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9 липня - День рибалки!

Шановні мешканці району!
Вітаємо Вас з Днем рибалки! Цей день найчастіше святкують
професійні рибалки, проте сміливо можна стверджувати, що це свято
всенародне, і його вважають своїм тисячі і тисячі любителів рибної
ловлі, яким це заняття приносить радість і насолоду. Риболовля
викликає інтерес навіть у тих, хто знайомий з нею лише з розповідей
інших. Сама професія рибалки є однією з найстародавніших, затребуваних і шанованих професій у світі.
Це свято не має обмежень і часто об’єднує цілі сім’ї, подаючи привід
для гарного та приємного проведення часу на природі, в колі друзів
або однодумців. У цей день вітають не тільки всіх, хто поєднав своє
життя з цією складною та романтичною професією, а також тих, для
кого заняття риболовлею є спортом чи хобі, особливим станом душі
чи способом злиття з природою. Бажаємо вам особистого щастя,
радості, енергії, ентузіазму й завзяття в повсякденній праці.
Голова Болградської
райдержадміністрації
Д. В. МУСIЄНКО
Депутаты Верховной Рады вернутся к рассмотрению пенсионной
реформы после летних каникул и
могут принять ее осенью. Об этом
сообщил министр финансов Александр Данилюк агентству Reuters.
Основной причиной, по которой
реформа не была принята до сих
пор, является ее сложность, отметил он.
Ранее сообщалось, что выделение пятого транша финансовой
помощи Украине от Международного валютного фонда отложено,
поскольку парламент не принял
пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул.
***
Глава Национальной полиции
Украины Сергей Князев заявил,
что в ведомстве планируют создать воздушные и водные подразделения. Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.
***
Служба автомобильных дорог в
Одесской области объявила тендер на разработку проектно-сметной документации по проведению
текущего ремонта участка дороги
Болград – Кубей – Арциз – Сарата
общей протяженностью 30 км. Согласно технической документации
дорожные работы будут проводить
не раньше осени 2017 года без
перекрытия движения на участке.
Расчетная стоимость среднего ремонта дорожного покрытия оставляет 150 млн.грн.
***
Пассажиропоток через единственный в Одесской области
граничащий с Евросоюзом пункт
пропуска «Рени» с введением без-
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районної ради
Д. С. ДIМИТРОВ
визового режима увеличился на
5-7%, сообщает «Трасса Е-95».
Всего за первое полугодие через
данный пункт пропустили около
100 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств украинцев. С 11
июня в Европу выехали по безвизу 420 человек, при этом ни один
гражданин не был возвращен назад. Украинцы пересекают пункт
пропуска «Рени» с целью выезда
в такие страны, как Молдова, Румыния, Болгария, Греция. Таможенные процедуры в настоящее
время занимают около 2 минут
для пеших и до 2 часов – для автомобилей и грузовиков.
***
Средняя заработная плата штатных работников в Украине в мае
2017 года составила 6 тыс. 840
грн., — сообщает Государственная
служба статистики. По данным областного ГУ статистики в Одесской
области этот показатель составил 6
тыс. 322 грн. (в январе было 5 тыс.
666 грн.).
Одесчина находилась на 8 месте среди регионов Украины. Для
сравнения, в Киеве средняя зарплата штатного работника — 10
тыс. 558 грн., в Донецкой области
— 7 тыс. 742 грн. Киевской области — 6 тыс. 885 грн. Самая низкая
средняя зарплата (5 тыс. 284 грн.)
— у штатного работника в Черновицкой области.
На первом месте по размерам
официальной зарплаты в Одесской области остается г. Южный:
за январь-март 2017 года она
составляла в среднем за месяц
10991 грн.
По материалам ИНТЕРНЕТ-изданий
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С БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА УШЛИ
СЛУЖИТЬ ВСЕГО ДВА ПРИЗЫВНИКА
Ч
лены коллегии райгосадминистрации обсудили итоги проведения в Болградском районе
очередного призыва на срочную
военную службу в Вооруженных
силах Украины и других военных
формированиях в апреле-мае
2017 года.
С информацией выступил старший офицер Болградского райвоенкомата Александр Сычиков.
На призывную комиссию вызывалось 381 чел., явилось 200 человек, направлено в войска 2 чел.
Отсрочку от призыва получили 66
чел. На 181 чел. материалы переданы в правоохранительные органы, т.е эти призывники официально объявлены в розыск.
Докладчик озвучил проблемы
прошедшего призыва, которые
не раз уже назывались. Главная
из них – невозможность вручить
повестку напрямую призывнику:
либо он действительно отсутствует, либо родители его просто прячут. Наряду с тем, что медицинское
обследование призывников членами медкомиссии проходило на
высоком уровне, есть проблемы с
дополнительным обследованием

