
С каждым годом расширяют своё простран-
ство  и набирают силу православные праздники 
и традиции, а, значит, растёт духовный потенци-
ал общества. Это заметно в большие церковные 
праздники, а особенно на Крещение.

Последние несколько лет праздник Богоявле-
ния, а если быть точнее — подготовка к нему ста-
ла в Днестровске всеобщим делом. Не только храм 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
занимается его организацией, в нем задейству-
ются практически все службы города энергети-
ков во главе с государственной администрацией. 
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ДНЕСТРОВСКА
КРЕЩЕНИЕ, КАК ДУХОВНОЕ 

ОЧИЩЕНИЕ

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ

ДНЕСТРОВСКУ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УСЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

Данное назначение 
было позитивно приня-
то собравшимися, как и просьба 
Олега Довгопола поддержать но-
вого главу в предстоящей работе. 
«Ваше дальнейшее сотрудничество 
и общая работа, — подчеркнул мэр 
столицы, — будет зависеть от того, 

насколько вы услышите и поймёте 
друг друга, четко осознаете, чего 
хочет от вас новое руководство». 
Далее Олег Довгопол высказался о 
сравнительно благополучной ситу-
ации в сфере городского хозяйства 
и здравоохранения Днестровска, 

сделав акцент на обособленном и 
самодостаточном бюджете города, 
а также его надежном источнике 
в лице ЗАО «Молдавская ГРЭС». 
«У Днестровска есть все реальные 
шансы для достойного развития», 
— заключил глава Тирасполя.

Как грамотного, образованно-
го, компетентного специалиста, 
завоевавшего большой кредит до-
верия земляков, охарактеризовал 
нового главу госадминистрации 
депутат Верховного Совета ПМР 
Виктор Гузун. Он поздравил Сергея 
Карюка с назначением и призвал 
все организации и службы города 
к слаженной и плодотворной со-
вместной работе.

Основной посыл ответной речи 
Сергея Леонидовича заключался в 
том, что ему дорого мнение каж-
дого жителя, кому небезразлична 
судьба Днестровска, он готов найти 
общий язык со всеми, кто стремит-
ся работать на благо города и со-
вместно строить его будущее. 

Границы рабочего дня у мэра 
Днестровска безнадежно стерлись 
с момента вступления в долж-
ность, но Сергей Леонидович в сво-
ём плотном графике нашел время, 
чтобы через газету озвучить горо-
жанам свои главные намерения в 
предстоящей деятельности.

Корр. – Сергей Леонидович, ка-
ковы Ваши главные приоритеты на 
ближайшее время?

С.Л. – В первую очередь, я хочу 
несколько изменить схему работы 
государственной администрации. 
Будучи депутатом, мне пришлось 
заниматься многими хозяйствен-
ными вопросами. И порой отста-
ивая интересы жителей, образно 

выражаясь, оказывался с руковод-
ством города по разные стороны 
баррикады. Я хочу уничтожить эти 
самые баррикады, чтобы, двигаясь 
единым фронтом, достигать общей 
цели. Для этого мы планируем соз-
дать общественный совет, который 
вместе с представителями госад-
министрации будет рассматривать 
наиболее актуальные и острые во-
просы жизнедеятельности города. 
И не просто рассматривать, но и 
выносить на общественные слуша-
ния. Если проблема будет касаться 
даже какого-то отдельного дома, то 
к её решению обязательно привле-
кать и жителей. Опыт депутатской 
работы подсказывает, что многие 

вопросы благоустройства можно 
произвести с минимальными за-
тратами, но с привлечением са-
мих горожан. У города достаточно 
сложное финансовое состояние, 
поэтому будем искать оптимальные 
и малозатратные пути решения.

Корр. – У главы города мало про-
блем не бывает, но среди всех какую 
надо решать в первую очередь?

С.Л. – Днестровску необходим 
генеральный план города. Как ни 
странно это звучит, но у нас его до 
сих пор нет, и этот факт вызывает 
большие проблемы в решении мно-
жества насущных вопросов. Мы до 
сих пор не знаем, какая часть земли 
города принадлежит Днестровску, 
а какая часть относится к Слобод-
зейскому району? Ситуации воз-
никают казусные, когда, к примеру, 
разрешение на землеотведение под 
постройку гаража даёт госадмини-
страция Незавертайловки. До сих 
пор ЗАО «МГРЭС» по своему юри-
дическому адресу находится в г. 
Днестровск, но её земельные угодья 
принадлежат Слободзейскому рай-
ону. Всё нужно привести в правое 
русло и оформить правоустанавли-
вающие документы.

Корр. – Спасибо, Сергей Леонидо-
вич, за интервью. Смею выразить 
уверенность, что впереди у нас бу-
дет немало бесед. Искренне желаю 
Вам удачи, терпения и здоровья на 
нелегкой стезе хозяина города.

