
Со знаковой даты 2 сентября 1990 
года минуло 26 лет. По летоисчислению 
человечества выросло целое поколение 
людей, а по меркам истории – почти 
неощутимое мгновение. Время стирает 
лица и события, уводит в иной мир их 
участников и очевидцев... Но, наверное, 
для того и существуют памятные даты, 
чтобы ничего и никогда не забыть. 
Давайте вспомним и мы.

Во второй день сентября 1990 года в 13 ча-
сов 8 минут II Чрезвычайный съезд народных 
депутатов всех уровней Приднестровья провоз-
гласил образование суверенного государства 
Приднестровской Молдавской Советской Соци-
алистической Республики в составе Союза ССР. 
В едином порыве зал встал. Долго не смолкали 
аплодисменты.
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Уважаемые днестровцы!
Мы встречаем очередной день рождения Приднестров-

ской Молдавской Республики. 26 лет наше государство 
живёт в условиях непризнанности мировым сообществом, 
стиснутое экономическими и политическими блокадами, 
ощущающее почти неприкрытую враждебность со стороны 
соседних стран, которые не могут простить Приднестровью 
пророссийский курс. Но мы не сдаёмся и не собираемся 
этого делать в будущем. Мы мирное, трудовое государство, 
не претендующее на какой-то особый статус в системе су-
ществующих стран, но обладающее достоинством и верой в 
главные человеческие ценности. 

Сегодня мы переживаем очень сложное время. Но, не-
смотря на искусственно созданные трудности, мы продол-

жаем жить и развиваться, работать, растить детей, строить 
и созидать. Наша благословенная приднестровская земля 
даёт нам для этого силы, волю и мужество. Как бы ни было 
тяжело, мы должны верить, что никогда и никому не сло-
мить наш дух. Рядом Великая Россия, чью поддержку и силу 
мы ощущаем все эти годы. 

Дорогие земляки! Поздравляем вас с 26-й годовщиной 
нашей Республики! Здоровья вам и вашим семьям, мира и 
благополучия, веры и надежды. У нас всё получится! 

Ян МЕЖИНСКИЙ – 
глава государственной администрации г. Днестровск.

Инна ФОМИНА – 
председатель Днестровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРИДНЕСТРОВЬЮ
Цвети черешней молодой, 
Моя прекрасная земля! 
Мне дорог узкий берег твой,
Святыня древняя моя. 
По-матерински обогрев 
Разноязыкие народы,
Ты награждаешь каждый сев 
Дарами чудными природы. 
И, обнажая грудь под плугом, 
Лелея лозы и сады, 
Как песню, время, круг за кругом, 
Пускаешь по волнам седым…
Пускай судьба твоя горька, 
Добром беду одолеваем.    
С холмов спускаются века,
Надеждам юным уступая.
Святыня, политая кровью, 
Родимая моя земля! 
Я за тебя молюсь с любовью, 
Храни, Господь, храни тебя! 

Лариса СТОЙЛОВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

18 сентября 2016 г. состоятся выборы в Го-
сударственную Думу Федерального собрания 
Российской Федерации. На территории г. Дне-
стровск организуется избирательный участок 
№ 8217, центр которого будет находиться в зда-
нии ДК «Энергетик» по адресу ул. Строителей, 19.

Материальная часть по организации и от-
крытию участка возлагается на ЗАО «Молдав-
ская ГРЭС», генеральный директор А.Р. Ширма.

Ответственный за избирательный участок 
– глава государственной администрации г. Дне-
стровск Я.А. Межинский.

Около трёх месяцев назад откры-
лась общественная приёмная Прези-
дента и в Днестровске. За этот период 
через неё прошло порядка 45-50 граж-
дан. Безусловно, встречи с главой го-
сударства удостаивается не каждый, 
всё зависит от важности вопроса и на 
каком уровне его можно решить, но, 
тем не менее, ещё ни одно обращение 
не осталось без внимания. Ожидать 
ответа приходится обычно 30 дней. 
По любому обращению граждан про-
изводится тщательная проверка фак-

тов, проходят консультации, идёт 
поиск оптимальных решений, а уже 
после даётся окончательный ответ. 

К сожалению, в нашей обществен-
ной приёмной не ведётся статисти-
ка ответов, возможно, это связано с 
правом человека на личную жизнь и 
переписку, но при подготовке данно-
го материала несколько человек, по-
лучивших положительные ответы на 
свои обращения, согласились на ин-
тервью.

В СРОК И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

МЫ ВЫБРАЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 

ПУТЬ

«До Бога высоко, до царя далеко» произносили наши предки, когда 
неоткуда было ждать помощи, некому пожаловаться. Пришедшая 
из глубин времен пословица нередко и сегодня бывает актуальна. 
Однако настроения, складывавшиеся годами, сегодня во многом 
развенчивают общественные приёмные Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, открывшиеся за последний год в девяти 
населённых пунктах республики. Здесь можно не просто рассказать 
о своей проблеме и задать любые вопросы, но и найти их решение.

