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В первых числах июля 
Приднестровье посетил 
заместитель председателя 
российского Правительства, 
специальный представитель 
Президента России по 
Приднестровью Дмитрий 
Рогозин. Ещё до его приезда 
эксперты назвали данный 
визит сигналом особого 
внимания к Приднестровью.

Дмитрий Олегович 
провёл ряд встреч с 
Президентом Приднестровья 
Евгением Шевчуком и 
представителями органов 
государственной власти. 

26 июля состоялось 
пленарное заседание 

4-й сессии 25-го созыва 
Днестровского городского 

Совета народных 
депутатов. 

 Повестка дня включала 
11 вопросов. 

В этот день депутаты ут-
вердили несколько решений 
президиума Совета, принятых 
в период между 3-й и 4-й сес-
сиями, и ряд изменений, вне-
сённых в адресные програм-
мы по капитальному ремонту 
жилищного фонда и муници-
пальных объектов социаль-
но-культурного назначения. 
Также были рассмотрены и ут-
верждены изменения, внесён-
ные в ряд рабочих положений 
и программ города. 

Далее были заслушаны: 
вопрос о ходе исполнения 
адресной программы по на-
казам избирателей (докладчик 
директор МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровск» Геннадий Жосан) и 
отчёт председателя гаражных 
кооперативов № 1 и № 2 в г. 
Днестровск за период 2015 г. и 
I и II кварталы 2016 г. (доклад-
чик председатель кооперати-
вов Пётр Данич).

Рассказывая депутатам об 
исполнении адресной про-
граммы по наказам избирате-
лей, директор МУП «ЖЭУК г. 
Днестровск» подчеркнул, что 
руководимая им организация 
готова взять на себя обяза-
тельства по её выполнению, 
но для этого нужно соблюсти 
необходимый регламент. Каж-
дому депутату в индивидуаль-
ном порядке следует подать 
заявление с просьбой о про-
изводстве работ и  указанием 
её видов. После этого специ-
алисты МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровск» составляют смету, 

заключают договор и выпол-
няют работу. 

В продолжение темы глава 
государственной администра-
ции Ян Межинский сделал су-
щественное дополнение, сооб-
щив, что помимо суммы в 150 
тысяч рублей, которой распо-
ряжаются 15 депутатов Дне-
стровского городского Совета 
(по 10 тысяч рублей на каждо-
го, предназначенных для вы-
полнения работ по наказам 
избирателей), трое депутатов 
Тираспольского горсовета от 
Днестровска располагают 90 
тысячами рублей, предназна-
ченными для дорожного фон-
да. В результате совместного 
решения эти деньги пойдут на 
ремонт участка дороги от ул. 
Кирова с. Незавертайловка до 
начала въезда в г. Днестровск, 
когда он перейдёт на баланс 
нашего города.

Отчёт председателя двух 
гаражных кооперативов 
(ПКГЭК № 1 и ДГЭК № 2) Пе-
тра Данича вызвал среди де-
путатов и приглашенных на 
сессию бурные дебаты. 1800 га-
ражей (цифра приблизитель-
ная, ибо достаточно большое 
количество полуразрушенных 
или полностью заброшенных 
строений, их трудно таковы-
ми назвать) были построены 
ещё в прошлом веке и сегодня 
нуждаются в перерегистра-
ции в соответствии с законо-
дательством ПМР. П.В. Данич 
попросил депутатов помочь в 
этом непростом деле.

Комментируя ситуацию, 
перед коллегами выступил 
Сергей Юрко, депутат окру-
га № 1, который уже давно  в 
курсе создавшейся ситуации. 
Как юрист, он дал квалифици-
рованную оценку делам обо-
их ГЭК и сказал, что сегодня 
необходимо пересмотреть 
все учредительные докумен-
ты, привести в соответствие 
устав организации, произвести 
глобальную инвентаризацию 
имущества, получить свиде-
тельство о регистрации и ка-
дастровый паспорт. Проблем 
много, сказал в завершение 
Сергей Иванович, но их надо 
решать и выразил готовность 
помочь, тем более, что и го-
садминистрация г. Тирасполь 
и г. Днестровск, и  градострои-
тельство и землеустроение сто-
лицы готовы пойти навстречу.

По всем обсуждаемым во-
просам сессия приняла реше-
ния.

Все пути в населённом пункте — большом 
или малом — ведут туда, где находится её 
представительный орган, именуемый Советом 
народных депутатов. Избираемый на пять лет, 
он в пределах этого срока решает все вопросы 
местного значения: обеспечивает комплексное 
экономическое и социальное развитие города, 
утверждает местный бюджет и финансовые 
средства и т.д. По сути, депутаты — это главное 
звено местного самоуправления.

В конце ноября прошлого года 
в Днестровске приступил к работе новый состав 
депутатского корпуса в составе 15 человек. 
Работу Совета возглавила Инна Анатольевна 
Фомина. Горожане знают её, как опытного 
и грамотного руководителя. В течение 10 лет 
она была директором Днестровского детско-
юношеского центра, который среди учреждений 
дополнительного образования ПМР занимал 
все эти годы одно из ведущих мест.

