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ДНЕСТРОВСК – 
САМОДОСТАТОЧНЫЙ ГОРОД

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДНЕСТРОВСКА

ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ РАСХОДОВ
Согласно информации ЗАО 

«Приднестровский сбербанк» в 
доход местного бюджета г. Дне-
стровск поступило средств в 
сумме 12 630,0 тысяч рублей. С 
учётом субсидий из республи-
канского бюджета – 13 002,5 
тысячи рублей.

Расходная часть местного 
бюджета г. Днестровск на I по-
лугодие текущего года утверж-
дена в сумме 19 964,0 тысяч 
рублей. Из бюджета профинан-
сировано 12 523,8 тысячи ру-
блей, что составляет 62,7 % от 
плановых назначений и 94,3% 
от фактически сложившихся 
расходов.

При осуществлении финан-
сирования особое внимание 
уделялось социально-защи-
щённым статьям, которое про-
изводилось в первоочередном 
порядке. Расходы по статьям 
«Оплата труда», «Начисления 
на оплату труда», «Денежная 
компенсация взамен продо-
вольственного пайка» в сумме 
9351,5 тысячи рублей профи-
нансированы в полном объёме 
и составили 93,4% от утверж-
дённых денежных лимитов.

Предусмотренные в бюд-
жете расходы по предоставле-
нию льгот по оплате за питание 
детей в детских дошкольных 
учреждениях и общеобразова-
тельных школах профинанси-
рованы на 92,4%, фактически 
сложившиеся расходы оплаче-
ны на 96,0%.

Заявки на приобретение ме-
дико-фармацевтической про-
дукции профинансированы в 
полном объёме, плановые сум-
мы освоены на 7,1%.

Заявленные суммы для вы-
платы денежной компенсации 
детям-сиротам и опекаемым 
на питание, одежду и приобре-
тение канцелярско-хозяйствен-
ных расходов составили 14,7 
тысячи рублей, или 44,6% от 

плановых лимитов и 100% от 
фактически сложившихся рас-
ходов.

Социальные компенсацион-
ные выплаты населению (посо-
бия на погребение, субсидии 
малоимущим гражданам на 
оплату услуг ЖКХ) профинан-
сированы на 36,9% от плана и 
на 100% от фактически сложив-
шихся расходов.

Плановые лимиты на про-
ведение текущих аварийных 
работ в зданиях и сооружениях 
освоены на 22,6%. Фактически 
выполненные работы оплаче-
ны в полном объёме.

ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ – ДЕТИ
Комментируя расходова-

ние бюджета, председатель 
Днестровского Совета подчер-
кнула, что в нынешнем году 
большие бюджетные средства 
выделены на капитальный 
ремонт объектов социально-
культурной сферы. Проще ска-
зать, это детские сады, школы 
и учреждения дополнительного 
образования. На сегодняшний 
день масштаб работ капиталь-
ного характера в три раза пре-
вышает объёмы трёх послед-
них лет. Сюда входит ремонт 

внутренних помещений детских 
садов №№ 3 и 5, капитальный 
ремонт системы горячего во-
доснабжения и отопления в 
детском саду № 6 и частично 
в детсаде № 1, ремонт систе-
мы отопления в обеих сред-
них школах, замена оконных 
блоков в средней школе № 2 и 
спортивной школе, капремонт 
кровли в школе искусств и ча-
стично в зале бокса и т.д. Часть 
работ уже выполнена, другая 
часть в стадии завершения, к 
остальным уже приступили или 
приступят в ближайшее время.

При этом, акцентировала 
Инна Анатольевна, каждая ста-
тья расходов финансируется 
согласно установленной про-
грамме, что чётко контролиру-
ется Советом и государствен-
ной администрацией. Деньги, 
таким образом, идут только по 
целевым назначениям. Именно 
благодаря жёсткому, всесто-
роннему контролю за расходо-
ванием бюджетных средств го-
сударственные органы власти 
Днестровска вот уже второй 
год не имеют предписаний от 
Счётной палаты и прокурату-
ры, которые также отслежива-
ют денежные потоки городского 
бюджета.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ
Буквально через неделю мы бу-

дем отмечать 100-летие Октябрь-
ской социалистической револю-
ции — хороший повод вспомнить 
о том, что это событие оказалось 
переломным не только для рос-
сийской, но и для всемирной исто-
рии. Более 70 лет этот «красный 
день календаря» был главным 
праздником страны, который мы 
праздновали большую часть ХХ 
века. 

В 1996 году указом Ельцина он 
был просто переименован и стал 
называться День примирения и со-
гласия. В конце 2004 года Государ-
ственная Дума приняла закон, по 
которому этот праздник отменял-
ся, а вместо него вводился новый 
праздник с выходным днём — 4 
ноября, который получил назва-
ние День народного единства.

Чем ближе эта дата, тем оже-
сточеннее становятся споры, тем 
шире спектр мнений и оценок со-
бытий столетней давности. Но од-
ного нельзя отрицать, что резуль-
таты этой революции превзошли 
ожидания всего мирового сообще-
ства. Гигантский шаг в развитии 
России от «лапотной» до «сверх-
державы» сегодня никто не под-
вергает сомнению. 

Один из подходов к событиям 
Октября уже сейчас проявляет 
свою суть — это идея «примире-
ния всех эпох». «Уроки истории 
нужны нам для примирения», — 
отметил Президент РФ В.В. Путин, 
а также подчеркнул, что никто не 
может запретить людям свободно 

мыслить и от-
крыто высказывать свою позицию 
в политике, экономике, средствах 
массовой информации, и призвал 
к укреплению единства российско-
го народа. 

