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Уважаемые жители Придунавья!
Поздравляю вас
с Днем молодежи!
Молодость - прекрасное время в
жизни каждого человека, наполненное мечтами и яркими достижениями в личной, профессиональной и
общественной деятельности!
Этот период не ограничен возрастными рамками – именно поэтому День молодежи стал праздником
всех, кто молод душой, любит и ценит жизнь во всех ее
проявлениях. Искренне желаю всем здоровья и деятельной активности, которая помогает менять мир к лучшему.
А тем, кто молод не только в душе, - стремления найти
свой путь в жизни, суметь построить дом, вырастить сад
и воспитать детей, чтобы наше Придунавье и вся Украина развивались и процветали! Желаю всем мирного неба
над головой, родной земли под ногами и счастья, которое помогает продлевать молодость!
Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

ДО ОСЕНИ ВСЕ АВТОМОБИЛИ
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»
ОСНАСТЯТ GPS-НАВИГАТОРАМИ

Об этом в ходе аппаратного
совещания сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.
По его словам, из ста семидесяти двух медицинских автомобилей, входящих в автопарк
«Скорой помощи» области, на
сегодняшний день такими системами оснащены лишь восемьдесят три автомобиля.
Но губернатор пообещал,
что до конца лета все автомобили «Скорой помощи» региона будут оснащены системами «GPS».
Это позволит диспетчерам постоянно знать, где находятся автомобили и направлять их по адресам, исходя из того,
какой из спецавтомобилей находится ближе к адресату.
Таким образом, автомобилям «Скорой помощи» не будет
нужды после вызова возвращаться на базу. Это позволит
значительно сократить время, и может спасти десятки, а то
и сотни человеческих жизней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛТОРА
МИЛЛИАРДА ГРИВЕН
ПЛАНИРУЮТ ВЫДЕЛИТЬ
НА СУБСИДИИ НАСЕЛЕНИЮ

В Одесской области на субсидии планируют выделить дополнительно 1 млрд 547 млн. грн. Об этом председатель
ОГА Максим Степанов заявил на брифинге после аппаратного совещания.
«Несмотря на 878 млн. 500 тыс. грн., которые были
выделены в прошлом году на оформление населением региона энергосубсидий, работа была полностью завалена,
а самой суммы катастрофически оказалось мало», — отметил губернатор.
По его словам, в ближайшее время в бюджет области будет включено выделение дополнительных 1 млрд. 547 млн.
грн для оформления жителям области субсидий по коммунплатежам.

ОБЛДЗДРАВ ОБЕЩАЕТ НЕ
ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦЫ ПРИ
СОЗДАНИИ ГОСПИТАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ В ОБЛАСТИ

При формировании госпитальных округов в Одесской области существующие учреждения закрывать не будут, - сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный.
«В Одесской области будет девять госпитальных
округов, но это не административные единицы, а
функциональные. В них не будет ни центров, ни четких границ, - отметил он. - Мы планируем на базе любого учреждения сформировать базовые отделения,
круглосуточно семь дней в неделю оказывать медицинскую помощь в минимальном объеме амбулаторным
или стационарным пациентам. Здесь будут самые простые инструменты — это рентген, лаборатория с возможностью телетрансляции… Таким образом всё, что
имеется, будет доступно жителям самых отдаленных
уголков, - отметил директор департамента. - И никто ничего закрывать не будет!».
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Шановні жителі Одещини!
Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді
– свято всіх, хто відчуває себе
молодим не лише за віком, а й душею. Воно особливе та унікальне,
бо саме такою є молодість. Це неповторна та відповідальна пора,
коли людина вступає у самостійне
життя, ухвалює свої перші власні
рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.
Ви – сьогодення та майбутнє нашої держави. Ваші
оптимізм та наполегливість, енергія та завзяття знаходять
реалізацію у політиці і бізнесі, науці та виробництві, спорті
та мистецтві.
Тож з нагоди свята бажаємо усім молодим втілення в життя усіх задумів, творчої енергії, успіхів та міцного здоров’я.
Зі святом!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние поздравления с одним из самых
ярких праздников в украинском календаре –
Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические
периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. Молодежь – огромный созидательный потенциал нашего района,
его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс.
Нам очень хочется видеть вас сильными, здоровыми и
перспективными. Желаем вам большого вдохновения и
упорства, которое бывает только в молодости. Мы верим
в ваш талант и желание развиваться, и будем делать все,
чтобы вы имели возможность осуществить свои замыслы
в нашем районе. В этот праздничный день мы желаем вам
счастья, успехов и прекрасного настроения. Знайте, сила
молодежи и нации в наших корнях и традициях, которые
мы унаследовали от наших предков. Верьте в свои мечты и
ваши победы станут победами Украины.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОН ВОЗОБНОВЛЯЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Болградский район по приглашению
районного совета посетила делегация
из г. Генерал Тошево (Р.Болгария) в составе кмета общины Валентина Вылчева Димитрова, заместителя кмета
общины Деяна Йорданова Димитрова,
кмета с.Дыбовик Стоянки Великовой
Пырвевой, секретаря общинской администрации общины Генерал Тошево
Вяры Дянковой Владевой.
Руководство общины Генерал Тошево выступило с инициативой возобновить сотрудничество и подписать соответствующий договор, потому что срок
предыдущего договора истек. Предложение было поддержано руководителями Болградского района.
Гости из Болгарии посетили села
Виноградное, Василевка, Криничное,
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню скорби и чествованиию памяти жертв войны, возложили
цветы к памятнику Болгарским ополченцам.

