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ДНЕСТРОВСКА

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА МЭРУ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
О ГЛАВНОМ

 18 ноября в зале Днестровской школы 
искусства прошла встреча с Ниной Викторовной 
Шевчук. Можно по-разному расценивать приезд 
первой леди в Днестровск, в том числе и как 
предвыборную агитацию, однако тональность 
состоявшейся встречи, изначально заданная 
Ниной Викторовной,  подняла  её общение с 
женской половиной нашего города на совершенно 
отличный от предвыборной риторики уровень. 

Следует отметить, что большинство 
приднестровцев относятся к Нине Викторовне 
с огромной симпатией, признавая её огромные 
заслуги во внешнеполитической деятельности 
государства в качестве министра иностранных 
дел ПМР. Но на этот раз днестровчанки увидели, 
прежде всего, такую же, как они, женщину и 
мать, что подвластна таким же тревогам за семью 
и детей, которая, несмотря на формальную 
утрату статуса государственного деятеля, тем 
не менее, продолжает ощущать груз огромной 
ответственности за свою страну.

Развитие инфраструктуры населённого пункта требует 
внимания и постоянной заботы со стороны законодательной и 
исполнительной ветвей власти. Первая занимается её правовой 
основой, вторая принимает на себя реализацию запланированных 
проектов и программ. На пленарном заседании пятой сессии XXV 
созыва, состоявшемся 11 ноября, были рассмотрены и приняты 
к исполнению документы, легитимизирующие деятельность 
госадминистрации по ряду структурных объектов Днестровска и 
изменениям, внесённым в муниципальные программы.

Следует подчеркнуть, что за каждым решением, принятым 
депутатами, стоит большая подготовительная и организационная 
работа, которую сложно разглядеть непосвященному человеку. 
Поэтому для простоты восприятия мы не стали озвучивать 
формулировку документов, принятых на сессии, а попросили 
главу государственной администрации г. Днестровск 
Яна Анатольевича Межинского их прокомментировать.

Основные направления деятельности государ-
ственной администрации:

- формирование и исполнение местного бюдже-
та;

- создание и развитие инфраструктуры города;
- обеспечение реализации программных меро-

приятий;
- реализация мероприятий в области безопасно-

сти и правоохранительной 
деятельности, развития предпринимательства и 

охраны окружающей среды;
- решение важнейших социальных задач, свя-

занных с развитием образования, культуры, спорта 
и обеспечением социальной защиты граждан.

Жилищно-коммунальное хозяйство
За отчётный период деятельность МУП «ЖЭУК 

г. Днестровска» была направлена на содержание 
муниципального жилищного фонда, обеспечение 
безопасных условий для проживания граждан, пре-
дохранения зданий от преждевременного износа.

Муниципальный жилищный фонд насчитыва-
ет 92 дома, на обслуживании МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровска» находится 91 дом. 

За 9 месяцев 2016 г. за счет средств, собираемых 
с населения г. Днестровска, на капитальный и те-
кущий ремонт муниципального жилищного фонда 
использовано 1 335,2 тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 г. 
– 1 079,7 тыс. руб.).

В рамках адресной программы капитального 
ремонта жилищного фонда выполнены работы на 
сумму 510,8 тыс. руб., (за 9 месяцев 2015 г. – 376,3 
тыс. руб.) в том числе:

Весть о том, что в Днестровск 
приезжает Валерия, облетела го-
род за считанные часы. 12 лет 
назад на 40-летие Молдавской 
ГРЭС мега-звезда российской 
эстрады уже побывала в гостях 
у энергетиков и оставила о себе 
незабываемые впечатления. Вот 
и на этот раз днестровцы ждали 
от предстоящего события тех же 
эмоций, которые довелось испы-
тать ранее. 

«Россия - Приднестровье. 
Единой связаны судьбой». Под 
таким названием в последних 
числах ноября проходил цикл 
концертов по республике, в ко-
торых, кроме Валерии, принял 
участие народный артист СССР 
Иосиф Кобзон. 

Днестровск встречал Вале-
рию 25 ноября. Безусловно, зал 
ДК «Энергетик» не мог вместить 
всех желающих, поэтому транс-
ляция концерта происходила не-
посредственно на площадь, где 
собралось немало зрителей, по-
желавших увидеть любимую ар-
тистку хотя бы на экране. В При-
днестровье её назвали послом 
доброй воли. И, согласимся, что 
это именно так. Ведь единство 
народов России и Приднестро-
вья крепло на протяжении сто-
летий, подтверждённое общими 
победами над турками в XVIII 
веке, над французами в XIX-м, 
и над фашистами в XX-м. Наше 
общее достояние – русский язык, 
язык Пушкина и Державина, Су-
ворова и Кутузова, Зелинского и 
Склифосовского, язык дружбы 
для многих народов, в том числе 
и Приднестровья. 

Ну а сама Валерия перед нача-
лом концерта поведала зрителям, 
что её переполняют непередавае-
мые чувства, что она благодарна 
Евгению Васильевичу Шевчуку 
за возможность встречи с при-
днестровцами. «Мы продолжа-
ем узнавать ваш край, — сказала 
она, — честно признаться, я со-

вершенно иначе его представ-
ляла и как же радостно, что мои 
представления не совпали с уви-
денным. Я рада, что республика 
развивается, и очень надеюсь, 
что в следующий мой приезд 
здесь будет ещё лучше. А самое 
главное, здесь живут совершенно 
потрясающие и очень гостепри-
имные люди. Спасибо вам за то, 
что вы такие!»

Народную артистку Валерию 
днестровцы встречали также 
тепло. Ее песни давно покори-
ли сердца и в первую очередь 
женщин. По словам предста-
вительниц прекрасного пола, 
песни Валерии искренние, от-
крытые. Они задевают самые 
тонкие струнки души, вселяют 
оптимизм и дают силу жить и 
любить.

Вместе с Валериeй зал подпе-
вал любимым песням и встречал 
овациями произведения из её 
нового альбома «Океаны». Ис-
полнение известнейших хитов, 
которые до сих популярны в на-
роде, были особенно дороги лю-
дям. «Рига-Москва», «Часики», 
«Не обижай меня», «Таю», «Ты 
где-то там», «Самолёт», «Отпу-
сти» у многих людей связаны с 
личными чувствами и пережи-
ваниями, какими-то незабывае-
мыми событиями…

Почти два часа длился кон-
церт, а потом зрители долго не 
отпускали артистку, благодар-
ные ей за чудные мгновения. 
Напоследок переполняемые лю-
дей чувства вылились в много-
кратное скандирование двух 
слов «Молодец!» и «Спасибо!». В 
ответ на столь искреннее выра-
жение любви Валерия акапель-
но исполнила романс, где сила 
и красота её голоса в очередной 
раз буквально заворожили зри-
тельный зал, взорвав его новы-
ми аплодисментами.

Мы будем вновь ждать Вас, 
Валерия!

МЕГА-ЗВЕЗДА В ГОСТЯХ 
У ДНЕСТРОВСКА

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности государственной администрации 
г. Днестровск по итогам работы за 9 месяцев 2016 года
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ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

Разговор, продолжавшийся 
около двух часов, затронул мно-
гие проблемы, особенно волну-
ющие женскую половину обще-
ства, и после которого вопросов 
практически не осталось. Первая 
леди, будучи предельно искрен-
ней и открытой, сумела донести 
до людей максимально правди-
вую информацию о принимав-
шихся ответственных решениях 
в государстве, об их исполнении 
и последствиях, о позитивных 
изменениях, произошедших в 
российско-приднестровских от-
ношениях и т.д.  И это невозмож-
но было назвать агитацией, ибо 
шел рассказ о пятилетнем отрез-
ке жизни нашего государства от 
лица, которое в числе других вер-
шило судьбу Приднестровья.

Внешнеполитический 
курс Приднестровья                                    

Один из первых вопросов, 
на котором остановилась Нина 
Викторовна, стал внешнеполити-
ческий курс нашей Республики. 
Выборы в сопредельном государ-
стве породили множество все-
возможных домыслов и инсину-
аций, что естественным образом 
нарушает спокойствие придне-
стровских граждан. «Наш един-
ственный внешнеполитический 
вектор, — сказала она, — опреде-
лен в 2006 году на референдуме 
и закреплён четыре года назад 
Указом Президента. Это пророс-
сийский курс и евразийская, а 
не какая-нибудь интеграция. До 
этого наша внешняя политика 
считалась многовекторной. Но 
как показывает мировая практи-
ка, никому ещё не удавалось уси-
деть одним местом на несколь-
ких стульях, поэтому и нам не 
стоит пробовать. В 2006 году мы 
с вами решили, как жить дальше. 
До этого попробовали все: были 
и меморандум Козака, и попыт-
ки федерации и конфедерации 
и чего только не было… Теперь 
этот вектор никто не сможет из-
менить, а если и попытается, то 
нас с вами об этом придётся ещё 
раз спросить. Но я не вижу такой 
необходимости. Более того, наши 
международные партнёры пре-
красно понимают, чего мы хотим. 
Три года назад на конференции 
по мерам укрепления доверия 
в баварском городе Ландсхуте 
Президент Приднестровья зая-
вил о «цивилизованном разводе» 
с Молдовой, поскольку де-факто 
мы давно уже государство, где 
выросло целое поколение людей, 
которые никогда не жили в Со-
ветском Союзе. И как можно с 
ними говорить о каких-то объ-
единениях?».

Что мы ждём 
от Молдовы?

Что нового мы ждём от ны-
нешнего руководства Республи- 
ки Молдова? Экс-министр четко 
обозначила неизменность пози- 
ции ПМР. Мы, как и прежде, 
ждём от руководства РМ отказа 
от санкций и блокад, снятия все-
возможных ограничений, отказа 
от языка шантажа, угроз и ульти-
матумов. Мы готовы к конструк-
тивному, основанному на вза-
имных интересах диалогу. А для 
этого надо отменить более 200 

уголовных дел, которые возбуж-
дены против наших представи-
телей власти и предпринимате-
лей, отказаться от воинственной 
риторики и принять ПМР, как 
равноправного партнёра. И тогда 
за столом переговоров можно бу-
дет решать вопросы, которых за 
это время накопилось огромное 
количество.

О сути действующих 
меморандумов

Далее Нина Викторовна оста-
новилась на теме спекуляций о 
якобы российской поддержке 
какого-то кандидата на выборах 
Президента ПМР. «Россия, — за-
явила она, — поддерживает весь 
приднестровский народ. Делала 
это и будет делать дальше, за что 
ей огромное спасибо. Российская 
Федерация ведёт последователь-
ную работу с Приднестровьем в 
рамках АНО «Евразийская инте-
грация», несмотря на собствен-
ные трудности. Продолжается 
строительство запланированных 
объектов, которые сдаются один 
за другим». Самый свежий при-
мер — школа в с. Ташлык Григо-
риопольского района, в откры-
тии которой принимал участие 
спецпредставитель Президента 
РФ в Приднестровье Дмитрий 
Рогозин. За всей этой работой 
внимательно наблюдает Влади-
мир Владимирович Путин, о чём 
свидетельствует его обращение 
к приднестровскому народу, ко-
торое озвучил в свой последний 
приезд Дмитрий Олегович.  

