
С краткой речью выступил 
главный врач больницы Алек-
сандр Донцу, где он не только 
поздравил коллег с профессио-
нальным праздником, но и под-
вёл основные итоги деятельно-
сти больницы за прошедший 
год, отметив большие финан-
совые вливания в медицинскую 
отрасль в целом и в городскую 
больницу в частности. Это, в 
свою очередь позволило кол-
лективу сделать качественный 

рывок в предоставлении 
медицинских услуг на-
селению на современном 
оборудовании и соот-
ветствующем уровне. 
Близится к завершению 
капитальный ремонт 
поликлиники, в резуль-
тате которого значитель-
но изменяться условия 

приёма, врач будет встречать 
пациента в удобном, современ-
но оборудованном кабинете. 
Все эти позитивные изменения 
невозможно не заметить.

Действительно нынешний 
День медика – это знаковый 
этап пройденного за послед-
ние 4 года пути, где медицина 
была и остаётся приоритетным 
направлением социальной по-
литики государства. За четыре 
года сумма капитальных вло-

жений в учреждения здравоох-
ранения составила 65 млн. дол-
ларов, это больше, чем за 50 лет. 
Новое оборудование - это сотни 
спасённых жизней, реконструк-
ция и строительство лечебных 
заведений, курсы повышения 
квалификации врачей.

На праздничном собрании 
почётными грамотами и благо-
дарностями различного уровня 
были отмечены лучшие работ-
ники Днестровской городской 
больницы. А в качестве подарка 
медицинским работникам го-
рода был преподнесён  концерт, 
подготовленный силами  клуба 
«Ветеран» и творческого кол-
лектива «Гармония».

На снимке: главный врач 
Днестровской городской 

больницы поздравляет коллег с 
профессиональным праздником.

Депутаты любого уровня – 
это не просто почётные и ува-
жаемые личности. Их обязан-
ности подразумевают большую 
умственную работу, требующую 
грамотности и образованности. 
В многообразные функции на-
родных избранников входит 
также работа с документами, 
регламентирующими деятель-
ность и контроль исполнитель-
ной власти. Поэтому один раз в 
квартал проходят сессии Совета 
народных депутатов, на которых 
идёт обсуждение и утверждение 
различных программ, положе-
ний, проектов экономического и 
социального плана, заслушива-
ются отчёты о деятельности му-
ниципальных структур города, 
принимаются решения и т.п. 

9 июня прошла третья сес-
сия ХХV созыва Днестровского 
городского Совета народных де-
путатов. На ней был утвержден 
ряд положений, в частности, «О 
фонде экономического развития 
г. Днестровск» и «О фонде соци-
ального развития г. Днестровск», 
внесены изменения в адресные 
программы по исполнению на-
казов избирателей на 2016 год и 

капитальному ремонту муници-
пальных объектов г. Днестровск 
социально-культурного назна-
чения, заслушана информация 
главы госадминистрации об ис-
полнении бюджета за первый 
квартал текущего года и ряд дру-
гих вопросов.

По словам председателя гор-
совета Инны Фоминой, с начала 
года идёт большой оборот доку-
ментов, которые необходимо изу-
чать и утверждать в оперативном 
порядке, поэтому приходится на-
значать внеочередные сессии, а 
значит депутатам, у которых ещё 
немало текущей работы на участ-
ках, покой только снится. 

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ПРОФЕССИЯ  ЧУТКОГО  СЕРДЦА

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
С ДНЕСТРОВЦАМИ

КТО СЛЕДИТ ЗА ПОРЯДКОМ?
Любой населённый пункт – это, прежде всего, сообщество 

людей, живущих на обособленной территории и взаимодейству-
ющих между собой. А, значит, все они должны учитывать интере-
сы друг друга и подчиняться установленному порядку, который 
выражен в принятых законах. Соблюдение этих законов осуще- 
ствляет орган, называемый административной комиссией, и ко-
торый создан во всех государственных администрациях. 

Ненадлежащее содержание и загрязнение территорий, проезд 
и  стоянка транспортных средств на детских площадках, газонах, 
сжигание мусора в недопустимых местах, порча зеленых насаж-
дений, нарушение правил перепланировки жилых помещений 
или правил содержания домашних животных и многое другое 
находится в сфере контроля административной комиссии. Как 
правило, данная комиссия работает по непосредственному об-
наружению административного правонарушения, по заявлению 
граждан, материалам органов государственной или муниципаль-
ной власти, сообщениям СМИ.

Наша газета вводит на свои страницы постоянную рубрику 
«Вести админкомиссии», где ежемесячно будет давать отчет об 
административных нарушениях в городе.

В мае 2016 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии при госу-
дарственной администрации г. 
Днестровск. 

Рассмотрено 12 администра-
тивных протоколов, в том числе: 
нарушение правил перестройки 
и перепланирования жилого по-
мещения (ст. 7.21 ч.3 Кодекса об 
административных нарушениях); 
гр. Р. оштрафована на сумму 1 

тысяча 288 рублей. За нарушение 
правил благоустройства и чи-
стоты в городе (ст. 6.22) наложен 
штраф на гр. К. Получили пре- 
дупреждение 8 человек. За на-
рушение тишины в ночное вре-
мя (ст. 20.26) наказаны штрафом 
в сумме 368 рублей и 184 рубля 
гр. Л. и гр. С.