В рамках визита был подписан договор о сотрудничестве в сферах культуры, спорта, образования, туризма
между селами Виноградное и Дыбовик. Эти населенные пункты связывает
многолетняя дружба. Договор подписали сельский голова Иван Михайлов
и Стоянка Великова Пырвева. А вот

договор о сотрудничестве между Болградским районом и общиной Генерал Тошево будет подписан в ноябре
в г.Генерал Тошево, куда отправится
наша делегация.

Об этом шла речь на официальной
встрече руководителей района с делегацией из Болгарии. Гости, в частности,
кмет и его заместитель, впервые посетили Болград, хотели познакомиться с
районом и, главное, возобновить старые дружеские связи. Создана рабочая
группа, которая подготовит договор на
украинском и болгарском языках. Он
подразумевает сотрудничество в разных сферах жизни, в том числе развитие туризма, предпринимательства.
О жизни города и района, участии
в программе ПРО ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду»
и других проектах Европейского союза
рассказали заместитель председателя
районного совета Михаил Садаклиев,
заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов, городской голова Сергей Димитриев. О совместном проекте Болгарии, Румынии
и Украины «Черное море» рассказал
его координатор в Болградском районе
Валерий Димитров, который отметил,
что планируется возобновление работы

по двум новым проектам, общая сумма которых составляет 370 тыс.евро.
О том, как идет развитие туризма в
районе, поделился председатель правления Фонда поддержки предпринимательства в Болградском районе Сергей
Мойсеенко.
Кмет Валентин Вылчев Димитров
поделился опытом участия общины
Генерал Тошева в различных проектах Евросоюза, правительственных
программах и программах транграничного сотрудничества, реализация
которых позволили общине привлечь
миллионные инвестиции в экономику
и провести мероприятия по энергосбережению, реконструкции водопровода, строительству дорог и мн.др.

Вяра Дянкова Недева, которая не
в первый раз посещает Болградский
район, отметила, что всегда с радостью
приезжает сюда, потому что здесь чувствуется болгарский дух. Она поблагодарила руководителей района и всех
присутствующих за то, что хранят культуру, язык, фольклор. Когда художественные коллективы из Болградского района приезжают в Болгарию, их
всегда тепло встречают местные жители и очень радуются их выступлениям.
Встреча завершилась традиционным
обменом подарками и сувенирами.
Наш корр.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ В ДЕНЬ СКОРБИ
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
22 июня на центральной площади г.
Болград состоялся митинг-реквием, посвящённый 76-летию начала Великой
Отечественной войны.
К обелиску Славы были возложены
цветы и венки.
После возложения состоялся траурный митинг. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя райгосадминистрации Андрей Гарвалов,
заместитель председателя районного
совета Михаил Садаклиев, городской
голова Сергей Димитриев, депутат областного совета Афанасий Самунжи,
председатель районной организации
ветеранов Александр Луценко, прото-