Свое осмысление Октябрьской 
революции высказали и предста-
вители церкви, главным посылом 
которых была также «идея прими-
рения на основе религии»: «Когда-
то разрушение храмов, массовые 
убийства верующих стали ужас-
нейшей страницей национально-
го разделения, теперь мир вокруг 
возвращенных церквей должен 
стать олицетворением согласия и 
взаимного прощения — белых с 
красными, верующих с неверую-
щими, богатых с бедными», — ска-
зал российский патриарх на засе-
дании Высшего церковного совета 
РПЦ в храме Христа Спасителя.

Совсем неожиданную идею 
выдвинул лидер Коммунистиче-
ской партии РФ Геннадий Зюга-
нов: «Если мы будем опираться на 
все лучшее в этой эпохе, мы много 
добьемся. Наша задача — соеди-
нить все три эпохи: имперскую, со-
ветскую и нынешнюю».

В Приднестровье 7 ноября до 
сих пор остаётся «красным днём 
календаря». Но вместе с тем наша 
Республика широко празднует и 
4 ноября — российский  День на-
родного единства. Это ещё раз на-
глядно подтверждает стремление 
приднестровского народа быть 
вместе с Великой Россией и идти в 
ней в будущее одной дорогой.

Чтобы пресечь незаконный 
сбор денег 27 марта 2017 года 
государственная администрация  
г. Днестровск вынесла решение, 
которое гласит о следующем:

«Руководителям образова-
тельных учреждений г. Днестров-
ска:

- запретить незаконные сборы 
родительских денежных средств 
на любые цели;

- не допускать принуждения 
родителей со стороны работников 
образовательных учреждений и 
родительской общественности к 
сбору денежных средств».

О данном решении были опо-
вещены все образовательные 
структуры и руководство, в част-
ности. Родители и работники обра-

зовательных учреждений должны 
знать, что по фактам нарушения 
будут применяться самые жёсткие 
меры административного харак-
тера. В случае выявления нару-
шения сообщить в нём можно по  
телефонам:

3-03-01 – приёмная государ-
ственной администрации;

7-14-41 – приёмная городского 
Совета народных депутатов;

7-13-65 – отделение Днестров-
ского ГОВД. 

В качестве нарушения будет 
также рассматриваться сбор денег 
для поощрения и благодарности 
работников образовательного уч-
реждения по поводу какого-либо 
события или праздника.

В последнее время среди горожан стали нередко 
возникать разговоры о различного рода денежных поборах 
в образовательных учреждениях. Зачастую родителям 
предлагается собрать энную сумму на нужды группы или 
класса помимо ежемесячных взносов, предусмотренных в 
школах и детских садах некоммерческим партнёрством и 
утвержденных государственными органами. 

5 октября прошло первое пленарное заседание 9-й сессии 25-го созыва. Главным 
вопросом повестки дня стал отчёт государственной администрации об исполнении 
местного бюджета за  I полугодие 2017 года. Депутаты внимательно ознакомились 
с цифрами его расходования и приняли отчёт к сведению. 

Комментируя работу по освоению бюджетных средств, председатель Совета 
народных депутатов Инна Фомина подтвердила, что все расходы финансируются 
в рамках бюджета, согласно разработанным, утверждённым и заложенным в него 
программам. Финансирование производится без каких-либо проблем, деньги в 
бюджете города имеются и на сегодняшний день Днестровск – единственный 
самодостаточный город в ПМР, то есть не получающий дотационных трансфертов из 
республиканского бюджета. И это вызывает законную гордость.

Депутаты знакомятся с документами сессии.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

В таком деле, как подача теп-
ла, без проблем не обходится. О 
горячих днях начала отопитель-
ного сезона состоялся разговор 
с начальником Днестровского 
участка МГУП «Тирастеплоэнер-
го» Евгением ПФЕЙФЕРОМ.

В частности, он сказал: «В 
народе не случайно существует 
пословица «Готовь сани летом». 
Части наших горожан хорошо бы 
взять её на вооружение. Мно-
гие принялись менять батареи 

в своём жилье под самое нача-
ло сезона. И когда пришла пора 
подключения, по более чем 30-
ти адресам шёл или предстоял 
ремонт. Таким образом, общие 
стояки оказались отрезанными 
от системы. Подключение целого 
подъезда, а  то и всего дома от-
кладывалось на сутки или двое. 
Другая проблема: жильцы не-
редко прибегают к услугам, так 
называемых, шабашников. Это 
не возбраняется, но перед тем, 

как приступить к ремонту, следу-
ет уведомить нашу организацию 
о начале работы, чтобы не было 
самовольно взломанных замков 
на дверях в подвалы, чтобы под-
ключение схемы происходило 
по правилам, чтобы в системе 
не было воды… Хочу предупре-
дить днестровчан, что сегодня 
отопительную систему города 
обслуживает государственное 
предприятие и контроль за неза-
конным проникновением к обору-
дованию будет ужесточён.

Подготовка к нынешнему се-
зону оказалась хорошей провер-
кой профессиональных качеств  
нашего коллектива. Как руково-
дитель скажу, что претензий к 
своим специалистам у меня прак-
тически не возникло. Проведена 
огромная работа. Поменяли сот-
ни метров труб, устранили 17 по-
рывов на центральных магистра-
лях, возникших при испытаниях. 
Ранее таких порывов случалось 
не более 8-10. И это не считая ре-
монта запорной арматуры, заме-
ны стояков, ревизии элеваторных 
узлов, установки ограничитель-
ных устройств и т.д. 

