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- А Королев-то
голый!

Читайте на стр.3

- Бог подарил ей возможность
увидеть и хорошую сторону
жизни...
- Масштабы карьера просто
поражают...
- “А что же нашим людям есть?”,кто-то выкрикнул из зала...

Инфо

Мир вашему дому!

Читайте на стр.4

- Его имя стало известно
почти всему миру...
- Участвуйте в конкурсах получайте призы!

Призовой календарь «Мир Вашему Дому!»
В рамках традиционного поздравительного календаря депутата Игоря Плохого на 2012 г. «Мир Вашему Дому!»
объявляется розыгрыш ценных призов: 3 автомобиля, 10
ТВ-плазменных панелей, 10 холодильников, 10 домашних
комбайнов и других поощрительных призов.
В розыгрыше «Мир Вашему Дому!» участвуют только те
получатели календаря, которые разместили поздравительный календарь 2012года в своем доме.
А при отправке письма с подтверждением своего участия в
розыгрыше и указанием обратного адреса в тиражную комиссию по адресу 65012, г. Одесса, ул. Черновола, 4, оф.50,
Вы увеличиваете свой шанс выиграть суперпризы.
Розыгрыш призов проводится на протяжении всего 2012
года. Первые призы будут разыграны в канун светлых Пасхальных праздников.
По результату розыгрыша адресов получателей календаря
тиражная комиссия сделает визит по адресам финалистов.
Победителям ПРИЗ будет вручен при наличии календаря
в доме. Количество календарей соразмерно адресам. Если
в период почтового распространения календаря, с 23 по 30
декабря, Вы не получите его - обращайтесь к Вашему почтальону или звоните по телефону горячей линии 0965839599
Тиражный комитет розыгрыша «Мир Вашему дому!»

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

До и после «Агропрайма»

-Это когда жара под +40С, к тому же раскалённая
машина , внутри которой ты сидишь. Считай классическая баня! И в итоге - температура за 50С.
-И представьте себе , что в тебя впиваются тысячи уколов пыли , грязи, соломы. Ни дышать толЧасть первая « Недалекое прошлое - ком , ни работать невозможно.
Неудивительно, что такая работа выкачивала все
2002 год»
силы, и радость была видна только в старой соСело Красное Тарутинского района .
ветской хронике.
А представьте себе сегодня: сажусь в кабину
Джон Дира или Кейси.
«Споры о позитивных и негативных
сторонах грядущей земельной реформы лучше всего итожит практика реализованных проектов.»

Так было.....
Предыдущая хозяйственная форма доживает
последние дни: нехватка денег, сложности с обработкой земли, потребности смены изношенного
трижды сельхоз оборудования, которое ничего,
кроме убытков не несет, и беспросветное видение
будущего.
Холодный клуб. 2002 г. Встреча кандидата в депутаты ВР Украины Игоря Плохого с избирателями.
Мало кто верил тогда в его слова и убеждения,
что приход крепкого инвестора вдохнет жизнь в
землю и изменит их жизнь. Такими обещаниями в
канун депутатских выборов грешили многие кандидаты.
Но сказано — сделано.
Игорь Плохой свои обещания выполнил:
отработки инвестиционных обязательств, правовых, экономических и технических аспектов, выделил красной строкой требования о выполнении
инвестором обязательств по социальному и паевому пакету.
Прошло по меркам истории одно мгновенье ….
Часть вторая «Год - 2011»
Репортёр Влада Акимова разговорилась в поле с
остановившимся комбайнером.
« Представьте себе , что в прошлом я каждое
лето знал, что такое АД! »

Ощущение такое как будто в космическом корабле. Стеклянная оболочка с совершенным обзором рабочего поля. Кондиционер . Джойстик,
послушный любому микродвижению оператора.
Эргономичная панель управления. Совершенная
автоматика и диагностика всех процессов.

Признаться честно, пересаживаться в Ниву после
таких апартаментов Люкс не хочется.
Справка Глаголъ-инфо о техническом оснащении «»Агропрайма»:
За пять лет приобретены такие тяжелые мощные трактора как “Джон-Дир”, “Фэнт - 966”, “Кейс
- 285”, 9 новых тракторов МТЗ-82, посевной
комплекс“Джон-Дир” с шириной захвата 11метров,
самоходный опрыскиватель “Хаги” американского
производства, дисковые бороны к тяжелым тракторам, пропашные и зерновые сеялки, катки для
прикатывания почвы, зернопогрузчики для тока,
легковые автомобили “Нива” для специалистов
отделения и так далее.
Ну и конечно же, результативность работы прямо
пропорциональна уровню жизни. За казенными

