
Депутаты прослушали ин-
формацию об исполнении бюд-
жета за I полугодие 2016 года. 
Основные цифры отчёта озвучи-
ла главный бухгалтер госадми-
нистрации Татьяна Демьяненко, 
а на вопросы, возникшие в про-

цессе, ответил глава госадмини-
страции Ян Межинский. 

В частности, он подробно 
озвучил проблемы дорожного 
фонда, использование которого 
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ДНЕСТРОВСКА
В СОВЕТЕ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Каждый год в начале октя-
бря мы отмечаем День учителя, 
праздник главной профессии на 
земле. Нет да и никогда не бу-
дет такой меры, чтобы реально 
оценить ваш поистине подвиж-
нический труд и то количество 
научных познаний, духовных 
ценностей, добра и любви, ко-
торые вы закладываете в своих 
учеников. 

В последние годы, как ни-
когда ранее, в развитие школ, 
детских садов и других образо-
вательных учреждений вклады-
ваются большие материальные и 
финансовые средства. Это стало 
главным приоритетом государ-
ственной политики нашей Ре-
спублики. 

Нельзя не отметить тот факт, 
что педагогические коллекти-
вы всех учреждений города 
высоко держат профессиональ-
ную планку. Стремительный 
век предъявляет к учителям 
огромные требования, и они в 
большинстве своём им соответ-
ствуют, успешно идя в ногу со 
временем, внедряя инноваци-
онные образовательные техно-
логии, постоянно работая над 
повышением качества образова-
ния.

Днестровские дети занимают 
призовые места на городских и 

республиканских предметных 
олимпиадах, в исследователь-
ских обществах. Только про-
шлый учебный год принёс 19 
призовых мест, а окончание года 
пролилось звёздным дождем: 
по четыре медалиста подарили 
школы родному городу. 

На высокий уровень постав-
лена в Днестровске не только 
образовательная, но воспита-
тельная, творческая, спортив-
ная и профильная работа. Мы 
имеем в виду школу искусств, 
детско-юношеский центр, дет-
ско-юношескую спортивную 
школу, учебно-производствен-
ный комбинат. Днестровские 
дети достойно представляют 
свои альма-матер на различных 
музыкальных и художествен-
ных конкурсах, в спорте, в са-
модеятельности, в прикладных 
и профессиональных практиках 
на самых разных площадках и 
мероприятиях в родном городе, 
в столице и республике. Все эти 
успехи с полным правом мож-
но отнести к постоянной, кро-
потливой работе учителей всех 
педагогических коллективов на-
шего города. 

В учительской профессии 
всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу люди – золотой 
фонд, опора и гордость обще-
ства. С большим удовольстви-
ем мы называем сегодня имена 
самых достойных представите-
лей этой благородной профес-
сии. Ветераны педагогики: В.Н. 
Смирнова, Л.И. Анистратенко, 

В.Д. Толынёва, Л.И. Костенко, 
А.В. Саблина, В.Г. Шевчук, А.П. 
Смагина, В.А. Слюсаренко, дав-
шие путёвку в жизнь не одному 
поколению днестровцев. Н.А. 
Поздеева, С.И. Якименко, И.Б. 
Нагорнова, Е.В. Граненко, Е.Г. 
Плачинта, Р.Н. Дальниченко, 
З.И. Жердочка, Н.М. Стрельцо-
ва, А.Г. Диордиева, Л.И. Седина, 
Л.И. Литовчук, Н. И. Шаповало-
ва, Л.Н. Титиевская, Г.Г. Кожуш-
нян, Н.С. Данич, Н.Н. Юрко, 
О.Г. Чревко, Н.А. Капсамун, Т.Д. 
Товкан – опытнейшие учителя, 
ежегодно показывающие вы-
сокие результаты в своей педа-
гогической деятельности. Нет 
возможности перечислить все 
ваши имена. Накануне Дня учи-
теля более 60 представителей 
этой профессии из всех образо-
вательных учреждений города 
удостоены наград и поощрений 
государственной администра-
ции и Совета народных депута-
тов. 

Примите наши поздравления 
и искреннюю благодарность за 
ваш труд. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых 
дел на благородном поприще 
Учителя!

Ян МЕЖИНСКИЙ, 
глава государственной 

администрации 
 г. Днестровск.

Инна ФОМИНА, председа-
тель Днестровского городского 
Совета народных депутатов.

НАША СУДЬБА —
РОССИЯ

Выборы в Госдуму 
Российской Федерации, 
состоявшиеся
18 сентября, имели 
в Приднестровье большой 
резонанс. Более 
50 тысяч человек пришли 
на избирательные 
участки, чтобы принять 
участие в едином дне 
голосования, и это вполне 
закономерно. Закономерно 
в силу приверженности 
большинства наших 
людей пророссийскому 
курсу, в силу понимания 
огромной роли великой 
страны, которую она 
играет в мировом 
сообществе, а также в силу 
надежды, которая уже 
более четверти века не 
покидает приднестровцев, 
объединиться с Россией 
в единую державу.  