Следует отметить, что по-
мимо Днестровска в нашем об-
служивании находятся тепло-

сети с. Незавертайловка. На 
протяжении долгого времени их 
по-настоящему никто не обслу-
живал. И там выполнен огромный 
объём работы. Сельские або-
ненты, а это порядка 130 домов, 
также получили тепло вовремя, 
о чём нельзя было сказать ещё 
в прошлом году. Правда, в мо-
мент подключения произошло 
несколько порывов, но они были 
устранены в рабочем порядке.

В настоящее время стоит за-
дача наладить оптимальный ре-
жим работы с ЗАО «Молдавская 
ГРЭС». Электростанция подаёт 
подогретую сетевую воду на гра-
ницу раздела теплосети. Здесь 
наше предприятие её принимает 
и далее распределяет по потре-
бителям. Процесс взаимодей-
ствия двух предприятий должен 
быть профессионально отлажен 
и взаимовыгоден, чем нам пред-
стоит заняться в ближайшее вре-
мя. В целом же Днестровский 
участок работает слаженно и на-
дёжно, услуги подаём грамотно, 
и жалоб от населения почти не 
имеем».

На снимке: идёт сварка 
труб на теплосети 
с. Незавертайловка.

Фото автора.

Окончание. Начало на 1-й стр.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ ВОВРЕМЯ

Корр. – Владимир Степа-
нович, Вы какую воду пред-
почитаете употреблять: ки-
пячёную, бутилированную 
или отфильтрованную?..
В.С. – Можете мне не ве-

рить, но приезжая на станцию 
водозабора, я без всякой опа-
ски выпиваю кружку воды прямо 
из-под крана. И это не рисовка 
перед читателями. Если брать 
в объеме нашей республики, то 
Днестровск сегодня обладает од-
ними из лучших сооружений по 
очистке питьевой воды.

А качество нашей воды зани-
мает первую строчку в рейтинге 
других населённых пунктов ПМР. 
Мы качаем воду из артезианской 
скважины, после чего она прохо-
дит цикл механической и химиче-
ской обработки и уходит потреби-
телю. Далеко не во всех районах 
республики имеется такая систе-
ма очистки.

Корр. – Как же приятно 
это слышать. А что, про-
блем у предприятия нет?
В.С. – Да у кого их нет? Сети 

наши устарели, требуют рекон-
струкции, и этому мы уделяем 
особое внимание.

Корр. – Насколько из-
вестно, существовала го-
сударственная программа 
реконструкции систем пи-
тьевого обеспечения сёл и 
посёлков ПМР.

В.С. – Да, существовала в 
2011-2015 гг., и наш Днестровск в 
неё попал. Мало того, часть рабо-
ты даже выполнена: произведена 
реконструкция с заменой водово-
да из новых материалов по улице 
Строителей (участок от ул. Ком-
сомольской и до бульвара Энер-
гетиков). При наличии средств мы 
её продолжим. Во всяком случае, 
в бизнес-план следующего года 
мы внесли ряд мероприятий ка-
питального характера, таких, как 
приобретение землеройной тех-
ники, замена проблемных участ-
ков сетей, частичный ремонт со-
оружений и т.д. 

Корр. – А каковы возмож-
ности для реализации биз-
нес-плана?
В.С. – Да возможностей хва-

тает. Главное, чтобы государство 
проинвестировало наш проект, а 
уж коллектив не подведёт.

Корр. – Судя по тому, как 
у вас на предприятии про-
ходят тренировки по граж-
данской защите, насколько 
собраны работники и как 
прорабатываются аварий-
ные ситуации, не удиви-
тельно, что они хорошо об-
учены и многое умеют.
В.С. – В этой сфере я работаю 

с 90-х годов и со всей ответствен-
ностью могу заявить, что внима-
ние к очистке питьевой воды и 
обслуживанию сооружений было 
всегда предельно бдительным. 
Персонал, а это 150 человек, 
обучен и очень ответственен. 
Кроме Днестровска наш участок 
обслуживает ещё 4 близлежа-
щие села – Незавертайловку, 

Первомайск, Красное и Глиное. 
Это около 45 тысяч потреби-
телей, или одна десятая часть  
населения Приднестровья. Так 
что объемы очень серьёзные и 
ответственность велика. Но пер-
сонал справляется, причём, до-
вольно успешно. У нас нет права 
даже на минимальную остановку 
в отличие, скажем, от теплови-
ков. Что зимой, что летом сети 
находятся под пристальным вни-
манием специалистов, текущие 
ремонты никто не отменит.

Корр. – А аварийных си-
туаций много случается?
В.С. – Случаются. Но скажу, 

что на центральных магистра-
лях порывов очень мало. А на 
локальных мы управляемся до-
статочно оперативно. Как житель 
Днестровска, Вы не можете этого 
не заметить.

Корр. – Да, пожалуй, 
здесь трудно возразить. Ну 

а в дальнейшей перспекти-
ве, на что можно рассчиты-
вать жителям нашего реги-
она?
В.С. – Можете не сомневать-

ся, и в ближайшее, и в дальней-
шее время мы будем употреблять 
воду, соответствующую всем 
стандартам качества. Других про-
гнозов пока не существует.

Корр. – Спасибо, Влади-
мир Степанович, за интерес-
ную беседу, надеюсь, она не 
последняя.

