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НА БЛАГО ГОРОДА И ЛЮДЕЙ МИКРОАВТОБУС 
«ДВА В ОДНОМ»

Транспорт в таких случаях 
оказывается самой большой про-
блемой. И вот в ноябре нынеш-
него года она, наконец, была 
решена. Государственная адми-
нистрация приобрела автобус 
на 19 посадочных мест. Теперь 
не придётся ходить с протяну-
той рукой по спонсорам, скла-
дываться на бензин, перепла-
чивать огромные суммы, чтобы 
съездить на олимпиаду или кон-
курс. А, значит, открываются но-
вые возможности и перспективы 
для развития детских талантов, 
спортивных достижений и новых 
творческих побед.

Однако держать микроав-
тобус только для такого рода 
выездов в МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровска», куда он был передан 
для эксплуатации, посчитали 
нецелесообразным. Тем более, 
что изначально речь шла о при-
обретении автомобиля для пере-
возки грузов на объекты ремонта 
и строительства. Более двух ме-
сяцев шли поиски подходящего 
транспорта, способного выпол-
нить обе функции. На первый 
взгляд совместить их казалось 
нереальным. Но только не для 
умельцев Днестровского ЖЭУК. 
Вместе с опытным шофёром, 
имеющим все водительские ка-

тегории, Григорием Тараненко, 
который, кстати, и будет сидеть 
за рулём микроавтобуса, дирек-
тор предприятия Олег Чебан уже 
продумал схему быстрого съё-
ма сидений для превращения 
автомобиля из пассажирского 
в грузовой. По расчётам такое 
переоборудование не займёт 
больше часа. Боковые стены 
микроавтобуса будут оборудова-
ны QSB-плитой с прорезиненной 
обёрткой для предохранения са-
лона от непредвиденных повреж-
дений.

26 ноября микроавтобус со-
вершил свои первые рабочие 
выезды, доставив в Глинойскую 
школу-интернат участников твор-
ческих коллективов Днестровско-
го ДЮЦ, которые дали в стенах 
школы большой концерт. А во 
второй половине дня воспитан-
ники интерната были привезены 
в Днестровск для выступления 
на благотворительном концер-
те. Данное мероприятие стало 
совместной акцией городской 
госадминистрации и ЗАО «Мол-
давская ГРЭС».

На снимке: Днестровский 
детско-юношеский центр 

в гостях у детей Глинойской 
школы-интерната.

Одним из главных приори-
тетов благоустройства города 
считается качество пешеходных 
дорог. Руководствуясь этим по-
ложением, глава государствен-
ной администрации Сергей 
Карюк вместе с начальником 
МУП «ЖЭУК» Олегом Чебаном 
пришли к выводу, что незачем 
тратить средства на бетонирова-
ние тротуаров, которые через 2-3 
года вновь потребуют ремонта. 
В нынешнем году принято реше-
ние все городские пешеходные 
дорожки начинать выкладывать 
плиткой. По общей квадратуре 
будет меньше, зато придёт вы-
игрыш в качестве и эстетическом 

виде. Срок службы такого тротуа-
ра, как минимум, 10 лет. Разговор 
об этом шел по весне, а в октя-
бре ровный, как стрела, широкий 
и просторный плиточный тротуар 
нового городского проекта уже 
пролёг, как и намечалось, от хра-
ма святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия до проезжей 
части улицы Тираспольской. И 
работы продолжаются. 

* * *
Чтут в нашем городе память 

предков. В нынешнем году в го-
родской бюджет были заложены 
средства на ремонт кладбищен-
ской часовни, которая давно 

этого требовала. По весне зда-
ние внутри и снаружи отремон- 
тировали, выкрасили водо-
эмульсионной краской, фунда-
мент укрепили новой отмосткой, 
установили пластиковые водо-
стоки, заменили оконные бло-
ки, сделав их открывающимися. 
Осенью ступени перед входом 
выложили кафелем, а подход к 
зданию – тротуарной плиткой. 
Сегодня внешний вид часов-
ни таков, что украсит любую  

