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Шановні медичні працівники!

Уважаемые жители Придунавья!
Уважаемые работники
сферы здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем медицинского работника!
Пусть продлят вам жизнь все добрые
слова за ваш труд, за чуткое сердце и
умные руки, за готовность прийти на
помощь тем, кому тяжко и больно!
Искренне желаю вам благополучия, а также успеха в условиях стартовавшей медицинской реформы. И
пусть ваше имя будет эталоном сердечности, отзывчивости, человечности, добросовестного отношения к делу и
высокого профессионализма!
Будьте здоровы и трудитесь на благо здоровья жителей
Придунавья и всей Украины!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Шановні медичні працівники Болградського району!
Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем медичного працівника!
Прийміть сердечну подяку за віддану працю, безмежне милосердя, професійність та лікарську честь.
Ви несете на собі величезний тягар чужого болю та
відповідальності, адже у ваших руках - людські життя.
Професія, яку ви обрали, заслуговує на найвищу похвалу, захоплення і повагу.
Знання і вміння лікаря, який рятує життя, захищає
своєю працею радість і щастя тисяч людей, завжди
користувалися пошаною і цінувалися як особливий
талант.
Шановні друзі! Прийміть найщиріші побажання
міцного здоров’я, благополуччя вам та вашим рідним.
Нехай ваша праця збагачується новим досвідом та добрими справами, а кожен прожитий день сповнюється
гордістю за обрану професію, шаною і повагою вдячних жителів нашого району.
Голова Болградської
райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО
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Уважаемы работники здравоохранения
Болградского района, ветераны!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником Днем медицинского работника!
В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы
помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками - необходима душевная щедрость
и чуткость. Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе. В трудные минуты вы помогаете преодолевать болезни, возвращаете
надежду и радость жизни. Каждый день вы стремитесь сохранить самое ценное, что есть у человека, - жизнь и здоровье. Пусть неизменной наградой за вашу работу будет
признательность тех, кому вы подарили радость жизни и
веру в свои силы.
От всей души желаем всем медицинским работникам благополучия, счастья, успехов в вашем благородном деле, оптимизма и самое главное - крепкого здоровья!
Игорь ВЕЛИКСАРЬ,
Неля ДИМОВА,
главный врач Болградского председатель первичной
районного центра
профсоюзной организации
первичной медикоБолградского районного
санитарной помощи
центра первичной
медико-санитарной
помощи
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НАША ЦЕНА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2017 года!
Напоминаем, что выписать газету можно в любое время
в редакции газеты «Дружба»,
отделениях почты или у вашего почтальона.
Индекс издания: 62570. Цена подписки на 2016 год:
1 месяц - 12 грн. (+ 1,48 - почтовые услуги);
3 месяца - 36 грн. (+ 3,38 - почтовые услуги);
6 месяцев - 72 грн. (+ 4,10 - почтовые услуги).

Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!

Професія
лікаря
завжди
була і залишається однією з
найнеобхідніших і найшановніших.
Ви даруєте людям найдорожче здоров’я, віру та надію.
Кожен з вас обрав не
спеціальність, а спосіб життя,
оскільки це клопітка робота,
величезна відповідальність, щоденна самопожертва.
Сьогодні чимало українських лікарів проявляють не
тільки гуманізм, але ще й стійку мужність та патріотизм у
зоні бойових дій. Ризикуючи власним життям та нехтуючи
особистим спокоєм, вони рятують поранених військових,
надають допомогу місцевим мешканцям і волонтерам.
Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя вам та вашим родинам. Нехай у ваших домівках
завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, а у справах - мудрість та виваженість.
Нехай лікарська честь, громадянська відповідальність,
висока моральність та професійність будуть тільки примножуватись та служитимуть на благо мешканців Одещини!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
Голова Одеської обласної ради