в Одесской клинической больнице – в основном из-за отсутствия
средств у призывников, которые
самостоятельно добираются до
лечебного учреждения. Есть проблемы и с лабораторными исследованиями, потому что в районной
больнице нет реактивов. Вновь
было озвучено, что начальники
военно-учетных столов работали
неудовлетворительно, а сельские
головы самоустранились от кон-

троля и помощи при проведении
призыва.
Глава
райгосадминистрации
Денис Мусиенко намерен усилить
контроль за проведением призыва, наладить работу с сельскими
головами и предприятиями, разобраться в вопросе отсутствия
реактивов в лечебном заведении
района и активизировать работу
по поиску уклоняющейся от призыва молодежи.

ПОДДЕРЖАЛИ ТРИ ПРОГРАММЫ,
ТЕПЕРЬ СЛОВО ЗА ДЕПУТАТАМИ
Ч
лены коллегии одобрили Программу усовершенствования
мобилизационной работы Болградского райвоенкомата на 20172019 годы, которую представил
и.о военного комиссара Болградского РВК Сергей Нестеров.
Реализация Программы предполагается за счет средств районного бюджета в сумме 279 тыс.грн.
сроком на три года. В мероприятиях – обеспечение транспортом
и ГСМ сотрудников райвоенкомата для оповещения призывников,
перевозка их в областной сборный
пункт, проведение ремонта при-

зывного районного участка, приобретение канцтоваров и др.
С проектом Программы по локализации и ликвидации амброзии
полыннолистной на территории
района на 2017-2022 годы познакомил ведущий специалист карантина
растений управления фитосанитарной службы ГУ Госпродпотредслужбы Украины в Одесской области
Дмитрий Димов. По этой программе из районного бюджета просят
выделить 12 тыс. грн.
Также рассматривалась Программа обеспечения противодействию противоправной де-

ятельности на государственной
границе, подготовленная Измаильским пограничным отрядом.
Программа предусматривает обустройство сервисных зон обслуживания пассажиров, персонала,
туристических групп. Программа
требует значительных финансовых средств. Денис Мусиенко запланировал рабочую поездку на
пункты пропуска с целью изучения данного вопроса. По его мнению, район, вкладывая средства
в обустройство сервисных зон,
должен иметь финансовую отдачу.
Наш корр.

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ
В ПАТРУЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ
Н
ачата работа по укомплектованию подразделения патрульной полиции в Измаиле, которое будет обслуживать четыре
района - Измаильский,
Килийский, Ренийский и
Болградский. Это делается для усиления правопорядка и безопасности на
юге Одесской области.

соблюдением правил дорожного движения, выезды
на место происшествия и др. Очевидно, что обязанности новой службы дублируют недавно созданные
группы быстрого реагирования, которые закреплены за населёнными пунктами, поэтому полицию
вновь ждут изменения. Фактически в Измаиле внедряется пилотный проект, на примере которого будет отрабатываться создание и функционирование
подобных отделений в других районах области.

В обязанности патрульПока набор в патрульную службу проходит не акной полиции входит пре- тивно.
сечение уличной преПродолжение на стр. 2
ступности, контроль за
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Актуально

ЗМІНИ В ОФОРМЛЕННІ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ
СУБСИДІЇ
В ПАТРУЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ
П
ро внесення змін до Постанови КМУ від 21 жовтня 1995 року
№848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива” з 1 травня 2017 року
Управління соціального захисту населення Болградської районної
державної адміністрації повідомляє, що з 1 травня 2017 року, на підставі
внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у постанову № 848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме
оновлена програма житлових субсидій.
На основі змін, з 01 травня 2017 року Управління перепризначає
субсидій на наступний рік та розраховує її розміри на літній період, а з
жовтня – на новий опалювальний сезон. Під час здійснення розрахунку
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період з травня 2017 року для домогосподарств, які
отримували субсидію у попередньому періоді, враховується доходи за
період з 01 квітня 2016 року по 31.03.2017 року.
Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно
буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї.
Для решти одержувачів субсидій перерахунок проведуть автоматично,
без повторного звернення.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних
причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова
субсидія.
Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги,
збільшується з 48,87 кв. м. до 75 кв. м.

ЗМIНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРIОД

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів
місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для
користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до
відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів
виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія
нараховується з 16 жовтня до 15 квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХIДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ
НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДIЇ?

Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:
- орендують помешкання;
- мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався;
- якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної
норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує обсягу визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового відсотка платежу протягом опалювального сезону 2016-2017 роки, для призначення субсидії на наступний
період необхідно звернутися до Управління;
- хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

ПРО ЩО НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ
ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ?

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління
соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів,
про наступні зміни:
- складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався (у такому випадку подаються також нові заява і декларація);
- соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на
роботу, став пенсіонером;
- про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;
- набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.
За додатковою інформацією ви можете звернутися до Управління
за адресою: м. Болград, пр-т Соборний, 149 (каб. 105), за тел. (04846)
4-16-54 або до уповноважених представників сільських рад Болградського району Одеської області.
А. А. ЖОЛТОВА, начальник відділу
грошових виплат і компенсацій

Начало на стр. 1
В связи с этим представители
управления патрульной полиции
г. Одесса, на которых возложена
организация и проведение 1-го
этапа набора в подразделение
г.Измаил, побывали в Болграде,
где встретились с председателем
районного совета Дмитрием Димитровым. Возглавил одесскую
делегацию правоохранителей начальник сектора СДНОП управления патрульной полиции г. Одесса,
подполковник Кирилл Баранов. По
его словам, чтобы довести информацию до всех слоев населения
необходимы помощь районных
властей и СМИ.
Кирилл Баранов рассказал об
особенностях набора. Состоит он
из пяти этапов. Сейчас проходит
первый этап. Это принятие онлайн-заявок на сайте patrol.police.
gov.ua/jobs. Подавать заявки могут как мужчины, так и женщины
в возрасте от 20 до 35 лет. Далее
участников набора ожидают два
собеседования, прохождение медицинского осмотра и физическая
подготовка.
Подать заявку можно до 11 июня
в соответствии с требованиями,
которые указаны на сайте. Требования, как заверил Кирилл Баранов, простые. Это соответствие
указанному возрасту, состояние
здоровья, отсутствие судимости и
желание служить в правоохранительных органах. Приветствуется
наличие водительского удостоверение категории «B» или желание
его получить на протяжении службы. Чтобы попасть в патрульную
службу, достаточно иметь среднее
образование или выше. Не стоит
беспокоиться и тем, кто не служил
в Вооруженных Силах Украины.
Главное иметь военный билет или
приписное свидетельство.
В целом необходимо набрать
120 человек. После прохождения

обучения в течение трех месяцев,
которое оплачивается и входит в
стаж работы, прошедших отбор
ожидает достойная заработная
плата. Простой патрульный будет
получать от 8,3 тысяч гривен. Если
он занимает руководящую должность – от 10 тысяч гривен.
Дмитрий Димитров заверил, что
районная власть будет оказывать
новой службе информационную и

организационную поддержку. Он
проинформировал, что в Болградском районе значительно улучшилась криминогенная ситуация
благодаря совместной работе сотрудников Болградского отделения полиции и подразделения Национальной гвардии. В ближайшее
время в Болграде будет увеличено
и военное присутствие.
Наш корр.

А КАК У НИХ: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ
В УКРАИНЕ, ЧЕХИИ, ГЕРМАНИИ И НОРВЕГИИ
Мы решили сравнить цены на
базовые продукты, общественный
транспорт, аренду жилья, а также
средние зарплаты в Украине и разных странах Европы.
Ближе всего по ценам к Укра-

ине оказалась Чехия. Стоимость
некоторых продуктов питания в
Чешской республике отличаются
всего на несколько гривен от украинских. Значительно дороже там
стоит аренда квартир — от 9 до 12

тысяч гривен (в сравнении с 4 — 9
в Украине). Разительно отличается
и средняя зарплата: жители Чехии
получают около 22 тысяч гривен.
В целом, стоимость жизни в Чехии
на 63 % выше, чем в Украине.