Надежда ШЕВЧУК, 
ответственный секретарь 

админкомиссии.

ВЕСТИ АДМИНКОМИССИИ

9 июня в Днестровске состоялась 
встреча горожан с Президентом 
Приднестровской Молдавской 
Республики Евгением Шевчуком. 
Следует отметить, что прошла она 
в достаточно доброжелательной 
и доверительной обстановке, что, 
правда, не исключило каверзных, а 
порой откровенно провокационных 
вопросов. Глава государства был 
свободен в общении, искренне 
отвечал на все вопросы и был 
предельно корректен в оценках.

Доброжелательность встречи 
определил первый вопрос, вернее, 
это была записка с благодарностью 
жителей за выполнение 
предвыборного обещания – вернуть 
городу энергетиков финансовую 
самостоятельность и восстановить 
государственную администрацию 
Днестровска. 

Продолжение на 2-й стр.

19 июня в Республике отметили День медицинского 
работника. Накануне коллектив Днестровской городской 
больницы собрался в концертном зале школы искусств, 
где его чествовали представители государственной 
администрации, городского Совета, ЗАО «Молдавская 
ГРЭС», а также прибывшие на праздник депутаты 
Верховного Совета. У всех гостей нашлись добрые, 
искренние слова в адрес людей самой гуманной, чуткой и 
благородной профессии на земле.
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Просьба о его проведении 
была озвучена на встрече жите-
лей города с Президентом ПМР 
Е. В. Шевчуком. И, спустя не-
сколько дней, государственная 
администрация Днестровска 

начала подготовку к встрече фе-
стиваля.

Тематика представленных раз-
влечений нашла и благодарных 
участников, и внимательных 
зрителей. Дети увлеченно учи-
лись писать картины и лепить 
скульптурки из пластилина, 
с удовольствием подставляли 
мордашки под роспись худож-
ника фейс-арт, сосредоточенно 
передвигали на огромных крас-
но-зелёных клетках  шашки цве-
тов государственного флага, с 
восхищением наблюдали полёт 
мыльных пузырей, разгорячив-
шись, плюхались в работающий 
фонтан, выстраивались в оче-
редь за квасом и сладкой ватой, 

пребывая в полном восторге от 
всего происходящего.

Людей постарше в связи с жа-
рой и не только особенно при-
влекала витрина Бендерского 
пивоваренного завода с огром-
ным разнообразием продукции, 
где можно было найти не толь-
ко ликеры и сладкую воду, но 
и знаменитую «старушку», ми-
нералку забирали упаковками. 
Рядом работала кухня фирмы 
«Wokki-Toki», представлявшая 
блюда китайской кухни. На дру-
гом конце площади можно было 
посетить прилавки с продукци-
ей «Тиротекса» и уникальными 
ремесленными предметами руч-
ной работы… Это работала ми-

ни-ярмарка товаров, производи-
мых в Приднестровье.

Но самый замечательный сюр-
приз ожидал днестровцев впе-
реди – концерт одного из луч-
ших творческих коллективов 
республики духового оркестра 
МВД ПМР. Более часа зрители 
наслаждались прекрасными ме-
лодиями и песнями эстрадной 
классики советской эпохи, а бле-
стящее исполнение солистов и 
профессиональный конферанс 
органично вплетались в их но-
стальгические настроения.

Концерт был продолжен тан-
цевальными номерами не ме-
нее известного в Приднестро-
вье коллектива из Слободзеи 
«Ритмик-данс». Он также лю-
бим в нашем городе, поскольку 
неоднократно бывал в гостях у 
энергетиков.  

Богатый урожай записей и 
пожеланий собрали баннеры, 
установленные на площади, где 
любой желающий мог написать 

свое пожелание родной стране 
или ответить на вопрос «Кто та-
кой приднестровец?». Самыми 
главными, как и всегда, остава-
лись пожелания мира, любви и 
признания государства. А ви-
деть себя хотят приднестровцы 
свободными и гордыми.

Фестиваль в Днестровске по-
сетила и.о. Председателя прави-
тельства ПМР Алевтина Слин-
ченко. «Главная цель данной 
акции — это объединить людей 
разных национальностей, куль-
тур, традиций и интересов. Мы 
— приднестровцы! У нас богатая 
история, богатая культура, у нас 
живут замечательные люди, и 
мы гордимся этим!», — отметила 
она, выступая перед собравши-
мися на центральной площади. 

По словам организаторов, с 
каждым разом число придне-
стровцев, желающих приоб-
щиться к этому объединяющему 
движению, растёт. А значит, в 
добрый путь, фестиваль!

Зачем был создан 
«Энергокапитал»

Первые вопросы, заданные 
Президенту, определили и то-
нальность встречи. Днестров-
цев, конечно же, интересовали 
проблемы энергетики и, есте-
ственно, первым делом его 
спросили: «С какой целью было 
создано предприятие «Энерго-
капитал» и насколько эффектив-
на его деятельность?». Евгений 
Васильевич достаточно полно и 
понятно осветил вопрос. 