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником. Существует много профессий, но ваша - особенная, потому что
она жизненно важная. Вы дарите людям
здоровье и надежду на скорейшее выздоровление. Ваши знания и опыт бесценны,
от вас зависит будущее нашей нации, потому что только здоровому, энергичному
человеку под силу преодолеть трудности
и построить справедливое общество.
Сегодня в свете проводимой реформы здравоохранения перед медиками стоит немало важных задач. Я желаю вам, чтобы развеялись опасения, чтобы
перемены принесли благо вам и вашим пациентам. Здоровья вам, оптимизма, достойного признания труда. Пусть
жизнь радует приятными моментами, а пациенты покидают
лечебное заведение здоровыми и счастливыми.
Афанасий САМУНЖИ,
депутат Одесского областного совета

канун Дня медицинского работника мы
В
чествуем тех, кто беззаветно верен клятве Гиппократа, кто силен духом и наделен
чувством ответственности, безоговорочно,

Дорогие медики!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником - Днем
медицинского работника!

Выбор вашей профессии говорит о том, что ваша миссия
сложна и ответственна, а труд
требует полной отдачи сил, опыта и знаний.
Медицина - благородное дело,
и вы своим трудом позволяете многим людям вернуться
к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать радость жизни.
Особую признательность хочется выразить тем, кто и в
этот праздничный день будет находиться на своём посту дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи», ведь жизнь и здоровье человека стоят едва ли не
на первом месте среди всех остальных факторов.
Хочу пожелать вам успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем, крепкого здоровья и
семейного благополучия!
Николай СКОРИК,
народный депутат от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА

Дорогие коллеги, ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского работника. За самоотверженный труд вас называют добрыми
ангелами в белых халатах, потому что вы приходите на
помощь в любое время дня и ночи, вы дарите людям здоровье, надежду, шанс на новую жизнь. Изо дня в день вы
своим трудом доказываете - в нашей профессии нет случайных людей. А потому низко кланяемся вам и благодарим за ваши старания, терпение, милосердие и верность
выбранному пути.
Желаем вам, чтобы, несмотря на проблемы сегодняшнего дня, вы не теряли оптимизма и веры в себя и собственные силы. Пусть растет число ваших благодарных пациентов, пусть родные и близкие будут надежной опорой.
Здоровья вам, личного счастья, хорошей зарплаты, мира
и благополучия.
Олег КОЗАК,
Петр КИРПИК,
главный врач
председатель Болградской
Болградской ЦРБ
районной профсоюзной
организации работников
здравоохранения

забывая о личном комфорте, исполняет одну
из самых важных миссий - лечить людей и
возвращать им радость жизни, а порой и
саму жизнь.

О МАЛЕНЬКОМ, НО ЖИЗНЕННО
ВАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ ЦРБ

Отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии функционирует в Болградской центральной районной больнице с 2005 года.
Кроме анестезиологического обеспечения в операционных хирургии,
травматологии, гинекологии и др. медики этого подразделения осуществляют реанимационные функции.
Сегодня в этом маленьком, но таком
необходимом отделении работают два
врача, интерн, десять медсестер и четыре санитарки. Функционируют три палаты, в каждой из которых по две койки.
Заведующий анестезиологией Владимир Фёдоров - опытный врач, у
которого за плечами 33 года работы.
Почти два года из-за нехватки специалистов Владимир Иванович работал
один. Отделение анестезиологии с
койками интенсивной терапии - одно
из немногих в больнице, которое может похвастаться молодыми специалистами. Почти год назад в отделение
пришел работать врач-анестезиолог
Руслан Мельниченко. С недавних пор
он при необходимости сопровождает
тяжело больных в областную клиническую больницу и оказывает реанимационную помощь в пути. Сегодня у
коллег перенимает практические знания интерн Екатерина Коджебаш.
- Врачи очень грамотные, ответственные. Единственное чего им не
хватает - опыта, но это лишь во-