иерей отец Николай, общественность
города. Кроме этого, на митинге присутствовала делегация из Республики
Болгария во главе с кметом общины
Генерал Тошево Валентином Димитровым.
Звучали слова о незабвенном подвиге бойцов, которые отстояли родную
землю. Память об этих людях живет в
сердцах потомков.
Священной минутой молчания присутствующие почтили память миллионов людей, погибших в самой кровопролитной войне ХХ века. Звучали
песни военных лет.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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Актуально

ГОЛИЦКИЙ ВОДОЕМ УГРОЖАЕТ СЕЛУ
П
рорыв дамбы возможен на нескольких каскадных водоемах
в Болградском районе. Но наиболее угрожающее состояние на
водоеме с.Голица, дамба которого
признана неудовлетворительной.
С целью ее обследования в
районе побывали директор государственного
регионального
проектно-изыскательского института «Укрюжгипроводхоз» Олег
Чижик и главный инженер этого
института Виктор Зайцев. Вместе
с заместителем председателя райгосадминистрации Андреем Гарваловым, директором Болградского
межрайонного управления водного хозяйства Михаилом Балевым,
представителями МЧС и Голицким
сельским головой Петром Недялковым они обследовали дамбу.
Окончательные выводы и рекомендации будут даны в ближайшее время, но уже очевидно, что
дамба имеет значительные повреждения и в случае обильных
осадков возможен ее прорыв:
плиты на дамбе разошлись, вода
просачивается через грунт, визуально наблюдается просадка
плотины. Тридцать лет здесь не
велись ремонтные работы и не
проводилось обследование объ-

екта. Сегодня на водоеме даже нет
арендатора.
Водоем имеет площадь в 95 га.
Если дамба будет разрушена, существует угроза затопления села
Голица. Чтобы этого не произошло,
необходимы ремонтные работы на
дамбе и, как следствие, значительные финансовые затраты.
«Чтобы не усугубить ситуацию, до поступления заключения

экспертов нами проводятся мероприятия по сбросу воды», - заверил Андрей Гарвалов. К этой работе подключился сельский совет
и сотрудники МЧС.
Чтобы Голицкий водоем обрел
хозяина, Одесская облгосадминистрация готовит документы для
проведения аукциона по передаче
его в аренду.
Наш корр.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ СУММА?
Н
едавно в Болграде подняли
стоимость квартплаты с 70 копеек до 2,40-2,70 грн. за квадратный метр.
По просьбе наших читателей мы
обратились в горсовет за разъяснениями. Городской голова Сергей
Димитриев объяснил причины повышения и предложил альтернативный выход из ситуации.
- Тариф подняли до экономически обоснованного, - заверил мэр.
На ту сумму, которую люди платили
раньше, сделать что-то в многоквартирном доме было очень сложно.
В список услуг, которые теперь
будет оказывать «Горводоканал»,
входят следующие: уборка придомовых территорий, лестничных
клеток, подвалов и чердаков; обслуживание систем водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения,
венканалов; дератизация; дезинсекция; проверка венканалов и выдача
актов об их исправности; текущий
ремонт конструктивных элементов;
уборка снега в зимнее время; эксплуатация номерных знаков; освещение лестничных клеток. Для того,
чтобы оказывать вышеперечисленные услуги, нужно поднакопить
средства. И как только это случится
– работа коммунальщиков в многоквартирных домах улучшится.
Так, в перечне услуг, которые

предоставляет коммунальное предприятие, есть графа «уборка снега».
Чтобы не платить за эту услугу зимой крупную сумму, жильцы домов
платят за нее по чуть-чуть весь год.
Все жители многоквартирных
домов могут задать работникам КП
«Горводоканал» интересующие вопросы. Например, житель в праве
узнать, когда будет проводиться
дезинсекция или дератизация в
его доме. В предприятии должны
ответить, ведь там разрабатывается четкий план по выполнению
услуг.
По словам городского головы,
квартплата в Болграде является
одной из самых низких в области.
Сумму можно уменьшить, если
создать ОСМД. В этом случае жильцы могут самостоятельно решать,
что им надо делать на территории
общего пользования и сколько они
готовы вложить средств в эти виды
работ. Напомним, что для поддержки новосоздавшихся ОСМД
городской совет выделяет 50 тысяч гривен.
- Когда за работой коммунального предприятия будет следить
не только горсовет, но и простые жители – уверен, результаты работы не заставят себя
ждать, - сказал городской голова.
АННА БАЖАЛЮК

ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБА: О ПЕРВЫХ УСПЕХАХ И ТРУДНОСТЯХ
Г
од назад было реформировано
несколько очень важных служб
нашего района. В результате была
создана одна - объединенная, на
сотрудников которой легла большая ответственность и огромный
объем работы. Сегодня о ее деятельности нам рассказал и.о.
начальника управления Госпродпотребслужбы в Болградском районе Кирилл Чумаков.

- Кирилл Николаевич, какие
первоочередные задачи стоят перед вами и коллективом? И увеличился ли штат сотрудников?
- Чуть больше года назад наша
служба на себе ощутила реформы.
Согласно постановлений Кабинета
Министров Украины было сформировано управление Госпродпотребслужбы в Болградском
районе, к которому в процессе
реформы присоединились специалисты управления государственной санитарно-эпидемиологической службы, представляющие
сегодня отдел государственного
надзора за соблюдением санитарного законодательства Украины
в Болградском районе. Перечень
поставленных перед ними задач
весьма велик, особенно в период
проведения летнего оздоровительного отдыха наших детей в
пришкольных лагерях и в период
подготовки заведений образования к учебному году.
Что же касается отдела по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, который представляет
бывшее управление ветеринарной медицины, то он выполняет
задачи по обеспечению эпизоотического благополучия района,
контроль за безопасностью и качеством пищевых продуктов.
Штат сотрудников государственных лечебниц ветеринарной
медицины претерпел сокращения
(включая ветеринарные участки
в населенных пунктах, лаборатории ветеринарной медицины и
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках).
Он фактически сократился вдвое.
В нашем районе мы постарались
сохранить хотя бы по одному специалисту государственной службы в каждом населенном пункте.
Они должны владеть ситуацией о
наличии поголовья животных на
подведомственной территории,
успеть провести плановые профилактические
мероприятия,
обеспечив 100-процентный охват
поголовья, выдают ветеринарносопроводительные документы и

ведут весь объем необходимой
документации.
Учитывая недостаточность финансирования и увеличение объема выполняемых работ, не известно удастся ли сохранить хоть
это минимальное количество сотрудников.
- Поступают ли жалобы от потребителей на некачественную продукцию, наложены ли штрафные
санкции?
- Согласно Закона Украины «Об
основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», ответственность
за качество реализуемой пищевой
продукции несут операторы рынка, то есть субъекты хозяйственной деятельности, в управлении
которых находятся мощности, осуществляющие первичное производство, производство и реализацию пищевых продуктов.
Специалисты Госпродпотребслужбы осуществляют государственной надзор за деятельностью операторов рынка в
пределах своих полномочий. К
сожалению, ежедневно контролировать деятельность каждого магазина, ларька, лотка, кафетерия
и т.п. не представляется возможным. К сожалению, есть случаи
продажи недоброкачественной
продукции. Но купив некачественный продукт, потребители
его просто выбрасывают! Хотя,
если обратиться с заявлением в
управление Госпродпотребслужбы в Болградском районе, к недобросовестному оператору можно
будет применить меры административного воздействия и не допустить подобных нарушений в
будущем.
- Последний случай с отравлением брынзой. Что показала экспертиза, какие конкретные меры
приняты?
- Согласно результатов проведенного исследования и информации,
поступившей от отдельного подразделения Болградского межрайонного отдела лабораторных исследований Одесского областного
лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины,
установлен предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.
Все шестеро пострадавших употребляли свежую овечью брынзу,
купленную на стихийном рынке в
с. Кубей. У пострадавших выявили
возбудителя цитобактериоза. Причиной возникновения инфекции
стало нарушение санитарно-гигиенических норм в процессе приго-

