
Материальным фундаментом для развития 
любого государства, региона или города является 
бюджет, иными словами казна, куда стекаются 
налоговые отчисления от работающего населения 
и действующих на этой территории предприятий, 
фирм или компаний. Деньги, оставшиеся после 
обеспечения социально-защищённых статей, 
таких, как заработная плата, содержание детей, 
находящихся под опекой, приобретение медико-
фармацевтической продукции, социальные пособия 
и компенсации и т.д., направляются на реализацию 
адресных программ и иных проектов, призванных 
повысить благоустройство города, жилищного 
фонда, развитие социально-культурной сферы и т.п.

Главный финансовый до- 
кумент Днестровска был ут-
вержден 17 июля на 8-й сес-
сии ХХIV созыва. Вот его ос-
новные цифры.

В 2017 году планируе-
мые поступления в доходную 
часть бюджета составляют  
28 926 450 рублей. 

Основным источником до-
ходов останутся налоговые 
поступления, которые пла-
нируется получить в размере  
25 111 707 рублей. 

Распределение доходов 
местного бюджета в 2017 году 
планируется направить на 
образование; культуру и ис-
кусство; правоохранительную 
деятельность; социальную по- 
литику; жилищное и комму-
нальное хозяйство; государ-
ственное управление и мест-
ное самоуправление и др. 

Предельная расходная 
часть бюджета г. Днестров-
ска на 2017 год планируется 

в сумме 39 116 065 рублей и 
в первую очередь будет на-
правлена на обеспечение со-
циально-защищенных статей 
местного бюджета.

Основным источником эф-
фективности бюджетных рас-
ходов в 2017 году будет реа-
лизация адресных программ, 
а именно благоустройство 
городских территорий, капи-
тальный ремонт жилищного 
фонда, капитальный ремонт 
объектов социально-культур-
ного назначения, исполнение 
наказов избирателей, а также 
программы доходов и расхо-
дов экологического фонда г. 
Днестровск, программы разви-
тия дорожной отрасли улично-
дорожной сети, находящейся 
в муниципальной собственно-
сти города и ряд других.

Прежде, чем бюджет был 
вынесен на рассмотрение 
сессии, прошла огромная 
совместная работа государ-

ственной администрации и 
депутатов Днестровского го-
родского Совета, в процессе 
которой все программы были 
тщательно рассмотрены и 
детально изучены. Проведён 
тщательный анализ всех до-
ходов и расходов. Состоялись 
многочисленные консульта-
ции со Счётной палатой и 
прокуратурой по урегулиро-
ванию правовых вопросов. 
Внимательно отработаны все 
заявки руководителей муни-
ципальных организаций на 
проведение определённых 
работ и приобретение товар-
но-материальных ценностей. 
В результате такой системной, 
слаженной и плодотворной 
работы утверждение бюджета 
прошло быстро, чётко, в уста-
новленные законом сроки. И 
что немаловажно, со стороны 
Счётной палаты и прокурату-
ры не возникло ни замечаний, 
ни вопросов.
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И хотя днестровчан трудно уди-
вить, но придя на площадь, где 
просторно разместилось около 60 
торговых точек, представляющих 
продукцию различных предпри-
ятий и индивидуальных произво-
дителей, уйти отсюда, не обойдя 
все ряды и не купив чего-нибудь, 
было просто невозможно. Одежда 
и обувь, фрукты и овощи, мясные 
и рыбные продукты и полуфабри-
каты, хлебобулочные изделия и 
консервы, изделия из полимеров и 
мебель, материалы для ремонта и 
строительства...  

В 9.00 часов мероприятие было 
официально открыто. Собравших-
ся на площади людей приветство-
вали глава государственной ад-
министрации Днестровска Сергей 
Карюк и председатель Днестров-
ского городского Совета народных 
депутатов Инна Фомина, отметив-
шие  в своих выступлениях, что 
весь спектр товаров, предлагае-
мых на ярмарке, имеет отечествен-
ное производство и, покупая при-
днестровские товары, мы вносим 
неоценимый вклад в развитие на-
циональной экономики. 

Вице-президент торгово-про-
мышленной палаты ПМР Василий 
Кожин, обращаясь к днестровча-
нам, подчеркнул, что среди всех 
в мире товаров самым ходовым 
является тот, который производит 
Молдавская ГРЭС, и без которого 

сегодня не прожить, то есть элек-
троэнергия. И поблагодарил энер-
гетиков за их работу. 

Ярмарка торговала бойко. Бла-
годаря удобному размещению, 
толчеи нигде не наблюдалось. Ис-
ключение составляли очереди. Са-
мым популярным товаром стали 
арбузы и дыни, не иссякал поток 
у мясных полуфабрикатов дерев-
ни «Курино», у рыбного прилавка 
«Риллы» и хлебобулочных изде-
лий тираспольского и бендерского 
хлебокомбинатов. Народ с инте-
ресом примерялся к обуви «Флоа-
ре», одежде Интерцентра «Люкс» и 
«Одемы», изделиям «Тиротекса»… 

А параллельно с главным тор-
говым событием дня рядышком в 
сквере предлагала товары и услу-
ги арт-ярмарка «Кукуруза», кстати, 
проходящая в Днестровске уже 
третий год. И вновь на ней можно 
было увидеть и купить большое 
разнообразие авторских произве-
дений декоративно-прикладного и 
художественного назначения, вы-
полненных в различных техниках, а 
также стать участником различных 
мастер-классов, флешмоба, по-
играть с аниматорами, посмотреть 
концертные выступления гостей го-
рода – коллектива эстрадной пес-
ни «Детство», молодежного клуба 
«Орфей», студии восточного танца 
«Лада» из Тирасполя. 