Окончание на 2-й стр.

9 сентября состоялось второе пленарное заседание 
4-й сессии Днестровского городского Совета народных 
депутатов XXV созыва. Помимо утверждения ряда 
решений президиума Совета, принятых в период между 
пленарными заседаниями, и обсуждения текущей 
информации, был рассмотрен ряд важных вопросов.

Окончание на 2-й стр.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

ДЕПУТАТ СЛИПЕНЧУК
А всё предельно просто. Он 

никогда не даёт пустых обеща-
ний, если сказал – значит, сде-
лает, чего бы это ни стоило. Без-
условно, у депутата низового 
уровня возможности невелики, 
но здесь, по словам Сергея, глав-
ное иметь желание. Он таким ро-
дился – открытым, искренним, 
добрым, всегда готовым прийти 
на помощь. И путь в депутаты 
ему был предначертан, как в из-
вестной поговорке: если не Маго-
мет к горе, то значит наоборот. 

Ещё на предвыборных встре-
чах он чётко уяснил, чего люди 
хотят. А в большинстве своём 
желают наши горожане жить в 
уютном, чистом городе, чтобы 
во дворах была зелень и клумбы, 
не парковались на газонах ма-
шины, у малышей были качели, 
а у тех, кто постарше – турники, 
чтоб подъезды были отремонти-
рованы… Люди у нас не разба-
лованы, если надо, и свои руки 
приложат, только поддержи. 

За неполный год своей де-
путатской деятельности Сер-
гей много чего успел сделать: и 

земли для клумб завёз, и под эти 
самые клумбы шины от больше-
грузных машин где-то достал, и 
людей краской обеспечил, и дере-
вья старые, угрожавшие падени-
ем, спилил. Чтобы последнее сде-
лать, не один бюрократический 
круг с бумагами прошёл, ибо по 
любому дереву, даже самому гни-
лому, надо представить в эколо-
гическую службу доказательства 
и акты. Сейчас главной заботой 
стала территория за летним кафе 
«Стелла», из которой надо соору-
дить приличную автостоянку и 
бельевую площадку. Все необхо-
димые бумаги собраны, надо не-
много подождать, чтобы к испол-
нению работ подключился МУП 
«ЖЭУК». «Но пока там более 
насущные проблемы осенне-зим-
него сезона решают, могу и сам 
начать», — пообещал Сергей. И 
ведь начнёт. 

Он родился и вырос в Дне-
стровске, работает на Молдав-
ской ГРЭС в КТЦ-2 машини- 
стом-обходчиком котельного 
оборудования. За плечами три 
образования: электрика, тепло-

техника, экономиста-управленца, 
но считает, что нынешняя работа 
на станции – самая интересная, 
дающая большие перспективы 
для собственного развития. Хоб-
би не имеет, а любимым являет-
ся то дело, которым занят здесь 
и сейчас. Это у него с детства. И 
тогда стремился узнать и охва-
тить как можно больше: читал 
запоем любимых авторов Дюма, 
Шолохова, Гоголя, Маяковского, 
в музыкальной школе обучался 
на двух инструментах – баяне и 
фортепиано, ходил на кружок 
моделирования, где собирал пла-
неры, строил крепости, мастерил 
миниатюрные бильярды и ещё 
много чего… Он искренне удив-
ляется тем людям, которые ноют 
и не знают, чем заняться, оправ-
дывая своё бесцельное просижи-
вание за компьютером.

На последней сессии Дне-
стровского городского Совета в 
адрес Сергея была зачитана бла-
годарность от его избирателей, 
думается, не последняя. 

Галина ВОЛОДИНА.

Бабушки у подъезда в любом городе — явление весьма 
распространенное, и Днестровск здесь не исключение. 
Посидишь с ними полчаса и много чего узнаешь. 
Информированность у них, понятно, не всегда 
бывает достоверной, зато с собственными оценками и 
выводами. В основном ругают, особенно власть, 
причём любую — от самого высокого уровня до самого 
низкого. И каково было удивление, когда однажды 
во дворе дома № 22 по ул. Строителей в присутствии 
не менее пяти человек с меня взяли слово «написать 
статью» о депутате Днестровского городского Совета 
Сергее Слипенчуке. Завоевать такое расположение 
не просто, но Сергей как-то умудрился. 

В СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НАША СУДЬБА —
РОССИЯ

приобретает сегодня особую ак-
туальность в связи с улицей Ки-
рова, которая, по сути, принад-
лежит селу Незавертайловка, но 
эксплуатируется транспортом 
из Днестровска. Глава подчер-
кнул, что город не склонен брать 
на себя право муниципальной 
собственности на эту улицу, но 
готов её обслуживать. Депутат-
ская комиссия должна как мож-
но скорее решить возникшие 
ведомственные вопросы, а город 
в ближайшее время начнёт её 
ремонт. Помимо ул. Кирова за-
планирован частичный ремонт 
автодорог по улицам Строите-
лей, Котовского, Комсомоль-
ская, Лазо, Первомайская.