Г.С. Желяпов
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Прошло уже 24 года, но в па-
мяти людей, особенно женщин, 
стойко держится чувство трево-
ги и страха, что, не дай Бог, всё 
снова повторится, тем более, что 
прецедентов сегодня достаточ-
но. Вот и у Надежды Степановны 
Шевчук, работавшей в то время 
начальником военно-учётного 
стола, затуманиваются глаза, ког-
да она вспоминает день 19 июня, 
который бесповоротно разделил 
два берега Днестра.

- Всё началось неожиданно, - 
рассказывает Надежда Степанов-
на. До окончания рабочего дня 
оставалось 15 минут, когда раз-
дался звонок из Тирасполя: объ-
явили тревогу. Пока ещё ничего 
не было ясно, но по инструкции 
начальник военно-учётного сто-
ла должен был оставаться на ра-
бочем месте. Я тогда и подумать 
не могла, что на ближайшие ме-
сяцы моя жизнь полностью пере-
местится в рабочий кабинет.  

Неведенье продолжалось не-
долго. Вскоре стало известно о 
вооружённом нападении Мол-
довы на город Бендеры, которое 
цинично назвали «наведением 
конституционного порядка». А 
уже спустя полтора-два часа в 
ВУС пришло трое доброволь-
цев. Это были работники Мол-
давской ГРЭС Олег Золотников, 
Александр Карасёв и Александр 
Брязгин. Ночью они были от-
правлены на призывной пункт. И 
именно Олег Золотников оказал-
ся в экипаже первого БТРа, во-
рвавшегося на Бендерский мост 
и преградившего националистам 
путь на Тирасполь.

По республике был объяв-
лен призыв, однако приходило 
немало добровольцев. Из них в 
основном формировались тер-
риториально-спасательные отря- 
ды (ТСО), которые отправля-
лись на охрану приграничной 

зоны берега Днестра и мостов. 
Защиту города организовывали 
депутат Верховного Совета ПМР 
Александр Морозов и сотрудник 
МГРЭС Григорий Передельский. 
Начальником ТСО стал Алек-
сандр Плосконос, тоже работник 
МГРЭС. Обстановка тогда была 
очень тревожной. Мы ловили 
каждую новость с передовой. 
Часть людей уезжали на Украину 
или в Россию к родственникам, 
другие, оставаясь в городе, помо-
гали, чем могли: пекли пирожки 
и плацынды, приносили съест-
ные припасы, закатки, ездили 
в Тирасполь сдавать кровь для 
раненых, которых привозили из 
Бендер в лечгородок… 

В первые дни агрессии мы 
потеряли двоих днестровцев: 18- 
летнего Сашу Ольнева и 20-лет-
него Серёжу Ермонина, рядовых 
срочной службы, буквально на 
днях призванных в войсковую 
часть инженерно-саперного бата-
льона, дислоцированного в селе 
Парканы. Они не успели даже 
присяги принять. 21 июня в 23.45 
по местному времени произошел 
взрыв в хранилище техники. Что 
стало причиной трагедии, до-
стоверно неизвестно до сих пор. 
Основная ее версия – попадание 
снаряда большого объема. Оче-
видцы утверждают, что он при-
летел со стороны Молдовы. В ре-
зультате такого мощного взрыва 
в живых остаться не мог никто. 

Мне лично пришлось везти 
родителей этих мальчиков в Пар-
каны. Не дай Бог ещё раз такое 
пережить! Тогда погибло 26 че-
ловек солдат и офицеров. Было  
принято решение захоронить 
всех в братской могиле на мемо-
риале Славы. Выдать тела роди-
телям было просто невозможно.

В тот же день мне довелось 
увидеть, как с узлами и чемодана-
ми под белыми флагами, перехо-
дя мост, люди покидали Бендеры. 
Мы тогда только по кинофиль-
мам и документальной хронике  
имели представление о Великой 
Отечественной войне, а тут как 
будто перенеслись в её время. 
Всё было таким узнаваемым, но 
реально происходило уже с нами.

Как известно, благодаря вме-
шательству российского гене-
рала Александра Лебедя в при-
днестровский конфликт война 
вскоре закончилась. Говорить о 
какой-то победе не приходится, 
ибо её не может быть в граждан-
ской войне. 

На снимке: 
Надежда Степановна 

Шевчук.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Надежда Степановна Шев-
чук обратилась с просьбой на-
править в г. Днестровск пред-
ставителей Регистрационной 
палаты. Производство услуг 
регистрации и нотариата непо-
средственно в городе во многом 
облегчит жизнь его населению. 
Очень много вопросов по при-
ватизации жилой собственно-
сти, наследству и прочих дел 
приходится решать в столице, 
что сопряжено с большими по-
терями времени, финансовыми 
и другими затратами, особенно 
для людей пожилого возраста. 