Данная фирма призвана рас-
ширить участие Приднестровье 
на энергетическом рынке Мол-
довы, где у нас имеется серьёз-
ный конкурент в лице Украи-
ны. К моменту возникновения 
компании «Энергокапитал» (де- 
кабрь 2014 года) Украина закры-
ла Приднестровью импорт по-
дакцизных товаров (спиртные 
напитки, табачные изделия и 
т.д.), которые за валюту приоб-
ретались на наших оптовых ба-
зах. Когда государство лишилось 
возможности обеспечивать себя 
дополнительными валютными 
поступлениями, создание «Энер-
гокапитала» фактически спасло 
положение. В рамках этого фор-
мирования удалось подписать 
договор о 100-процентном рын-
ке Молдовы, и «Энергокапитал» 
стал поставлять электроэнер-
гию. В результате за 2015 год в 
доход бюджета было получено 
200 миллионов рублей ПМР и 
примерно 200 миллионов долла-
ров валютных ресурсов. 

В 2015 году государство ре-
ально ощутило падение налого- 
вых платежей, крупнейшие на-
логоплательщики снизили от-
числение в бюджет на 400 мил-
лионов. Основной прирост по 
бюджету дали две организации 
ЗАО «МГРЭС» и ОАО «Энерго-
капитал».

На сегодня компания «Энер-
гокапитал» стратегически важ-
ное для республики предпри-
ятие. Это один из источников 
получения твёрдой валюты, да и 
любой валюты вообще. 

О господдержке предприятий
Вопрос о том, как в респу-

блике устанавливаются цены на 
энергоносители, перерос в рас-
сказ о государственной поддер- 

жке частных предприятий. «У 
нас уникальная экономика, — 
подчеркнул Евгений Василье-
вич. — В период приватизации 
2003-2009 гг. продался большой 
объём хозяйствующих объектов, 
однако мы до сих осуществляем 
господдержку практически всех 
без исключения переданных в 
частную собственность пред-
приятий, где цены на энерго-
носители установлены ниже их 
реальной цены». Именно это по-
зволяет в сложнейшей ситуации 
прошлого и нынешнего годов 
минимизировать риски закры-
тия предприятий, снизить про-
цент увольнений и поддержать 
их работоспособность. Заня-
тость населения является прио-
ритетным направлением работы 
исполнительной власти. 

О депутатской 
неприкосновенности

Более полугода назад многие 
кандидаты в период избиратель-
ной компании в Верховный Со-
вет ПМР в программных заявле-
ниях обещали поставить вопрос 
о снятии с себя депутатской не-
прикосновенности. Прошло со-
всем немного времени, и сегодня 
в парламенте муссируется во-
прос уже о пожизненной непри-
косновенности. «Как это надо 
понимать?» — спросили люди у 
Президента. 

В ответ глава государства 
привёл собственный пример, 
когда после ряда громких заяв-
лений, произнесенных с трибу-
ны Верховного Совета об измене 
Родине и похищении миллионов, 
он, отказавшись от иммунитета 
и права не отвечать на вопросы 
правоохранительных органов, 
заявил о своем желании дать все 
необходимые пояснения в След-
ственном комитете и Комитете 
Государственной безопасности, 
что и незамедлительно сделал. 
После завершения следственных 
действий факты, заявленные с 
высокой трибуны, никоим обра-
зом не подтвердились. 

«Относительно вопроса о не- 
прикосновенности, — добавил 
Президент, — то обсуждения 
ещё идут. Работать по нему 
нужно и вводить определённые 
ограничения тоже нужно». 

О курсе доллара
Одну из главных тем разго-

вора определил вопрос курсо-
образования валюты в стране. 
Отвечая на него, Евгений Васи-
льевич подчеркнул, что данная 
ситуация прогнозировалась ещё 
в начале нынешнего года. И тому 
есть ряд объективных причин: 
упал объём экспорта; с 1 апре-
ля снизилась цена на электро-
энергию; с 1 января в полном 
объёме финансируются все пен- 
сии и зарплаты; выплачена 300- 
миллионая задолженность за 
2015 год, в результате чего объ-
ём денежного предложения на 
рынках возрос по сравнению с 
прошлым годом, то есть на руках 
появилось много рублей. 

Глава государства более де-
тально остановился на решени-
ях, предпринятых Правитель-
ством для задержки валютных 
ресурсов в стране, но подчер-
кнул, что одними администра-
тивными мерами курсообразо-
вание установить невозможно. 
На сегодня сформировался ры- 
ночный и нерыночный курс 
валюты и, естественно, идёт 
поиск схем, как валюту за при-
днестровские рубли продать 
подороже. И до тех пор, пока не 
будет создана система, учитыва-
ющая экономические интересы 
обладателей валюты, такое на-
пряжение будет возрастать.