На вопрос, почему не осваи-
ваются средства экологического 
фонда, Ян Анатольевич пояснил, 
что цифры отчёта взяты за I по-
лугодие, а на календаре – третий 
месяц II полугодия и за это вре-
мя финансирование, заложен-
ное в экологический фонд, уже 
начало работать. В этот период 
МУП «ЖЭУК г. Днестровска» 
приобрёл автовышку на базе 
автомобиля «Ниссан», а также 
состоялся тендер на покупку 
поливомоечной машины, кото-
рая должна быть поставлена к 
началу ноября. При этом глава 
госадминистрации подчеркнул, 
что бюджет города был принят 
только в мае, поэтому задержки 
с освоением средств по ряду ста-
тей бюджета вполне объяснимы.

Депутаты приняли к сведе-
нию отчёт за I полугодие.

Три вопроса повестки дня 
сессии касались изменений 
адресных программ городского 
бюджета. Необходимость это-
го подробно обосновал глава 
госадминистрации. Он подчер-
кнул, что в процессе освоения 
бюджетных средств не всегда 

запланированные мероприятия 
можно осуществить в полном 
объеме, но при возникающих 
проблемах финансы можно ра-
ционально перераспределить, не 
выходя из рамок бюджета.

Суть в том, что на трёх муни-
ципальных объектах социально-
культурного назначения (сред-
няя школа № 1 и детские сады 
№№ 5 и 6) остро стоит проблема 
вентиляции и кондиционирова-
ния. В первой школе на пищебло-
ке и в актовом зале невозможно 
убрать сырость, плесень и гри-
бок. В результате предписания 
СЭС было решено поставить там 
принудительную систему вен-
тиляции и кондиционирования. 
Похожие проблемы существуют 
в бассейне шестого детского сада. 
После установки стеклопакетов 
была заблокирована естествен-
ная вентиляция, и из помещения 
не выводится сырость. Давно 
нуждается в ремонте и пищеблок 
пятого детского сада, и без за-
мены систем электропроводки и 
вентиляции нет смысла его начи-
нать, к тому же в летние месяцы 
для работников кухни кондицио-
нирование становится особенно 
актуальным.

Средства для проведения 
вышеназванных работ предло-
жено взять из программ по при-
обретению технологического 
оборудования и по капитально-
му ремонту жилищного фонда, 
соответственно отказавшись от 
менее приоритетных мероприя-
тий в пользу детей.

Депутаты согласились с до-
водами главы государственной 
администрации, и по трем пун-
ктам повестки дня были приня-
ты соответствующие решения.

Помимо этого Ян Анатолье-
вич довёл до сведения Совета 
общее положение дел по ис-
полнению адресных программ 
муниципальных объектов соци-

ально-культурного назначения. 
Так, он доложил о проведении 
крупного тендера на установку 
стеклопакетов в ряде образова-
тельных учреждений города, в 
том числе в средней школе № 2, 
которая не попала в президент-
скую программу «Приоритет», 
но также нуждается в замене 
оконных блоков. Чтобы выров-
нять эту ситуацию, в ближайшее 
время во второй школе пройдут 
работы на общую сумму 346 
тыс. рублей. «В нынешнем году, 
— подчеркнул глава, — мы не 
упустили ни один муниципаль-
ный объект по замене оконных 
блоков. На сегодня полностью 
закончена работа в школе № 1, в 
первом и третьем детских садах. 
На остальных объектах работа 
будет произведена в тех объ-
ёмах, о которых заявлено руко-
водителями».

Здесь же, на сессии, глава го-
садминистрации упомянул ещё 
об одном муниципальном объ-
екте, внесенном в адресную про-
грамму. Это городская баня, кото-
рая находится на грани закрытия 
из-за больших перерасходов теп-
ла. Необходима реконструкция 
системы отопления, чтобы сни-
зить нынешние расходы. 

В завершении темы Ян Ана-
тольевич ответил на ряд вопро-
сов, касающихся ремонта подъ-
ездов, кровли и межпанельных 
швов. При этом он подчеркнул, 
что ремонт подъездов в нынеш-
нем году в основном осущест-
вляется по заявкам жильцов, 
поданным в 2013-2014 гг., и что с 
начала этого года жалоб на про-
течку крыш и межпанельных 
швов не поступало. Все эти во-
просы были полностью закрыты 
в прошлом году.

Обсудив большой перечень 
вопросов и приняв ряд реше-
ний, сессия завершила свою ра-
боту.