Продолжение на 2-й стр.

Актуальное интервью

Эхо события

Государственные приоритеты

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СИГНАЛ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В ДНЕСТРОВСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА ПОЛИКЛИНИКА
20 июля свершилось событие, 

которое более 8 месяцев ожидали жители 
Днестровска. В этот день в торжественной 
обстановке сдавали в эксплуатацию 
отремонтированный корпус Днестровской 
поликлиники. Построенное более полувека 
назад, это здание давно нуждалось в 
полномасштабном кардинальном «лечении».

Сначала был отремонтирован фасад 
поликлиники, а затем на протяжении 
длительного времени шли капитальные 
работы внутри самого здания, при этом 
поликлиника ни на день не прекращала 
свою работу, продолжая принимать 
пациентов не только из Днестровска, но и из 
окрестных сел.

Продолжение на 3-й стр.

Продолжение на 2-й стр.
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ВЕСТИ  АДМИНКОМИССИИ
В июне 2016 года состоялось очередное заседание 

административной комиссии при государственной 
администрации г. Днестровск. На нём было рассмо-
трено 30 административных протоколов, составлен-
ных: 

- за нарушение правил благоустройства и чисто-
ты города (ст. 6.22 КоАП ПМР), а именно: выброс 
мусора в неустановленном месте, щёлканье семечек 
в общественном месте;

- перепланировку жилого помещения (ст. 7.21 ч.3 
КоАП ПМР).

Оштрафовано 26 человек, предупреждено 4 чело-
века.

В июле состоялось 2 заседания административ-
ной комиссии, на которых рассматривались 16 про-
токолов, составленных работниками ГОВД по ст. 6.22 
КоАП ПМР за нарушение правил благоустройства и 
чистоты, в результате чего оштрафовано 7 человек 
и вынесено 7 предупреждений. В том числе за само-
вольную перепланировку жилого помещения (ст. ст. 
7.21 ч.3 КоАП ПМР) понёс наказание один человек, 
за парковку автомобилей на газонах также наказан 
один человек.

К сведению автолюбителей. Согласно правилам 
благоустройства населённых пунктов ПМР, газоном 
считается «участок земли в пределах границ муни-
ципального образования, преимущественно занятый 
естественно произрастающей или засеянный травя-
нистой растительностью (дерновый покров). К газо-
ну также приравниваются участки, на которых тра-
вянистая растительность частично или полностью 
утрачена, но должна или может быть восстановлена 
для возвращения данному участку функции газона».

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

 Со дня выборов минуло 8 
месяцев. Срок, хоть и неболь-
шой, но вполне достаточный, 
чтобы вникнуть в дела города, 
ближе познакомиться с новым 
составом депутатского корпуса 
и понять, каким образом стро-
ить дальнейшую работу. О пер-
вых месяцах работы городской 
власти мы беседуем с предсе-
дателем Днестровского Совета 
Инной ФОМИНОЙ.

 Корр. – Инна Анатольев-
на, какими были Ваши первые 
шаги на новом поприще?

И.А. – Деятельность любого 
руководителя начинается с изу-
чения нормативно-правовой до-
кументации, а уж председателя 
городского Совета и подавно, 
поскольку основные функции 
депутатского корпуса связаны 
именно с законотворчеством. 
Для того, чтобы вникнуть в суть 
предстоящих дел, пришлось ос-
новательно проштудировать 
массу законов, указов, распоря-
жений, решений. Собственно, 
эта работа и сейчас продолжает-
ся и вряд ли когда-нибудь закон-
чится. Но вот разница с ДДЮЦ 
огромная. Учреждение зани-
малось узконаправленной дея-
тельностью, а работа в Совете 
касается экономической, соци-
альной, хозяйственной, финан-
совой и иных сфер деятельности 
целого города. Здесь требуются 
новые знания, поэтому парал-
лельно с работой приходится 
много учиться. Поток докумен-
тов не иссякает, и каждый день 
сталкиваешься с чем-то новым, 
что ещё не познано и в чём не-
обходимо разобраться здесь и 
сейчас. 

Корр. – Трудновато прихо-
дится?

И.А. – Уже начала привыкать 
и ориентироваться. Первое, что 
сделала, систематизировала по-
ток документов. Этот навык об-
рела ещё на прошлой работе, что 
сегодня здорово помогает. 

Корр. – Есть ли приорите-
ты в депутатской работе? 
Чему Вы уделяете наибольшее 
внимание?

И.А. - Главное направление 
– это работа с бюджетом. Всем 
понятно, что жизнедеятельность 
города определяют денежные 
средства. И хоть мы сегодня ра-
ботаем с самостоятельным бюд-
жетом, но в нём присутствует 
дефицит, составляющий 5 млн. 
893 тысячи рублей ПМР. Поэто-
му бюджетная политика должна 
быть максимально взвешенной 
и продуманной, а проще сказать, 
нам приходится жестко эконо-
мить и учитывать каждую ко-
пейку. 