На снимках: Ольга Стексова 
– машинист головной водонасо-

сной станции г. Днестровск 
на рабочем месте. 

Начальник Днестровского 
участка водоснабжения Влади-

мир Кудренко лично демонстри-
рует качество водопроводной 
воды, поступающей потреби-

телю после очистки. 

Вечером 6-7 октября 
жители большинства домов 
Днестровска с удивлением 
обнаружили, что от их 
квартирных батарей повеяло 
благословенным теплом. 
Привыкшие за много лет 
к строгому графику подачи 
отопления не ранее 
середины (а нередко и 
гораздо позже) октября, 
днестровчане были в 
небольшом, но приятном 
шоке.  И хотя решение о 
начале отопительного сезона 
было принято на уровне 
Председателя правительства 
ПМР, следует отдать должное 
и Днестровскому участку 
по эксплуатации тепловых 
сетей, который готовился 
к своему первому сезону 
тщательно и добросовестно. 
Напомним, что весной 
нынешнего года теплосети 
города были переданы 
с баланса ЗАО «МГРЭС» 
в МГУП «Тирастеплоэнерго» 
и помимо подготовки к 
своему главному 
рабочему процессу, 
на предприятии решалось 
много организационных 
и структурных вопросов. 

ЧТО ТЕЧЁТ ИЗ НАШИХ КРАНОВ?
«Нельзя сказать, что вода нам необходима для жизни: она и есть жизнь», - так в начале 
прошлого века сказал известный французский писатель и профессиональный лётчик 
Антуан де Сент-Экзюпери. Тогда проблема качества воды практически не интересовала 
просвещённое человечество – есть чем утолить жажду, да и ладно. Но времена меняются, 
и с наступлением третьего тысячелетия людям, желающим жить долго, счастливо и по 
возможности без болезней, далеко небезразлично, какую воду они употребляют ежедневно, 
и что будут пить в ближайшие десятилетия. 

Программа 
праздничных 
мероприятий

 4 НОЯБРЯ
Соревнования по скорост-

ной сборке кубика Рубика и 
фигур из змейки Рубика, посвя-
щенные Дню народного един-
ства России.

ДДЮЦ, 10.00.

Соревнования по баскетбо-
лу, посвященные Дню народно-
го единства России.

«ДСШ №1», 10.00.

Пятый Республиканский 
фестиваль русской культуры 
российских соотечественников 
Приднестровья «Мы вместе!», 
посвященный Дню народного 
единства России. 

Большой зал ДК 
«Энергетик», 18.00-19.30.

5 НОЯБРЯ
Турнир по волейболу на приз 

«Кубок главы государственной 
администрации г. Днестровска».

«ДСШ №1», 
«ДСШ №2», 10.00.

Работа выносной торговли. 
Площадь ДК «Энергетик», 
10.00.

Праздничная игровая про-
грамма для детей.

Площадь ДК «Энергетик», 
13.00-14.00.

7 НОЯБРЯ
Праздничный концерт, по-

священный 100-летию со Дня 
Октябрьской революции. 

ДК «Энергетик», 
16.00-17.30.

Турнир по футболу, посвя-
щенный Дню милиции.

«ДТЭ и КТ», 10.00-14.00.
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На стороне добра

Эхо праздника

ДНЕСТРОВЦЫ НА ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ГОСТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ

Окончание на 4-й стр.

Празднование Дня пожилого 
человека уже давно и прочно во-
шло в традиции города энерге-
тиков. Каждый год государствен-
ная администрация Днестровска 
старается внести в него какую-то 
особенную характерную черту. 
Так, в нынешнем году для вете-
ранов города был организован 
шахматно-шашечный турнир, но 
при этом не возбранялось уча-
стие и других возрастных катего-
рий. И хотя нынче в нём приняло 
участие всего 17 человек, борьба 
на шахматно-шашечных полях 
развернулась нешуточная.

Большинство призовых мест 
досталось бывшим и настоящим 
работникам ЗАО «Молдавская 
ГРЭС». Следует отметить, что 
такая интеллектуальная игра, как 
шахматы, пользуется популяр-
ностью среди работников градо- 
образующего предприятия, да и в 
шашки энергетики не прочь сра-
зиться. Поэтому в первом виде 
лидером турнира стал работник 
МГРЭС Евгений Володькин, ко-
торый, кстати сказать, в свобод-
ное от основной работы время 
ведёт шахматный кружок в Дне-
стровском детско-юношеском 

центре, второй результат у гостя 
Днестровска Ивана Орощука, 
а третье место поделили вете-
раны электростанции Анатолий 
Перевалов и Александр Котов. В 
шашках победителем стала Алла 
Шевченко, также работающая на 
Молдавской ГРЭС, а вот второе 
и третье места достались препо-
давателям Днестровской детско-
юношеской спортивной школы, 
которая и стала организатором 
этого турнира. Напоследок все 
участники выразили горячее же-
лание о переводе этого состяза-
ния в ранг традиционного.

* * *
Шахматно-шашечные бата-

лии прошли утром 1 октября. А во 
второй половине дня ветераны 
Днестровска были приглашены 
на праздничный концерт, подго-
товленный творческими силами 
Днестровского клуба «Ветеран». 
Открыл праздничное мероприя-
тие народный хор «Светозары», 
коллектив, который пользуется 
огромной любовью среди дне-
стровчан старшего поколения, 
в первую очередь потому, что 
средний возраст его участников 
составляет 70 и более лет. Про-

должили концерт солисты и во-
кальная группа «Сударушки». 
Репертуар программы был на-
сыщен номерами, которые осо-
бенно близки и понятны людям 
пожилого возраста. Это были 
песни их молодости, которые они 
встречали бурными аплодисмен-
тами и подпевали из зала. 