О развитии населённого пункта судят пре-
имущественно по двум социальным показате-
лям – медицинскому обслуживанию и террито-
риальному благоустройству. Не исключение и 
Днестровск. Однако к медицине у людей более 
трепетное отношение, хотя стоит признать, что 
последние годы Днестровскую больницу неред-
ко поругивают. Справедливо или нет, мы спро-
сили у главного врача Александра Георгиевича 
ДОНЦУ, который вот уже два с половиной года  
возглавляет  лечебное учреждение. Прежде, чем 
задать главврачу  интересующие вопросы, пред-
ставим его биографические данные.
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Сергей Леонидович КАРЮК – глава государственной 
администрации г. Днестровск, заместитель главы 
государственной админирации г. Тирасполь и г. Днестровск. 
Родился 10 марта 1979 года. После окончания 9 классов 
Днестровской средней школы № 2 поступил в энергетический 
техникум на специальность теплотехник. Далее продолжил 
образование в Международном независимом университете 
Молдовы по специальности «Банковское дело и рынок 
ценных бумаг». После его окончания поступил на работу в 
ЗАО «Агропромбанк», где курировал сферу кредитования 
физических лиц. В марте 2010 года был избран депутатом 
Тираспольского городского Совета от Днестровска, в 2015 
году вновь  получил доверие земляков для работы на этой 
общественной должности. 6 января 2017 года сложил 
полномочия депутата в связи с назначением на должность 
главы госадминистрации г. Днестровск. 
Женат. Воспитывает сына.

Александр Георгиевич 
Донцу родился в 1977 году 
в семье медицинских работ-
ников, и сегодня он не про-
сто потомственный док-
тор, а представитель целой 
династии, поскольку и его 
супруга работает врачом, и 
18-летняя дочь в будущем 
избрала себе такую же про-
фессию, являясь студент-
кой первого курса медицин-
ского факультета ПГУ.

В 2000 году, окончив ме-
дицинский факультет ПГУ, 
получил специальность 
кардиолога. Работу начи-

нал врачом выездной бри-
гады скорой медицинской 
помощи. Затем  трудился 
врачом кардиологом пала-
ты интенсивной терапии 
отделения кардиологии 
Республиканской клиниче-
ской больницы. В 2006 году 
был призван в армию. Про-
ходил службу в медицин-
ском отделе министерства  
госбезопасности, который в 
дальнейшем и возглавил. В 
2013 году оставил этот пост 
и перешёл главным врачом  
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10 января руководителям 
муниципальных организаций 
и общественности Днестровска 
был представлен новый глава 
государственной администрации 
города. Церемонию открыл глава 
государственной администрации 
г. Тирасполя Олег Анатольевич 
Довгопол. Из его уст днестровцы 
узнали о назначении 
на должность главы города 
своего земляка, депутата 
Тираспольского 
городского Совета 
Сергея Леонидовича 
КАРЮКА. 



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

ОТЧЁТ ДНЕСТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗА 2016 ГОД
За 2016 год депутатами Днестровского го-

родского Совета  народных депутатов проведе-
но 14 пленарных заседаний, принято 94 реше-
ния, рассмотрен 101 вопрос, в том числе более 
40 вопросов по бюджету города. 

Заслушаны отчеты организаций:
Госадминистрация г. Днестровск: 
«Отчет главы госадминистрации г. Дне-

стровск за 2015 год»; 
«Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2016 года»; 
«Отчет об исполнении бюджета за 1 полуго-

дие  2016 года»; 
«Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев  

2016 года».

ГУЗ «Днестровская горбольница»: 
«О работе ГУЗ «ДГБ» по охране здоровья на-

селения  и исполнения Закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан».

МОУ ДО «ДДЮЦ»: 
«О работе учреждений образования, культу-

ры и спорта по организации досуга детей и мо-
лодежи в 2016 году».

МОУ ДО «ДШИ», МОУ ДО «ДДЮСШ», МОУ 
«УПЦ»: 

«О функционировании классов обучению ку-
линарному делу и ведению делопроизводства».

МУП «ДГОТ»: 
«О деятельности предприятия за 2015 год».

Председатели ПК ГЭК №1 и ДГЭК №2: 
«О деятельности ПК ГЭК №1 и ДГЭК №2 за 

2015 год, 1 и 2 квартал 2016 года».

МУП «ЖЭУК г. Днестровск»: 
«О ходе выполнения  Программы развития 

дорожной отрасли по улично-дорожной сети»; 
«О ходе выполнения  Программы по благоу-

стройству городских территорий г.Днестровск»; 
«О ходе выполнения  Программы по при-

обретению технологического оборудования, 
мебели, спортивного инвентаря  для муници-
пальных образовательных учреждений, подве-
домственных госадминистрации г.Днестровск».

