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ДНЕСТРОВСКА

Культурные традиции

В гости к приднестровским украин-
цам прибыли: начальник Государственной 
службы по культуре Мария Кырмыз, I се-
кретарь посольства Украины в Республике 
Молдова Алла Отверченко, глава государ-
ственной администрации г. Днестровск Ян 
Межинский, депутат Верховного Совета 
ПМР Виктор Гузун. Все они приветствовали 
XIII фестиваль и поздравляли с 25-й годов-

щиной Союз украинцев словами, полными 
теплоты и признательности за огромный 
вклад в развитие многонациональной 
культуры нашего государства, за актив-
ную гражданскую позицию, занимаемую 
в обществе, за сохранение и передачу по-
следующим поколениям языка, традиций, 

ШАГИ К ПАЦИЕНТУ
Выступление главного врача 

было отмечено особым внима- 
нием депутатов. Первым делом 
Александр Георгиевич остано-
вился на выполнении государ-
ственных целевых программ 
«Иммунизация населения»,  
«Профилактика туберкулёза», 
которые достаточно успешно ре- 
ализовывались в Днестровской 
горбольнице за период 2011-2015 

гг. К примеру, заметно вырос 
процент флюорографического 
обследования населения, кото-
рый на сегодня составляет 82 
процента. Отмечается и поло-
жительная динамика по имму-
низации детей против инфекци-
онных заболеваний, но, тем не 
менее, 100-процентного приви-
вания не достигнуто по причине 
отказа части родителей и меди-
цинским отводам. 

В СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Окончание на 2-й стр.

4 октября открылась пятая сессия ХХV созыва 
Днестровского городского Совета народных депутатов. 
Наряду с решением текущих вопросов депутаты 
заслушали информацию главного врача Днестровской 
городской больницы Александра Донцу о работе 
лечебного учреждения и сообщение заместителя 
начальника МУП «ЖЭУК г. Днестровск» Людмилы 
Лебедевой о ходе исполнения адресных программ и 
подготовке города к отопительному сезону.

Не случайно Приднестровье 
называют осколком Советского 
Союза. Уже практически нигде 
на постсоветском пространстве 
не отмечают 7 ноября, а в ПМР 
это — государственный празд-
ник. Именно он дал повод для 
проведения масштабного митин-
га, участники которого вышли 
на центральную площадь Тира-
споля с призывами обеспечить 
честность предстоящих выборов 
Президента. Приняла в нём уча-
стие и делегация из Днестровска.

Перед собравшимися вы-
ступали представители Придне-
стровской компартии, а также 
лидеры патриотических и иных 
общественных организаций ре-
спублики. Во всех выступлениях 
прозвучала тревога за будущее 
Приднестровья, над которым на-
висла угроза окончательного сли-
яния власти и бизнеса.

Много говорилось о деструк-
тивной позиции Центризбирко-
ма ПМР, руководство которого 
фактически игнорирует факт  
несоответствия избирательных 
списков и отвергает конструк-
тивную работу с госадминистра-
циями городов и районов по их 
уточнению.

По мнению очевидцев, все 
выступления на митинге были 
корректны, аргументированы и 
тактичны, пронизаны тревогой и 
болью за будущее нашего малень-
кого государства. И это говорит 

о том, что в нашей республике 
существует здоровое граждан-
ское общество, способное спасти 
страну. 

В итоговой резолюции ми-
тинга было отмечено: «В случае, 
если и законодательная, и испол-
нительная власть окажется в ру-
ках олигархов, Приднестровской 
Молдавской Республике грозит 
гибель. У простых людей не оста-
нется никакой защиты. Фирма-
монополист будет решать, по 
какой цене продавать продукты 
питания, кому предоставить ра-
бочие места, какие средства мас-
совой информации разрешить, 
а какие закрыть. Не политики, а 
коммерсанты будут решать, с ка-
кими странами Приднестровью 
сотрудничать, с какими прекра-
тить отношения. А, учитывая то, 
что интересы олигархов сосре-

доточены не на Востоке, а на За-
паде, можно не сомневаться, что 
в случае захвата президентской 
власти они постараются оторвать 
Приднестровье от России. Мы 
этого допускать не должны!»

Отдельный пункт резолюции 
– обращение к российскому руко-
водству с просьбой о содействии 
в проведении намеченных на 11 
декабря президентских выборов 
в Приднестровье. «Обращаемся к 
президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину, к руководству 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации и Центральной 
избирательной комиссии РФ с 
просьбой оказать содействие в 
подготовке и проведении честных 
и прозрачных президентских вы-
боров в Приднестровской Мол-
давской Республике», — говорит-
ся в резолюции митинга.

Окончание на 4-й стр.

