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СВІТ МАЄ ПОВАЖАТИ СУВЕРЕННЕ КРИНИЧНОЕ ВСТРЕЧАЛО ГОСТЕЙ
ПРАВО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАЦІЙ Открытием двух новых объектов село

П

резидент Петро Порошенко
заявляє про рішучу підтримку
позиції поваги та гарантії
суверенітету в світі. Під час
виступу на 72-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН Глава держави зазначив: «Дозвольте чітко заявити,
що ми, в Україні, не можемо не
погодитися із закликом поважати та гарантувати суверенітет
у глобальному вимірі». Президент також підтримав позицію
з цього питання, проголошену
напередодні Президентом США
Дональдом Трампом.

Глава Української держави нагадав, що коли засновувалася ООН,
вона «задумувалася для того, щоб
підтримувати мир та безпеку у
світі на основі принципів поваги до
суверенітету та цілісності кордонів».
«Нації-засновниці, серед яких
була і Україна, прагнули убезпечити світ, де поважають суверенне право вільного вибору. Це
той принцип, на сторожі якого мали бути п’ять постійних
членів Ради Безпеки в ім’я сталого миру та безпеки. Це саме той
принцип, який так безцеремонно
порушила проти моєї держави
одна країна з цієї п’ятірки. Це
саме той принцип, який ми маємо

повернути всіма засобами та
інструментами, що є в наших руках», - сказав Президент.
«Це те, за що мільйони українців
боряться з початку російської
агресії в 2014 році в Криму і на
Донбасі», - зазначив Петро Порошенко.
Президент
також
нагадав
усім про втрати, які понесла
наша країна. «Трирічна війна з
Росією - це 10 тисяч вбитих, 7%
окупованої української території,
20% української економіки захопленої, знищеної чи просто
вкраденої», - сказав він.
Президент також наголосив,
що Україна повністю віддана
імплементації Порядку денного
сталого розвитку до 2030 року та
Цілей сталого розвитку.
При цьому він зазначив, що незважаючи на серйозні витрати на оборону, які сягають більше 5% ВВП,
Україна продовжує здійснювати
фундаментальну трансформацію
- боротися з корупцією, просувати
судову та правоохоронну реформи,
впроваджувати децентралізацію,
покращувати бізнес-можливості.
«Півтора роки тому економічна
ситуація в Україні була настільки
складною, що ми могли лише мріяти
про макроекономічну стабілізацію.
Тепер у нас є всі підстави заявити
про економічне відновлення», - сказав Петро Порошенко.
«Я впевнений, що жодна країна
не в змозі самотужки досягти
сталого розвитку без стійкого
миру та безпеки. Тому, зміцнення
миру та сприяння посиленню
безпеки має стати рушійною
та об’єднуючою силою наших
спільних зусиль з досягнення Цілей
сталого розвитку», - підкреслив
Петро Порошенко.
Джерело:
http://www.president.gov.ua

ПОЖАР В «ВИКТОРИИ»:
КАБМИН РЕШИЛ ВНЕПЛАНОВО
ПРОВЕРИТЬ ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ
И БОЛЬНИЦЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

П

равительство решило внепланово проверить школы,
садики и больницы из-за гибели
детей в одесском лагере «Виктория». Об этом сообщили в прессслужбе Кабинета министров.

Так, на заседании в среду, 20 августа, премьер-министр Владимир
Гройсман поручил руководителям
областей проверить все общественные объекты, прежде всего
места пребывания детей и стариков, на предмет соблюдения правил безопасности.
«Решение продиктовано необходимостью недопущения в

будущем ситуации, которая произошла в Одессе, когда в детском
лагере «Виктория» в результате
пожара погибли дети», - отметили в Кабмине.
В. Гройсман подчеркнул, что
недопустима ситуация, когда халатность, беспомощность и злоупотребления приводят к потерям
жизней, особенно детей. «Мы
направили специальную группу
следователей для того, чтобы
провести тщательное расследование и всех виновных привести к
ответственности», - сказал он.
И добавил, что существующий в
Украине мораторий на проверки «это не повод для злоупотреблений». «Сегодня мы примем решение - проверить все объекты ... У
нас нет самоцели штрафовать.
Задача - обеспечить надлежащий уровень безопасности», сказал В. Гройсман.
Позже на заседании Кабмин
принял решение разрешить внеплановые проверки объектов социальной сферы.