Чтобы собравшиеся на встре-
че глубже поняли суть 25-ти дей-
ствующих меморандумов, под-
писанных в рамках протокола 
Шевчук – Рогозин, Нина Викто-
ровна раскрыла механизм их ре-
ализации, сообщив, что за всем 
этим стоит прямая работа между 
рядом наших и российских ми-
нистерств: сельского хозяйства, 
здравоохранения, просвещения, 
фактически всех ведомств РФ. 
Такого ранее никогда не было. 
Таким образом, удаётся решать 
очень много вопросов, о которых 
детально не рассказывают СМИ. 
Возьмём, к примеру, возникшую 
у Молдовы с Россией проблему 
вывоза на российский рынок 
сельскохозяйственной продук-
ции. Формально наши овощи и 
фрукты тоже попадали под рос-
сийские санкции, поскольку вы-
воз их осуществлялся под меткой 
«произведено в Молдове». Но 
этот вопрос был решён в рамках 
одного из 25-ти меморандумов. 
На границе с Россией молдав-
скую продукцию отделяли от 
приднестровской, и она свободно 
попадала на российский рынок 
по приднестровским сертифика-
там. Помимо этого ряду наших 
наиболее эффективных сельхоз-
производителей РФ оказывает 
ещё и адресную финансовую по-
мощь. «Нужно понимать, заклю-
чила Нина Викторовна, — что 
это сотрудничество не связано с 
сиюминутными интересами. Это 
большая системная и слаженная 
работа наших и российских ве-
домств, что четко и ясно говорит 
о возвращении доверия России и 
о том, что наши взаимоотноше-
ния качественно изменились». 

В этот же список нужно вне-
сти и российскую пенсию, выпла-

чиваемую на территории ПМР 
российским гражданам. И это 
были очень непростые перегово-
ры. И получилось! И успешно! А 
до этого был также успешно ре-
шён вопрос по упрощению полу-
чения российского гражданства, 
что дало возможность многим 
пожилым людям стать россия-
нами и в дальнейшем получать 
пенсию от РФ. Другой вопрос, 
что никто в то время не мог пред-
полагать введения мировым со-
обществом столь бессовестных 
санкций против России, привед-
ших к девальвации российского 
рубля и обесценившей его мини-
мум в два раза. «Сейчас ситуация 
выправляется, — подчеркнула 
Нина Викторовна, — и будем на-
деяться, что это были не напрас-
ные усилия».

Вслед за этим возник есте-
ственный вопрос о получении 
гражданства молодыми людьми, 
родившимся после декабря 1991 
года и по закону РФ о граждан-
стве не имевшим правовой связи 
с СССР, и не получившими его 
вместе с родителями. По словам 
Нины Шевчук, эта проблема по-
стоянно озвучивалась и объяс-
нялась по каналам внешнеполи-
тического ведомства, и была в 
России услышана.  Сегодня в Гос-
думу внесен специально разрабо-
танный законопроект о внесении 
изменений в закон о граждан-
стве, который находится на рас-
смотрении депутатов. Эта про-
блема касается почти 15 тысяч 
молодых приднестровцев, но со 
временем и она будет разрешена.

Законодательные 
инициативы Президента

Далее Нина Викторовна со-
средоточила внимание на за-
конодательных инициативах 
Президента ПМР, внесённых на 
рассмотрение в Верховный Со-
вет в последние годы. «В сегод-
няшней ситуации, — подчеркну-
ла она, — людям порой трудно 
разобраться, что является зако-
нодательной инициативой, а что 
простым, иногда ничем не под-
креплённым обещанием».

Прежде всего, на рассмотре-
нии депутатов находится ини-
циатива о доплате к российской 
пенсии за неучтённый стаж по-
сле 1992 года. (У ряда российских 
пенсионеров учитываются годы 
с 1992 по 2000-й, но не более). В 
любом случае это несправедливо. 
Человек работал этот период вре-
мени, и имеет все правовые осно-
вания на данные начисления из  
приднестровского пенсионного 
фонда. Речь идёт о средней сум-
ме в 500 рублей. Это, по словам 
Нины Шевчук, отличная иници-
атива. Чем больше людей пере-
йдёт на российскую пенсию, тем 
меньше станет нагрузка на наш 
пенсионный фонд, и тем легче 
будет повышать выплаты при-
днестровским пенсионерам, и, в 
конечном счете, уравняет доходы 
всех.

Другая инициатива гласит 
об освобождении работающих 
пенсионеров от обязательного 
3-процентного взноса в страхо-
вой фонд. Эта мера, хотя и каса-
ется всех вышедших на пенсию, 
но работающих людей, однако 
послужит особым дополнитель-
ным стимулом для пенсионеров 

сельской местности. Там сегодня, 
кроме пожилых, трудиться про-
сто некому, особенно в школах и 
медучреждениях. 

Предложена также инициа-
тива, по которой молодые спе-
циалисты — педагоги и медики 
— решившие работать в сельской 
местности, полностью освобож-
дается от налогов. Их зарплата, 
таким образом, будет немного 
больше, чем в городах.

Инициатива о предпринима-
тельском патенте должна заин-
тересовать молодежь, которой 
сегодня не просто устроиться на 
работу, но кто имеет предпри-
нимательскую жилку и готов от-
крыть свой небольшой бизнес. 
Тот, кто впервые решил заняться 
предпринимательством, первый 
патент на первые полгода может 
получить бесплатно, а последую-
щие 6 месяцев оплачивать только 
наполовину. 

Есть инициатива уменьшить 
на 70 процентов налоги тем, кто 
готов открывать фармакологиче-
ские пункты и аптеки в сельской 
местности, где их катастрофиче-
ски не хватает.

Неоднократно Президентом 
вносилась инициатива, направ-
ленная на противодействие кор- 
рупции, о запрете всем чинов-
никам и депутатам иметь соб-
ственность за границей и счета в 
иностранных банках, но она вы-
зывает неприятие в Верховном 
Совете, хотя антикоррупционное 
законодательство давно и успеш-
но работает во всем мире.

Есть инициативы, направлен- 
ные против разрастания валют- 
ного кризиса, а также касающи-
еся налоговой системы. Измене-
ние налоговой системы подра- 
зумевает увеличение поступле-
ний в бюджет на 150 миллионов 
долларов, но, к сожалению, три 
раза эта инициатива блокиро-
валась законодателями. Суть в 
том, что её принятие невыгодно 
монополисту нашей республи-
ки. Введение НДС (налог на до-
бавленную стоимость, форма 
изъятия в бюджет государства 
части стоимости товара, работы 
или услуги, которая создаётся 
на всех стадиях процесса произ-
водства товаров, работ и услуг и 
вносится в бюджет по мере реа-
лизации — ред.) создает лучшие 
условия для тех, кто производит 
товары и менее выгодна для тех, 
кто их ввозит и продаёт. Такое 
законодательство существует и 
в России, и в Европе. А в нашей 
стране, к сожалению, выгоднее 
купить, привезти и перепродать 
дороже, чем произвести. Имен-
но поэтому у нас очень многое 
не производится, хотя могло бы. 
«Мы, к примеру, — заключила 
Нина Викторовна, — покупаем 
турецкие помидоры, хотя живём 
в краю, который называют по-
мидорным раем. Мы покупаем 
итальянские макароны, притом, 
что у нас растёт замечательная 
пшеница и немало безработной 
молодежи, которая могла бы нам 
эти макароны производить. А на-
логовая система не предусматри-
вает развития промышленности 
и импортозамещения». 

Есть изменения по упроще-
нию получения приднестров-
ского гражданства, а также по 
отмене сроков исковой давности 

за особо тяжкие преступления  
(убийства и изнасилования), ко-
торый также вносится не первый 
раз и т.д.

Что такое бесплатный газ?                                                                             
Далее Нина Викторовна привела 
пример ничем не подкреплённо-
го пустого предвыборного обе-
щания о бесплатном газе. «Газ 
от России у нас не бесплатный, 
— подчеркнула она, — мы про-
сто не можем за него рассчиты-
ваться. Получатели газа платят 
приднестровскими рублями, а  
конвертировать такую массу де- 
нег и отправлять её в Россию мы 
физически неспособны, даже 
если б не было дефицита бюдже-
та. Потому что России не нужны 
приднестровские рубли по при-
чине нашей непризнанности. И 
спасибо ей, что газовые деньги 
разрешено использовать внутри 
нашей экономики. Именно они 
идут на выплаты пенсий и зар-
плат бюджетникам, ибо сами мы 
не в состоянии покрыть налога-
ми дефицит пенсионного фонда 
уже много лет. Поэтому говорить 
про бесплатный газ смешно и 
грустно».

Реальные меры 
для приднестровской 
экономики

В заключительной части сво-
его вступительного слова Нина 
Викторовна перешла к разгово-
ру о реальных мерах, а не пустых 
обещаниях, которые принесут ве-
сомый экономический результат. 
Главное, подчеркнула она, это соз-
дание высокооплачиваемых рабо-
чих мест, чтобы молодежь не по-
кидала родину в поисках лучшей 
доли: «Для того, чтобы создать 
эти рабочие места, надо корен-
ным образом менять экономику, 
менять налоговую систему, делать 
так, чтобы у нас выгодно было 
заниматься бизнесом в первую 
очередь тем, кто начинает свою 
предпринимательскую деятель-
ность с 10 долларов, а не только с 
большим стартовым капиталом. 
Сейчас это невозможно по причи-
не того, что многие сферы моно-
полизированы, а законодатель-
ство не предусматривает создание 
благоприятной  обстановки для 
производства. Пока мы будем ку-
шать турецкие помидоры и арген-
тинские окорочка, никаких мест 
здесь не будет». 

Завершила Нина Викторовна 
призывом обязательно идти на 
выборы, несмотря на возмути-
тельную ситуацию с избиратель-
ными списками. Человек должен 
отдать свой голос уже потому, 
что большой процент голосую-
щих реально уменьшает возмож-
ность фальсификаций.

Во второй части встречи Нина 
Викторовна ответила на много-
численные вопросы аудитории и 
призвала женщин, не дожидаясь 
мер свыше, консолидироваться 
и самим инициировать решение 
тех или иных проблем.

Прощаясь с первой леди, дне-
стровчанки поблагодарили её 
за интересную, содержательную 
встречу, а Нина Викторовна в 
свою очередь выразила готов-
ность оказывать помощь в реше-
нии женских вопросов в разрезе 
той компетенции, которой она 
обладает.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Корр. – Ян, Анатольевич, 
первым вопросом повестки дня 
сессии значилось «Утверждение 
положения «О порядке предо-
ставления участков под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство на территории г. 
Днестровск». Расскажите, что 
послужило причиной для появ-
ления данного положения?
Я.А. – Наш город в своей за-

падной части располагает сво-
бодной территорией, где можно 
развернуть строительство инди-
видуального жилья. В этом рай-
оне имеются практически все не- 
обходимые коммуникации: про-
ложена канализация, на неболь- 
шом удалении находятся газора-
спределительный узел, электро-
сети. Ранее там планировалась 
постройка многоквартирных до-
мов, но с продажей градообра-
зующего предприятия ситуация 
изменилась, однако возможность 
строительства осталась. Думаю, 
многие молодые семьи не упустят 
этот шанс. Кстати сказать, после 
официального объявления в га-
зете в госадминистрацию посту-
пило уже порядка 20 заявлений и 
это, видимо, далеко не предел. С 
реализацией данного положения 
в городе частично снимется про-
блема жилья, могут вернуться мо-
лодые люди, уехавшие на заработ-
ки, которые будут востребованы 
на этой стройке. 

Но на прошедшей сессии это 
положение пока не принято. Надо 
отметить, что составлено оно на 
основе российского законодатель-
ства нашими юристами и такого 
документа ни у кого в ПМР пока 
нет. Поэтому оно вызвало неко-
торые вопросы у прокуратуры 
и взято на правовую экспертизу. 
Мы готовы к диалогу и учтём все 

высказанные замечания и предло-
жения а положение обязательно 
примем на ближайшей сессии. 