На 150 % выше стоимость жизни в
Германии. Некоторые цены в два, а
то и в три раза выше, чем в Украине.
Однако это оправдано — средняя зарплата в Германии составляет около 64
тысяч гривен, что больше, чем в 10
раз превышает зарплату в Украине.

Дальше всего Украина от стран Скандинавии. Так, Норвегия «обгоняет»
Украину по стоимости жизни на 285%.
Здесь дороже все — и продукты питания,
и транспорт, и аренда жилья. Однако,
при этом, граждане Норвегии — одни из
самых богатых в Европе, ведь средняя

зарплата здесь составляет больше 80
тысяч гривен.

До уваги сільськогосподарських
товаровиробників!

Управління агропромислового розвитку Болградської районної
державної адміністрації доводить до Вашого відома, що відповідно до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка України
передбачено видатки в обсязі 550 млн. гривень за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва».
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 березня 2017 року № 130, сільгосптоваровиробникам надається
компенсація за техніку та обладнання, придбані у заводів-виробників
або їх дилерів, на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості
техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).
Оплата за техніку і обладнання та її компенсація проводиться через
державні банки.
Форма Заявки для отримання часткової вартості техніки та обладнання затверджена наказом Мінагрополітики від 18 квітня 2017 року
№ 228 «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
виробництва» і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 614/30482.
Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується
за рахунок бюджетних коштів, сформований комісією, яка утворена в Мінекономрозвитку, та розміщений на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку та Мінагрополітики або в Управлінні агропромислового розвитку Болградської районної державної адміністрації.

Рассчеты велись по данным сайта
Numbeo.com, который показывает среднюю стоимость продуктов и объектов по
стране.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЫПУСКНОЙ В ГОРОДНЕНСКОЙ ШКОЛЕ
В
от и состоялся столь долгожданный, праздничный и,
конечно, немного грустный наш
выпускной.

По традиции на вручение аттестатов мы направились в центр
села, чтобы возложить цветы к
памятнику основателям Городнего и посетить Петропавловскую
церковь. Отец Михаил дал нам наставления и благословил на благополучную, новую самостоятельную
жизнь. После этого, вместе с родителями и учителями на празднично
украшенном автобусе мы поехали
в районный центр.

Сначала мы заехали в Болградскую ЦРБ, чтобы навестить классного руководителя 11-А класса
Марию Петровну Иванову – поздравили ее, пожелали здоровья и сде-

лали снимки на память. Позже, в
ресторане «Жемчужина Болграда»,
нас ждали праздничные столы с
большим ассортиментом вкусных
блюд, много приятных сюрпризов
и веселых мероприятий. Сценарий
праздника был очень насыщенным
и интересным. В зал мы все прошли по красной дорожке. Каждый
из нас был индивидуально представлен классным руководителем
Марией Степановной Попазовой.
Каждый получил памятную медаль
выпускника. Затем мы чествовали
учителей и родителей, вспоминали
интересные моменты из школьной
жизни, которые отражались в видеороликах и слайдах. Наши мамы
подготовили для нас незабываемый сюрприз – флеш-моб, заразив
нас энергией. После зажигательного танца они вывели всех на национальное хоро на площадь возле
фонтана. Там же были интересные
конкурсы, веселая дискотека. Ровно в полночь прогремел праздничный салют. Далее началась пенная
вечеринка. В множестве маленьких
мыльных пузырей мы танцевали
наш прощальный вальс. Все было
так интересно и весело, что никто
не заметил, как пролетела ночь и
ведущая вечера Анна Михайловна

Константинова объявила, что надо
ехать встречать рассвет. Как бы
хотелось продлить эти минуты счастья…
Рассвет мы встретили большой
компанией в парке им. Пушкина
на берегу оз. Ялпуг. Мы зажгли и
запустили в небо китайские фонари с пожеланиями и проводили
их со словами: «Прощай детство,
здравствуй взрослая жизнь». Отражаясь в воде, они поднялись
ввысь, освещая дорогу к нашим
заветным мечтам. Классный хор
под руководством классного руководителя Марии Степановны

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «НИКИ»

Ребята хотят и дальше прославлять Болград,
но им нужна поддержка

Б

олградская футбольная команда «Ника» приняла участие в
турнире «Арена-мастер», который
прошел в Измаиле.