Культурная жизнь нашей Республики насыщена самыми 
разнообразными событиями. Одно из них, которое по праву 
можно поставить в разряд наиболее значимых, состоялось в 
Днестровске 22 октября. В этот день горожане стали зрителями 
XIII Республиканского фестиваля украинской народной 
песни «Пшеничне перевесло». Каждый год Союз украинцев 
Приднестровья в одном из городов страны проводит это 
традиционное мероприятие. Нынешний год выпал на долю города 
энергетиков, который принимает фестиваль уже во второй раз. В 
настоящее время он совпал с 25-летним юбилеем со дня образования 
Союза украинцев Приднестровья имени Александра Бута и поэтому 
выглядел особенно празднично! 

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ

Солист хора «Светозары» Николай Дигол.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРИГОДИЛОСЬ ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

В рамках мероприятий госу-
дарственной программы «Он-
кология», принятой в июле 2015 
года, в больнице производились 
профилактические диагностиче-
ские исследования с целью ран-
него выявления злокачественных 
новообразований. По их резуль-
татам больные в полном объеме 
получили противоопухолевые и 
симптоматические препараты.

Далее главврач привел стати-
стику рождаемости и смертности 
в Днестровске. К слову сказать, 
она неутешительна. В 2015 году 
на 1000 человек зарегистрирова-
но 7,29 случаев рождения и 14,66 
смертности. Естественный при-
рост, таким образом, составил 
7,37. «В структуре смертности, 
— продолжил А.Г. Донцу, — пер-
вое место занимают болезни си-
стемы кровообращения (в 2014 

г. отмечено уменьшение на 19,1). 
На втором месте  стоят злокаче-
ственные новообразования (в 
сравнении с 2014 г. отмечено уве-
личение на 162,9). Третье место 
занимает смертность от травм и 
отравлений (в 2015 г. показатель 
составил 95,8 в сравнении с пре-
дыдущим годом); смертность от 
болезни органов пищеварения 
также составляет  86,2».

В 2015 году больницей  было 
приобретено дорогостоящее ме-
дицинское оборудование, пред-
назначенное для хранения вак-
цин. А также за счёт платных 
услуг лечебное учреждение обо-
рудовано современными  автома-
тическими гематологическим и 
биохимическим анализаторами, 
позволяющими точно и эффек-
тивно измерить множество важ-
ных параметров крови.

В 2015 году начат, а в июне 
2016 года закончен капитальный 

ремонт здания поликлиники по 
программе UNDP на общую сум-
му 200 тысяч долларов США.

Изложив депутатам офици-
альную информацию, Александр 
Георгиевич выразил мнение, что 
сотрудничество лечебного уч-
реждения с местными органами 
власти может быть более продук-
тивным. И хотя городские ком-
мунальные службы не бросают 
больницу на произвол судьбы при 
критических, аварийных ситуа-
циях, а ряд депутатов принимает 
даже личное участие в решении 
некоторых проблем, совместная 
работа должна активизироваться 
и выйти на более высокий уровень 
развития, ведь все мы, в конечном 
счете, жители Днестровска.   

Прежде всего, по мнению 
главного врача, надо восстано-
вить уровень доверия к нашей 
больнице, который был по ряду 
причин утрачен. «И мы стараем-
ся это сделать, — подчеркнул А.Г. 
Донцу. — Сегодня мало кто мо-
жет похвастаться тем диагности-
ческим оборудованием, которое 
имеется в Днестровске, и людям 
уже не надо ехать, скажем, в «Ме-
дин». С его использованием воз-
растает объём платных услуг, но 
эти деньги идут непосредственно 
на благоустройство лечебного 
учреждения». 

Далее главврач озвучил ещё 
одну большую проблему — ка-
тастрофическую нехватку меди-
цинских кадров. Но над ней тоже 
работают. Процесс подготовки 
специалистов долговременен, не 
менее 6-7 лет.  Но, тем не менее, 
в прошлом году на обучение на-

правлено 5 человек, в нынешнем 
году — 1. И этот процесс остаётся 
на контроле.

В нынешнем году ожидается 
поставка нового рентген-аппа-
рата, в прошлом году, следует 
отметить, был установлен флю-
ороаппарат. Будет в учреждении 
и новый УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса. Ожидается новый 
хирургический стол с бестеневой 
лампой, а также два реанимобиля 
класса «Б» российской сборки.

До конца года в больнице пла-
нируют заменить окна в инфек-
ционном отделении и частично в 
терапии и педиатрии. Закуплены 
новые подушки и матрасы, прак-
тически на 100 процентов заме-
нено постельное белье. Однако 
у больницы существует масса 
других проблем, на решение ко-
торых не хватает никаких денег. 
И в первую очередь это внутрен-
нее дорожное покрытие, по кото-
рому даже пройти сложно, а уж 
прокатить каталку с больным па-
циентом вообще немыслимо. 

В завершении своего высту-
пления А.Г. Донцу ответил на ряд 
вопросов, заданных депутатами. 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ЗИМЕ

О ходе исполнения адресных 
программ по капитальному ре-
монту жилищного фонда и муни-
ципальных объектов социально-
культурного назначения на 2016 
год, а также о подготовке города 
к осенне-зимнему периоду де-
путатам доложила заместитель 
начальника МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровск» Людмила Лебедева.