прос времени, - поделился заведующий отделением.
Владимир Иванович очень уважает
и ценит тех, кто работает с ним плечом
к плечу.
Старшая сестра отделения - Валентина Федоровна Дишли - надежный
помощник заведующего и хороший
руководитель медсестёр. К слову, все
они - специалисты высшей категории.
Подразделение больницы полностью
оснащено оборудованием для оказания
помощи тяжелобольным пациентам. Помимо своего основного назначения, отделение дополнительно исполняет роль

хосписа (медико-социального учреждения для оказания паллиативной помощи
неизлечимым больным, преимущественно онкологическим, в последней стадии
заболевания), так как инкурабельные
пациенты там тоже встречаются.
Всего в отделении пребывают примерно 360 человек в год.
Отделение анестезиологии с койками интенсивной терапии по праву
можно назвать местом, где тяжелее
всего работать. Ведь от своевременной, грамотно оказанной помощи зависит жизнь человека.

АННА БАЖАЛЮК
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В преддверии праздника

ОНА НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ, ЗНАЯ,
ЧТО ОСИЛИТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ИЗ НИХ

Е

катерина Семкова - врач
по призванию. Она никогда
не искала легких путей. Обладая
природным чувством безграничной душевности, любви к людям,
она избрала одну из самых сложных специализаций в медицине
и стала врачом-фтизиатром.

С 1990 года Екатерина Ивановна работает в Болградской ЦРБ,
лечит людей и ведет огромную
профилактическую работу по
борьбе с туберкулезом. Кроме
этого, вот уже два года Екатерина Семкова заведует кабинетом
«Доверие». По отзывам администрации ЦРБ, коллег и пациентов, лучшего доктора для работы

со специфическими пациентами
просто не найти. Она смогла за
короткий период времени не только полностью освоить все нюансы
работы с ВИЧ-инфицированными,
но и поставить эту работу на высочайший уровень, достойный быть
примером даже для областных
специалистов.
Ей приходится быть и психологом, и воспитателем, и медицинским работником заодно.
Екатерина Ивановна не любит
рассказывать о себе. С присущей
ей скромностью и возможностью
еще раз напомнить людям со
страниц газеты о необходимости своевременного обращения
к врачам и лечения, она рассказала о том, что ее тревожит,
и о своем желании помочь людям. Не можем не выполнить ее
просьбу, ведь это так важно для
человека, болеющего душой за
каждого пациента.
- Кабинет «Доверие» существует в районной больнице с
2015 года, - рассказывает Екатерина Ивановна. - С этого же года
мы участвуем в Международном
проекте по улучшению качества
услуг
ВИЧ-инфицированным
больным. В нашем кабинете любой человек может пройти бесплатный тест на ВИЧ. Особенно
важно, чтобы к нам обращались
люди, которые по каким-либо
причинам подвергли свою жизнь

опасности заражения. Сегодня
наш кабинет работает на выявление женщин на этапе планирования беременности. Делается
это для того, чтобы минимизировать риск заражения плода. Также мы проводим антиретровирусную терапию (АРВТ).
Я хочу, чтобы люди знали: если
у вас выявлен ВИЧ, бояться не
надо. Мы можем помочь таким
людям качественно прожить
до глубокой старости, просто
необходимо вовремя проходить
обследования и принимать медикаменты. Если человек будет
прислушиваться к советам врача, его качество жизни ничем не
будет отличаться от качества
жизни здорового человека. В
Болградском районе на диспансерном учете стоит 174 ВИЧинфицированных больных, но
людей, живущих с ВИЧ, гораздо
больше - около 350-ти. Многие
боятся идти к нам, но это неправильно. Важно поддержать
человека, пока нет заболеванийспутников ВИЧ. Это туберкулез,
токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция. В этом случае
помочь таким больным очень
тяжело, и прогнозы весьма неутешительные. А вот на начальной стадии заболевание можно
остановить. У нас есть много
людей, которые уже не один десяток лет живут с диагнозом