«О ходе выполнения  Программы по капи-
тальному ремонту муниципальных объектов 
г.Днестровск социально-культурного назначе-
ния».

«О ходе выполнения Программы по капи-
тальному ремонту жилого фонда г. Днестровск».

«О подготовке к осенне-зимнему и отопи-
тельному периоду предприятий и организаций, 
а так же жилого фонда г.Днестровск».

Утвержден бюджет г. Днестровска на 2016 
год.

Рассмотрено и утверждено 13 программ и 
положений.

Произошла передача объектов из муници-
пальной собственности в государственную:

- объекты водоснабжения и водоотведения, 
в т.ч. частного сектора г. Днестровск;

- объекты электроснабжения г. Днестровск;
- участок дороги местного значения «Тира-

споль-Незавертайловка» в муниципальную соб-
ственность г. Днестровск.

Работало 5  постоянных депутатских комис-
сий. Проведено 56 заседаний, рассмотрено 103 
вопроса.

Депутаты активно работали в совместных с 
госадминистрацией комиссиях: тендерной, при-
ватизационной,  жилищной, админкомиссии и 
др. 

Начала работу общественная комиссия по  
рассмотрению вопросов предоставления зе-
мельных участков под индивидуальное стро-
ительство на территории Днестровска. Рас-
смотрена часть заявлений, оформляются 
соответствующие документы. В данной комис-
сии также работают депутаты  Днестровского 
городского Совета.

Впервые депутаты Днестровского городско-
го Совета взяли на себя расходы и организова-
ли:

- 28 апреля 2016 года в ДК «Энергетик»  для 
учащихся 1-5 классов днестровских школ шоу-
программу «Карнавал животных» симфониче-
ского оркестра Приднестровского института 
искусств под руководством А.А.Кузнецова;

- 29 декабря 2016 года в МОУ ДО «ДДЮЦ» 
новогоднее представление «Снежная королева» 
для детей дошкольного возраста из малообеспе-
ченных семей.

Выполнены наказы избирателей по округам:

Избирательный округ № 1, С.И. Юрко. Бла-
гоустройство придомовой территории и ремонт 
цементно-бетонного покрытия — ул. Строите-
лей 49, 55, 57, 59 (57м2).

Избирательный округ № 2, Е.И. Вербицкая. 
Благоустройство придомовой территории — 
ремонт дорожек — ул. Строителей 42 (45м2), 44 
(14м2).

Избирательный округ № 3, Р.И. Мизернюк. 
Благоустройство придомовой территории — 
ремонт дорожек входа в подъезды — ул. Перво-
майская 2 (82,5м2).

Избирательный округ № 4, О.М. Мерян. 
Благоустройство придомовой территории — 
ремонт проездов — ул. Первомайская 7 (33м2), 
установка металлического ограждения по окру-
гу (35м2).

Избирательный округ № 5, В.С. Кудренко. 
Благоустройство придомовой территории — ре-
монт дорожного полотна внутридомовых про-
ездов — ул. Первомайская 11, Котовского, 45 
(42,5м2).

Избирательный округ № 6, В.В. Рябой. Благо-
устройство придомовой территории — ремонт 
дорожек входа в подъезды — ул. Котовского, 39 
(67м2).

Избирательный округ № 7, В.П. Гноевой. — 
не выполнено.

Избирательный округ № 8, С.Н. Слипенчук. 
Благоустройство придомовой территории — ре-
монт дорожного полотна внутридомовых про-
ездов — ул. Строителей, 33 (55м2).

Избирательный округ № 9, О.И. Алексеева. 
Благоустройство придомовой территории — 
установка металлического ограждения забора — 
ул. Котовского, 27 (52м2), 29 (48м2). Оборудова-
ние детских площадок (качели, турники) — 4 шт.

Избирательный округ № 10, Д.Ф. Степанов. 
Благоустройство придомовой территории — ре-
монт проездов — бул. Энергетиков, 1, Котовско-
го, 23 (72,5м2).

Избирательный округ № 11, О.Н. Москален-
ко. Благоустройство придомовой территории 
— ремонт проездов — ул. Комсомольская, 2, Ко-
товского, 19 (65м2).

Избирательный округ № 12, В.С. Янишев-
ский. Благоустройство придомовой территории 
— ремонт дорожек ул. Комсомольская, 10, 12 
(44,5м2).

Избирательный округ № 13, И.А. Танасиен-
ко. Благоустройство придомовой территории 
— ремонт цементно-бетонного покрытия — ул. 
Строителей, 8, 9, 10, 11 (52м2).