На избирательном участке 
самой южной точки ПМР Дне- 
стровске оживление стало на-
блюдаться задолго до его откры-
тия. Один из наиболее нетерпе-
ливых избирателей предпринял 
попытку проголосовать ещё в 
7.30. Ну а с первых минут работы 
участка и почти до 16.00 члены 
комиссии практически не под-
нимали головы, фиксируя лю-
дей, пришедших на российские 
выборы. Традиционно на Дне-
стровском участке голосовали и 
окрестные сёла. Приезжали це-
лыми автобусами из Первомай-
ска, Красного, Глиного, пешком 
приходили из Незавертайлов-
ки…

Предпочтений почти никто 
не скрывал. Всем входящим на 
избирательный участок предла-
галось для начала ознакомиться 
с необходимой информацией. В 
ответ на очередное предложе-
ние был получен категорический 
ответ: «Зачем мне ваша инфор-
мация? Я голосую за «Единую 
Россию»!

Пожилая женщина, опустив 
бюллетени в урну, украдкой пере-
крестилась. На наш вопрос, что 
побудило её это сделать, Галина 
Сергеевна Муравова ответила: 
«А чтобы случилось так, как я 
проголосовала. Дай Бог Путину и 
«Единой России» победить!».

Столь же эмоционально про-
комментировала своё участие в 
выборах ветеран труда и Молдав-
ской ГРЭС Галина Александровна 
Белоусова: «У меня сегодня душа 
трепещет. Моё участие в голо-
совании, словно прикосновение 
к далёкой Родине, возможность 
в эту минуту быть вместе с ней, 
ощутить в ней опору, поддержку, 
надежду на будущее».  

Супруги Валентина и Иван 
Мезенины, приехавшие из Рос-

сии в середине 60-х на стройку 
МГРЭС и обретшие здесь новую 
родину, сказали, что каждые 
российские выборы – это под-
держка их надежды на будущее 
единение с великой страной.

Недавно побывавшая в Мо-
скве Софья Захаровна Коров-
ник, отдав свой голос за «Единую 
Россию», поделилась своим от-
крытием: «Нас, приднестровцев, 
в России любят. Большинство 
людей знают о нашем государ-
стве и сочувствуют по поводу 
складывающейся непростой си-
туации…».

Итогом голосования в Дне-
стровске стали следующие циф-
ры: всего на избирательный 
участок пришло 1783 человека. 
За партию «Единая Россия» про-
голосовало 1446 избирателей, 
за ЛДПР – 151, за КПРФ – 59. В 
голосовании по одномандатно-
му округу большинство голосов 
– 1300 – получил представитель 
«Единой России» Алексей Сила-
нов.

Высокую оценку со стороны 
Посольства Российской Феде-
рации в Молдове заслужила ра-
бота Днестровской избиратель-
ной комиссии. Уже в пятый раз 
её формированием занималось 
правление ОО «Русская община 
г. Днестровск» во главе с Галиной 
Тарапата. Опыт прежних выбо-
ров позволил и на этот раз создать 
грамотную и сильную команду, 
половину которой представля-
ли работники ЗАО «МГРЭС. 
Она была отмечена, как одна из 
наиболее профессиональных в 
Приднестровье, а трое членов 
комиссии удостоены почётных 
грамот Посольства Российской 
Федерации в РМ. От имени По-
сольства также была выражена 
благодарность администрации 
ДК «Энергетик», сумевшей соз-
дать все необходимые условия 
для проведения выборов.

Окончание. Начало на 1-й стр. Окончание. Начало на 1-й стр.
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Как бы сложно не приходи-
лось нашей Республике, но, не-
смотря ни на что, приоритет в го-
сударственной политике, наряду 
со здравоохранением, отдаётся 
образованию. И с каждым го-
дом это становится всё заметнее, 
особенно на примере детских са-
дов. Четыре  муниципальных до-
школьных общеобразовательных 
учреждения функционируют на 
территории Днестровска, и еже-
годно значительная часть бюдже-
та города идёт на их материаль-
ное развитие.

1 сентября – не только начало 
учёбы для школьников, с этого 
дня начинается годовой отсчёт и 
в детских садах. Они также вме-
сте со школами проходят ком-
плексную проверку и приёмку 
столичной комиссии. Кстати, в 
нынешнем году гости из Тира-
споля пришли в восхищение от 
подготовки наших образователь-
ных учреждений к началу года. И 
это совсем не случайно. Чтобы 
читатели газеты имели представ-
ление о том, в каких условиях 
проводят большую часть своего 
времени самые юные горожа-
не Днестровска, мы побываем и 
расскажем о каждом из четырёх 
детских садов. А пока наш путь 
пролёг в МДОУ № 3 по имени 
«Теремок».

Первое, что мы услышали, 
переступив порог детского сада, 
легкое постукивание молотка. 
Как выяснилось позже, это сто-
рож сада, он же специалист по 
детской мебели, в свободное от 
работы время мастерил очеред-

ной детский шкафчик. Произ-
водство идёт в саду уже несколь-
ко месяцев. В двух группах няни 
не нарадуются  удобным кухон-
ным шкафам с мойками, а ещё 
две группы украсили аккуратные 
компактные стенки для игрушек 
и книг… 

Прежде, чем посетить дет-
сад № 3, мы заглянули в адрес-
ную программу капремонта 
муниципальных объектов соци-
ально-культурного назначения и 
в графе этого учреждения обна-

ружили весьма солидный финан-
совый задел на текущий год и до-
статочно внушительный список 
работ, основная часть которых 
уже выполнена. В 2016 году за-
менено 112 квадратных метров 
оконных блоков, произведён ка-
питальный ремонт системы ото-
пления, отремонтирован санузел. 
Надо сказать, что всего в детском 
саду 10 санузлов, пока в надлежа-
щий вид приведено два. Но это 
уже современные, выложенные 
плиткой и предусмотренные под 

нужды ребенка помещения. За-
траты составляют 378 600 рублей.

