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Ко Дню Конституции Украины ценным подарком Одесского областного совета награжден Новотрояновский сельский голова ИВАН НЕРУЦА. Награда была вручена ему в
г.Одессе во время торжественного собрания, посвященного Основному закону Украины.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О
государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья
и благополучия животных». Согласно пресс-релизу Министерства аграрной политики и продовольствия, закон вступит в силу весной 2018 года. Подход к контролю, охват всей
цепочки производства от поля к столу даст возможность
украинским производителям работать по европейским
правилам, а потребителям — быть уверенными в качестве
и безопасности пищевых продуктов.

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ПОСЛЕ
45 ЛЕТ: РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ
В Украине работодателей обяжут предусматривать рабочие места для людей возрастом старше 45 лет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
«Что касается гарантий людям предпенсионного
возраста, в законе предусмотрели обязанность всех
работодателей, которые используют наемный труд,
численностью от 8 работников и более, обязательно
предусматривать места для людей возрастом от 45
лет», – пояснил он.
Министр подчеркнул, что механизмы контроля за этим
будут прописаны, и право контроля будет передано Государственной службе труда и тем органам, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ПОВЫСЯТСЯ
НА 30 ПРОЦЕНТОВ
Цены повысятся несмотря на достаточный урожай. Ведь
стоимость хлеба зависит не только от сырья, говорят аналитики. Сюда относят налоги, выплату заработной платы,
оплату электричества и газоснабжения.
Эксперт Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что вскоре цены достигнут европейского уровня.
«В Украине килограмм черного хлеба обойдется в среднем в 21 грн., а учитывая, что средняя цена за килограмм
социального черного хлеба составляет 11,8 грн, то найденный нами в зарубежных магазинах хлеб, оказался значительно дороже», - говорит эксперт.
Самый дешевый хлеб в Литве - 33,7 грн. В Беларуси ржаной хлеб обойдется в 34,4 грн. В Эстонии - 35,2 грн. В Польше - 41,4 грн. Стоимость черного хлеба самая высокая в
Венгрии - 66,2 грн.

США НАМЕРЕНЫ ЗАНЯТЬСЯ
ГАЗОДОБЫЧЕЙ
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Американские нефтедобывающие компании - Frontera
Resources и Longfellow - собираются разведать запасы углеводородов в Одесской области. Об этом сообщили в прессслужбе Минэнерго Украины.
На данный момент эти компании ожидают ответа от
Кабинета министров Украины на дачу им разрешения на
разведку залежей природного газа в Одесской и Полтавской областях. Кабмин уже предложил согласовать проект
с облсоветами регионов и с ГАО «Черноморнефтегаз», обладающим спецразрешениями на разработку недр.

ДВОЕ ДЕТЕЙ УМЕРЛИ ОТ
КОРИ В ОДЕССЕ
В Одесской области корью уже заболели более 360 человек, из них 245 – дети. В областной детской больнице от
кори умерли уже двое малышей. Об этом сообщает руководитель областного управления здравоохранения Одесской
облгосадминистрации Вячеслав Полясный.
Больше всего пациентов зарегистрировано в городе
Одесса (65,9%), также есть случаи заболевания в Измаиле,
Черноморске, Южном и девяти районах области.
В областном управлении здравоохранения подчеркивают, что в 2016 году только 42% малышам до года и 28% детям до шести лет была сделана прививка от кори.
По материалам ИНТЕРНЕТ-изданий

вторник

июля 2017 года

ДОЖДИ ПРИОСТАНОВИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ
Д
ожди, которые, по
прогнозам синоптиков,
продлятся два дня, приостановили уборку ранних
зерновых культур.
По информации управления агропромышленного
развития РГА по данным на
3 июля, из 10,7 тыс.га озимого ячменя убрано 40 процентов площадей. Средняя
урожайность культуры по
району составляет 40,1 ц/га.
Урожайность озимого ячменя по хозяйства колеблется
от 28 до 70 ц/га. Появились
первые лидеры. Завершили
уборку ячменя в ЧСП «Агропродукт» (с. Василевка), на
финишной прямой – ЧСП
«Колос» (с. Виноградовка).
Параллельно с ячменем
идет уборка гороха. Из име-