Корр. – Как Вы можете по-
яснить решение депутатов о 
принятии в муниципальную  
собственность объектов элек-
троснабжения и бесхозяйных 
инженерных сетей водопотре-
бления и водоотведения с по-
следующей их передачей в госу-
дарственную собственность?
Я.А. – Первоначально оста-

новлюсь на первом объекте. Под 
ним подразумевается уличное 
освещение Днестровска, которое 
всю историю существования го-
рода находилось на балансе ЗАО 
«МГРЭС». Станция осуществляла 
контроль объекта, ремонт, заме-
ну ламп и прочую деятельность. 
Именно поэтому наш город не 
попал в прошлом году в прези-
дентскую программу по замене 
новых энергосберегающих све-
тильников, так как в тот момент 
уличное освещение находилось 
в собственности частного лица. 
Сегодня Молдавская ГРЭС дого-
вором дарения передало объект 
в муниципальную собственность, 
а город, в свою очередь, пере-
даст его в государственную. Это 
стандартная процедура и именно 
её депутаты закрепили в своём 
решении. Министерство регио-
нального развития в дальнейшем 
определит балансосодержателя 
данных элементов электроснаб-
жения. Стопроцентно им станет 
ГУП «ЕРЭС», которое и будет 
осуществлять их обслуживание. 
Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
за огромный объем работы по 
подготовке и передаче объекта.  

Под бесхозяйным водоснаб-
жением и водоотведением под-
разумеваются инженерные сети 
частного сектора Днестровска. 

Как известно, так называемый, 
«буржуй-городок» строился хоз-
способом, и было это, как мини-
мум, 40 лет назад. Подводку ком-
муникаций к своим домам люди 
осуществляли самостоятельно и 
на собственные средства, поэто-
му схем подземных сооружений 
не сохранилось, а с течением вре-
мени трубопроводы стали при-
ходить в негодность, всё чаще 
случаются порывы и аварии. По-
скольку обслуживать данные сети 
некому, то было принято решение 
принять их, как бесхозяйные, в 
муниципальную собственность с 
дальнейшей передачей в государ-
ственную по той же схеме, что и 
объект электроснабжения. Балан-
сосодержателем будет ГУП «Водо-
канал», а осуществлять обслужи-
вание станет его Днестровский 
участок. Считаю своим долгом 
выразить благодарность Георгию 
Желяпову и Валерию Михайлен-
ко, которые взяли на себя труд 
уровня депутата Верховного Со-
вета по продвижению данного 
вопроса в министерстве регио-
нального развития и поиску необ-
ходимых документов и схем.

Корр. – На сессии городского 
Совета было принято решение 
о внесении изменений в про-
грамму по приобретению тех-
нологического оборудования, 
мебели, спортивного и мягкого 
инвентаря для муниципальных 
образовательных учреждений 
города. Насколько эффективно 
работает данная программа и 
каковы её перспективы в даль-
нейшем?
Я.А. – Одна из главных задач 

исполнительной власти – поддер-
жание достойного материально-
технического обеспечения наших 
школ и детских садов, в чем, надо 
сказать, мы преуспели. По всем 
проверкам управления народ-

ного образования Днестровск 
имеет лестные отзывы. Мы ста-
раемся не уронить марку и ис-
пользуем любую возможность 
для обеспечения детей всем необ-
ходимым для их успешной учёбы, 
умственного и физического раз-
вития. В прошлом году по ряду 
причин эта программа не рабо-
тала, но в нынешнем мы присту-
пили к её реализации. Не стану 
перечислять, что сделано, отмечу 
лишь, что все поступающие из 
муниципальных учреждений за-
явки мы старались выполнить. 
Эта программа подразумевает 
не только мебель, спортивный и 
мягкий инвентарь. В нынешних 
жизненных условиях мы стара-
емся продумать и такой важный 
фактор, как экологическая без-
опасность наших детей. В этом 
году нам вряд ли удастся устано-
вить в школах фильтры для пи-
тьевой воды и оборудовать ими 
пищеблоки, но в будущем году 
обязательно данную статью про-
финансируем.

Помимо этого к Новому году 
запланировано в пять учреж-
дений, где каждый год прохо-
дят утренники (детские сады и 
ДДЮЦ), купить новые искус-
ственные ёлки. Также из этого 
фонда будут профинансированы 
подарки для детей, чьи родители 
работают в муниципальных орга-
низациях, а также в учреждениях 
республиканского подчинения – 
больница, ГОВД, техникум энер-
гетики и компьютерных техно-
логий. Запланирован утренник и 
подарки для детей-инвалидов, их 
у нас в городе 28 человек.

Корр. – Этот вопрос не 
звучал на последней сессии, но 
несколько раз обсуждался на 
предыдущих собраниях депу-
татского корпуса. Решилась 
ли давняя проблема по ремонту 

участка дороги на въезде в Дне-
стровск?
Я.А. – Участок дороги по ул. 

Кирова, который ведёт в наш го-
род, территориально относится к 
селу Незавертайловка Слободзей-
ского р-на, но пользуются им пре-
имущественно автомобилисты 
Днестровска. В этом и крылась 
долголетняя проблема. Служ-
бы Слободзейского ДРСУ часто 
оставляли его без внимания из-за 
недостатка средств, а мы не об-
ладали правом вкладывать туда 
свои бюджетные деньги. В этом 
году мы, наконец, нашли взаимо-
понимание со слободзейскими 
коллегами, и дорога была пере-
дана в эксплуатацию Днестров-
ску, но юридически осталась там, 
где была. Из средств городского 
бюджета, а это 90 тысяч рублей, 
был полноценно возобновлён 
особенно разбитый участок в  50 
метров, а на остальном полотне 
произведён ямочный ремонт. В 
следующем году дорога будет вос-
становлена полностью, мы зай- 
мемся ею на более ранних этапах. 
Нынче время было потеряно из-
за  огромного количества различ-
ного рода согласований, работу 
по которым провёл городской Со-
вет народных депутатов во главе с 
Инной Фоминой. Обращаю вни-
мание на то, что некоторые лица 
в депутатском звании заслугу по 
ремонту дороги приписывают 
исключительно себе, сообщая об 
этом в социальных сетях. Смею 
заверить, что одного депутатского 
запроса для этого слишком мало. 
Проблему незавертайловской до-
роги пытались решить ещё мои 
предшественники на посту главы 
госадминистрации, но только се-
годня, запустив все механизмы 
воздействия и пройдя огромную 
бумажную волокиту, вопрос был, 
наконец, решен.

РОССИЯ  СВОИХ  НЕ  БРОСАЕТ
Гражданское общество

Окончание. Начало на 1-й стр.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА МЭРУ

В начале ноября Приднестро-
вье вместе с Россией отметило 
один из самых молодых праздни-
ков в своей новейшей истории — 
День народного единства.

В Днестровске в нынешнем 
году эта дата совпала с 15-ле-
тием русской общины. А если 
добавить, что 4 ноября право-
славная церковь чествует икону 
Казанской Божьей Матери, то в 
нашем городе имел место трой-
ной праздник. 

 В начале 60-х годов прошлого 
века приднестровская земля ста-
ла второй родиной для большого 
числа россиян, приехавших на 
строительство крупнейшей элек-

тростанции страны Молдавской 
ГРЭС. Несмотря на годы, люди, 
оставшиеся здесь навсегда, не 
утратили своих российских кор-
ней и поэтому любая значимая 
дата, отмечаемая на историче-
ской родине, столь же дорога их 
сердцу.

По случаю праздника твор-
ческие коллективы Дворца куль-
туры «Энергетик», детского сада 
«Теремок», клуба «Ветеран», дет-
ско-юношеского центра, школы 
искусств подготовили замеча-
тельную концертную программу, 
в которую органично вплелись 
поздравления гостей, прибывших 
в Днестровск из Посольства Рос-

сийской Федерации и предста-
вительства Россотрудничества в 
Молдове. Их покорила искренняя 
и благодарная любовь к России, 
которая буквально пронизывала 
каждое выступление наших само-
деятельных артистов и чувство-
валась в настроении зрителей. По 
словам советника посла РФ Евге-
ния Верещаги, за двухлетний пе-
риод работы в нашем регионе он 
неоднократно ощущал высокий 
патриотизм, который сегодня не 
встретишь в иных местах исто-
рической родины, и что только 
здесь он услышал такие проник-
новенные и давно забытые песни 
о России. Евгений Михайлович 
зачитал личное послание Фари-
да Мухаметшина, посла России 
в РМ, обращенное к русской об-
щине и её председателю Галине 
Тарапата, в котором была дана 
высокая оценка деятельности 
этой общественной организа-
ции, направленной на сохранение 
общего исторического наследия 
и укрепления отношений между 
нашими странами. Русская об-
щина Днестровска была также 
удостоена грамоты Россотрудни-
чества за большой вклад в пропа-
ганду русского языка и культуры 

и развитие дружбы между Рос-
сией и Приднестровьем. Её пере-
дал сотрудник представительства 
Сергей Скворцов, отметив при 
этом плодотворную совместную 
работу с русской общиной Дне-
стровска.

Глава государственной адми-
нистрации г. Днестровск Ян Ме-
жинский вместе с официальным 
поздравлением вручил Галине Та-
рапата грамоту Президента При-
днестровской Молдавской Ре-
спублики, в которой также были 
отмечены заслуги возглавляемой 
ею организации. 

Днестровцев и русскую об-
щину пришли поздравить со 
значимой датой  представитель 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» Сергей 
Дмитришин, депутат Верховного 
Совета ПМР Виктор Гузун, от Со-
вета ветеранов войны и труда Ва-
силий Робулец, председатели об-
ществ украинской и молдавской 
культуры Галина Федоренко и Ва-
лентина Самойлова. Благословил 
в этот день всех своих прихожан  
настоятель православного храма 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия отец Евгений, 
принеся в дар русской общине 
образ Казанской Богоматери.

Днестровск славится своими 
талантами. И в этот день высту-
пления самодеятельных арти-
стов, как взрослых, так и детей, 
были особенно впечатляющими. 
А у правления русской общины 
встала трудная задача – выбрать 
из этого концерта три лучших 
номера для участия в Республи-
канском фестивале «Мы вместе», 
ежегодно проводимом Союзом 
русских общин Приднестровья. 
Участниками фестиваля, в конеч-
ном счёте, стали: солистка Ольга 
Ищенко, вокальное трио «Ме-
лодия» (ДДЮЦ) и танцевальная 
постановка «Ярмарка» (детсад 
«Теремок»).

Праздник закончился. Но по- 
кидая зрительный зал, днестров-
цы уносили в сердцах немер-
кнущий образ родины, той пре-
красной страны под названием 
Россия, которая, как известно, 
своих никогда не бросает.

На снимке: председатель 
правления ОО «Русская община 

г. Днестровск» Г.Тарапата 
принимает поздравления от 
советника посла  Российской 

Федерации в Молдове Е. Верещаги 
и главы госадминистрации 

Днестровска Я. Межинского
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 - капитальный ремонт зданий на сумму 351,7 тыс. 
руб.;

 - капитальный ремонт лифтов на сумму 159,1 тыс. 
руб.

По программе капитального ремонта были выпол-
нены работы по отоплению и горячему водоснабжению 
(ГВС) на сумму 112,3 тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 г. – 0,0), 
а также были выполнены работы по ремонту сетей холод-
ного водоснабжения (ХВС) и канализации на сумму 97,1 
тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 г. – 0,0).