Варианты решения проблемы 
существуют, но наше устаревшее 
законодательство перекрывает 
возможности необходимого ком- 
промисса между Верховным Со-
ветом и Правительством. При-
днестровье, возможно, един- 
ственное государство, в кото-
ром денежно-кредитную поли-
тику определяет не Центробанк, 
а Верховный Совет. На взгляд 
Президента, принимать реше-
ние по курсообразованию долж-
ны всё-таки специалисты. 

О разногласиях во власти
Днестровчан, как и всех жи-

телей нашей небольшой страны, 
волнуют серьёзные противоре-
чия между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти. 
«Почему такое происходит?» —
прозвучало из зала.

Разногласия — не всегда пло-
хо, разница взглядов и подходов 

необходима, главное, чтобы они 
были конструктивными и наце-
ленными на поиск оптимальных 
решений. По мнению Президен-
та, в Верховном Совете нет дис-
куссии по выработке оптималь-
ных решений, поскольку там 
существует монополия. А моно-
полизация, как в экономике, так 
и в политике плохо влияет на по-
иск компромисса. 

Самое главное, чтобы этот 
вирус конфронтации и негатива 
не поселился в сердцах придне-
стровских граждан. Уже можно 
понять и оценить, как за прошед-
шие полгода каждый из депу-
татов продемонстрировал свой 
ум и предметный подход к реше-
нию тех или иных вопросов.

 
Успехи Республики

В беседе с людьми ответы 
главы государства часто пере- 
растали рамки заданных вопро-
сов, что свидетельствовало о 
живом взаимном интересе. Ин-
формация, получаемая из пер-
вых уст, вызывает доверие и 
формирует достоверные пред-
ставления о происходящих про-
цессах. К примеру, далеко не все 
пришедшие на встречу люди 
знали, что доходы пенсионного 
фонда республики составляют 
только 50% от необходимой сум-
мы, всё остальное государство 
берёт взаймы. Но, несмотря на 
это, пенсии и пособия выпла-
чиваются в срок и без задерж-
ки. Приднестровская Молдав-
ская Республика – единственная 
страна в СНГ выплатила, хоть и с 
просрочкой, но без девальвации 
все пенсии и заработные платы. 
И это — пусть маленький, но 
успех. И в дальнейшем Прави-
тельство будет стараться под-
держивать стабильность в вы- 
плате пенсий и зарплат, посколь-
ку старшее поколение остаётся в 
социальной политике государ-
ства одним из главных приори-
тетов.

Такими же приоритетами яв-
ляется образование и здравоох-
ранение. Впервые за всю историю 
существования Приднестровья 
в республике реализуется круп-
номасштабный проект по ре-
конструкции и восстановлению 
объектов социальной инфра-
структуры. Так, за счет средств 

гуманитарной помощи Россий-
ской Федерации, ресурсов При-
днестровского гуманитарного 
фонда и других внебюджетных 
источников в городах и районах 
республики проводятся строи-
тельные и ремонтные работы в 
школах, техникумах, детских са-
дах, поликлиниках, больницах, 
домах культуры. Всего за 4 года 
отремонтировано более 160 объ-
ектов. Произведены огромные 
инвестиции в систему здраво-
охранения. Создано три диагно-
стических центра в Тирасполе, 
Рыбнице и Бендерах, в лечебных 
учреждениях республики про-
изведена замена устаревшего 
медицинского оборудования, 
построен медицинский факуль-
тет. Это в разы больше, чем за 20 
предыдущих лет существования 
ПМР.

Сложности 
политической 
ситуации

В 2015 и 2016 годах мы ощу-
щаем резкое падение доходов. 
Но за 23 года существования 
ПМР не было такой ситуации со 
стороны Молдовы и Украины, в 
которой мы очутились сегодня. 
Было ли ещё такое напряжение, 
когда вдоль границы рылись 
окопы, вооружалась украинская 
армия, производились инфор-
мационные вбросы, что мы го-
товимся к нападению? Как пере-
стали пропускать российских 
граждан через границу? Как пре-
зиденты Украины и Румынии 
объявили о размораживании 
приднестровского конфликта? 
О какой экономике может идти 
речь, когда происходят такие 
титанические изменения? Весь 
2015 год пришлось занимать-
ся обеспечением инструментов 
безопасности, уделять внимание 
воинским формированиям и 
подразделениям.

 Нам сложнее, чем многим 
странам. Международная и по- 
литическая непризнанность 
ПМР создала условия опре-
делённой усталости. Но у нас 
нет другого выхода, кроме как 
идти вперёд. Очень важно в 
любой ситуации ценить то, что 
имеешь сегодня, чтобы завтра, 
потеряв его, горько об этом не 
пожалеть.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕСТРОВЦАМИ

ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ
Задуманный в честь 25-летия Приднестровской Молдавской 

Республики  фестиваль «Я - приднестровец» неожиданно для его 
организаторов, работников государственной телерадиокомпании, 

получил широкое распространение. За прошедший год он 10 раз 
прокатился по городам и весям нашей республики и 25 июня в 

городе энергетиков начал отсчёт второго десятка.
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Лето! Лето... Родители на работе, а дети на каникулах... 
Плавно перейти от учебы к летней вольнице, научиться 
самостоятельности младшим школьникам помогла лет-
няя детская площадка. С веселой музыкальной зарядки 
и дружного «ура» новому дню с 6 по 29 июня начиналось 
каждое утро у почти 80 ребятишек Днестровска. Путевка 
на лагерную смену стоила от 225 рублей до 370, в зависи-
мости от возраста ребенка. 10 процентов от общего коли-
чества путевок было предоставлено бесплатно детям из 
малообеспеченных и многодетных семей. 