ющихся 1900 га убрано 30
процентов площадей со
средней урожайностью по
району 34 ц/га. Приступили
аграрии и к рапсу. Из 5100
га убрано 10 процентов площадей со средней урожайностью 26 ц/га.
Скажутся ли дожди на итог
уробочной кампании? Этот
вопрос мы задали начальнику управления АПР РГА Сергею Сакалы.
- Безусловно, там, где
поле было готово к уборке, но по причине дождя
к работе не приступили,
возможны потери. Пока
осадки на уровне 7-10 мм.,
ветра нет. Будем надеяться, что они принесут минимальные потери. Но для
пропашных культур дожди

очень благоприятны.
Все аграрии мечтают о
хороших дождях накануне
уборки, а потом жаркий период в течение двух недель.
Это хорошо и для пропашных, и для озимых культур.
Но это идеальные условия.

И надеятся на это стоит.
Желаю всем труженикам
полей хороших урожаев и
минимальных потерь.
Уборка только начинается.
Главная битва за урожай еще
впереди.
Наш корр.

КАЛЧЕВО: БЕЗ ВОДЫ НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ
В
с. Калчево в рамках
подготовки к новому
отопительному сезону за
средства сельского бюджета заменили окна в Доме
культуры.

Выделена субвенция из
местного бюджета на образование и здравоохранение. В школе будут
обустроены внутренние туалеты, в амбулатории - закуплен новый кардиограф.
Но словам сельского головы Анатолия Касим, подготовлена проектно-сметная
документация, и в ближайшее время начнутся работы

по реконструкции системы
отопления в детском садике, который посещает около 70 детей.
Обеспокоенность сельского головы вызывает освоение субвенции областного совета по завершению
работ на артезианской
скважине. Ее пробурили
еще в 2013 году – подрядчик остановился на полпути, не получив оплаты. В
прошлом году опять же за
областные средства установили водонапорную башню, работы на скважине не
велись. В этом году на их
завершение областной со-

вет выделили более 1 млн.
грн. Теперь необходимо обновить всю документацию,
получить согласования, лицензию и др. Бумажная работа забирает драгоценное
время.
«А в это время село без
воды», - сетует сельголова.
Чтобы ускорить процесс и
успеть освоить деньги, он
планирует обратиться за
помощью к руководителям
района.
Один из важных вопросов, который будет обсуждаться на исполкоме сельского совета – пожарная
безопасность. В прошлом

году с августа при высокой
пожароопасности возгорания случались чуть ли не
каждый день. Благо, в селе
есть хоть и старая, но своя
пожарная машина и закрепленные за ней люди.
В этом году хотят максимально предупредить негативные проявления стихии.

ГОРОДНЕЕ: СРЕДСТВА ОТ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА - НА РЕМОНТ ДОРОГ
В
Городнем продолжают
ремонтные работы в
Доме культуры.

В прошлом году за счет
средств местного бюджета
перекрыли крышу и заменили четыре окна. В этом году
изготовили проектно-сметную документацию на ремонт фойе здания культуры,
к которому намерены приступить в ближайшее время.

Изменения ждут и здание
амбулатории. Здесь также
будет заменена крыша.
По информации сельского головы Николая Богоева,
на сессии сельского совета
депутаты приняли решение
часть средств от перевыполнения бюджета направить
на ремонт коммунальных
дорог.
Ямочный ремонт будет
проведен на улицах Гага-

рина и частично Мира в
сторону общеобразовательной школы. А вот другую
часть этой улицы в сторону
с. Новые Трояны отремонтировать не смогут – она
относится к службе автомобильных дорог Одесской области, и ремонтные работы
должны финансироваться
из областного или государственного бюджетов. Аналогичная ситуация с улица-

ми Болградская, Широкая.
Дороги требуют ремонта,
но сельский совет при всем
желании выполнить его не
может.