Корр. – Довольны ли Вы ны-
нешним составом городского 
Совета?

И.А. – Пожалуй, да. Это друж-
ная и работоспособная команда, 
где собрались как опытные, от-
работавшие не один срок, так и 
новенькие – энергичные, полные 
сил депутаты. Среди последних я 
бы выделила Ольгу Москаленко, 
Сергея Слипенчука, Екатерину 
Вербицкую. Они очень мобиль-
ны, тесно связаны со своими из-
бирателями и всегда, что назы-
вается, «готовы к бою». Но это 
не значит, что другие депутаты 
бездействуют. У каждого свои 
подходы к депутатской работе, 
свои планы действий. 

На сегодня сформирована и 
утверждена программа по ис-
полнению депутатских наказов 
на 2016 год. Каждому депута-
ту выделено 10 тысяч рублей. 
Это небольшие деньги, но мы 
стараемся реализовать их с 
максимальной отдачей. В боль-
шинстве своём наказы направ-
лены на благоустройство при-
домовых территорий: ремонт 
подъездов, тротуаров, лавочек, 
благоустройство клумб... Их ре-
ализацией по заявкам депутатов 
занимается в основном МУП 
«ЖЭУК г. Днестровск». 

Корр. – Избирателям наи-
более понятна и близка рабо-

та депутатов непосредствен-
но на округах, но у народных 
избранников есть не менее 
важная функция, которая для 
большинства людей остаётся 
как бы за кадром. Раскройте, 
пожалуйста, её суть.

И.А. – Частично я уже косну-
лась этого вопроса, рассказывая 
о потоке документов, который 
каждый день проходит через 
мои руки. Депутатов также не 
минует эта участь, и им очень 
часто приходится иметь дело с 
документами, регламентирую-
щими жизнедеятельность на-
шего города. Законотворчество 
– трудоёмкий и ответственный 
процесс, включающий в себя 
принятие различных программ, 
внесение изменений в докумен-
ты, утверждение положений, 
участие в проверках и комиссиях 
и т.д. Непосвященному человеку 
этот бесконечный круговорот 
бумаг может показаться пустым 
и бестолковым. Но, поверьте, 
только эти бумаги становятся, 
в конечном счете, локомотивом 
хозяйственной и иной деятель-
ности в городе. 

Вместе с тем Совет контроли-
рует исполнительную власть, т.е. 
государственную администра-
цию, которая, как и все муни-
ципальные учреждения города, 
периодически отчитывается на 
сессиях о проделанной работе. 
Именно депутаты дают оценку 
их работе.

Корр. – Как на сегодняшний 
день складываются отноше-
ния Совета и государственной 
администрации?

И.А. – Если сказать корот-
ко, то доброжелательно и пло-
дотворно. И нас всех это очень 
радует. Мы должны находить 
компромиссы, искать приемле-
мые для обеих сторон решения. 
Мы все вместе работаем на благо 
города, на благо его жителей, по-
иному просто быть не должно. 

Корр. – Вы можете назвать 
какую-нибудь конкретную 
проблему, которая решилась 

благодаря нашим депутатам?
И.А. – Да, конечно. И не одну. 

Несколько депутатских созывов 
поднимали, но никак не могли 
решить проблему участка до-
роги от перекрестка тирасполь-
ской трассы с Незавертайловкой 
до Днестровска. Формально этот 
отрезок находится в муници-
пальной собственности у наших 
соседей, а пользуются им фак-
тически днестровцы. Эти 600 
метров дороги давно «кричат» о 
капитальном ремонте, но власти 
Слободзейского района, которо-
му принадлежит Незавертайлов-
ка, приводить в порядок его не 
собираются и по-своему правы. 
На сегодня эта проблема сдвину-
лась с мёртвой точки. И её реше-
ние лежит в плоскости всё того 
же документооборота. Депутаты 
нынешнего созыва совместно с 
государственной администра-
цией г. Днестровск, заручившись 
письменным согласием соседей, 
направили в Слободзейский 
Совет предложение о передаче 
пресловутого участка в муни-
ципальную собственность Дне-
стровска и получили согласие 
на передачу. В скором времени 
будет создана комиссия по при-
ёмке-передаче данного участка 
дороги в муниципальную соб-
ственность Днестровска, а уже 
после этого проведены ремонт-
ные работы.

Могу привести ещё один по-
казательный пример работы 
Совета. Недавно депутаты рас-
сматривали вопрос о передаче 
с баланса МУП «ЖЭУК» в госу-
дарственную собственность всех 
объектов водоснабжения и во-
доотведения. Это тоже большой, 
но необходимый бумажный про-
цесс, который даёт Днестровску 
право на участие в госпрограм-
ме по водоснабжению и водоот-
ведению. На сегодня уже про-
изошла передача водных сетей 
в госсобственность, а сессия 
утвердила все необходимые до-
кументы. Жизнь не стоит на ме-
сте, город развивается, а, значит, 

постоянно возникают ситуации, 
нередко проблематичные, реа-
лизация которых зависит от их 
правильного законодательного 
оформления. 