товления продукта. Столь массовый
характер инфекция приобрела в
следствие нарушения условий реализации продукции (брынзу продавали «с земли», не соблюдая температуру хранения продукта).
В экстренном порядке были поставлены в известность органы
местного самоуправления, направлены письма сельским головам
с требованием принять меры по
недопущению стихийной торговли
пищевыми продуктами, инициировано проведение внеочередного
заседания комиссии по ТЭБ и ЧС,
специалистам
государственной
службы ветеринарной медицины
было запрещено выдавать сопроводительные документы на свежую овечью брынзу.
- На каком этапе прохождения
контроля качества пищевой продукции может произойти сбой? И
как этого избежать?
- К сожалению, можно утверждать, что не все операторы рынка
соблюдают нормы закона по вопросам обеспечения безопасности и качества пищевой продукции. Отмечаются случаи, когда
реализаторы пищевой продукции
принимают партию продуктов без
соответствующих документов, нарушают товарное соседство, не
придерживаются температурных
режимов хранения и реализации.
Что уж говорить о стихийной торговле?
Пока наши потребители создают
спрос на продукцию, реализуемую
в неустановленных местах, будут
находиться граждане готовые эту
продукцию продавать.
Очень хочется еще раз обратиться к людям: не покупайте продукцию на стихийных рынках, всегда
обращайте внимание на сроки ее
реализации, на целостность и состояние упаковки, на наличие и
работу холодильных витрин и прилавков. Не стесняйтесь попросить
у продавца сертификаты качества.
А в случае покупки некачественного товара – обращайтесь к органам
государственной власти, в т.ч. – в
управление Госпродпотребслужбы
в Болградском районе.
- Кирилл Николаевич, наш район
не миновала проблема АЧС. Какие
шаги планируется предпринять
для предотвращения повторного
появления АЧС в районе?
- На сегодняшний день наш район является благополучным по заболеваниям животных и птицы.
Каждый из нас, естественно, задавался вопросом, почему же произошло ЧП? Ответ прост: это бескон-

трольное перемещение животных
субъектами хозяйствования.
Сейчас на особом контроле находится уровень биологической
безопасности свиноферм. Руководство Государственной чрезвычайной
противоэпизоотической
комиссии (ГЧПК) настойчиво подводит нас к тому, что руководителям предприятий, которые нарушат требования законодательства
по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия, придется
прекратить деятельность по разведению свиней.
Но, на мой взгляд, решить подобную проблему усилиями лишь
государственной
ветеринарной
службы невозможно. Необходим комплекс мер всех органов и
служб на местах.
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей считает необходимым возобновить финансирование системы ветеринарной
медицины напрямую из государственного бюджета. Что это даст и
реален ли этот план?
- На сегодняшний день финансирование государственных лечебниц ветеринарной медицины
осуществляется за счет средств
местных, областных бюджетов
и напрямую зависит от объемов
финансовых поступлений. Я считаю этот принцип неверным. Ведь
для обеспечения эпизоотического
благополучия территории районов и областей, помимо оплаты
труда специалистов, необходимо
закупать определенные вакцины,

диагностикумы, реактивы,
содержать и поддерживать в надлежащем состоянии здания ветеринарных учреждений. Так как
не каждая область способна обеспечить всех ветеринарных врачей финансированием в полном
объеме, нашу службу раз за разом
сокращают, урезают финансирование. Дошло до того, что некоторые препараты поступают в недостаточном количестве. Из-за этого
многие специалисты увольняются,
что создает дефицит кадров и, как
следствие, несет угрозу эпизоотическому благополучию района.
Если возобновить финансирование напрямую из государственного
бюджета, то можно будет этого избежать. Не знаю, насколько этот
план реален, но он не просто желателен, а остро необходим!
- Спасибо вам за уделенное нам
время и за информацию.
Беседовала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ВАЖНО!
Во время интервью Кирилл Николаевич рассказал об еще одной угрозе для людей. Это ботулизм, от которого в Украине страдает все больше и больше людей.
- Это тяжёлая токсикоинфекция, которая характеризуется поражением нервной системы. Она развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих
ботулотоксин. Он поражает спинной мозг, вследствие чего нарушается иннервация мышц, развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.
По данным Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины, с начала года зарегистрирован 71 случай заболевания ботулизмом, 9 из них - с летальным исходом.
На 1-м месте в списке источников заболевания – рыба, особенно,
вяленая. На 2-м месте – консервированная продукция и колбасы (в
герметической упаковке), особенно приобретенные на стихийных
рынках, а также овощная консервация и маринованные грибы домашнего изготовления. Будьте осторожны с употреблением этих
продуктов, чтобы спасти свою жизнь.
Хочу отметить, что во избежание попадания некачественной
продукции на столы наших граждан, Болградской районной государственной администрацией издано распоряжение о создании рабочей
группы и проведении комплексной проверки заведений реализации
пищевой продукции.
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ПЕРВОКЛАССНИКИ В ГОСТЯХ ГЕОРГИЙ УЗУН - КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
У СПАСАТЕЛЕЙ
Один из первых предпринимателей Болградского
района отмечает свое 60-летие