ТАБАКИ: НА НОВОМ СТАДИОНЕ ПРОШЛА ИГРА
ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ
В
нимание Табаковского
сельского совета направлено на завершение
уличного освещения.

Уже проложено 5 км.
электропроводов, установлено 160 новых светильников. Осталось только две не
освещенные улицы. Но словам сельского головы Владимира Терзи, и эти улицы
планируется осветить.
За счет спонсоров и активистов поддерживается стадион. Работы на нем не завершены, но поле для игры
готово. На днях там состоялся матч первенства района

по футболу, встретились команды «Кубей» и «Табаки». С
большим преимуществом победу одержали хозяева поля.
«Я очень благодарен нашему ветерану футбола,
активисту Ивану Степановичу Сафта, который, несмотря на возраст, каждый
день поливает поле. Регулярно идет покос травы.
И в целом поле в хорошем
состоянии. Это заслуга наших не равнодушных жителей», - отметил сельский
голова. Реконструкция стадиона не завершена, поэтому он не может быть принят
на баланс громады, а, зна-

чит, из местного
выделять на него
нет возможности.
дежда на людей,

бюджета в очередной раз показали,
средства что являются патриотами
Вся на- своей малой родины.
которые
Наш корр.
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Социум

ИВАН НЕНОВ: «НИКТО, НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ПРОВОКАЦИИ, НАС
В БЕССАРАБИИ НЕ ПОССОРИТ. МЫ ЖИЛИ ДРУЖНО И БУДЕМ ЖИТЬ»
Н
едавно в гостях у «Дружбы»
побывал наш уважаемый коллега, наш земляк - Заслуженный
журналист Украины, член Союза
писателей Украины и Болгарии,
экс главный редактор газеты
«Одесские известия», доцент,
лауреат литературной премии
Степана Олейника, обладатель
множества международных наград – Иван Георгиевич НЕНОВ.

На его счету немало научно-педагогических трудов, публицистических и художественных книг. Об
одной из них - книге новелл «Созвездие», которая уникальна тем,
что написана на восьми языках
народов, населяющих Одесскую
область (украинском, русском,
иврите, ромском, гагаузском, греческом, болгарском, армянском),
был наш разговор, и не только о
ней…
- Лейтмотивом этой книги стали
мои слова, которые родились на
одной научно-практической конференции по вопросам этносов,
проходившей в Киеве. Выступая, я
говорил о том, что Украина – полиэтническое государство, а в Одесской области живет более 130 национальностей. И чем сплочённее
диаспоры, тем сплочённее наше
государство. Это высказывание я
вспомнил через много лет. В книге
новелл я рассказываю о болгарах,
гагаузах, цыганах, греках, армянах, евреях, молдаванах, о быте и
исторических моментах их проживания на нашей земле. Например,
мало кто знает, что в Измаиле была
крепкая греческая диаспора в румынское время. Когда советские
войска освободили Бессарабию,
многим грекам было предложено
в паспорте поменять национальность. Те, кто этого не сделал, были
выселены в Казахстан. И вот об
одной из таких личных трагедий,
трагедии двух людей, которые полюбили друг друга, но их разлучил
сталинский режим после войны одна из моих новелл. В юности молодого грека полюбила липованка.
Он был вынужден уехать. Когда она
закончила педагогическое училище в Измаиле, поехала к любимому, чтобы разделить с ним участь,
но было уже поздно – он женился.
Она учила его детей, стала известным учителем истории, окончив
уже там институт. Семья грека вернулась в Измаил, как и многие, а