Как известно, главная точка 
приложения сил и средств МУП 
«ЖЭУК г. Днестровск» — это 

жилищный фонд, а именно обе-
спечение благоприятных и без-
опасных условий проживания 
граждан, надлежащее исполь-
зование, содержание и ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Информируя депутатов о про-
деланной работе за 9 месяцев те-
кущего года, Людмила Фёдоровна 
перечислила основные меропри-
ятия капитального ремонта жи-
лищного фонда (кровли, межпа-
нельные швы, отмостки и т.д.), 
внутридомовых инженерных се-
тей, лифтов, подъездов, балконов, 
ремонт и остекление оконных 
рам... Объем выполненной рабо-
ты впечатляет. Народные избран-
ники смогли в этом убедиться, по-
лучив распечатку выполненных 
мероприятий, где зафиксированы 
все количественные параметры и  
адреса. К примеру, за неполный 
год отремонтировано 24 подъез-
да, произведён текущий ремонт 
кровель на 26 домах и капиталь-
ный на 3-х, по 53 адресам (больше 
половины многоквартирных до-
мов города) произведено остекле-
ние и т.д.

Но помимо жилищного фон-
да за счёт средств местного бюд-
жета работники МУП «ЖЭУК г. 
Днестровск» трудились на муни-
ципальных объектах социально-
культурного назначения. Произ-
веден большой объем ремонтных 
и сантехнических работ в трёх 
детских садах, в средней школе 
№ 1, в детско-юношеском центре, 
в магазине «Ветеран». 

Информация МУП «ЖЭУК 
г. Днестровск» принята к сведе-
нию.

На снимке: перед депутатами 
выступает главный врач Днестров-

ской горбольницы Александр Донцу.

Зелёный наряд Днестровска 
всегда являлся поводом 
для гордости горожан. Это 
и понятно. В озеленении 
города энергетиков 
заложен огромный 
труд первостроителей-
комсомольцев. А сегодня 
пришла пора их внуков 
и правнуков. И поэтому 
два раза в год школьники 
Днестровска принимают 
участие в традиционной 
республиканской акции 
«Посади своё дерево».

Как правило, мероприятие про-
водится не только под присмотром 
работников службы озеленения 
МУП «ЖЭУК г. Днестровска», а при 
совместном участии в нём детей и 
взрослых. Это и обучение, и обще-
ние, и воспитание. И как бы пафос-
но это ни звучало, но именно в такой 
совместной работе формируются 
личности будущих созидателей.

Стоит заметить, данному меро-
приятию большое значение придаёт 
управление экологии и природных 
ресурсов по г. Тирасполю и г. Дне-
стровску. На осеннюю высадку в 
наш город прибыла заместитель на-
чальника управления Ирина Сыро-
ватская. В беседе с ней мы узнали, 
что посадочный материал, а это 90 
деревьев и 686 кустарников, предо-
ставлен Республиканским научно- 
исследовательским институтом эко-
логии и природных ресурсов. Что 
день 26 октября выбран не случай-
но, специалисты просчитали: он 
наиболее благоприятен для высад-

ки саженцев. Что для озеленения 
городских территорий подобраны 
наиболее соответствующие клима-
ту сорта растений, обладающие вы-
сокой приживаемостью. Это липа, 
клён, боярышник, дуб, катальпа. Из 
кустарников посажены гибискус, 
форзиция, жасмин, ракитник, сам-
шит, юкка и другие. В большинстве 
своем это ещё и цветущие растения.

Посадка охватила Западный рай-
он (детская площадка за храмом), 
сквер на ул. 25 Октября, частично 
бульвар и территорию городско-
го фонтана, а также пустырь на ул. 
Комсомольской в районе магазина 
«Квинт». 

Поздняя осень – лучшая пора 
для приживаемости растений, хотя 
без потерь всё равно не обходится. 
Но важнее всего сохранить поса-
женное от вандалов и мелких во-
ришек, промышляющих на обще-
ственных территориях.

При транспортировке 
контейнеров с хлором на 
перекрестке двух городских 
улиц водитель совершил 
ДТП с опрокидыванием ав-
томобиля, в результате чего 
произошёл выброс хлора – 
такова была вводная часть. 
Далее собравшиеся по дета-
лям разобрали сложившуюся 
обстановку от сбора данных 
до постановки задач и дей-
ствий служб, участвующих в 

ликвидации. Первой и самой 
главной задачей ставилось 
оповещение штаба граждан-
ской защиты о произошед-
шей ЧС. После чего расписы-
вались конкретные действия 
служб: ГАИ, противопожар-
ной, охраны общественно-
го порядка, медицинской, 
транспортной, инженерной, 
материально-технической, 
коммунально-технической и 
экологической. 