Похоже, что в нашем городе поговорка 
о том, что «ЖКХ не ругает только ленивый», 
стала неактуальной. Всё чаще и чаще в адрес 
работников МУП «ЖЭУК г. Днестровска» слышатся 
добрые слова благодарности. И вправду месяц 
за месяцем, год за годом наш городок обретает 
всё большую комфортность и благоустроенность, 
причём не только во дворах и на улицах. 
Колоссальный объём работ выполняется по 
капитальному ремонту жилищного фонда 
и муниципальных учреждений, в первую очередь 
объектов социально-культурной сферы: детских 
садов, школ и учреждений дополнительного 
образования. Эта программа, масштаб которой 
в три раза превышает объёмы трёх последних 
лет, близится к завершению. Последними 
объектами, сданными в эксплуатацию в ноябре, 
стали прачечная и кровля детского сада № 3, где 
произведён капитальный ремонт.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
В вечной суете буден, 
в решении своих 
сиюминутных проблем 
мы не задумываемся 
над тем, что рядом с 
нами существует другой 
мир, где жизнь идёт по 
иным правилам и иному 
распорядку. Мир, где 
нет привычной уютной 
квартиры, а только 
общие спальни, где 
на обед ходят строем, 
и вечером некому 
поцеловать на сон 
грядущий…

В 15 минутах езды от Дне-
стровска вдоль трассы, ведущей 
в столицу, стоит дом на горе. 
Вернее, это целая усадьба с 
большой территорией, рядом 
строений и всеми необходимы-
ми коммуникациями. Это Гли-
нойский коррекционный интер-
нат 8 вида. Сложилось так, что 
его строительство в начале 60-х 
годов прошлого века шло па-
раллельно с Молдавской ГРЭС, 
и год открытия совпал с годом 
пуска электростанции. Ряд лет 

энергопредприятие осуществля- 
ет шефство над школой. В ны-
нешнем году к этому благому 
дело подключилась государ-
ственная администрация г. Дне-
стровск и депутаты Тирасполь-
ского горсовета. 

К первому знакомству с оби-
тателями интерната готовились 
основательно. Перед непосред-
ственным приездом главы Сер-
гея Карюка и депутатов Любови 

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 4-й стр.

Развитию и воспитанию юного поколения в Днестровске 
уделяется огромное внимание. Это в последние годы 
особенно видно по финансовым вложениям 
в учреждения образовательной сферы. Помимо двух 
средних школ и четырёх детских садов в Днестровске 
работает ряд учреждений дополнительного образования, 
где после школьных уроков сосредотачивается большое 
количество детей и подростков. Обучаясь музыке 
и рисунку, занимаясь танцами и вокалом, добиваясь 
спортивных результатов и постигая ремёсла в кружках 
прикладного творчества, дети постепенно вырастают 
из рамок города, в котором живут. Им нужны выезды 
на состязания и фестивали, встречи со сверстниками 
и наработка опыта в совместных выступлениях 
с другими коллективами… 

На снимке: первое знакомство с воспитанниками школы-
интерната (слева направо: депутаты Тираспольского 

горсовета Любовь Золотникова, Евгений Сидоров, глава 
госадминистрации  г. Днестровска Сергей Карюк, директор 

школы-интерната Анжела Коскина).

На снимке: 
так после капитального 

ремонта выглядит часовня.
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презентацию города энергети-
ков. И всё это выполнено руками 
работников МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровска».

* * *
Старожилы Днестровска не-

редко с ностальгией вспоминают, 
как гости нашего города называ-
ли его сказкой, а бульвар Энер-
гетиков — улицей роз. Вопросы 
озеленения в МУП «ЖЭУК» всё 
также актуальны. Постоянно 
идёт мониторинг старых, отжи- 
вающих свой век деревьев, во-
время производится их снос и 
высадка новых саженцев. Но 
помимо этого бригада озелени-
телей постепенно начинает воз-
вращать Днестровску былую 
славу, наращивая количество роз 
и иных цветов на клумбах города. 
Весной была совершена посадка 
834-х б/у кустов роз. Прежде, чем 

высадить цветы в грунт, каждый 
куст был тщательно подготовлен 
для лучшего укоренения на клум-
бе: отделён от верхних стволов и 
подрезан. Высадка сопровожда-
лась торфяным удобрением каж-
дой лунки и обильным поливом, 
который регулярно производился 
всё лето. А уже осенью за счет 
средств экологического фонда 
предприятие приобрело около 
двух тысяч новых, молодых роз 
на сумму до 25 тысяч рублей. 
Розы высажены на клумбах по 
улицам Строителей, Тирасполь-
ской, бульвару Энергетиков.

