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ТРАССА Е-95
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Пограничники задержали со стрельбой в
Одесской области шестерых браконьеров

18:46

Рабочие установили на Греческой
площади Одессы второй памятник
Григорию Маразли (фото)

18:24

Школа в Ширяево получила почти 2 млн
грн на ремонт

17:47

Правоохранители изъяли 2,5 т спирта в
подпольном цеху в Одессе (фото)

17:04

Рынок на 6 станции Большого Фонтана
открыт после полугодовой реконструкции
(фото)

16:38

Сотрудники Одесской таможни
предотвратили незаконное перемещение
через границу меха шиншиллы

16:10

Руководство «Одессагаза» отправило
большую часть сотрудников в
бессрочные отпуска
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Власти обновляют колоннаду у
Воронцовского дворца ко Дню города
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Одессит выиграл золото на Олимпиаде в
Рио
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Бывший глава райисполкома скончался
в Балте

14:35

Молодой парень спустился с шестого
этажа по "канату" из простыней (фото)

14:14

Синоптики предупреждают одесситов о
сильном ветре и грозе в ближайшие два
часа

14:02

Конкурсная комиссия Минприроды не
смогла выбрать директора
Нижнеднестровского национального парка

Представители Евросоюза заинтересовались поддержкой цыган, проживающих в Березовском районе
Одесской области, - сообщает собственный корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

рамках такого сотрудничества 25 мая состоялась уже вторая встреча главы РГА Геннадия Заболотного с
.Ермошкиным - уже при участии иностранных делегатов. Во встрече приняли участие представители
правительственных и общественных организаций, занимающихся вопросами цыган из стран Евросоюза:
Германии и Румынии – Фрэнк Брендли, Джейн Симон и другие.
Ныне в Березовке живет около ромов, из них половина украинского происхождения, а половина –
грузинского. Ромы отличаются большой сплоченностью, бережно хранят свои национальные традиции и
общаются на родном языке.
Главное, чтобы у цыган были оформлены все надлежащие документы (на человека, жилье) и чтобы они
трудоустраивались. По поддержке ромов есть программа Правительства Украины. Задача – найти
финансирование для реализации этих планов", - сказал С. Ермошкин.
Иностранные гости интересовались особенностями компактного проживания цыганской громады на
территории Викторовского сельсовета, узнали о районном фестивале национальных меньшинств, который
проводится в Березовке с участием представителей ромской национальности.
Такое важное событие по защите интересов ромской громады состоялось в Березовке впервые за 25 лет.
сейчас могу заверить, что все проекты, направленные на интеграцию цыган в общество, получат полную
поддержку руководства района. Не менее важно уменьшать численность случаев, когда цыгане
занимаются криминалом", - прокомментировал встречу председатель Березовской РГА Геннадий
Заболотный.
Мы готовы создавать межнационально культурные и образовательные центры. Конечно, средства в
районном бюджете на это не предусмотрены, но мы с помощью иностранных партнеров можем
рассчитывать на гранты из Европы. Для трудоустройства ромов и привлечения туристов и инвестиций в
район, например, на базе оздоровительного комплекса "Экшн-сити", что находится на территории
Викторовского сельсовета, можно открыть цыганский этноресторан. В этом сельсовете также может быть
создана громада, которая будет сотрудничать с Евросоюзом", - добавил чиновник.
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Недавно состоялась встреча руководства Березовской РГА с председателем Одесского областного
ромского конгресса Сергеем Ермошкиным, во время которой был разработан пошаговый план по
реализации стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромской громады в районе.
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