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Уважаемые жители Придунавья!
От всего сердца поздравляю
с профессиональным праздником
представителей одной из самых гуманных
и самых мужественных профессий спасателей!

Уважаемые спасатели!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд!
Вы всегда готовы оказать помощь тем, кто
оказался в тяжелой ситуации! Вы рискуете своими жизнями, чтобы спасти чужие.
Пусть Божья помощь и безграничная людская
благодарность помогают вам в этом!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет благополучной жизни в
любви и согласии и постепенного снижения количества чрезвычайных ситуаций.
Всем мирного неба над головой и родной земли под ногами.
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

МАКСИМ СТЕПАНОВ СТАЛ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Г

лава ОГА Максим Степанов
попал в тройку самых влиятельных людей в регионе. Об
этом свидетельствуют результаты рейтинга «100 влиятельных
одесситов-2017», организованного благотворительным фондом
«Журналисты за демократию»
вместе с ИА «Одесса-медиа».

Рейтинг был подготовлен на основе опросов экспертов и онлайнголосования. Руководитель ОГА
занял третье место как в общем
рейтинге, так и отдельно по итогам
онлайн-опроса. Такого высокого
уровня влиятельности Степанову
удалось достичь менее чем за 9 месяцев работы на должности председателя облгосадминистрации.
По мнению специалистов, важную роль в признании уровня влиятельности Максима Степанова
сыграл Стратегический план развития Одесской области «Умный
регион», который презентовали в
марте этого года. Программа рассчитана на 2017-2019 гг. Ее главные задачи - повышение качества
управления в регионе, обеспечение конкурентоспособной экономики, реформирования системы
образования и здравоохранения,
а также развитие территориальных общин.
Сейчас в Одесской области уже
заработала программа «О-12», которая предусматривает изменения
в системе образования области,
программа по обеспечению детейсирот жильем, проект онлайн-подготовки выпускников школ к ВНО
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Шановні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій!
Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем рятівника!

На жаль, ваша мужність досить часто залишається
непоміченою, попри те, що майже кожен день ви
демонструєте приклад самовідданості та сміливості, рятуючи людей чи їх майно.
В той час, коли наші захисники відчайдушно боронять
державу від зовнішнього ворога, ви стоїте на сторожі безпеки, добробуту і спокою повсякденного життя наших
громадян.
Бажаю всім вам здоров’я, благополуччя, душевного
спокою у родинах, бадьорості духа, сухих рукавів та якомога менше тривожних викликів.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова Одеської обласної ради

16 вересня - День фармацевтичного працівника України!
Шановні фармацевтичні працівники!

Прийміть найщиріші привітання й побажання з нагоди
професійного свята! Обрану вами професію завжди шанували в суспільстві, адже вона пов’язана зі збереженням
найціннішого надбання держави - здоров’я її громадян.
Забезпечення мешканців району якісними й
безпечними ліками - один із головних напрямів
діяльності медичної галузі, адже саме від них
здебільшого залежить результат лікування. Ось
чому професія фармацевта вимагає надзвичайної
відповідальності, глибоких наукових знань, терпіння

17 вересня - День рятівника України!

Шановні працівники цивільного захисту Болградського району!

«Будь умным» и другие.
В первую тройку лидеров, по
оценке экспертов, вместе с главой
Одесской ОГА вошли мэр Одессы
Геннадий Труханов и бизнесмен
Владимир Галантерник. Однако
по версии читателей, наибольшим
влиянием в Одессе, кроме городского головы и руководителя ОГА,
пользуется народный депутат
Украины Сергей Кивалов.
Также в десятку влиятельных
одесситов попали митрополит Агафангел, председатель Одесского
облсовета Анатолий Урбанский,
бизнесмен Аднан Киван, первый
заместитель председателя ОГА
Александр Терещук, руководитель
управления СБУ в Одесской области Александр Довженко и лидер
областной организации партии
«Батькивщина» Олег Радковский.
Изначально в перечень вошли
370 кандидатов. Онлайн-голосование для одесситов продолжалось в течение августа, также
свое мнение высказывали более
20 экспертов в сфере бизнеса, политики, образования, культуры и
другие.
По материалам
http://bolgrad-rda.odessa.gov.ua

Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем
рятівника! Відзначення цього свята є державним
визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх
професій - людей сильних духом, які з честю забезпечують надійний захист національного багатства - життя людей від вогню та стихії, виробничих
аварій і катастроф. Люди вашої професії славляться
своєю людяністю, добротою, турботою про людей.
Ви - справжні герої наших днів - з честю виконуєте
Голова Болградської райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

о предварительным подсчетам
департамента образования
и науки Одесской областной
государственной администрации,
на подключение школ к скоростному Интернету необходимо
выделить почти 10 миллионов
гривен. Об этом на аппаратном
совещании рассказал директор
департамента образования и
науки Одесской ОГА Александр
Лончак.

В Одесской области почти 632
учебных заведения нуждаются в
полном или частичном подключении к Интернету и разворачивании сети Wi-Fi. В связи с этим, на

закупку оборудования понадобится 4,3 млн грн., а на проведение
монтажных робот - 4,99 млн грн.
При подсчетах учитывались площадь школы, цена и качество оборудования, контингент учеников и
стоимость работ.
Напомним, в конце августа т.г.
во время презентации концепции
реформирования и развития образования области «0-12. Двенадцать шагов на встречу современному образованию», глава Одесской
областной государственной администрации Максим Степанов
пообещал подключить все школы
области к высокоскоростному широкополосному Интернету.

покладені на вас завдання. Дякуємо вам за вірність
обов’язку, постійну бойову готовність до боротьби з
незваним лихом. Переконані, що ви й надалі збагачуватимете кращі традиції своєї професії, віддано й
сумлінно служитимете обраній справі.
Тож, бажаємо усім вам доброго здоров’я, щастя
та благополуччя. Нехай здійсняться всі ваші життєві
плани, надії та мрії, а кожен день вашого життя буде
світлим, сонячним і дарує радість життєвих перемог!
Голова Болградської районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

ЖИЗНЬ ПОД ДЕВИЗОМ:
«ПРЕДОТВРАТИТЬ.
СПАСТИ. ПОМОЧЬ»

Завтра, 17 сентября, спасатели Украины
отмечают свой профессиональный праздник

Эти простые герои, подчас рискуя своими жизнями, спасают
чужие. Ежедневный подвиг спасатели совершают не за заработную
плату, которая далека от совершенства, не за символическую
прибавку к пенсии и даже не за
слова благодарности. Это призвание. Условия работы наших спаса-

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ ОБЛАСТИ
К ИНТЕРНЕТУ ПОНАДОБИТСЯ
ПОЧТИ 10 МЛН ГРИВЕН

П

та постійного прагнення до самовдосконалення.
Щодня провізори підтримують своєю турботою
хворих, надихають їх на одужання, забезпечуючи їх
не тільки ефективними та безпечними ліками, а й
своєчасними рекомендаціями та порадами.
Тож у цей святковий день сердечно бажаємо всім
вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, щастя, добра та благополуччя. Нехай і надалі вдячність
і шана людей надихають вас на подальші успіхи та
професійні здобутки.

В. В. Бальжик
телей далеки от идеальных, которые мы привыкли видеть в кино,
и все же, благодаря сплоченности, умению работать в команде
и большому опыту они справляются с поставленными задачами.
Сегодня в штате государственной
пожарно-спасательной
части
№17 - 28 человек, из них шесть
- женщины. О буднях наших спасателей нам рассказал начальник
Болградского горрайонного сектора главного управления ГСЧС
Украины Одесской области Вита-