В целях сохранности выса-
женных роз и недопущению их 
хищения, Днестровское отделе-
ние милиции взяло под особый 
контроль объекты, на которых 
высажены розы.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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НА БЛАГО ГОРОДА И ЛЮДЕЙПравопорядок

«ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СЛУШАЕТ…»

Днестровское городское от-
деление внутренних дел по ка-
дровому составу невелико, но 
располагает всеми необходимы-
ми подразделениями, обеспечи-
вающими полноценную работу 
структуры. Взять, к примеру, 
дежурную часть, круглосуточно 
принимающую звонки от горо-
жан. Номер 102 никто не заносит 
в свои телефонные контакты, но 
его мгновенно вспоминают в мо-
менты опасности или при нару-
шениях правопорядка. Каждый 
день в отделении формируется 
оперативно-следственная груп-
па, так называемый, суточный 
наряд. Именно ему предписа-
но реагировать на все проис-
шествия, сообщения о которых 
поступают в дежурную часть. 
Порядок в городе контролирует 
патрульно-постовая служба, за 
соблюдением правил дорож-
ного движения следит группа 
ГАИ, розыскная работа лежит 
на плечах уголовного розыска. 
Есть инспектор по делам несо-
вершеннолетних, двое участко-
вых и ряд других сотрудников. 
По словам начальника ГОВД 
Сергея Белого, Днестровское 
отделение, хоть и небольшое, 
но боеспособное. «В отноше-
нии криминогенной обстановки, 
- продолжает разговор Сергей 
Алексеевич, - город живёт от-
носительно благополучно. Это, 
в первую очередь, связано с 
фактом существования на тер-
ритории Днестровска отделения 
милиции. Если взять, к примеру, 
сельскую местность, даже со-
седнюю с нами Незавертайлов-
ку, то там многие правонаруше-
ния просто-напросто остаются 
незамеченными, следователь-
но, никак не наказанными, что 
может породить рецидив».

«Наша служба и опасна, и 
трудна, и на первый взгляд, как 
будто не видна…» Кто не знает 
слов этой песни? И это правда. 
Достаточно побыть час в ка-
бинете начальника отделения, 
чтобы ощутить ситуацию, не-
заметную глазу обывателя, но 
которая постоянно на контроле 
органов правопорядка. За час 
беседы телефон полковника 
Белого звонил не менее 5-6 
раз. По обрывкам разных фраз 
можно было понять, что где-то 
идёт розыск, кто-то призывал 
немедленно приехать, руковод-
ство из столицы срочно требо-
вало оперативные документы… 
И начальник отделения, решая 
свои насущные проблемы, по-
путно рассказывал о наиболее 
частых правонарушениях, про-
исходящих на территории Дне-
стровска. Самые показательные 
– это несоблюдение правил ав-
томобильной парковки. Пробле-
ма с каждым годом становится 
всё острее. Растёт количество 

автомобилей, а стоянок возле 
жилых домов не предусмотрено, 
парковка происходит на газонах, 
машины часто могут загородить 
проход к подъезду, это вызыва-
ет неудобства, жалобы и, соот-
ветственно, штрафы. Решение 
проблемы не в компетенции 
правоохранительных органов, 
но сигнал руководству города. 

Однако гораздо серьезнее 
стоит в Днестровске проблема 
наркомании. С августа нынеш-
него года заведено 12 уголов-
ных дел за хранение наркоти-
ков. Особенно беспокоит факт, 
что городские наркоманы уже 
настолько освоили коноплю, 
что она и «дурью» не считает-
ся. Изготавливаются кустарным 
способом и химические нарко-
тики. Причём, к категории потре-
бителей принадлежат не толь-
ко какие-то безработные или 
асоциальные элементы, среди 
наркоманов, плотно присевших 
на дурман, есть работающие на 
Молдавской ГРЭС. 

За 10 месяцев нынешнего 
года произошли два случая на-
несения особо тяжких телесных 
повреждений, хулиганство с 
применением в качестве ору-
жия биты и ножа и ряд других. 
Раскрываемость очень высо-
кая, если не сказать, лучшая в 
республике. Но, по словам на-
чальника ГОВД, криминала в 
части пьянства, краж и драк при-
бавляют гости города, приезжа-
ющие в летние выходные дни на 
Кучурганский лиман. Зачастую 
вполне приличные у себя дома 
люди, «приняв на грудь», теряют 
на отдыхе человеческий облик. 
«Работать приходится реально 
много», - подвёл итог полковник 
Белый. 

Здесь следует сказать, что 
начальник Днестровского ГОВД 
Сергей Алексеевич Белый уже 
во второй раз возглавил отде-
ление милиции. 5 лет с 2010 
по 2015 год он работал на этой 
должности и вывел ГОВД в чис-
ло лучших по республике. По-
следующие два года он трудил-
ся заместителем начальника 
отдела дознания ОВД г. Тираспо-
ля. А в марте нынешнего года 
вернулся в Днестровск. Этого 
потребовала сложившаяся ситу-
ация. В день 225-летия Тираспо-
ля, 14 октября нынешнего года 
Сергей Алексеевич Белый стал 
лауреатом столичного конкурса 
«Признание-2017» в номина-
ции «Правопорядок». Поэтому с 
полным основанием можно ска-
зать, что в Днестровске служат 
лучшие люди из органов право-
порядка Приднестровской Мол-
давской Республики.