цифрами , несмотря на банальный эпитет, кроется вера людей в будущее. Для нашего времени,
когда мало кто может похвастаться такой уверенностью, жителей Красного защищает, прежде
всего, их реальное сегодня, которое связало их с
твердым решением в далеком 2002 году.
Справка Глаголъ-инфо:
Экономические показатели Краснянского отделения агрохолдинга «Агропрайм».
Нынешний сельскохозяйственный год для отделения “Красное” концерна “Агропрайм-Холдинг”
достаточно успешный. Валовой сбор пшеницы
с 1214гектаров составил 5600 тонн, средняя
урожайность – 46 центнеров с гектара, озимого
ячменя с площади в 1663га было убрано 6153
тонны, средняя урожайность– 37 центнеров с гектара, валовой сбор рапса с площади 1510га составил 2765тонн, при средней урожайности 18,5
центнера с гектара. Всего отделение “Красное”
обрабатывает 6305гектаров земли, в том числе
по Тарутинскому району – 5817га и Арцизскому
– 488га. Заключены договоры об аренде земли с
900 пайщиками. До прихода “Агропрайм-Холдинга” в Красном было 1300га необработанной земли
и устаревшая техника.
Часть третья - Год 2011.
Паи, зарплаты и доходы.
Есть расхожее мнение: пришлые инвесторы зачастую стяжают свои цели, приобретя паи , уходя от
щекотливой темы выплаты владельцам достойных бонусов. Но в Красном обстоит всё иначе.
“Агропрайм- Холдинг” своевременно рассчитывается со своими пайщиками. Например, в этом
году расчет произведен по 3% от стоимости пая.
Так, березинские и лужанские пайщики, у которых
по 6гектаров земли, получили по тонне пшеницы
и ячменя и по 100кг кукурузы и подсолнечника.
Красненским пайщикам (у них земли поменьше
– по 4га) выдается по 650кг пшеницы и ячменя,
а также по 100кг подсолнечника и кукурузы. Все
члены коллектива отделения “Красное” обеспечены социальным пакетом: это и ежегодные оплачиваемые отпуска, и материальная помощь нуждающимся, и оздоровительные, и премиальные.
В этом году за счет хозяйства 6 человек оздоровились в санаториях, 8 детей рабочих хозяйства
отдохнули в ДОК “Буревестник”.
Если вернуться к условиям труда, то редкое хозяйство в округе может похвастать стабильностью
работы и оплаты. Всего в отделении “Красное”
концерна “Агропрайм-Холдинг” круглогодично
трудится 60 человек, а во время полевых работ –
120. Работает столовая, где для членов коллектива налажено трехразовое питание: завтрак, обед

и ужин. Обычно стоимость питания составляет 8
грн. в день, но в разгар страды – бесплатное, и
доставляется прямо в поле. Зарплата в “Красном”
- от 2-х до 3-х тысяч грн., выплачивается своевременно два раза в месяц.
Часть четвертая - Люди - золотой
фонд «Агропрайма»

Семейная династия братьев комбайнеров
Петр и Василий Мичиняну

- Наши рабочие заслуживают заботы и внимания,
у нас трудятся очень трудолюбивые люди, - замечает Сергей Бикетов, управляющий отделения
“Красное”. Сам Сергей Яковлевич – опытный, высокопрофессиональный агроном, о работе на земле и о своем отделении может говорить часами.
Его “правая рука” - это Елена Дмитриевна Янчева,
которая отвечает в хозяйстве на все земельные
вопросы, и неудивительно – ее сельскохозяйственный стаж составляет 32года. Еще один незаменимый помощник управляющего – Иван Иосипович Крестинов – главный агроном хозяйства.
Вообще, у нас каждый работает на совесть, - утверждает Сергей Яковлевич Бикетов.
Никакие доходы , выплаты и паи не могут повлиять на качество работы , если нет многовековой
культуры ухода за землёй , крестьянской жилки ,
просто любви к кормилице.
И поворот судьбы , когда в 2002 году трудолюбивые и рачительные хозяева земли встретились с
Игорем Плохим , во многом предвосхитил настоящее. А настоящее настолько разительно с прошлым, что некоторым до сих пор не верится, что
из такой глубокой ямы можно было выбраться. Но
это факт , и с ним не поспоришь.

Специалисты “Агропрайм Холдинг”