Первый караул (слева-направо): Дмитрий Вдовиченко,
Вадим Пашкевич, Илья Кунев, Леонид Дилеску, Александр Пасларь
лий Бальжик.
совета появилось остро необхо- Каждый день на службу засту- димое оборудование - бензорез.
пает дежурный караул в составе
К счастью, как рассказал Ви6 человек, дежурит радиоте- талий Викторович, резонансных
лефонист, который принимает происшествий за последние два
вызова. В его обязанности вхо- года в районе не было (постучим
дит помочь человеку, даже если по дереву - авт.). Но тем не мепроблема, с которой к нам обра- нее, работы хватает. Только в автились, не входит в нашу ком- густе спасателями было осущестпетенцию, подсказать, помочь влено 30 выездов на пожары.
вызвать необходимую службу - Горит сухая трава, мусор, камыш.
скорую, эвакуатор, направить, Эти возгорания - на первом мепредоставить информацию.
сте, 15 процентов от всех пожаВ части три автомобиля - УАЗ ров составляют происшествия в
и две пожарные автоцистерны. жилых домах.
Благодаря помощи городского
Окончание на стр. 2
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Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

РЕЙТИНГ ШКОЛ ПО ИТОГАМ ВНО:
НАМ
ЕСТЬ К ЧЕМУличество
СТРЕМИТЬСЯ
нформационный образовасданных тестов выпуск-

И

тельный ресурс «Оsvita.ua»
составил рейтинг общеобразовательных школ Одесской области,
которые заняли высокие места в
рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2017 года.

Рейтинг составлялся по результатам прохождения выпускниками школ внешнего независимого
оценивания в 2017 году. Всего в
Одесской области более 600 школ.
В рейтинговую таблицу включено
лишь 432.
Учебные учреждения ранжированы по рейтинговому баллу,
который рассчитывался на основании среднего значения баллов
ВНО, полученных участниками
тестирования по всем предметам.
При этом учитывалось общее ко-

никами каждой школы.
По данным ресурса, лучшей
школой в нашем районе стала
Болградская гимназия имени
Г. Раковского, которая заняла 26
место. На 67 месте оказалась Табаковская школа, 78-е занял Бол-

градский УВК «Специализированная школа-лицей».
В ТОП-200 лучших учебных учреждений вошли Червоноармейский УВК (153 место), Криничненская ОШ (169 место), Болградская
ОШ №2 (177 место), Новотрояновский УВК (188 место), Каракуртская ОШ (192 место), Виноградовская ОШ им. А. Банева (194 место).
Также информационный ресурс
составил рейтинг областей Украины. В нем Одесская область заняла 20 место из 24.

ЖИЗНЬ ПОД ДЕВИЗОМ
«ПРЕДОТВРАТИТЬ.
СПАСТИ. ПОМОЧЬ»

Завтра, 17 сентября, спасатели Украины
отмечают свой профессиональный праздник

Начало на стр. 1
Но и там, и там основной причиной является неосторожное
обращение с огнем, в некоторых
случаях - замыкание в электропроводке.
Тушение пожаров занимает
большую часть работы спасателей, но кроме этого, зимой при
снежных заносах государственная служба оказывает помощь в
эвакуации населения, которое застряло в заторах.
- Минувшей зимой я лично вместе с заместителем председателя РГА Андреем Гарваловым
мониторил ситуацию. Мы были
на местах самых сильных заносов,
координировали службы, направляли технику в зависимости от
важнейших направлений, - рассказал Виталий Викторович. - Нашими
спасателями была оказана помощь в доставке женщины с младенцем из Кубея в Болградскую
ЦРБ, потому что машина скорой
добраться не могла.
Кроме этого, наша служба оказывает помощь населению в ликвидации последствий различно-