Заведующая детским садом 
Ольга Степановна Скуртул рас-
сказала, что в нынешнем году 
все учреждения дошкольного об-
разования города и третий сад, в 
частности, как никогда пользу-
ются вниманием государствен-
ной администрации. «В прежние 
годы, — поведала она, — нас хо-
рошо выручал некоммерческий 
фонд, по-иному родительские 
деньги. Годовой сбор составляет 
примерно 45 тысяч рублей, и эти 
средства, как правило, уходили 
на хозяйственные нужды сада. 
Нынче же, помимо мероприя-
тий адресной программы, за счет 
бюджета закуплен столовый ин-
вентарь, в трёх помещениях за-
менён линолеум, нас обеспечили 
водоэмульсионной краской, шпа-
клёвкой (хочу сказать, что многие 
работы, не требующие  квалифи-
кации, выполняются руками со-
трудников учреждения), приоб-
ретены канцтовары, моющие и 
чистящие средства, осуществля-
ется вывоз растительного мусо-
ра… Ранее все эти позиции опла-
чивались из некоммерческого 
фонда. Сегодня же у нас появи-
лась возможность родительские 
деньги направить на развитие 
детей. Уже пошили костюмы для 
сюжетно-ролевых игр, планиру-
ем оснастить кабинеты наших 
специалистов, в частности пре-
подавателя молдавского языка, 
который начнёт занятия в этом 
году. Закупка материалов на про-
изводство детской мебели также 
оплачивается из этого фонда».

Всего в уютном «Теремке» 
«живёт» 230 детей. Их воспита-
нием занимаются 33 педагога, 
трое из которых отличники на-

родного образования ПМР. Есть 
в саду и студенты. Когда-то че-
тыре девочки пришли работать 
нянями, но поняли, что именно 
здесь нашли свое призвание, по-
этому логичным продолжением 
их карьеры стали Бендерский 
колледж и Приднестровский 
госуниверситет. По словам заве-
дующей детским садом, в коллек-
тив пришла инициативная моло-
дёжь, желающая себя проявить, а 
значит, всё у неё получится. 

В нынешнем году три педа-
гога пройдут аттестацию на I 
квалификационную категорию. 
Требования очень высоки, но и 
творческий багаж накоплен не-
малый, особенно по приоритет-
ным направлениям развития: 
социально-нравственному: че-
ловек в истории и культуре; фи-
зическому, где в нынешнем году 
большее внимание будет отдано 
танцевальному развитию детей, 
а также театрализованной дея-
тельности. Безусловно, что весь 
этот воспитательный комплекс 
даёт маленьким днестровцам 
большой импульс для духовно-
го, нравственного и физического 
развития. 

И вообще надо сказать, что в 
наших дошкольных учреждениях 
в большинстве своём трудятся 
удивительные люди, для которых 
работа с детьми сродни празд-
нику. Поэтому мы с лёгким серд-
цем оставляем своих малышей 
в детских садах, уверенные, что 
там они получат тепло, заботу и 
ласку. 

На снимке:  
в этом игровом помещении 

уже установлена новая детская 
стенка, где разместились все 

богатства группы. 

ЕСТЬ В ДНЕСТРОВСКЕ «ТЕРЕМОК»…
Государственные приоритеты

Даже сегодня, спустя 10 лет, 
невозможно переоценить значе-
ние состоявшегося 17 сентября 
2006 года всенародного референ-
дума, заявившего о своём рос-
сийском выборе. Приднестровцы 
избрали невероятно сложный, но 
единственно правильный путь  
— быть вместе с великим госу-
дарством. Как показало время, 
это путь жесточайшего противо-
стояния силам, желающим раско-
лоть и  уничтожить Русский мир.

Теме 10-летия референдума 

был посвящен единый классный 
час, прошедший 16 сентября в 
Днестровском техникуме энер-
гетики и компьютерных техно-
логий. В актовом зале учебного 
заведения собрались те, кому 
буквально через несколько лет 
предстоит стать опорой государ-
ства, его трудовым фундаментом 
и защитой. Родившись в новом 
времени, эти дети ведут отсчёт 
уже своей истории и искренне 
любят своё Приднестровье. Их 
чувствами были проникнуты 

слова и песни о родине,  а в про-
чтении сухих строк официаль-
ной информации об итогах рефе-
рендума угадывался искренний 
интерес к событию, истинное 
значение которого они, возмож-
но, ещё не осознали до конца, но 
обязательно оценят повзрослев.