Кстати, стоит сказать, имен-
но нынешним составом Совета 
принято решение об открытии 
городской газеты «Вести Дне-
стровска», которая будет инфор-
мировать население о решениях 
органов городской власти, обе-
спечивать гласность и откры-
тость в работе органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц муниципальных учрежде-
ний и т.д.

Корр. – Инна Анатольевна, 
вопросы к власти, как извест-
но, никогда не кончаются. А 
вот что бы Вы сказали нашим 
горожанам и своим избирате-
лям?

И.А. – В первую очередь, я бы 
хотела поблагодарить днестров-
цев за оказанное мне доверие 
руководить представительной 
властью нашего города. Я по-
стараюсь его оправдать. Можно 
сказать, я уже полностью освои-
лась на месте председателя Сове-
та и в состоянии решить многие 
вопросы, с которыми наши из-
биратели нередко обращаются в 
вышестоящие инстанции, минуя 
муниципальную власть. Уверяю 
вас, этого не стоит делать, ибо 
все письма и обращения в Вер-
ховный Совет и другие органы 
неминуемо возвращаются об-
ратно и именно на местах проис-
ходит их решение. Обращаться 
наверх есть смысл только тогда, 
когда местная власть не в силах 
разрешить возникшую пробле-
му. Поэтому, прежде чем писать 
в столицу, придите к своему де-
путату, вспомните, что именно 
за него вы отдали свой голос.

Корр. – Спасибо, Инна Ана-
тольевна, за интересную бесе-
ду. Правильных Вам решений, 
успешных дел и доверия избира-
телей!

И.А. – Спасибо на добром 
слове.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Лечебное учреждение 
было отремонтировано за 
счёт привлечения средств 
ряда международных ор-
ганизаций. Помимо капи-
тального ремонта здания, 
днестровская больница 
получила комплект холо-
дильного оборудования 
для хранения медицинских 
препаратов и вакцин для 
иммунизации населения. 

Обслуживать холодильни-
ки будет обученный пер-
сонал, прошедший специ-
ализацию.

Реконструкция поли-
клиники в Днестровске – 
очередной шаг в развитии 
системы здравоохранения. 
Это один из государствен-
ных приоритетов, обо-
значенных Президентом 
Евгением Шевчуком в 
ежегодном послании на-
роду Приднестровья. Как 

отметила министр здраво-
охранения ПМР Татьяна 
Скрыпник, прибывшая на 
торжественное меропри-
ятие, сотрудничество с 
международными органи-
зациями осуществляется 
по трем направлениям: 
улучшение материально-
технической базы, оснаще-
ние медучреждений совре-
менным оборудованием и 
обучение кадров: «Все эти 
критерии выдерживаются, 
– сказала она, обращаясь 
к днестровцам. – И за три 
года отмечаются опреде-
ленные успехи. Приори-
тетные направления для 
министерства здравоохра-
нения – это охрана мате-
ринства и детства, улучше-
ние оказания медицинской 
помощи матерям и ново-
рожденным. И второй 
пункт – это иммунизация 
и вакцинация детского и 
взрослого населения».

Обновлённое здание 
поликлиники впечатля-
ет чистой и опрятностью, 

ушли в прошлое облупив-
шиеся стены и протертый 
линолеум, не будет пере-
боев с водой и теплом, все 
коммуникации сделаны на 
совесть, с использованием 
современных материалов. 
У Днестровской поликли-
ники открываются новые 
возможности. Модерни-
зация системы здравоох-
ранения даёт надежду на 
получение нового обору-
дования и подготовку вы-
сококвалифицированных 
специалистов. Следует так-
же добавить, что больница 
нашего города обслужива-
ет около 22 тысяч человек, 
в число которых входят 
жители Днестровска и трёх 
окрестных сел – Незавер-
тайловки, Первомайска и 
Коротного. Посещение по-
ликлиники за одну смену 
составляет 250 человек. За 
2015 год обслужено 50 ты-
сяч пациентов. Коллектив 
состоит из 72-х сотрудни-
ков, из которых 68 жен-
щин.

В ДНЕСТРОВСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА ПОЛИКЛИНИКА
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ВНИМАНИЯ «КРАСНОЙ ЦИФРОЙ НЕ ОТМЕЧЕН…»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Уделил особое внимание решению проблем, с ко-

торым сталкиваются российские граждане, соотече-
ственники, проживающие здесь. Среди них проблемы 
передвижения через границы с Молдовой и Украиной, 
получение российского гражданства приднестровца-
ми, помощь в разрешении экономических проблем, с 
которыми сталкивается наша республика.