В рамках адресной программы текущего и заявочного 
ремонта жилищного фонда (источник финансирования 
местный бюджет г. Днестровска) были выполнены рабо-
ты на сумму 615,0 тыс. руб., (за 9 месяцев 2015 г. – 703,4 
тыс. руб.), в том числе:

- ремонт 26 подъездов на 21 доме - 311,2 тыс. руб.;
- ремонт кровли - 62,7 м2 -10,7 тыс. руб.;
- ремонт фасада - 31,10 м2-9,4 тыс. руб.;
- ремонт цоколя - 1 003,3 м2 - 98,3 тыс. руб.;
 - чистка ливневых каналов (14,9 м2) на сумму 1,0 тыс. 

руб.; 
 - аварийные работы на сумму 82,1 тыс. руб.;
 - заявочный ремонт на сумму 76,3 тыс. руб. и другие 

виды работ на сумму 26,0 тыс. руб.
 
Из средств дорожного фонда за 9 месяцев 2016 года 

выполнены работы на сумму 134,05 тыс. руб. (за 9 меся-
цев 2015 г. – 577,1 тыс. руб.), в том числе:

- средний ремонт цементно-бетонного покрытия до-
рог по ул. Строителей (магазин «Ветеран») - 32,8 тыс. руб.;

- текущий ремонт автодорог по ул. Котовского, Строи-
телей, Комсомольская, Лазо - 95,0 тыс. руб.; 

- нанесение линий дорожной разметки по ул. Строи-
телей (школы, магазин «Шериф»); Тираспольская - 6,25 
тыс. руб.

Профинансировано 134,05 тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 
г. профинансировано 602,2 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2016 г. из средств местного бюджета в 
рамках программы по благоустройству города выполне-
ны работы на сумму 436,1 тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 г. 
-312,8 тыс. руб.), в том числе:

- содержание кладбища – 38,4 тыс. руб. (заработная 
плата смотрителя кладбища, социальный налог - 16,5 тыс. 
руб., вывоз ТБО, древесно - растительных отходов - 17,3 
тыс. руб., водоснабжение - 0,9 тыс. руб., ремонтные рабо-
ты - 3,7 тыс. руб.);

- уборка городских улиц, тротуаров, газонов - 375,2 
тыс. руб. (заработная плата рабочих по благоустройству 
территорий;социальный налог - 261,1 тыс. руб.; сбор, 
погрузка и вывоз ТБО; дорожная смета; древесно - рас-
тительные отходы, листва на сумму 29,5 тыс. руб.; ин-
струменты, спецодежда, дезинфицирующие средства, 
противогололедная смесь - 15,9 тыс. руб.);

- уничтожение вороньих гнезд - 12,4 тыс. руб.;
- аварийно-восстановительный ремонт объектов в ме-

стах общего пользования по г. Днестровск - 3,4 тыс. руб.
- отлов бродячих собак - 6,7 тыс. руб. (в эту сумму вхо-

дит: приобретение за рубежом препарата «Дитилин», за-
траты на водителя и утилизация трупов животных).

Профинансировано 436,1 тыс. руб.
 
Из средств экологического фонда выполнены работы 

по озеленению городских территорий на сумму 1 286,3 
тыс. руб. (за 9 месяцев 2015 г. – 512,8 тыс. руб.), в том чис-
ле: 

- содержание зеленых насаждений города, т.е. стриж-
ка кустарников, чистка цветочных клумб, снос, обрезка 
деревьев на городских и придомовых территориях и т.д. - 
479,5 тыс. руб. (заработная плата рабочих по озеленению, 
социальный налог - 260,3 тыс.руб.; сбор, погрузка и вы-
воз древесно - растительных отходов - 34,6 тыс.руб., по-
садочный материал, инструменты, спецодежда -10,5 тыс.

руб.; бензин, масло, запчасти к триммерам - 17,3 тыс.руб.; 
полив зеленых насаждений - 35,6 тыс.руб.);

 - мероприятия по борьбе с амброзией - 139,1 тыс. руб. 
(заработная плата рабочих по благоустройству, выкаши-
ванию травы, социальный налог - 50,2 тыс. руб.; бензин, 
масло, запчасти к газонокосилке - 23,8 тыс. руб.; погрузка 
и вывоз скошенной травы – 65,1 тыс. руб.);

 - снос, обрезка деревьев на территории объектов 
соцкультбыта, находящихся в муниципальной и государ-
ственной собственности - 33,2 тыс. руб.;

 - покос травы на территории объектов соцкультбыта, 
находящихся в муниципальной и государственной соб-
ственности - 32,2 тыс. руб.;

- благоустройство, улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния полосы водоохраны зоны отдыха - 68,0 
тыс. руб.;

 - чистка прибрежной полосы в районе пляжа от водо-
рослей - 68,4 тыс. руб. (заработная плата рабочих по сбо-
ру водорослей и камышей, социальный налог -14,3 тыс.
руб.; погрузка и вывоз древесно-растительных отходов - 
54,1 тыс. руб.); 

- утилизация ртутных ламп бюджетных организаций 
и жилого фонда - 3,0 тыс. руб.;

- закупка поливомоечной машины для МУП «ЖЭУК г. 
Днестровска» - 122,9 тыс. руб.;

- закупка автовышки для МУП «ЖЭУК г. Днестров-
ска» - 340,0 тыс. руб.

 Профинансировано 1 286,3 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета г. Днестровска, 
налог на содержание жилфонда и объектов социально-
культурной сферы по программе капитального ремонта 
объектов социально-культурного назначения выполнены 
работы на сумму 1 013,5 тыс. руб., в том числе:

 - ремонт системы отопления МДОУ № 3, МДОУ № 6 и 
МДОУ № 1 - 513,7 тыс. руб.;

- ремонт санузла МДОУ № 3 - 38,8 тыс. руб.;
- капитальный ремонт магазина «Ветеран» - 99,6 тыс. 

руб.;
- замена оконных блоков МДОУ № 3, МОУ ДО 

«ДДЮСШ» и МДОУ № 5 на сумму 233,5 тыс. руб. и другие 
виды работ на сумму 127,9 тыс. руб.

Профинансировано 1 179,1 тыс. руб., в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности на 01.01.2016г.- 165,6 тыс. 
руб. За 2015г. профинансировано 315,0 тыс. руб. 

 
Силами МУП «ЖЭУК г. Днестровск выполнены ава-

рийно-восстановительные работы на объектах соци-
ально-культурного назначения за счет средств местного 
бюджета на сумму 59,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 г. в муниципальные образователь-
ные учреждения г. Днестровска было приобретено на об-
щую сумму 183,5 тыс. руб., в том числе:

- линолеум и комплектующие к нему на сумму 27,4 
тыс. руб.;

- стройматериалы на сумму 11,1 тыс. руб.;
- унитазы на сумму 9,3 тыс. руб.;
- посуда на сумму 18,1 тыс. руб.;
- хлорка на сумму 6,3 тыс. руб.;
- светильники на сумму 9,2 тыс. руб.;
- медикаменты на сумму 3,8 тыс. руб.;
- канцтовары на сумму 8 тыс. руб.;
- мебель на сумму 9,5 тыс. руб.;
- провели дезинфекцию на сумму 4,6 тыс. руб.;
- двери на сумму 11,9 тыс. руб.;
- кондиционер на сумму 10,4 тыс. руб.;
- учебники на сумму 24,5 тыс. руб.;
- проектор и комплектующие к нему детали на сумму 

29,4 тыс. руб.
Профинансировано 183,5 тыс. руб.
 

ИМущеСтВо
Деятельность по разгосударствлению путем привати-

зации и сдачи в аренду объектов муниципального иму-
щества - важная часть поступлений в городской бюджет, 
как дополнительных средств покрытия дефицита бюдже-

та, источник финансирования целевых программ и инве-
стиции в городскую инфраструктуру.

По состоянию на 01.10.2016 г. действуют 4 договора 
аренды объектов муниципальной собственности г. Дне-
стровска. (9 месяцев 2015 г. - 3 договора аренды). От сдачи 
в аренду за 9 месяцев 2016 г начислено 23,7 тыс. руб. Сум-
ма оплаты за аренду составила 19,4 тыс. руб. (долг – 4,3 
тыс. руб.). За 9 месяцев 2015 г. доход от аренды составил 
29,5 тыс. руб. В бюджет поступило от сдачи в аренду иму-
щества 29,8 тыс. руб. (2015 г. - 35,2).

В настоящее время действуют 20 договоров безвоз-
мездного пользования, на общую площадь 7119,84 кв.м. 
(за 9 месяцев 2015 г. - 7 договоров на 492,3 кв.м.). 

В настоящее время ведется работа по передаче объек-
тов водоснабжение и водоотведения, электросети, тепло-
сети из муниципальной собственности в государствен-
ную собственность. 

Жилищная политика в отчетном периоде была на-
правлена на решение вопросов по предоставлению граж-
данам жилых помещений по договорам социального и 
коммерческого найма, по приватизации жилья, приему 
документов для постановки граждан на квартирный учет.

По состоянию на 01.10.2016 г. в Днестровске состоит 
на учете 71 гражданин, нуждающийся в улучшении жи-
лищных условий (аналогичный период 2015 г.- 66 граж-
дан); на квартирный учет в отчетном периоде принято 
3 чел. (в 2015г. - 4 человека), исключен из поквартирной 
очереди 1 человек (за аналогичный период 2015 г. - 7 че-
ловек). 

За период с января по сентябрь 2016 г. в собственность 
граждан в порядке приватизации государственного (му-
ниципального) жилищного фонда передано 17 жилых по-
мещений (в 2015г. – 21 помещение). В результате проде-
ланной работы в местный бюджет поступило 49 267 руб., 
(2015г. - 2 399,5 руб.). 

По состоянию на 1.10.2016 г. в г. Днестровске прива-
тизировано 4 536 квартир (в 2015 г. - 4 519 квартир), что 
составляет 91,5 % от их общего числа.

 За отчетный период была предоставлена 1 комната в 
качестве временного улучшения жилищных условий по 
договору коммерческого найма (за аналогичный период 
2015 г. - 3 жилых помещения в качестве временного улуч-
шения жилищных условий). 

За период 2014 - 2015 гг. было предоставлено 9 квар-
тир гражданам, состоящим на учете нуждающихся при 
государственной администрации г. Днестровска. Это 
учителя, дети-сироты, афганец, инвалид II группы, оди-
нокие матери. 

тоРгоВлЯ И тРАНСПоРт
За 9 месяцев 2016 года в государственной администра-

ции г. Днестровска было рассмотрено 76 обращений по 
вопросам торговли и транспорта. Выдано 7 решений на 
размещение и эксплуатацию объектов торговли, обще-
ственного питания и сферы услуг (за отчетный период 
2015г. - 26 решений. Кроме того, за отчетный период было 
выдано 63 разрешения на выносную торговлю плодоо-
вощной продукцией, безалкогольными прохладительны-
ми напитками и продукцию рыболовства на территории 
г. Днестровска (в 2015г. - 51 разрешения), сумма сбора за 
право торговли составила 24,8 тыс. руб. (в 2015г. - 19,6 
тыс. руб.).

За 9 месяцев 2016 года государственной администра-
цией г. Днестровска было выдано 140 регистрационных 
талонов на занятие предпринимательской деятельностью 
по оказанию транспортных услуг по перевозке пассажи-
ров легковыми такси (в 2015 г. - 193 талона), сумма сбо-
ра за парковку составила 9,0 тыс. руб. (в 2015 г.- 15,4 тыс. 
руб.).