она дожила до 85 лет в Казахстане,
так и не создав семью. Она несла
в сердце юношескую любовь. На
закате жизни вернулась в Измаил,
купила квартиру, пришла в Греческий сквер и вспоминала молодость: как они познакомились, как
встречались там. Оказалось, он
еще жив.
В гости к своему учителю должны были прийти его дети, внуки,
поздравить с Днем рождения, позвонили в дверь, но никто не открыл – ее уже не было… Эта история - документальный материал,
просто подан с художественной
обработкой. В сборнике также собраны истории из жизни болгар,
гагаузов, цыган, армян, которые
в начале века переехали в Одессу,
но самое главное, что все они жили
очень дружно, сплоченно. И сейчас
так. Ведь у нас на этнической почве, если говорить о Бессарабии,
нет никаких проблем.
- Да, к счастью нет. Многих это
удивляет, а для кого-то – это нормальное дело…
- Я люблю бывать в Болграде…
Возвращаясь с рынка, сажусь попить кофе, слышу – гагаузская
мелодия, а чуть дальше – болгарские песни звучат, люди отдыхают
и слушают национальные мотивы.
А какое удовольствие ходить по
нашему рынку! Я, когда приезжаю, первым делом иду на рынок.
Почему? Потому что здесь многоязычие, многоречие, и я получаю
истинное удовольствие от этого. К
сожалению, реже услышишь украинскую речь, но так исторически
сложилось. Радует, что дети наших местных жителей уже владеют государственным языком. Но,
вместе с тем, меня очень огорчил
факт осквернения мемориала
болгарским ополченцам. Это же
позорно было читать: «Чемодан.
Вокзал. София», это же глупости!
Я хочу сказать: никто, несмотря ни
на какие провокации, нас в Бессарабии не поссорит. Мы жили дружно и будем жить. Я когда узнал, что
осквернен памятник, подумал: на
что рассчитывали эти злые люди?
Все мы, а я представитель четвертого поколения болгар-переселенцев, очень любим эту землю.
На этой земле мы сделали первые
шаги в жизни, впервые произнесли божественное: «мама», «папа».
Здесь мы объяснялись в любви.

Отсюда, как птицы, разлетелись
в большую жизнь. Сегодня бессарабцы живут в разных уголках
Украины и всего мира и достойно
трудятся – и украинцы, и болгары,
и гагаузы и все другие. Недавно
была презентация книги Степана
Булгара и Юрия Димчогло «Гагаузы Украины» - там собраны все
знаменитые гагаузские имена. Это
люди, которые раньше и сейчас
трудятся в разных сферах. Такой
же сборник издан и о болгарах…
В созвездии разных национальностей люди, живущие в Бессарабии,
очень достойно себя проявили. В
моей книге «Созвездие» каждый
этнос представляет звезду, а вместе они создают единую вселенную. Поэтому тому, кто осквернил
памятник, хочу сказать: Бог не
простит, в итоге придет возмездие.
В жизни всегда так - ты сделал добро, оно возвращается, сделал зло
– будет тоже самое. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к ним: похороните мысль, направленную на
то, чтоб рассорить людей Бессарабии. Не получится! Мы жили более
25 лет на Украинской земле, а до
этого - в составе СССР – в Украинской ССР, живем мирно и дружно,
Нам чистки по этническим признакам не нужны.
- Иван Георгиевич, Вы десять
лет были редактором и два года
шеф-редактором областной газеты «Одесские известия», а также
профессором кафедры в региональном институте госуправления
при Президенте Украины. Чем занимаетесь сейчас?
- Очень сложный вопрос. Гложет
ностальгия по журналистике. Сейчас, будучи на пенсии, меня осенила мысль, что почти 40 лет работы
в Одессе и за рубежом я провел в
командировках… Если говорить
о вторчестве, сейчас пишу книгу,
связанную с Болградом, о Данииле Крыжановском – учителе гимназии 1800-х годов, который был
композитором и написал на берегу Ялпуга известную песню на слова Тараса Григорьевича Шевченко
«Реве та стогне Дніпр широкий».
Стараюсь переиздать некоторые
свои книги. Со временем приходит
осмысление прожитой жизни, появляются какие-то новые аспекты:
и моральные, и фактологические,
и хочется их дополнить. Так, для
меня (а я - сын репрессированно-