отметило свой 204-й день рождения

В

рамках празднования состоялись различные спортивные
соревнования: футбол, борьба,
шахматы и шашки; была организована выездная торговля, работали
детские аттракционы и другие
развлекательные объекты. Многие
просто наслаждались очень теплым днем, сидя у фонтана.

К обеду под звуки национальной
зажигательной музыки хлебомсолью встречали дорогих гостей,
которые приехали на праздник. В
этом году подарком для криничненцев на День села стало открытие новой зоны отдыха: напротив
Дома культуры за счет средств
местного бюджета была выложена
тротуарная плитка, которая стала основанием уютной площади,
на которой установлены удобные
скамейки со столиками. Обрамляет площадку оригинальное кирпичное ограждение с клумбами,
фонарями и зелеными пирамидальными туями. Символическую
красную ленточку, открывая зону
отдыха, перерезали сельский голова Степан Великов, председатель районного совета Дмитрий
Димитров, заместитель председателя райгосадминистрации
Андрей Гарвалов и экс-министр
энергетики Украины, глава наблюдательного совета «Киевэнерго»,
основатель торговой марки «Колонист» Иван Плачков. После торжественного открытия площадь
освятил настоятель Криничненского Свято-Дмитриевского храма
протоиерей Роман.
Поздравляя односельчан, сельский голова Степан Великов отчитался о своей работе за последние
полгода и поделился ближайшими
планами. Он поблагодарил всех,
кто вносит свой вклад в развитие
села, участвует в благоустройстве
Криничного, а именно: народного
депутата Антона Киссе, депутата
областного совета, руководителя
СПК «Криничное» Афанасия Самунжи, руководителей района,
депутатский корпус сельского совета, членов исполкома, архитек-

тора Михаила Бальчева, который
спроектировал уже несколько
объектов в Криничном, спонсоров
Виктора Куртева, Ивана Плачкова, Владимира Запорожан, предпринимателей Петра Бакалова,
Георгия Бакалова, Ивана Русанжика, руководителей предприятий

Ивана Добрева, Георгия Чанева,
директора ОШ Доминикию Койчеву, заведующую детским садиком
Елену Живодер, начальника БООС
Михаила Балева. И, конечно, пожелал всем мира и добра, а родному селу - процветания.
Сельский голова вручил ряд
грамот, отметив представителей
разных сфер социально-экономической жизни села.

были награждены механизаторкомбайнер СПК «Криничное» Георгий Стоянов, начальник управления ветеринарной медицины
в Болградском районе Кирилл
Чумаков и заместитель директора Криничненской ОШ Мария
Балева. Районным советом были
отмечены Михаил Бальчев, меценат; Анна Кирчикова, депутат
сельского совета; Георгий Койчев,
предприниматель; Мария Татарова, учитель украинского языка и
литературы Криничненской ОШ,
Татьяна Агура, младшая медицинская сестра стационарного отделения «Дом милосердия», Надежда
Маринова, старшая медсестра амбулатории ОПСМ.

Почетные грамоты вручил также
Андрей Гарвалов, который поблагодарил криничненцев за вклад в
социально-экономическое и культурное развитие всего района.
Так, распоряжением председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова награждена Наталья Чанева,
директор производства филиала
«Колонист» ООО «Велес». Грамотами Болградской райгосадминистрации - Петр Бакалов, предприниматель; Виктория Генчовская,
повар Криничненского детского
сада «Золотая рыбка»; Демьян

Кюрчи, депутат сельского совета;
Мария Суворова, ветеран труда в
сфере образования; Михаил Чанев, главный агроном филиала
«Колонист» ООО «Велес»; Андрей
Янчев, ветеран труда в сфере
сельского хозяйства.
Грамотами областного совета