К

Болградские спасатели провели
экскурсию по пожарно-спасательной части для учащихся первых
классов
специализированной
школы-интернат
«Болградская
гимназия им. Г. С. Раковского».
Дети смогли ознакомиться с пожарно-спасательной техникой,
снаряжением и оборудованием.
Кроме того, школьникам дали по-

сидеть за рулём спецтранспорта,
примерить спецодежду и средства защиты органов дыхания.
Продолжением экскурсии стал
урок безопасности, который провели сотрудники ГСЧС, рассказав
о том, как избежать беды во время летних каникул.
По материалам пресс-службы
ГУ ГСЧС в Одесской области.

В БОЛГРАДСКОЙ ЦРБ
ВСПОМИНАЛИ УШЕДШИХ
ИЗ ЖИЗНИ КОЛЛЕГ
В
Болградской центральной районной больнице уже традиционно провели день памяти коллег.
Инициатором мероприятия выступила профсоюзная организация
ЦРБ во главе с председателем профкома Петром Кирпиком.

Опыт передается из поколения
в поколение. Мы должны делать
все, чтобы и о нас когда-то
вспомнили», - отметил он.
Главный врач 1987-1996 гг Валентин Проданов вспомнил своего коллегу, главного санитарного

На специально подготовленных
стендах записаны уже более 200
фамилий медицинских работников, начиная от основателя Болградской земской больницы Дмитрия Начева и главного врача ЦРБ,
легендарного хирурга, чья мемориальная доска размещена на стене ЦРБ Давида Гиндентулера, и заканчивая теми, кто ушел из жизни
недавно.
«К сожалению, этот список из
года в год будет пополняться
– такова жизнь. Но помнить наших коллег мы обязаны, и будем
делать это до тех пор, пока есть
в районе больница, амбулатория,
где работают люди в белых халатах», - сказал Петр Кирпик, открывая мероприятие.
Его поддержал главный врач ЦРБ
Олег Козак, назвав фамилии тех
коллег, кто в 2016-2017 годах покинул этот мир. Это Серова Татьяна Олеговна, медсестра детской
консультации; Щербинка Анна Степановна, младший медицинский
работник патолого-анатомического отделения; Чебанова Евдокия
Федоровна, старшая медицинская
сестра терапевтического отделения; Бойэ Людмила Ульяновна,
методист; Войтенко Михаил Федорович, врач – судмедэксперт;
Кохненко Мария Ивановна, фельдшер-лаборант.
«Мне приятно, что день памяти коллег не стал одноразовой
акцией, что в ЦРБ помнят о тех,
кто здесь работал. Медицину
выучить по книгам невозможно.

врача района Якова Ефимовича
Дугина. В те годы санэпидслужба входила в составе районной
больницы на правах структурного
подразделения. Он очень положительно характеризовал этого талантливого врача, профессионала,
интеллектуала, принципиального
и уважаемого в районе человека.
Память ушедших врачей почтили минутой молчания. Поминальные свечи зажгли в часовне
Св.Пантелеймона, открытой при
больнице.
Благочинный
Болградского района, настоятель
Спасо-Преображенского собора
о.Стефан в сослужении священников района провел поминальную
панихиду.