Даже теоретическая раз-
работка этой ситуации не 
может не впечатлить. Живя 
в техногенную эпоху, человек 
весьма зависим от продуктов 
собственного разума, кото-
рыми не всегда пользуется 
с необходимой осторожно-
стью, добавьте сюда уязви-
мость от стихийных бедствий 

и тогда придёт осязаемое 
представление о граждан-
ской защите, призванной не 
только помогать и спасать, но 
и учить выживать в условиях 
катастрофы.

Помимо занятий участ-
ники штабной тренировки 
посмотрели ряд сюжетов на 
соответствующие темы и по-
делились своими впечатле-
ниями об увиденном. Вывод 
был однозначный, все руко-
водители городских служб 
ГЗ согласны с фразой, ска-
занной Сергеем Шойгу в его 
бытность министром МЧС: 
«Чтоб мы всё это знали, но 
чтоб нам это никогда не при-
годилось».

На снимке: участники 
штабной тренировки 

по ГЗ.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

27 октября в 
Днестровске состоялась 
совместная штабная 
тренировка по 
гражданской защите 
всех начальников 
городских служб ГЗ. 
Такие тренировки 
проводятся ежегодно. 
Тема нынешней 
ставила задачу по 
проработке действий 
руководящего состава 
гражданской защиты 
в результате выбросов 
аварийно-химических 
отравляющих веществ. 
Поскольку штаб – это 
место теоретических 
игр, то и собравшиеся 
на тренировку 
специалисты должны 
были умозрительно 
создать ситуацию и 
провести мероприятия 
по ликвидации 
последствий.



ВЕСТИ ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ 3

ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Территория детства

Спроси у любого человека, 
какой возраст у него был самым 
счастливым, и в подавляющем 
большинстве услышишь – дет-
садовский. Тот, кто перешагнул 
свой полувековой рубеж, не мо-
жет не видеть тех разительных 
перемен, которые произошли 
в системе воспитания и разви-
тия самого младшего поколения, 
проходящего через детский сад. 
Стремительное время не остав-
ляет выбора, и за 3-4 года воспи-
татель дошкольного учреждения 
должен подготовить к школе фи-
зически и умственно развитого 
ученика, который без особых 
проблем войдёт в мир более вы-
сокого интеллектуального уров-
ня, более строгих правил и обя-
занностей.

Не менее высоки сегодня тре-
бования и к воспитателям дет-
ских садов. Они должны уметь 
буквально всё: петь и танцевать, 
быть режиссёром и артистом, 
иметь «оч.умелые» ручки и свет-
лую голову для генерации самых 
разных идей и обязательно спо-
собности для их реализации. И 
надо сказать, таких воспитателей 
в Днестровске большинство. Они 
взахлёб живут своей работой, не 
считаются с личными средства-
ми, если надо воплотить в жизнь 
какую-то интересную задумку; в 
забытых антресолях их домаш-
них шкафов не найдёшь старых 
вещей, оставленных на всякий 
случай, ибо после перекройки, 
перешивки, переделки они пре-
вращаются в очередной шедевр 
для утренника. И так во всём.

Вот и в детском саду № 1 
жизнь всё время бьёт ключом. 

Приоритет здесь отдан физиче-
скому развитию детей. Но спра-
ведливости ради стоит сказать, 
что и художественно-эстетиче-
ское воспитание на задний план 
не отодвигается, всё идёт гармо-
нично и в комплексе. Однако в 
первую очередь, считает заведу-
ющая детским садом Лариса Пав-
ловна Драган, надо думать о здо-
ровье ребёнка. «Мы стремимся к 
тому, чтобы в наш детсад ходили 
здоровые, крепкие дети, чтобы 
они сюда стремились, а у роди-
телей не возникало сомнений о 
переходе в другое учреждение. 
Счастливый ребёнок – это, пре-
жде всего, здоровый ребёнок. В 
этом мы видим главную цель и 
оценку своей работы».

Понятно, что любое стрем-
ление нужно подпитывать ин-
тересом и результатами. Явно 
видно, что за последние два года 
в саду заметно снизилось число 
простудных заболеваний среди 
детей. Этот факт коллектив со-
относит с профилактическими 
мерами, которые регулярно про-
водятся среди воспитанников. К 
примеру, в каждой группе после 
дневного сна обязательны зака-
ливающие процедуры и корри-
гирующая гимнастика (система 
специальных упражнений для 
осанки и позвоночника). Встав 
с постели, дети должны босыми 
ногами пошлепать по мокрому 
полу, пройти по ребристой доске, 
промассажировать свои ступни 
на дорожке здоровья («ноу-хау» 
воспитателей сада), имитирую-
щей открытую почву с мелкими 
камушками, сосновыми шишка-
ми и другими природными атри-

бутами, а потом пройти облива-
ние. 

В летние прогулки дети раз-
деваются до трусиков, принимая 
солнечные и воздушные ванны, 
бегают по мокрым асфальтным 
дорожкам, водой из шланга об-
мывают ножки, а перед заходом 
в группу на обед принимают душ 
комнатной температуры.