го вида чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера. Работаем с городскими
коммунальными службами, помогая в обрезке, уборке поваленных
деревьев; населению - в откачке
воды с открытых участков и
подвальных помещений во время
сильных ливней.
Часть тесно сотрудничает с
районным отделением полиции и
социальными службами. Бывают
ситуации, когда наша помощь необходима на месте ДТП, а также в
частном секторе. Много вызовов
у нас в военные городки. Люди закрывают двери, теряют либо
забывают ключи. Бывает, приходится вскрывать двери, чтобы
попасть в квартиру, либо спускаться с крыши или соседних балконов. Стараемся помогать в любом случае и с наименьшим уроном.
Есть еще одна, самая неприятная
в моральном плане обязанность
спасателей - доставать тела погибших в различных ситуациях людей.
Об этом не любят говорить… А вот
о других направлениях работы
спасатели часто рассказывают мо-

лодому поколению, проводя лекции по профориентации во время
Дней открытых дверей, экскурсий,
лекций по охране труда и проводимых акций. Дети всех возрастов
с удовольствием принимают участие в этих мероприятиях, которые, возможно, кому-то помогут
сделать главный в жизни выбор.
Помните, раньше мальчишки хотели быть космонавтами или пожарными. Эти мужские профессии не
так престижны сегодня. Жить под
девизом: «Предотвратить. Спасти.
Помочь» способны лучшие сыны
нашей страны. Это крутые мужики,
способные на поступки, борющиеся со страшными стихиями, умеющие четко и быстро принимать
решения и рисковать собой. При
этом они лишены пафоса и считают
спасение людей своим долгом.
В канун праздника хочется сказать нашим спасателям спасибо и
пожелать крепкого здоровья, смелости и осторожности, благополучия и удачи! Пусть не черствеют
ваши души и хватает сил на выполнение профессиональных задач.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ: КАК ЖИВЕТ БОЛГРАД?

Н

ам порой приходится слышать, как люди сетуют на то,
что в городе ничего не делается.
Для того, чтобы подтвердить или
опровергнуть эти слова, в обычный будний день мы проехались
с первым заместителем городского головы Сергеем Великсарем
по городу. Оказалось, что работников коммунального предприятия можно встретить в разных
микрорайонах города, однако
некоторые этого просто не хотят
замечать.

улице Болгарских ополченцев
от рынка и до роддома. На перекрестке с ул. Измаильской с двух

ехать к школе, так как дорога
разбитая, - рассказал Сергей Великсар. - В первую очередь, нам

сторон установлены мостики над
водоотливами. Также новая тротуарная плитка появилась по улице
Училищной возле корпуса школы
№2, где получают знания ученики
младших классов.

важно благоустроить тротуары и дороги в местах массового
скопления людей.
Ямочный ремонт дорог в настоящее время проводится на улице
Суворова. По понедельникам, во

На сегодняшний день ведутся
работы по подготовке дороги по
улице Измаильской на углу ул.
Варненской (возле Болградского
УВК) к укладке нового асфальта.
По предварительным подсчетам,
на обустройство этого участка уйдет порядка 350 тысяч гривен.
- По утрам возле УВК есть пробки, люди не могут спокойно подъ-

избежание автомобильных пробок, сотрудники КП «Горводоканал» латают ямы в районе рынка.
Помогают городскому совету в
благоустройстве улиц и депутаты городского совета, которые за
средства депутатского фонда благоустраивают тротуары и дороги
на своих округах.

Начат ремонт
городского
Дома культуры
В Доме культуры начат ремонт
фасада. После завершения работ, строители займутся облагораживаем фойе, а также отре-

деревьев расположился уютный
столик, который обвивают новые
скамеечки. Также начаты работы
по реконструкции лестницы.
- Мы на исполнительном комитете утвердили реконструкцию
лестницы. Шахматная аллея снизу и вверху соединится такими
же ступеньками и превратится
в единый красивый комплекс, поделился Сергей Великсар.

Устанавливают
новые автобусные
остановки

В ближайшее время в городе появится восемь новых остановок:
две в районе второго городка,
по одной около первого городка,
по проспекту Соборному на углу

монтируют кровлю над входом.
На эти цели из городского бюджета выделено 295 тысяч гривен.
Также в рамках благоустройства
городских улиц старую тротуарную плитку на кварталах, где располагается Дом культуры и центр
первичной медико-санитарной помощи (два квартала по ул. Инзовской между улицами Госпитальная
и Терещенко), заменят новой.