Окончание на 2-й стр.

В городе энергетиков прошла выставка-ярмарка 
приднестровских товаров

29 июля Днестровск принимал выставку-ярмарку 
«Покупай Приднестровское!». Это масштабный 
республиканский проект, который организован 
Торгово-промышленной палатой ПМР в рамках Года 
предпринимателя. Днестровск стал третьим городом после 
Тирасполя и Бендер, где он был успешно реализован. 

Товары приднестровских производителей.

12 июля в государственной 
администрации г. Днестровск 
прошли первые обществен-
ные слушания по проекту 
бюджета города на 2017 год. 
Сюда были приглашены 
представители обществен-
ных формирований города, 
должностные лица государ-
ственной администрации, ру-
ководители муниципальных, 
учреждений и организаций и 
др.

Общественные слушания 
открыла председатель Дне-

стровского Совета народных 
депутатов Инна Фомина. Да-
лее с докладом по проекту 
бюджета на 2017 год высту-
пила главный бухгалтер госу-
дарственной администрации 
Татьяна Демьяненко. В нём 
были озвучены основные па-
раметры годовых доходов и 
расходов города.

Прозвучавшая информа-
ция вызвала в зале живой 
интерес. В процессе после-
дующей беседы задавалось 
много вопросов.

Большую заботу у горо-
жан вызывает наша среда 
обитания, поэтому первое, о 
чём спросили председателя 
Совета, куда будут потраче-
ны средства экологического 
фонда? Прозвучал ответ, в 
котором были названы статьи 
по расходованию средств и 
прокомментированы все за-
планированные мероприятия. 
Далее затрагивались пробле-
мы дорожной отрасли, границ 
Днестровска, зелёных насаж-
дений города и ряд других во-
просов.

В заключение встречи по 
проекту местного бюджета г. 
Днестровска на 2017 год была 
принята резолюция обще-
ственных слушаний. Предсе-
датель Днестровского Совета 
народных депутатов поблаго-
дарила всех за живую и пло-
дотворную работу.

С 12 июня в Приднестровской Молдавской 
Республике вступил в силу Закон «Об общественных 
слушаниях». Он предоставляет гражданам 
Республики право на непосредственное участие в 
обсуждении общественно-значимых вопросов и ряда 
законодательных проектов, принимаемых в рамках 
полномочий органов местного государственного 
управления ПМР и органов местного 
самоуправления.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

Актуальное интервью

Окончание. Начало на 1-й стр.

МЫ РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Никто не поспорит, что центральное отопление 

и горячая вода в доме – величайшие блага 
человеческой цивилизации. Поэтому каждый год 
с наступлением осенних похолоданий жители 
Днестровска, весь год беззаботно живущие в 
многоэтажках, начинают с надеждой и нетерпением 
посматривать в сторону отопительных батарей. 
Порой вечностью кажутся и две летние недели 
без горячей воды, которую отключают для 
ревизии коммуникаций. Соответственно, что 
любые разговоры и действия в этой сфере сразу 
становятся объектом всеобщего внимания. 
А уж такое событие, как смена собственника тем 
более.

Разговор о передаче тепло-
вых сетей с баланса ЗАО «Мол-
давская ГРЭС» в собственность 
государства ведётся очень дав-
но. Вопрос поднимался не раз 
и также неоднократно отклады-
вался. Наконец, это произошло, 
и точкой отсчёта работы нового 
предприятия под названием Дне-
стровский участок по эксплуата-
ции тепловых сетей межрайонно-
го государственного унитарного 
предприятия «Тирастеплоэнер-
го» стал май нынешнего года. 

Минуло более двух месяцев. 
Под контролем новой структуры 
состоялась летняя ревизия те-
плосети и что следует особо от-
метить, длился этот период всего 
11 дней. О том, как формирова-
лось новое предприятие, как ви-
дится его дальнейшее развитие, 
какие есть проблемы и как реша-
ются насущные задачи – об этом 
и не только состоялся разговор 
с начальником Днестровского 
участка МГУП «Тирастеплоэнер-
го» Евгением Пфейфером.

Корр. – Евгений Александро-
вич, действительно ли была 
необходимость в передаче 
теплосетей в госсобствен-
ность? Жители Днестровска 
вполне комфортно чувство-
вали себя под защитой гра-
дообразующего предприя-
тия, которое гарантировало 
им тепло и горячую воду на 
протяжении более, чем по-
лувека.

Е.А. – Эта процедура была 
предопределена и её реализа-
ция оставалась делом времени. 
Молдавская ГРЭС – предпри-
ятие, генерирующее и отпуска-
ющее электроэнергию. В её за-
дачах коммунальные услуги не 
значатся, поскольку это дело 
государственных служб. Есть и 
другая сторона вопроса. Отопле-
ние и горячая вода – это самые 
дорогостоящие коммунальные 
услуги, оплата за которые долж-
на регулироваться государством.

Корр. – Передача такой 
собственности, как тепло-
сеть, наверняка сопряжена 
с большими трудностями и 
проблемами и делалась не 
за один день. Здесь во мно-
гом задевались интересы 
людей. Любые перемены, 
как известно, больше пуга-
ют, чем радуют…
Е.А. – Безусловно, ситуаций и 

вопросов возникало множество. 
Первым делом нужно было найти 
помещение для персонала, ма-
стерских и оборудования. Выбо-
ра большого не представлялось, 
и мы остановились на части по-
мещений здания гостиницы «Ни-
стру» для оборудования офиса и 
пристройке к залу бокса для обо-
рудования мастерских. Места, 
конечно, маловато, помещения 
требуют ремонта, но на сегодня – 
это наилучший вариант (не полу-
подвал жилого дома, а отдельно 
стоящее строение).