В день закрытия дети вспомнили о том, какие меч-
ты они адресовали волшебному джину, в роли которого 
оказались воспитатели лагеря во главе с начальником 
Галиной Ерий. И, как оказалось, «джин» все их выпол-
нил. Дети узнали много нового, побывав в краеведческом 
музее села Незавертайловка, они участвовали в возложе-
нии цветов 22 июня к братской могиле в селе и обелиску 
в Днестровске, в городской библиотеке им рассказали о 
легендарном подвиге летчика Алексея Маресьева. А еще 
их удивил и восхитил ландшафтный парк и Дом куль-
туры села Чобручи. Дети побывали на кукольном пред-
ставлении Тираспольского театра, смотрели мультики, 
знакомились со звездным миром и подводным царством 
в прибывшим к ним в гости «сферическом театре». Не-
которые ребята заказали отдых на Мальдивах, но добрый 
«джин» предложил им День Нептуна и купание в родном 
Кучурганском лимане, что, судя по их радостным эмоци-
ям, оказалось ничуть не хуже заграничной экзотики. 

Начальник лагеря выразила благодарность дружному 
педагогическому коллективу, а также руководителям круж-
ков ДДЮЦ, которые организовали для ребят полезные и за-
нимательные кружки, и, конечно, родителям. Особая благо-
дарность была высказана в адрес главы госадминистрации 
г. Днестровска Яна Межинского и специалиста г/а Татьяны 
Курдиной. По словам Галины Ерий, ни одна просьба не оста 
лась без внимания, поэтому отдых детей получился насы-
щенным и разнообразным. 

Лара ЧАЙКА.
На снимке: праздник на летней площадке для школь-

ников Днестровска. Фото автора.

Выпускные

МИР ДЕРЖИТСЯ НА ДОБРОТЕ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НА «УРА» 

Творчество молодых

«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» Одним из значимых республи-
канских событий стало в конце 
июня подведение итогов моло-
дёжного конкурса творческих 
работ «России верные сыны», 
который проходил под эгидой 
Союза русских общин Придне-
стровья, при поддержке Россо-
трудничества и департамента 
внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы. 
Это третий по счёту конкурс, и, 
судя по всему, его проведение 
уже становится доброй традици-
ей. Не случайна и дата – 27 июня 
в Российской Федерации празд-
нуется День молодежи. Соответ-
ственно его участниками стали 
представители юного поколения 
приднестровцев.

Со всего Приднестровья по-
ступило более 400 работ, в финал 
отобрано 37, в их числе четыре из 
Днестровска. Участникам кон-

курса было дано на выбор три 
темы: «Великое светило миру», 
посвященное 305-летию Миха-
ила Ломоносова, «Рукописи не 
горят», посвященное 125-летию 
Михаила Булгакова, и «За нами 
Москва» в честь 75-летия битвы 
за Москву. 

Авторы отобранных работ 
стали призерами конкурса. В 
присуждении мест учитывался 
возрастной фактор, поэтому по 
трем темам было несколько по-
бедителей и призёров согласно 
возрасту учащихся. Все они по-
лучили в дар книги о российской 
истории и культуре. Но помимо 
этого, финалисты до 14 лет при-
глашены в лагерь посла РФ в Ме-
ренештах, а ребята постарше, за-
нявшие первые и вторые места, в 
следующем году отправятся в не-
дельную экскурсионную поездку 
по России.

По итогам конкурса работы 
финалистов будут опубликова-
ны в специально изданном по 
этому случаю сборнике. Книги 
вручат авторам к началу учебно-
го года.

Финалистами от Днестровска 
стали учащиеся средней школы 
№ 1: Мария Дальниченко (3-е 
место, тема «Великое светило 
миру»), Екатерина Москаленко 
(3-е место, тема «Рукописи не 
горят»), Александра Гузун (2-е 
место, тема «За нами Москва»). 
Специального диплома конкур-
са удостоена учащаяся средней 
школы № 2 Александра Цыбуля 
за работу на тему «Великое све-
тило миру». 

На снимке: финалисты 
конкурса «России верные сыны» 

с председателем ОО «Русская 
община г. Днестровск» 

Галиной Тарапата.