Парк Пушкина
становится еще краше!

В парке Пушкина благоустроили
бывший фонтан возле домика Малевинского. Сейчас в беседке из

ул. Парижской Коммуны и возле третьей школы. Также новые
места для ожидания общественного транспорта установят с двух
сторон дороги возле школы №2 и
одну - возле автопарка. Обошлись
остановки городу в 68 тысяч гривен. Сегодня ведутся работы по их
монтажу.

Новые тротуары
и дороги

В Болграде тротуары появляются, как грибы после дождя, и
это не может не радовать! Самое
интересное, что они появляются
там, где их отроду не было, а если
и были, то в таком запущенном состоянии… что пером не описать.
Новые тротуары появились на

АННА БАЖАЛЮК

Общество

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
КЛИЕНТЕ

Т

ак уж случилось, что центральная аптека нашего города,
которая расположена возле
отделения скорой помощи, почти
ровесница зарождения всей
аптечной сети Одесской области.
Она располагается в этом здании
уже больше века, эволюционируя, меняя статус, но всегда
преследуя одну, главную цель:
заботиться о здоровье людей.

Именно эта аптека была и является сегодня, среди множества
других, уникальной в том плане,
что в ней можно приобрести препараты собственного приготовления. Это различные сложные
капли, мази и крема по эксклюзивным, проверенным временем
рецептам. И не только лечебные,
но и косметологические. Раньше
их изготавливали прямо в Болграде, и даже стерильные растворы, которыми пользовалась наша
больница. Сегодня с соблюдением
всех норм транспортировки, их
доставляют из Одессы. Все оборудование центральной аптеки
бережно хранят и надеются, что в
скором времени возобновят работу по производству.
Нельзя не отметить, что только
эта аптека работает со многими
селами района, предоставляя возможность жителям сел Василевка,
Александровка, Новые Трояны,
Дмитровка, Голица и Городнее
приобретать лекарства, не выезжая в райцентр.
- Кроме этого, мы активно
участвуем в реализации государственной программы «Доступні
ліки». С нами заключили договора
и Болградская центральная районная больница, и Центр первичной медико-санитарной помощи,
- рассказала нам заведующая Виктория Викторовна Рушечникова.
- С апреля в нашей аптеке отоварено более 6 тыс. рецептов.
Сейчас мы начали работать с
физкабинетом,
предоставляя
специальные мази, растворы для
ультразвукового анализа и физи-

аленький, но как оказалось,
очень самостоятельный
малыш наделал в минувший понедельник много шума, испугав
не только маму, но и работников
райгосадминистрации, представителей полиции.

опроцедур.
Есть здесь и внутренние программы. Так, руководством семьи
аптек, к которой относится наша
центральная, введена акция для
больных бронхиальной астмой,
есть ряд скидок для постоянных
клиентов, для пенсионеров и ветеранов, ежедневные акции, которые распространяются на самые
востребованные препараты.
Но самое главное, здесь работают замечательные, внимательные
и очень ответственные люди. Вот
уже более 50 лет за прилавком
центральной аптеки - опытнейший
фармацевт, провизор Евдокия
Ивановна Калева. Ее ценят, любят
и уважают не только коллеги, но и
все покупатели. Огромный опыт
работы этой женщины не возможно переоценить. Всегда подскажет, направит, поможет. Несмотря
на свой уважаемый возраст, Евдокия Ивановна с легкостью освоила
сложные компьютерные программы и без проблем выполняет требования современной реализации
продукции.
- Евдокия Ивановна - незаменимый сотрудник, - говорит