Избирательный округ № 14, С.П. Мансурова. 
Благоустройство придомовой территории — ре-
монт проездов — ул. Котовского, 11 (61м2)

Избирательный округ № 15, А.С. Бажутин — 
не выполнено.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Члены ОО «Русская община г. Днестровск» благодарят правление 

организации, его председателя Галину Ивановну Тарапата, Посольство 
Российской Федерации в РМ за увлекательный новогодний утренник 
для детей и щедрые новогодние подарки для маленьких россиян.

Семьи Белоусовых, Колесник, Григоренко, 
Шевчук, Федоровых.

Лидером по новогоднему ма-
рафону оказался Днестровский 
детско-юношеский центр, по-
казавший 14 театрализованных 
представлений под названием 
«Снежная королева», которые 
посмотрели 799 детей: кружков-
цы ДДЮЦ, учащиеся начальных 
классов обеих средних школ, вос-
питанники детского сада № 3 «Те-
ремок», дети работников ВПЧ-4 
и дети членов русской общины.  
Впервые проведен утренник для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по заказу го-
сударственной администрации  
г. Днестровск и утренник для де-
тей дошкольного возраста  из ма-
лообеспеченных семей по заказу 
депутатов Днестровского Совета. 
Все расходы по приобретению по-
дарков для детей взяла на себя го-
сударственная администрация, де-
путаты Днестровского городского 
Совета народных депутатов и ин-
дивидуальный предприниматель 
Александр Москаленко.

Днестровская школа искусств 
провела  мероприятие «Новогод-
няя сказка» для детей младших 
классов.

Средняя школа № 1 подгото-
вила для учащихся 5-7-х классов 3 
новогодних представления «Ново-
годняя сказка», а для старшекласс-
ников состоялась новогодняя дис-
котека. Всего приняло участие в 
новогодних мероприятиях около 
300 школьников.

А в детском саду № 1 №1 «Бе-
резка» ребятишки посмотрели це-
лых три театрализованных сказки 
«В лесу родилась елочка», «В гости 
к елке», «В поисках волшебных фо-
нариков» и новогоднее цирковое 
представление. В них приняло уча-
стие 150 детей.  

211 воспитанников детского 
сада №3 «Теремок» стали свидете-
лями новогоднего представления  
«Зимняя сказка».

Детсад №5 «Чебурашка» про-
вел 6 новогодних утренников  для 
88 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  
под названиями «Здравствуй, Но-
вый год», «Капризная хлопушка»,  
«Новогоднее такси», а также раз-
влечение  «Новогодние приклю-
чения», которое  посмотрели 20 
детей.

10 утренников проведено в 
детском саду № 6 «Флоричика», 
где приняло участие 170 детей. Для 
детей младшего дошкольного воз-
раста  утренник назывался «Здрав-
ствуй, Дедушка Мороз», для детей 
старшего возраста – «Новогодняя 
сказка», для детей подготовитель-
ных групп – «Новые приключе-
ния».

Дворец культуры «Энергетик» 
провёл 5 утренников под назва-
нием «Зимняя сказка», которые 
посмотрели 950 детей в возрасте 
от 3 до 10 лет, из них 700 человек 
— дети работников ЗАО «МГРЭС» 
и 250 — дети  работников бюджет-
ной сферы.

Никогда ранее предновогодние дни в Днестровске не были 
столь насыщены праздничными мероприятиями для детей. 
Для самых маленьких горожан во всех детских дошкольных 
и образовательных учреждениях, а также в ДК «Энергетик» 
были организованы многочисленные утренники с участием 
самодеятельных артистов на самые разные сказочные темы.    

Новогодний праздник в детском саду № 3

Утренник в детско-юношеском центре
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Как правило, самая главная за-
дача – подготовка Иордани (кре-
стообразной полыньи) для омове-
ния верующих – ложится на ЗАО 
«Молдавская ГРЭС». Второй год 
градообразующее предприятие 
Днестровска устанавливает на 
лимане сооружённую по всем не-
обходимым нормам деревянную 
купель, где в абсолютной безопас-
ности можно совершить симво-
лическое очищение от грехов. 

Главный наплыв верующих 
пришелся на полдень 19 января. К 
этому времени на базу яхт-клуба, 
где традиционно совершается 
Крещенское купание, собралось 
не менее 200 человек (не считая 

тех, кто прошёл омовение нака-
нуне ночью). Работники Молдав-
ской ГРЭС в большинстве своём, 
использовав обеденный перерыв, 
тут же возвращались на рабочие 
места. Ну а те, кто никуда не то-
ропился, в полной степени ис-
пытали не только духовную бла-
гость от совершенного омовения, 
но и утолили телесную плоть. 
Организаторы мероприятия по-
заботились о горячем чае и ухе, 
приготовленных на полевой кух-
не, которую любезно предоста-
вили городу соседи-погранични-
ки. Эту процедуру взял на себя 
Союз ветеранов Афганистана 
Днестровска во главе с Сергеем 
Марченко. 

