мороз (7-А кл.)
- 6 грамот, Руслана Анисимова (4-А
кл.) - 11 грамот и Ольга Стойнова
(3-А кл.) - 11 грамот.
Успехи ребят, конечно, во
многом зависят от их желания и
стремления. Но без помощников и
наставников в лице педагогов они
были бы неосуществимы. Из рук
директора школы Ирины Каловой
лучшие учителя также получили
грамоты за плодотворную работу
в минувшем году. Это замечательные люди, знатоки своего дела, для
которых находить и зажигать звезды на школьном небосводе стало
делом всей жизни - И. Н. Гончарова,
Н. Г. Касперская, Л. Г. Гвинджилия,
Т. Ф. Кирилловская, Т. М. Гуназа,
Э. В. Мохначев, О. П. Передистов,
С. С. Шаварская, Г. А. Гончаренко,
Н. С. Тропанец, Л. П. Вербанова,
К. А. Шатских, М. З. Иванова,
Т. Г. Ропот, И. А. Черняк.
От лица коллектива директор
школы поблагодарила родителей,
которые также являются соавторами побед учеников ОШ №2.
В свою очередь двое из них - Ан-

дрей Гарвалов и Анна Мунтянова
- поздравили ребят с окончанием
учебного года от лица районной и
городской администраций.
На протяжении торжества своими концертными номерами радовали присутствующих ученики
школы и приглашенные коллективы художественной самодеятельности - Ю. Осинская, школьный
танцевальный колектив «Гармония» (рук. - Инна Басина), В. Белиоглова, Е. Кальчева, танцевальный
коллектив «Милашки» РДК (рук.
Ирина Афанасьева), К. Урумова,

М. Кузьменко.
В завершении праздника наступила самая долгожданная и
торжественная часть – ежегодная
церемония награждения «Ученик
года - 2017». Под звуки фанфар
лучшие ученики школы - В. Литвиненко (5-А кл.), В. Мунтянова (5-Б
кл.), М. Волчкова (5-В кл.), Д. Вербанова (6-А кл.), Е. Иванова (7-А
кл.), Д. Климович (7-Б кл.), Е. Голубева (8-А кл.), М. Петрова (8-Б кл.),
А. Стоянова (9-А кл.), А. Долготер
(9-А кл.), В. Гавриш (9-Б кл.), Л.
Петрова (10-А кл.), Т. Дочева (10Б кл.), А. Шатских (10-Б кл.) и выпускники школы Д. Гарвалов (11-А
кл.), Е. Арнаутова (11-А кл.), В. Рашков (11-А кл.), А. Коптякова (11-Б
кл.), Е. Бондаренко (11-Б кл.), В.
Каназирская (11-Б кл.) вышли на
сцену для получения грамот и поздравлений. От имени одиннадцатиклассников к учителям и своим
сверстникам с искренними и трогательными пожеланиями обратился один из выпускников - Дмитрий Гарвалов. Ребята еще долго
не покидали зал, делая снимки на
память. Впереди у самых старших
из них серьезные испытания на
ЗНО, радость и грусть последнего
звонка, выпускной и поступление.
Пожелаем им удачи!

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

МЫ - В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
олимпиадах и конкурсах в номинации «Научные достижения» наградили 42 ученика. За их качественную подготовку отмечено 26
учителей. За высокие успехи и проявленные творческие способности
в номинации «Творческий потенциал» были отмечены 63 лицеиста, за
помощь в их развитии награждено
9 учителей. Отмечены были и спортивные успехи. В номинации «Физическое совершенство» отмечены
34 ученика, за помощь в их спортивных достижениях - 3 педагога.
За активное участие в культурно-массовой жизни школы в номинации «Голос лицея» медаль и грамоту получил ученик 11-Б класса
Дмитрий Васильчук.
Отдельно были отмечены учителя,
принимавшие участие в районных
профессиональных конкурсах. Так,
за первые места в районном конкурсе «Учитель года-2017» наградили

учителя информатики Ольгу Пашкевич и учителя биологии Виктора
Мазуркова. За второе место в этом
же конкурсе отмечена и учитель начальной школы Ольга Чумаченко.
Также грамоты получили учитель английского языка Анна Бондарчук, за
третье место в районном конкурсе
«Надежда Одесчины-2017» и библиотекарь школы Марина Иванова за
второе место в районном конкурсе
«Библиотекарь года-2017».
Самой престижной наградой
среди учащихся стала номинация «Ученик года-2017». Так, за
особые заслуги и высокие достижения в учебе, неоднократные
победы в районных и областных
олимпиадах наградили учениц
11-В класса Ирину Лебенко и
Александру Хохитва. Именно этим
девочкам выпала честь попасть в
«Книгу почета» лицея.

АННА БАЖАЛЮК

В с. Василевка состоялся матч
последнего тура второго круга
чемпионата Одесской области по
футболу среди юношей 2002-2003
г.р. в зоне «ЮГ-1». Команда ДЮСШ
(Василевка, Криничное, Дмитровка, Жовтневое, Виноградовка, Табаки, Болград) принимала у себя
в гостях ДФК «Дунай» (г. Измаил)
и одержала победу со счетом 2:1.

Эта победа стала десятой в копилке наших футболистов. Этот
результат и две ничьи позволили
команде стать лидерами в группе. Набрав 32 очка, она уверенно
заняла I место, пробившись в финальную часть соревнований, которые состоятся в середине июня
в г. Овидиополь.

В ЛИДЕРАХ ОТКРЫТОГО
КУБКА ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ
В Измаиле завершились игры в
рамках традиционных шахматных
встреч на Пятый Кубок федерации.
В соревнованиях приняли участие
38 шахматистов. Среди участников - представители из Одессы,
Измаила, Килии, Раздельной, Болграда, из них - два мастера спорта
и около десяти кандидатов в мастера спорта по шахматам. Судьей
соревнований выступил Международный арбитр ФИДЕ Виктор Дол-

женко из Одессы.
По итогам двухдневных сражений
в категории «взрослые до 60 лет»
первое место завоевал Евгений Демидюков (Одесса), второе место - у
Олега Милютина (Одесса), а третье
место получил наш земляк Роман
Радулов. Также в рамках Кубка был
проведен блиц-турнир по шахматам. Здесь среди взрослых он занял
достойное второе место.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