заведующая аптекой. - Мы все
благодарны ей за советы, за бережное отношение к нам, к клиентам. Мы и наше центральное
руководство очень ценим этого
человека.
Сегодня в штате аптеки шесть
человек. Кроме заведующей и
опытного провизора работаем молодой фармацевт, специалист по
учету товарного запаса, бухгалтер
и санитарка. Все они являются частью большой компании, которая
в прошлом году получила высокую
оценку своей работы и была признана лидером отрасли.
Как заверила нас заведующая,
на все 12 тысяч позиций товаров, а
это, кроме лекарственных средств
и косметологические, и БАДы,
и гомеопатические препараты,
представленных в ассортименте,
есть сертификаты качества.
В преддверии Дня фармацевта
мы желаем, чтобы аптека оставалась честной с клиентами, развивалась, а еще - здоровья вам, и в
вашем лице всем представителям
фармакологической отрасли, личного счастья и благополучия.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

а прошедших выходных
в Молдове состоялся фестиваль гагаузской песни. Он
прошел в Едином культурном
центре муниципия в Чадыр-Лунге. В этот день на сцене было исполнено около 40 произведений
на гагаузском языке.

Болградский район представлял
народный вокальный ансамбль

«Китчица пъстра» Кубейского
Дворца культуры.
«Когда ансамблю пришло приглашение на фестиваль, мы сразу
же приняли решение, что нужно
ехать. Сельский совет профинансировал командировочные и проезд коллектива», - сказал сельский голова Петр Кысса.
Коллектив ансамбля «Китчица
пъстра» получил грамоты и памят-

ные сувениры от организаторов
мероприятия.
«Фестиваль прошел на позитивной, душевной ноте. Порадовало разнообразие произведений,
исполненных на гагаузском языке,
что еще раз подтвердило, что
гагаузы помнят и любят свои
традиции и культуру», - рассказала и.о. директора Единого культурного центра Наталья Бырзу.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДАРОК

Коллектив учащихся и педагогов Александровского УВК выражает огромную благодарность
выпускникам Сергею Василиогло, Павлу Панайтаки, Вячеславу
Стоматову, Григорию Курдоглову

за подаренные мячи, которые
так необходимы для проведения
учебно-воспитательных
мероприятий.
Очень приятно, что вы не забываете о нуждах родной школы и за-

ботитесь о своих младших друзьях
Спасибо, ребята.
Успехов вам и не забывайте родную школу, где вас всегда ждут и
рады вас видеть.

ДРУЖБА 3

ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
ПЕРЕПУГАЛ РОДНЫХ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЙОННОЙ ВЛАСТИ

М

КУБЕЙСКИЕ АРТИСТЫ
БЛИСТАЛИ НА СЦЕНЕ МОЛДОВЫ

Н
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А дело было так. Мама с сыном,
которому нет еще трех лет, пришла в управление социальной защиты населения, чтобы оформить
субсидию. Зашла с ним в кабинет,
и пока специалист отдела объясняла, как заполнять документы,
что по ее словам, было буквально
минуту-две, мальчуган был рядом,
а потом с миг исчез. Мама вышла
вслед за ним, чтобы в коридоре
заполнить бланки, но сына нигде
не было. Паника, испуг – это не те
слова, которыми можно было бы
охарактеризовать состояние женщины в этот момент. К поискам
приступили все работники управления, других отделов райгосадминистрации. Во главе в заместителем райгосадминистрации
Андреем Гарваловым люди обошли все улицы, заглянули в каждый
двор, под каждый куст. Искали
везде. Бедную маму успокаивали,
как могли, потому что нашлись
«свидетели», которые видели, как
малыша якобы посадили в маши-