Связь поколений – это не 
просто слова. Без этого понятия 
невозможно дальнейшее разви-
тие, как в отдельно взятой семье, 
так и в масштабах государства. И 
любой рассказ о событии в про-
шлом, не подкреплённый слова-
ми очевидцев или участников, 
стирается во времени и в череде 
насущных дел. Гостем студентов  
стал не просто свидетель рефе-
рендума, а человек, облечённый в 
те годы правами высшей законо-
дательной власти, в числе других 
принимавший решение о прове-
дении приднестровского плебис-
цита. Георгий Саввович Желя-
пов, депутат Верховного Совета 
ПМР двух созывов, экс-директор 
Молдавской ГРЭС, имя которого 
хорошо известно и уважаемо в 
Днестровске. 

Его рассказ коснулся слож-
ной политической обстанов-
ки, сложившейся после распада 
СССР, которая и предопредели-

ла проведение референдума, где 
приднестровцы подавляющим 
большинством определили свою 
дальнейшую судьбу. «Верьте, — 
сказал он, — что чуть раньше 
или чуть позже, мы обязательно 
будем в составе России. Но надо 
понимать, что на этом пути нам 
нужны силы и жесткость по-
зиции, чтобы выстоять. Не за-
бывайте, что все 26 лет мы со-
хранились, живём и развиваемся 
только благодаря России, кото-
рая, как известно, своих не бро-
сает!»

Вторым гостем студентов тех-
никума стала Галина Безносенко, 
редактор городской газеты «Ве-
сти Днестровска», работающая 
в настоящее время в правлении 
русской общины нашего горо-
да. Она ознакомила ребят с дея-
тельностью этой общественной 
организации, как части Союза 
русских общин Приднестровья 
и одним из важнейших рычагов 
влияния РФ в нашем регионе, а 
также остановилась на её много-
гранной работе с российскими 
гражданами и соотечественника-
ми. Напоследок Галина сказала: 
«Приднестровье выбрало терни-
стый путь, но будет идти по нему 
до конца, чтобы не превратиться 
в жалкое подобие государства с 
внешним управлением, которое 
мы сегодня лицезреем по сосед-
ству, или, что хуже, полностью 
раствориться в чуждой нам иден-

тичности другого нашего соседа. 
Иного пути, как вместе с Россией, 
нам не дано. Выбор сделан 10 лет 
назад вашими, ребята, родителя-
ми, бабушками и дедушками. И в 
будущем только от вас зависит, 
каким государством будет наша 
маленькая и уникальная Респу-
блика».

В заключение встречи студен-
ты поблагодарили своих гостей 
за участие в мероприятии, пода-
рили цветы и сфотографирова-
лись на память.

На снимках: зрительный зал 
техникума; 

выступает Г.С. Желяпов

НАМ ДРУГОГО ПУТИ НЕ ДАНО
К 10-летию приднестровского референдума

Все мы родом из детства. Все когда-то ходили в детский 
сад, а сегодня, став уже родителями, а то и бабушками-
дедушками, невольно сравниваем собственный нежный 
возраст с детством своего продолжения. При этом 
ревностно следим, чтобы у них всё было лучше и порой 
ничего для этого не жалеем.
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ТАЛАНТЫ ИЗ НАРОДА

ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ
Пора закаток завершается. 

Однако многие хозяйки  ещё под-
бирают в банки остатки дач-
ных даров, чтобы зря не пропали. 
Баба Люда из последних овощей 
предлагает быстрый в приготов-
лении рецепт закуски. Выручает 
этот продукт всю зиму, посколь-
ку сытный и недорогой.

ЗАКУСКА С РИСОМ
1 кг сладкого перца, порезан-

ный соломкой, и 1 кг лука, поре-
занный полукольцами, потушить 
в казанке с 1-1,5 стаканами под-
солнечного масла 15-20 мин.; 3-4 
моркови потереть на тёрке; 2 кг 
томатов пропустить через мясо-
рубку, 0,5 стручка горького перца 
(по желанию) пропустить через 
мясорубку вместе помидорами. 
Смешать все овощи в казане и 
тушить ещё 15-20 мин. Пока го-
товятся овощи, стакан риса за-
лить кипятком и запарить. До-
бавить рис в овощи и ещё 15-20 
мин тушить на медленном огне. 
Разложить в пастеризованные 
банки, укупорить и поставить 
под «шубу» на 1 сутки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Образцовый детский коллек-

тив «Театр моды «Силуэт» Дне-
стровского детско-юношеского 
центра объявляет набор девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет. Руко-
водитель – Татьяна Владимиров-
на Лысюк. Справки по телефону: 
3-17-80.