- От лица районного совета
обещаю вам всестороннюю поддержку, - сказал председатель
Дмитрий Димитров, поздравляя
именинников. - За последнее время в Криничном очень многое сделано. Степан Лазаревич показал
и доказал на деле, что работает
на благо громады. Процветания
вашему селу!
Также родное село поздравили
те, кто сегодня трудится в разных
уголках нашей страны, но тем не
менее принимает активное участие в его жизни и развитии. Все
эти люди были едины во мнении,
что Криничное бурно развивается, возрождая былую славу, видны
разительные изменения.
Вечером на площади у фонтана
состоялся праздничный концерт,
подготовленный силами артистов
местной художественной самодеятельности и приглашенных коллективов, завершившийся праздничным салютом.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА
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МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ АГАФАНГЕЛ:
«Я РАД ВОЙТИ ПОД СВОДЫ ЭТОГО ДУХОВНОГО МАЯКА»

В

ысокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и
Измаильский 19 сентября прибыл
с рабочим визитом в Болградский район. У въезда в город его
встречали городской голова Сергей
Димитриев, благочинный Болградского округа протоиерей Стефан
Турлак и жители города в национальных болгарских костюмах,
которые преподнесли высокому
гостю традиционные хлеб-соль.

Возле Спасо-Преображенского
собора Владыку встречали многочисленные прихожане. Пообщавшись с людьми, митрополит в со-

мятником трудов настоятеля».
За небольшое время служения в
Спасо-Преображенском соборе,
Стефаном Турлаком сделано очень
многое. «Это рачительный хозяин, благодаря труду и молитвам
которого величественный собор
начал возрождаться».

провождении настоятеля собора
протоиерея Стефана ознакомился
с ходом реставрационных работ после пожара 2012 года, а также осмотрел прихрамовую территорию,
где ведутся работы по благоустройству и ландшафтному дизайну.
В своем архипастырском слове
митрополит Агафангел поблагодарил от. Стефана, мецената Игоря Плохого, мэра Болграда Сергея

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
ОСМД В БОЛГРАДЕ

В

начале этого года жители
многоквартирного дома по
улице Почтовой, 38 приняли
решение создать объединение
совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Самые инициативные из них обратились
в городской совет с просьбой
передать дом на баланс объединения, а вместе с этим… получили 50 тысяч гривен.

Мы уже не единожды писали об
успехах ОСМД в городе Болграде.
Напомним, всем новосозданным
объединениям городской совет
в качестве помощи выделяет 50
тысяч гривен. Жители дома самостоятельно определяют, какие
ремонтные работы на эту сумму
они проведут. Так, мы рассказывали о доме №28 в первом городке, жители которого заменили
деревянные межэтажные окна
на металлопластиковые. Сейчас

пришла пора написать об успехе
ОСМД «Почтовая, 38».
На выделенные городским советом 50 тысяч гривен жильцы
приняли решение отремонтировать кровлю.
- В нашем доме не один десяток лет не делался ремонт.
Проблем у нас, конечно, много.
Но самой острой являлась крыша. Первый заместитель городского головы Сергей Антонович Великсар лично приходил
к нам, сам обследовал объект,

помог с поисками подрядчика,
- рассказывает председатель
ОСМД Татьяна Бажалюк.
Благодаря общей работе городского совета и объединения
совладельцев многоквартирного дома ремонт кровли уже закончен.
Останавливаться на достигнутом
активисты объединения не хотят.
- Мы написали заявление в
городской совет на выделение
цемента, песка и тротуарной
плитки б/у. Как только нам дадут все необходимые материалы, мы благоустроим двор нашего дома, - поделилась Татьяна
Бажалюк.
После этого жители отремонтируют детскую площадку и разобьют клумбы.
Большой нерешаемой пока
проблемой и болью жителей
дома является общественный туалет, расположенный на терри-

тории их двора. Не всегда адекватные посетители соседних
торгово-развлекательных заведений заходят во двор справить
нужду, и не доходят до уборной,
выбирая подъезд, детскую площадку, деревья…
К сожалению, попытки решить
проблему тщетны, но люди, проживающие в этом доме, не теряют надежду и верят, что когданибудь им удастся ее решить.