Что касается коллектива, то 

в основном он сформировался 
на основе работников подрядно-
го предприятия ЗАО «МГРЭС»  
ООО «Энергоспецсервисобслу-
живание», которое ранее по до-
говору со станцией занималось 
обслуживанием тепловых сетей. 
Со стороны в штат взяли необ-
ходимых специалистов, которых 
не было в ООО «ЭССО». К со-
жалению, пришлось расстаться 
со всеми пенсионерами. Такое 
сегодня время, но все они ушли 
на заслуженный отдых по сокра-
щению штатов со всеми правами 
и льготами. 

Штат Днестровского участка 
составляет 30 человек, в чис-
ле которых начальник участка, 
инженер, два мастера, два ин-
спектора, слесари-сантехники, 
слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, электрик, кладов-
щик, тракторист, водитель. Весь 
персонал Днестровского участ-
ка – высококвалифицированные 
специалисты с многолетним опы-
том работы, способные решать 
любые задачи, поставленные ру-
ководством.

Корр. – В среднем сколько 
километров составляет про-
тяжённость теплосетей го-
рода и как Вы оцениваете их 
нынешнее состояние?
Е.А. – Порядка 20 километров 

в Днестровске и около 16 кило-
метров в с. Незавертайловка. 
Сегодня как раз идёт передача 
сельских тепловых сетей. В горо-
де коммуникации в удовлетвори-

тельном состоянии, Молдавская 
ГРЭС ими занималась, но рабо-
ты всё равно много. К примеру, 
в день включения горячей воды 
в момент опрессовки произошло 
12 порывов. Это, конечно, много, 
но мы эти порывы устраним. Что 
касается Незавертайловки, то 
состояние их теплосетей весьма 
незавидное. На протяжении дол-
гого времени их должным обра-
зом никто не обслуживал. Теперь 
придётся засучить рукава нам.

Корр. – Евгений Алексан-
дрович, Вы в своём деле 
не новичок, но принимая на 
свои плечи жизнеобеспечи-
вающее предприятие, кото-
рое предстояло начинать с 
нуля, осознавали, какой груз 
ответственности берёте? 
Что сегодня, по прошествии 
двух месяцев, скажете по 
этому поводу?
Е.А. – Да, ответственность 

была высокой, и таковой она 
останется всегда. В первые два 
месяца это чувствовалось, как 
никогда. Тем отраднее чувство: 
мы справились. На прочность 
нас проверили гидравлические 
испытания тепловых сетей и по-
следующий их ремонт. Мы обе-
щали закончить ревизию за 11 
дней. И слово не нарушили, хотя 
пришлось работать сутками. 

Корр. – Какие проблемы 
придётся решать в ближай-
шее время?
Е.А. – Обустройство выделен-

ных нам помещений, перезаклю-
чение договоров с организаци-
ями, приведение в надлежащее 
состояние тепловых сетей с. Не-
завертайловка, и т.д. Также се-
годня очень остро встал вопрос 
с гаражами. Более 400 единиц 
подсоединено к тепловой сети. 
Все годы сумма была почти сим-
волической – 50 рублей в месяц. 
Сейчас сделан реальный расчет 
стоимость услуги за отопление 
стандартного гаража, ориентиро-
вочно – 320 рублей. Но возмож-
на установка индивидуальных 
приборов учёта отопления за 
счет нашего предприятия, тогда 

оплата будет взиматься по фак-
тическому потреблению. Хотя, 
судя по всему, большинство вла-
дельцев гаражей откажутся от 
отопления.

Корр. – А есть желающие ус-
лугу продлить?
Е.А. – Да, есть такие.

Корр. – Останется ли преж-
ним тариф, и каким образом 
сегодня будет производить-
ся оплата?
Е.А. – Ну, насколько мне из-

вестно, до конца года тариф оста-
нется прежним. А что касается 
оплаты, то до октября (то есть 
до начала нового отопительного 
сезона) населению г. Днестровск 
придется оплачивать по двум 
счетам: первая – квитанция от 
МГРЭС за отопление, поскольку 
население ещё не рассчиталось 
за поставленное зимой тепло 
(оплата за него раскидывается на 
12 месяцев). А второй счет МГУП 
«Тирастеплоэнерго» необходимо 
оплатить непосредственно в бан-
ке. Хочу подчеркнуть – квитанция 
на руки выдаваться не будет. До-
статочно прийти в кассу любо-
го банка, назвать свой адрес, и 
оператор произведёт расчёт. Но, 
повторяю, это будет продолжать-
ся лишь до октября. Потом будет 
один лицевой счет за оплату горя-
чего водоснабжения и отопления.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к жителям Днестровска 
и Незавертайловки и попросить 
своевременно оплачивать счета 
за горячую воду и отопление, так 
как это является основополагаю-
щим фактором существования и 
развития любой коммунальной 
организации. Мы же в свою оче-
редь и впредь будем отдавать 
все силы для получения жите-
лями качественного горячего во-
доснабжения и бесперебойного 
отопления. Сообщаю телефон 
диспетчерской службы. Он не из-
менился: 7-12-11. Мы работаем 
круглосуточно.

Корр. – Спасибо, Евгений 
Александрович, за интерес-
ный разговор. Надеюсь, он 
не будет последним.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Традиционным завершением  
выставки «Покупай Придне-
стровское!» стала передача пе-
реходящего символа проекта из 
Днестровска в Слободзею, где 
ярмарка состоится 19 августа. 
Заместитель главы госадмини- 
страции Днестровска Ирина Сте- 

панова передала эстафету на-
чальнику управления комму-
нального хозяйства и развития 
инфраструктуры Слободзеи Вла-
диславу Панчулу. После Слобод-
зеи выставку-ярмарку 27 августа 
примет Каменка.