Влада Акимова

Глаголъ
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Банальная истина: каков мэр,
такая и репутация города. Говорят – не знаю, верить ли слухам
– будто в Ассоциацию городов
Украины поступило предложение исключить город Болград
из состава этого престижного
содружества территориальных
громад, потому что мэр Сергей
Королев стал самым одиозным
мэром Украины.
Вряд ли такая инициатива получит развитие. Но, к сожалению,
имя Сергея Королева и впрямь
постоянно фигурирует в уголовной хронике. Одни заголовки
чего стоят: «Мэр Болграда Королев оказался сексотом и наркодилером», «Мэр Болграда сбил
5-летнего ребенка. В ГАИ говорят — вины Королева в ДТП
нет», «Мэр в Одесской области
избил заведующую детского
сада»...
Причастность Королева к поставке психотропных веществ
под видом лекарств в Болгарию,
как и такой показательный факт,
что его дед, якобы, был полицаем при румынах, активно обсуждается в народе.
Сам Королев уклоняется от
комментариев на критику или
коротко уверяет, что на него
«клевещут». Да к тому же всегда
кивает на одного слишком честного народного депутата. Видимо, помня, сколько крови ему
попортил этот депутат, мешая
покупать и продавливать через
суд решения о фальшивых пересчетах голосов на выборах...
Мэрские выборы в конце 2010
года начались с настоящей войны компроматов, а закончились
позором на всю страну. Уже накануне выборов местные газеты гадко было взять в руки: со
страниц то капал мед от сладких
реклам Королева, то источался
яд, грязь и бред про всех дру-
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гих кандидатов. Его конкуренты старательно втаптывались в
грязь. А местная власть, отрабатывая «звонкие аргументы», помогала горе-кандидату. Вплоть
до подписания клеветнического
доноса с требованием привлечь
депутата Верховной Рады к уголовной ответственности за то,
что он не позволяет им творить
беспредел и выступает на стороне народа.
Известно, что Королев стал мэром путем махинаций. «Он ходил по городу и всем рассказывал, что никто у него победу не
отнимет, поскольку он вложил в
нее более 420 тысяч долларов,
получив поддержку от землячки, временно работающей
пресс-секретарем у одного из заместителей главы администрации Президента», — утверждал
его соперник на выборах. А для
горожан сегодня уже не возникает никаких вопросов о цене
победы: каждый мог видеть сразу после выборов мужа чиновницы на новых автомобилях. Да
и сейчас мэр, отрабатывая свою
преданность, подарил ей с барского плеча роскошный «бутик»
в центре Болграда, чтобы мы
могли при своих мизерных зарплатах любоваться на этот пир
посреди чумы «от кутюр» кризисной Европы.
Технически «победа» Королева
достигнута путем такого позорного подлога, при воспоминании о котором до сих пор содрогаются многие участники этого
скандала. Имея в наличии сотни тысяч «веских аргументов»,
будущий мэр отказался признавать волеизъявление болградцев
и достал в Одесском окружном
административном суде решение о пересчете голосов. При
пересчете 9 бюллетеней было
признано недействительными
из-за смазанного оттиска печати избирательной комиссии, но
Королеву все равно не хватило
4-х голосов для победы. Наглец
отказался признать поражение
и снова пошел в суд со своими
«свободно
конвертируемыми
аргументами», при поддержке небезызвестной землячки.
Опросы общественного мнения
показали, что законным мэром
города Королева признает лишь
один из десяти болградцев.
Конечно, у Королева есть удостоверение мэра и кабинет в
горсовете. В этом смысле он
настоящий король нашего райцентра. Однако все, что люди

знают про этого человека, дает
моральное право любому честному отроку свободно крикнуть при стечении народа: «А
король-то голый!». Потому что
за год пребывания на высоком
посту любимый клиент «бескорыстной» одесской Фемиды
не удосужился не то что облачиться в какие-нибудь приличные одежды, например, костюм
благотворителя, рабочий комбинезон ремонтника прогнившего
ЖКХ, уборщика не вывозимого
мусора... Что хорошо сегодня
поставлено на поток, так это
вывоз металлолома из Болграда под эгидой фирмочек нашего
мэра. Но горожанам от этого ни
холодно ни жарко, ведь прибыль
идет не в бюджет, а Королеву
лично.
Есть и еще один факт, который
ставит крест на всех оправданиях Королева. Он, конечно,
сколько угодно может отрицать
публикации в интернете о своей причастности к организованной преступности и наркобизнесу, может клясться, что он не
плптит жалованья прокурору
Цоеву и милицейскому начальству, чтобы после очередного
нападения или наезда остаться
безнаказанным. Однако именно при мэре Королеве криминогенная ситуация в городе до
того обострилась, что облсовет
попросил Кабинет министров
разместить в Болграде батальон
внутренних войск. Почему же
преступники всех мастей слетаются в «королевство» нашего
персонажа, словно мухи на?..
Догадайтесь...
Итак, в сухом остатке Сергей
Владимирович имеет: достижений – ноль; оправданий убедительных – ноль; доверия горожан – ноль.
И в итоге - а Королев-то голый!
Послесловие.
Пока верстался номер, из источников в Болграде поступила информация, что герой
нашего повествования, ночью
совершил очередное ДТП в городе. По версии источника,
на этот раз машина Королева
столкнулась со скорой помощью. По сложившейся традиции, через некоторое время,
читатель получит официальную версию. Которая будет
стерилизована и как всегда не
вина по отношению к нашему
герою.

КОРОТКО

о главном

Земля – ценность,
а не предмет для афер

На днях в редакцию газеты пришел житель одного из сел района, по роду занятий фермер. Он
был расстроен и встревожен,
прочитав в газете несколько
частных объявлений «считать
недействительным утерянный
сертификат на право земельной доли (пай)…». Фермер заявил: эти сертификаты вовсе не
утеряны, их владельцы взяли у
него в долг деньги, и немалые
суммы, под залог документов о
праве на землю. Через время, не
желая отдавать долги, заемщики пошли по соответствующим
инстанциям в надежде получить
дубликаты якобы утерянных
сертификатов…
Земля, еще не став товаром и
законным объектом купли-продажи, уже оказалась предметом
мошенничества и афер. В данном случае это касается обеих
сторон – как владельцев сертификатов, так и нашего гостя,
понадеявшегося купить землю
до того, как это будет позволено
законодательством. Такая предприимчивость наказуема – расписка, взятая у заемщиков, не заверена никакими инстанциями и
не имеет юридической силы. Не
останутся, в конце концов, безнаказанными и те, кто решился
манипулировать своими документами о праве на землю…
Гость редакции обратился к нам
с просьбой дать опровержение
опубликованных объявлений.
К сожалению, при всем понимании и сочувствии к пострадавшему от жульничества человеку,
мы этого сделать не можем – не
имеем оснований. Но, чтобы
не стать поневоле участниками
афер с землей, впредь намерены
проверять личности заявителей
и их права на получение дубликатов документов на землю.
Кстати: на недавнем заседании
коллегии райгосадминистрации
депутат райсовета, руководитель КФХ «Нива» А. П. Юрескул обратил внимание присутствующих на факты продажи за
бесценок и дарения недобросовестными родителями в ущерб
своим детям прав на земельные
паи. Каждый такой случай будет
отдельно рассматриваться компетентными органами - перед
ними поставлена задача восстановить права детей и вернуть
на землю документы, которые
чаще всего являются единственной социальной гарантией и
защитой подростков в дальнейшей жизни.
А. КОРЕНЬ.
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СУДЬБА