С 2012-го года Россия уделяет особое внимание 
Приднестровью, реализует крупный гуманитарный 
проект по линии организации «Евразийская инте-
грация». По этому поводу Дмитрий Олегович сказал 
следующее: «Мы оказываем прямую экономическую 
помощь Приднестровью в условиях блокады, это и 
по линии поставки газа, и по линии социальных про-
грамм, которые осуществляются неправительственны-
ми организациями. Здесь строятся 12 социальных объ-
ектов, это и больницы, и школы, и детские сады. Если 
Россия и ее неправительственные организации вкла-
дываются в школы, ясли и сады, это значит, что Россия 
абсолютно убеждена в хорошем, светлом, нормальном, 
безопасном будущем детей Приднестровья».

Эксперты давно твердят о важном достижении Пре-
зидента Евгений Шевчука в деле развития отношений 
с Россией. По их мнению, сложился эффективный тан-
дем «Шевчук-Рогозин», который обеспечивает резуль-
тативность российско-приднестровского альянса. То 
же самое подчеркнул и сам Дмитрий Олегович: «Я 
считаю, что протокол «Рогозин-Шевчук» работает, 
его надо дальше развивать. В целом за этот сложный 
для Приднестровья период он себя оправдал».

По мнению Рогозина, в сложившейся непростой 
политической и экономической ситуации Президент 
Приднестровья Евгений Шевчук сделал все возмож-
ное, что он мог сделать, как политик и как управле-
нец: «За то время, которое он управлял Приднестро-
вьем, — сказал Рогозин, — он добился очень многого. 
Надо просто понимать то время, которое он пережил 
вместе с Правительством Приднестровья. Это время 
ужесточения блокады, это время, когда основной до-
нор экономики Приднестровья Российская Федера-
ция окружена частоколом санкций и сама испытыва-
ет большие экономические проблемы, поэтому мы не 
можем увеличить нашу экономическую помощь При-
днестровью, в условиях блокады мы сами стеснены в 
деньгах».

Визит Дмитрия Рогозина продемонстрировал осо-
бое внимание России к Приднестровью. Главные сло-
ва, которые подчеркнули для себя приднестровцы во 
время выступлений Дмитрия Рогозина, это то, что 
Россия продолжит выполнять функции гаранта мира 
и безопасности в нашем государстве. 

 «За четыре года, — подчеркнул Дмитрий Олего-
вич, — выстроена системная межведомственная ра-
бота на приднестровском направлении. Мы прово-
дим регулярные встречи рабочей группы на уровне 
Правительства России. Я готовлю регулярные докла-
ды Президенту Российской Федерации о ситуации, 
которую мы оцениваем, анализируем. Владимир Вла-
димирович Путин твердо держит руку на пульсе ситу-
ации, интересуется тем, что происходит. Он в полной 
мере объективно информирован обо всех нюансах 
внутренней и внешней жизни Приднестровья».

В рамках развития торгово-экономического со-
трудничества Россия намерена уделить особое вни-
мание сельскому хозяйству Приднестровья. По это-
му поводу было сказано следующее: «В этом месяце 
мы ожидаем выделение средств, около 30 миллионов 
рублей, на проектные и изыскательные работы по ин-
вестиционной программе реконструкции, восстанов-
ления и развития оросительных систем, задейство-
ванных в структуре агропромышленного комплекса 
Приднестровья. Для нас важно, чтобы на территории 
Приднестровья были созданы все необходимые пере-
рабатывающие мощности для плодоовощной и вино-
дельческой продукции».

Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Россия готова 
оказать Приднестровью помощь в обучении кадров. 
Но при этом обратил внимание депутатов Верховно-
го Совета на проблему возвращения специалистов на 
Родину, сказав, чтобы профильные комитеты поду-
мали и включились в эту работу, нужна система сти-
мулов, которая позволит возвращать молодых специ-
алистов, прошедших стажировку в Приднестровье. 
А Российская Федерация готова эту программу от-
крыть, особенно для тех специалистов, которые будут 
заниматься вопросами налоговой и таможенной по-
литики, бюджетного финансирования.

По материалам республиканских СМИ.

Народные праздники

Первый День дачни-
ка Василий Трофимович, 
вдохновленный книгой 
Владимира Мегрэ «Звеня-
щие кедры России», орга-
низовал в садовом товари-
ществе «Энергетик» 6 лет 
назад. И он уже несколько 
лет подряд празднуется у 
нас ежегодно. 

Как правило, на ис-
ходе лета клуб «Ветеран» 
собирает все свои худо-

жественные силы и от-
правляется в садовое то-
варищество «Энергетик» 
поздравлять садоводов и 
огородников. Нынешний 
выезд состоялся 23 июля. 
При поддержке государ-
ственной администрации 
Днестровска и ООО «Ак-
вилон» была подготовлена 
большая и разнообразная 
концертная и игровая про-
грамма. Смеха, шуток, ро-

зыгрышей, веселья, апло-
дисментов, криков «бра-
во» самодеятельным арти-
стам было хоть отбавляй. 
Нашлось место и театра-
лизации. Как же на берегу 
водоёма обойтись без вла-
дыки водной стихи Непту-
на? Он появился на празд-
нике в самый его разгар, 
чем внёс добрую порцию 
позитивных эмоций. 