В целях оказания социальной поддержки жителям го-
рода Днестровска, а также для более полного удовлетво-

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДНЕСТРОВСК ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Окончание. Начало на 1-й стр.
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рения покупательского спроса на сельскохозяйственную 
продукцию, продукты питания и промышленные това-
ры, выращенные и произведенные на территории При-
днестровской Молдавской Республики, государственной 
администрацией г. Днестровска было проведено 17 сель-
скохозяйственных ярмарок с привлечением сельскохо-
зяйственных производителей ПМР (в 2015г. - 11). На 
ярмарках товаропроизводители сельскохозяйственной 
продукции республики, включая садоводов и огород-
ников, могли свободно, реализовывать произведённый 
товар, не оплачивая ни место на ярмарке, ни уборку тер-
ритории, а также потребляемую электроэнергию. Кроме 
того, проведение ярмарок способствует сдерживанию ро-
ста цен на продукты питания, а также в дни проведения 
ярмарок цены на реализуемую продукцию ниже, чем на 
рынках города.

В апреле 2016 г. в г. Днестровске был открыт социаль-
ный магазин «Ветеран». Главной целью данного проекта 
является оказание поддержки социально незащищенным 
категориям граждан. Открытие социального магазина 
может повлиять на снижение стоимости продуктов пита-
ния в других коммерческих структурах.

В 2016 г. при государственной администрации г. Дне-
стровска была создана комиссия по регулированию и 
координации деятельности городского пассажирского 
транспорта общего пользования на территории г. Дне-
стровска.

 На основании обращения жителей г. Днестровска, ре-
шением главы от 10.06.2016 г. № 104-1 был введен марш-
рут движения маршрутного такси № 1 по г. Днестровску. 
По многочисленным просьбам пассажиров, следующих 
транспортом общего пользования по маршруту Тира-
споль - Днестровск, в направлении г. Днестровска, был 
изменен маршрут на летний период (маршрутные такси 
следовали до ул. Лиманной, 1). В связи со сниженной по-
требностью в данном маршруте, перевозки были прекра-
щены.  

СоЦИАлЬНАЯ СФеРА
Основные мероприятия в области социальной сферы 

направлены на обеспечение доступного и качественного 
образования, повышение культурного уровня жителей 
муниципального образования, поддержку социально 
уязвимых категорий граждан, содействие развитию мо-
лодежной политики и спорта.

В 2016 году из местного бюджета на образование было 
профинансировано 12 088 412,56 руб. (2015г. - 8 505 891,64 
руб.).

В г. Днестровск функционирует 4 дошкольных уч-
реждения, общее количество детей, посещающие детские 
сады на 01.10.2016 г. составляет 648 детей (в 2015 году - 
656 детей). 

За 9 месяцев 2016 г. количество детей от 1,5 до 6 лет, 
поступивших в МДОУ города Днестровск, составило 161 
ребенок. Очередь на поступление в дошкольные учреж-
дения г. Днестровска по состоянию на 01.10.2016 г. от-
сутствует. Затраты на одного воспитанника за отчетный 
период 2016 г. составляли 8 880,26 руб. (за аналогичный 
2015 г. – 6 060,47 руб.).

Родительская плата за детский сад c 01.11.2014 года 
взимается в размере 1,0 РУ МЗП в день, что составляет 
14,50 руб. в день или 333,50 руб. в месяц. Социальную 
поддержку за отчётный период 2016 г. получили 190 детей 
(в 2015 г. - 164 ребенка). За 9 месяцев 2016 г. родительская 
оплата составила 1 059 966,65 руб. (за 2015г.- 1 037 554,02 
руб.).

Особое внимание в дошкольных образовательных уч-
реждениях г. Днестровска уделялось вопросам подготов-
ки детей к школе. В 2016 г. в школу было выпущено 130 
детей. 

В г. Днестровск функционирует 2 общеобразова-
тельные школы и учебно-профориентационный центр 
(УПЦ). В настоящее время в школах обучаются 1101 уча-
щийся, что на 22 ученика меньше, чем в предыдущем году 
(в 2015 г. – 1123). За 9 месяцев 2016 года затраты на одно-
го учащегося МОУ составляли 5 019,40 руб. (в 2015г. - 3 
459,72 руб.).

Важнейшим показателем деятельности системы обра-
зования является качество знаний учащихся и выпускни-
ков школ. 

В 2016 году:  11 классов закончил 41 учащийся, из них 
7  с золотой медалью, 1 –  с серебряной.

9 классов окончили 82 учащихся, из них аттестат об 
основном общем образовании с отличием получили - 5 
учеников, академическую справку получил один ученик.

Учащиеся 9-х классов МОУ «Днестровская средняя 
школа № 1» приняли участие в благотворительной акции 
в поддержку Кожухаря Максима.

В городской предметной олимпиаде принял участие  
51 ученик (в 2015 г. - 59 учеников), из них 12 учеников (в 
2015 г. - 14) заняли призовые места. В республиканской 
олимпиаде приняли участие 3 (в 2015 г. - 3) ученика.

Охват обучающихся бесплатным горячим питанием 
составил за 9 месяцев 2016 г. 241 человек.   

В г. Днестровск функционирует учебно-профориента-
ционный центр, за 9 месяцев 2016 г. охвачено обучением 
319 учащихся (в 2015 году - 284 учащихся). За 9 месяцев 
2016 года затраты на одного учащегося составляли 569,35 
руб. (за 9 месяцев 2015 г. - 744,83 руб.).

На базе общеобразовательных учреждений и учреж-
дения дополнительного образования функционирует 
Днестровский детско-юношеский центр, в котором пред-
ставлены 4 направления дополнительного образования, 
такие как: декоративно-прикладное, художественное, по-
знавательное, развивающее.

За 9 месяцев 2016 г. дополнительным образованием 
занимаются 563 человека (в 2015 г. - 696 человек). В Дне-
стровском детско-юношеском центре в новом учебном 
году функционирует 22 кружка и 46 групп (в 2015 году 
- 28 кружка, 59 групп), 2 детских творческих коллектива 
имеют звание «Образцовый коллектив». 

За 9 месяцев 2016 г. затраты на одного воспитанника 
ДДЮЦ составляли 1 111,95 руб. (в 2015г. – 622,74 руб.).

За отчётный период 2016 г. в целях укрепления здо-
ровья детей- школьников г. Днестровска проводилась 
летняя оздоровительная кампания, за время которой от-
дохнуло 80 детей. Затраты на проведение летней оздоро-
вительной кампании запланированы в размере 61,4 тыс. 
руб., в том числе за счет бюджетных средств - 41,2 тыс. 
руб. При этом были реализованы 72 платные путёвки на 
сумму 20,3 тыс. руб. и 8 бесплатных путевок.

В системе физической культуры и спорта г. Днестров-
ска функционирует 1 спортивная школа, в которой про-
водятся занятия по 7 видам спорта.

За отчетный период финансирование из средств мест-
ного бюджета составило 763 838,90 руб. (за 9 месяцев 2015 
г. - 34 595 руб.).

Количество учащихся спортивной школы г. Днестров-
ска составляет 418 чел. (за 9 месяцев 2015 г. - 370 чел.)

За 9 месяцев 2016 г. были проведены соревнования 
различного уровня, по итогам которых спортсменами г. 
Днестровска было завоевано 96 медалей из них золотых 
- 44, серебряных - 25, бронзовых - 27. За 9 месяцев 2015 
года было завоевано 85 медалей из них золотых - 30, сере-
бряных - 25, бронзовых - 30.

КулЬтуРА
В настоящее время сеть муниципальных учреждений 

культуры представлена 3 учреждениями:
- 1 учреждение культуры клубного типа;
- 1 учреждение дополнительного образования;
- 1 библиотека в составе МУ «Централизованная би-

блиотечная система».

За 9 месяцев 2016 году местный бюджет профинанси-
ровал культуру на 1 146 199,98 руб. (в 2015 г. - 790 507,94 
руб.). 

Клуб «Ветеран» посещают 70 человек (в 2015году - 60 
человек). 

В МОУ ДО «Детская школа искусств» занимаются 
музыкальным, художественным образованием 259 уче-
ников (в 2015 г.- 242 ученика), из них: 242 человека - на 
бюджетной основе, 17 человек (в 2015г. - 18 человека) - на 
платной основе. 

В 2016 году свидетельства об окончании учреждения 
дополнительного образования художественно-эстетиче-
ской направленности получили 26 выпускников (в 2015 
г. - 28 выпускников), из них 7 учащихся получили свиде-
тельство об окончании школы с отличием. 

За 9 месяцев 2016 года затраты на одного воспитанни-
ка ДШИ составляют 3 611,11 руб. (в 2015 г. - 2 732,09 руб.). 
Доходы от платных услуг за 9 месяцев 2016 г. составили 40 
808,80 руб. (за 9 месяцев 2015 г. - 52 831,50 руб.).

Число пользователей городской библиотекой за 9 ме-
сяцев 2016 г. составило 2 379 (в 2015 г. - 2 381) человек, 
объем книговыдачи составил 34 661 (в 2015 г. – 36 595) 
экземпляров различных изданий, проведены 44 книжные 
выставки (в 2015 г. - 39).

За 9 месяцев 2016 г. учреждениями культуры всех ти-
пов было проведено 110 (в 2015г. - 93) мероприятий и 30 
(в 2015г. - 25) выставок, охват посетителей составил 11 
609 (в 2015 г. – 11 569) человек.

В г. Днестровск за 9 месяцев 2016г. проводились меро-
приятия: 

- Республиканский фестиваль детского и молодежно-
го творчества «Юность, творчество, талант»;

- Республиканский фестиваль гражданско-патриоти-
ческой направленности «Мы этой памяти верны»;

- «Мэрцишор - 2016»;
- «Пасхальный сувенир»; 

- в рамках празднования 72-летия освобождения тер-
риторий г. Днестровска от немецко-фашистских захват-
чиков учащимися МОУ г. Днестровска был подготовлен 
и проведен «Митинг памяти», они приняли активное уча-
стие в праздновании 71-й годовщины Великой Победы 
и в акции «С праздником, дорогой ветеран» (поздрави-
ли ветеранов Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, узников фашистских концлагерей), в шествии 
«Бессмертный полк», в митинге «Будем помнить» и в 
церемонии возложения цветов на Мемориале Славы в с. 
Незавертайловка, в акции «Свеча памяти», посвященной 
75-летию начала Великой Отечественной войны;

- праздничный концерт и салют к 55-летнему юбилею 
города Днестровска, конкурс «На лучший знак, эмблему, 
логотип города Днестровск к 55-летнему юбилею»;

- «Феерия красоты»;
- День знаний;
- День Республики;
- встреча участников международной факельной эста-

феты «Бег Мира»;
- День учителя.

АДМИНИСтРАтИВНАЯ КоМИССИЯ
За 9 месяцев 2016 года проведено 17 заседаний адми-

нистративной комиссии при государственной админи-
страции (в 2015 г. - 17), на которых рассмотрен 121 (в 2015 
г. - 207) протокол. За различные правонарушения подвер-
гнуто штрафу 79 (в 2015 г. - 59) граждан на сумму 41 411 
руб. (в 2015 г. - 21 610 руб.), предупреждено  43 (в 2015 
г. – 154) человека. 

КоМИССИЯ По ЗАщИте ПРАВ 
НеСоВеРШеННолетНИХ
За 9 месяцев 2016 г. комиссией по защите прав несо-

вершеннолетних было проведено - 14 (в 2015 г. - 10) за-
седаний, на которых рассмотрено 64 (в 2015 г. - 45) про-
токола, вынесено 38 (в 2015 г. - 41) предупреждений и 20 
(в 2015 г. - 3) штрафов на сумму 4 606,10 руб. (в 2015г. - 935 
руб.).   