мбулатории и ФАПы в селах - это первое, самое близкое к населению
А
звено системы здравоохранения. Сельский житель в экстренных случаях до областной, да и до районной больницы не всегда доедет, а род-

ные медики - под боком. Люди спокойны. На протяжении десятилетий
так было: сельский врач или фельдшер разбирается во всем. Опыт у них

ВИЧ, создают семьи, рожают
здоровых детей и счастливо живут. Поэтому не бойтесь проходить обследование, не бойтесь
диагноза ВИЧ, обращайтесь к
нам за помощью. Мы никому не
отказываем.
Екатерина Ивановна вложила
в эти слова всю заботу о людях,
искренне переживая о тех, кому
может, но еще не помогла. Откуда
такой безграничный запас любви и почему эта хрупкая, нежная
женщина избрала для себя такие
сложные участки работы?
- Я всегда хотела помогать
больным наиболее уязвимых
групп. Эти люди нуждаются в
большей поддержке: как медицинской, так и моральной. У них
сильно страдает иммунитет,
они нуждаются в постоянном
врачебном сопровождении. И
еще - понимании, ведь наше общество не всегда лояльно относится к такой категории людей,
забывая, что никто от этого не
застрахован.
Говоря о своей работе, не могу
не отметить тех, кто рядом,
кто помогает и на высочайшем уровне несет людям добро.
Это медицинские сестры. Мне
повезло, ведь все они очень добросовестные, знающие свое
дело, опытные, старательные
и, главное, любят свою работу.
Сегодня со мной в кабинете «До-

верие» работают Анастасия
Краснова и Наталья Иорданова.
В туберкулезном кабинете, где
проводится амбулаторное лечение и различные медицинские
манипуляции в дневном стационаре с детьми мне помогают
медсестры Екатерина Гажева
и Вера Станева. Со взрослыми
больными - Светлана Марфутина, Екатерина Попова, Наталья
Кузьмина, Елена Паскалова. Не
могу не назвать и нашу санитарочку, на плечи которой тоже
ложится большая ответственность. Это Галина Дерменжи. В
основном, все они - пенсионеры,
проработавшие в сфере здравоохранения и, в частности, с туберкулезными больными не один
десяток лет. Я очень благодарна этим людям за их труд и верность своему призванию.
Для нас очень важно понимать
больных, чувствовать то, что
чувствуют они, проникаться
их проблемами, сопереживать.
Пока это у нас получается.
И пусть так будет и впредь.
Ведь такие люди действительно
дают надежду, и их отношение во
сто крат дороже, чем все лекарства мира.
Здоровья Вам, Екатерина Ивановна, и всему Вашему коллективу, сил еще долгие годы нести любовь людям и искреннего доверия
пациентов.

огромный. Они по 20-40 лет живут в селах, знают кто, когда и чем болел,
у кого какая наследственность. Люди доверяют им. Но самой большой
проблемой последних десятилетий остается нехватка кадров. Но какими бы не были тревожными будни, врачи и фельдшера сельских медучреждений не сетуют, а продолжают делать свое благородное дело.

ГОРОДНЕНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НЕ ПОНИЖАЕТ
ПЛАНКУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Городненская
амбулатория
общей практики - семейной медицины в этом году в очередной
раз признана лучшей в Болградском районе. За здоровьем 4700
человек бдительно следят семейный врач высшей категории, заведующая амбулаторией Людми-

ла Иовчева, опытные медсестры
Анна Штырбулова, Акулина Михайлова, Анна Дюрова, Акулина
Чепразова, Елена Дюрова, Елена Дончева, Мария Грекова, Наталья Константинова (старшая
медсестра), санитарки Зинаида
Гайдаржи и Наталья Донева.

