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суббота

Уважаемые жители Придунавья!
Примите поздравления
с Днем физкультуры и спорта!

В БОЛГРАДЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ПРЕДСТАВИЛИ БОЕВОЕ
ЗНАМЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
ВОИНСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
оржественное мероприятие по
представлению личному составу 88-го отдельного десантноштурмового батальона Боевого
знамени состоялось в Болграде.

Началось мероприятие с торжественного внесения Боевого Знамени на плац воинской части, на
котором был выстроен весь личный состав.

Поздравить военнослужащих воинской части А/2613 пришли заместитель председателя Одесского
областного совета Юрий Димчогло,
заместитель председателя Болградской
райгосадминистрации
Андрей Гарвалов, Болградский городской голова Сергей Димитриев,
заместитель начальника Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции ГУНП в Одесской области Александр Гринишак,
председатель Болградской городской организации Украинского
союза ветеранов Афганистана,
депутат районного совета Юрий
Пичугин.

сентября 2017 года

Шановні спортсмени, тренери та вся фізкультурно-спортивна громадськість!
Сердечно вітаю вас із Днем фізичної культури та спорту!

Каждый из нас по праву может считать этот
день своим праздником, потому что у каждого
есть в душе любовь к физкультуре и спорту.
Кто активно, а кто - в качестве болельщика,
мы все живем жизнью большого спорта, стараясь выделить время на утреннюю гимнастику или вечернюю пробежку, поход в спортзал
или занятия на тренажере. И это помогает нам
чувствовать себя крепкими, здоровыми, молодыми.
Здесь, в Придунавье, без спортивных состязаний нет практически
ни одного праздника!
Пусть открываются новые стадионы и спорткомплексы, проводятся
большие и малые турниры, рождаются новые чемпионы и пополняются ряды поклонников физкультуры и спорта!
Пусть здоровье будет крепким, а спортивная база расширяется,
чтобы каждый из нас смог найти себе занятие и вид спорта по душе.
Желаю всем чемпионского здоровья, спортивных побед, мирного
неба над головой и родной земли под ногами!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины
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«Для нашей части - это высшая
награда,
свидетельствующая
о значительном вкладе личного
состава батальона в развитие
и становление Вооруженных Сил
Украины, защите национальных
интересов и отстаивании территориальной целостности нашего государства. Это не просто почетно для нас, а очень
почетно. Наш батальон первым

из всех отдельных батальонов
Украины отмечен Боевым знаменем. Это очень положительно
воспринято личным составом,
который выполняет поставленные задачи по защите суверенитета государства», - отметил
командир подразделения, подполковник Александр Килафлы.
Напомним, перед парадом в Киеве ко Дню независимости Украины командир 88-го отдельного
десантно-штурмового батальона,
подполковник Александр Килафлы
получил Боевое знамя из рук президента Украины Петра Порошенко.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

Своїми досягненнями, натхненною працею ви
прославляєте Одещину, вносите вагомий внесок у
розвиток фізкультурно-спортивного, Олімпійського,
Паралімпійського та Дефлімпійського руху в Україні.
Щорічно в другу суботу вересня в багатьох населених
пунктах Одещини проходять спартакіади, марафони та
інші масові спортивні заходи, присвячені Дню фізичної
культури і спорту України. Школярі та студенти у своїх
навчальних закладах організовуються всілякі конкурси
і спортивні змагання.
Радий привітати всіх жителів Одеської області зі святом, яке пропагує здоровий спосіб життя. Упевнений, що лише сильна та здорова нація сприятиме оновленню нашого регіону та здійсненню багатьох добрих справ.
Бажаю усім фахівцям галузі, тренерам, спортсменам, ветеранам українського спорту і їхнім родинам добробуту, невичерпного оптимізму, натхнення у здійсненні всіх починань, рекордних спортивних та особистих досягнень.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова Одеської обласної ради

9 сентября - День физической культуры и спорта!