Нас поселили в тюрьму, так, наверное,
нужно было по их законам для карантина, а затем переселили в бараки.
Через некоторое время отцу дали работу на строительстве железной дороги. Там же трудились и мы, старшие
дети, вместе с мамой. Работать было
очень тяжело, еды не хватало. Вскоре
мама родила нам братика, но сама,
получив огромный стресс от всего происходящего, через 20 дней умерла. Я
ходила по баракам, искала кормящих
женщин и молила покормить моего
братика. А однажды, подняв его с постельки, я с ужасом обнаружила под
его головкой змею. Мой братик прожил
еще всего лишь 20 дней. В Сан-Паулу я
пробыла год. Один богатый американец стал настоятельно просить моего
отца отдать меня, 15-летнюю, ему в
жены: «Ваша дочь ни в чем не будет
нуждаться и никогда не будет работать, ее красота этого достойна!»
Спасибо односельчанам, которые, как
и мы, с семьями приехали на чужбину и,
разочарованные, собирались вернуться
домой,упросили отца позволить мне
вместе с ними вернуться на Родину.
Только отец с 10-летним братом Ива-
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ном решили остаться, чтобы хоть
что-нибудь заработать.
Приехали к родственникам в
с.Огородное, первое время жили у родителей отца, но там и без нас была
большая семья: четыре брата нашего отца со своими семьями, которые
были недовольны: лишние рты. Мы
перешли жить к родителям матери.
Дед заявил, что я должна работать
наравне со взрослыми, чтобы прокормить своих младших. Я обслуживала
всю многочисленную семью: стирала,
готовила, выполняла всю работу по
дому и в огороде, независимо от состояния здоровья. Работала очень
тяжело, но жаловаться было некому.
В 1930 году семья Николая Штырбулова присмотрела 19-летнюю Акулину
за невестку, решили, что девушка работящая, способная, настрадавшаяся,
будет хорошей хозяйкой в доме. Акулина вышла замуж за Николая, жили
дружно.
Первой родилась дочь Лидия. Затем
родился мальчик Петя с больными
ножками, прожил всего лишь два года.
Третьей, в 1937 году, родилась дочь Пе-

лагея. А когда в 1941 году родился четвертый ребенок, сын Иван, мужа забрали на фронт. Не смог он смириться
с тем, что оставил семью, не успев нарадоваться младенцу, и решил бежать
с фронта, за что был арестован. Пять
лет о нем ничего не было известно.
Лишь в 1947 году Николай вернулся домой к жене и детям.
В 1947 году семья Штырбуловых
вступила в колхоз. Николай работал
сторожем, затем скотником. Акулина
устроилась дояркой. Трижды в день
бегала за 6 км от села на ферму. Прибегала домой, стирала, готовила и выполняла другую домашнюю работу. Когда
тяжело заболела дочь Пелагея, три года
Акулина, продолжая работать, ухаживала за больной дочерью. А когда она
попала в больницу, за 12км Акулина
Константиновна между дойкам ходила
к дочке. Даже ездила в Одессу, куда направили больную дочь. При этом всегда была передовой дояркой в районе.
За перевыполнение плана по надоям
молока ее направили в Москву, где она
представляла колхоз на ВДНХ СССР. В
1956 году избралась делегатом съезда
колхозников.

Когда старость – не в тягость

Благодарность, уважение к старшим
и любовь царят в доме Штырбуловых.
Это отмечаешь сразу, переступив порог
их дома..
Невестка Анна Филипповна призналась, что в мире и согласии они прожили с Акулиной Константиновной
под одной крышей 46 лет: «Как такого
человека не любить и не уважать? Меня
никогда ничем не обидела, всегда заботилась о доме, внуках и правнуках,
ради семьи не жалела своих сил. Она
очень мудрая женщина и прекрасная
свекровь, держала в тайне наши личные секреты, очень тактично делала замечания, учила всему, что сама умела.
Мы с мужем приходили с работы - дети
выкупаны и накормлены, все прибрано,
нас ждал ужин, а меня еще кружка парного молока, которое я очень люблю.
И старость ее нам совсем не в тягость.
Мы никогда не забудем ее отношение к
нам, да и как можно обижаться на человека, столько испытавшего в жизни. И
дочь мы назвали в ее честь Акулиной».

Мои года - мое богатство

Только в старости облегчилась судьба
Акулины Константиновны, очевидно,

КАРЬЕРЫ: ЗАКРЫТЬ ИЛИ УЗАКОНИТЬ?