Прекрасный подарок пре-
поднесли родному городу вы-
пускники 11-х классов. В ны-
нешнем году в Днестровске 
произошёл «звёздный взрыв» 
– 7 золотых и 1 серебряная 
медали стали достойным за-
вершением 11-ти лет учёбы у 
выпускников первой школы 
Екатерины Бадюл, Татьяны Ко-
жубаевой, Кристины Лебеде-
вой, Анны Турченко и второй 
– Алексея Богдана, Татьяны 
Ивановой, Полины Толмаче-
вой, Александры Кухтовой. А 
всего школу успешно закончил 
41 человек. Доброго вам пути, 
дорогие выпускники!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК

Выпускной вечер для девчонок – это как 
первый бал для Золушки. Не только они, весь 
город живет в ожидании юных принцесс, 
которые в бальных платьях и в туфельках 
на каблучках горделивые и смущенные 
всеобщим вниманием пройдут по бульвару. 
Это их звёздный час, и отобрать его никто не 
вправе, ведь о своём первом бальном платье 
каждая из них мечтала едва ли не с первого 
класса. И потому дважды в июне днестровцы 
собираются на главной площади города и с 
восхищением лицезреют дефиле выпускников 
9-х и 11-х классов.

Нынешний июнь был таким же. 
Но только вместо бальных платьев 
и нарядных костюмов девятикласс-
ники города на свой первый вы-
пускной надели обычную школь-
ную форму. 

В семье девятиклассницы Кати 
Москаленко о выпускном бале ста-
ли думать заранее: рисовали фасон 
платья, выбирали цвет, обсуждали 
аксессуары… Но однажды в при-
ятные мечтания мамы и дочки со 
своим особым мнением вмешался 
папа: не лучше ли средства, пред-
назначенные для одного дня, упо-
требить более эффективно, отдав 
на лечение какому-нибудь тяжело 
больному ребёнку. Каким бы нео-
жиданным не оказалось предложе-
ние, оно, тем не менее, было в семье 
горячо поддержано. А Катя обрати-
лась к своим одноклассницам

Абсолютно все девятикласс-
ники первой Днестровской шко-

лы, два класса, 
и мальчики, 
и девочки ни 
минуты не со-
мневались, как им надо поступить, 
особенно когда узнали, кому пой-
дут собранные средства

У семилетнего ребёнка – сарко-
ма, грозит ампутация ноги, но её 
можно спасти, если сделать проте-
зирование. Сумма операции свыше 
50 тысяч долларов. Сегодня за спа-
сение Максима борется всё При-
днестровье.

Деньги собрали за неделю – 9 
тысяч приднестровских рублей. 
Несколько юных днестровчанок 
побывали у Максима. Они быстро 
подружились с мальчиком, он ока-
зался очень общительным, весёлым 
и творческим ребёнком. Занимает-
ся рисованием, мастерит различ-
ные поделки и не падает духом. 
Сейчас Максим находится Москве 

на очередной процедуре химиоте-
рапии. Ребята внимательно следят 
за развитием событий и верят в его 
выздоровление. Деньги на его лече-
ние продолжают собираться.

17 июня привычным маршру-
том всех днестровских выпускни-
ков в белых школьных блузках и 
рубашках шли самые красивые на 
свете дети. И неправда, что горожа-
не были разочарованы отсутстви-
ем парада выпускных платьев и ко-
стюмов. По улицам родного города 
шли дети, осознанно совершившие 
достойный во всех отношениях по-
ступок, дети, которых взрастил и 
воспитал Днестровск, дети, кото-
рые уже не сомневаются, что мир 
держится на милосердии, доброте 
и бескорыстии.
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МЫ ПРИДЁМ В КАЖДЫЙ ДОМ
Жизнедеятельность любого населённого пункта трудно 

представить без стабильной работы коммунальных 
служб. И наш город здесь не исключение. МУП «ЖЭУК 
г. Днестровска», в народе его по привычке называют 
ЖКХ, одно из них. Его представляют маляры, штукатуры, 
слесари, сантехники, дворники, кровельщики, плотники, 
столяры, озеленители и т.д. Всего в коллективе трудится 
129 человек. И хотя говорят, что коммунальные службы 
не ругает только ленивый, тем не менее, в последние годы 
в адрес ЖЭУК всё чаще слышатся от горожан добрые, 
искренние слова благодарности.

Чем занимается главная коммунальная служба города, 
какие объёмы специализированных работ выполняются 
ежегодно – об этом и о другом мы беседуем с заместителем 
директора МУП «ЖЭУК г. Днестровска» по экономическим 
вопросам Александром Шинкарюком.

ГРАФИК 
ПРИЁМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ 
ДНЕСТРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Округ № 1 (ул. Строителей, №№ 49, 55, 

57, 59)
ЮРКО Сергей Иванович
3-й четверг месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 2 (ул. Строителей, №№ 42, 44, 
46, 47/1, 47/3)
ВЕРБИЦКАЯ Екатерина Игнатьевна
2-я среда месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 3 (ул. Строителей,  №№ 51, 53; 
ул. Первомайская, №№ 2, 3, 8, 10, 12, 
14)
МИЗЕРНЮК Роман Иванович
1-й вторник месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 4 ул. Первомайская, №№ 4, 5, 
6, 7, 7а, 9)
МЕРЯН Олег Михайлович
1-й четверг месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 5 (ул. Котовского,45, 47, 49, 5;  
ул. Первомайская, 11, 16, 18)
КУДРЕНКО Владимир Степанович
2-я среда месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 6 (ул. Котовского, 39, 41, 43;  
ул. Терпиловского, 2, 4; ул. Тирасполь-
ская, 2)
РЯБОЙ Валерий Васильевич
1-й вторник месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 7 (ул. Тираспольская, 2;  
ул. Строителей, 30, 32, 34, 36, 39)
ГНОЕВОЙ Валерий Петрович
1-й вторник месяца;18.00 – 19.00 час.
зал бокса