- Весь наш коллектив участвует в различных учебных
семинарах, тренингах, - рассказывает Людмила Ивановна.
- Интересуемся новыми технологиями и аспектами лечения, в
общем, идем в ногу со временем.
Амбулатория оснащена новым оборудованием, которое
было закуплено в 2009 году по
программе ЕС и ООН «Местное
развитие, ориентированное на
громаду» на 130 тыс. грн. Сейчас здесь работает электрокардиограф, есть магнитотерапия,
электрофорез, УВЧ, ультразвук.
Ежегодно в приспособленном
здании амбулатории проводятся текущие ремонты, заменены
окна и двери.
- В этом году сельский совет
пообещал перекрыть крышу,
выделив средства из местного бюджета,- делится перспективами заведующая. - Приятно
чувствовать поддержку руководства села и районного
Центра
медико-санитарной

помощи. Работаем слаженно,
дружно. Кроме ежедневного
обслуживания населения проводим осмотры школьников,
своевременную
вакцинацию,
профилактические мероприятия, уже завершили медосмотр
шестилеток. В этом году две
недели в селе был флюорограф.
Более тысячи человек прошли
обследование.
А это - немало. Это опять же вопрос доверия. Отношение к медицинским работникам Городнего и уважение односельчан
заслужены годами безупречной
работы. В условиях грядущей
реформы именно к таким врачам, как Людмила Ивановна
Иовчева, будут идти люди, и хочется надеяться, что именно за
такими ответственными и небезразличными докторами будущее
украинского здравоохранения.
Даже сегодня, находясь на
больничном, Людмила Ивановна
ни на минуту не забывает о своем призвании и в режиме онлайн

продолжает ежедневно помогать
людям, решать административные вопросы амбулатории.
Мы желаем замечательному
доктору быстрейшего выздоровления, а коллективу амбулатории - не понижать планку
доверия, оптимизма и добра,
взаимопонимания и мира.

ПО ЗАВЕТАМ МУДРОГО НАСТАВНИКА

Во дворе Дмитровской амбулатории стоит памятник известному в районе врачу Николаю
Марангозу, который возглавлял
Дмитровскую сельскую больницу
26 лет. Его открытость, высокий

профессионализм и особое внимание к людям снискали Николаю Васильевичу славу доброго,
компетентного врача и огромный
авторитет среди односельчан и
жителей района. Сегодня его дело
продолжает коллега, семейный
врач Георгий Георгиевич Ташогло.
- Я стараюсь быть похожим на
Николая Васильевича. Очень важно для меня быть ответственным перед теми, кому я нужен,
перед своей совестью. Надо понимать, тонко чувствовать,
уметь сопереживать.
За 23 года врачебной практики
в родной Дмитровке Георгий Георгиевич знает практически всех, он
вхож в каждый дом.

- Дети, которых я лечил с пеленок, уже приводят ко мне своих
детей, - не без гордости говорит
доктор.
Он здесь вырос, с детства мечтал стать педиатром. После окончания школы поступил в Одесский
мединститут. Во время учебы был
призван в армию, в далекий Новосибирск. Интернатуру проходил в
Арцизе, а потом все же перебрался
домой. Он, младший сын, по традиции должен остаться с родителями.
В 1994 году Георгий Георгиевич
женился. Супруга - медсестра, поддерживает его и дома, и на работе.
Дмитровская амбулатория обслуживает более 5 тыс. человек,
из них 800 - детей. В штате один

врач, 11 единиц среднего и младшего персонала. Пока работает
стоматологический кабинет, лаборатория, физкабинет.
- Сегодня работа сложнее, чем
раньше, - делится Георгий Ташогло.
- Больше требований, связанных
с бумагами, больше отчетности.
Но как и прежде, люди ездят к
нам на лечение из Александровки,
Вольного. У нас есть дневной стационар, так что пока Дмитровка
не сильно почувствовала начало
реформы. Мы оказываем помощь
и вечерами, и в выходные дни. В
будни работаем с 8.00 до 20.00
часов. Отпуск в основном провожу тоже на работе, уехать получается максимум на неделю.