Поставлено на учет:
2 (в 2015 г. - 2) несовершеннолетних ребенка;
1 (в 2015 г. - 1) неблагополучная семья, 
Всего на учете КЗПН состоят 10 (в 2015г. - 10) несо-

вершеннолетних детей.  За 9 месяцев 2015-2016 гг. ни 
один несовершеннолетний ребенок не был определён в 
ЦВСНП ГОУ «РУВК имени А.С.Макаренко».   
 

За отчетный период никто не снят с учета по возрасту 
(в 2015 г. – 2 человека). 

РАБотА С оБРАщеНИЯМИ гРАЖДАН, 
ДелоПРоИЗВоДСтВо
За 9 месяцев 2016 г. ведущему специалисту по доку-

ментационному обеспечению государственной админи-
страции г. Днестровска поступило 167 обращений граж-
дан, что на 26 обращений меньше, чем за аналогичный 
период 2015 г., в котором зафиксировано 193 обращения.

Из них с января по сентябрь 2016 г. зафиксировано 
26 обращений, связанных с решением жилищно-комму-
нальных вопросов и благоустройства придомовых терри-
торий и административного характера, что на 10 обраще-
ний больше, чем за аналогичный период 2015 г. 

14 обращений граждан по вопросам прописки, заклю-
чения договоров социального и коммерческого найма и 3 
обращения по смене финансово - лицевого счета, что на 9 
обращений меньше, чем за аналогичный период в 2015 г.

7 обращений о предоставлении земли либо помеще-
ния в аренду, за отчетный период прошлого года зафик-
сировано 4 обращения.

По вопросам выдачи решений на размещение и экс-
плуатацию объектов поступило12 обращений, о выдаче 
разрешения на выносную торговлю - 58 обращений, по 
вопросам выдачи регистрационных талонов - 94.

По результатам рассмотрения обращений граждан за 
9 месяцев 2016 г. удовлетворено и рассмотрено в установ-
ленные сроки 144 обращения (86 % от их общего количе-
ства). За отчетный период 2015 г. - 87 %. 

Отказано по тем или иным причинам 4 гражданам (за 
отчетный период 2015 г. - 9).

Принято по личным вопросам руководством государ-
ственной администрации 30 человек.

За 9 месяцев 2016 г. документооборот государствен-
ной администрации (без учета жалоб и заявлений граж-
дан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями 
граждан) составил 2053 документа, из которых входящих 
849 и исходящих 690. В сравнении с отчетным периодом 
2015 г., в котором зафиксировано 1905 документа, из ко-
торых входящих 722 документа и исходящих 711.

В отчетном периоде 2016 г. государственной админи-
страцией г. Днестровска принято 164 решения (в 2015 г. 
- 156) и 120 распоряжений (в 2015 г. - 72) по общим во-
просам и издано 29 распоряжений по кадрам и кадровой 
политике (в 2015 г. - 31).



ВЕСТИ6 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

Более 50 лет назад в нарожда-
ющемся городе энергетиков была 
открыта секция бокса. Она жила 
и развивалась вместе с Днестров-
ском, и сегодня весьма сложно 
подсчитать, сколько «реальных 
пацанов» прошло эту школу. 

До 2014 года секция бок-
са находилась на балансе ЗАО 
«Молдавская ГРЭС», затем была 
передана в муниципальную соб-
ственность города и стала одним 
из отделений детско-юношеской 
спортивной школы.

Стоит сказать, что днестров-
ские боксёры традиционно со-
ставляют высокую конкуренцию  
не только спортсменам Придне- 
стровья, но и Молдовы с Украи-
ной. В 2014 году на всех чемпи-
онатах ПМР наши боксёры со-
брали богатый урожай медалей, 
завоевав восемь наград, полови-
на которых — высшей пробы. Их 
обладателями стали Глеб Васи-
льев, Иван Бурдюжа, Сергей За-
носьев, Александр Афтентьев. 

2015 год также принёс восемь 
медалей, из них три золотые, до-
ставшиеся Сергею Заносьеву, Се-
мёну Узуну, Дмитрию Чекану. В 
прошлом и нынешнем годах три 
«бронзы» привезли с первенства 
Молдовы Артур Куделин, Иван 
Бурдюжа, Вадим Суклиян. За 
этот же временной период вос-

питанники секции бокса уча-
ствовали в ряде международных 
турниров, география которых не 
может не впечатлить. Это – Бель-
цы, Тирасполь, Южноукраинск, 
Запорожье, Кривой Рог, Магадан, 
Грозный, Махачкала, Хабаровск. 
Международный турнир в столи-
це ПМР (февраль 2016 г.) обернул-
ся «золотом» Вадиму Суклияну и 
«серебром» Максиму Гаманюку, а 
март в Магадане принёс серебря-
ную медаль Ивану Бурдюже. Не 
далее как в нынешнем октябре 
Артур Куделин и Евгений Зариц-
кий стали серебряным и бронзо-
вым призерами международного 
турнира в Запорожье.

Как только зал бокса пере-
шел на баланс города, глава ад-
министрации Я.А. Межинский, 
не мешкая, ознакомился с основ-
ными проблемами помещения. 
А их было предостаточно. Фасад 
не ремонтировался с тех времён, 
когда здесь функционировала 
городская баня, неровные полы, 
ободранный линолеум, оконные 
рамы 50-летней давности, кровля 
образца 1963 года... Было понят-
но, далее существовать в таких 
условиях невозможно. 

В первую очередь и в очень 
сжатые сроки в зале бокса по-
явился добротный, ровный пол, 
столь необходимый для прове-

дения полноценных учебно-тре-
нировочных занятий. Буквально 
за несколько минут была решена 
застарелая проблема и получе-
но разрешение на обустройство 
прилегающего к залу бокса пу-
стыря под открытую спортпло-
щадку (ранее спортсмены неиз-
менно получали отказ). Летом 
15-го года силами МУП «ЖЭУК 
г. Днестровска» был выкорчеван 
сухостой и «опасные» деревья, 
активисты секции поставили 
забор с воротами, изготовили 
и установили необходимое для 
тренировок оборудование. Далее 
из бюджета были выделены сред-
ства на замену окон, параллель-
но начались работы по ремонту 
фасада. Внешний вид специали-
зированного зала бокса преоб-
разился до неузнаваемости. По 
словам тренера Валерия Петро-
вича Гноевого, об изменениях, 
которые сегодня происходят, 
можно было только мечтать, ведь 
со времени открытия зала бокса, 
а это был 1990 год, никаких суще-
ственных вложений сюда не про-
исходило. 

«Хочу поблагодарить нашего 
мэра Яна Анатольевича Межин-
ского за конструктивность, пони-
мание и помощь, — говорит Ва-
лерий Петрович. — До 2014 года 
мы выкручивались самостояте- 

льно, как умели, как могли, а се-
годня ощутили явную поддержку 
государства. Очень надеюсь, что 
специализированный зал бокса 
будет, наконец, оформлен офи-
циально. Он всё ещё формально 
значится, как «баня с котельной». 
С такой формулировкой и был 
передан в муниципальную соб-
ственность города».

К тому, что сказано выше, сто-
ит добавить, что без такого фана-
та бокса, в лучшем смысле этого 
слова, как Валерий Петрович 
Гноевой, вряд ли были бы достиг-
нуты столь весомые результаты и 
сохранился сам зал. Все эти годы 
помещение старой бани было 
приютом не только для боксёров, 
но и для занятий по настольному 

теннису, пауэрлифтингу, гимна-
стике и др. Вместе с учениками, 
друзьями и единомышленника-
ми Валерий Петрович четверть 
века поддерживал зал в рабочем 
состоянии, нередко вкладывая 
сюда и личные средства. Многие 
тренажеры и часть оборудования 
изготовлены руками самих спор-
тсменов. А ещё он умеет делать 
из мальчишек настоящих муж-
чин и свято верит в слова Дже-
ка Лондона, писателя и боксёра 
– «Каждый мальчишка, хотя бы 
год, должен заниматься боксом». 
Приходите к нему, ребята. Здесь 
вас научат настоящей дружбе и 
взаимовыручке, здесь вы станете 
сильными и уверенными в себе 
людьми.

Информационные техноло-
гии, без которых сегодня не мыс-
лят своё существование боль-
шинство современных людей, и 
которые, несомненно, являются 
величайшим прогрессом обще-
ства, тем не менее, заметно по-
теснили за последние годы наши 
традиционные занятия. Под 
угрозу встало здоровье нации, а 
потому насущной и важной зада-
чей государства становится раз-
витие различных видов спорта и 
физкультурных практик. 

Удачным опытом обернулась 
три года назад инициатива главы 
государственной администрации 
Днестровска о проведении еже-
годного осеннего турнира по во-
лейболу на «Кубок мэра». Впер-
вые принявший 6 команд в 2014 
году, он нынче дал старт уже 12 
волейбольным составам из раз-
ных населённых пунктов При-
днестровья. Главным организа-
тором турнира уже третий год 
выступает электрослесарь ЦТАИ 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» Сергей 
Тюлихов, общественный тренер 
и человек, безгранично предан-
ный спорту, а в особенности во-
лейболу.

Тирасполь, Днестровск, Рыб-
ница, Слободзея, Парканы, Гли-
ное, Фрунзе, Малаешты, Красное 
привезли на соревнование свои 
команды, некоторые даже два 
состава. По словам Сергея Ива-
новича, просилось по турнир го-
раздо больше участников, однако 
принять всех не представлялось 
возможным. В нынешнем году 
были задействованы все возмож-
ные площадки города: спортзалы 
обеих средних школ и технику-
ма энергетики, а для того, чтобы 
принять всех желающих, одного 
дня было бы явно недостаточно. 
К сожалению, всех необходимых 
условий Днестровск пока предо-
ставить не может.

На турнир собрались доста- 

точно опытные игроки, участни-
ки любительской лиги Придне-
стровья. Хоть и не профессио-
налы, но уже прошедшие много 
соревнований и составлявшие 
друг другу весьма солидную кон-
куренцию. «Уровень за три года 
значительно возрос, — подтвер-
дил Сергей Тюлихов. — Претен-
дентам на призовые места при-
шлось буквально вырывать друг 
у друга каждое очко». 

Финал был особенно напря-
жённым. В него пробились три 
команды: город Слободзея, село 
Малаешты и наш Днестровск, 
представленный командой ЗАО 
«Молдавская ГРЭС». Надо ска-
зать, что слободзейцы были осо-
бенно сильны, они уже второй 
год выигрывают «Кубок мэра». 
Отчасти решающим фактором 
становится участие в команде 
двух бывших чемпионов Молдо-
вы. По правилам любительской 
лиги не возбраняется брать в со-
став профессиональных игроков, 
которые перешли возрастной ру-
беж в 46 лет. За Днестровск игра-
ли молодые ребята-энергетики. 
Это прекрасно сыгранная коман-

да, которая принимает участие 
в ежегодной спартакиаде ПАО 
«Интер РАО» и уже наработа-
ла солидный соревновательный 
опыт. Днестровцы стали вторы-
ми. «Бронза» досталась команде 
из села Малаешты. Эти ребята 
заставили играть Днестровск с 
наивысшей отдачей. Результаты 
двух сетов принесли ничью, и 
только третий, где счёт шел до 
15 мячей, оказался победным для 
хозяев турнира. 

Вручая заслуженные награ-
ды, глава государственной ад-
министрации г. Днестровск Ян 
Межинский подчеркнул, что его 
очень радует популярность этого 
турнира, что с каждым годом всё 
ощутимее тяга молодежи к заня-
тиям спортом и что в нашем го-
роде будет развиваться не только 
волейбол, но и другие виды спор-
та, это только дело времени.

А гости с благодарностью от-
метили высокую организацию 
турнира и теплый приём хозяев.