В министерстве юстиции 
ПМР обращение было рас-
смотрено и принято решение 
о назначении специалиста в г. 
Днестровск. В настоящее вре-
мя составляется график приёма 
граждан и решаются другие ор-

ганизационные вопросы. Сле-
дует сказать, что последние два 
года в нашем городе таким обра-
зом работают представители на-
логовой инспекции и БТИ (бюро 
технической инвентаризации).

С просьбой о принятии в 
гражданство Приднестровской 
Молдавской Республики к Пре-
зиденту обратились жители 
Донбасса Анна и Вадим Гусе-
вы, оказавшиеся на территории 
Днестровска вследствие про-
исходящих по месту их посто-
янного проживания военных 
действий. В результате личного 
приёма их просьба была удов-
летворена и закреплена в Указе 
Президента от 04.07.2016 г. 

Для Татьяны Ивановны Мер-
лица обращение в обществен-
ную приёмную было последней 
надеждой. Ей необходима доро-
гостоящая операция по замене 
тазобедренного сустава. Деньги 

на лечение собрали всей семьей 
ещё до валютного кризиса. Но 
все попытки обменять придне-
стровские рубли по курсу ПРБ 
не увенчались успехом. И когда 
на третью неделю после обраще-
ния в общественную приёмную 
Татьяне Ивановне позвонили 
из администрации Президента 
и сообщили, что в трёх банках 
«Ипотечном», «Сбербанке» и 
«Эксимбанке» ей готовы про-
дать валюту, она просто не могла 
в это поверить. Сегодня Татьяна 
Ивановна собирается в поезд-
ку и выражает горячую благо-
дарность Е.В. Шевчуку, а также 
всем банковским учреждениям 
за своевременную и ощутимую 
поддержку.

График работы обществен-
ной приёмной: вторник – суббо-
та с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. 
Терпиловского, 7 (здание быв-
шего детского сада № 2). 

В СРОК И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
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Безусловно, такие события 
не происходят случайно. Что 
ему предшествовало, какие сло- 
жились обстоятельства на гео-
политическом пространстве не-
когда общей родины СССР, по-
чему возникла необходимость 
отделения Приднестровья от 
Молдавии – об этом мы попро-
сили рассказать непосредствен-
ного очевидца события, делегата 
II съезда, в тот период директо-
ра Молдавской ГРЭС Георгия 
Саввовича ЖЕЛЯПОВА:  

- Провозглашение Республи-
ки стало итогом двухлетнего и 
очень сильного противостояния 
между прорумынскими силами, 
нацеленными на увод Молдавии 
из состава СССР, и желанием 
людей мирно сосуществовать в 
едином сообществе, невзирая на 
национальности. К сожалению, 
националистические позиции 
из месяца в месяц усиливалась. 
Их подогревали проблемы бы-
тового порядка, выражавшиеся 
во всеобщем дефиците товаров 
народного потребления, слабе- 
ющей центральной власти и дру-
гих факторах. Объявленная глас-
ность наравне с позитивной сто-
роной привела к безудержному и 
оголтелому  критиканству всех и 
вся. На свет вытаскивались при-
сыпанные нафталином обиды 
прошлых веков, в национали-
стическом ключе переосмысли-
вались исторические события, 
Советскому Союзу выдвигались 
самые невероятные претензии. 
На этой волне выплывали не 
самые разумные, с точки зрения 
простых людей, силы, представ-
ленные крикливыми и претен-
циозными националистами из 
Народного фронта Молдовы. 
Они, очевидно, неплохо оплачи-
вались, потому их идеи нашли 
благодатную почву среди многих 
представителей, скажем так, ти-
тульной нации.

Приднестровцы все более 
убеждались в том, что надеяться 
на дальновидность и адекват-
ную реакцию руководства Мол-
давии абсолютно бесполезно. 
Влияние Народного фронта в 
среде националистов-чиновни-
ков не только не ослабевало, но 
и, наоборот, укреплялось и ши-

рилось. В 1989 году в Верховном 
Совете МССР был принят дис-
криминационный закон о язы-
ках, где государственным стал 
только один язык –  румынский. 

Реализация закона  ущемля-
ла права русскоязычных, вела 
к созданию мононационально-
го государства тоталитарного 
типа, грозила изоляцией от эко- 
номического и культурного про- 
странства, вне которого боль-
шинство жителей левобережья 
Днестра себя не мыслило.

Вот тогда и случился мощ-
ный всплеск политической ак-
тивности трудовых коллективов 
Приднестровья, приведший к 
политической забастовке авгу-
ста–сентября 1989 г. Левобере-
жье стало консолидироваться. 
Шли митинги по всем промыш-
ленным предприятиям, люди 
приходили на них совершенно 
добровольно. Вначале выража-
ли возмущение и негодование 
по поводу националистического 
давления, а потом всё больше и 
больше стали говорить о необ-
ходимости организации защиты 
своих прав. В это время реаль-
ной силой, пользующейся авто-
ритетом и поддержкой людей, 
становятся объединенные сове-
ты трудовых коллективов лево-
бережных городов. Они иници-
ируют созыв  I съезда депутатов 
всех уровней, как съезда пред-
ставителей народа, чтобы наи-
более объективно ощутить и 
понять ситуацию. Съезд, про-
шедший 2 июня в селе Парканы, 
показал, что приднестровцы го-
товы принять идею о создании 
независимого государства.