С началом осенне-зимнего 
периода в саду закупаются вита-
мины (ревит, витамин С) и ок-
солиновая мазь. В целях профи-
лактики и с согласия родителей 
детям ежедневно дают препараты 
и применяют оксолиновую мазь. 
Приобрели в саду популярность 
и луково-чесночные процедуры, 
особенно в период сезонных эпи-
демий. Старшие дети уже прак-
тически приучены употреблять 
за обедом лук и чеснок, а малы-
шам их мелко нарезают и кладут 
в первое блюдо.

Но какое же здоровье без дви-
жения? Занятия физической за-
рядкой по стандартной для всех 
детских садов программе про-
водятся три раза в неделю и в 
основном на свежем воздухе. А 
ещё в первом детском саду прак-
тикуются дни здоровья. Очеред-
ной из них прошёл 19 октября. 
К этому мероприятию готовятся 
заранее, и к участию привлекает-
ся весь педагогический коллек-
тив. Воспитатели в группах про-
водят беседы на тему здоровья, 
где можно услышать рассказы 
о пользе витаминов, иллюстра-
тивно познакомиться с разными 
видами спорта, узнать, что такое 
здоровый образ жизни... Но это, 
так сказать, теоретическая часть. 

А практическая носит название 
«Весёлые старты». Вот тут уж для 
детей полное раздолье. Ребятиш-
ки играют, соревнуются, обща-
ются со сказочными героями, ко-
торые обязательно посещают их 
на таких праздниках. На послед-
нем, к примеру, они лечили боль-
ного Буратино, отчитывались 
Королеве Чистоты о своих успе-
хах в культурно-гигиенических 
навыках, делали зарядку вместе 
с доктором Айболитом. Словом, 
всё, как в детском саду.

Здоровьесберегающие техно-
логии, ставшие приоритетом в 
нынешнем году, безусловно, да-
дут хороший результат – в этом 
уверены и методист по физиче-
скому воспитанию Надежда Зи-
нарь, и медсестра учреждения 
Татьяна Турченко, и заведующая 
Лариса Павловна Драган. 

Два последних года боль-
шую поддержку детскому саду, 
как впрочем, и всем остальным 
учреждениям дошкольного и 
школьного образования города, 
оказывает глава государственной 
администрации Ян Анатольевич 
Межинский. «Ни одна наша за-
явка, — подтверждает Лариса 

Павловна, - не оставалась без вни-
мания госадминистрации. Было 
приобретено много необходимых 
для работы вещей, начиная от 
канцтоваров, заканчивая посудой 
и плафонами. Заменена вся систе-
ма отопления, в помещениях ста-
ло тепло и уютно. А самое глав-
ное, устранена большая проблема 
– капитально отремонтировано 
помещение для самых маленьких, 
которое мы не могли использо-
вать из-за непригодной венти-
ляции. В настоящее время в эту 
группу идёт набор. Мы очень бла-
годарны нашей исполнительной 
власти за внимание и помощь».

Самый «возрастной» сад Дне-
стровска в следующем году будет 
праздновать 55-летие. Наверное, 
среди горожан есть немало лю-
дей, чьими вторыми мамами 
были когда-то воспитатели дет-
ского сада № 1. За прошедшие 
годы многое поменялось, как в 
государстве, так и в самом до-
школьном учреждении. Но во все 
времена здесь главным и неиз-
менным приоритетом оставалась 
любовь, чувство, без которого 
невозможно вырастить и воспи-
тать полноценного человека.

ДНЕСТРОВСК ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ
культуры своего народа. Началь-
ник Госслужбы по культуре зачи-
тала приветственный адрес Пре-
зидента ПМР Евгения Шевчука, 
где было подчеркнуто, что деятель-
ность организации заслуживает 
высокой оценки и уважения, что 
Приднестровская Молдавская Ре-
спублика – многонациональное го-
сударство и её руководство высту-
пает за одинаковые права, свободу 
и равенство всех национальностей, 
проживающих в ПМР. 

В этот день многие творческие 
коллективы и отдельные активи-
сты Союза украинцев были отмече-
ны грамотами и благодарственны-
ми письмами различного уровня. 
Глава общественного объединения 
Петр Богуцкий в своём выступле-
нии отразил основные вехи разви-
тия организации, добрым словом 
помянув её создателя и первого 
руководителя, чьё имя сегодня 
носит Союз, Александра Бута. 

А по завершении официальной 
части праздника наступил тот са-
мый момент истины, ради которого 
в Днестровск приехало около двух-
сот человек. Все, кто пришёл на этот 
концерт, вряд ли об этом пожалели, 
ибо никогда до конца невозможно 
насладиться украинской народной 
песней, вобравшей в себя духовную 
силу народа, его характер и при-
вычки, радость и боль, традиции и 
обычаи… По большому счёту пес-

ня – это историко-культурное на-
следие и один из главных принци-
пов, который определяет величие 
того или иного народа.  