На снимке: команда 
ЗАО «Молдавская ГРЭС»

 по волейболу.

В начале ноября в Дне-
стровске состоялось открытое 
первенство города по боксу, 
в котором, кроме своих спор-
тсменов, приняли участие ти-
распольчане, дубосарцы и ки-
шинёвцы. Эти состязания были 
организованы непосредственно 
тренером по боксу Валерием 
Гноевым. Опытный наставник, 
хорошо понимая нынешнее 
сложное финансовое положе-
ние и невозможность регулярно 
выезжать в дальние пределы на 
престижные турниры, решил 
осуществлять практику еже-
месячных соревнований дома. 
И надо сказать, что на его при-
зыв откликается большое коли-
чество единомышленников и 
конкурентов в одном лице, что, 
собственно, и показал уже со-
стоявшийся «открытый ринг». 
«Такие встречи, — говорит Ва-
лерий Петрович, — не связа-
ны с большими затратами, по-
скольку проходят за один день. 
А у ребят появляется стимул 
расти и набираться опыта, ибо 
на состязания приезжают бок-

сёры различного уровня. На 
этот раз, к примеру, прибыли 
призёр европейского турнира и 
два чемпиона Молдовы».

В процессе турнира состя-
зались 22 пары участников раз-
ных возрастов, а самые старшие 
проходили практику арбитра-
жа. Кстати сказать, здесь не 
было жестких критериев судей-
ства. Если соперники по силам 
были примерно равны, то фик-
сировалась ничья. По словам 
тренера, только конкурентные 
бои выявляют до конца харак-
тер спортсмена. Далеко не всег-
да на тренировках можно точно 
определить, на что способен 
тот или иной боксёр. Только 
бой помогает полностью со-
браться, сосредоточиться, на-
растить силу духа и обрести, в 
конечном счете, мастерство. 

Открытый ринг зовёт в Дне-
стровск друзей и соседей. А 
горожан ждёт азартное и увле-
кательное зрелище, где каждый 
воспитанник секции от 10 до 18 
лет может показать красивый 
бокс и отличную выучку.

КУБОК МЭРА ОТКРЫТЫЙ РИНГ

На снимке: на ринге боксёры второго года обучения.

ШКОЛА  БУДУЩИХ  МУЖЧИН
Спорт и общество

Валерий Гноевой на открытой 
спортивной площадке.
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НА БЛАГО ГОРОДА И ЛЮДЕЙ
Редкий человек равнодушен к месту своего проживания. 
люди, как правило, хотят видеть свой населённый пункт 
чистым, зелёным и комфортным для повседневной жизни. 
И сегодня днестровцам грех жаловаться на недостаточную 
благоустроенность, у нас она одна из самых высоких 
в ПМР. Это и жители признают, и государственная 
комиссия оценила, дважды отдав нашему городу 
победу в Республиканском конкурсе «Самый зелёный 
и чистый город Приднестровья». Но благоустройство 
и порядок сами по себе не возникают, они ежедневно 
поддерживаются соответствующими коммунальными 
службами. Как это происходит, мы поговорим 
с заместителем директора по работе с населением МуП 
«ЖЭуК г. Днестровск» людмилой леБеДеВоЙ.

Корр. – Людмила Фёдоров-
на, общеизвестные выражения 
«чистота — залог здоровья» 
и «порядок — прежде всего», 
наверняка, и сегодня не утра-
чивают своей актуальности. 
Как часто вашим дворникам 
приходится бывать в роли 
героев мультика, которые 
не успевают отмывать свой 
«дом-льдинку» от наплыва го-
стей-туристов? 
л.Ф. – Ну, гостей-туристов 

у нас не так уж много бывает. А 
что касается недобросовестных 
и неряшливых граждан, то тако-
вые, наверное, в каждом городе 
имеются. И Днестровск – не ис-
ключение. 

В местах общего пользования 
– в скверах, на детских площад-
ках – к утру из урн вываливают-
ся пакеты с бытовыми отходами, 
которые вечером не попали в му-
сорную машину, редкая скамейка 
не засыпана шелухой от семечек, 
а по территории валяются бу-
тылки из-под разных напитков. 
К 8 часам утра, благодаря двор-
никам, картина в городе преоб-
ражается, и чистота поддержива-
ется в течение всего дня.

К сожалению, у нас в горо-
де даже есть дворы, где жители 
устраивают, так называемые, 
мусорные деревья, обвешивая 
их пакетами с отходами. Окурки 
на газонах – явление вообще не-
выводимое. И это происходит, 
несмотря на то, что мусорная 
машина осуществляет сбор ТБО 
ежедневно. Такой порядок сбора 
и вывоза ТБО осуществляется на 
основании правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищно-
го фонда. Учитывая плотность 
застройки в нашем городе, обу-
стройство контейнерных площа-
док для вывоза ТБО, крупнога- 
баритного и строительного му-
сора не представляется возмож-
ным. Но МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровска» по предварительной 
заявке специальной техникой 
осуществляет вывоз крупногаба-
ритного и строительного мусора, 
а также отходов.

Корр. – Какими же ресурса-
ми располагает МУП «ЖЭУК», 
чтобы поддерживать систе-
матический порядок в городе?
л.Ф. – Не такими уж значи-

тельными, надо сказать. На убор-
ке внутридомовых территорий 
и лестничных клеток занято 22 
дворника (ЖЭУ), а многоквар-
тирных домов в городе — 91. В их 
обязанности входит сбор и убор-
ка бытового мусора, древесно-
растительных отходов, влажное 
подметание подъездов (1 раз в 
неделю), подметание прилега-
ющих к домам отмосток, дорог, 

тротуаров. В летнее время – по-
кос, сгребание и погрузка травы, 
осенью – уборка листвы, зимой 
– снега, а также посыпка песком 
пешеходных проходов. 

На уборке городских терри-
торий занято 10 дворников (бри-
гада благоустройства). Деятель-
ность бригады финансируется 
за счет средств бюджета, при не-
посредственном содействии ру-
ководства г. Днестровска. В обя-
занности этого подразделения 
входит обеспечение чистоты и 
порядка в местах общего пользо-
вания, о чём я говорила 
выше.

На мой взгляд, 
усилий одних комму-
нальных служб для 
поддержания чистоты 
недостаточно. В городе 
надо постоянно и по-
всеместно вести про-
пагандистскую воспи- 
тательную работу, что-
бы не только дети, но и 
взрослые с уважением 
относились к порядку, 
который создаётся тя-
жёлым трудом дворни-
ков. 

Корр. – Да, к со-
жалению, потреби-
тельское отноше-
ние к чужому труду 
ещё присутствует. 
Но есть и такие, 
кто по состоянию 
своей души не остаётся равно-
душным к месту своего обита-
ния: разводит клумбы, облаго-
раживает дворы…
л.Ф. – Конечно, в Днестровске 

немало жителей, которые по мере 
своих сил помогают в благоу-
стройстве своих дворов, создавая 
замечательные цветочные клум-
бы, поддерживая растительность 
возле своих домов. Пользуясь слу-
чаем, с удовольствием выражаю 
слова благодарности нашим до-

бровольным помощникам.
Чтобы город во времени не 

утратил свой зелёный покров, 
его нужно постоянно пополнять 
и поддерживать. Это обязан-
ность лежит на плечах бригады 
озеленения, деятельность кото- 
рой также финансируется из бюд- 
жета. В бригаде — 11 человек, и 
трудятся они круглый год: летом 
— на улице, зимой — в тепли-
це. Только за сезон 2015-2016 гг. 
ими выращено не менее 20 тысяч 
однолетних растений и методом 
черенкования произведено более 
тысячи многолетних. Рассада вы-

сажена по улицам Строителей, 
Котовского, по бульвару Энерге-
тиков, а также у госадминистра-
ции, фонтана и церкви. Помимо 
этого разработана новая зелёная 
зона при въезде в город со сторо-
ны Тирасполя.

Корр. – Людмила Фёдоров-
на, помнится, прошлой осенью 
были большие высадки вечнозе-
лёных кустарников самшита, 
юкки... 
л.Ф. – Да, год назад за счёт 

ют от пристального внима-
ния жителей города. А что 
остаётся за главными кадра-
ми, но не менее важно для пол-
ноценной жизнедеятельности 
нашего города?

л.Ф. – В летний период од-
ной из главных наших задач 
становится борьба с каран-
тинным растением амброзией, 
цветение которой представля-
ет большую проблему для здо-
ровья людей. Бригада озелене-
ния нынешним летом по мере 
роста этой травы каждые две 
недели производила покос. 
Для этих целей использова-
лись 4 газонокосилки, частич-
но выкашивали вручную.

В ведении МУП «ЖЭУК» 
находится зона отдыха Ку-

чурганского лимана. Сбор тины, 
покос травы, обрезка и вывоз 
древесно-растительных отходов 
— вся эта работа продолжалась 
в течение летнего периода, а осе-
нью выполнены работы по вал-
ке сухостоя в прибрежной зоне. 
Последнее, кстати сказать, вы-
полняется работниками нашего 
предприятия на всей территории 
Днестровска. В нынешнем се-
зоне основной объём пришёлся 
на детские сады, школы и вну-

тридомовые территории. Хочу 
сделать акцент и предупредить 
жителей города относительно 
самовольной обрезки или сноса 
деревьев. На подобную работу 
необходим акт экспертной ко-
миссии, который в обязательном 
порядке оформляется совместно 
с представителем экологического 
фонда. Без соответствующего до-
кумента даже МУП «ЖЭУК» не 
имеет права это делать.

Каждый год поступало мно-
го жалоб относительно птичьих 
гнёзд, обитатели которых при-
чиняют людям значительные 
неудобства. Прошедшей весной 
в местах наиболее обширного 
расселения пернатых, приходя-
щегося на жилые дома, а также 
в парковой зоне были произве-
дены работы по снятию 300 пти-
чьих гнезд. Поток жалоб заметно 
уменьшился.

Корр. – Да, горластых 
птиц в городе заметно поуба-
вилось. И, судя по всему, гнёзда 
успели убрать до кладки яиц. 
Но ведь это весьма опасная 
работа. Грачи порой гнездятся 
на очень большой высоте. Как 
вы с этим справлялись?
л.Ф. – Снятие гнёзд, как, 

впрочем, снос и обрезка дере-
вьев, ремонт водостоков, фаса-
дов, межпанельных швов и дру-
гих высотных работ немыслима 
без автовышки. Но главная труд-
ность заключалась в том, что этот 
механизм нам всё время при-
ходилось арендовать, соответ-
ственно, повышалась стоимость 
работы. Вопрос о собственной 
автовышке давно назрел, и в ав-
густе 2016 года, благодаря сред-
ствам экологического фонда, она 
была, наконец, приобретена. В 
этом году решена ещё одна боль-
шая проблема, обеспечивающая 
полноценный уход за зелёными 
насаждениями. Отсутствие по-
ливомоечной машины, особенно 
в засушливое лето, нередко сво-
дит на нет все наши усилия по 
сезонному озеленению города. 
В бюджет Днестровска, помимо 
автовышки, было заложено при-
обретение и поливомоечной тех-
ники. В настоящее время она уже 
имеется в наличии и в сезон нач-
нёт свою работу.

 Корр. – Отрадно слышать 
такие новости. Будем наде-
яться, что с новой техникой 
жилищно-управляющая ком-
пания станет работать ещё 
эффективнее.
л.Ф. – Наши люди заслужи-

вают только добрых слов. В боль-
шинстве своём — это добросо-
вестные труженики. К тому же 
они ещё и жители Днестровска. 
И думаю, каждый из них счита-
ет свой город лучшим на земле, 
а, значит, будет трудиться на его 
благо со всей отдачей.