АННА БАЖАЛЮК

Димитриева и всех прихожан за их
вклад в дело возрождения святыни
и подчеркнул, что «рад войти под
своды этого духовного маяка».
Также он отметил, что трудами отца
Стефана Свято-Николаевский собор, возрожденный после полной
разрухи стал славой и честью, «в
нем действительно пребывает
милость и благословение Святого Николая. Этот храм стал па-

Выходя из собора Владыка поднял глаза к куполу и тихонько произнес: «Поистине благое место.
Здесь небеса соприкасаются с
землей…».
- Верим, что к 180-летнему

юбилею собора, который мы будем торжественно отмечать в
2018 году, эта святыня Придунавья будет полностью возрождена, - сказал он.
Также митрополит Одесский и
Измаильский высказал намерение пригласить на празднование
величественного собора митрополита Киевского и всея Украины,
главу УПЦ МП Онуфрия, что было
с радостью воспринято местными
жителями.
На следующий день Митрополит
Агафангел в сослужении епископа
Южненского Диодора, епископа
Болградского Сергия, наместника
Свято-Николаевского
Измаильского мужского монастыря архимандрита Алипия и районного
духовенства совершил освящение
Свято-Покровского храма в с. Виноградное.
А 21 сентября по традиции принял участие в праздновании Рождества Пресвятой Богородицы в
Александровском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре, куда уже многие годы
съезжаются на храмовый праздник тысячи людей не только из
Украины, но и соседней Молдовы.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

В КУБЕЙСКИХ КАТАКОМБАХ
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ФИЛИАЛ
МУЗЕЯ - «ПОДЗЕМНЫЙ КУБЕЙ»

К

ак мы уже писали, в селе
Кубей, уже несколько лет существует проблема подземных пустот, которые создают аварийные
ситуации - деформацию домов и
провалов техники в подземелья.

Для исследования мин, при содействии Кубейского сельского
совета, была организована научная экспедиция, которая производилась специалистами ОО фонд
изучения и сохранения наследия
Одессы «Память». В составе экспедиции были специалисты разного
профиля: историки, археологи, геологи, спелеологи и другие. Имея
опыт и необходимые знания, фонд
неоднократно участвовал в конференции Юнеско по теме подземных пустот и добился создания нескольких памятников-катакомб,
таких как общественный музей
«Тайны подземной Одессы».
В процессе проведения обследования в Кубее, было изучено
11 мин, сделана топографическая
съёмка всех полостей, проведена
фотофиксация и визуальный осмотр. Сделан вывод: техническое
и геофизическое состояние подземных полостей села считается
опасным для жителей села и их
домов. По мнению специалистов
фонда «Память», мины могут нанести вред поверхностным сооружениям. Там, где полость была построена грамотно, типа погребов
под домами, это влияние компенсируется креплением сводов. Но
время берёт своё, и прочность
нарушается. Особенно часто и быстро это происходит при намокании грунтов. Заметим, что в Кубее
обвалы происходят каждый месяц.
В сентябре этого года, снова произошёл обвал земли возле дома
по ул. Сатирова, где глубина мины
достигла более шести метров.
Несмотря на то, что мины опасны, для Кубея они имеют историческую ценность. В разговорах с
хозяевами домов, где имеются старинные погреба начала ХХ века,
выяснилось, что они были сооружены во времена, когда территория села была под властью румын.
Тогда многие жители занимались