Союз украинцев Приднестро-
вья представляли общества укра-
инской культуры из Тирасполя, 
Григориополя, Каменки, Рыбницы, 
Слободзеи и, конечно, Днестров-
ска. Дубоссары и Бендеры пред-
ставляли службы культуры этих 
городов. Все они привезли свои са-
модеятельные коллективы, которые 
сегодня сложно назвать самодея-
тельными, ибо за прошедшие годы 
практически все они достигли вы-
сокого профессионального уровня. 
Этот факт подчеркнула и Мария 
Андреевна Кырмыз, сказав, что 
такое стало возможным, благодаря 
тесному сотрудничеству с системой 
культуры и многолетним заняти-
ям на базе культурных учрежде-
ний. О высоком уровне участников 
можно было судить и по составу 
жюри фестиваля, в число которо-
го вошли мэтры приднестровской 
культуры, чей профессиональный 
уровень признан не только в на-
шей стране. Это художественный 
руководитель и дирижёр Государ-
ственного симфонического орке-
стра Приднестровья, народный ар-
тист Приднестровской Молдавской 
Республики Григорий Мосейко, 
художественный руководитель и 
главный хормейстер Приднестров-
ского государственного хора, за-
служенный деятель искусств ПМР 

Татьяна Твердохлеб, заслуженный 
деятель искусств ПМР,  композитор 
и аранжировщик Вячеслав Гордзей 
и другие.

По окончании фестиваля были 
подведены итоги выступлений 
коллективов. Победителем стал 
коллектив украинской народной 
песни «Стожары» из Григориопо-
ля. Народный хор «Светозары» из 
Днестровска (руководитель Васи-
лий Робулец) занял второе место. 
Среди детей первым местом был 
отмечен вокальный ансамбль ДК 
«Энергетик» «Весёлые нотки» (ру-
ководитель Елена Богуцкая). Без-
условным открытием фестиваля 
стал новый солист «Светозаров» 
Николай Дигол, исполнительское 
мастерство которого также было 
отмечено жюри. 

Огромная организаторская 
работа по подготовке меропри-
ятия была проделана руководи-
телем Днестровского общества 
украинской культуры «Пролисок» 
Галиной Федоренко, которой про-
фессионально помогал коллектив 
Дворца культуры «Энергетик» во 
главе с режиссёром Ольгой Мура-
вовой. Гости остались довольны 
теплым приёмом. А по-иному не 
могло и быть, ибо с незапамятных 
времён наш город славится госте-
приимством и радушием. Огром-
ное спасибо всем, кто участвовал 
в подготовке, организации и про-
ведении фестиваля. Хай всім ща-
стить!

Окончание. Начало на 1-й стр.

День здоровья в детском саду № 1

Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» г. Днестровск

Вокальный ансамбль «Хрустовчанка» Каменский р-н
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители и гости г. Днестровска!

Если вы заботитесь о своем здоровье, хотите улучшить физическое состояние 
и одновременно организовать приятное проведение досуга, рекомендуем вам от-
дохнуть в городской бане г. Днестровска. 

К вашим услугам – помещение моечной и раздевалки с безупречным сани-
тарным состоянием и вежливым обслуживанием персонала. Любителям ощутить 
на себе всю прелесть бань предлагаем посетить парильное отделение с веничком, 
обеспечивающим целительное воздействие на Ваш организм. 

Ждем  Вас в бане, расположенной по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 5, 
тел. (219) 7-14-31. В субботу  с 14-00 до 21-00 час. – посещение бани мужчинами.

В воскресенье с 14-00 до 19-00 час. – посещение  бани женщинами. 
С 19-00 до 21-00 час. – общее время для посещения.

ЕСЛИ ВАС 
УКУСИЛА 
СОБАКА...

Бешенство – острая вирусная 
болезнь, протекающая с тяже-
лым поражением нервной систе-
мы, как правило, с летальным 
исходом. К ней восприимчивы 
как человек, так и все млекопи-
тающие животные, в меньшей 
степени птицы.

Основными источниками и 
переносчиками бешенства яв-
ляются собаки и кошки, в есте-
ственной среде – лисы, волки, 
ежи, барсуки, летучие мыши, 
грызуны и т.д.

Заражение обычно происхо-
дит через кожу в результате укуса 
или царапины инфицированным 
животным. Передача инфекции 
может также произойти в случае, 
если инфекционный материал, 
обычно слюна, вступает в прямой 
контакт со слизистыми оболочка-
ми или свежими ранами на коже.

Заразными считаются жи-
вотные за 3-10 дней до появле-
ния признаков болезни и далее в 
течение всего периода заболева-
ния. Часто больных бешенством 
животных можно отличить по 
обильному слюноотделению или 
слёзотечению, а также при на-
блюдении признаков водобоязни 
и нетипичному поведению.