Корр. – Спасибо, Людмила 
Фёдоровна, за интересную бе-
седу. Надеюсь, она не будет у 
нас последней. 

На снимках: 
осенние посадки деревьев  и 
кустарников (Западный р-н);

уборка и вывоз осенней листвы 
(бригада по благоустройству); 

каждый день в городе 
работают машины по вывозу 

твёрдых бытовых отходов 
(ул. Комсомольская, 6)

экологического фонда был при-
обретён посадочный материал: 
деревья и кустарники (гибискус, 
самшит, юкка), а также розы на 
сумму 20 тысяч рублей. Кустами 
юкки оформили клумбу возле 
храма, розы посадили у фонтана, 
из хвойных оформили клумбу на 
въезде в город со стороны улицы 
Первомайская. Но, к большому 
сожалению, часть кустарников 
(32 единицы юкки и гибискуса) 
на сумму 2 тысячи рублей были 
похищены. И как ни прискорб-
но, эта проблема существует 
постоянно. В ночное время без-
жалостно выкапывается всё, что 
представляет хоть какой-то инте-
рес. Но, тем не менее, и нынеш-
ней осенью также за счет средств 
экологического фонда были при-
обретены деревья и кустарники, 
которые высадили на городских 
клумбах города, в парке у фонта-
на, на детских площадках по ул. 
Строителей, ул. Комсомольской 
и в муниципальных организаци-
ях. Надеемся, что и в дальнейшем 
эта работа в Днестровске со-
вместно с экологическим фондом 
будет продолжена.

Корр. – Вы сейчас рассказа-
ли о наиболее зримых участках 
работы по благоустройству, 
которые никогда не ускольза-
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Педагогический коллектив сада 
«Чебурашка» и коллеги из других 
детских учреждений города стали 
в этот день зрителями открытого 
занятия на тему «Путешествие в 
гости к Лунтику», которое вместе с 
детьми старшей группы совершила 
воспитатель-методист физического 
образования Екатерина Ивановна 
Данич. Вот уже 7 лет она работа-
ет по теме «Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательном про-
цессе дошкольного учреждения». 
Накопленный за эти годы творче-
ский опыт, богатые знания по теме, 

обретённые навыки получили отра-
жение в интересном занятии, пред-
метом рассмотрения которого стала 
гимнастика. 

В детском возрасте нет ниче-
го интересней мультиков. Именно 
этот фактор стал на занятии клю-
чевым моментом. Кадры из люби-
мого мультфильма про Лунтика и 
его друзей, завязанные на игре, по-
зволяли детям осваивать нужную 
информацию совершенно непро-
извольно, незаметно и безо всяких 
усилий. 

Как оказалось, существует нема-

ло видов самой разнообразной гим- 
настики. Некоторые из них были 
продемонстрированы. Дуя через 
трубочку в стакан с мыльным рас-
твором и создавая шапки разноц-
ветных пузырей, дети познавали 
дыхательную гимнастику. Совер-
шив под музыку ряд физкультур-
ных упражнений, они провели 
утреннюю гимнастику. Оборвав с 
бумажного листа множество мелких 
кусочков, потренировали пальчи-
ки, что тоже является гимнастикой. 
Хором проговорили несколько при-
бауток, проведя речевую (или арти-
куляционную) гимнастику. А ещё 
была гимнастика для глаз, для ступ-
ней. А завершилось всё гимнасти-
кой расслабляющей, когда, лежа на 
ковре под спокойную музыку дети 
воспринимали словесные образы, 
создаваемые воспитателем. 

Профессиональная оценка кол-
лег оказалась очень высокой: «Ин-
тересное, насыщенной информаци-
ей, продуманное психологически!», 
«Это занятие — работа не одного 
дня, это система, и она просматри-
вается во всем!», «Екатерина Ива-
новна растёт на глазах!» — такие 
отзывы прозвучали при разборе 
занятия, которое одновременно 
стало заявкой педагога на получе-
ние первой квалификационной ка-
тегории.

Окончательный итог подвела за-
ведующая детским садом Наталья 
Николаевна Артемчук, охарактери-
зовав свою сотрудницу, как молодо-
го, но очень перспективного педа-
гога, которая своим энтузиазмом к 
работе побуждает к творчеству весь 
коллектив.
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Здоровье детей является главным приоритетом любого 
дошкольного учреждения. На его укрепление направляется 
немало усилий. И показательным примером этой работы стало 
открытое занятие, прошедшее 23 ноября, в МДоу 
№ 5 г. Днестровска.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР
Государственная администрация г. Днестровск 

объявляет ТЕНДЕР по поставке спецавтотранспорта: 
трактор Беларус 320.4М – 1 шт.

Дата проведения: 08 декабря 2016 года в 14:00. Место 
проведения: г. Днестровск,

 ул. Строителей, 25, актовый зал государственной 
администрации г. Днестровска.

Тендерное задание и информацию можно получить 
по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25, 1 этаж, 

каб. № 4, тел.: (219) 7-10-75.
Срок подачи заявок: заявления претендентов 

принимаются 6 декабря 2016 г. до 17:00 по адресу: 
г. Днестровск, ул. Строителей, 25, 1 этаж, каб. № 4.

«ЧЕБУРАШКА» ПРОВОДИТ ГИМНАСТИКУ

О СЕМьЕ РАССКАЗАЛИ СТИХАМИ

Территория детства

В мире одним из наиболее распространённых заболе-
ваний считается рак молочной железы, злокачественное 
новообразование (опухоль) железистой ткани молочной 
железы. Им болеют женщины в возрасте от 13 до 90 лет. 
Количество случаев рака молочной железы в развитых 
странах резко увеличилось после 1970-х годов. Причи-
ной увеличения частоты заболеваемости считают из-
менившийся стиль жизни населения развитых стран, в 
частности то, что в семьях стало меньше детей, сроки 
грудного вскармливания сократились, а возраст первых 
родов перешагнул тридцатилетний рубеж. Опухоли гру-
ди потенциально излечимы и имеют хорошие прогнозы, 
поэтому важно выявлять их на самых ранних стадиях.

Частота и риск развития рака молочной железы за-
висит от многих факторов: возраста, предрасположен-
ности, наличия других видов рака, первых месячных 
ранее 11 лет,  климакса в возрасте старше 55 лет. Более 
высокий риск заболеть имеют нерожавшие женщины. 
Увеличивают его и поздние роды (старше 30 лет), а так-
же длительная заместительная гормональная терапия 
эстроген-прогестиновыми препаратами в возрасте от 
50 до 79 лет, повышенная масса тела в постменопаузе, 
алкоголь.

Самую важную роль в ранней диагностике рака 
молочной железы играет скрининг, который включа-
ет исследования, позволяющие обнаружить опухоль 
раньше, чем сама женщина найдет уплотнение в груди. 
Вероятность смерти от рака молочной железы снизи-
лась в конце прошлого века отчасти это из-за того, что 
скрининговые исследования позволяют обнаружить 
рак в самой ранней стадии, в которой он лечится гораз-
до успешнее. 

Исследования для раннего выявления рака молочной 
железы включают: осмотр молочной железы врачом; са-
мостоятельный осмотр молочной железы; маммография 
(основной метод скрининга). Осмотр молочной железы 
на регулярной основе может выполнять ваш врач. Во 
время исследования врач внимательно осмотрит и затем 
ощупает обе молочные железы и подмышечную область. 
Большинство экспертов рекомендуют проводить осмотр 
молочных желез, параллельно с маммографией, начиная 
с 40-50 лет. Самоосмотр молочной железы – это способ 
обнаружения изменений в вашей собственной груди. 
Лучшее время для выполнения самоосмотра молочной 
железы – примерно неделя после окончания менструа-
ции, когда молочная железа менее напряженная. Если у 
вас нет менструального цикла, вы можете выбрать один 
день каждого месяца. 

Маммография – рентгеновское исследование молоч-
ной железы. Это лучший скрининговый тест для раннего 
выявления рака молочной железы. Каждая молочная же-
леза исследуется отдельно. Старайтесь избегать плани-
рование маммографии перед или во время менструации, 
когда молочная железа более чувствительна, а также не 
используйте подмышечные дезодоранты в день исследо-
вания.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что 
ежегодный скрининг (включая маммограмму и осмотр 
груди) необходимо начинать с 50-летнего возраста.

Большинство экспертных групп рекомендуют по-
сле 50 лет скрининг один раз в два года, в зависимости 
от индивидуального риска по раку молочной железы у 
женщины. С возрастом риск развития рака молочной 
железы увеличивается.

МИР ПРОТИВ РАКА
С 1 по 31 октября под руководством МЗ ПМР 
проводилась республиканская информационная 
кампания по профилактике онкопатологии 
«Мир против рака». 

Как большое здание строится 
из миллионов кирпичиков, так и 
государство состоит из множества 
семей. Насколько прочной будет 
семья, настолько счастливы в ней 
дети. А от этого зависит уровень ци-
вилизованности и развития страны. 
Казалось бы, непреложные исти-
ны, но именно они сегодня активно 
подвергаются атакам новомодных 
тенденций об однополых браках и 
товарно-денежных отношений. По-
этому городской конкурс чтецов 
«Моя семья – моя радость, моё сча-
стье», проведённый Днестровским 
детско-юношеским центром 24 но-
ября, с этой точки зрения является 
особенно актуальным и значимым.

Несмотря на свой юный возраст, 
участники конкурса сумели доста-
точно зрело и эмоционально выра-
зить своё отношение к семье, любви, 
верности, доброте и ответствен-
ности, лежащих в основе семейных 
отношений. Исполняемые произ-
ведения разных авторов, среди ко-
торых преобладал Эдуард Асадов, 
нашли живой отклик у слушателей 
и создали тёплую, дружелюбную 
атмосферу, позволившую каждому 
конкурсанту побороть волнение и 
передать личное отношение к сти-
хотворению.

Жюри по-настоящему было 
трудно определить лучших чтецов, 
в этом отборе учитывались даже 
самые незначительные нюансы, го-

ворившие в пользу того или иного 
конкурсанта. В итоге лучшими сре-
ди младшей категории (5-6 классы) 
стали: Валерия Стратулат, Андрей 
Власов, Анастасия Багрова.

Поскольку средняя категория 
(7-9 классы) оказалась самой мно-
гочисленной и определить тройку 
победителей оказалось достаточно 
затруднительно, было определено 2 
первых места, 3 вторых и 2 третьих. 
Они соответственно распредели-
лись между Екатериной Тяшко, Диа-
ной Колодкиной, Татьяной Данич, 
Кариной Чебан, Ксенией Бучинской, 
Алиной Губа и Ариной Чебан. 

Среди старшеклассников и сту-
дентов техникума энергетики и ком-

пьютерных технологий призовые 
места были отданы Анне Михайлик, 
Дарье Богуцкой и Полине Питкевич.

Помимо этого, в конкурсе про-
звучало два авторских произведе-
ния в исполнении Александры Ки-
зенко и Александра Гарбузенко.

Конкурс юных чтецов проходит 
дважды в год. Следующий намечен 
на апрель 2017 года. Хотелось бы ви-
деть на нём больше старших участ-
ников. А тем, кто пожелает принять 
участие в литературной гостиной 
весной, пожелаем удачи и успехов в 
поиске новых качественных произ-
ведений, как стихах, так и в прозе.

людмила СоКолоВСКАЯ, 
член жюри конкурса.

Один из моментов занятия.

Победители конкурса чтецов: Анна Михайлик, Диана Колодкина, 
Екатерина Тяшко и Валерия Стратулат.