Уважаемые спортсмены, тренеры, учителя физического воспитания Болградского района!
Примите сердечные поздравления по случаю Дня
физической культуры и спорта, который воспринимается в обществе, как праздник здоровья, красоты,
закалки и молодости. Этот замечательный праздник
символизирует богатые спортивные традиции, которыми по праву славится наш район.
Спорт, регулярные занятия физкультурой - это
здоровый образ жизни, в котором принимают участие тысячи наших соотечественников. И особенно
приятно осознавать, что наше молодое поколение
Председатель Болградской райгосадминистрации
Денис МУСИЕНКО

Законопроект предусматривает
смену силового подхода работы
данного органа на аналитический,
а также сокращение его штата с
15000 до 2500 человек.
Также будут прописаны принципы невмешательства в работу честного бизнеса, обновления персонала в ходе проведения прозрачного
конкурса и создания независимой
отборочной комиссии. При этом

представители силового блока будут составлять не более 25% от общего штата, а размер заработной
платы работников уменьшит риск
коррупции и даст возможность
привлечь лучшие кадры.
Как сообщали Українські Новини,
Президент Петр Порошенко полагает,
что планируемая Служба финансовых расследований (СФР) не должна
иметь права преследовать бизнес.

Председатель Болградского районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

ОРЕХОВКА ИСПЫТЫВАЕТ
ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ

В

о всех колодцах на территории Ореховки вода соленая
и непригодна для каких-либо
целей, сообщил сельский голова
Анатолий Постол.

Не спасает даже имеющийся в
селе бювет. Дебет воды составляет около трех тонн в сутки, хватает
ее лишь для трети местного населения. К тому же, вода в бювете
также не соответствует всем нормативным требованиям.
Ореховцы вынуждены самостоятельно завозить ее, либо пользоваться платным подвозом. Не лучше
обстоят дела и с технической водой.
Чтобы напоить скот, ореховцам приходится перегонять отары к Александровке, поскольку устья местных
речек пересохли. В сложившейся непростой ситуации жителям Ореховки приходится заниматься сбором
дождевой воды. Ее они используют
для стирки и чтобы напоить скот.
Кричащая для села Ореховка
проблема должна срочно решаться. Сельским советом изготовлена
проектно-сметная документация
на строительство скважины, кото-

рая, по мнению сельского головы и
местных депутатов, решит проблему. По нынешним расчетам, на ее
строительство необходимо более
900 тыс. грн. Еще в начале 2017
года областным советом было принято решение о выделении 500
тыс. грн. на эти цели. Средства
в село еще не поступили. Кроме
этого, ореховские депутаты уже
проголосовали за строительство
водопровода на территории села в
случае появления скважины.
Совсем недавно Болградский
район с официальным визитом
посетил первый заместитель
председателя Одесской облгосад-

министрации Александр Терещук.
Совместно с председателем райгосадминистрации Денисом Мусиенко и председателем районного
совета Дмитрием Димитровым
Александр Терещук провел личный прием граждан района, во
время которого к нему обратился
депутат районного совета, житель Ореховки Михаил Николов,
озвучивший данную проблему.
Александр Терещук пообещал ходатайствовать перед областным
советом о выделении дополнительных средств на строительство
скважины в Ореховке.
Анатолий ЧЕБАНОВ

В ВИНОГРАДНОМ ЗАВЕРШЕН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

З
В УКРАИНЕ СОЗДАДУТ СЛУЖБУ
ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

все больше и больше активно увлекается спортом.
Спорт объединяет людей, делает нас сильными, учит
добиваться целей, достигать своей мечты. Здоровье
нации является нашим общим приоритетом. Только
здоровая нация способна на созидание, способна построить сильное и процветающее государство!
Дорогие друзья! Примите наилучшие пожелания
удачных стартов и победных финишей на спортивных аренах, а в жизни - доброго вам здоровья, счастья и радости!

акончен ремонт уличного
освещения, который финансировался Программой
ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», сельским советом и общественной
организацей села «Джерело».

На улицах установили более 130
энергосберегающих ламп. Также в
центре села теперь работают восемь видеокамер для поддержания порядка.
К учебному году в школе заменили все окна и двери в основном корпусе. На это из сельского бюджета выделено 45 тыс.