Тревожные звонки из с. Владычень Болградского района о незаконной добыче и вывозе песка с прибрежной зоны самого
большого в Украине озера Ялпуг
побудили к написанию данной
статьи. Некий предприимчивый
житель соседнего села варварским способом самовольно производит вывоз песка с земель
вышеуказанного
населенного
пункта. Добрался любитель легкой наживы уже до живописных
пляжей. Вывозя тоннами речной
песок, рабочие оставляют после
себя уродливые ямы, некоторые
из них еще умудряясь засыпать
различным мусором. И все это
– на глазах у жителей, сельского
головы, депутатов районного и
сельского совета, которые знают
автора сего беззакония. Ведь се-

годня из-за отсутствия дождей
уровень воды упал, а завтра она
придет и вся грязь, которая осталась, будет смыта в озеро, а берег
превратится в очередной овраг,
непригодный для отдыха. И таких
мест, где данный товарищ «порылся» - масса. Смущает бездействие сельских властей, милиции,
к которой, по словам жителей, неоднократно обращались. Похожая
ситуация складывается с незаконным карьером, расположенном на
землях села Жовтневое. Разница
в том, что находится он не в прибрежной зоне, а скрыт от глаз.
Уже не один год целыми караванами идут машины, груженные
таким необходимым строительным сырьем, как песок, в направлении Болграда. Масштабы
карьера просто поражают. С прошлого года его площадь увеличилась практически в три раза. Кто
страдает от данных фактов расхищения? Все, кроме действующих
лиц. Не поступают в бюджет налоги за использование недр – это
раз. В этом году за 10 месяцев в
районный бюджет по статье использования природных недр поступило аж 266 грн (!). Страдает
экология – это два. Ведь варварские методы добычи полезных
ископаемых не предполагают ни
возмещения стоимости срезанного плодородного слоя грунта, ни
дальнейшей рекультивации, ни

укрепления границ карьеров. К
тому же незаконное вторжение в
недра земли вызывает обезвоживание почвы. Три – страдает покупатель, ведь не всякий песок
пригоден для строительства. Но
это никак не волнует добытчиков.
Пытаясь разобраться в вопросе об использовании природных
ресурсов в нашем районе, выяснила, что те карьеры, которые
зарегистрированы, уже давно не
разрабатываются. Самое страшное, что грозит самовольщикам за
незаконную добычу песка, — это
административный штраф. Почему же так происходит? Создав
громоздкую
разрешительную
систему, включающую научные
изыскания, экологическую экспертизу, получение различных
разрешительных
документов,
оформление аренды или права
собственности на землю для получения лицензий, государство
расплодило добытчиков-временщиков, не отвечающих ни за что.
Учитывая, что для сбора всех согласований уходит не один месяц,
получение разрешения на добычу
полезных ископаемых растягивается, как утверждают специалисты, на годы, а песок, глина нужны строительному рынку сегодня,
получается, что богатства земли
добываются по принципу «все
вокруг народное, все вокруг мое».
Как утверждают сельские голо-

вы, на землях которых происходит вывоз строительного сырья,
они не имеют законодательных
оснований и реальных рычагов
воздействия на физических и
юридических лиц, которые грубо
нарушают требования законодательства о недрах. Как же разрешить данную дилемму? Понятно,
что одними только карательными
методами и запретами проблему
не решишь. И бюджет не наполнишь. Но то, что надо в срочном
порядке что-то предпринимать,
- безусловно. Мы надеемся, что
данный вопрос в ближайшее время будет рассмотрен контролирующими органами, и они помогут
правильно расставить знаки препинания в предложении: «Закрыть нельзя узаконить», чего не
смогла сделать автор статьи.

Мария Зорина

СПРАВКА “Глагол-инфо” :
Экология. Песчаная часть (отмель и берега) озера Ялпуг является очистным фильтром воды, благодаря которому в озере насчитывается 40 видов
рыб и раков. Раки играют роль барометра чистоты фильтрации песка. Неконтролируемая выборка песка может нарушить экологический баланс.
Анализ последствий выборки песка не проводился.
Экономика. Озерный песок озера Ялпуг - светлый, крупно-зернистый, с примесью камней и ракушек. После просева песок продают. Рыночная
цена и технологические стандарты Ялпугского песка выше карьерного. Средний индикатор цены- 130 грн.\тонна. Карьерный, отсеянный (ср.
цена) - 80грн\тонна. Целевое использование - оштукатуривания зданий и цементирование емкостей для воды. Ялпугский песок пользуется большим спросом. В зависимости от объёмов выборки песка община Болграда теряет значительные потенциальные поступления в бюджет города.