Вирус бешенства вызывает 
специфический энцефалит (вос-
паление головного мозга). По-
падая со слюной в организм при 
укусе больным животным, вирус 
распространяется по нервным пу-
тям и достигает нервных клеток 
коры головного мозга, поражая их 
и вызывая тяжёлые нарушения.

Методов лечения нет. Бешен-
ство – смертельное заболевание. 
Если вас укусило животное, не-
обходимо немедленно обратить-
ся в травмпункт.

Самым эффективным мето-
дом борьбы с бешенством яв-
ляется вакцинация животных. 
Вакцина против бешенства не 
продается в ветеринарных ап-
теках и клиниках. Вакцинация 
производится только квалифи-
цированными специалистами. 
Сама вакцина бесплатна (за счёт 
государственной программы), 
плата взимается лишь за инъек-
цию и шприц.

После введения вакцины им-
мунитет вырабатывается на год, 
поэтому вакцинацию животных 
необходимо проводить ежегодно.

Олег КАРПИНСКИЙ, 
главный ветеринарный врач 
г. Тирасполь и г. Днестровск.

Будь здоров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственная администрация г. Днестровск информирует жителей города о начале приёма 

заявлений на предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Правом на получение земельного участка обладают жители г. Днестровска, имеющие граждан-

ство ПМР. Кроме этого обязательно наличие не менее двух из нижеперечисленных условий:
- проживание на территории Днестровска не менее 3-х лет;
- учёт в госадминистрации на улучшение жилищных условий;
- отсутствие земельного участка под индивидуальное строительство на территории ПМР;
- отсутствие в собственности жилого дома;
- иногородние специалисты;
- молодые семьи.
Приём заявлений осуществляется в помещении госадминистрации каждый день (кроме субботы 

и воскресенья) с 9.00 до 12.00 часов в кабинете № 6 (2-й этаж).

Государственная администрация г. 
Днестровск объявляет тендер по испол-
нению муниципального заказа на постав-
ку продуктов питания в разрезе групп и 
плановой потребности на 2017 год, для 
МДОУ г. Днестровска. 

Условия муниципального заказа:
 а) наименьший уровень цены, цена на весь 

период не должна меняться, за исключением 
случаев, связанных с объективными причинами 
сезонного изменения конъюнктуры цен на вну-
треннем рынке г. Днестровска, по заключению 
управления бюджетного планирования и цено-
образования государственной администрации г. 
Тирасполя и г. Днестровска на основании мони-
торинга рыночных цен; 

б) поставка продуктов питания по графику 
на склады МДОУ г. Днестровска осуществляется 
транспортом поставщика;

в) оплата осуществляется в рублях по твер-
дой цене путем безналичного расчета после 
подписания сторонами приемо-сдаточных до-
кументов в срок до 31.12. 2017 г.;

г) договор заключается с участником, пред-
ложившим наименьший уровень цен, наилуч- 
шие условия по качеству товара и сроку постав-

ки, имеющим положительную деловую репута-
цию. 

К участию в тендере допускаются лица, не 
имеющие задолженности по платежам в бюд-
жет и предоставившие следующий пакет доку-
ментов:

а) для допуска к участию в тендере в откры-
том виде:

- заявление об участии в конкурсе, подпи-
санное уполномоченным лицом претендента;

- копию выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц ПМР;

- справку из налоговой инспекции по г. Ти-
располю о состоянии платежей в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;

- копию лицензии на осуществление дея-
тельности, подлежащей лицензированию;

- копию сертификата соответствия продук-
ции обязательным требованиям безопасности, 
выданного в соответствии с действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской 
Республики;

(тендерная документация должна быть сши-
та заявителем и заверена подписью руководите-
ля и печатью организации-претендента);

б) в запечатанном конверте коммерческое 
предложение, включающее информацию о цене 

(единицы товара в руб.), производителе, об ус-
ловиях исполнения договора и порядке его 
оплаты.

Образцы продуктов питания необходимо 
предоставить до 25 ноября 2016 г. в муници-
пальное дошкольное образовательное учрежде-
ние № 3 «Теремок» по адресу: г. Днестровск, ул. 
Терпиловского, 2а. 

Дата проведения тендера: 01 декабря 2016 
года в 10.00.

Место проведения: г. Днестровск, ул. Строи-
телей, 25, актовый зал государственной админи-
страции г. Днестровска.

Тендерное задание необходимо получить по 
адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25, 1 этаж, 
каб. № 4.

Справочную информацию по продуктам 
питания, заявленную муниципальными учреж-
дениями, можно получить по адресу: г. Дне-
стровск, ул. Строителей, 25, 1 этаж, каб. № 4, тел.: 
(219) 7-10-75.

Срок подачи заявок на участие: заявления 
претендентов подаются уполномоченным ли-
цом организации-заявителя и принимаются 25 
ноября 2016 г. в срок до 16:00 включительно по 
адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25, 1 этаж, 
каб. № 4.