грн. Как отметил сельский голова Иван Михайлов, и школа, и
детский садик к началу сентября подготовлены на высоком
уровне. Руководители этих двух
учреждений получили благодарности от районной администрации. В этом году впервые за парты виноградненской школы сели
десять ребятишек.
На днях состоялась сессия
сельского совета, на которой
были рассмотрены вопросы выделения средств на поддержку
ветеринарной медицины, помощи онкобольным.
Окончание на стр. 2
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Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

ФИЗРУК В ВИНОГРАДНОМ ЗАВЕРШЕН
НЕ ПРОСТО УЧИТЕЛЬ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
НО И СТАРШИЙ ДРУГ
Начало на стр. 1
А также вопрос выделения дополнительных денег на подготовку
к отопительному сезону, закупку
угля. С этим есть проблемы (и не

И

менно таким считали Анатолия Ильича Булгарова мы,
его ученики 80-90-х годов. Таким
он остается и по сей день, имея
за плечами более 45 лет стажа.
Аксакал физической культуры
Болградщины, фанат своего дела,
мудрый наставник, советник и
друг. Он никогда не гнался за
регалиями и наградами, был
и остается предельно честным,
открытым и любящим свою профессию и детей человеком.

раза. Предварительно цена тонны
угля составляет 7,5 тыс. грн., хотя
в прошлом году мы закупали его по
3,8 тыс. грн. Так что придется выделять дополнительные средства.

В БАННОВКЕ БУДЕТ
НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

В

селе приступили к реализации
долгожданного проекта - строительству нового спорткомплекса.

У Анатолия Ильича в трудовой
книжке всего одна запись, датиро- надо любить детей. Без этого в
ванная 20 декабря 1971 года: «При- школу идти нельзя. Надо быть
нят на работу в Болградскую сред- честным, откровенным, уметь
нюю школу №1» (ныне - гимназия поддержать. Не должно быть
им. Г. С. Раковского). Именно эту дистанции между учителем и
школу он окончил в 1966 году. Во- учеником. Они все мои дети.
А еще надо быть увлеченным,
прос, куда пойти учиться не стоял в
принципе. В те времена все массо- разносторонним человеком. И это
во занимались физической культу- точно про Анатолия Булгарова.
рой. С детства Анатолий Булгаров Попав в молодости в серьезную
был влюблен в спорт. Под руковод- аварию, он не опустил рук, а, чтоством учителей, а позже - коллег бы перестраховаться, после всех
Семена Ивановича Митишова, Ге- операций и длительной реабилиоргия Михайловича Колева, Ивана тации, поступил в Тираспольский
Терентьевича Дынника, он овладел педагогический институт на биоискусством игры в футбол, гандбол, логический факультет, получив
волейбол, теннис, занимался гим- второе высшее образование. В
это же время он создал фунданастикой, легкой атлетикой.
- В то время, - вспоминает Ана- мент крепкой семьи. Второй дитолий Ильич, - наша школа была плом не пригодился. Спорт осталспортивным центром района. В ся в его жизни главным. А еще с
ней были созданы все условия для 6 класса, когда сам заработал на
занятий физической культурой. полях совхоза себе на велосипед,
Зал не закрывался до позднего он не расстается с двухколесным
вечера, где занимались не толь- транспортом. А еще: рыбалка,
ко ученики, но и представители пчеловодство, виноградарство разных профессий - врачи, учите- все, чему научил отец, осталось в
ля, рабочие. Бурлила спортивная жизни Анатолия Ильича неотъемлемой частью. До сих пор в любой
жизнь и в Доме пионеров.
Анатолий Ильич практически удобный момент он с удочкой на
вырос в совхозе им. Суворова, где лимане. Дома сохранены и дают
работал его отец - легендарная для урожай отцовские виноградники.
Анатолий Ильич счастлив в бранашего района личность, агроном,
рационализатор Илья Иванович ке со своей женой Любовью. ВмеБулгаров, приучивший сызмаль- сте они вырастили достойных дества сына к работе на сельскохозяй- тей - дочь и сына.
С учениками на туристическом слете

Напомним, большой спортивный зал с тренажерами и другими
спортивными приспособлениями
будет располагаться в фойе Дома
культуры. Уже начаты подготовительные работы. Об отоплении
зала, как и всего первого этажа
очага культуры, позаботился сельский совет при поддержке благотворительного фонда «Придунавье». Сделан ремонт отопительной