частным виноделием, и жители организовывали под своими домами
большие погреба - холодильники.
В одном из подвалов специалистами фонда были обнаружены пять
румынских монет 1924 года и1842
года. Существовала старая традиция: на удачу под подоконником
или порогами домов делать закладку монет. Год монеты четко показал на время создания погреба.
Есть также вторая версия образования катакомб. По словам
местных краеведов, во времена,
когда эта территория принадлежала Румынии, добыча глины (суглинки) вне собственного участка,
без разрешения и уплаты налога,
была запрещена. Население старалось избежать подобных разрешений, и поэтому добывали
глину возле своих домов, отчего
образовывались ямы. Большинство существующих мин относятся
к концу XIX века началу XX века.
Аналогичные полости известны в
других селах Бессарабии, например в Шабо, где документирован
погреб 1838 года.
По словам специалистов, больше всего мин в Кубее, расположено в центральной части села. Особый интерес представляют крутые
склоны балок, где могут быть наиболее старые полости.
Для продолжения научного исследования подземелий, специалистами фонда «Память» и администрацией Кубейского сельского
совета, в первую очередь будут

обследоваться погреба, расположенные вдоль трасс водопровода
и других водонесущих коммуникаций. Для поиска предполагаемых
пустот будут применяться технические методы - бурение неглубоких
скважин небольшого диаметра;
геофизические методы поиска георадар, ЕМПЗ, биолокация, которые в конкретных случаях, могут показать хороший результат.
После обнаружения потенциально
опасных пустот, они будут ликвидированы.
Что касается исторической части исследования катакомб - планируется провести целевой архивный поиск и поиск аналогий.
В селе надо выявить наибольшее
количество погребов или входов
в старые заброшенные погреба,
преимущественно в наиболее
старой части села и по склонам
балок. Это наиболее интересные и
перспективные места нахождения
старых подземелий. Чем большее
количество полостей будет обследовано, тем больше вероятность
нахождения интересных объектов и находок в них. Перспективы
использования подземного пространства, кроме традиционного
использования их как погребов,
видится в организации филиала музея - «Подземный Кубей» и
устройство оригинального дегустационного зала, опираясь на
старинные винодельческие традиции Кубея.
Милена КУЧЕР

Социум

О МАТЕРИ ДОСТОЙНЫХ СЫНОВЕЙ

В

понедельник свой восьмидесятилетний юбилей празднует
Акулина Пантелеевна Палабуюк
– мама кавалера ордена Красной
Звезды Ивана и известного видеооператора нашего города Георгия.
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КРИК ДУШИ: КТО ВИНОВАТ
В УЛИЧНОМ ХУЛИГАНСТВЕ?

Е

ще недавно, наблюдая за изменениями, происходящими
на проспекте Соборном от рынка до городков, сердце радовалось, а сегодня оно плачет.

И не только у меня, автора
этой статьи, а и у некоторых читателей нашей газеты, которые
приходят в редакцию высказать
свое недовольство поведением
некоторой категории горожан. В
апреле этого года на аллее установили новые скамейки. К слову, на протяжении десятка лет
здесь было всего несколько ла-

Родилась Акулина Пантелеевна
25 сентября 1937 года в селе Кубей в семье простых рабочих. Она
была старшей из четырех детей в
семье Бальжик (девичья фамилия
юбилярши). Когда Акулине было 9
лет они переехали в Молдову в с.
Чалык. Закончив там семь классов, девушка устроилась на работу в совхоз.
Однажды, по дороге домой после сложного рабочего дня, она
встретила свою судьбу. Юноша, с
которым их свел случай, работал в
селе строителем, хотя сам был родом из Болграда. Так завязались
их отношения. Вскоре молодая
пара вернулась на малую родину.
Сыграли свадьбу. В семье родился
первенец - Иван, а через два года еще один сын - Георгий.
- Дети всегда нас радовали.
Они были очень послушными,
жизнерадостными, с чувством
юмора и золотыми руками, вспоминает Акулина Пантелеевна. - Жили дружно и очень любили
друг друга, не смотря на то, что
и по характеру, и по внешности
они очень разные.
Когда Георгию было четыре
года, молодая мама вышла на работу. Сначала - в красильный цех,
а позже нашла свое призвание в
трикотажном цеху, где проработала 30 лет вязальщицей.
Когда мальчики подросли, уехали учиться в Светловское училище (Молдова). После этого жизнь