Была и официальная 
часть, где председатель 
садового товарищества 
Иван Никифорович Ки-
пер поздравил коллег по 
дачному цеху с праздни-
ком и наградил своих наи-
более активных помощни-
ков грамотами. 

Песни народного хора 
«Светозары» и солистов 
вокально-театрального 
коллектива «Гармония», 
игры и конкурсы со зри-

телями, шуточный аук-
цион а также искренняя 
благодарность дачников, 
выражавшаяся в аплодис-
ментах и одобрительных 
возгласах в честь артистов 
– всё это создало атмосфе-
ру очень доброго семей-
ного праздника. Именно в 
этот день председатель Со-
вета ветеранов Днестров-
ска Павел Яковлевич За-
горевский, который тоже 
является завзятым дачни-
ком, поздравляя коллег и 
соседей, вдруг вспомнил, 
что их «Энергетику» нын-
че исполнилось 30 лет. А 
за эти три десятка лет на 
берегу лимана вырос це-
лый городок, где в зелени 
фруктовых деревьев и ку-
старников, среди цветов 
и трав, как в обетованной 
среде, живут любовь, гар-
мония и созидание.    

 Организация нестационарной 
мелкорозничной торговли даже 
один раз в месяц – достаточно хло-
потное, требующее времени и сил 
дело. Занимается им ведущий спе-
циалист государственной админи-
страции по торговле, транспорту и 
предпринимательству Наталья Са-
мофалова. Мы попросили Наталью 
Леонидовну немного рассказать 
о той невидимой работе, которая 
предшествует каждой ярмарке:

— Торговля не существует без 
продавца, поэтому самая главная 
задача — это поиск поставщиков и
товаропроизводителей, преимуще-
ственно приднестровских. За два 
года работы уже сложился опреде-
лённый круг фирм, которые себя
хорошо зарекомендовали на дне-
стровском рынке. Их ждут и с удово-
льствием раскупают предложенный 
товар. Особенно в почёте индиви-
дуальное предприятие «Деревня Ку-
рино» (производство мясных полу-
фабрикатов), ООО «Рилла» (про-
изводство рыбной продукции), лю-
бят днестровцы продукцию ООО 
«Птичья ферма» (г. Григориополь) 
и Дубоссарской птицефабрики «Ка-
лиюга» и др. Приезжает к нам ОАО 
«Флоаре», ТПФ «Интерцентр Люкс», 
Тираспольский хлебокомбинат, мно-
го индивидуальных предпринима-

телей-производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Всего более 60 
фирм. Это количество в 2-3 раза пре-
вышает число предпринимателей, 
работающих на ярмарках Тирасполя. 
Днестровск любят за хорошую поку-
пательную способность населения, 
поэтому едут к нам с удовольстви-
ем. Но для того, чтобы они приехали 
нужно провести огромную органи-
зационную работу. Но всё это оку-

пается людской благодарностью. И 
это самое главное».

Оксана Г.: «На ярмарки хожу 
с удовольствием. Здесь и цены 
приемлемые, и продукция разно-
образная».

Алла М.: «Не пропускаю ни 
одну ярмарку. Очень привлекают 
мясные полуфабрикаты – свежие, 
качественные и очень вкусные, 
а главное — произведённые в 
ПМР».

Надежда Ш.: «Регулярные яр-
марки — это проявление заботы о 
населении, частная мелкорозничная 
торговля предотвращает рост цен на 
сельскохозяйственную продукцию и 
создаёт здоровую конкуренцию».

Виктор Б.: «С ярмарки всегда 
везу полную тележку товара. Пред-
ложение здесь хорошее, многооб-
разное, всегда для себя что-то най-
дёшь». 

Уже два года, как ярмарки стали в Днестровске привычным 
явлением. Горожане их с удовольствием посещают, поскольку 
знают, что здесь всегда можно найти товар по душе и по кошельку. 

Сезон ярмарок начинается с 1 июля и продолжается до 
конца ноября. Но зная их популярность, государственная 
администрация, как правило, организует ярмарку почти на 
каждый праздник – 8 Марта, Пасху и др. В августе торговля на 
площади уже традиционно будет приурочена к медовому Спасу и 
началу учебного года (школьный базар).