Итоги Днестровской выстав-
ки-ярмарки будут ещё проанали-
зированы в официальных каби-

нетах, и какими бы они не были, 
главным всё-таки остаётся мне-
ние простых покупателей, для ко-
торых она и была организована.

Валерий Михайленко, пенси-
онер:

- Ярмарка мне очень понра-
вилась. Есть, что купить. Давно 
искал картошку «ривьера», за-
мечательный, скажу вам, сорт, и 
нашёл. Радует большой выбор 
промышленных товаров, цены не 
кусаются, явно они от производи-
теля, как и обещали в рекламе.

Людмила Соколовская, пен-
сионерка:

- Это мероприятие интерес-
но не только взрослым, но и де-
тям, обстановку для них создаёт 
арт-ярмарка «Кукуруза». Здесь 
много интересных товаров, при-
влекающих подростков, а также 
развлечений и мастер-классов. 
Но главное в другом. Мы даже не 
догадывались, что так много нуж-
ных и полезных вещей произво-
дится в Приднестровье. Понятно, 
что часто такую выставку-прода-
жу не организуешь, но раз в год 

обязательно нужно. Пенсионерам 
сложно выезжать за пределы сво-
его города, а на ярмарке, если 
чего-то не купишь, то можно взять 
визитку и после, поднакопив де-
нег, связаться с производителем.

Любовь Тяжко, работник 
ЗАО «МГРЭС»:

- Ярко, красиво, весело! При-
шла во второй раз. Чувствую, 
здесь много позитивной энергии, 
вижу довольные и улыбчивые 
лица. Люди явно получают от яр-
марки хорошие впечатления. 

Клавдия Друковская, пенсио-
нерка:

- Лично мне ярмарка очень 
понравилась. Я повар по про-
фессии и много пеку. Сегодня я 
купила здесь муку, целых три упа-
ковки по 12 кг каждая по 52 рубля 
60 копеек. Считаю, что хорошо 
сэкономила. Вот пришла второй 
раз за дынями, а их уже разо-
брали. Но скажу, что «Флоаре» 
сегодня подкачала. Мало обуви 
привезли, и модели не привле-
кательные. А вообще я получила 
огромное удовольствие, как буд-

то на празднике побывала.
Надежда Шевчук, работник 

бюджетной сферы:
- Вы знаете, оказывается, 

очень приятно поддержать свое-
го производителя. Во всяком слу-
чае, уверен, что продовольствие 
на ярмарке без ГМО. Большое 
предложение мясной и рыбной 
продукции, радует разнообразие. 
Приятно, что нашлось место и 
товарам художественной направ-
ленности. Сколько, оказывается, 
талантливых умельцев в Придне-
стровье! Великолепные украше-
ния ручной работы, прекрасные 
картины, декоративные изделия!

Александр Жеман, начальник 
ГТЦ ЗАО «МГРЭС»:

- Для меня стало открытием 
предприятие «Газполимерсер-
вис». Мы покупаем полиэтиле-
новые трубы на Украине, а они, 
оказываются, у нас производят-
ся. Это же сколько препятствий 
сразу снимается: не надо орга-
низовывать доставку, проводить 
растаможку. Явно можно хорошо 
сэкономить.

«ПОКУПАЙ ПРИДНЕСТРОВСКОЕ!»

Передача эстафеты выставки-ярмарки 
от Днестровска Слободзее.
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25 лет миротворческой операции на Днестре

ПОМОЖЕТ «РЕЗОНАНС»

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
НАШ ЛИМАН НЕ ХУЖЕ МОРЯ

Этот человек много лет оста-
вался в тени. Он почему-то выпа-
дал из поля зрения журналистов, 
его не было видно на чествова-
ниях и награждениях защитников 
Приднестровья, его имя в кон-
тексте войны на Днестре либо 
не звучало совсем, либо про-
износилось слишком редко. Но 
именно он, Виктор Валерьевич 
Михайлёв, мастер подрядной 
организации «Южэнергоремонт» 
и старший лейтенант запаса мо-
тострелковых войск летом 92-го 
года стал командиром роты дне-
стровских добровольцев. Два 
месяца он успешно осуществлял 
командование, обеспечивая обо-
рону и защиту не только посёлка 
энергетиков, но и всех населён-
ных пунктов по береговой линии 
реки Турунчук: от Троицкого вала 
и почти до Чобручей. 

Наверное, в Михайлёве умер 
кадровый военный. Ещё в нача-
ле срочной службы в Советской 
Армии на него сразу упали взоры 
командиров, нутром почуявших 
военную косточку новобранца. Он 
вскоре был определён на полуго-
довые курсы офицеров запаса и 
окончил срочную службу хоть и в 
младшем, но офицерском звании. 
Будто знал, что через двадцать с 
лишним лет эта выучка сыграет 
свою главную роль.

Людей записываться в добро-
вольцы пришло немерено. Отби-
рали жёстко, многих отсеивали. 
На Михайлёва едва взглянули, 
и вопрос с ним тут же был ре-
шён. Далее короткий разговор в 
военкомате, и он отправляется 
в Днестровск формировать под-
разделение.