го) эта тема актуальна и сегодня.
Она не покидает меня с самого
детства, и дает какие-то новые моменты для размышления. Я думаю,
что сталинский режим, давление
на людей (когда по национальному
признаку 18 мая 1944 года из Крыма выселили местное население –
крымских татар, болгар, о чем говорится меньше, греков и армян)
никогда не должны повториться.
Меня мучает проблема любых
репрессий. Наше поколение, поколение наших детей и внуков не
должны этого знать. А вот в сердце эта тема у меня живет, я болею
этим и хочу возвратиться к ней, дополнить, расширить интересными
эпизодами и размышлениями свои
книги. То есть, я осмысливаю, что
писал ранее и пишу что-то новое.
Занимаюсь внуками.
- Вы много общаетесь с молодым поколением, что навевает
оно - грусть или надежду?
- Я в основном работал со студентами второго образования. Это
сложившиеся люди от 25 до 33 лет.
Общаясь с ними, я понял, что это
поколение хочет и может работать
по-новому и жить по-новому, но
дадут ли? Я за них искренне переживаю. Много очень хороших, способных людей. Как сложатся их
судьбы? Не знаю. Есть вещи, которые ни от меня, ни от них, ни от нас
всех не зависят – это политика.
- Всем известно, что Вы работали до газеты на дипломатической
службе. Можете сказать, что дала
Вам дипломатия?
- До отъезда на дипломатическую работу я был очень экспансивным, даже нервным, а там я
научился сдержанности, скрывать
свои эмоции. Дипломат чаще говорит: «возможно» или «да», а «нет»
почти не говорит. За эти годы я сам
повлиял на свой характер, возможно поэтому стал главным редактором, преподавателем более
уравновешенным. В Туркменистане я написал книгу «Туркменские
новеллы». Я искренне полюбил
туркменский народ. Какие там
ковры, как они ценят воду, какие у
них танцы, одежда! А какие романтичные художники! Ну что можно
найти в песках, скажите? Они находили. В Туркменистане очень
толерантное отношение к религиям, к национальностям. Местные
жители очень уважают и любят

украинцев. Знаете почему? Когда у
них было землетрясение, первыми
на помощь пришли украинцы. Так
и остались многие там. Во время
моей работы в посольстве мы открыли украинскую воскресную
школу и с туркменами создали хор
украинской песни. А потом поставили спектакль «Коли наші діди
парубкували» на украинском языке в туркменском национальном
театре. Помню, по сюжету выходит
баянист и поет на украинском. Вы
себе не представляете, зал в 700
человек, в основном, туркмены
встали и начали петь. Я радовался. Так любят там, в средней Азии
нас, украинские наши песни и так
толерантно они относятся к людям из Украины. И все же, чтобы
занимать ответственные должности в Туркменистане, надо знать
туркменский язык. У нас правильно ставится вопрос – ну не может
сегодня молодой человек не знать
государственный язык. Да, моему поколению, людям в селах уже
тяжело овладеть языком, но наши
дети знают его, и это правильно –
это язык нашего государства и не
надо по этому поводу возмущаться. Но при этом важно оставаться
толерантными ко всем нациям,
поддерживать свою этнокультуру,
помнить свои корни, жить в мире.
Вот что самое главное. Чего я
очень желаю всем нам.
В завершении нашей беседы
Иван Георгиевич подарил нам
одну из своих книг «Розкидані
по землі», в которой идет речь о
сложной, трагической истории переселения болгар в Бессарабию,
об их борьбе за счастье на этой новой для них земле, которую до сих
пор берегут и любят.
Беседовала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Д

оходная часть сводного бюджета Болградского
района основного фонда с
трансфертами за 1 квартал 2017
года выполнена на 105,3%: при
назначениях 135 703,4 тыс.грн.
выполнено 142 911,0 тыс.грн.
В структуре сводного бюджета
удельный вес составляют:
собственные
поступления
–18,8%;
- дотации – 9,6%;
- субвенции –71,6%.
По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет
– на 101,4%: при назначениях
115 602,7 тыс.грн. выполнено
117 223,5 тыс.грн.; городской
бюджет – на 122,1%: при назначениях 6 675,0 тыс.грн. выполнено 8 148,7 тис.грн.; сельские
бюджеты – на 130,6%: при назначениях 13 425,7 тыс.грн. выполнено 17 538,7 тыс.грн.
Собственные
поступления
выполнены на 141,4%: при назначениях 18 995,3 тыс.грн. выполнено 26 862,9 тыс.грн., в т.ч.
районный бюджет – на 126,4%:
при назначениях 653,1 тыс.грн.
выполнено 10 933,9 тыс.грн.; городской бюджет – на 139,6%: при
назначениях 3 723,0 тыс.грн. вы-