Стоит отметить, что При-

днестровье не отвергало и пар-
ламентского пути решения ос- 
трых вопросов. Попытки най-
ти консенсус предпринимались 
постоянно. 25 февраля 1990 г. 
прошли выборы в Верховный 
Совет Молдавской ССР. От  
приднестровских районов были 
избраны 60 человек. Но за  вре-
мя работы в молдавском парла-
менте (около двух с половиной 
месяцев) депутаты поняли, что 
их мнение никак не учитыва-
ется, мало того, они регулярно  
подвергались моральному тер-
рору народнофронтовцев, а по-
том и физическим атакам и из-
биениям, что и стало поводом 
для ухода из парламента.

Итак, спустя два месяца по-
сле съезда в Парканах, состо-
ялся исторический II Чрезвы-
чайный съезд депутатов всех 
уровней, где была провозглаше-
на ПМССР,  как часть Советско-
го Союза. О развале огромной 
страны мы тогда и мыслить не 
могли, хотя уже вовсю шёл па-
рад суверенитетов, а централь-
ная власть заметно слабела. 
Но, так или иначе, мы не могли 
не ощущать незримую угрозу 
существующему порядку. На-
чалось разрушение экономи-
ческих связей, уровень жизни 
стремительно снижался. В этих 
условиях мы начали искать фор-
мулу существования, чтобы со-
храниться и выжить. Сегодня 
я совершенно точно знаю – мы 
выбрали правильный путь.

На снимке: II съезд депу-
татов всех уровней из архива    

объединённого музея 
г. Тирасполь 

(фото Л. Корзилова).

МЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Эти стихотворные 
строчки 
приднестровского 
поэта, бывшего 
военнослужащего-
миротворца, 
прошедшего не одну горячую точку, Александра Вырвича, не 
привязаны к определённому месту и написаны обобщённо, но они 
как нельзя лучше характеризуют вооружённый конфликт 
1992 года на территории нашей Республики. 

«Вчера закончилась война.
Она была не мировая,
В пределах небольшого края.
Но эта разница большая
Солдатским вдовам не видна».

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕД
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Юбилеи бывают разные: 
свои наиболее значимые 
даты празднуют отдельные 
люди и целые города, 
знаменательные события 
отмечают все государства... А у 
нас в Днестровске существует 
особый праздник – юбилеи 
жилых домов. Это необычная 
примета, присущая нашему 
городу, говорит о многом. 
Прежде всего, о людях, для 
которых соседские отношения 
становятся порой ближе 
родственных, кто бережёт 
каждый цветок, выращенный 
на клумбе возле подъезда, 
для кого душевное тепло – не 
просто слова, а возможность 
в любое время, когда тебе 
особенно худо, постучаться в 
соседскую дверь и найти там 
понимание и участие...

И если хорошо задуматься, то 
станет ясно, что корни этой при-
меты идут от начала Днестров-
ска, когда первостроители горо-
да, как одна большая семья, жили 
в бараках и палатках, тяжёлым 
трудом, по колено в грязи подни-
мали электростанцию и посёлок. 
А потом заселяли построенные 
своими руками первые квар-
тиры, обживали дворовое про-
странство и рождающийся город 
становился их новой родиной.

Именно они наши боевые, 
неуёмные ветераны очень хоро-
шо помнят, когда и кто первым 
въехал в их дом, сколько детей и 
внуков за это время выросло, кто 
посадил первое дерево и сколо-
тил первую лавочку у подъезда...  
Именно они начинают тормо-
шить своих соседей и готовить 
праздник, чтобы, собравшись 
всем домом, мысленно вернуть-
ся в годы юности, отдать честь 
старожилам и за праздничным 
столом вспомнить песни своей 
молодости...

Первые юбилеи стали празд-

новать два года назад жильцы 
домов, построенных по бульвару 
Энергетиков, которым исполни-
лось полвека. А в нынешнем году 
о  своём 40-летии заявил дом № 8 
по ул. Комсомоль-
ской. 