Первым Крещенское омо-

вение принял настоятель Дне-
стровского храма отец Евгений, 
предварительно освятив полы-
нью крестом и молитвой. А вслед 
за ним долгой чередой последо-
вали верующие. 

О детальной и заботливой 
подготовке к Крещенскому ку-
панию свидетельствовало де-
журство около купели работни-
ков службы безопасности ЗАО 
«МГРЭС», милиции, граждан-
ской защиты, ВПЧ-4, кареты ско-
рой помощи на берегу и готового 
к любым неожиданностям, оде-
того в соответствующий костюм 
профессионального ныряльщи-
ка, а также теплые и удобные раз-
девалки.

Для верующих купание на 
Крещение означает приобщение 
к особой благодати Господа, ко-
торую он посылает на всю воду 
в этот день. Считается, что кре-
щенская вода обладает целебны-
ми свойствами. Ее можно пить 
при болезни натощак и умывать-
ся, чтобы быть здоровым. Пить 
крещенскую святую воду нужно 
с молитвой, попросив у Всевыш-
него духовного и физического 
здоровья. И вовсе не обязательно 
брать ее про запас, много должно 
быть не воды, а веры. 

Государственная администра-
ция выражает огромную благо-
дарность всем предприятиям и 
службам города за помощь, ока-
занную в процессе подготовки и 
проведения православного Кре-
щения в Днестровске.

О БИЗНЕСЕ МАЛОМ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
Год предпринимателя

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ВЕРЕ

Наша встреча с настоятелем 
Днестровской церкви святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия отцом Евгением 
состоялась вскоре после Кре-
щенских праздников. Более 
полугода назад в канун Дня 
славянской письменности и 
культуры мы беседовали о на-
сущных делах храма, отец Ев-
гений поделился с читателями 
газеты своими мечтами и пла-
нами, скромно посетовал на 
проблемы. И хотя особо их не 
выделял, но любой бы понял, 
что церковь, как и вся наша ма-
ленькая республика, пережива-
ет одни и те же трудности.

Днестровский батюшка свя-
то верит в то, что храм – это 
лицо любого города и трудно с 
ним не согласиться. Вот уже два 
года всеми силами он стремится 
придать этому лику максималь-
ную красоту и привлекатель-
ность. «Священник, — говорит 
отец Евгений, — это тот же во-
енный. Куда благословит на слу-
жение правящий архиерей, туда 
и пойдёт». А ему, если такое слу-
чится, очень хочется оставить 
после себя знаковую память. И 
потому уже целый год идёт ху-
дожественная роспись  потолка 
и стен храма библейскими сю-
жетами и ликами православных 
святых. Сумма договора доста-
точно велика, идёт в рассрочку 
по мере сбора средств. Но надо 
видеть, как постепенно преоб-
ражается главное помещение 
церкви! «В большинстве своём, 
— продолжает разговор батюш-
ка, — у людей с Богом отноше-
ния складываются, как у детей 
с родителями. В основном у 
Господа что-то просим, прихо-
дим к Нему, когда нам плохо. И 
очень редко с благодарностью, с 
желанием поделиться тем, что 
есть». Как истинный пастырь, 
он с понимаем относится к 

людскому несовершенству и в 
то же время бесконечно бла-
годарен своим прихожанам и 
каждому их рублю, отданному 
на церковь. Так, рассказал о не-
кой своей прихожанке, которая 
пожертвовала достаточно весо-
мую для неё сумму на роспись 
медальона святой Галины. Есть 
и другие прихожане, которые 
желают видеть на стенах храма 
своего святого. Роспись можно 
заказать, собравшись несколь-
кими семьями, и тем самым по-
мочь в продолжение работы и 
облегчить бремя выплат.

Более двух лет назад отец 
Евгений принял приход с хри-
стианским смирением, боль-
шими долгами и худой крышей. 
Он благодарен государствен-
ной администрации Днестров-
ска, ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
и ряду других учреждений, ко-
торые поддержали настоятеля 
в его трудах. Но по большому 
счёту храм продолжает нуж-
даться в поддержке. Особенно 
страдает помещение воскрес-
ной школы, там очень холодно, 
ветшает фасад и т.д.  Но радует 
другое, за последнее время зна-
чительно приросло количество 
детей, посещающих церковь и 
воскресную школу. Всё больше 
и больше приходит людей на 
духовные беседы, которые ста-
ли практиковаться отцом Евге-
нием.  «У многих людей, — го-
ворит иерей, — есть вопросы, 
которые невозможно задать на 
службе, но которые приемле-
мы в более сокровенной беседе, 
в обсуждении определённой 
темы. Конечной целью вос-
кресной школы для взрослых 
мы ставим строительство пра-
вославной семьи, ибо она явля-
ется главной духовной основой 
общества».