ТЕНДЕР 
НЕ СОСТОЯЛСЯ

На основании распоряжения 
главы государственной админи-
страции г. Днестровска от 14 сен-
тября 2016 г. № 105 «Об отмене 
распоряжения Государственной 
администрации г. Днестровска 
от 26 августа 2016 г. № 98» тендер, 
назначенный на 15 сентября 2016 
г. по вопросу ремонта и устрой-
ства системы вентиляции и кон-
диционирования в муниципаль-
ных учреждениях, не состоится. 

В 2009 году государственной 
администрацией Днестровска 
было инициировано создание 
муниципального учреждения 
«Клуб «Ветеран», основой кото-
рого и стали «Светозары». Ве-
теранский клуб, руководимый 
ныне Владимиром Карзановым, 
ведёт большую культурно-мас-
совую работу в городе энерге-
тиков и уже прочно занял эту 
нишу. Осветить каждое вы-
ступление хора просто невоз-
можно, коллектив ежемесячно 
успевает показать себя на са-
мых разнообразных культурных 
площадках, как в Днестровске, 
так и за его пределами, словом, 
не угнаться. Поэтому есть смысл 
рассказать о его последних вы-
ступлениях. 

ПОКОРИЛИ БЕНДЕРЫ
23 августа «Светозары» вы-

езжали в Бендеры на заключи-
тельный концерт фестиваля 
народных ветеранских хоров, 
посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Одной из составля-
ющих их успеха стал хорошо 
продуманный репертуар. Они 
отдали предпочтение песням, 
которые не столь часто звучат 
на концертах, но не меньше тро-
гают душу, чем традиционные 
«Землянка», «Друзья-однопол-
чане», «В лесу прифронтовом»… 
Своё выступление ветеранский 
хор открыл «Майским вальсом» 
(солистка Нэлли Егорова). Затем 
прозвучала новая в репертуаре 
коллектива песня «Вдовы Рос-
сии», сольную партию которой 
исполнила Вера Толмачёва, на 

порядок подняв эмо-
ции зрительного зала. 
Продолжением вы-
ступления стали «Ой, 
стога, стога» с той 
же солисткой. Зара-
жённый энергетикой 
зала, коллектив выдал 
эмоциональный по-
сыл такой силы, что 
буквально взорвал зрительскую 
аудиторию шквалом аплодис-
ментов. Ну а завершилось всё 
песней «А жили мы вместе», в 
процессе исполнения которой 
зрители встали, многие не сдер-
живали слёз, переживая вместе с 
исполнителями чувства, хорошо 
знакомые тем, кто родился и вы-
рос в Советском Союзе. 

А У НАС ВО ДВОРЕ
25 августа двор дома по ул. 

Котовского, 21-а стал концерт-
ной площадкой бенефиса Веры 
Толмачевой. В поиске новых 
форм общения со зрителями 
в клубе «Ветеран» решили ис-
пользовать день рождения ве-
дущей солистки хора. В Дне-
стровске Вера Ивановна хорошо 
известна и любима, но одно дело 
петь с городской сцены, а другое  
— во дворе для соседей, друзей 
и знакомых. И потому програм-
ма была названа «От всей души 
к дорогим соседям». Вера Ива-
новна участница и призёр мно-
жества фестивалей и конкурсов. 

Её называют днестровской 
Зыкиной. А в жизни она нежная 
мать двоих уже взрослых детей, 
заботливая и любящая супруга, 
прекрасная хозяйка, очень дру-
желюбная соседка и верный друг 
многих людей. И поэтому её бе-

нефис имел большой 
успех в родном доме. 

Новых творче-
ских успехов Вам, 
Вера Ивановна! С та-
ким прекрасным кол-
лективом, как «Све-

тозары», всемерной поддержкой 
родных, признанием целого го-
рода надо идти вперёд и откры-
вать новые грани таланта. 

ДОМ, КОТОРОМУ 40 ЛЕТ
Традиционно на все юбилеи 

днестровских домов приглаша-
ются «Светозары». С одной сто-
роны потому, что организуют 
праздники домов, как правило, 
их старожилы и ветеранский 
коллектив наиболее близок им 
по духу, а с другой – для самих 
хористов любое выступление, 
несмотря на солидность возрас-
та многих участников, в боль-
шую радость. Вот и на этот раз 9 
сентября они выступали во дво-
ре дома № 8 по ул. Комсомоль-
ской, которому исполнилось 40 
лет. Вместе со «Светозарами» 
юбиляров поздравляли глава го-
сударственной администрации 
Днестровска Ян Межинский, 
председатель Совета народных 
депутатов Инна Фомина, депута-
ты Верховного, Тираспольского 
и Днестровского Советов: Вик-
тор Гузун, Любовь Золотникова, 
Сергей Карюк, Ольга Москален-
ко, Владимир Янишевский.

Следует отметить, что глав-
ный организатор юбилея Вален-
тина Фёдоровна Петрова сама 
уже много лет занимается в хоре 

и, наверное, поэтому коллек-
тив в этот день был «в ударе», 
особенно в исполнении песен 
из времен юности старожилов 
дома. Ну а художественный ру-
ководитель клуба «Ветеран» 
Елена Погребная подготовила 
очень интересный рассказ о жи-
телях дома, наполнив его тепло-
той и благодарностью к ним. 