...Август 1976. 
Два года, как за-
кончилось строи-
тельство I-IV оче-
реди Молдавской 
ГРЭС, идёт воз-
ведение МГРЭС-2  
(V очередь), раз-
растается посёлок 
энергетиков, по-
являются новые 
пятиэтажки на 
Строителей, ново-
стройки начинают 
серьёзно теснить 
старые бараки на Комсомоль-
ской. Новоселья становятся в по-
сёлке энергетиков постоянным 
явлением. По словам Валентины 
Фёдоровны Петровой, старожила 
Комсомольской, 8, а в то время 
домоуправа ЖКХ, людей просто 
переполняла радость. Ей при-
ходилось выписывать ордера на 
квартиры и вместе с новосёлами 
переживать все их эмоции. А тут 
и самой расширение подоспело: 
из двухкомнатной «хрущёвки» в 
просторную «трёшку» переехали. 
Здесь с мужем Леонидом вырас-
тили двоих детей, здесь дожили до 
пенсии. Но натура Валентины Пе-
тровны такова, что в покое жить 
не желает. Это же она, бывший до-
моуправ, вспомнила про юбилей 
дома и, посоветовавшись с жиль-
цами, решила во что бы то ни ста-
ло его отпраздновать. Праздник 
перенесли на первые числа сентя-
бря, чтобы отпраздновать вместе 
с Днём Республики, а вот о своих 
соседях и доме, где прожито 40 
лет, Валентина Фёдоровна решила 
рассказать в газете:

- В нашем доме живут от-
личные люди, добропорядочные 

труженики, пред-
ставители разных 
профессий. Все 
мы патриоты род-
ного дома и наше-
го города. Это мы 
строили МГРЭС 
и посёлок, это мы 
пускали первые 
энергоблоки стан-
ции. Теперь там 

работают наши дети и внуки. 
В нашем доме живёт много 

уважаемых людей, с кого мож-
но брать пример. Это семейная 
пара Дударь: Георгий Фёдоро-
вич, хорошо известный на стан-
ции энергетик и его супруга 
Дина Михайловна, которая свою 
жизнь отдала преподавательской 
работе в Днестровском техни-
куме. Доброта, забота, любовь и 
верность живут в их квартире с 
первых дней и поныне. Мы все 
свидетели, с  какой нежностью 
и трепетом они относились к 
своим престарелым родителям, 
ухаживая за ними до последне-
го дня. Вырастили и выучили на 
энергетиков двух сыновей, кото-
рые также не забывают своих ро-
дителей и часто приезжают к ним 
с внуками и уже с правнуками.

Живёт в нашем доме много-
детная семья Виктора и Натальи 
Чернявских, воспитывающие 
троих детей. Об этой семейной 
паре можно судить по их детям 
– вежливым, скромным и уважи-
тельным, умным и творческим, 
развивающим свои таланты на 
художественном и музыкальном 

отделениях школы искусств.
Интересно сложилась судь-

ба Лидии Ивановны и Василия 
Андреевича Дука. Здесь, на стро-
ительстве станции, они  встре-
тились и полюбили друг друга. 
Регистрация их брака в 1963 году 
стала первой в новом, только что 
открывшемся здании поселково-
го Совета. Они воспитали двоих 
сыновей – успешных энергетика 
и строителя.

А в квартире Николая Васи-
льевича Драган проживает три 
поколения этой замечательной 
семьи: он с супругой Ниной За-
харовной,  сын Владимир с же-
ной Ларисой и двое прекрасных, 
солнечных детишек-внуков. И 
между всеми возрастами царит 
мир, лад и взаимное уважение.

Отдельное слово хочется ска-
зать о наших долгожителях, трёх 
бабушках, проживших в нашем 
доме большую часть своей жиз-
ни. Это Екатерина Андреевна Ло-
парёва – невероятно мужествен-
ная женщина, ей 92 года, она 
труженица тыла, вдова ветерана 
Великой Отечественной войны. 
На её долю выпало немало жиз-
ненных тягот и сегодня, являясь 
инвалидом по зрению, она не те-
ряет интереса к жизни и стойко 
переносит свою болезнь. Все со-
седи безмерно уважают Екатери-
ну Андреевну за жизнелюбие и 
не оставляют без внимания.

88 лет исполнилось Нине Ива-
новне Екимовой. Вся жизнь этой 
замечательной женщины была 
наполнена трудом, она добра, от-

зывчива и очень общительна.
85-й юбилей отметила нынче 

Зоя Пантелеевна Брускина. Всю 
свою жизнь она проработала на 
предприятиях общепита, пре-
красный повар и хозяйка.

40 лет с момента заселения 
дома и до сего дня, помимо упо-
мянутых выше,  живут в мире, 
любви и согласии и такие се-
мейные пары, как Алексей Ар-
тёмович и Евдокия Григорьевна 
Белецкие, Николай Николаевич 
и Нина Павловна Овчар, Семён 
Григорьевич и Анна Афанасьевна 
Зариф, Дмитрий Андреевич и Ра-
иса Ивановна Стусенко, Виктор 
Николаевич  и Нина Семёновна 
Лапутины, Николай Васильевич 
и Раиса Даниловна Жинжер. И 
дай им Бог всем здоровья!