На снимке: начальник 
Днестровского ГОВД УВД 

г. Тирасполь, полковник 
милиции С.А. Белый.

Милиция занимает 
в жизни общества 
особое место. И хотя 
у части наших граждан, 
что тут скрывать, 
отношение к ней 
не всегда однозначное, 
невозможно 
не признать, что без 
органов правопорядка 
спокойной 
жизни никому 
не гарантировано. 
И это понятно всем.

Гражданская защита в действии

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР  В ДНЕСТРОВСКЕ
В наши дни понятие Гражданская 
защита перестало быть символом 
исключительно военного времени. 
Крупные пожары, техногенные аварии 
и катастрофы, природные стихийные 
бедствия и другие чрезвычайные 
ситуации могут принести не меньше 
трагических последствий, чем война. 

Сообщения такого рода не сходят с информа-
ционных лент, да мы и сами не раз становились 
свидетелями масштабных чрезвычайных ситуаций 
природного характера в нашем регионе. Зимой 
это обледенение, гололедица, снегопады и снеж-
ные заносы. А в летний период аномальная жара, 
нередко провоцирующая наводнения и пожары. 
Их ликвидация возможна только с привлечением 
большого количества людей. Вот поэтому Граж-

данская защита является всенародным делом, и 
население должно быть готово к любым чрезвы-
чайным ситуациям.

В октябре-ноябре мужское население призыв-
ного возраста Приднестровской Молдавской Ре-
спублики стало получать повестки для участия в 
общереспубликанской тренировке по мобилизаци-
онному развёртыванию. А день 17 ноября нагляд-
но показал, на какие силы может рассчитывать 
Приднестровье в случае непредвиденной ситуа-
ции. И сказать честно, это не могло не впечатлить. 
Показатель явки от числа оповещенных граждан 
составил 90%. А помимо этого на мобилизацион-
ный сбор пришло много добровольцев.

Днестровск также принимал участие в обще-
республиканском мероприятии. На территории 
города было развёрнуто два пункта мобилизаци-
онного сбора: первый – на площади ДК «Энерге-
тик», второй в зоне ЗАО «Молдавская ГРЭС». С 
7 до 9 часов в фойе Дворца культуры производи-
лась регистрация участников и демонстрировался 
учебный фильм, рассказывающий о катастрофах 
природного и техногенного характера, а также пра-
вилах поведения населения в этих ситуациях. За-
тем к собравшимся в зале обратился начальник 
Гражданской защиты Днестровска, глава государ-
ственной администрации города Сергей Карюк. Он 
подчеркнул, что от мужчин, собравшихся здесь, в 

конечном счёте, зависит безопасность и покой их 
семей, родных и близких. «Мы, - сказал Сергей 
Леонидович, - должны уметь грамотно принять все 
возможные вызовы природы и времени. Благода-
рю всех, кто сегодня пришёл на тренировку. Сле-
дует сказать, что людей явилось гораздо больше, 
чем приглашено по повесткам, поэтому спасибо за 
вашу гражданскую позицию».

Со словами признательности к присутствую-
щим обратился депутат Верховного Совета ПМР 
Виктор Гузун, подчеркнув, что ещё не было случая, 
чтобы Днестровск с честью не вышел из различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций, благодаря про-
фессионализму и сплочённости наших людей.

После небольшого концерта, подготовленного 
силами клуба «Ветеран», участники мобилизаци-
онного сбора отправились на осмотр специализи-
рованной техники, предоставленной аварийными 
и хозяйствующими службами города. Здесь можно 
было ознакомиться с характеристиками специали-
зированных машин и увидеть демонстрацию их 
функциональности. Особый интерес к автомоби-
лям проявили студенты Днестровского техникума 
энергетики и компьютерных технологий во главе 
со своим военруком и руководителем ГЗ образо-
вательного учреждения Игорем Пафнутьевым. 
Полковник запаса МГБ Пафнутьев отметил боль-
шое значение проводимой тренировки, которая, по 
его мнению, даст молодежи призывного возраста 
качественное представление о необходимости су-
ществования Гражданской защиты и стимул к об-
учению её основам. 