ВРЕМЕНА ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОЛОДОМОР Конечно же, все современники
1946-47 годов о голодовке вспоминают с печалью, как о своем
личном несчастье. Все пытались
выжить и детей сохранить, все
самое дорогое: фамильные ценности, последнее пальто или пару
сапог меняли на торбу овса или
ржи. Приносили домой, делили
эту торбу – 3-4 кг на месяц (какие
были мизерные доли!), мололи на
ручных дробилках, мешали с сухими корнями, семенами деревьев
и жарили на солидоле, снятом
со ступиц колес подвод. Осенью
47- го колхоз имени Сталина выполнил план поставок зерновых,
и люди ждали получения зерна
на заработанные трудодни. Но
собирает первый секретарь обкома партии Степан Никонович
Тарасов партхозактив в Измаиле
и говорит проникновенную речь
о том, что Измаильщина помогает поднимать из руин город-герой
Севастополь и восстанавливать
базу Черноморского флота. А потому надо затянуть пояса нашим
людям потуже и откликнуться на
призыв ВКП (б): сдать еще один

мирнопольский председатель на
перекладных добирался в Арциз и
оттуда бежал в село, можно себе
только представить. Но в полтретьего ночи он уже разбудил

-Наши и на буряках перетерпят, и
рыбку половят, да и по статистике, в об- ласти на руках у жителей
много скота. Надо сдать! Ясно?
Все молчали. И тут, где-то с третьего или четвертого ряда под- нимается рука. -Что? – недовольно
спрашивает Тарасов. -А если мы
уже раздали зерно на трудодни, то
как быть? - Как раздали? - первый
секретарь приподнялся со стула. -Так, – ответил председатель
кол- хоза имени Сталина, - было
же постановление ваше: «…сдать
все согласно последнему плану с
надбавками, а то, что останется,
выдать людям на трудодни. Ведь
голодают…» -Я тебе выдам….
Никому ничего не выдавать, проверим сейчас же. Из Измаила поезд шел в Арциз всю ночь. Как

бухгалтера, та кладовщика, сели
втроем, пересчитали, сколько
кому надо дать, и 117 человек до
половины седьмого утра все получили, убрали камору и пошли
спать. Приехавшая утром из Измаила комиссия осмотрела склады, пересчитала и перепроверила
подписи получателей, опросила
колхозников - все по закону, придраться не к чему. А в соседнем
колхозе склад опечатали, там хлеб
не успели людям выдать. Вроде
бы и весь очерк об одном моменте из долгих голодных лет1946-47
годов, а читающий скажет: «И
чего тянуть? Главное не назвал:
как фамилия того рискового председателя?». А фамилии-то назвать
по документам и не могу, нет
тех документов. Председателями

-Я тебе выдам…. Никому ничего не выдавать,
проверим сейчас же. Все. Исполнять!

Автор: Анна Константинова

КОРОТКО

о главном

Болград

Идет восстановление помещений на
территории, где размещается воинская часть А-2613. Полностью готово
лишь КПП. Ведутся ремонтные работы
в штабе, казарме, машинном парке и
др.зданиях. Их готовность составляет
в среднем 70 процентов. Работы проводятся силами 100 военнослужащихконтрактников, в помощь которым из
другой части направлено 100 военнослужащих срочной службы. Организована внутренняя служба. В ее обязанности входит охрана объектов, в том числе
и аэродрома.

Саратский р-н ,
с. Плахтеевка

В Плахтеевке было торжественно открыто новое предприятие – автозаправочная станция фирмы «ВиР 2010».
Приятная миссия перерезать красную
ленточку была доверена почетным гостям и хозяевам торжества, среди которых были глава райгос-администрации
А. С. Корытный и председатель районного совета В. С. Чемерис, руководитель
объединения «Одессанефтепродукт» В.
И. Барабаш с сотрудниками, директор
Кулевчанского нефтекомплекса М. С.
Бочевар, директор «ВиР» В. В. Вареник, председатель СПК «Родина» В. Д.
Саламаха и Плахтеевский сельский голова Ю. В. Небога, начальники ДЭУ М.
М. Станецкий, Саратского РО ГУМВД
– А. А. Харлашин и РО ГУМЧС – О. Е.
Царабаев, другие ответственные люди,
имеющие прямое отношение к открытию нового, необходимого селу и району объекта.

Болградский р-н

СТОИТ ЛИ О НЕМ ПОМНИТЬ?

план. -А что ж нашим людям
есть?– кто- то выкрикнул из зала.
-Нашим? – Тарасов помолчал и
тяжелым взглядом окинул притихших руководителей.

Бог подарил ей возможность уви¬деть
и хорошую сторону жизни.
Попрощались мы с бабушкой Акулиной, оставив ее в тех же заботливых
руках невестки Анны Филипповны,
сына Ивана Николаевича, внука Ивана
Ивановича, младшей невестки Елены
Ивановны и двух прекрасных внучек
- старшей Ани и младшей Алины-Акулины, кстати, внешне очень похожей на
прабабушку Акулину в юном возрасте.
Пожелаем им всем дожить до 100 лет в
добром здравии!
А Акулину Константиновну поздравляем со 100-летним юбилеем!
Желаем и дальше жить и здравствовать
на радость всем близким!