аждый из нас – кузнец своего
счастья, ведь у всех есть возможности, которые просто надо
не упустить, не побояться что-то
изменить и, что самое главное,
при любых обстоятельствах оставаться Человеком. Именно таким
является житель с. Кубей Георгий
Миронович Узун – один из первых предпринимателей нашего
района, который на днях отмечает
свое 60-летие.
Георгий Миронович родился 22
июня 1957 года в с. Кубей в семье
колхозников. После окончания
школы получил профессию тракториста, а через полтора года по
направлению военкомата – и права на вождение автотранспорта.
В 1975-ом его призвали в армию.
Служебные будни в части тропосферной связи в Армении скрашивали письма от любимой. С Варварой они встречались со школы.
Любовь вспыхнула, когда ей было
14, а ему 16 лет. Расстояние не отдалило их, а, наоборот, придало
уверенности, что созданы друг для
друга. В 1978 году они сыграли
красивую свадьбу. Спустя три года
у четы Узун появился первенец. А
еще через два – второй сын. Удивительно, но оба мальчика родились
в один день – 11 апреля. Молодые
растили детей, оба работали. Георгий сначала возил начальника
районного отделения почты, потом работал в сельской больнице
водителем скорой помощи, позже

– до самого закрытия в 1996 году
- в райсельхозхимии в Болграде.
Варвара Павловна трудилась на
Кубейском консервном заводе.
Дети росли, в тяжелые времена
встал вопрос: где искать работу,
чем заниматься. Не привыкший
сидеть без дела глава семейства
принял рискованное, смелое решение. Он стал одним из первых
предпринимателей нашего района, взяв в кредит автобус. Так открылся частный маршрут «Червоноармейское – Болград». Сегодня
по нему ездят четыре автобуса
предпринимателя. А еще один
обслуживает рейс «Болград-ТопоОпять же для жителей своего
линое». На нем работает старший родного села Георгий Миронович
сын Георгия Мироновича. К слову реанимировал старую сельскую
сказать, оба сына в семье Узун по- баню, которая была в плачевном
лучили юридическое образование. состоянии. В 2005 году, взяв «умиМладший сразу после учебы вер- рающее» строение в аренду, он
нулся в родной дом, старший же сделал современную финскую садесять лет проработал в Одессе. А уну, где может попариться любой
потом решил, что на малой родине желающий.
он нужнее.
Сегодня, несмотря на некоторые
Вообще, это большая редкость проблемы со здоровьем, Георгий
сегодня, чтобы молодежь возвра- Узун по-прежнему весь в делах и
щалась в села. Секрет прост: отец заботах о ближних. И этим счастсоздал все условия для жизни сво- лив. Уже 39 лет рядом с ним люих детей, а семейный уют и взаимо- бящая и поддерживающая его во
понимание, любовь и забота, как всем супруга, дети, трое внуков и
магнит, манили назад. Детей в се- внучка. Чего еще желать? Парень
мье Узун воспитывали в уважении из простой крестьянской семьи
к труду. С пятого класса мальчики ковал счастье своими руками, не
проводили с отцом под автобусом, спасовав перед трудностями, остадолгие часы изучая механизмы. С ваясь верным своим принципам.
детства они видели и отношение Каким? В первую очередь, он был
родителей к людям. И Георгий и остается очень честным, надежМиронович, и Варвара Павлов- ным, заботливым, щедрым, хозяйна всегда с добром относились к ственным и трудолюбивым.
односельчанам. Когда появилась
Мы поздравляем Георгия Мивозможность, стали оказывать по- роновича с юбилеем и присоедимощь односельчанам. Георгий Ми- няемся к пожеланиям большой,
ронович сам за баранку садится: крепкой семьи, в которой мечтают
отвезет с комфортом и заберет. о том, чтобы он был здоров, полон
Кстати, перевозчик Узун – один из сил, чтобы побольше отдыхал и
немногих, кто долгие годы возил был счастлив. Радости Вам, мира и
льготный контингент, зачастую не добра – от всей души!
получая никакой компенсации.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
«Мы все очень благодарны Мироновичу за возможность без проблем ездить в райцентр. Первый рейс в 06.40, а последний - в 18.00.
Другим селам не так повезло. Мы счастливы, что у нас есть такой
хороший перевозчик - культурный, вежливый, который еще принимает участие в жизни села, вносит весомый вклад в его развитие. Да
и просто Георгий Узун – хороший человек. Мы поздравляем его с юбилеем и желаем всего самого лучшего, что только можно пожелать»,
- М. В. Гетман от имени постоянных пассажиров рейса «Кубей-Болград».