В любом доме обязатель-
но есть страстные цветочницы, 
это обычно их трудами цветут у 
подъездов клумбы, ухожены де-
ревья и кустарники. Вот и наш 
двор не страдает отсутствием 
зелени, а занимаются этим Раи-
са Даниловна Жинжер, Лариса 
Фёдоровна Никулина, Нина Се-
мёновна Лапутина, Рамиля Ис-
хаковна Мухаметдинова, Лидия 
Ивановна Дука, Анна Михай-
ловна Гринько и её сын Евгений. 
Наши соседи, ветераны в основ-
ном, любят вечерами собираться 
во дворе и проводить время в за-
душевных беседах, наслаждаясь 
ароматом и красотой цветов, по-
саженных около подъездов. 

У нас действительно очень 
дружный дом, где соседи часто 
относятся друг к другу, как род-
ственники. Не могу припомнить, 
чтобы когда-нибудь возник скан-
дал или ссора. Даже содержание 
домашних животных не при-
чиняет неудобств и ни у кого не 
вызывает нареканий. А дело про-
сто во взаимном уважении и пра-
вильном содержании домашних 
питомцев. 

О своих соседях я могу ещё 
много хорошего рассказать, но 
пока ограничусь поздравлени-
ем с нашим общим праздником 
– 40-летием любимого дома. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, взаимного 
уважения, мира и процветания!

НАШИ СОСЕДИ

Давно пора признать, что че-
ловек – не царь природы. Мы все 
в большой степени беззащитны 
перед стихийными бедствиями и 
природными катаклизмами. Но в 
то же время человеку дан разум, 
который может подсказать, как 
максимально обезопасить себя 
от природных стихий и резуль-
татов собственной, не всегда ра- 
зумной деятельности – техноген-
ных аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций.

В нашей республике систе-
ма мер безопасности населения 
создавалась вместе с государ-
ством. Провозглашённая в сен-

тябре 1990-го, молодая респу-
блика уже через год практически 
сформировала все государствен-
ные институты. А 19 августа 
1991 года стало днем рождения 
Гражданской защиты ПМР, как 
профессиональной системы го-
сударственной защиты населе-
ния от опасностей, призванной 
оказывать помощь в устранении 
последствий военных и террори-
стических действий, стихийных 
бедствий, а также создавать ус-
ловия, необходимые для выжи-
вания.

С того дня миновало 25 лет 
и в нынешние августовские дни 

Гражданская защита ПМР от-
праздновала свой первый зна-
чимый юбилей. На территории 
нашего государства существует 
8 штабов ГЗ, один из них рас-
положен на территории нашего 
города. Возглавляет его майор 
внутренней службы Сергей Луш-
пиган, но вся полнота ответ-
ственности за ситуацию в сфере 
защиты населения в Днестровске 
лежит на главе государственной 
администрации Яне Межинском.

17 августа в концертном зале 
Днестровской школы искусств 
чествовали юбиляров. Для не-
посвящённых следует сказать, 
что штабы ГЗ существуют прак-
тически на всех предприятиях, 
организациях и учреждениях 
города, поэтому в зале собралось 
до десятка именинников – пред-
ставителей ЗАО «МГРЭС», МУП 
«ЖЭУК г. Днестровск», город-
ской больницы, обеих средних 
школ, техникума энергетики и 
компьютерных технологий, го-
родского объединения торговли 
и др. Всем им из рук главы были 
вручены благодарственные пись-

ма государственной администра-
ции. В поздравительном слове 
Ян Анатольевич пожелал и ру-
ководителям ГЗ, и всем жителям, 
чтобы чрезвычайные ситуации 
и стихийные бедствия обходили 
стороной наш город.

Поздравил собравшихся на-
стоятель Днестровского храма 
протоирей Евгений. Он сообщил, 
что День гражданской защиты 
совпадает с великим церковным 
праздником Преображением Го-
сподня и что в этом, несомненно, 
есть промысел Божий, ибо, пре-
жде всего, над нами проистекает 
защита небесная, и руководите-
лям земным необходимо за это 
каждодневно молиться. С этими 
словами начальнику штаба ГЗ 
была подарена икона святого Ва-
силия в качестве оберега нашего 
города.

Почётным гостем на праздни-
ке присутствовал экс-директор 
службы безопасности ЗАО «Мол-
давская ГРЭС», генерал-майор 
Вооружённых Сил РФ в отставке 
Владислав Черномуров. Как про-
фессионал, он отметил хорошую 

подготовку городских подразде- 
лений ГЗ. В частности он сказал: 
«Я интересовался работой во-
енруков в учебных заведениях и 
могу утверждать, что изучение 
основ гражданской защиты, ору-
жия, санитарного дела, а также 
физическая подготовка постав-
лены на высокий уровень». 

Начальник штаба ГЗ г. Дне-
стровск Сергей Лушпиган, об-
ращаясь к коллегам с поздравле-
ниями, отметил, что усилиями 
всех служб города и гражданской 
защиты в частности за последние 
годы в городе не допущено ни од-
ной техногенной аварии. 