На поле «Дунай-Арены» встретились семь команд в составе юных
футболистов
2006-2007 годов
рождения. Кроме «Ники» в соревнованиях участвовали три команды из Измаила, команда с.Озерное
Измаильского района и две команды футбольного клуба «Черноморец» из Одессы.
Первая игра болградцев прошла
с командой из Озерного. Соперники показали хорошую игру, но
«Ника» была сильнее. Для многих
участников турнира победа команды из Болграда стала неожиданностью. Буквально через час
наших футболистов ждала встреча
с более сильным соперником –
командой «Черноморца». Ребята
начали игру осторожно, присматриваясь к сопернику. Само название команды уже психологиче-

ски влияло на их настроение. Но
вскоре стало очевидно, что перед
ними такие же ребята, как и они.
Болградцы открыли счет, потом

был забит еще один мяч. Казалось,
победа близка. Тем более, что у
ребят из «Ники» было много голевых моментов, которые они, к сожалению, не смогли реализовать.
В результате соперники смогли
сравнять счет. Итог игры 2:2. Он
тоже стал для многих неожиданностью. Команда из Болграда заявила о себе, как сильный соперник.
Победителя турнира определила
встреча двух команда – «Ники» и
основного состава «Черноморца».
Ребята сразу отметили, что перед
ними сильная команда. Они наблюдали, как «Черноморец» не дает сопернику возможности отыграться,
заканчивая игру с разгромным счетом – 9:0, 11:0. Даже психологически встреча с такой командой была
нелегкой. Но наши ребята достойно провели бой, хотя и проиграли

со счетом 5:1, что по сравнению с
результатами других проигравших
команд говорит о хорошей подготовке «Ники». Борьба была упорной. Первый тайм команды играли
почти на равных. И лишь во втором
тайме сказалось мастерство «Черноморца». В результате «Ника» заняла почетное второе место.
- Я очень горжусь этим вторым
местом, - поделился бессменный
тренер команды Владимир Вациянц. – Наши ребята играли достойно. Кроме этого, тренер
«Черноморца» подходил ко мне,
интересовался двумя нашими
игроками, взял их на заметку и
хочет пригласить на сборы. Это
очень приятно.
Порадовался тренер и тому, что
в конце турнира, награждая команды, двое наших ребят были
признаны лучшими в этом турнире. Медалью, как лучший игрок,
отмечен Даниил Бошков. Лучшим
защитником турнира признан наш
футболист Иван Абажер.
Очевидно, что в команде играют
перспективные ребята. Им нужна
помощь и поддержка. Клуб был
основан в 2000 году. Хочется обратить внимание Болградского
городского совета и его депутатов
на эту команду, которая сегодня
держится на энтузиазме людей,
помощи родителей и отдельных
спонсоров. Заявив о себе громкими победами, юные футболисты Болграда смогут прославить
родной город и на турнирах более
высокого уровня. На вопрос корреспондента, почему они приходят
на тренировки, последовал ответ:
- Хотим стать известными
футболистами и прославить
Болград.
Как говорится, устами младенца
глаголит истина… А мы, взрослые,
должны помочь этой истине получить право на жизнь.
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

УГРОЗА МИНОВАЛА. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ...
Двадцать лет мы пытались решить нашу проблему и обращались за помощью. Честно говоря,
не верили, что решим ее и в этот
раз. Но, наконец, наши просьбы
были услышаны. А дело в том, что
возле нашего дома росло огромное дерево, которое доставляло массу проблем. Его мощные
корни ушли под дом, разрушая
фундамент, а ветви, падая после
бурь на крышу, не раз могли ее
сломать. Из-за разрушительной

силы корневой системы под домом открылась мина. Спасибо,
работники КП «Горводоканала»
быстро отреагировали и засыпали ее. И вот теперь, после нашего обращения к нынешнему мэру
Сергею Димитриеву, дерево, несущее угрозу, спилено. Сделать
это было очень сложно, так как
ветви задевали электропровода
и линии ИНТЕРНЕТ, и все же опытные мастера смогли его убрать
без потерь. Причем ни копейки

мы за это не заплатили. И, честно признаться, с деревом расстались без сожалений. Теперь мы
можем спокойно жить.
Спасибо нашему городскому
голове и директору КП «Горводоканал» Станиславу Петренко за
решение многолетней проблемы.
Здоровья вам, удачи во всех делах на благо города.
В. В. ПРОДАНОВА,
семья ШУСТЬ.