полнено 5 196,8 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 162,1%: при
назначениях 6 619,2 тыс. грн. выполнено 10 732,2 тыс.грн.
В структуре собственных поступлений наибольший удельный
вес занимают следующие виды
налогов:
• налог на доходы физических
лиц – 40,6 %, выполнение –
126,1%;
• налог на имущество– 23,9%,
выполнение –140,9%;
• единый налог –29,4%, выполнение – 160,9%;
• акцизный налог – 4,0%, выполнение – 235,2%;
• плата за предоставление административных услуг -1,6%, выполнение -162,3%;
• поступления от арендной платы за использование целостных
имущественных комплексов –
0,3%, выполнение – 103,6%.
По видам доходов выполнение
составило: по налогу на имущество – 140,9%: назначено 4 561,8
тыс.грн., выполнено 6 429,7 тыс.
грн.; городской бюджет – 126,1%:
при назначениях 1 559,5 тыс.
грн. выполнено 1 966,3 тыс.грн.
Сельские бюджеты – 148,7%:
при назначениях 3 002,3 тыс.
грн. выполнено 4 463,4 тыс.грн.

Невыполнение произошло по:
с.Владычень (-13,3 тыс.грн.), с.
Оксамитное (-13,3 тыс.грн.).
В сравнении с прошлым годом
поступления по налогу на имущество увеличились на 1 934,5 тыс.
грн. или на 43,0%: по городскому
бюджету на 208,7 тыс.грн. или на
11,9%; по сельским бюджетам на
1 725,8 тыс.грн. или на 63,0%.
Акцизный налог – 235,2%: при
назначениях 448,4 тыс.грн., выполнено 1 054,5 тыс.грн., по городскому бюджету – 228,8%: при
назначениях 300,0 тыс.грн. выполнено 686,4 тыс.грн., по сельским бюджетам – 248,1%: при
назначениях 148,4 тыс.грн. выполнено 368,1 тыс.грн.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 437,8
тыс.грн. или на 71%, за счёт поступлений по акцизному налогу
от топлива от произведенных и
ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных
товаров.
По единому налогу выполнение
составило 160,9%: при назначениях 4 905,9 тыс.грн. выполнено
7 895,4 тыс.грн., в т.ч. городской
бюджет – 135,2%: при назначениях 1 540,0 тыс.грн. выполнено

2 082,2 тыс.грн.; сельские бюджеты – 172,7%: при назначениях 3 365,9 тыс.грн. выполнено 5
813,1 тыс.грн.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года
поступления увеличились на 3
316,9 тыс.грн. или на 72,4%, за
счёт увеличения ставок по единому налогу.
По административным штрафам выполнение составило –
283,4%: при назначениях 2,6
тыс.грн. выполнено 7,5 тыс.грн. в
т.ч. городской бюджет – 194,7%:
при назначениях 2,5 тыс.грн.
выполнено 4,9 тыс.грн.; по сельским бюджетам - в 26 раз: при
назначениях 0,1 тыс.грн. выполнено 2,6 тыс.грн.
По плате за предоставление
других административных услуг
выполнение составило 162,3%:
при назначениях 272,0 тыс.грн.
выполнено 441,4 тыс.грн., в т.ч.
городской бюджет – 167,1%: при
назначениях 237,5 тыс.грн. выполнено 396,9 тыс.грн.; сельские
бюджеты – 122,0%: при назначениях 25,5 тыс.грн. выполнено
31,1 тыс.грн.
Расходная часть бюджета района за 1 квартал 2017 года освоена на 90,4 %: при уточнен-