Кто в нашем маленьком Днестровске не 
знает Василия Трофимовича Робульца? Вопрос, 
скажем прямо, риторический. Не будем сегодня 
распространяться о его многочисленных 
талантах и увлечениях, ибо каждый второй 
горожанин знает «своего» Трофимыча, который 
за полвека жизни в нашем городе заронил 
свет душевной щедрости и доброты в сердца 
множества людей. Сегодня мы поговорим об 
удивительном празднике, который родился в 
Днестровске благодаря Робульцу, и, к сожалению, 
пока не отмечен красной цифрой в календаре. 
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Август – 
традиционная 
пора заготовок. 
В нашем 
благодатном 
крае огромное 
разнообразие 
овощей и 
фруктов 
порождает 
самые разнообразные рецепты их сохранения. Кто-
то из хозяек любит особенно повозиться с дарами 
огородов и садов и выдать такой «супер-пупер», 
чтобы зимой за праздничным столом поразить 
воображение гостей, другие предпочитают 
попроще и побыстрее. Есть в Днестровске немало 
замечательных хозяюшек, у которых любая 
закатка может претендовать на фирменную 
марку, а поскольку наши днестровчанки ещё и 
щедры душой, то с удовольствием делятся своими 
лучшими, опробованными рецептами. Один такой 
— от бабы Люды (фамилию она постеснялась 
публично озвучить) приводим ниже.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТАЛАНТОВ

ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ

Редактор Редактор 
Галина БезносенкоГалина Безносенко

Адрес редакции: г. Днестровск, Адрес редакции: г. Днестровск, 
ул. Строителей, д. 25. ул. Строителей, д. 25. 

E-mail: gdnestrovsk@yandex.ruE-mail: gdnestrovsk@yandex.ru

Газета отпечатана в ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист», ул. Пушкина, 52Газета отпечатана в ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист», ул. Пушкина, 52
Объем 1 п.л. формата А-2, тираж 600 экз. Зак. №Объем 1 п.л. формата А-2, тираж 600 экз. Зак. №

Распространяется бесплатноРаспространяется бесплатно

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома по ул. Котовского, 25, не можем сегодня на-

радоваться ремонту, произведённому в нашем доме работниками 
ремонтно-строительного участка МУП «ЖЭУК г. Днестровск». 
Наша пятиэтажка давно требовала капитального ремонта. И, на-
конец, мы его дождались. Наблюдая за работой строителей, мы 
не могли не заметить, насколько качественно и старательно они 
трудились. Сначала были ликвидированы на стенах все трещи-
ны, приведён в порядок цоколь дома, произведён ремонт первого 
подъезда, сейчас на очереди — отмостка. Помимо общих работ 
в 7-й и 11-й квартирах были качественно отремонтированы две 
аварийные балконные плиты. 

Все жильцы дома искренне благодарны  работникам ремонтно-
строительного участка МУП «ЖЭУК г. Днестровск», руководи-
мого Денисом Видрашко, а также выражают признательность ди-
ректору предприятия Геннадию Жосану за поддержку программы 
по капитальному ремонту жилищного фонда города.

Семьи Беляевых, Сидельник и др.

ДОМАШНИЙ КЕТЧУП. 
По словам хозяйки, вкус его вызывает но-

стальгические чувства, которые связаны с 
воспоминаниями детства, когда ещё никто в 
СССР не знал слова кетчуп, но все покупали в 
магазинах томатный соус, произведённый на 
консервных заводах Молдавии. 

2 кг томатов, 250 г. лука, 250 г. слив или яблок 
(кисло-сладких) пропускаем через мясорубку 

или разбиваем в блендере. Помещаем в кастрю-
лю с толстым дном или казан. Варим 1,5-2 часа. 
Остужаем и протираем полученную массу че-
рез мелкий дуршлаг или сито. Добавляем 1 ч.л. 
корицы, 1 ч.л. паприки,  1 ч.л. молотой гвозди-
ки, 0,5 ч.л. молотого красного перца (по жела-
нию), 1 ст. л. соли, 100 г. сахара. Варим ещё 2-3 
часа на медленном огне с открытой крышкой до 
консистенции соуса. Полученный кетчуп рас-
фасовываем по банкам, укупориваем. Обычно 
берется 2 порции овощей и фруктов, но специй 
в таком случае нужно класть 1,5-ю порцию. Вы-
ход примерно 2 литра 200 грамм.

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В предыдущем номере газеты был 
опубликован график приёма граж-
дан депутатами Днестровского гор-
совета. По объективным причинам 
(довыборы) округ № 10 не был вклю-
чён в общий список. Также за про-
шедшее время двое депутатов были 
вынуждены внести корректировку и 
сменить место приёма граждан.  

Приводим изменения, произошед-
шие в графике.

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.

Днестровская горбольница, каб. 25

Округ № 10 (ул. Строителей, 20, ул. Котовского, 21, 23, 25; 
б. Энергетиков, 1, 2, 4, 5, 9, 11)

СТЕПАНОВ Денис Фёдорович
3-й понедельник месяца; 17.30 – 18.15 час.

конференц-зал госадминистрации

Округ № 13 (ул. Строителей, 7, 8, 9, 10, 11)
ТАНАСИЕНКО Ирина Анатольевна

последняя пятница месяца; 17.30 – 18.15 час.
Днестровская горбольница, каб. 25

Государственная администрация г. Днестровск объявляет 
ТЕНДЕР 

на замену деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые.

Условия отбора участников: договор заключается с участником, 
предложившим наименьший уровень цены, наилучшие условия 
по качеству технических характеристик и сроку выполнения ра-
бот. Во внимание принимаются технические и организационные 
возможности участников, а также их деловая репутация. 