В семье Ташогло два сына. Оба
пошли по стопам родителей, избрав нелегкий труд медицинских
работников. Старший стал зубным
техником, младший учится в мединституте на стоматолога.
Уверены, видя перед собой пример самоотверженного служения
людям сельских медиков, своих
родителей, плохими специалистами они не станут.
Мы желаем семье Ташогло, а
также всему коллективу амбулатории здоровья. Пусть растут ваши
семьи и приумножаются успехи и
достижения. Терпения вам и побольше приобретений, нежели потерь. С праздником!
Подготовила ОЛЬГА КОПТЯКОВА

В преддверии праздника
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НА ВЕЛОСИПЕДЕ НА ВЫЗОВ: ГЛАВНОЕ - КО ВСЕМ УСПЕТЬ
Е

ще пять лет назад в Банновском ФАПе работало четыре
медработника. Сегодня 1310
жителей села обслуживают двое
- заведующая Лидия Николаевна
Чилибийская и медсестра ОПСМ
Марина Дмитриевна Чеховская.

Лидия Николаевна заведует медучреждением уже более 20 лет. Она
- частый и желанный гость в домах
односельчан. Каждого жителя и его
проблемы эта обаятельная, полная
оптимизма женщина знает очень
хорошо. Ведь она здесь родилась,
выросла, закончила школу. О том,
что станет только медиком, знала

с детства. Уж очень ей хотелось избавить от боли всех своих близких
и родных людей. В 1976 году Лидия
Николаевна поступила в Кагульское
медучилище на факультет акушерства. Через 3,5 года по направлению
вернулась в родную Банновку.
- Честно признаюсь, акушеркой
работать не пришлось, - рассказывает заведующая ФАПом.
- Сначала семь лет отработала
детской медсестрой, потом школьной, и вот уже 20 лет на
последнем месте работы.
И все же, знания по акушерству
очень пригодились 12 лет назад,
когда Банновку занесло снегом.

орогие наши врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки, поД
здравляем вас с профессиональным праздником! В этот день мы
желаем вам радости, счастья, душевной умиротворенности, ярких

Вывезти в роддом роженицу не
представлялось возможным. Пришлось принимать младенца на
дому, да еще и без света. К счастью, все прошло без осложнений,
родился прекрасный мальчик.
Было много тяжелых моментов
в практике Лидии Чилибийской, и
все же, она ни разу не пожалела о
выборе профессии. Сегодня в Банновском ФАПе делают все необходимые манипуляции, есть физкабинет.
Обслуживают жителей на дому и во
вне рабочего времени, и в выходные
дни. Хотя сейчас эти функции сельские медики выполнять не обязаны.
- Село маленькое, как одна се-

мья, ну как не пойдешь, если нужна помощь?
Успевает ко всем Лидия Николаевна благодаря своему двухколесному другу. Она обожает ездить на
велосипеде, с которым не расстается с детства. А еще очень ценит родных - за поддержку и понимание.
- Успеваю все благодаря надежному тылу, - делится Лидия Чилибийская. - По большому счету я
очень счастлива. У меня хорошая
семья, дети, муж, невестка замечательная, внучки прекрасные, любимая работа, взаимопонимание с
руководством села. Спасибо Богу...

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

впечатлений, адекватных пациентов и терпения. И еще хотим пожелать не забывать о себе и о своем здоровье. Берегите себя, вы нам
очень нужны! Спасибо вам за все!

Социум

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Болграде традиционно отметили
«Играй, гармонь!»
городу, а потом обосновались воз- поблагодарил Валерия Бессараб-

В неофициальный День музыканта в парке имени Пушкина было
очень громко и весело: виновники
торжества исполняли задорные
композиции, а некоторые из слу-

ле родника в парке.
Вдова основателя праздника
«Играй, гармонь» Екатерина Райлян поблагодарила всех за то, что
дело её мужа поддерживается до
сих пор и пользуется популярностью вот уже больше двадцати лет.
Открытием праздника стали
молодые баянисты, брат и сестра
из с. Тополиное, Владислав и Валерия Колько. Традиционно выступили музыканты из Болграда,
сел Тополиное, Табаки, Виноградовка, Кубей. Также свой талант
продемонстрировал гость из села
Кайраклия (р. Молдова).