За десятилетнее существо-
вание «Светозары» претерпели 
определённые изменения в своём 
составе. Кто-то покинул коллек-
тив по состоянию здоровья, кто-
то уехал в другие пределы… Но 
немало и тех, кто с первых дней 
рождения коллектива, несмотря 
на возраст, продолжает регулярно 
ходить на репетиции, жить бес-
покойной концертной жизнью и 
своим творчеством радовать зем-
ляков. Это самые жизнелюбивые 
и преданные хору участники: Лю-
бовь Букреева, Нина Кашинян, 
Вера Санду, Наталья Капсамун, 
Виктор Корчинский, Григорий 
Мартыненко, Инна Цуркан, 
Вера Толмачёва, Людмила Хому-
това, Нэлли Егорова, Федор Ку-
дрин, Николай Чухарев, Николай 
Чернявский, Галина Муравова, 
Михаил Сковпень и другие.

Поздравляем этот замеча- 
тельный коллектив с Днём по-
жилого человека! Желаем «Све-
тозарам» неугасающего интере-
са к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей. Счастья и 
благополучия! 

На снимках: Вера Толмачева; 
хор «Светозары» на юбилее дома

2 сентября Днестровск вместе 
со всей Республикой отпраздно-
вал очередную 26-ю годовщину 
своей независимости. В преддве-
рии праздника 1 сентября в го-
родском сквере у фонтана высту-
пил народный хор «Светозары». 
Концертная программа твор-
ческого коллектива клуба «Ве-
теран» под названием «Добрый 
вечер, дорогие земляки!» состо-
яла из замечательных патриоти-

ческих песен, которые не теряют 
популярности во все времена. 

С утра на центральной город-
ской площади развернулась вы-
носная торговля. В воздухе витал 
запах шашлыка и национальных 
кухонь. А после обеда детско-
юношеский центр провёл кон-
курс рисунков на асфальте. Чаще 
всего дети изображали родной 
город, Молдавскую ГРЭС и бога-
тую природу нашего края. 

На открытой сцене Дворца 
культуры «Энергетик» 16 юных 
каратистов-спортсменов дне-
стровской секции клуба вос-
точных единоборств «Богатырь» 
устроили для публики захваты-
вающие показательные бои.

Праздник продолжился в 
«Стране детства». Главные герои 
развлекательной программы от 
ДДЮЦ  озорной Карлсон и ры-
жеволосая Пеппи  водили с де-
тишками хороводы и занимали 
их забавными конкурсами.

Ведущие вечерней концерт-
ной программы Ольга Мура-
вова и Владимир Торовец при-
ветствовали зрителей стихами, 
прославляющими благодатный 
приднестровский край. На тор-
жественном митинге, посвящен-
ном 26-й годовщине образования 
ПМР, с пожеланиями счастья, 

добра и мира к горожанам об-
ратились: глава государственной 
администрации г. Днестровска 
Ян Межинский, депутат Верхов-
ного Совета ПМР Виктор Гу-
зун, технический директор ЗАО 
«МГРЭС» Леонид Погожий, вете-
ран Вооруженных сил СССР, Рос-
сии, генерал-майор Владислав 
Черномуров, Заслуженный ра-
ботник энергетики, экс-директор 
Молдавской ГРЭС Георгий Желя-
пов, председатель Днестровского 
Союза ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил Павел Загорев-
ский, настоятель Днестровского 
храма святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия отец Евге-
ний.

Праздничное настроение го-
рожанам подарили участники 
творческих коллективов Дворца 
культуры: вокальный ансамбль 

«Веселые нотки», танцевальные 
ансамбли «Виктория» и «Суве-
нир». Свое творчество придне-
стровцам продемонстрировали 
вокальный коллектив детско-
юношеского центра, воспитан-
ники детских садов города и со-
листы г. Днестровска.

Яркий салют расцветил всеми 
цветами радуги ночное небо над 
городом энергетиков.

Праздник продолжился мас-
совым народным гулянием, на 
котором выступили гости Дне-
стровска – вокальный ансамбль 
«Селяночка» из села Кременчуг 
и народный ансамбль эстрадной 
песни из Тирасполя «Афганский 
ветер».

На снимке: горожан поздрав-
ляет глава госадминистрации  

Днестровска Ян Межинский.

Эхо события

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В ДНЕСТРОВКЕ

Трудно сегодня представить культурное пространство 
Днестровска без хора «Светозары» и его неизменного 
руководителя Василия Трофимовича Робульца. 
Организованный около 10 лет назад, клуб любителей песни 
собрал под своё крыло около 40 ветеранов, которые 
не пожелали смириться с участью пенсионеров сидеть дома 
у телевизора. Они стали собираться на репетиции, 
упорно заниматься хоровым пением, чтобы уже через 
два года завоевать не только звание народного, 
но и всеобщую любовь горожан.