Много тёплых и душевных 
слов прозвучало в адрес ветера-
нов из уст ведущих программы. 
Поздравляла их и молодёжь – со-
листы вокальной студии «Юж-
Компани» и ансамбль  восточного 
танца «Феерия». А когда ветера-
ны вышли после концерта на ули-
цу, у крыльца Дворца культуры 
их ожидала полевая кухня, где 
они могли угоститься гречневой 
кашей и тушёнкой, чем они с удо-
вольствием и воспользовались. 

* * *
Чествование пожилых лю-

дей имело своё продолжение 
и на следующий день. Правда, 
уже не в Днестровске, а в Ре-
спубликанском Доме ветеранов 
в пгт. Первомайск, куда отпра-
вились творческие коллективы 
детско-юношеского центра. Ме-
роприятие в рамках акции «Ты 

не одинок» пришлось по душе 
обитателям Дома ветеранов. Че-
тыре детских коллектива – «Ал-
легро», «Лотос», «Мелодия» и 
«Затейник» – представили свои 
лучшие номера. Программу для 
пожилых людей подбирали с уче-
том возрастных вкусов. Зная, что 
во времена их молодости очень 
популярными были индийские 
кинофильмы, ансамбль «Лотос» 
демонстрировал танцы этого 
народа, а вокальный ансамбль 
«Мелодия» исполнял песни, ко-
торые были хитами в 60-70 годы 
прошлого века. 

Юные днестровские артисты 
привезли бабушкам и дедушкам 
гостинцы – несколько килограм-
мов печенья. Лежачим ветеранам 
были вручены поздравительные 
открытки и выпущена празднич-
ная стенгазета. Ожидая гостей, 
ветераны постарались украсить 
зал, и были бесконечно счастли-
вы от состоявшейся встречи, на-
стоятельно приглашая ещё раз 
их посетить.

На снимке: ветераны 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» 

Иван Кулинич и Александр 
Котов.

НА ПОМОЩЬ ДВОРНИКАМ 
ПРИХОДИТ ПЫЛЕСОС

В городе практически нет пу-
стых, не озеленённых зон. Но с 
наступлением осени реальной 
проблемой становится листо-
пад. С приходом этого сезона у 
городской коммунальной служ-
бы значительно прибавляется 
работы. Начиная с октября, то в 
одном, то в другом конце города 
можно увидеть оранжевые жи-
леты работников МУП «ЖЭУК», 
занятых на уборке и вывозе ли-
ствы – работы, по мнению ру-
ководства предприятия, очень 
трудоёмкой и затратной.

О снижении расходов и об-
легчении работы дворников, 
обязанности которых в основ-
ном исполняют женщины, уже 
давно задумывались в МУП 
«ЖЭУК г. Днестровска». И нын-
че проблему, похоже, успешно 
решили. В конце прошлого года 
был приобретён парковый пы-
лесос ППА-320. Этот агрегат 
работает по методу бытового 
пылесоса. Он стремительно за-
сасывает собранную в кучу ли-
ству, тут же её перемалывает и 
сбрасывает  в прицеп.

В конце сентября состоя-
лось его испытание. Эффектив-

ность оказалась просто потря-
сающей. Уже с первых минут 
стало ясно, что ушли в прошлое 
изнуряющие ручные погрузки 
для дворников. Парковый пы-
лесос способен всю эту работу 
выполнить гораздо производи-
тельнее при минимальном рас-
ходе горючего. В стандартный 
прицеп после перемалывания 
умещается в три раза больше 
листвы, то есть из 18 кубоме-
тров, погруженных вручную, 
пылесос производит 6, тем са-
мым в три раза сокращается 
использование транспорта, и 
существенно экономится горю-
чее. Обслуживают пылесос и 
трактор с прицепом двое рабо-
чих и водитель вместо бригады 
дворников из 18-20 человек.

Следует добавить, что в 
последние годы МУП «ЖЭУК 
г. Днестровск» пополнил свой 
парк рядом агрегатов малой ме-
ханизации, уже не раз доказав-
шими свою эффективность. К 
их числу относится и парковый 
пылесос. 

На снимке: парковый 
пылесос работает на улицах 

города.

В, так называемые, лихие 90-е 
немало днестровцев уехало на 
ПМЖ в страны Западной Евро-
пы. Но сила притяжения родины 
столь велика, что, несмотря на 
годы, многие из них не теряют свя-
зи с оставшимися здесь друзья-
ми, коллегами, родственниками. 
Вот и Юрий Михайлович Канцлер, 
которого больше знают у нас по 
фамилии Глушков, через каждые 
2-3 года обязательно проводит 
отпуск в городе энергетиков. Как 
правило, в сентябре, чтобы при-
сутствовать на празднике в честь 
пуска первого энергоблока, или 
встретить юбилейную дату стан-
ции. В этот раз он приехал, чтобы 
поздравить своих друзей Василия 
Робульца и меня с юбилеями, 
передать привет от многочис-
ленной диаспоры днестровцев, 