шателей танцевали возле сцены.
Нашлись и хитрецы, которые прятались от палящего солнца в тени
деревьев, сидя на принесенных из
дома подстилках. Не было свободных мест и на скамейках парка, и
за столиками «мобильных кафе».
Благодаря выездной торговле можно было приобрести все, что душа
желала: шашлык, мороженное, холодные напитки и мн. др.
Приехали на праздник байкеры
из Измаила, которые вместе с болградскими сначала проехались по

Запомнилось болградцам и выступление рок-группы из Измаила
«Знайдені речі», музыканты которой отыграли всем знакомые и
родные хиты 90-х годов.
- Последний раз я выступал в
Болграде 21 июня 1990 года на
танцплощадке в этом парке.
Я очень горжусь, что нас пригласили сюда и очень рад вновь
оказаться здесь спустя 27 лет,
- сказал бас-гитарист группы
Александр Чернецкий, уроженец
Болграда. Пользуясь случаем, он

ского и Игоря Бурьянова, которые учили его первым аккордам и
дали толчок в музыке.
Все участники мероприятия

были награждены подарками от
городского совета.
Закончилось культурно-массовое мероприятие после захода
солнца, оставив после себя позитивное настроение всем, кто там
присутствовал.

АННА БАЖАЛЮК

Больше фотографий
с мероприятия вы можете
найти на нашем сайте:
http://drugbabolgrad.com
или на страничке в Facebook:
https://www.facebook.com/
gazetaDrugba

БЛАГОДАРИМ ОРГАНИЗАТОРОВ
И СПОНСОРОВ ДНЯ СЕЛА ОРЕХОВКА
На Троицу Ореховка традиционно отмечала День села. В нынешнем году в селе царила особая
атмосфера благодаря тому, что
приехало много гостей, в том числе - выходцев из села и делегация
из села Тенево Республики Болгария. Ореховский сельский совет
постарался приложить максимум
усилий для того, чтобы мероприятия прошли на высоком уровне.
Однако, без помощи неравнодушных к Ореховке людей праздник
не получился бы таким ярким и
насыщенным.
В программу мероприятий вошло много спортивных соревно-

ваний. Призы для победителей
и призеров соревнований были
предоставлены базовым сельхозпредприятием ЧП «Білозір‘я» и
жителями села. Хотелось бы отметить, что ЧП «Білозір‘я» является постоянным спонсором наших
мероприятий. Надеемся, что и в
дальнейшем предприятие будет
уделять селу не меньше внимания. За средства выходца из села
Василия Пейчева, проживающего
в Одессе, был приобретен праздничный салют, который стал украшением праздника.
Отдельной благодарности заслуживают старания нашего зем-

ляка, председателя районного
совета Дмитрия Димитрова, который оказывает поддержку селу
на протяжении уже нескольких
лет. Благодаря ему для проведения концертной программы была
установлена мобильная сцена.
Дмитрий Димитров организовал
выезд в Ореховку таких известных
исполнителей, как Владимир Стомати, Владимир Бовсуновский,
Сергей Дели, Геннадий Енакиев.
На сцене также выступили коллективы Ореховского, Калчевского и
Василевского Домов культуры.
Ореховский сельский совет