На снимке: медальон 
с образом святой Галины.

Ирина Писемская держит 
небольшой семейный бизнес. 
Фотостудию, 12 лет назад соз-
данную её отцом и позже приоб-
щившим дочь к делу всей жизни, 
в маленьком Днестровске знают 
практически все. Помнят и отца 
Сергея Писемского, прекрасно-
го профессионала, к сожалению, 
слишком рано ушедшего из жиз-
ни. Он фактически стал первым 
официальным предпринимате-
лем Днестровска в области фото 
и видео. Дела в те годы шли не-
плохо, и одному в фотостудии 
было сложно управляться. Дочка 
пришлась ко двору, хотя изна-

чально никаких предпосылок к 
этой профессии не проявляла, 
по образованию Ирина социо-
лог. Однако случайный снимок 
аварии на газопроводе сделал её 
призёром корпоративного фото-
конкурса российского энергохол-
динга «Интер РАО». Потом были 
другие победы. И выбор профес-
сии стал окончательным.

Оставшись один на один с ми-
ром предпринимательской кон-
куренции, Ирина не дрогнула. 
Продолжила работать самостоя-
тельно. Стремительное развитие 
цифрового фото и видео вывело 
на рынок множество любите-
лей, а по-иному неофициальных 
конкурентов. Упал спрос на про-
фессиональную съёмку, людей во 
многом стал устраивать уровень 
техники для, так называемого, 
домашнего пользования. 

«Я не могу снижать цену на 
свою продукцию, — говорит 
Ирина, — она складывается из 
налогов, стоимости патента, 
арендной платы... А потом, яв-
ляясь легальным предпринима-
телем, я несу ответственность 
перед государством. Работать же 
приходится буквально с колёс. 
Только чуть денег накопилось – 
поехала покупать расходные ма-

териалы. А они все из Украины, 
здесь без валюты не обойтись. 
Произвела закупки – время пла-
тить за патент и аренду. Словом, 
крутишься, как можешь. Поэто-
му закон «Об индивидуальном 
предпринимательском пакете», 
который снизил плату за патент 
на 30 процентов, безусловно, стал 
хорошей новостью и надеждой 
на усиление внимания Прави-
тельства и Президента к пробле-
мам малого и среднего бизнеса». 

По словам Ирины, дополне-
ния в вышеупомянутый закон 
сегодня расцениваются предпри-
нимателями, как первая ласточ-
ка. Для полноценного развития 
этой сферы необходим целый 
комплекс законодательных мер в 
масштабе всей экономики. Даёт 
надежду и то, что 2017-й объяв-
лен в Приднестровье Годом пред-
принимательства и задан курс 
на повышение инвестиционной 
привлекательности республики. 
А ещё, на взгляд Ирины, надо 
возвращать на родину придне-
стровцев. Ведь чтобы малый биз-
нес плодотворно работал, нужны 
потребители его товаров и услуг.

На снимке: 
Ирина Писемская.

Кто не слышал толкований иностранцев о «загадочной 
русской душе»? За границами Русского мира это давно 
стало аксиомой. А мы, носители этой самой души, 
когда-нибудь задумывались, в чём кроется наша 
разгадка? А она в том, что основой мировоззрения 
русского человека, его культуры, нравственности, 
характера стала Православная христианская вера. 
И даже, несмотря на 70 лет воинствующего атеизма, 
мы не утратили свои глубинные корни и понемногу 
возвращаемся к вере предков. Эта тема безгранична и 
бесконечна. Но сегодня не стоит задачи её исследовать. 
Однажды  это может сделать каждый из нас, проложив 
к храму свой собственный путь. 

КРЕЩЕНИЕ, 
КАК ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Малое и среднее предпринимательство – 
дело заманчивое, но не слишком завидное. Тот, кто 
попробовал этот кусок, знает, каких моральных 
и материальных затрат он может стоить.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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С наступлением холодов начинается  
активное использование населением элек-
тротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период 
времени основное количество пожаров про-
исходит по электротехническим причинам 
и по причинам, связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией теплогене-
рирующих устройств. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приемники электрической 
энергии (электроприборы) в условиях, не со-
ответствующих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоля-
цией; 

- устанавливать самодельные вставки 
«жучки» при перегорании плавкой вставки 
предохранителей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замыка-

нию и возникновению пожара; 
- окрашивать краской или заклеивать от-

крытую электропроводку обоями; 
- пользоваться поврежденными выклю-

чателями, розетками, патронами; 
- закрывать электрические лампочки аба-

журами из горючих материалов; 
- использовать электронагревательные 

приборы при отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией. 

Недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой мощно-
сти в одну розетку во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и пе-
регрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является вос-
пламенение горючих материалов, находя-
щихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.). 

Включенные электронагревательные 

приборы должны быть установлены на него-
рючие теплоизоляционные подставки. 

Перед уходом из дома на длительное вре-
мя нужно проверить и убедиться, что все 
электронагревательные и осветительные 
приборы отключены. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться газовыми приборами ма-
лолетним детям и лицам, не знакомым с по-
рядком его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не за-
жжена спичка или не включен ручной за-
пальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно 
может загореться. 

При появлении в доме запаха газа запре-
щается использование электроприборов, 
находящихся в доме, включение электроос-
вещения. Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых приборов. Если 
запах газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, необхо-
димо вызвать аварийную газовую службу.

ВНИМАНИЕ, 
ТОНКИЙ ЛЁД!

Штаб гражданской защиты г. 
Днестровск предупреждает, что 
в связи с перепадами темпера-
туры воздуха зимняя рыбалка 
с выходом на лёд становится 
опасным для жизни занятием.

Пребывая в «рыбацком 
азарте», граждане игнорируют 
меры предосторожности и вы-
ходят на непрочный лёд, тем 
самым подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

Будьте осторожны и осмо-
трительны!

Окончание. Начало на 1-й стр.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ
в медсанчасть ЗАО «Тиротекс». 
Через год в результате сокраще-
ния социальной службы пред-
приятия А.Г. Донцу было предло-
жено возглавить Днестровскую 
городскую больницу. 

Корр. – Александр Георгиевич, 
Вы ведь тираспольчанин, и надо 
полагать, были другие варианты. 
Почему согласились на работу 
хоть и не в слишком отдалённой, 
но всё же периферийной больнице?

А.Г. – Добавлю, что я ещё и до-
статочно хорошо знал состояние 
дел Днестровской больницы, по-
скольку уже около года работал 
здесь совместителем-кардиоло-
гом и вёл амбулаторный приём в 
поликлинике. Скажу прямо, мне 
было интересно, хотя прекрасно 
понимал, что трудностей будет 
не просто много, а огромное ко-
личество. 

В Днестровске я столкнулся с 
территориальными, скажем так, 
местечковыми особенностями, 
присущими небольшим город-
кам, где все друг друга знают и 
соответственно относятся к «чу-
жакам». Но работа лечебного уч-
реждения требовала переформа-
тирования. Медицина, как и всё 
остальное, не стоит на месте, и 
надо успевать за происходящими 
изменениями. Лечебные услуги 
становятся более качественны-
ми, и мы должны этот уровень 
предоставить людям. 

Корр. – Как бы Вы охаракте-
ризовали состояние дел в больни-
це в момент прихода?

А.Г. – Когда-то Днестровская 
больница была хорошо известна 
качеством своих услуг. Здесь ра-
ботал штат сильных профессио-
нальных врачей. Но в последние 
годы люди утратили к ней дове-
рие. Вероятнее всего, повлияли 
социальные потрясения, кото-
рые пережила вся Республика и 
Днестровск в частности. Сегодня 
нет смысла выявлять причины. 
Доверие вернётся с повышением 
качества услуг. Но здесь не мо-
жет быть быстрого скачка. Одна 
из проблем – кадры, которые не 

вым приобретением стал гема- 
тологический анализатор, позво- 
ляющий проводить анализы в ав-
томатическом режиме и с высо-
кой точностью. Через год купили 
биохимический анализатор, эф-
фективность которого столь же 
высока. Эти меры повысили каче-
ство проводимых анализов, уве-
личили количество исследований 
в единицу времени, сократили 
временные и материальные затра-

ты пациентов на поездки в респу-
бликанскую лабораторию, а также 
затраты лечебного учреждения 
ввиду сокращения персонала. По-
мимо этого, привлекли внешних 
совместителей для проведения 
УЗИ сердца. Исследования произ-
водятся два раза в неделю и также 
позволяют врачу  ускорить поста-
новку диагноза, а пациенту лиш-
ний раз не посещать столичную 
клинику.

Корр. – Можно надеяться, 
что оснащение больницы новым 
оборудованием продолжится и в 
нынешнем году?

А.Г. – Конечно. Вот 10 января 
была проведена первая травма-
тологическая операция на новом, 
современном операционном сто-
ле, о котором давно мечтали опе-
рирующие бригады. Стол превзо-
шёл все наши ожидания, на нём 
можно удобно и качественно про-
водить различные манипуляции, 
с минимальными техническими и 
временными затратами изменять 
положение пациента и улучшать 
доступ врача к больному.