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЕХАТЬ НА МОРЕ?
Л
ето – сезон отпусков. Что может помочь раслабиться от
трудовых будней лучше, чем отдых на море? Тем более, что наш
район находится в нескольких
часах езды от побережья Черного
моря.
Для того чтобы поехать на море,
нужно выложить немалую сумму.
Стоит отметить, что закупаться
лучше в Болграде, так как в курортных местах денежная накрутка на товары в разы больше.
Предлагаем вашему вниманию
расценки нашего рынка на необходимые атрибуты отдыха на море.
Цены указаны за единицу болееменее качественного товара.
Стоимость детского купальника
варьируется от 150 грн., для взрослых – от 300 гривен. За парео, в
зависимости от фасона, прийдется
отдать от 50 до 150 гривен. Маль-

чуковые плавки обойдутся в 100
гривен, мужские – в 180.
Чтобы избежать обмороков и
проблем со здоровьем, обязательно надевайте головной убор, за
который на рынке просят в пределах 150 гривен, будь то панамка,
шляпка или кепка. Большой пляжный зонт, под которым можно
спрятаться в солнцепек, обойдется
в 370-500 гривен. Среднего качества солнцезащитные очки можно
купить от 120 гривен. Спрей для
безопасного загара - от 40 грн., а
средство от комаров - от 15 гривен.
В сумке должен быть обязательно
«Д-пантенол» на случай солнечных
ожогов. Так, в зависимости от объема и страны-производителя, цены
на препарат в аптеках колеблются
от 50 до 150 гривен.
Не лишними будут таблетки от головной боли, пищевых отравлений,

температуры.
Нужно отнестись
с
особой
ответственностью к поездке, если вы путешествуете с
ребенком.
Надувной круг для детей стоит
40-100 грн., нарукавники и надувная подушка - по 40 гривен. Ведерко для лепки фигурок из песка
от 30 до 50 гривен, мяч для игр в
воде - около 30-40 грн.
Мы узнали, что стоимость самого простого домика на базах отдыха в с. Приморское (Килийского
района) без питания колеблется в
районе 100 гривен в день с человека. Чем больше вам необходимо
удобств на отдыхе, тем большую
цену вы заплатите.
АННА БАЖАЛЮК

ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ НА МОРСКОЙ КУРОРТ

К стенду с фамилиями ушедших
из жизни коллег медики возложили цветы. В их память звучали
музыкальные композиции в исполнении сотрудников детской
музыкальной школы и районного
Дома культуры.
Наш корр.

1. На курорте можно восполнить
дефицит витамина D, который вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.
2. Морской песок полезен для
стоп, морская вода — для кожи.
Польза — прежде всего косметическая. Дело в том, что мокрый
песок — отличный эксфолиант, он
помогает коже стоп избавиться от
омертвевших клеток и обновиться.
Кроме того, ходьба по песку еще и
своеобразный массаж для стоп, который считают полезным последо-

ватели нетрадиционной медицины.
3. На курорте мы больше двигаемся. За 10 минут плавания в море
человек весом в 70 кг сжигает 70
калорий. За полчаса ходьбы по песку он же тратит 158 калорий, да
еще и бережет суставы, для которых весьма полезны ходьба и бег
по мягким поверхностям. При этом
он еще и укрепляет мышцы ног,
плеч, спины и рук.
4. Морской воздух благотворно
влияет на легкие. Морской воздух
содержит практически все извест-

ные минеральные элементы. Ингаляция ионизированным воздухом
в условиях морского курорта происходит без дискомфорта, это не
воспринимается как лечебная процедура.
5. Отдых на море спасает от
стресса и депрессии
На море нам всем как-то спокойнее и веселее, ведь мы не напрягаемся, а от-ды-ха-ем!
Да и морской пейзаж успокаивающе действует на психику сам по
себе.