разбросала их: старший сын пошел служить в армию, а младший
увлекся фото- и видеосъемкой.
Некоторое время Георгий работал директором кинотеатра «Юбилейный», параллельно занимаясь
съемкой, монтажом и режиссурой
различных торжеств. Благодаря
ему у многих жителей нашего района есть память о свадьбах, рождении детей и многих других значимых для каждого событий.
Судьба старшего сына сложилась иначе.
В 1985 году родителям пришла
похоронка, а следом за ней - цинковый гроб из чужой страны, за
мир в которой он сложил свою
жизнь. «Погиб при исполнении
интернационального долга», говорилось в зловещей бумаге.
Афганистан тогда забрал многих,
принеся горе семьям погибших.
Шли годы.
В 1994 году Акулина Пантелеевна вышла на пенсию. Вместе с заслуженным отдыхом, в дом постучалась беда: не стало любимого
мужа Ивана.
После этого, чтобы не оставлять маму одну, в родительский
дом вернулся Георгий со своей
семьей. Сегодня Акулина Пантелеевна проживает со своей невесткой, пока сын на заработках
за границей.
- Мы живем душа в душу, - практически в один голос говорят свекровь и сноха.
Всю жизнь Акулина Пантелеевна
обожала работать на земле. Особенно именинница любит цветы.
Двор ее дома похож на огромный
цветник.
В дальней комнате - коллекция
швейных машинок, которая напо-

Члены объединения провели в
учреждениях образования района
более 10 презентаций, интерактивных лекций по гражданскому
образованию и привлекли к волонтерской деятельности желающих.
Получив все необходимые материалы от «Студенческого братства», подобные мероприятия
провели уже сами старшеклассники. В виде эко-уроков ученики-волонтеры начали пропаган-

дировать идею экологического
сознания. Одними из самых активных оказались юные волонтеры
из школы села Виноградовка. Там
школьники-волонтеры
провели
экологическую игру для учащихся 7, 9 и 11 классов, суть которой
- продемонстрировать, что небережливое отношение к природе
приведет к негативным последствиям. Также, активисты организовали уборку на берегу озера
Ялпуг. В результате было собрано
более 14 мешков с мусором.
Показательно, что школьники
отдельно собирали стекло, отдельно - пластик. Виноградовский
сельский совет, откликнувшись

В настоящее время у Акулины
Палабуюк четверо внуков, двое
правнуков, живы сестры и брат.
- Бог меня наградил хорошей
семьей, - не скрывая радости говорит юбилярша. И это правда.
Несмотря на тысячи километров, все родственники из разных уголков Украины, России,
Германии, Болгарии соберутся за
праздничным столом по случаю
80-летия любимой мамы, сестры,
бабушки, прабабушки и тети.
От всего коллектива нашей редакции мы желаем Вам, Акулина
Пантелеевна, крепкого здоровья,
бодрости, сил и долгих лет жизни!
С юбилеем!

АННА БАЖАЛЮК

на инициативу, оказал экологической акции свое содействие.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЛАДЕЛЬЦАМ РЕСТОРАНА «ВЕСНА»
Все события, и радостные, и
грустные, которые происходят в
нашей жизни, наша семья отмечает в ресторане «Весна». Там нам
нравится все: приемлемые цены,
уютный интерьер, очень вкусная,
по-домашнему
приготовленная
еда, вежливый персонал, отзывчивые хозяева.
Хочу поблагодарить владельцев

ресторана Людмилу Ивановну и
Максима Васильевича Анисимовых за то, что они помогают организовать как праздничные мероприятия, так и поминки. Сколько
бы раз я к ним не обращалась, они
всегда шли мне на встречу, помогая воплотить мои мысли в жизнь.
Также хочу поблагодарить всех,
кто работает в ресторане - пова-

и при каких обстоятельствах
ломает скамейки, деревья, вырывает урны и делает многие
другие пакости. Важно, что виноваты в этом все мы, жители
города, которых в свое время не

минает о трудовой деятельности.
К сожалению, из-за проблем со
здоровьем Акулина Пантелеевна
вынуждена отказывать себе во
многих любимых занятиях, но она
не расстраивается и все равно понемногу занимается тем, что дорого сердцу.