Попазовой исполнил свои лучшие
песни, которые на рассвете звучали по-особенному торжественно.
Закончился праздник брызгами
шампанского и прощальными тостами с самыми искренними пожеланиями друг другу.
Дорогие родители, спасибо
вам за замечательный праздник.
Особенно хотим поблагодарить
организаторов этого замечательСпасибо вам всем за заботу и
ного праздника Гарнак Наталью старание. Мы никогда не забудем
Гавриловну, Минчеву Наталью эти прекрасные мгновения.
Николаевну, Семкову Светлану
С уважением выпускники
Васильевну, Константинову Анну
Городненской ОШ 2017 года.
Михайловну.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА ПЕТРА МАВРОВА
– ЧЕЛОВЕКА ЧЕСТИ И ДЕЛА
История района через призму
личной жизни

Хочу рассказать о жизненном
пути моего отца Маврова Петра
Федоровича.
Родился он в 1915 году в селе
Калчево в многодетной семье и
был самым младшим ребенком. В
школу пошел при румынской власти и закончил всего три класса.
После этого помогал в работе родителям.
В 1936 году его забрали в румынскую армию. Три года сон служил в жандармерии. Последний
год службы был участковым в селе
Приморское Килийского района.
В 1940 году женился на моей
маме – Варваре Дмитриевне Марковой. С годами в их семье появилось шестеро детей.
Половина нашей семьи была
батраками, работали на богачей.
Когда пришла советская власть, в
августе 1944 года, все они удрали в Румынию. В тот год батраки
были счастливы, ведь им достался
100-процентный урожай. Это считалось несметным богатством.
Но уже в 1945 году советская
власть забрала у населения все запасы зерна, овощей, угнали скот.
С 1945 по 1946 годы случился искусственно созданный голод. Как
вспоминали мои родители, в те
годы были очень холодные зимы.
Люди семьями умирали. Хоронить
было некому, не было сил, поэтому покойников сваливали в овраги, а весной на телегах вывозили
трупы на кладбище и хоронили в
братских могилах. Все это я видел,
будучи совсем ребенком.
В 1945 году отца забрали на
трудовой фронт, но по дороге он
сбежал, за что получил два года
тюрьмы. Мать осталась с двумя
детьми одна. В голод она молотком дробила кукурузные кочаны,
лепила лепешки, которые жарила на сухой сковороде. Честно
сказать, кушать хотелось очень,
поэтому мы часто с сестрой ругались, а мама только обнимала нас
и плакала вместе с нами.
В 1947 году осенью вернулся
наш отец, но свою дочь он так
больше и не увидел, летом она
умерла...
В 1948 году стали организовывать колхозы. У нас в Калчево их
было четыре. Родители записались в колхоз им. Мичурина. Тех,

кто пошел в коллективное хозяйство, кормили бесплатно обедами.
Многие брали в поле своих детей,
чтобы покормить. Колхозникам
начали выдавать живность, и люди
стали развивать свое домашнее
хозяйства.
В то время первым председателем колхоза им. Мичурина был
Касап Степан Георгиевич. За хорошие показатели его приглашали в
Москву на ВДНХ, вручали правительственные награды. Вторым
председателем стал Корнеев Иван
Николаевич – однорукий инвалид,
прошедший всю войну. Потом –
Пеев Петр Кутилович. Еще вспоминаю парторга, фронтовика, по
фамилии Собчак. Именно он выдвинул моего отца председателем
ревизионной комиссии, где тот и
проработал более десяти лет, хотя
к нему всегда было повышенное
внимание (вспоминали службу в
жандармерии).
В начале 50-х годов вокруг села
стали закладывать лесопосадки.
Мама моя работала в этих бригадах. Мужчины копали ровные
траншеи, а женщины сажали
30-сантиметровые саженцы и поливали водой, которую подвозили
на подводах. За посадками ухаживали, ежегодно проводили обрезку
и очистку. Сегодня очень печально
видеть, как все уничтожается.
Отец ушел из жизни в 88 лет, был
очень честным, глубоко верующим
человеком, не позволившим себе
никогда взять ничего чужого… Его
судьба была нелегка, но он остался
в нашей памяти настоящим мужчиной, добытчиком, хозяином и
мудрым советчиком.
Иван МАВРОВ