уехавших на ПМЖ в Германию: 
семей Тур, Гейер, Шварценбер-
гер, Гелих, Бенц, Яцуновых. Аль-
труист в душе, Юрий Михайлович 
два года назад привез за свой 
счет костыли, которые передал в 
хирургическое отделение город-
ской больницы и два комплекта 
лузаторов, а по-русски ходунков 
для инвалидов и пожилых людей, 
которые перенесли инсульт или 
утратили способность двигаться 
без посторонней помощи. Вместе 
с представителями Совета вете-
ранов один комплект он вручил 
своей бывшей коллеге Анне Ми-
хайловне Забелинской, вторые 
ходунки достались Марии Нико-
лаевне Санниковой – бывшему 
руководителю детского сектора 
ДК, другу семьи Глушковых. В ны-
нешнем году Юрий Михайлович 

привез уже 5 комплектов ходун-
ков и две пары костылей для тех, 
кто перенес тяжелые операции. 
Вместе с председателем Совета 
ветеранов Днестровска Павлом 
Загоревским обратился к руко-
водству Днестровской больницы 
с предложением подобрать паци-
ентов, остро нуждающихся в этих 
средствах передвижения. 

Все приспособления для 
улучшения движения и оздоров-
ления уже переданы по назначе-
нию конкретным людям, тем, кто 
нуждается во внимании и любви. 
И наш гость из Германии об этом 
знает. Знает он и то, что нуждаю-
щимся людям кто-то должен по-
могать. Для многих днестровцев 
этим «кто-то» стал Юрий Михай-
лович Канцлер-Глушков. 

Алексей БАБИН.

ОЛЬГА:
- Закрываешь глаза и сразу слышишь десятки, 

а то и сотни голосов, звучащих на разных языках 
и наречиях, в разных тональностях и диапазонах, 
языках, которых ты ранее никогда не слышал, и 
даже не подозревал об их существовании. И этот 
удивительный оркестр сопровождал нас всё время. 
370 гектаров – площадь парка «Олимпийский», где 
собственно и происходили все события и меропри-
ятия фестиваля, был до краёв наполнен людьми и 
сотнями различных площадок – информационных, 
концертных, развлекательных, технологических 

и т.д. И надо было успеть побывать хотя бы где-
нибудь, увидеть хотя бы что-нибудь. Когда до меня 
дошло осознание, что масштабы фестиваля необъ-
ятны, то я реально почувствовала себя тем ослом 
из притчи, который никак не мог выбрать из двух 
охапок сена и таким образом умер от голода. 

В первые дни мы отмеряли на своих двоих рас-
стояния до 22 километров, потом в парке появились 
велосипеды, а затем и микроавтобусы (почему-то 
они назывались «шаттлами»), которые ощутимо 
стали выручать участников фестиваля.

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ВЕТЕРАНАМ

Днестровск по праву считается одним из самых 
зелёных городов республики. И это правда. 
Деревьями, кустарниками, цветами засажены 
дворы, улицы, скверы…

С 14 по 22 октября взоры всего мира были прикованы к XIX Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов, проходившему в олимпийской столице России Сочи. Вместе 
с планетой за форумом молодых наблюдало и Приднестровье. Интерес подогревался 
участием в фестивале нашей официальной делегации. Около 100 лучших 
представителей приднестровской молодёжи, не считая большого количества 
приглашённых, провели в Сочи прекрасные и незабываемые дни. В их числе были трое 
днестровчанок. Это ведущие программы «Утренний фреш» Радио-1 Ольга ШЕВЧУК и 
Валентина БЕЗНОСЕНКО, работающие под творческими псевдонимами Бархатова и 
Демидова, и архитектор-дизайнер Анна ОСТАПЕНКО. И хотя на сегодняшний день они 
трудятся и проживают в Тирасполе, их сердца принадлежат родному городу, а мы вправе 
считать, что наравне с Республикой они представляли на фестивале и наш Днестровск. 
По возвращению с фестиваля мы встретились с Ольгой и Валентиной. Впечатления 
от пребывания на всемирном форуме буквально переполняли их, что вылилось 
в интересную беседу. 
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ВАЛЕНТИНА:
- Нас, в первую очередь, инте-

ресовали площадки, где мы мог-
ли набрать профессиональные 
знания и опыт, то есть там, где 
тренинги, лекции, мастер-классы 
проводили ведущие российские 
журналисты. Особый интерес 
вызвал дискуссионный баттл  
(битва) между Еленой Никола-
евой, ведущей телеканала Рос-
сия-1, и Ильей Федосовым, кор-
респондентом телеканала НТВ, 
где каждый рассказывал о пре-
имуществах своей специализа-
ции, приводили много примеров 
из своей практики, попутно отве-
чая на вопросы слушателей. По-
сле баттла зрители должны были 
отдать свои голоса за понравив-
шуюся профессию. Выиграл кор-
респондент. 

ОЛЬГА:
- На одной из лекций  мы уз-

нали о потрясающем проекте RT, 
который уже лег в основу обуча-
ющих программ во многих пре-
стижных вузах по всему миру. Его 
название #1917LIVE. Он англо- 
язычный.

В конце 2016 года RT запу-
стил одну из самых масштабных 
исторических реконструкций, 
которые когда-либо реализовы-
вались в Twitter. Десятки аккаун-
тов в режиме реального времени 
публикуют сообщения от имени 
исторических персонажей — от 
Николая II, Ленина и Керенского 
до простых рабочих и солдат. В 
рамках проекта была снята серия 
промороликов, авторы которых 
воссоздали события столетней 
давности: отречение императо-
ра, голод в Петрограде, знаковая 
речь Ленина и т.д. 