Сегодня Виктор Валерьевич 
рассматривает ситуацию 25-лет-
ней давности, скорее, с житей-
ской стороны. Нет, как командир 
он грамотно организовал линию 
защиты, поставив на всех мо-
стах (а их было 4) блокпосты. 
Ночью выводил людей в дозор 
на берег Днестра, грамотно рабо-
тал взвод разведки и потому обо 
всём, что происходило у против-
ника на том берегу, он узнавал 
первым, а потом докладывал на-
верх. Всё исполнялось по стан-
дартам военной науки. К тому 
же и 90 процентов состава роты, 
а это 4 взвода, составляли ребя-
та, недавно прошедшие срочную 
службу, и ещё не утратившие на-
выки военнослужащих. Суть со-
стояла в том, что, несмотря на 
ожесточённость боёв на главной 
линии фронта, здесь всё было не-
много по-другому. С той стороны 
противостояли нашим ребятам 
такие же мужики, у которых были 
свои дома, хозяйства, семьи и 
родственники, проживающие на 
нашем берегу. И никто из них, во 
имя бредовых националистиче-
ских идей, естественно, умирать 
не собирался. И ситуация в этом 
плане была весьма показатель-
на. Вся линия обороны правого 
берега была усеяна минами-рас-
тяжками. Установку производили, 
безусловно, специалисты. Но ста-
вили таким образом, что не заме-
тить мины мог только слепой. То 
есть не было взаимной злобы и 
агрессии, как не было и стрельбы 
друг по другу, а, следовательно, и 
погибших. Все потери составила 
лишь чья-то корова, забредшая 
по недосмотру на мину. 

По словам Виктора Валерье-
вича, чётко работала и народная 
дипломатия. Мужики не пытались 
попасть на левый берег, а вот жен-
щины частенько ходили к родне. 
Понятно, что это были никакие не 
шпионы. В районе Олонешт наши 
ребята им даже переправляться с 
помощью парома помогали. Раз-
говоры в таких случаях всякие 
возникали: и о том, что нам де-
лить, и что пора уже по стакану 
вина выпить... Это была правда 
на уровне простых людей.

Но ситуация не позволяла 
расслабляться. Несмотря на ка-
жущуюся «благость», трагедия 
всё же произошла. Случилась 
она уже тогда, когда стороны при-
мирились и прибывшие на двух 
«Уралах» сапёры принялись раз-
минировать правый берег. Загру-
зили целую машину мин, и уже со-
биралась отъезжать, но случайно 
демаскировали себя зажжённой 
сигаретой. Трассирующей пулей, 
прилетевшей со стороны про-
тивника, был пробит бензобак. 
Взрывной волной людей разбро-
сало по сторонам. Двое срочни-
ков из 14-й армии Лебедя были 
жестоко покалечены. 

Виктор Валерьевич созна-
тельно не называет имён тех, кто 
в те дни был рядом с ним. У од-
ного сегодня ребёнок в Кишинёве 
учится, а у кого-то дети вообще в 
Молдове жить обосновались. Вот 
так и живём, вроде по-соседски, 
а без миротворцев никак не обой-
тись, потому что простить проли-
тую кровь, наверное, можно, но 
забыть – нет.

На снимке: 
Виктор Михайлёв.

Берег Кучурганского лимана 
официальной курортной зоной 
не признан, но, по сути, является 
одним из самых любимых мест 
отдыха не только жителей Дне-
стровска, но и многих придне-
стровцев, проживающих за де-
сятки и даже сотни километров 
от него. Он знавал как лучшие, 
так и худшие времена. В 60-80-е 
годы прошлого века город энер-
гетиков принимал множество 
гостей из самых отдалённых 
уголков СССР, предпочитавших 
ласковый лиман черноморско-
му побережью. 90-е годы свели 
на нет поток отдыхающих. Зону 
отдыха все последующие годы, 
как могла, поддерживала Мол-
давская ГРЭС, но особых фи-
нансовых вложений не произво-
дила. Всё изменилось два года 
назад, когда Управление эко-
логии и природных ресурсов, а 
также государственная админи-
страция города и МУП «ЖЭУК г. 
Днестровска» фактически взяли 
берег по свой контроль.

Сегодня лиман не узнать. 
Силами коммунального пред-
приятия водная акватория ос-
вобождена от сезонных водо-
рослей, берег ухожен и чист, 
срезан и вывезен древесный 
сухостой, скошена трава, про-
культивирован песок, регулярно 
собирается бытовой мусор... 
Установлено 35 новых скаме-
ек, отремонтированы солнце-
защитные мини-крыши, так на-
зываемые, «грибочки», пляж 
дополнительно оборудован 25 
урнами для мусора. 

Свой вклад в развитие зоны 
отдыха вносит и городское объ-
единение торговли, установив-
шее там две торговые точки и 
бочку с квасом, которая в жар-
кий день становится едва ли не 
главным пляжным объектом по-
сле воды и солнца.

Всё чаще и чаще в нынешнее 
лето слышатся одобрительные 
отзывы о днестровском пляже. 
И пусть здесь нет заморских чу-
дес и изысков, но необходимая 
сезонная инфраструктура, обе-
спечивающая запросы отдыха-
ющих, имеется в наличии. На 
пляже работает ряд предприни-
мателей, предлагающих услуги 
в виде лежаков, детских аттрак-
ционов, плавательных средств... 
Хорошо известная днестровцам 
фирма «Деревня Курино» пожа-
рит шашлык, а любителей пива 
примет сезонное кафе.

А вот что говорят о пляже 
сами отдыхающие.

Ольга Шевчук, днестров-
чанка, ныне жительница Тира-
споля:

– Нынешним летом я впер-
вые за несколько лет отпра-
вилась с детьми на лиман. И 
как же удивилась! Пляж стал 
полноценной зоной отдыха! Об-
устроенной, чистой, ухоженной! 