ных назначениях 151713,4 тыс.
грн. расходы проведены в сумме
137221,1 тыс. грн. или 75300,5
тыс.грн. без учета трансфертов.
На заработную плату с начислениями направленно 54596,8 тыс.
грн. (72,5 %), на приобретение
медикаментов расходы составили 324,9тыс. грн. (0,4 %), на приобретение продуктов питания направленно 838,6 тыс.грн. (1,1%),
на оплату коммунальных услуг и
энергоносителей – 5287,1 тыс.
грн. (7,0%) и на прочие – 76173,7
тыс.грн. (в т.ч. 26048,8 тыс. грн.
- помощь семьям с детьми, 264,3
тыс. грн. - выплата приемным семьям с детьми, льготы и субсидии
– 35607,5 тыс. грн.). Кассовые
расходы сводного бюджета района выросли на 65,4% в сравнении
с прошлым годом.
В общей сумме расходов сводного бюджета расходы на защищенные статьи (из общего фонда)
проведены в сумме 61047,4 тыс.
грн. или 81,1 % к общей сумме
расходов без учета трансфертов.
В. В. АБАДЖИЕВ,
начальник финансового
управление Болградской
районной государственной
администрации
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ИЗБРАНА «МИНИ – МИСС БОЛГРАД- 2017»!
В

Болградском городском Доме
культуры состоялся конкурс
«Мини-мисс Болград - 2017». В
нем приняли участие дети города
в возрасте от 4 до 7 лет. Юным
конкурсантам предстояло показать всю свою обаятельность и
продемонстрировать, какими они
обладают талантами.
Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. В первом, «Представление участниц»,
девочки рассказали о своей жизни, увлечениях, поделились сокровенными мыслями. В конкурсе

«Домашнее задание» очаровательные участницы представили
заранее подготовленный номер
художественной самодеятельности (песня, танец, стихотворение,
декоративно-прикладное искусство, инструментальная игра и
другое). Не менее интересным
оказался конкурс «Дефиле в костюмах из нетрадиционного материала». Каждый наряд заслуживал
отдельного внимания. Фантазии
родителей, которые готовили своих чад к показу, не было предела.
Платья были сделаны из фольги,
полиэтиленовых пакетов, одноразовой посуды, трубочек для напитков и колосьев пшеницы. В
следующем конкурсе, который
назывался «Сказочная фантазия»,
маленькие красавицы исполняли
песни, стихи из любимых сказок.
В финале, по традиции, минимисс прошли по сцене в бальных
платьях.
Подготовка девочек была на высочайшем уровне. Все они – милые,
грациозные, обаятельные, супер
артистичные, смекалистые, умненькие - заставили жюри немало
поволноваться при выборе лучшей.
Этот нелегкий выбор лег на плечи
Анны Мунтяновой, заместителя городского головы; Веры Карасава,
депутата городского совета; Аллы
Ориховской, начальника отдела
образования Болградской РГА и

Ирины Ильевой, методиста по дошкольному воспитанию районного
методического кабинета отдела образования Болградской РГА.
И все же, по итогам всех конкурсов «Мини-мисс Болград - 2017»
стала Анастасия Голубева, «Вице
мини-мисс» - Ульяна Коновалова,

«Мини-мисс Очарование» - Дарья
Шпаченко, «Мини-мисс Грация»
- Александра Ибрагимова. Все
участницы получили дипломы и
подарки.
Победительница
конкурсной
программы получила дополнительный приз от предпринимате-
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ля Светланы Арнаутовой – украинский национальный костюм.
Остальные участницы тоже не
остались без дополнительного
бонуса. Спонсор подготовила для
них диадемы и красивые атласные ленты.
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ПОЛЬША РУКОПЛЕСКАЛА АРТИСТАМ ИЗ БЕССАРАБИИ
Н
ародные и фольклорные ансамбли песни и танца из Болградского, Килийского, Саратского и Тарутинского районов
Одесской области приняли участие в 10-м юбилейном международном фестивале «Калейдоскоп
культур», который прошел в городе Вроцлав (Польша), собрав
талантливых исполнителей, вокалистов, танцоров, музыкантов из
Польши, Болгарии, Румынии, Белоруссии, Украины и России.
Болградский район представлял
народный ансамбль болгарской
песни «Бьлгарски сърца» (рук.
Иван Брадарский) из села Новые
Трояны.
В продолжение нескольких дней
артисты из Бессарабии своим мастерством и талантом, южным