Округ № 8 (ул. Строителей, 22, 23, 24, 26, 
33; ул. 25 Октября, 5, 7; б. Энергетиков, 
10,10а,12)
СЛИПЕНЧУК Сергей Николаевич
2-я среда месяца;17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 9 (ул. Котовского, 27, 27а, 29, 31, 
33, 35; б. Энергетиков, 6, 6а)
АЛЕКСЕЕВА Ольга Ивановна
последняя пятница месяца;
17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 11 (ул. Котовского, 19, 21а;  
ул. Комсомольская, 2, 6)
МОСКАЛЕНКО Ольга Николаевна
первый понедельник месяца; 
9.00 – 10.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 12 (ул. Комсомольская, 8, 10, 12; 
ул. Строителей, 12, 13; ул. Котовского, 
17)
ЯНИШЕВСКИЙ 
Владимир Станиславович
3-я среда месяца; 17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 13 (ул. Строителей, 7, 8, 9, 10, 
11)
ТАНАСИЕНКО Ирина Анатольевна
последняя пятница месяца;17.30 – 

18.15 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 14 (ул. Котовского, 11, 13, 15; 
частный сектор)
МАНСУРОВА Светлана Петровна
3-й понедельник месяца; 
17.30 – 18.15 час.
конференц-зал госадминистрации

Округ № 15 (ул. Котовского, 1, 3, 5, 7, 9)
БАЖУТИН Алексей Сергеевич
2-й четверг месяца; 17.15 – 18.00 час.
конференц-зал госадминистрации

График приёма депутата по округу № 10 
будет опубликован в следующем номере.

Корр. – Александр Игоревич, очерти-
те, пожалуйста, круг обязанностей 
МУП «ЖЭУК», а если проще, какие ус-
луги, предоставляемые предприятием, 
оплачивает население Днестровска?

А.И. – В перечень основных услуг вхо-
дит содержание и ремонт жилищного 
фонда, включая капитальный ремонт. 
Помимо этого в нашем ведении нахо-
дится санитарное содержание зданий 
и прилегающих территорий, их благо-
устройство и озеленение, как, впрочем, 
и всего города в целом, вывоз мусора 
(ТБО), содержание городского кладби-
ща...

Пользуясь случаем, хочу сказать, что с 
1 июня с учётом принятых бюджетных 
программ, горожане освобождаются от 
оплаты за озеленение прилегающих тер-
риторий, эти расходы взял на себя эколо-
гический фонд. Таким образом, тарифы 
за услуги, оказываемые МУП «ЖЭУК г. 
Днестровска» для населения будут сни-
жены с первого летнего месяца. 

Корр. – А скажите, пожалуйста, в це-
лом платежи от населения поступают 
исправно? Есть ли у нас задолжники?

А.И. – Анализируя финансовые по-
ступления за 5 месяцев нынешнего 
года в сравнении с предыдущим, в 2015 
году, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, 93 процента населения 
исправно и вовремя вносило плату за 
коммунальные услуги. Первая половина 
этого года показывает снижение почти 
на 10 процентов. Должники, как видите, 
у нас имеются, а общая сумма долга со-
ставляет 1 миллион 488 тысяч рублей. 

Корр. – Озвучьте, пожалуйста, итоги 
работы МУП «ЖЭУК» за прошлый год. 
Какие адресные программы приняты к 
исполнению в нынешнем году? Что уже 
выполнено?

А.И. – Как я уже говорил выше, глав-
ная задача нашего предприятия - это со-
держание и ремонт жилищного фонда, 
включая капитальный ремонт. В про-
шлом году главный акцент был сделан 
на устранение аварийных ситуаций и ка-
питальный ремонт межпанельных швов 
и кровель жилых домов. Отремонтиро-
ван 2881 погонный метр межпанельных 
швов на 11-ти домах (ул. Котовского, 9, 
ул. Котовского, 17, ул. Котовского, 21-а, 
ул. Котовского, 5, ул. Котовского, 13, ул. 
Первомайская, 3, ул. Первомайская, 11, 
ул. Комсомольская, 6, ул. Строителей, 
47/1, ул. Строителей, 47/3, ул. Строите-
лей, 49). К первоочередным работам, по-
мимо межпанельных швов, мы относим 
ремонт кровель. Так, в прошлом году 
специалистами МУП «ЖЭУК» был про-
изведен капитальный ремонт кровли на 
4-х домах (ул. Котовского, 15, ул. Котов-
ского, 17, ул. Строителей, 39, б. Энерге-
тиков, 6-а), это 1340 квадратных метра. 
Срок гарантии до 5 лет. Помимо капре-
монта весь прошлый сезон мы выпол-

няли на кровлях текущие 
заявки, в результате чего 
закрыто 819 квадратных ме-
тров на 23-х домах города. 
Здесь следует добавить, что 
далеко не всегда протечки 
на крышах происходят в ре-
зультате некачественной ра-
боты наших кровельщиков. 
Как правило, нарушают по-
крытие организации, у которых на кры-
шах домов проложены коммуникации: 
телефон, ТВ и пр. И порой из-за одного 
незагерметизированного кабельного от-
верстия начинается разрушение целого 
участка или ещё хуже, влага может про-
никнуть в электрические щитки, что мо-
жет привести к короткому замыканию 
и, как следствие, пожару.