В проекте #1917LIVE прини-
мают участие историки из США 
и Великобритании. Всемирно 
известный бразильский писа-
тель, автор бестселлеров Пауло 

Коэльо ведёт аккаунт двойного 
агента времен Первой мировой 
войны Маргареты Зелле, извест-
ной под псевдонимом Мата Хари.

ВАЛЕНТИНА:
- В главном корпусе фести-

вале – медиа-центре – были 
представлены все регионы Рос-
сийской Федерации. Масштаб, 
конечно, впечатлял. Ознако-
миться с каждой зоной просто 
не представлялось возможным, 
но даже то, что довелось уви-
деть, превзошло все наши пред-
ставления. Во-первых, все зоны 
были технологически оснащены 
современными разработками 
– интерактивными экранами и 
панелями, очками виртуальной 
реальности и пр. Можно было, 
к примеру, полетать над полу-
островом Крым, прокатиться на 
сноуборде… Во-вторых, выбрав 
какой-либо регион, ты получал о 
нём всестороннюю информацию 
не только наглядную, но имел 
возможность впрямую пообщать-
ся с его представителями, задать 
любой вопрос и получить исчер-
пывающий ответ. Мало того, по-
пробовать себя в том или ином 

ремесле или промысле, который 
развит в этой области.

ОЛЬГА:
- Да-да, я например, много 

чего узнала о ягоде морошке, 
произрастающей в Республике 
Коми, и разрисовала националь-
ным орнаментом фигурку лося 
из фанеры, а в чуме Ямало-Не-
нецкого округа стала свидетелем 
шаманского камлания.

ВАЛЕНТИНА:
- А мне довелось испить на-

стоящего вятского кваса. 
А ещё были дни континен-

тов. Особенно впечатлили Азия 
и Африка. Каждая часть света в 
свой день наряжалась в нацио-
нальные костюмы, представляла 
обычаи, культуру, традиции на-
селяющих её стран. Всего же в 
фестивале приняло участие 188 
стран и около 30 тысяч человек. 

Потрясала невероятная до-
брожелательность всех без ис-
ключения участников. Совер-
шенно незнакомые люди тебе 
улыбались, приветствовали, фо- 
тографировались, интересова-
лись, откуда ты приехал. Надо 

сказать, что о Приднестровье 
знает достаточно много людей, 
хотя, правды ради, отмечу – не 
все. Да это и неудивительно. Нам 
всего-то 27 лет. Однако этот факт 
мало кого смущал, ибо главным 
посылом молодёжного форума 
была дружба без границ.

ОЛЬГА:
- Одна из примет фестива-

ля – очереди, особенно их было 
много в первые дни, когда полу-
чали форму, телефоны, символи-
ку. Иногда мне казалось, что это 
инструмент, с помощью которого 
Россия старается всех участни-
ков познакомить ближе в прямом 
и переносном смысле. Именно 
очереди в большой степени да-
вали возможность рассказать как 
можно большему количеству лю-
дей о нашем Приднестровье.

ВАЛЕНТИНА:
- Из-за непризнанности на-

шей страны приднестровцы за-
частую не могут взаимодейство-
вать с окружающим миром, как 
все остальные. А поездка на фе-
стиваль – это возможность пла-
нетарного масштаба окунуться в 
другой мир, познакомиться с ним 
не только через фильмы, песни, 
интернет, а вживую. Кроме этого, 
рассказать о себе. К слову ска-
зать, наша делегация в первый 
день пребывания выглядела 
едва ли не самой крутой, благо-
даря экипировке. Дизайн наших 
батников был разработан в твор-
ческом объединении O.X.studio, 
кстати сказать, наша Аня Оста-
пенко была одним из его авторов. 

ОЛЬГА:
- Таковыми мы были до появ-

ления белорусов. Но они затми-
ли всех, не только нас. Девушки 
из белорусской делегации все, 
как на подбор, светловолосые 
красавицы-славянки! С парнями 
та же тема. Каждый второй, а то 
и первый, как русскоязычные, 
так и иностранцы считали своим 

долгом подойти к ним и сказать: 
«Батька крут!», «Лукащщенько 
– вери кул!». А ещё у белору-
сов была невероятно красивая 
форма! Смотреть - любовать-
ся! Им выдали два комплекта: 
официально-деловой (пиджач-
ки-брючки-юбочки) и спортивные 
костюмы. Все это светло-серого 
благородного цвета с изящными 
элементами белорусского орна-
мента. И ещё белые кроссовки! 
Если б вы видели, какие они кра-
сивые ходили. Так что я присо-
единяюсь: «Батька, ты крут!».

ВАЛЕНТИНА:
- Отдельно нужно сказать про 

кубинцев. В олимпийской дерев-
не они поселились недалеко от 
нас. С утра посланники острова 
Свободы выставляли под по-
лотнищами своих национальных 
флагов, свисающих с балконов, 
огромные колонки и начинали 
танцевать. Когда мы возвраща-
лись за полночь домой, едва 
волочась от усталости, они ещё 
танцевали. Про последнюю ночь 
на фестивале мы рассказывать 
не будем.

Дни, проведённые на XIX Все-
мирном фестивале, конечно же, 
останутся самым ярким событием 
в жизни у всех, кто на нём побы-
вал. Наши посланники вернулись, 
окрылённые новыми идеями и 
опытом, которыми они наполнят 
свою работу, свои будущие про-
екты. Знакомства, завязанные на 
фестивале, протянут мосты друж-
бы через границы и континенты. 
Благодаря Всемирному форуму, о 
маленьком Приднестровье узна-
ло ещё больше людей. А это зна-
чит, преодолён ещё один рубеж в 
нашей борьбе за признание стра-
ны мировым сообществом. 