Далее военизированная пожарная часть Дне-

стровска провела показательное выступление по 
тушению пожара.

К участию в тренировочном мобилизационном 
развёртывании было оповещено 823 человека, а 
явилось на пункты сбора 1764.

На снимках: выставка средств и 
оборудования гражданской защиты, 

представленная на ЗАО «Молдавская ГРЭС»;
старший инспектор ГПН, капитан в/с 

Дмитрий Киприянов демонстрирует часть 
специальной экипировки.

На снимке: тротуар по улице Строителей, 
выложенный плиткой.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЛЮБЛЕННЫЕ В ПРОФЕССИЮ

Уроженка города энергетиков, 
Лена еще в юности решила, что 
пойдет по стопам мамы, Таисии 
Степановны Горюновой, которая 
более 30 лет трудилась в фи-
нансовой сфере. Девушка ис-
полнила свою мечту и получила 
высшее экономическое образо-
вание. Говоря о своей профес-
сии, Елена с удовольствием под-
черкивает, что банковское дело в 
наших краях имеет богатую исто-
рию, а ЗАО «Приднестровский 
сберегательный банк» является 
наследником лучших традиций 
профессиональной и социальной 
ответственности, динамично раз-
вивается, предоставляет широ-
кий спектр услуг и единственный 
в ПМР имеет государственную 
гарантию сохранности и возврата 
вкладов граждан.

С 2005 года Елена Генна-
дьевна работает в Днестровской 
сберегательной кассе № 2829/21. 
Под её началом трудятся бухгал-
теры-кассиры I и II разряда Ната-
лья Петровна Черненко и Ольга 
Васильевна Ткаченко. Этот ма-
ленький и очень дружный коллек-
тив работает под девизом: «Мы 

лидеры, мы команда – все для 
клиента!». И это видно по тому, 
как они относятся к своей рабо-
те. В Сбербанк приходят самые 
разные люди. Кому-то нужна бан-
ковская карта для перечисления 
заработной платы или пенсии, 
кому-то важно срочно оформить 
кредит, депозит, перечислить 
средства, осуществить платежи 
или обмен валют. Коллеги пони-
мают, что их услуга может круто 
переменить жизнь человеку. Они 
стараются относиться к своим 
клиентам предельно вниматель-
но, обслуживать вежливо и тер-
пеливо, предвидеть и решать 
проблемы. 

Особенно напряженными яв-
ляются дни, когда людям нужно 
оперативно выдать российскую 
пенсию. Если требуется, со-
трудники банка информируют и 
консультируют клиентов лично 
по телефону. С огромной благо-
дарностью о работе коллекти-
ва Сбербанка отозвались при-
шедшие за получением пенсии 
постоянные клиенты Клавдия 
Продиус, Анастасия Рындовская 
и Валентина Шевченко. Они по-

желали девчатам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и 
успехов.

Сберегательную кассу № 21 
в Днестровске помнят и знают 
еще с советских времен. Она 
пережила разные, в том числе не 
лучшие, периоды. За последние 
пять лет здесь всё кардинально 
изменилось. Начиная от эсте-
тичного дизайна фасада офиса, 
оформления зала и до рабочих 
мест, оснащенных современной 
компьютерной техникой, вклю-
чающей банкоматы. Усовершен-
ствовались технологии, подходы 
и методы работы, увеличился 
спектр услуг. И это не может не 
радовать днестровчан. В опера-
ционном зале Днестровского фи-
лиала Сбербанка безлюдно не 
бывает. И это, наверное, главный 
показатель востребованности 
его услуг.

Лариса СТОЙЛОВА.

На снимке: (слева направо) 
Ольга Ткаченко, Елена Чанова и 
Наталья Черненко, сотрудники 

Днестровской сберкассы 
№ 2829/21.

Люди твои, Днестровск

Каждый день Елена Чанова приходит 
на работу с улыбкой, потому что 
чувствует свою нужность людям и всегда 
готова прийти им на помощь. Качество 
ее работы на раз отмечено почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами. «Я люблю свое дело», - без 
лишнего пафоса, спокойно и уверенно 
призналась Елена Геннадьевна, старший 
бухгалтер-кассир Днестровского 
отделения Слободзейского филиала 
ЗАО «Приднестровский сберегательный 
банк». Именно здесь многие ветераны 
труда Днестровска получают российскую 
пенсию и платят за коммунальные 
услуги.

полностью посвятившие себя 
работе с детьми. Это заведую-
щие МДОУ № 1 Лариса Павлов-
на Драган и МДОУ № 6 Людмила 
Андреевна Панфилова, которые, 
без сомнения, стали достойными 

преемницами бывших руководи-
телей. 