Теперь здесь нет травы по коле-
но, урны на каждом шагу, куда-
то камыш подевался. При этом 
у берега, что самое приятное, 
нет горы тины. Поначалу по-
думала, что просто лето такое, 
может водорослей в этом году 
мало... Но затем, увидев, как по 
пляжу идут уборщики и грабля-
ми собирают все, принесенное 
лиманскими водами, пазл сло-
жился. Дело вовсе не в лете, 
дело в отношении – заботли-
вом и внимательном, с которым 
власти Днестровска подошли к 
обустройству всеми любимого 
места отдыха! И прямо гордость 
взяла! Теперь есть, что отве-
тить некоторым тираспольча-
нам, презрительно морщившим 
носы, мол, что на том лимане 
делать? Ни в кафе не посидеть, 
ни искупаться нормально – вода 
вечно цветет, ни позагорать – 
пляж – сплошной мусор... Мы 
с малышами провели на пляже 
около трех часов. Прекрасных 
трех часов! И уже уходя домой, 
я заметила интересную вещь: 
моя восьмилетняя дочка, уви-
дев в песке брошенную оберт-
ку от мороженого, подняла ее 
и отнесла в мусорную урну. И 
так она поступала еще несколь-
ко раз за время пути от нового 
моста к старому, без малейших 
просьб с моей стороны. Ребенку 
в окружающей чистоте так силь-
но бросался в глаза изредка по-
падавшийся мусор, что она не-
вольно хотела убрать его, чтобы 
все вокруг вновь стало таким же 
чистым. 

А ведь раньше все было по-
другому. И как же здорово, что 
сейчас все именно так! 

Елена Сафронова, житель-
ница Москвы:

– Уже второй год муж насто-
ятельно зовёт меня отдохнуть 
в Испании или Италии, даже 
Мальдивы предлагал. Но я еду 
в Днестровск. Год назад, побы-
вав здесь, я поняла, что лучше-
го места отдыха для моей семьи 
не найти. Я здесь могу быть спо-
койна за несовершеннолетнего 
сына, отпуская его одного на 
прогулку. Я с наслаждением по-
гружаюсь в теплую воду лимана 
и загораю под лучами мягкого 
южного солнца. Непритязатель-
ный с точки зрения модных и до-
рогих курортов лиманский пляж 
ласкает глаз своим природным 
естеством и привлекателен чи-
стотой и опрятностью. Я люблю 
общительных и доброжелатель-
ных днестровцев, люблю ходить 
на базар за ароматными, только 
что сорванными с дерева фрук-
тами и фантастическими поми-
дорами, которые видела только 
здесь. Приднестровье – благо-
словенный край и моё вечное 
место отдыха! Я обязательно 
сюда ещё приеду.

Уже 12-й год на территории 
Приднестровья успешно работа-
ет Центр развития и поддержки 
гражданских инициатив «Резо-
нанс», специалисты которого за-
нимаются разрешением различ-
ных социальных проблем, в том 
числе оказывают квалифициро-
ванную и бесплатную помощь 
женщинам и их детям, оказав-
шимся в кризисной ситуации, в 
случаях семейно-бытового наси-
лия, торговли людьми и др.

Помощь и поддержка, кото-
рую женщины могут получить в 
Центре, включает в себя как со-
циальное сопровождение, пси-
хологическое и юридическое 
консультирование, так и возмож-
ность временного проживания в 
безопасном социальном жилье 
в тех случаях, когда женщина и 
ее дети находятся в критической 
ситуации (им угрожает опасность, 
например). На период реаби-

литации женщине оказывается 
материальная поддержка в виде 
предоставления продуктов пита-
ния и средств гигиены, помощь в 
профориентации и трудоустрой-
стве, чтобы обеспечить экономи-
ческую независимость женщины 
и снизить риски ее социальной 
уязвимости, решаются вопросы 
социализации детей (школа, сад). 

Также, Центром «Резонанс» 
реализуется и экономическая 
программа для девушек и женщин 
Приднестровья в возрасте от 16 
до 40 лет, обладающих критери-
ями уязвимости по социальному 
и (или) экономическому признаку 
(безработная, без опыта работы, 
без профессии, проживающая в 
сельской местности, многодетная 
мать, одинокая мать).

Программа включает ком-
плекс образовательных меро-
приятий по таким темам, как 
«Основы эффективного трудоу-

стройства» и «Основы предпри-
нимательской деятельности», 
возможность получения участни-
ками индивидуальных консульта-
ций специалистов по указанным 
темам, направление на курсы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки и многое другое.

В дополнение к образователь-
ным мероприятиям программа 
предусматривает и возможность 
получения грантовой поддержки 
на развитие собственного дела.

Все услуги Центра «Резо-
нанс» соответствуют высоким 
стандартам качества и оказыва-
ются БЕСПЛАТНО. Обязатель-
ным для специалистов Центра 
является условие конфиденци-
альности при оказании услуг.

Обратиться помощью или по-
лучить консультацию можно, по-
звонив на информационную ли-
нию Центра - 0 800 44000 (звонок 
бесплатный). 

В то время, когда Бендеры и Дубоссары 
стояли стеной, держа оборону против молдавских 
националистов, в самой южной точке ПМР – 
Днестровске – люди продолжали мирно трудиться. 
Молдавская ГРЭС, несмотря на бои, работала  
в обычном режиме, обеспечивая электроэнергией 
оба берега Днестра. Но напряжение не отпускало 
людей, после нескольких месяцев противостояния 
провокаций от соседей ждали постоянно. В эти 
тревожные дни во всех цехах электростанции 
прошли собрания трудовых коллективов,  
на которых было принято решение о создании 
добровольческого формирования для защиты 
посёлка от непредвиденных ситуаций. 
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Как бы сложно нам сегодня не 
жилось, какой бы жесточайшей 
экономии не подвергалось рас-
пределение бюджетных средств 
города, но основным приорите-
том властей Днестровска остают-
ся дети. Адресная программа по 
капитальному ремонту объектов 
социально-культурного назначе-
ния на 2017 год не оставляет без 
внимания ни одно образователь-
ное учреждение города, в числе 
которых значится и детский сад 
№ 5. 