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ДІЯЛЬНОСТІ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
В МІСТІ БОЛГРАД
Період 2016 року став етапом
кардинальної реформи правоохоронних органів району за
нормами нового кримінального
процесуального законодавства
України, та роботи органів прокуратури, з урахуванням змін до Закону України «Про прокуратуру».
За цей час утворена Ізмаїльська
місцева прокуратура, у полі
юрисдикції якої також знаходиться і Болградський район.
Правоохоронними органами району забезпечено належне впровадження положень Кримінального
процесуального кодексу України та
функціонування Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
Вжиті прокуратурою координаційні заходи деякою мірою сприяли
стабілізації
криміногенної
ситуації в районі, істотно посилено
нагляд за додержанням законів при
здійсненні оперативно-розшукової
діяльності, вжито заходів щодо покращення якості розслідування та
розкриття злочинів.
Стан злочинності характеризується
збільшенням кількості злочинів проти власності. Разом з цим, аналізуючи
структуру даного виду злочинності,
слід відмітити, що умисних вбивств
у 2016 році скоєно три, вбивства
розкриті та обвинувальні акти спрямовано для розгляду до суду. В цей
же період 2016 року зареєстровано
два провадження за фактами спричинення тяжких тілесних ушкоджень,
Вказані злочини розкрито.
Найбільш значною проблемою на території Болградського району, на яку слід звернути увагу, є проблема великої
кількості вчинених розбійних
нападів, яких упродовж 2016
року зареєстровано шість. Зросла кількість дорожньо-транспортних пригод, яких на протязі
2016 року зареєстровано 13,
внаслідок яких є постраждалі.
Наслідком вказаних дорожньотранспортних пригод стала смерть
двох осіб.
Спостерігається посилення роботи з запобігання незаконному
обігу наркотичних речовин. Так,
упродовж 2016 року виявлено
20 злочинів у сфері незаконного
обігу наркотичних засобів, про-

ти 20 за аналогічний період 2016
року, що свідчить про суттєве
збільшення роботи правоохоронних органів на цьому напрямку.
Неповнолітніми та за їх участю
у 2016 році скоєно вісім злочинів.
В ході розслідування кримінальних проваджень встановлено
матеріальних збитків на загальну
суму 435 тис. грн. Під час досудового розслідування забезпечено
відшкодування збитків на загальну суму 393 тис. грн. Крім того,
потерпілими на 285 тис. грн. заявлено позовні вимоги.
По усім спрямованим для розгляду до суду кримінальним провадженням забезпечено належне
державне обвинувачення. Під час
розслідування кримінальних проваджень порушень консти-туційних
прав громадян не допущено. При
здійсненні повноважень щодо нагляду досудовим розслідуванням
місцевою прокуратурою упродовж 2016 року скасовано 63
незаконні постанови про закриття
кримінального провадження, надано 364 пись-мові вказівки.
З метою захисту інтересів громадян та держави в судах прокуратурою вжито низку заходів
представницького характеру.
Так, за 2016 рік заявлено сім
позовних заяв, з яких п‘ять розглянуто та задоволено на загальну суму більш 1322 тис. грн., з
яких в інтересах держави на суму
більше 1303 тис. грн. З розглянутих позовів вже набрали законної
сили судові рішення на суму 1290
тис. грн. та спрямовані до примусового виконання судові рішення
на суму 1290 тис. грн. У сфері
кримінального судочинства прокуратурою району заявлено 5
позовів, які задоволені на суму
19 тис. грн.
Приділяється увага вирішенню
звернень, яких упродовж 2016
року розглянуто 42. По кожному зверненню заявникам надана
обґрунтована відповідь.
С. В. КУЗНЕЦОВ,
заступник керівника
Iзмаїльської місцевої
прокуратури,
радник юстиції

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ В НАЦГВАРДИИ

Сводное патрульное подразделение Третьего батальона оперативного назначения военной части 3012 Национальной гвардии
Украины гостеприимно открыло
свои двери для воспитанников
КУ «Одесский областной центр
реабилитации смешанного типа
для инвалидов и детей-инвали-

дов «Стратегия жизни» отделения
комплексной реабилитации (г.
Болград)».
Во время проведения экскурсии
лейтенант Иван Каваценко, продемонстрировал оружие и бронетехнику, которыми снабжена рота, и
с восторгом рассказал об основных направлениях деятельности.