«За прошедшее время многое 
изменилось, но неизменным, как 
и раньше, остаётся доброе отно-
шение воспитателей к своим по-

Юбилеи

ВЕЧНО ЮНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Ноябрь нынешнего 
года стал юбилейным 
для двух детских садов 
Днестровска – самого 
возрастного и самого 
молодого. Разница 
между ними составляет 
30 лет, соответственно, 
первый садик праздновал 
55-летие, а шестой 
отмечал свою первую 
вековую четверть.

Но солидные даты не власт-
ны над такими учреждениями, 
как детские сады, они всегда бу-
дут оставаться юными, каждый 
год пополняясь новыми поколе-
ниями маленьких днестровчан. 

Юбилеи обязательно нужны. 
Это не только повод подвести 
итоги пройденного. Скорее, это 
возможность встретиться с теми, 
кто формировал коллектив, то-
рил нелёгкую дорогу, по которой 
сегодня идут пришедшие после. 
А ещё это прекрасный повод 
услышать и сказать друг другу 
тёплые слова поздравлений и 
пожеланий, получить заслужен-
ное поощрение, а вместе с ним 
новый стимул для дальнейшей 
работы.

С юбилейными датами кол-
лективы первого и шестого садов 
поздравили глава государствен-
ной администрации г. Днестровск 

Сергей Карюк, председатель 
Днестровского Совета народных 
депутатов Инна Фомина, пред-
ставители Управления народного 
образования г. Тирасполя и Фе-
дерации профсоюзов Придне-
стровья, а также коллеги других 
образовательных учреждений 
города. Состоялось награждение 
почётными грамотами и благо-
дарственными письмами лучших 
сотрудников. В их числе медали 
«За отличие в труде» была удо-
стоена воспитатель МДОУ № 1 
«Берёзка» Наталья Ефстафьев-
на Охотникова. 

В каждом саду вспомнили 
своих ветеранов, особенно тех, 
кто стоял у истоков учреждений. 
В далёком 1962 году первый дет-
ский сад города приняла в свои 
руки Надежда Васильевна Троян, 
на этом посту её сменила Свет-
лана Вениаминовна Шадрина, а 
после 27 лет стояла у руля Гали-
на Михайловна Нагерняк. Вме-
сте с ними пришли на праздник 
ветераны первого сада Ангелина 
Георгиевна Болдырева, Нелли 
Ивановна Третьякова, Евгения 
Никитична Марьян.

А в детском саду «Флоричика» 
с огромным уважением чествова-
ли Людмилу Сергеевну Лапшину, 
в 1992 году ставшую первой за-
ведующей д/с № 6. Вместе с 
ней назвали имена ветеранов, 

чей трудовой стаж в коллективе 
исчисляется 21-25 годами. Это 
Стефанида Васильевна Новако-
ва, Алена Петровна Степанец, 
Галина Николаевна Колесник, 
Людмила Ивановна Продиус, Та-
тьяна Никитична Бучинская, Ма-
рия Григорьевна Кобец, Любовь 
Иосифовна Протасова. 

Сегодня на главной вахте этих 
учреждений стоят образованные 
и креативные профессионалы, 

допечным. Вы создаёте особую 
атмосферу, благодаря чему ваши 
детские сады становятся вторым 
домом для малышей». Эти слова 
обратил к юбилярам Сергей Ле-
онидович Карюк. И трудно не со-
гласиться со сказанным. С юби-
леем вас, воспитатели, педагоги, 
все сотрудники первого и шесто-
го детских садов! 

На снимках: ветераны 
детского сада № 1 (слева 

направо): Г.М. Нагерняк, Н.Е. 
Охотникова, А.Г. Болдырева, 

Н.И. Третьякова поздравляют 
родной коллектив; коллектив 

сада № 6 поздравляют 
с юбилеем заведующая 

Л.А. Панфилова и коллеги, 
участники художественной 

самодеятельности.

26 ноября 40 воспитанников 
Глинойской школы-интерната 
побывали в Днестровске. При-
езд детей сопровождала бла-
готворительная акция, посвя-
щённая Дню матери, в рамках 
которой состоялся концерт с 
участием учащихся интерната. 
Помимо этого в фойе Дворца 
культуры была развернута бла-
готворительная выставка-про-
дажа разнообразных поделок, 
выполненных руками гостей. 
Надо сказать, что в стенах Гли-
нойской коррекционной школы 
работает много кружков, где 
воспитанники овладевают на-
выками различных профессий 
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Это резьба по дереву, 
шитьё, бумагопластика, ори-
гами, столярное дело и т.д. А 
ещё всем мамам, пришедшим 
на концерт, вручались поздра-
вительные открытки, выполнен-
ные руками детей Днестровска 
и Глинойской школы.