 Государственная администрация г. Днестровск объявляет  
тендер по исполнению муниципального заказа на поставку им-
портозамещающей продукции в разрезе групп и плановой по-
требности на 2017 год для МДОУ г. Днестровска.

В тендере участвуют исключительно хозяйствующие субъекты, вклю-
ченные в реестр хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской 
Республики, производящих импортозамещающую продукцию в Придне-
стровской Молдавской Республике.

Условия муниципального заказа:
а) наименьший уровень цены, цена на весь период не должна меняться, 

за исключением случаев, связанных с объективными причинами сезонно-
го изменения конъюнктуры цен на внутреннем рынке г. Днестровска, по 
заключению управления бюджетного планирования и ценообразования 
государственной администрации  г. Тирасполя и г. Днестровска на основа-
нии мониторинга рыночных цен; 

б) поставка продуктов питания по графику на склады МДОУ г. Дне-
стровска осуществляется транспортом поставщика;

в) оплата осуществляется в рублях по твердой цене путем безналично-
го расчета после подписания сторонами приемо-сдаточных документов в 
срок до 31.12. 2017 г.;

г) договор заключается с участником, предложившим наименьший 
уровень цен, наилучшие условия по качеству товара и сроку поставки, 
имеющим положительную деловую репутацию. 

К участию в тендере допускаются лица, не имеющие задолженности 
по платежам в бюджет и предоставившие следующий пакет документов:

а) для допуска к участию в тендере в открытом виде:
- заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномоченным ли-

цом претендента;

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц ПМР;

- справку из налоговой инспекции по г. Тирасполю о состоянии плате-
жей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей ли-
цензированию;

- копию сертификата соответствия продукции обязательным требова-
ниям безопасности, выданного в соответствии с действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики;

(тендерная документация должна быть сшита заявителем и заверена 
подписью руководителя и печатью организации-претендента);

б) в запечатанном конверте коммерческое предложение, включающее 
информацию о цене (единицы товара в руб.), производителе, об условиях 
исполнения договора и порядке его оплаты.

Образцы продуктов питания необходимо предоставить до 25 ноября 
2016 г. в муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 3 
«Теремок» по адресу г. Днестровск, ул. Терпиловского, 2а. 

Дата проведения тендера: 01 декабря 2016 года в 10.00.
Место проведения: г. Днестровск, ул. Строителей, 25, актовый зал госу-

дарственной администрации г. Днестровска.
Тендерное задание необходимо получить по адресу: г. Днестровск, ул. 

Строителей, 25,  1 этаж, каб. № 4.
Справочную информацию по продуктам питания, заявленную муни-

ципальными учреждениями, можно получить по адресу: г. Днестровск, ул. 
Строителей, 25,  1 этаж, каб. № 4, тел.: (219) 7-10-75.

Заявления претендентов подаются уполномоченным лицом организа-
ции-заявителя и принимаются 25 ноября 2016 г. в срок до 16:00 включи-
тельно по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25,  1 этаж, каб. № 4.

Государственная администрация г. 
Днестровск объявляет  тендер на постав-
ку спецавтотранспорта: трактор «Бела-
рус» 320.4М – 1 шт.

 Условия отбора участников: договор за-
ключается с участником, предложившим наи-
меньший уровень цены, наилучшие условия по 
качеству технических характеристик и сроку вы-
полнения поставки. Во внимание принимаются 
технические и организационные возможности 
участников, а также их деловая репутация. 

К участию в тендере допускаются лица, не 
имеющие задолженности по платежам в бюджет 
и предоставившие следующий пакет документов:

а) для допуска к участию в тендере в откры-
том виде:

- заявление об участии в конкурсе, подпи-
санное уполномоченным лицом претендента;

- копию выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц ПМР;

- справку из налоговой инспекции о состо-
янии платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды;

- копию лицензии на осуществление дея-
тельности, подлежащей лицензированию;

(тендерная документация должна быть сши-
та заявителем и заверена подписью руководите-
ля и печатью организации-претендента);

б) в запечатанном конверте коммерческое 
предложение, включающее информацию о цене, 
об условиях исполнения договора и порядке его 
оплаты.

Дата проведения тендера: 25 ноября 2016 
года в 11.00.

Место проведения: г. Днестровск, ул. Строи-
телей, 25, актовый зал государственной админи-
страции г. Днестровска.

Тендерное задание необходимо получить по 
адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25,  1 этаж, 
каб. № 4.

Справочную информацию можно получить 
по адресу: г. Днестровск,  ул. Строителей, 25, 1 
этаж, каб. № 4, тел.: (219) 7-10-75.

Заявления претендентов подаются упол-
номоченным лицом организации-заявителя и 
принимаются  23 ноября 2016 г. в срок до 17:00 
включительно по адресу: г. Днестровск, ул. 
Строителей, 25,  1 этаж, каб. № 4.  