«Чебурашке» нынче испол-
нится 45 лет. Хоть и не круглый 
юбилей, но хотелось бы садику 
к этой дате немного обновиться. 
Особое беспокойство послед-
ние годы вызывала прачечная, 
помещение которой уже давно 
перестало соответствовать со-
временным санитарным нормам, 
а сушилка, по сути, приказала 
долго жить.

К капитальному ремонту пра-
чечной приступили в пятом саду 
ещё до официального принятия 
бюджета. Работы предстояло 
немало, а тянуть дальше было 
некуда. За 45 лет существова-
ния сада здесь пришли в негод-
ность тепловые и водяные ком-
муникации, разваливались окна, 
а крашеные масляной краской 
стены имели жалкое зрелище. 
Сегодня ремонт идёт полным 
ходом с использованием новых, 
более качественных материа-
лов. Поставлены стеклопакеты, 
заменены отопительные и водо-
проводные трубы, что снимает 
проблему сушки белья в осенне-
зимний период, выкладываются 
кафелем стены и пол. По словам 
заведующей садом Натальи Ни-
колаевны Артемчук, она очень 
довольна работой специалистов 
МУП «ЖЭУК г. Днестровска». 
«Трудятся быстро, качественно и 
очень эффективно, — рассказа-
ла она при встрече с корреспон-
дентом газеты. — Моя особая 
благодарность и работникам, и 
руководству предприятия в лице 
О.А. Чебана, с которым по всем 
вопросам находим общий язык».

Прачечная – это участок, 
который не осилить без специ-
алистов. В то же время большая 
часть неквалифицированных ра-
бот производится в саду силами 
коллектива и родителей. «Спа-
сибо огромное государственной 
администрации, — продолжает 
разговор Наталья Николаевна, 
— которая обеспечила нас рядом 
строительных материалов. Соб-
ственными силами вместе с ро-
дителями отремонтировали три 
из шести спален, в перспективе 

ещё одна». Таким же образом об-
новлены в пятом саду кабинеты 
молдавского языка и ИЗО, в пла-
нах — помещение для методиста 
и музыкального руководителя. 

При всём этом не перестаёт 
удивлять приверженность людей 
к своему месту работы. При сво-
их невысоких зарплатах они без 
лишних слов и претензий несут 
на себе груз дополнительной ра-
боты, которая оплачивается лишь 
собственным моральным удов-
летворением. Покраска, побелка, 
уборка... А ещё производство ме-
бели. Да-да, есть в саду и такие 
умельцы, которые мастерят обо-
рудование для кабинетов, при-
чём, от фабричного не отличишь. 
Подключаются к любой работе и 
родственники, как правило, му-
жья воспитателей. И это поветрие 
присуще всем детским дошколь-
ным учреждениям Днестровска. 
Вот так общими усилиями дне-
стровские сады и пятый в частно-
сти приводятся в образцовый вид. 
И это не преувеличение. Уже не 
первый год столичная комиссия, 
приезжающая принимать объекты 
образования к новому учебному 
году, выражает искреннее восхи-
щение внешним и внутренним со-
держанием днестровских детских 
садов. «В основе этого, — говорит 
Наталья Николаевна, — заложе-
ны искренняя забота и внимание 
властей города к подрастающим 
горожанам. А также огромная 
работа педагогов-воспитателей, 
направленная на воспитание ма-
леньких личностей. Я хочу ска-
зать спасибо своему коллективу: 
педагогам – за поддержку всех 
идей и начинаний; помощникам 
воспитателей Н.П. Продиус, Т.Е. 
Шатайло, Т.А. Сакара, А.В. Лы-
сенко, Н.Д. Борщ, И.П. Ярошенко 
за содержание помещений сада 
в надлежащей чистоте и поряд-
ке, особенно в период ремонта. 
Это огромная дополнительная 
работа, поскольку параллельно с 
ремонтом учреждение продолжа-
ет принимать детей. Я благодар-
на рабочим сада А.В. Кожокарь, 
И.С. Рабецу, Н.Е. Шмалюку за не-
штатный труд по оборудованию 
кабинетов детского сада. Всем 
нашим родителям за понимание 
и реальную помощь, оказывае-
мую в ремонте».

Детство быстротечно и уни-
кально. Именно в это время 
надо заложить в детскую душу 
понимание красоты, доброты и 
любви. И только взрослые могут 
создать для этого необходимые 
условия. 

На снимке: детская мебель, 
собранная умельцами детсада. 

ЖАРКОЕ 
ВРЕМЯ БОРЬБЫ

Лето – сезон отпусков у 
взрослых и каникул у детей, но 
только не для спортсменов, за-
нимающихся водными видами 
спорта, в частности, греблей на 
байдарках и каноэ. Для них лето 
– это самая горячая трениро-
вочная пора и время выездов на 
различные соревнования.

У днестровских байдарочни-
ков спортивный сезон открылся 
ещё в апреле и продолжается 
до сих пор. Каждый месяц про-
исходит по 1-3 и даже больше 
выездов на состязания в раз-
личные города ПМР и Молдову. 

Июнь был отмечен рядом 
соревнований, прошедших в 
Рыбнице и Дубоссарах, а также 
открытым первенством Придне-
стровья по гребле на байдарках 
и каноэ, состоявшемся в Тира-
споле, где наши гребцы заво-
евали медали всех достоинств – 
две золотые, семь серебряных и 
3 бронзовых медалей.