Коммерческие предложения и тендерная документация пода-
ются в запечатанном конверте. В случае отсутствия какой-либо 
части документации тендерное предложение рассматриваться не 
будет. 

Выдача документов с минимальными техническими характе-
ристиками и списком необходимой документации для участия в 
тендере, а  также прием тендерных предложений производится по 
адресу: г. Днестровск. ул. Строителей, 25, приемная, тел. 0 (219) 
76060 до 19 августа 2016 г.  включительно.

Заседание тендерной комиссии состоится 23 августа 2016 года в 
11.00 в государственной администрации г. Днестровска по адресу:  
ул. Строителей, 25, актовый зал. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕРОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР

В начале июля на День 
семьи, любви и верности в 
Днестровске уже во второй 
раз стартовала арт-ярмарка 
«Кукуруза». Вообще-то 
арт-ярмарка уникальное 
явление современности, 
где художественно-
эстетическая ценность 
произведения искусства в 
одинаковой степени спаяна 
с его материальной оценкой. 
Это направление получило 
в обществе широкое 
распространение. 

И неизвестно, сколько бы вре-
мени ещё прошло, пока до на-
шего городка добралась модная 
тенденция, если бы наша зем-
лячка Лилия Вахнина (Вяткина), 
не привезла эту идею из россий-
ской столицы. Сама большая ру-
кодельница, мастер бисеропле-
тения и других художественных 
техник, не раз участвовавшая в 
арт-ярмарках Москвы, она уже 
второй летний отпуск посвятила 
организации художественного 
рынка на своей малой родине. 

Понятно, что, прежде всего, 
интригует название. Почему 
именно кукуруза стала брэндом 
Днестровской арт-ярмарки? «Да 
потому, — объясняет Лилия, —
что это растение является сим-
волом нашего аграрного края. 
Арт-ярмарка – это площадка для 
проявления творческих талан-

тов, а каждое зёрнышко початка 
– это те самые таланты, которые 
она собирает в одном месте». 

По словам главного органи-
затора мероприятия, на него 
практически не приглашали 
участников, просто размести-
ли в социальных сетях и на Ра-
дио-1 рекламу и тут же пошли 
отклики и заявки на участие. 
Лилия сама поражена, сколько 
же в нашем крае удивительных 
мастеров! Каких только видов 
творчества не представляют 
они на своих выставках, какими 
только навыками не владеют, 
каких невероятных фантазий не 
реализуют! Мастера хенд-мейда 
сами признаются: им только дай 
что-то в руки, мастерить начнут 
с ходу, где угодно и когда угод-

но. Главное – правильное на-
строение. И главный смысл эти 
люди видят не в продаже своих 
произведений (хотя это вовсе 
не возбраняется), арт-ярмарка 
по большому счёту – это способ 

заявить о себе и о своём умении. 
Организатору арт-ярмарки, 

как в прошлом году, так и в 
нынешнем оказали ощутимую 
помощь государственная адми-
нистрации Днестровска и ЗАО 
«Молдавская ГРЭС», четко и 
оперативно решив проблемы с 
оборудованием, подключением 
к электросети, уборкой террито-
рии  и т.д., за что Лилия искрен-
не им благодарна. 

Больше всего участников при-
было из Тирасполя, приехали 
бендерчане, со своим художе-

ственным багажом вышли на 
арт-ярмарку и днестровские 
мастерицы. Фантазийный цве-
ток из фоамирана, петриковская 
роспись, мыльное пирожное, 3D 
открытки, поделки из пластико-

вых трубочек – это немногое из 
самого необычного, что можно 
было увидеть на выставках-при-
лавках. Вызывали интерес ро-
списи по ткани специальными 
красками, художественное пле-
тение косичек, тату хной, пора-
жало разнообразие различных 
значков, сувениров, украшений, 
поделок, вышивок, оберегов и 
прочего, работало несколько 
фото-зон... Но помимо велико-
лепного зрелища участники арт-
ярмарки предлагали мастер-
классы по обучению, всего их 
прошло 12 и надо сказать, поль-
зовались они достаточной попу-
лярностью не только у детей, но 
и у взрослых. Особенно юным 
днестровцам понравилось де-
лать мыльные коктейли для 
ванн и изготовлять магнитики, 
не говоря уже о том, что боль-
шая часть ребятишек гуляла по 
ярмарке с расписанными в стиле 
аквагрим личиками. 

Завершило мероприятие вы-
ступление самодеятельных арти-
стов из Тирасполя и Днестров-
ска.

Надо признать, что нынеш-
няя арт-ярмарка была не столь 
многочисленной, как в прошлом 
году, но, наверное, не стоит рас-
ставаться с этим прекрасным 
мероприятием в будущем, а 
взяться за него всем Днестров-
ском, расширив её географиче-
ские границы, палитру изделий  
и круг участников.

Креативное творчество