(нач. в №1)

были в послевоенные годы: Торопатин (фронтовик без руки),
Жанталай (фронтовик), Плясун,
Дембовский. Кто из них рискнул
помочь людям? Анна Филипповна
Кураш говорит, что это мог быть
ее отец – Филипп Дембовский!
Мог. Лидия Алексеевна Парсентий утверждает, что это был Онисим Плясун. Евдокия Антоновна
Ем- ченко считает, что это был
Влади- мир Торопатин. Да, важно
узнать и отдать долг благодарности такому человеку, но еще важнее знать, что были такие Люди,
способные на Такой подвиг…
P.S. Беседовал с Дусей Антоновной, 88-летней акушеркой села
(уж она-то стольких помнит!), по
по- воду этого случая. Она долго
ду- мала, шевелила губами, смотрела на соседа своего и потом
несмело: «Было, но люди старались об том не говорить. А, прошу
прощения за такой вопрос, этот
председа- тель правильно сделал,
нарушив приказ обкома и не оказав помощь голодающему Севастополюкак?» А вы как думаете?
В.Федоров

В Болградском районе начаты работы
по модернизации подстанции «Зализничное» для подключения к генерирующей электростанции на солнечных
батареях, строительство которой планируется начать в 2012 году. Электростанция является инвестиционным проектом ООО «Актив Солар». Планируется
строительство пяти подобных электростанций мощностью 35 мегаватт на
территории Арцизского, Болградского,
Килийского, Ренийского, БелгородДнестровского районов.

Сарата

Теперь у Саратской детско-юношеской
спортивной школы впервые за 40 лет
ее существования есть собственный
транспорт! Это – один из автобусов,
предназначенных для районной сети
учреждений образования в соответствии с общегосударственной программой «Школьный автобус». Он приобретен за бюджетные деньги и получен
через министерство образования в Киеве. Этот автобус было решено передать
спортшколе, испытывающей постоянные трудности с доставкой детей на
спортивные соревнования.
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После смиренной молитвы –
к изнурительным тренировкам (нач.в №1)

ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Это стало сенсацией для
многих – спортсменом заинтересовались не только в
Украине, его имя стало известно почти всему миру.
К сожалению, принося мировую славу Болградскому
району, спортсмен вынужден искать самостоятельно
средства, так как участие в
чемпионатах не бесплатное,
для каждой поездки. «Год
выращивали бычка, продали,

- говорит жена отца Виктора.
– Все деньги ушли на участие батюшки в чемпионате
мира. Для нас это огромные
деньги». Отец Виктор останавливает матушку, которая
помогает ему во всем: «Невозможно ходить все время
с протянутой рукой. У нас, к
сожалению, очень мало внимания уделяется силовым
видам спорта. На соревнования приезжают спортсмены
из многих стран – Америки,
Ирана, Ирака, Азербайджана, Пакистана… У всех –
огромная поддержка спонсоров, властей стран, городов,
чью честь они защищают.
У нас этого нет. Наши ребята, которые далеко не все
тренируются в нормальных
условиях, буквально рвут
себя. Силовики из Украины
– лучшие, им нет равных.
Они тренируются в суровых
условиях, но без допинга, на

патриотизме и страсти к своему делу завоевывают все
золото мира».
В августе отец Виктор Кочмарь принял участие в открытом Чемпионате Евразии.
Состязания собрали более 60
спортсменов, установивших
мировые рекорды. Виктор
Кочмарь стал автором самого большого жима первенства -235 килограммов.
Отныне он - абсолютный
чемпион Евразии в открытой
возрастной категории. Его
соперником в состязаниях в
супертяжелом весе был сам
президент федерации пауэрлифтинга - американец Пол
Босси. Получить медали и
сертификаты отца Виктора
вызывали несколько раз.
У батюшки-богатыря есть
ученики. О их будущем наставник говорит не очень
оптимистично, потому что
мало внимания уделяется

Âíèìàíèå!

Поэтический конкурс
“Душа глаголет...”
Присылайте свои стихи в газету “Глаголъ-инфо” и на сайт www.
glagol-info.com. По итогам голосования на сайте и письмам читателей
в пасхальном номере будут обьявлены победители. За первое место
- 200 грн., второе - 100 грн., третъе - 50 грн. Для участия в конкурсе
присылайте свои работы и фото по адресу: 65012, Одесса, ул.
В.Черновола, 4, каб. 50 либо на эл.почту: glagol2011@ukr.net.
Сегодня, на суд читателей «Глагола», представляем стихи
тарутинского поэта Саши ПОПОВА:
***
Солнце все еще вертится
позади моих относительностей
твое сердце
как полка
вагонов
двуспальных
не имеет направленности
или вместительности
Москва-Владивосток
Киев-Одесса
Питер-Алматы
я-ты
***
И вроде бы все
автобусы
и запах жженной резины
прощальные поцелуи
слезы
обещания вернуться
распушенные волосы
и свежие витрины в рюмочных
билеты в один конец
и твои брови хмурятся
прощай
мой любимый город
твои нежные улицы

***
Моих сообщений шрифты
все так же
стелятся
по вордовским документам
я люблю тебя
взаправду
хоть тебе в это
мало
верится

Укрпочта объявляет благотворительную акцию «Подари детям радость чтения».
Традиционно к Новогодним и рождественским праздникам, ко Дню Святого Николая
Укрпочта готовит приятные сюрпризы для детей.
В этом году мы привлекаем внимание общественности к наиболее незащищенной
категории детей – воспитанникам детских домов и интернатов.
Чтобы дети в этих учреждениях могли читать газеты и журналы, получать новую
и интересную для них информацию, Укрпочта объявляет акцию добровольной
предоплаты «Подари детям радость чтения». До 20 декабря 2011г. Каждый из Вас может
на свой выбор оплатить одно или несколько отечественных изданий (на детскую и
юношескую тематику) на 2012 г.(12 месяцев) для какого-нибудь детского дома.
Оформить предоплату можно в любом почтовом отделении, где Вам предоставят
полную информацию о детских домах региона и Украины и весь перечень изданий на
детскую тематику.
Особо активные участники будут отмечены специальными призами от Укрпочты.
«Глаголъ-инфо»
Газета зареєстрована в Головному управлінні
юстиції
Свідоцтво про державну реєстрацію серія
ОД № 1564-435-Р від 29.11.2011