С 30 июня по 2 июля на озе-
ре Гидигич прошел чемпионат 
Молдовы по гребле на байдар-
ках и каноэ среди спортсменов 
трех возрастных групп (15-16 
лет, 17-18 лет и взрослые). Дне-
стровские спортсмены привез-
ли из Кишинёва впечатляющие 
результаты. Александра Анто-
нова дважды первенствовала в 
двойке на 200 и 1000 метров. По 
два «золота» завоевали Виктор 
Милиженко (200 и 500 метров) 
и Иван Костин (1000 и 5000 м), 
они же были первыми в двойке 
на дистанции 1000 метров. Так-
же Виктор Милиженко победил 
в двойке на дистанции 200 ме-
тров, а Егор Завричко дважды 

стал чемпионом в двойке на 
дистанциях 200 и 1000 метров.

В конце июля Егор примет 
участие в чемпионате мира в 
Румынии. Пусть ему сопутству-
ет удача!

По общему мнению тренер-
ского состава хорошим подспо-
рьем в настоящих и предстоящих 
победах днестровских гребцов 
стал учебно-тренировочный 
сбор, прошедший в июне. Вме-
сте с руководством ДЮСШ они 
выражают благодарность госу-
дарственной администрации го-
рода за его финансирование. 

БОКСЕРЫ ОТДЫхА 
НЕ ЗНАюТ 

Не отдыхают и днестровские 
боксёры. Здесь тренировочный 
процесс идёт непрерывно весь 
год, перемежаясь с турнирами 
различного уровня и регулярны-
ми открытыми рингами. Помимо 
этого  лучшие спортсмены с на-
чала года шесть раз выезжали 
на международные турниры в 
Тирасполь, Варницу, Запоро-
жье, Херсон, Черкассы, Хаба-

ровск, участвовали во всеукра-
инском турнире в г. Николаев. 
На этих состязаниях город пред-
ставляли Влад Лычагин, Илья 
Москоленко, Сергей Семен, Ев-
гений Зарицкий, Артур Куделин. 
К сожалению, не было  первых 
мест, но «серебро» и «бронзу» 
ребята успешно завоёвывали. 
Зато в первенстве Молдовы 
среди школьников (13-14 лет), 
проходившем 6-9 июня, чемпи-
оном турнира стал днестровец 
Иван Симченко. И эта победа, 
по мнению его наставника Ва-
лерия Петровича Гноевого, до-
роже всех остальных.

Руководство ДЮСШ и тре-
нер по боксу Валерий Гноевой 
выражают огромную благо-
дарность государственной ад-
министрации Днестровска за 
финансирование учебно-трени-
ровочных сборов, прошедших в 
апреле и июне нынешнего года 
на базе зала бокса, и заложив-
ших в спортсменов большой фи-
зический потенциал, который, 
несомненно, скажется и уже 
сказывается на их результатах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОУ «Днестровский техникум энергетики 

и компьютерных технологий»
требуются на постоянную работу преподаватели 

электротехнических и теплотехнических дисциплин.
Высшее образование II уровня (специалист) 

обязательно.
Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 

телефонам 0 (219) 7-12-35; 7-13-24.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МОУ ДО «ДЮСШ» и лич-

но заведующая хозяйственной частью школы 
Л.Н. Якименко выражают огромную благодар-
ность депутату Днестровского городского Со-
вета, начальнику Днестровского участка ГУП 
«Водоснабжение и водоотведение» В.С. Ку-
дренко за помощь в подготовке учреждения к 
новому учебному году.

Очная  форма обучения
База – основное общее образова-

ние (9 классов). Обучение бесплат-
ное.  Срок обучения  3 года и 10 мес.

08.02.09  «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зда-
ний» (техник-электрик) 

13.02.03  «Электрические стан-
ции, сети и системы» (техник-элек-
трик) 

13.02.02  «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование» 
(техник-теплотехник) 

13.02.01  «Тепловые электриче-
ские станции» (техник-теплотехник)

Заочная форма обучения  (на 
договорной основе)

База – среднее (полное) общее 
образование (11 классов). Срок  
обучения  3 года и 10 мес.

08.02.09  «Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования 
промышленных  и гражданских зда-
ний» (техник-электрик)

13.02.01  «Тепловые электриче-
ские станции» (техник-теплотехник)

Адрес: г. Днестровск, ул. Строите-
лей, 38, тел. 0 (219) 7-19-24.

Абитуриент подаёт заявление, к 
заявлению прилагаются:

1. Документ об образовании (под-
линник).

2. Характеристика с места учебы.
3. Медицинская справка (ф.086).
4. Канцелярские товары.
5. 6 фотографий (3х4).
6. Паспорт (свидетельство о рож-

дении) предъявляются лично  (ксе-
рокопия свидетельства о рождении 
и ксерокопия документа о граждан-
стве сдается в  приемную комис-
сию).

7. Справка с места жительства, в 
случае если документ, удостоверяю-
щий личность, не содержит данных 
о прописке лица.

8. Ксерокопия приписного свиде-
тельства.

9. Выписка из трудовой книжки 
(для лиц, имеющих стаж работы).

10. Документ, подтверждающий 
льготы (ксерокопия сдается в при-
емную комиссию).

Прием  документов на очную фор-
му обучения  с 1 июня по 24 августа 
2017 г.

В техникуме отменены вступи-
тельные испытания.

Зачисление проводится по ре-
зультатам конкурса аттестатов.

Документы на заочное отделение  
принимаются с 1 июня по 22 сентя-
бря 2017 г.

Язык обучения – русский.

ДНЕСТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЁБУ

Государственное образовательное учреждение 
«Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий» объявляет 

прием абитуриентов на 2017-2018 учебный год по специальностям:

Боксёры в период учебно-тренировочного сбора.