ну и увезли. Другие подозревали,
что ребенка похитили цыгане.
Наряд милиции, который прибыл
к зданию РГА, выяснив обстоятельства пропажи, сначала решил
проверить, не пошел ли мальчик
домой.
Мама поехала с ними, хотя не
верила, что ее маленький сын
мог сам дойти до дома, который
находится в 4 кварталах от административного здания. Оказалось
– смог. Заскучав во властных коридорах, ребенок решил отправиться туда, где ему комфортно,
интересно и уютно. При этом он
самостоятельно перешел несколько довольно оживленных дорог.
К счастью, эта история закончилась благополучно и, наверняка,
потом станет в семье героев одной из тех, которые вспоминают
еще много лет.
Но ведь могло быть по другому…
Почему никого не смутило и не насторожило, что маленький мальчик без взрослых идет по улице,
не остановили, не сообщили в
полицию? Наше безразличие? Нехватка времени и нежелание заморачиваться?
У нас всех есть дети, и даже
представлять не хочется, что могло бы случиться…
ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ТАКИЕ ВОДИТЕЛИ –
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ
Со страниц газеты хотим выразить огромную благодарность водителям маршрута Болград – Одесса, выезжающих из Болграда в 10
утра и из Одессы в 17.25. Экипаж
Юрия Мельника, а именно водители Сергей и два Виталия – лучший в
районе. Мы убеждаемся в этом уже
не первый раз. В автобусе всегда
чисто, сами водители – очень аккуратные, внимательные к пассажирам, душевные, всегда помогут,
подскажут. В пути с ними надежно
и спокойно – играет нормальная
тихая музыка, они стараются объезжать все преграды и ямы, что-

бы пассажирам было комфортно.
Если где-то приходится постоять
из-за ремонта дорог, спокойно
объяснят, не создавая конфликтных ситуаций. Что сказать – одним
словом молодцы! Вот где настоящий, хозяйский подход и цивилизованное обслуживание. Спасибо
вам, оставайтесь всегда такими же
бережно относящимися к людям и
своей работе.
Здоровья вам и всего самого-самого наилучшего.
Варвара ВОЛКОВА,
от себя лично и других
благодарных пассажиров.

ИСТОРИИ О ПИТОМЦАХ,
С КОТОРЫМИ
НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО
П
родолжаем публиковать
забавные истории, которые
доказывают, что жить с животными - это весело.

• Встаю на работу очень рано.
Варю себе кофе и выхожу с ним
на балкон. Заметил недавно, что
в это время молодая пара по очереди гуляют с собакой породы
лабрадор. Я просто влюбился в
эту собаку. Каждое утро за ней наблюдаю. И она каждый раз ведет
себя по-разному, в зависимости
от того, с кем гуляет. Если с девушкой, собака идет спокойно рядом с
ней, опустив голову. Девушка идет,
уткнувшись в телефон. Ну а если
с парнем — они вместе бегают,
бесятся. Бегут по прямой, парень
останавливается и резко бежит в
другую сторону — собака со всех
ног бежит его догонять. Парень кидает палку — собака за доли секунды приносит ее обратно. Столько
энергии в них! Парень садится на
корточки, вытягивает руки — собака бежит к нему обниматься. Так
классно за ними наблюдать! Выхожу на балкон и думаю: «Хоть бы
парень сегодня выгуливал!».
• Как-то раз валяюсь я дома с

гриппом и высоченной температурой. Жена перед уходом все
мне приготовила и расписала. А
особенно просила не забыть днем
насыпать кошке горсть сухого
корма. Я в общем все выполнил,
хотя пребывал почти в отключке,
но не совсем правильно. Жена,
придя вечером домой, застала
кошку сидящей перед миской и
с невероятным удивлением созерцающей горсть сухого гороха.
Банки перепутал…
• Мама распустила кота: животное по ночам истерически бьет
лапами по лотку, требуя чтобы за
ним помыли. Продолжаются эти
концерты вот уже 13 лет. Отправила дочь к бабушке ночевать.
Любому терпению когда-нибудь
приходит конец: мама на ночь
искренне пообещала коту, что
открутит ему все причинные места, если тот посмеет разбудить
ребенка.
Ночью кот, нагадив в лоток, подошел к маме, потрогал ее лапой
за ухо и убедившись, что разбудил, можно сказать, шепотом,
сказал «мяу». Не уважить его после этого было бы просто не почеловечески.