Я не могла не спросить у такого
уважаемого человека, что сегодня
тревожит больше всего, что хотелось бы сказать во всеуслышание?
- Моя боль и боль моих коллег наша спортивная площадка, - не
задумываясь ответил Анатолий
Ильич. - Не могу, пользуясь случаем,
не напомнить нашим властям об
острой необходимости в решении
этой проблемы. Некогда любимое
место для занятий спортом всех
горожан уже давно напоминает
минное поле. Ежедневно, выходя
на уроки, мы не знаем, что будет.
Вечерами на площадке собираются компании, валяются бутылки,
порой разбитые. Покрытия практически нет. Ребенок может получить травму в любой момент. Так
быть не должно. А еще хотелось бы
обратиться к детям, к молодым,
да и не очень, людям - занимайтесь
спортом. Это ваша защита, спасение от болезней, тем более, сегодня. Терпение, физкультура и спорт
- панацея от многих бед.
Мы поздравляем Анатолия Булгарова и всех, кто связан с физкультурой и спортом, с праздником. Здоровья вам, сил, новых
побед и достижений. А еще - спасибо, что открываете прекрасный
мир спорта нашим детям.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

системы, установлен новый котел
длительного горения.
Школе за счет сельского совета заменили старый забор. Это порадовало всех: и учителей, и школьников,
среди которых 18 первоклашек.
Как и в Виноградном, здесь пытаются решить вопрос заготовки угля.
- Находимся в поисках, - рассказал сельский голова Виктор
Генчев. - То, что цена поднялась
- это одно, но угля просто нет.
Многие поставщики не хотят
работать по безналичному расчету. Так что есть проблема.

Ищем варианты.
Также сельский голова рассказал, что в срочном порядке решается проблема ремонта оборудования в бювете.
В этом году хотят привести в порядок местное кладбище. Люди
согласились сдать по 50 кг зерна с
пая, чтобы собрать необходимую
сумму для проведения работ, установки новой ограды.
Есть планы и на перспективу.
Банновка готовит два проекта по
утеплению стен школы и благоустройству центра села.

В КУБЕЕ РЕМОНТИРУЮТ
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ

В

Кубее начались ремонтные
работы в здании сельского
совета. Продолжается благоустройство села. Осуществляется
ямочный ремонт дороги по улице
Шевченко, ведущей к школе им.
академика Теодора-Балана.

Силами жителей села и сельско-

го совета осуществляется капитальный ремонт двух пешеходных
мостов над оврагом, соединяющих

ственных угодьях. Но все же Анатолий выбрал спорт. Без проблем он
поступил в Одесский педагогический институт им. Ушинского. Во
время учебы со студенческой бригадой съездил на полуостров Ямал,
где строил дома, денег заработал
и насладился романтикой севера.
Сразу после института призвался в
армию. Служил год в Подмосковье,
был спорторганизатором. После
демобилизации пришел работать
в родную школу, куда его взяли с
огромным удовольствием.
С тех пор минуло много лет, но
ни на минуту Анатолий Ильич не
пожалел о выборе профессии.
- Часто задаю себе вопрос: где
провел свою жизнь? Конечно, в
школе. 46 лет работы плюс 10 лет
учебы. Получается 56, а мне - 68, рассказывает он. - Сегодня у меня
учатся внуки моих первых учеников, уже третье поколение болградцев. Правда, к сожалению, могу
отметить, что раньше дети были
крепче, а сейчас у 80 процентов
есть какие-то заболевания. Перед
тем, как выставить кого-то на
соревнования, сто раз подумаешь.
Почему так - не знаю ответа.
Но зато опытный учитель Булгаров
знает точный ответ на вопрос, каким
должен быть настоящий учитель:
- Чтобы работать в школе,

только в этом селе - авт.).
- Пока угля в наличии нет, - рассказал Иван Васильевич. - Ждем
предложений. Цены на твердое топливо поднялись практически в два

улицу П. В. Буюкли (Димитрова).
Финансируется данный проект из
местного бюджета. Необходимость
ремонта возникла давно, так как
старые мосты пришли в негодность, чем очень усложнили жизнь
кубейцам. Чтобы обойти глубокий
овраг приходилось делать немалый
крюк. Теперь появилась надежда,

что 40-метровые капитальные мосты сократят дорогу и воссоединят
две части села, разделяемые глубо-

ким непроходимым оврагом.
Напомним, рельеф Кубея прорезан глубокими оврагами и балками:
Сары-Яр, Четал-Кулак (раздвоенный яр), Пынар-Кулак (колодезный

яр), Обан Кулак (балка с озёрной
водой), Ёртлук-Кулак (праздничная
балка), Отул Кулак (травянистая
балка). На данный момент в селе
есть 9 мостов через них.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

«НАБОЛЕЛО!»:
МЕДИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ
АКЦИИ ПРОТЕСТА