Ну и как итог: с середины октября 2015 
года по сегодняшний день повторных 
жалоб не поступало. Относительное 
благополучие на этом участке мы до-
стигли ещё и в результате оперативного 
реагирования на заявки жителей, а так-
же постоянному контролю и профилак-
тическому осмотру всего жилого фонда, 
происходящему не менее двух раз в год 
специально созданной комиссией.

Корр. – Насколько мне известно, имен-
но в результате работы этой комиссии 
в дальнейшем и составляются адресные 
программы, исполнение которых проис-
ходит за счёт средств, собранных с на-
селения?

А.И. – Совершенно верно. По итогам 
текущего осмотра жилищного фонда 
комиссия составляет акты обследова-
ния. Они и служат основанием для фор-
мирования двух адресных программ за 
счёт средств населения: текущий и за-
явочный ремонт и капитальный ремонт. 
Данные адресные программы согласо-
вываются в государственной админи-
страции г. Днестровска и направляются 
в Днестровский городской Совет народ-
ных депутатов.

Корр. – Общеизвестно, что большин-
ство людей – это законопослушные и ис-
правные налогоплательщики. И для них 
наглядным приложением кровных денег 
является чистый, отремонтированный 
подъезд. Как на этом участке обстоят 
дела у МУП «ЖЭУК»?

А.И. – В программе 2016 года запла-
нирован ремонт 35 подъездов,  21 из них 
уже отремонтирован.  Это: ул. Котовско-
го, 3 (6, 7 подъезды); ул. Котовского, 21 (3 
подъезд); ул. Котовского, 27 (3 подъезд); 
ул. Котовского, 29 (3 подъезд); ул. Котов-
ского, 39 (3 подъезд); ул. Котовского, 41 
(1 подъезд); ул. Котовского, 43 (2,3 подъ-
езды); ул. Строителей, 11 (2 подъезд); ул. 
Строителей, 13 (4 подъезд); ул. Строите-
лей, 30 (1 подъезд); ул. Строителей, 39 (2, 
4 подъезды); ул. Строителей, 57 (4 подъ-
езд); б. Энергетиков, 11 (1 подъезд); ул. 
Тираспольская, 2 (5 подъезд); ул. Комсо-
мольская,  6 (3 подъезд); ул. Комсомоль-

ская,  8 (1 подъезд); ул. Комсомольская,  
12 (2 подъезд); ул. Первомайская,  18 (1 
подъезд). Это в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Хочу отметить, что одним из наиболее 
показательных дел МУП «ЖЭУК» за по-
следние два года можно считать ремонт 
парапетов и цокольных этажей на ряде 
городских домов. Эту программу стали 
осуществлять в 2014 году с целью «осве-
жить» внешний вид строений на въезде 
в Днестровск. Поначалу сделали 5 домов. 
А вот уже в 2015 году за дело взялись 
основательно, и к зиме привели в поря-
док несколько домов в западном районе 
и почти весь (без трёх домов) бульвар 
Энергетиков. И это особенно важно. 
Ведь на бульваре расположены дома, ко-
торым больше полувека и за этот период 
здесь практически не производились ре-
монтные работы капитального характе-
ра. Они также будут продолжены.

Корр. – Александр Игоревич, общеиз-
вестно, что претензии людей к комму-
нальным службам никогда не кончаются. 
Что бы Вы на этот счёт сказали?

А.И. – Люди, наверное, сами должны 
понимать, что не всё и не всегда зависит 
от управляющей компании. Вот к хоро-
шему все привыкают быстро и также 
быстро забывают, что это хорошее сде-
лано руками наших специалистов. Это 
первое. Второе заключается в том, что 
любая работа должна быть финансово 
обеспечена, и её никогда мало не бывает, 
особенно у коммунальщиков, всё сразу 
не охватишь, поэтому в первую очередь 
мы идём туда, где особенно нужно при-
ложение наших рук, где началось разру-
шение конструкции, повреждена кровля 
или какой-то подъезд имеет особенно 
неприглядный вид. В-третьих, людям 
самим надо бережно относиться к свое-
му жилищу. Наши специалисты работа-
ют с высоким качеством, оставляя после 
себя запас прочности не на год-два, а на 
гораздо больший срок. Остаётся только 
беречь. Ну а в-четвертых, мы обязатель-
но придём в каждый дом, чтобы обеспе-
чить безопасность проживания граждан 
в многоквартирных жилых домах г. Дне-
стровска, а также урегулировать вопро-
сы благоустройства придомовых терри-
торий.

Корр. – Спасибо, Александр Игоревич, 
за интересную беседу. Следующий наш 
разговор будет о благоустройстве и озе-
ленении города энергетиков.
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