темпераментом, многонациональной колоритностью дарили гостям
фестиваля неповторимые эмоции
и яркие впечатления. Они успели
стать звёздами парада коллективов на центральной площади
Вроцлава, вызвать восхищение и
горячие аплодисменты жителей и
гостей города на главной сцене фестиваля, расположенной на одном
из островов города, сразить своей яркой неповторимостью гостей
Центра культуры и досуга в пригороде Вроцлава — Войсловицах.
Делегацию из Бессарабии возглавляла депутат Болградского
районного совета Мария Попова.
- Уже десятый год Польша через
Ассоциацию болгар Украины приглашает наши коллективы для
участия в фестивале. Этот год

не стал исключением. Наши коллективы выступили на высоком
уровне и были тепло поддержаны
зрителями. От поездки остались
замечательные
впечатления.
Польша поразила своими изменениями в лучшую сторону. Сегодня
это развитое европейское государство.
Наш корр.

БАННОВЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ УКРАИНУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
Ж
енский вокальный коллектив «Болгарская роза» из
села Банновка принял участие в
фольклорном фестивале «Песни и
танцы солнечной Добруджи», прошедшем в Республике Болгария.

Добруджу и Банновку связывают
тесные узы. В Банновке родился
Иван Колев, который является национальным героем Болгарии. Во
время Первой мировой войны генерал Иван Колев во главе первой
конной болгарской дивизии освободил Добруджу.
Организатором фольклорного
фестиваля «Песни и танцы солнечной Добруджи», проходящего в окрестностях села Дербене,
является муниципалитет общины

Добрич. В этом году фестиваль,
внесенный в национальный культурный календарь Болгарии, прошел уже 49 раз. Он привлекает
исполнителей со всех регионов
Болгарии и из-за рубежа. Фестиваль проходил на пяти открытых
сценах. В нем приняли участие вокальные и танцевальные коллективы, сольные и инструментальные
исполнители - всего более 2300
артистов.
Артисты из украинской Бессарабии поразили болгарских друзей
прекрасным исполнением старинных народных болгарских песен.
Поездка стала возможной благодаря спонсорской помощи Банновского сельского совета и ООО
«Ника Инвест Агро»

ОТКРЫТЫЙ КУБОК БЕССАРАБИИ
В Болграде впервые был проведен открытый кубок Бессарабии по со-карате среди детей, юношей и взрослых. Участвовало восемь
команд – команда федерации со-карате Украины (Измаил), ФСУ Украины (Измаил), клуба
«Сатари» (с. Лоржанка), «Буси-до» (Болград),
«Барс» (Василевка), «Мангуст» (Банновка),
«Сакура» (Оксамитное), «Кем-по» (Каракурт).
На татами свое мастерство показали более 60
спортсменов. Самому младшему из них было
5 лет, а старшему – 20. Не подвели тренеров
представительницы слабого пола, хотя назвать девчонок в кимоно слабыми, вряд ли у
кого получится.
- Если говорить честно, девчата показали
себя даже лучше, чем парни, - рассказал нам
организатор Кубка, главный судья Сергей
Цой. - Их стремлению к победе и дерзости

в бою многие могли бы поучиться. Молодцы.
Это же отметили другие представители
судейской коллегии, в составе которой был
президент федерации со-карате Украины
Олег Шиляев.
По итогам боев Кубок Бессарабии достался ребятам из клуба «Бусидо». Второе место
заняли василевцы, а третье – спортсмены
из Измаила (команда Федерации со-карате
Украины).
В соревнованиях принял участие известный боец, многократный победитель чемпионатов Украины и Европы, воспитанник
президента Всеукраинской федерации боевых искусств Сергея Цоя Азад Сабзалиев.
В данное время перспективный молодой
спортсмен проходит подготовку к чемпионату Евразии.