Музыкальными поздравлени 
ями оформил праздник творче-
ский коллектив школы-студии 
«Шанс» клуба «Ветеран». Для му-
жественных мужчин-офицеров, 
несущих на себе обязанности 
защитников гражданского обще-
ства, как благодарность, про-
звучали всенародно любимые 
лирические песни в исполнении 
солисток Веры Толмачёвой, Ок-
саны Дурбайловой, Ольги Ищен-
ко, Карины Хортоломей. 

НА СТРАЖЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Горожане

В.Ф. Петрова 

На лавочке у родного подъезда 
старожилы дома

Начальники штабов гражданской защиты днестров-
ских предприятий, организаций и учреждений.
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Объединённый на основе 
разрозненных русских общин, 
Союз за сравнительно короткий 
период времени развился и вы-
рос в солидную и авторитетную 
организацию, которая сегодня 
серьёзно влияет на обществен-
ные процессы, происходящие в 
Приднестровской Молдавской 
Республике. Его общественная 

деятельность охватывает ши-
рокий спектр направлений: от 
защиты законных прав и инте-
ресов российских граждан до 
сохранения русского языка и 
исторической памяти; от про-
паганды культурных и наци-
ональных традиций до оказа-
ния материальной и правовой 
помощи соотечественникам и 

гражданам РФ и т.д. Но главная 
миссия Союза русских общин 
- поддержание и сохранение 
Русского мира в Приднестров-
ском регионе, идеи которого 
становятся источником воз-
рождения духовности, веры и 
надежды на лучшее будущее 
вместе с Россией.

22 августа Союз русских об-
щин Приднестровья праздно-
вал своё 15-летие. В малом зале 
Дворца Республики собрались 
представители исполнитель-
ной и законодательной власти 
ПМР, прибыл Чрезвычайный 
и полномочный посол Россий-
ской Федерации в РМ Фарит 
Мухаметшин. В празднова-
нии юбилея приняли участие и 
представители русской общины 
Днестровска во главе с предсе-
дателем организации Галиной 
Тарапата.

Майя Парнас, и.о. руководи-
теля администрации Президен-
та, вручила государственные 
награды членам Союза русских 
общин, а также озвучила реше-
ние Президента о награждении 
общественной организации 
«Союз русских общин Придне-
стровья» орденом «За заслуги» 
II степени. Председатель Союза 
русских общин Виорика Кох-
тарева с благодарностью резю-

мировала, что высокая награда 
полностью дает оценку того, 
что государство высоко ценит 
заслуги организации.

Посол России Фарит Муха-
метшин также подчеркнул, что, 
занимаясь работой, которая на-
ходится на стыке государства и 
общественности, Союз тем са-
мым завоевал высокий автори-
тет, когда Президент награжда-
ет общественную организацию 
столь высокой наградой.

И.о. министра иностранных 
дел ПМР Виталий Игнатьев от-
метил особую роль Союза, на-
звав русские общины своими 
соратниками, когда МИД делает 
официальную работу на уровне 
государств, а общины несут на 
себе не менее важную диплома-
тическую функцию, связывая 
Приднестровье и Россию на 
уровне народа. Эта совместная 
работа приближает день, когда 
все мы будем вместе в рамках 
современного международного 
права.

На снимке: Чрезвычайный и 
полномочный посол Российской 
Федерации Ф.М. Мухаметшин 

вручает председателю 
ОО «Русская община 

г. Днестровск» Г.И. Тарапа-
та сертификат на приобрете-

ние офисного оборудования.
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СЕНТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ…

Днестровская школа искусства 
объявляет дополнительный набор 
на все специальности.

Сюда идут многие, но остаются 
те, для кого музыка или изобрази-
тельное искусство становятся не-
обходимой духовной потребностью 
или интересным творческим ув-
лечением, позволяющим глубже и 
многограннее увидеть окружающий 
мир. 

На базе ДШИ работают музы-
кальное и художественное отде-
ления. На музыкальном открыты 
классы фортепиано, скрипки, ви-
олончели, аккордеона, баяна и во-
кала. На художественном учат не 
просто рисовать, здесь постигают 
основы живописи, рисунка, компо-
зиции, изучают историю искусства.

Уже 5-й год существует в ДШИ 
группа «Малыш», куда можно запи-
саться воспитанникам детских са-
дов. Она включает в себя 4 направ-
ления развития: рисунок, ритмика, 
музыка, английский язык. Занятия 
проводятся 4 раза в неделю по пол-
часа с 17.30 до 18.00. Обучение плат-
ное.

Взрослым в этом творческом уч-
реждении могут предложить уско-
ренный курс ИЗО или обучения 
игре на музыкальном инструменте. 
Для тех старшеклассников, кто вы-
брал профессию в архитектуре или 
сфере художественного искусства, 
данный курс поможет обрести не-
обходимые навыки. Обучение плат-
ное.