Г

рядущая реформа системы
здравоохранения вызвала негативную реакцию в обществе и
среди медицинских работников
Украины. Предлагаемая реформа
и в целом ситуация в здравоохранении обсуждались дважды на
заседаниях Президиума Профсоюза работников здравоохранения
Украины. В результате
8 августа при обсуждении вопроса «Об ухудшении социально-экономической ситуации в отрасли и
действия профсоюза по отстаиванию трудовых прав и интересов
членов профсоюза» было принято постановление Президиума.
В постановлении Профсоюз заявляет о безответственном отношении государства по решению
ключевых проблем в системе охраны здоровья Украины, которые
привели к ухудшению ситуации, а
также снижению уровня гарантий
и социальной защиты медицинских работников.

Основными требованиями Профсоюза остаются повышение
уровня заработной платы медицинских работников и ликвидация «уравниловки» в оплате труда
работников с 1 по 12 тарифный
разряд Единой тарифной сетки,

проведение реформы системы
здравоохранения в соответствии
с Конституцией Украины и законодательством Украины, с учетом
позиции Профсоюза и мнений медицинских работников.
Окончание на стр. 3
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Начало на стр. 2
А также с учетом не допущения
разрушения и коммерциализации
системы здравоохранения, сохранения кадрового потенциала отрасли, обеспечения конституционного
права граждан на доступную и качественную медицинскую помощь.
На заседаниях Президиума
Профсоюза неоднократно рассматривались вопросы неудовлетворительного
финансового
обеспечения отрасли, оплаты труда работников охраны здоровья,
заключения Отраслевого соглашения на новый срок, реформирования отрасли. Предлагались соответствующим государственным
органам власти конкретные шаги
по выходу из кризисной ситуации.
Предложения направлялись в
Министерство охраны здоровья
Украины, Министерство социальной политики Украины. Лично
предлагалось премьер-министру
Владимиру Гройсману провести
консультации с представителями
Профсоюза, министерств, Национальной академии медицинских
наук для урегулирования проблем
отрасли. О недофинасировании
отрасли и критической ситуации
в оплате труда проинформированы Президент Украины, Премьерминистр Украины, председатель
Верховной Рады, главы профильных комитетов и парламентских
фракций и лично каждый народный депутат. Профсоюзы приняли
требования к власти, собрав подписи под ними медицинских работников со всей Украины.
На президиуме констатировали тот факт, что большинство
требований Профсоюза проигнорированы. Учитывая, что все
предпринятые меры не привели к положительному решению
проблемы, Президиум решил
провести
предупредительную
Всеукраинскую акцию протеста
работников охраны здоровья в
форме уличных шествий и пикетирования зданий Администрации Президента, Верховной Рады
и Кабинета министров Украины,
с вручением требований Профсоюза, закрепленных подписями
медицинских работников со всей

Украины.
На втором заседании Президиума
Профсоюза была определена дата
готовящейся акции - 19 сентября.
Хочу отметить, что не все представители власти проигнорировали требования Профсоюза. Есть
среди них те, кто готов помогать
медикам, видя плачевное состояние отрасли сегодня, а тем более
в свете грядущей реформы здравоохранения. Одна из них - председатель профильного комитета
ВР, народный депутат Украины
Ольга Богомолец. Она встретилась
с представителями Профсоюза и
приняла приглашение участвовать
в заседании Президиума, где высказала свое мнение о готовящихся реформах, которые назвала
«системным уничтожением, абсолютно осведомленным уничтожением отрасли». По ее мнению, законопроектом №6327, который
уже рассмотрен в первом чтении,
предусмотрены две задачи:
- первая, и главная цель - централизация финансовых средств,
которые власть через созданный
орган управления будет распределять по лечебным учреждениям
и контролировать средства медицинской субвенции;
- вторая задача - официально дать
возможность больницам отказывать пациентам в госпитализации.
Министерство здравоохранения
разрабатывает перечень медицинских услуг, которые будут финансироваться государством. Если
пациент обратился с болезнью,
которая отсутствует в перечне и
оплатить медицинскую услугу не в
состоянии, больница может отказать ему в госпитализации.
Непросто будет и громадам, на
чьей территории находится лечебное учреждение, потому что,
по новому закону, все затраты
по их содержанию лягут на местный бюджет, что может привести
к массовому закрытию лечебных
учреждений вторичного уровня
(районные больницы и поликлиники), а средства на лечение перейдут в другой район.
«Моя позиция: все, что делает
сегодня Министерство здравоохранения - это желание сокра-