Засновник — Чабаненко Леонід Жоржевич
Головний редактор — Вікторова Інна
Вікторівна

спорту, пропаганде здорового образа жизни, нет никакого финансирования, практически нет перспектив роста.
Немного иначе обстоит дело
в больших городах. Ребята
ездят на соревнования, набираются опыта, получают звания, после – сами могут работать тренерами, судьями.
Почти все известные силачи
Украины знакомы с отцом
Виктором, многие из них
приезжают к другу-спортсмену венчаться, крестить
детей. Многие недоумевают,
как в таких условиях можно достичь таких результатов. «С Божьей помощью»,
- отвечает многим батюшка. «Для меня спорт – для
души, я не ставлю его во главе угла. В первую очередь я
– священник». Для души…
Виктор Кочмарь, начав выступать всего лишь два года
назад, во всех федерациях

- и в профессиональных, и в
аматорских, и в бездопинговых - завоевал и подтвердил
высшее звание мастера спорта международного класса.
«Выстрадано, но с Божьей
помощью», - говорит Виктор
Кочмарь о своих заслугах в
одном из самых экстремальных видах спорта.

Ольга Коптякова

Êàëåéäîñêîï
Праздники и народные приметы
20 декабря — Амвросий (Абросим). «Преподобный Абросим сорок праздников
отбросил». С этого дня до Рождества (7 января) нет никаких праздников.
22 декабря — Анна Зимняя. Зима устанавливается окончательно. Самый короткий
день в году — день зимнего солнцеворота. «На Анну большой иней на деревьях — к
урожаю».
25 декабря — Спиридон Поворот, Солноворот. День определяет характер всей зимы.
«На Спиридона солнце — на лето, зима — на мороз». По погоде на Спиридонов день
определяют время весеннего посева: «Если на Спиридона с утра будет солнечно, то
не спеши с ранним севом». «Сей, глядя по тому, когда на Спиридона пасмурно: если
утро пасмурное, сев должен быть ранний; если пасмурно в полдень — то средний
сев будет самый удачный; если вечер пасмурный, то наилучший сев будет поздний».
«Если на Спиридона будет перемена ветра — сей на будущий год гречиху: хорошо
уродит». По погоде первых двенадцати дней, следующих за днём Спиридона, судят о
погоде каждого из 12 месяцев наступающего года.

Советы психолога

Новогодние праздники – это не только радостные дни, но и огромные расходы.
Предлагаем сэкономить хотя бы на покупке елочных игрушек и поздравительных
открыток. Вы это можете сделать своими руками – и эксклюзивно, и душевно,
и дешево. Пригодится для воплощения фантазии любой подручный материал: и
газеты, и пробки, и спички, и крупа, и макароны, и сухие цветы, и гайки, и шурупы.
Потратьте один вечер на творческие замыслы, и в Новогодние праздники родные
и близкие будут приятно удивлены Вашим к ним вниманием, созданным своими
руками от всей души. Психологи утверждают, что такие подарки делают любые
праздники более радостными, удивительными и запоминающимися.

Хозяину на заметку
Можно ли экономить 85% тепла, а значит расходов на утепление помещения?
Да, если у Вас стоит рекуператор.
Глядя на металлопластиковые окна , не многие знают, что их появлению мы обязаны энергетическому кризису 1973 года. Тогда европейская инженерия была сосредоточена на технологиях,
экономящих подорожавшее топливо. И помимо металлопластиковых окон появились другие технологии, которые мало известны у нас. Но с резким подорожанием газа в Украине, эти обычные
для европейцев технологии могут представлять реальный интерес для рачительных хозяев квартир и домов. Все мы представляем, как необходимо проветривать в холодную погоду жилые помещения. Но выходящее в окно и трубу тепло приходится компенсировать за счет дополнительных
затрат. Однако, если у Вас есть рекуператор, то в течение холодной поры вы можете, не открывая
окон, иметь в жилищах свежий воздух, и при этом не терять тепло.
По разным данным, Рекуператор экономит тепло, а значит Ваши деньги на отопление до 85%, от
прежних затрат.Рекуператор — несмотря на своё сложное название, устройство предельно простое и компактное. Основано оно на простом принципе : когда выходящий через рекуператор
нагретый воздух жилища нагревает входящий холодный внешний воздух посредством теплообменника.Затраты домовладельца сводятся к энергопотребелнию небольшого элекромоторчикавентилятора и 15% подогреву ( вместо прежних 100% ) помещения до комфортной температуры.
Рекуператор - это часть системы энергоэкономии, и он наиболее эффективен в связке с другими
техническими решениями экономии энергии и тепла.
«Глаголъ-инфо» в следующих номерах продолжит тематику техники, оптимальной для эпохи дорогой энергетики. В тоже время мы будем рады, если наш читатель или посетитель сайта
ww.glagol-info.com поделится своей информацией о новшествах и уже реализованных домашних приспособлениях для экономии энергии.
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