Ожидаем по госпрограмме по-
лучение нового рентген аппарата, 
аппарата УЗИ экспертного класса, 
автоклав. А вообще в прошед-
шем году в больнице произошли 
большие изменения: полностью 
заменены окна в инфекционном 
отделении (это первое строение 
на территории нашего лечгород-
ка), приобретено 15 новых крова-
тей (будем и далее покупать, все-
го нужно 110 штук), полностью 
заменили постельное белье... Но 
самое главное — произвели ка-

питальный ремонт поликлиники 
за счёт привлечения средств ряда 
международных организаций. 

Корр. – Сейчас задам, наверное, 
самый «болезненный» вопрос: куда 
идут средства, полученные от 
платных услуг?

А.Г. – Да, согласен, этот во-
прос вызывает большой интерес 
у пациентов больницы, поэтому 
постараюсь ответить как можно 
подробнее. Средства от платных 
услуг собираются за счёт прове-
дения анализов, исследований, 
согласно составленным и ут-
вержденным программам. День-
ги пациентов целенаправленно 
поступают в кассу больницы и 
вкладываются в развитие этой 
же больницы. В первую очередь, 
на ремонтные работы по замене 
коммуникаций, далее на приоб-
ретение нового оборудования 
(именно на эти деньги было за-
куплено лабораторное оборудо-
вание и б/у машина «УАЗ»), на 
медикаменты для оказания неот-
ложной помощи.  

Главная проблема сегодня – 
это коммуникации. Большей ча-
стью в хирургическом корпусе. 
Зданию более 50 лет, столько же 
электропроводке и всей кана-
лизационной и водопроводной 
системе. Требуется капитальная 
замена всей электросистемы, ибо 
с появлением нового оборудова-
ния повышается нагрузка на сеть 
и возникает опасность аварий. 
Не лучшая ситуация и с водяным 
трубопроводом, бывали случаи, 
когда вода не поступала в лечеб-
ный корпус по полдня. Это уже 
тревожный симптом. 

Корр. – Вы думаете, что 
средств от платных услуг на 
полноценный капитальный ре-
монт коммуникаций хватит?

А.Г. – Нет, конечно. Будем об-
ращаться в минздрав. Надеюсь, 
общими усилиями справимся с 
проблемами. 

Корр. – Вы не жалеете, что 
пришли сюда?

А.Г. – Знаете, иногда опуска-
ются руки, но стараюсь справ-
ляться с эмоциями. Хотя после 
всего, что уже сделано, Днестров-
ская больница мне стала по-
настоящему дорога.

Корр. – Терпения и удачи Вам и 
всему коллективу больницы. Спа-
сибо за ваш благородный труд!

оснащенные всеми необходимы-
ми средствами для оказания пер-
вой реанимационной помощи, 
вплоть до родовспоможения.

Следующим шагом стало обо- 
рудование лаборатории. Это серд-
це любой больницы. От правиль-
ного и качественно сделанного 
анализа зависит, в конечном счёте,  
и диагноз, и лечение, и перспекти-
ва выздоровления пациента. Пер-

ный ремонт уходили значитель-
ные средства, но эффективность 
оказывалась нулевой. Мы про-
считали все ремонтные затраты 
и купили на Молдавской ГРЭС 
бывший в употреблении «УАЗ». 
До недавнего времени он очень 
хорошо нас выручал на срочных 
вызовах. Сегодня, как вы знаете, 
больница по госпрограмме полу-
чила две новые машины скорой 
помощи марки «Форд-транзит», 

подготовишь за год-два. А ещё в 
состоянии крайнего упадка нахо-
дится материально-техническая 
база. Больница построена в 1965 
году, можете представить, в каком 
состоянии её водные трубопро-
воды, электропроводка, тепло-
трасса... Рвёт чуть ли не каждый 
день. Поэтому сегодня поставлена 
цель постепенно, пошагово про-
извести капитальную замену всех 
коммуникаций. 

Корр. – Назовём это «глобаль-
ными» перспективами. Ну а каки-
ми были Ваши первые шаги  в долж-
ности главврача? Как Вы входили в 
круг своих обязанностей?

А.Г. – Скажем так, коллективу 
было сложно принять приезжего 
человека и достаточно длитель-
ное время на меня смотрели, как 
на временный вариант. 

Самой большой проблемой на 
первых порах оказались машины 
скорой помощи, технически дав-
но устаревшие. На их постоян-

ПОЖАРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Современный операционный стол – 
давняя мечта хирургического отделения

Новое лабораторное оборудование