тить сеть лечебных учреждений», - подытожила нардеп.
По словам профсоюзных лидеров,
акция давно назрела. Медики намерены громко заявить о своих правах
и проблемах. Об этом говорят и готовящиеся лозунги: «Работа врача
- это не соревнования за количество
пациентов», «Медицина Украины в
опасности», «Врач - не предприниматель», «Нет!» - сокращению лечебных учреждений», «Нет!» реформе,
которая убивает» и др.
К ней намерены присоединиться и медработники Болградского
района. Только в Болградской
центральной районной больнице
было собрано порядка 400 подписей в поддержку требований Профсоюза. Медики намерены отстаивать конституционное право на
бесплатную медицину, достойную
оплату труда, надлежащее финансирование и развитие отрасли.
Начало реформы уже привело к
закрытию сельских больниц, сокращению медработников и коечного фонда. Престиж профессии
врача падает из-за низкой заработной платы, отсутствия жилья
для молодых специалистов. Скоро
в селах и маленьких городах не
останется медицинских кадров.
Мы надеемся, что нас услышат.
И просим, особенно народных депутатов-мажоритарщиков Антона
Киссе и Александра Урбанского 19
сентября выйти к людям и поддержать акцию вместе с Профсоюзом
и работниками здравоохранения,
не допустить уничтожения отрасли,
сохранить право пациентов на получение медицинских услуг, а медиков - на достойную оплату труда.
Людей вывело на улицу отчаяние,
безнадежное хождение по властным кабинетам, где они безуспешно искали понимание и поддержку. Мы знаем, что реформы - это
всегда непросто. Через реформы
прошли многие страны. Но сегодня
предлагаемая реформа в Украине
убьет отрасль и будет губительна
для людей. Не допустите этого!
Петр КИРПИК,
председатель Болградского
райкома Профсоюза работников
здравоохранения,
депутат районного совета
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
ВИТАЛИЮ ГРАДИНАРУ

Никто из нас не застрахован от
болезней. Но хуже всего, когда болеют наши близкие, а тем более
дети. Каждая мать готова отдать
частицу себя и своего здоровья,
чтобы помочь своему ребенку, не
зависимо от того, сколько ему лет.
С такой ситуацией столкнулась и я.
В дорогостоящем лечении нуждалась моя дочь. Мы искали разные
варианты, к кому обратиться, где
получить помощь. Вскоре стало
понятно, что нужно ехать в Одессу
к областным специалистам, а для
этого требовались немалые средства. Помощь пришла от депутата
районного совета, заместителя
главы территориального совета
Одесской областной общественной организации «Украинский
выбор - Право народа» Виталия
Градинара. Сегодня моя дочь прошла обследование у областных
специалистов, ей назначено лечение, которое дает положительные результаты. Хочу сказать свое

материнское спасибо человеку,
который проникся нашей проблемой - Виталию Петровичу. Дай Бог
ему здоровья и успехов.
Нелли ДУЛГЕРОВА,
г. Болград

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В рамках празднования Дня города среди спортсменов Болградской
городской организации инвалидов
«Виктория» состоялись соревнования по шашкам, нардам и дартсу.
По итогам встречи за шахматной
доской первое место заняли Светлана Мыйнова и Сергей Волков,
вторыми стали Оксана Ялома и
Иван Витковский, третьими - Прасковья и Вячеслав Чеботарь.
В дартсе среди женщин самой
меткой признали Анну Трандафилову, которая по общей сумме
очков обогнала Светлану Мыйнову (II место) и Татьяну Козыреву
(III место). Самым местким среди
мужчин оказался Леонид Драганов, который оказался лучше Вячеслава Чеботаря (II место) и Сергея Волкова (III место).
В нардах лучшим стал Виктор
Райков, второе место занял Сергей
Волков, третье - Оксана Ялома.
Кроме соревнований внутри организации шесть спортсменов БГОИ
«Виктория» (В. Райков, В. Чеботарь,
С. Волков, О. Ялома, Н. Статкина,
М. Шестопалова) приняли участие
в городских соревнованиях по нар-