На снимке: 
- (слева направо): 

Ольга Шевчук, Анна Оста-
пенко, Валентина Безносенко 

– участники XIX Всемирного 
фестиваля с флагом ПМР.

Окончание. 
Начало на 3-й стр.
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БЛАГОДАРю ВАС, ЗЕМЛЯКИ!
19 сентября нынешнего года я 

отпраздновал свой 80-летний юби-
лей. Отмечая его публично, я, есте-
ственно, не мог обойтись без помо-
щи и поддержки, как официальных 
государственных структур, так дру-
зей, коллег и знакомых. И сегод-
ня, по прошествии времени, я хочу 
искренне поблагодарить всех, кто 
подставил мне плечо в подготовке 
торжества, которое неожиданно вы-
лилось в прекрасный праздник. 

Я искренне благодарен адми-
нистрации г. Днестровска, руковод-
ству ЗАО «Молдавская ГРЭС» за 
возможность провести юбилейный 
вечер в стенах родного Дворца куль-
туры «Энергетик». Я говорю спа-
сибо всем, кто пришёл в этот день 
на встречу со мной, моей семьёй 
и дорогим моему сердцу коллек-
тивом – народным хором «Свето-
зары». Благодарю за теплоту, при-
знательность и искренность Совет 
ветеранов г. Днестровска во главе 
с Павлом Загоревским, депутата 
Верховного Совета ПМР Виктора 
Гузуна, настоятеля нашего храма, 
протоиерея отца Евгения, почётных 

членов клуба «Ветеран» Георгия 
Желяпова и Валерия Пампуху, ны-
нешнего и экс-председателей про-
фсоюзного комитета Молдавской 
ГРЭС Бориса Емельянова, Алексея 
Бабина, Валерия Михайленко, Пе-
тра Стенянского, Владимира Ивась-
ко. Я был рад видеть на своём юби-
лее представителей Днестровского 
техникума энергетики и моих друзей 
Надежду Залевскую, Игоря Пафну-
тьева, Светлану Якушенкову, а так-
же коллег из Дома культуры с. Не-
завертайловка: директора Кристину 
Станович, Виктора Тимофеева, 
ансамбль народного танца «Зарта-
янка». Особую сердечную благо-
дарность адресую моим коллегам 
по Дворцу культуры «Энергетик» 
Ольге Муравовой, Валентине Бо-
рисовой, Тамаре Мануковской, На-
талье Писемской, группе «Дождь» в 
составе Игоря Аленина, Владимира 
Кравченко, Владимира Ивасько и 
Геннадия Тульчия, а также молодо-
му поколению коллектива: Роману 
Мизернюку, Инне Торовец, Оксане 
Кожушнян, Жанне Гетман, Олесе 
Казавчинской, Александру Кошкаро-

ву, Розе Космыниной, Ладе Стенян-
ской, Вадиму Костюшеву. Спасибо 
старинному другу Леониду Мериша-
ну, никогда не пропускающему мои 
даты, а также человеку, вошёдшему 
в мою жизнь не так давно, но с ко-
торым я очень близок по духу, это 
Владислав Черномуров.

Но, конечно же, самую большую 
благодарность и признательность я 
отдаю «Светозарам», заведующему 
клубом «Ветеран» Павлу Капунову, 
худруку Алёне Капрал, Владимиру 
Карзанову, которые ярко и достойно 
поздравили меня с юбилеем и ока-
зали неоценимую помощь в подго-
товке вечера.

Спасибо всем днестровчанам, 
которые поздравляли меня не толь-
ко на сцене ДК, но при встрече на 
улицах города и по телефону.

От этой всеобщей признатель-
ности и любви я готов жить, творить 
и дальше насколько хватит сил и 
энергии во имя своих земляков и 
родного города!

С уважением и любовью, 
Василий РОБУЛЕЦ. 

Некролог

УШАКОВ 
Евгений Яковлевич

15 октября 2017 года на 62-м году жизни скоро-
постижно скончался участник боевых действий по 
защите Приднестровской Молдавской Республики, 
до сентября 2016 года работавший мастером произ-
водственного обучения ГОУ «Днестровский техникум 
энергетики и компьютерных технологий» УШАКОВ Ев-
гений Яковлевич.

Евгений Яковлевич родился в 1955 году. С 1976 по 
1988 гг. трудился на Молдавской ГРЭС. С 1992 по 1998 
гг. служил в Вооруженных Силах ПМР в качестве на-
чальника пограничной заставы. С 2003 по 2016 гг. до 
ухода на заслуженный отдых работал мастером про-
изводственного обучения в ГОУ ДТЭиКТ, где в течение 
пяти лет возглавлял профсоюзный комитет.

Его заслуги перед Республикой отмечены орденом 
Почёта и орденом Республиканского Союза защитни-
ков Приднестровья «Защитник Отечества», медалями 
«За трудовую доблесть», «Защитник Приднестровья», 
«20 лет отражения вооруженной агрессии защитни-
ками независимости ПМР», «20 лет ПМР», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», благодар-
ностями за многолетний добросовестный труд в ГОУ 
ДТЭиКТ.

Светлая память об Ушакове Е.Я. навсегда останет-
ся в сердцах его коллег и друзей.