Уважаемые горожане! Двери 
Днестровской школы искусств от-
крыты и для ваших детей, и для вас. 
Здесь вас ждут и всегда будут рады 
видеть.

Наш адрес: ул. Строителей,  
д. 40, телефоны: 7-14-54; 7-14-50.

ЗДЕСЬ ВАС 
ЖДУТ

Союзу русских общин Приднестровья – 15 лет

ДИПЛОМАТИЯ НА УРОВНЕ НАРОДА

Одной из наиболее значимых общественных 
организаций, которые работают сегодня на территории 
нашего города, является ОО «Русская община 
г. Днестровск». Созданная 15 лет назад, она собрала под 
своё крыло около двух тысяч граждан РФ 
и соотечественников и в этот же год (2001) влилась 
в Союз русских общин Приднестровья.

Прежде всего, были капитально 
отремонтированы спортивные залы 
обеих школ, что включало не толь-
ко побелку и покраску, но и полную 
замену систем отопления и электро-
снабжения, установку новых окон-
ных блоков, сопровождавшуюся 
усилением стен и т.д. Сегодня, по 
словам руководителей школ Ларисы 
Анатольевны Пстыгиной и Людми-
лы Дмитриевны Кондратюк, трудно 
представить более комфортные ус-
ловия для физкультурных занятий 
детей.

Помимо этого у директора пер-
вой школы, наконец, перестала 
«болеть» голова относительно вет-
хих оконных рам. В соответствии с 
президентской программой «При-
оритет» в школе было заменено 134 
оконных блока и за счёт городского 
бюджета поставлены новые окна 
на лестничных маршах, а также от-
ремонтирована кровля, установлен 
ряд алюминиевых дверей и др. Во 
второй школе эта работа только 
предстоит, но старт ей будет дан в 
ближайшее время, так же, как и ка-
питальному ремонту отопительной 
системы здания. 

К началу учебного года в первой 
школе завершился ремонт санузлов, 
а во второй – ремонт раздевалок к 
спортивном зале. Безусловно, про-
блем ещё хватает, но, по словам ди-

ректоров, им очень комфортно ра-
ботать с главой госадминистрации 
Яном Анатольевичем Межинским, 
который школы и детские сады от-
носит в своей работе к главным 
приоритетам.

Финансовые вложения за 2015-
2016 гг. составили: в школу № 1 – 
300.320 рублей ПМР, в школу № 2 
– 249.053 рубля ПМР.

Но помимо государственной 
поддержки в каждой школе суще-
ствует некоммерческое партнер-
ство. Это средства, собираемые 
родителями и учащимися. Они 
частично идут на нужды каждого 
класса, а также на небольшие ре-
монты и необходимые в течение 
учебного года приобретения. Опла-
та происходит только по безналич-
ному расчёту. Фонд некоммерче-
ского партнёрства, подчёркивают 
руководители школ, – огромная, не-
оценимая помощь и поддержка от 
родителей.

В нынешнем году днестровские 
школы откроют свои двери 132 пер-
воклассникам: 82 придут в первую, 
50 – во вторую. А что касается вы-
пускников, то есть все шансы на не 
меньший медальный «звездопад», 
который был нынче. А значит, в 
добрый путь, дорогие наши школь-
ники и учителя! Новых вам побед и 
творческих взлётов!

Нынче особенно приятно посетить любую 
из двух днестровских школ. Прежде всего потому, 
что на протяжении последних двух лет эти учебные заведения, 
как никогда раньше, стали объектами солидных финансовых 
вложений государства.

На снимках: хозяйский пригляд зам. директора по адми-
нистративно-хозяйственной части В.С. Чернышевой 

необходим везде (СШ № 1); 
обновлённый к учёбному году кабинет ждёт 

первоклассников (СШ № 2).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ТЕНДЕР

Государственная администрация 
г. Днестровск объявляет ТЕНДЕР на 
ремонт и устройство системы вен-
тиляции и кондиционирования.

Условия отбора участников: до-
говор заключается с участником, 
предложившим наименьший уро-
вень цены, наилучшие условия по 
качеству технических характери-
стик и сроку выполнения поставки. 

Коммерческие предложения и 
тендерная документация подаются 
в запечатанном конверте. В случае 
отсутствия какой-либо части доку-
ментации тендерное предложение 
рассматриваться не будет. 

Выдача документов с минималь-
ными техническими характеристи-
ками и списком необходимой доку-
ментации для участия в тендере, а  
также прием тендерных предложе-
ний производится по адресу: г. Дне-
стровск. ул. Строителей, 25, прием-
ная , 2 этаж, тел. 0 (219) 76060   до  13 
сентября 2016 г.  включительно.

Заседание тендерной комиссии 
состоится 15 сентября 2016 года в 
14.00 ч.  в государственной админи-
страции г. Днестровска по  ул. Стро-
ителей, 25, актовый зал, 2 этаж. 