дам, которые проходили накануне
Дня города в кафе у фонтана. К сожалению, в тройку лидеров никто
из них не вошел, однако спортсмены показали хорошие результаты.
Все соревнования прошли в теплой, дружественной обстановке.
Все призеры были награждены
грамотами, медалями, а также
ценными подарками.
Совет общественной организации инвалидов «Виктория» выражает благодарность всем, кто
имеет отношение к организации
соревнований, особенно городскому голове Сергею Димитриеву,
секретарю городского совета Вере
Николаенко, заместителю городского головы Анне Мунтяновой,
инструктору по спорту городского
совета, по совместительству главному судье соревнований Михаилу Гетману, председателю БГОИ
«Виктория» Татьяне Бажалюк и
организатору спортивных мероприятий БГОИ «Виктория» Вячеславу Чеботарю.
Огромное всем спасибо! Желаем вам мира, добра и здоровья!
Совет БГОИ «Виктория»

КОВРЫ ИЗ УКРАИНЫ ЗАНЯЛИ I МЕСТО В ГАГАУЗИИ

О

десский областной центр
гагаузской культуры во второй
раз принял участие в фестивале
ковров, который уже пятый год
проводится в с. Гайдай ЧадырЛунгского района (Гагаузская
автономия, Молдова). В этом году
работниками центра во главе с
директором Ольгой Кулаксыз
были собраны и представлены на
фестивале 8 эксклюзивных домотканых ковров из сел Виноградовка, Дмитровка, Александровка и
Котловина Ренийского района.

Компетентное
международное
жюри, в состав которого входили
колористы, ценители истории, краеведы, ткачи, по достоинству оценили
экспонаты из Украины. А большой
ковер с розами работы представителей виноградовского ковроткачества среди почти сотни других занял
I место в номинации «Ковер дружбы
народов». Орнамент яркого ковра
символизировал главные направления занятий гагаузов, проживающих
в Бессарабии - растениеводство, животноводство, ткачество, вышивку,
кузнечное дело.
Еще один - ковер представителей
котловинского ковроткачества 1940
года был в шаге от победы в номи-

нации «Историческая ценность». Но
все же жюри отдало эту победу почти
вековому ковру из с. Бешалма.
- Вообще на фестивале было
представлено более 100 ковров, рассказала Ольга Кулаксыз. - Среди
них - большие и сувенирные. Оценивались они всего по 4 номинациям,
поэтому наша победа особенно
ценна. Фестиваль необычайно красив и интересен, поэтому, не получив в прошлом году никакого ме-

ста, мы решили принять участие
еще раз. Для этого пришлось пройти экспертную комиссию в г. Одесса, получить оценку, разрешение на
вывоз ковров. Вся эта работа была
проделана, так как хочется показать всем красоту и умение нашего ковроткачества. У каждого
представленного ковра была своя
изюминка. Я за два года не увидела
ни одного повторяющегося ковра,
и очень интересно, что у каждого

из них - своя история.
В делегацию из Украины, кроме директора областного центра
гагаузской культуры входили мастерицы-ткачихи и мастер-самоучка Александр Полибза, который
представил на суд жюри ковер
своей бабушки.
В рамках фестиваля они смогли
лично увидеть и принять участие
в процессе изготовления ковра.
Мастер-класс гостям фестиваля показали профессиональные ткачихи
современного центра ковроткачества «Гайдар корафлары». Помимо
красочных ковровых изделий, на
фестивале можно было увидеть работы ремесленников, фотовыставку достопримечательностей села, а
также попробовать в национальных
подворьях блюда гагаузской кухни.
Всех гостей мероприятия в
этот день поприветствовали примар села Илья Киося, начальник
главного управления культуры и
туризма Гагаузии Марина Семенова, а также председатель жюри
фестиваля, директор научно-исследовательского центра.
«Ковроткачество - это гордость нашего села. Мы стараемся сохранить эти знания и передать их нашему подрастающему

поколению. Я очень рад, что фестиваль стал традиционным
и уже международным. Год от
года количество его участников
увеличивается и у нас появляется возможность увидеть новые,
эксклюзивные ковровые изделия
из разных населенных пунктов»,
- отметил примар села Илья Киося.
Все желающие смогли посетить
краеведческий музей села, цех
ковроткачества, парк «Мажестик», мастерскую ремесленников
и озеро. А также местный храм и
другие достопримечательности.
Напомним, впервые фестиваль ковров прошел в Гагаузии
в 2013 году. Основной его целью
является возрождение национальных традиций ковроткачества и развитие национальной
культуры.

ОЛЬГА КОПЯТКОВА