Гости представили 9 тан-
цевальных номеров, которые 
были очень тепло приняты 
зрителями. Здесь же своё ис-
кусство показали воспитанники 

детских садов № 3 и № 5, шко-
лы искусств и ДК «Энергетик».

Руководство школы-интер-
ната выражает огромную бла-
годарность жителям города 
энергетиков, которые своим 
участием в судьбе обездолен-
ных детей подарили им частич-
ку своего сердца. В этот день 
в рамках благотворительной 
акции было собрано для нужд 
учреждения 2100 рублей и на 
сумму в 1500 рублей продано 
экспонатов выставки. Дирек-
тор школы Анжела Владими-
ровна Коскина от имени всего 
коллектива выражает глубокую 
признательность главе госу-
дарственной администрации 
г. Днестровск Сергею Карюку, 
заместителю по социальным 
вопросам Ирине Степановой, 
генеральному директору ЗАО 
«Молдавская ГРЭС» Алексею 
Ширме, депутатам Тирасполь-
ского городского Совета Любови 
Золотниковой и Евгению Сидо-
рову за организацию небывало-
го праздника, за предложение 
дальнейшей дружбы и щедрую 
помощь. Отдельное спасибо 
начальнику МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровск» Олегу Чебану за ор-
ганизацию транспорта и пере-
возку детей, директору ДДЮЦ 
Наталье Генчевой и творческо-
му коллективу центра за пре-
красный концерт, показанный 
в стенах школы, всем муници-
пальным учреждениям города, 
участвовавших в этом меропри-
ятии, а также Дворцу культуры 
«Энергетик» в лице Романа Ми-
зернюка, принявшего юных ар-
тистов Глинойской школы, как 
родных. 

На снимке: танцуют 
воспитанники Глинойской 

школы-интерната. 
Фото Анны Степновой.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
Наверное, каждому родителю хо-

рошо известно, насколько рассеянны-
ми и забывчивыми могут быть их мало-
летние чада. Вот и мой девятилетний 
сын умудрился забыть возле магазина 
«Шериф» дорогой велосипед. Хвати-
лись мы его только три дня спустя, ко 
всему прочему сынишка долго не мог 
вспомнить, где же он оставил своего 
двухколёсного друга. Уже ни на что не 
надеясь, он отправился в магазин на 
всякий случай поинтересоваться, мо-
жет, кто чего видел? И каково же было 
удивление! Его велосипед в целости 
и сохранности находился в подсобке 
магазина. В тот злополучный день, 
когда стемнело, охранники обнаружи-
ли его одиноко стоящим на стоянке, 
при этом надо отметить, что был вело-
сипед даже не пристёгнутым.

Я выражаю огромную благодар-
ность службе безопасности магазина 
«Шериф», лично её сотрудникам Д.А. 
Швецу, А.Ю. Водоненко, Н.Л. Вербиц-
кому, И.В. Штромбергеру за добросо-
вестное несение службы и честное 
выполнение своих обязанностей.

Марина ГАЙДАРЖИ, 
жительница Днестровска.

Золотниковой и Евгения Си-
дорова на территорию школы 
прибыла полевая кухня и вы-
звала у ребятишек необычай-
ный интерес. Что скрывать, 
большинство детей видели её 
в первый раз. Ну а гречка с ту-
шенкой не могла не прийтись 
по вкусу. Многие попросили 
добавки. 

Обстоятельная экскурсия 
по корпусам и территории шко-
лы, которую провела директор 
Анжела Владимировна Коски-
на, позволила гостям своими 
глазами увидеть образ жизни 
и быт 144 воспитанников, из 
которых 106 человек являют-
ся сиротами или без попече-
ния родителей. Безусловно, 
государство не оставляет обе-
здоленных детей без заботы и 
опеки, но ничто не заменит от-
сутствие дома и семьи. 

В Глинойской коррекцион-
ной школе-интернате содер-

жатся дети с нарушением ин-
теллекта, и в педагогическом 
коллективе прилагаются боль-
шие усилия для того, чтобы 
дать им максимальную соци-
ально-бытовую ориентацию, а 
именно научить основам наи-
более приемлемых профес-
сий: сельскохозяйственному 
труду, швейному делу, работе 
по дереву и т.п. 