МОЛОДЕЖЬ ВЗЯЛАСЬ ЗА ЧИСТОТУ
В
сеукраинское молодежное
объединение «Студенческое
братство» привлекло к общественным работам школьников
нашего района.
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ров, которые готовят настоящие
кулинарные шедевры, официантов, честно выполняющих свою
работу.
Спасибо вам за то, что вы есть!
Желаю ресторану процветания, а
его работникам здоровья, достатка и благодарных клиентов.
Лидия ВЕРБАНОВА

вочек, и те - в плачевном состоянии. По истечению всего лишь
полугода большая часть скамеек
уже поломана. Да, не критично,
да, сидеть на них можно, но кто
и зачем это делает? Сломанные
скамейки в тандеме с оставшимися основаниями урн (несколько из них и вовсе украли) очень
«красиво» смотрятся на главной
улице города.
«Отремонтируем… А что нам
остается делать?», - говорит
первый заместитель городского
головы Сергей Великсар и пожимает плечами. А в голосе слышна досада…
Горожане, которые приходят в
редакцию пожаловаться на сложившуюся ситуацию, рассказывают, что по вечерам на скамейках отдыхает много молодежи
(преимущественно школьники
старших классов). Неважно, кто

научили любить свою малую родину и ценить то, что для нее делается, мы, которые проходим
мимо хулиганов, не останавливая их и лишь безучастно взирая
на бесчинства.
В странах Европы, и даже в
больших городах Украины, уже
вошло в моду помогать своему
городу: активисты собираются
на массовые субботники, занимаются благотворительностью,
совместно с представителями
власти делают город лучше, чтят
свою историю и берегут то, что
делается для громады. Может
пора присоединиться?
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР все
скамейки были отремонтированы. Городской совет свое слово
сдержал. Давайте поможем это
сохранить.

АННА БАЖАЛЮК

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ТАКИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
На днях в нашем селе Василевка
будет традиционный фестиваль.
Как всегда, это будет большой
праздник, куда приедет много гостей. Будет много песен, радости.
Но хочется написать не об этом, а
о нашей благодарности прекрасному человеку, который вот уже
много лет возглавляет сельский совет. Петр Дмитриевич Бойчев - не
просто управленец, он великолепный хозяйственник, мудрый, дипломатичный и, что самое главное,
небезразличный человек. В селе
нормальные дороги, развивается
инфраструктура, светло. Сделан
стадион, хорошо отремонтирован

детский садик и многое-многое
другое. Благодаря сельскому голове мы живем с надеждой и радостью, видя, что выполняются
обещания, что у Василевки есть
будущее. Никогда никому Петр
Дмитриевич не отказал в приеме,
всегда выслушает, поможет. Мы счастливы, что у нас такой замечательный руководитель.
Спасибо Вам, дорогой Петр Дмитриевич. Низкий поклон Вам за заботу об односельчанах. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья,
успехов и еще многих лет успешной
работы на благо родного села.
Благодарные василевцы

БЛАГОДАРЮ ЗА ТЕПЛО
СЕРДЕЦ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Со страниц газеты хочу выразить благодарность людям, которые помогают мне. Дело в том, что
я, сама пенсионерка, ухаживаю
за своей сестрой, которая из-за
своего заболевания не может себя
обслуживать. Ситуации бывают
разные, не всегда могу что-то приготовить. И тогда очень выручают
заботливые, искренние, умеющие
сопереживать женщины, которые протянули мне руку помощи.
Все они работают в столовой городского Дома культуры. Здесь

по демократичным ценам можно взять комплексные обеды. На
столовскую пищу они не похожи
- все приготовлено по-домашнему,
очень вкусно, с любовью. Но кроме этого, девчата всегда с вниманием выслушают, поддержат,
подбодрят. И это все - искренно,
от сердца. Спасибо вам за тепло,
заботу и понимание. Дай Бог вам
здоровья, счастья и мира.
С глубоким уважением
Ольга ПЕТРУНЯ