К примеру, Глинойский ин-
тернат единственный в ПМР 
располагает 4-мя гектарами 
земли, на которых работают 
сами дети, выращивая овощ-
ные культуры для собствен-
ного употребления и на про-
дажу. Но вот уже два года нет 
средств для весенней вспашки 
земли, обрабатывается вруч-
ную лишь небольшой участок. 
Впечатлённый увиденным и 
услышанным, Сергей Леони-
дович Карюк предложил дру-
жить и далее, безусловно, 
подразумевая под этим всяче-
скую возможную помощь. Так, 
в силах нашего города весной 

обеспечить вспашку земли, 
подарить оргтехнику, помочь 
в замене осветительных при-
боров в столовой и ряд других 
дел. 

На этот же раз Днестровск 
привёз для ребятишек интер-
ната сок, пять огромных тортов 
и несколько коробок с пирож-
ками, приготовленных в город-

ской кулинарии. А творческие 
коллективы Днестровского 
детско-юношеского центра по-
казали прекрасный концерт, 
который сопровождался не-
смолкаемыми аплодисмента-
ми, наверное, самых благодар-
ных на свете зрителей.  

На снимке: каша 
расходится без задержки.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

С каждым годом 
российский праздник 
День народного единства 
всё глубже проникает 
в нашу жизнь. И хотя 
в приднестровском 
календаре он ещё не 
отмечен красной цифрой, 
мы уже осознаём его, 
как значимую дату в 
историческом развитии 
не только  братского 
государства, но и своего 
собственного.
В нынешнем году 
знаменательный день 
Днестровск отметил 
рядом разнообразных 
мероприятий. Особенно 
много было спортивных 
состязаний. 

Утро 4 ноября началось с 
баскетбола. В спортивном зале 
Днестровской средней школы 
целый день шли схватки между 
командами Днестровска, пред-
ставленных школой № 1, техни-
кумом энергетики, детско-юно-
шеской спортивной школой и 
соседних сёл – Коротного и Не-
завертайловки. Всего участвова-
ло 8 мужских и женских команд. 
В возрастных категориях 2003-
2004 гг. и 2006-2008 гг. первое 
место завоевали баскетболисты 
Днестровской ДЮСШ, на второе 
вышли коротнянцы, а третье до-
сталось Незавертайловке. Убе-
дительную победу в возрастной 
категории 1999-2000 гг. одержали 
спортсмены техникума энергети-
ки и компьютерных технологий.

В 17 часов этого же дня в акто-
вом зале Днестровского детско-
юношеского центра состоялось 
интеллектуальное состязание по  
скоростной сборке кубика Руби-
ка и фигур из змейки, где посо-
ревноваться могли люди разных 
возрастов. Поскольку этот турнир 

проводился впервые, в нём при-
няло участие всего 10 человек. 
Однако результаты были оше-
ломительными. Победителем в 
сборке кубика стал Роман Грин-
фельд, учащийся СШ № 1, его 
результат составил 28 секунд, а 
в сборке змейки лидировал ра-
ботник ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
Александр Пилипенко – 14 се-
кунд. По проявленному азарту 
и боевому настроению участни-
ков и болельщиков было ясно: 
у данных состязаний есть буду-
щее, поэтому в последующие 
праздники они обязательно будут 
включаться в программы город-
ских турниров.  

Центральным мероприятием 
Дня народного единства стал от-
борочный тур V Республиканско-
го фестиваля русской культуры 
российских соотечественников 
Приднестровья «Мы вместе!». 
Вечером 4 ноября сцена Дворца 
культуры «Энергетик» предоста-
вила свою площадку творческим 
коллективам Днестровска. Высту-
пали воспитанники детского сада 
№ 6, средней школы № 1, техни-

кума энергетики и компьютерных 
технологий, детско-юношеского 
центра, Дворца культуры, клуба 
«Ветеран». Разновозрастной со-
став участников и яркая палитра 
номеров сделали представле-
ние ярким и зрелищным. Перед 
жюри встала нелегкая задача 
выбрать из большого количества 
качественных, профессионально 
подготовленных номеров только 
три, достойных принять участие 
в столичном гала-концерте. От-
метив высокий уровень всей 

концертной программы, жюри 
огласило своё решение: в млад-
шей категории Днестровск будет 
представлять Лиза Данич с пес-
ней «Во поле берёза стояла» 
(руководитель Ольга Янченко) 
ДДЮЦ, в средней – вокальный 
ансамбль «Весёлые нотки» с 
песней «Ой, со вечора» (руко-
водитель Елена Богуцкая) ДК 
«Энергетик», в старшей – танце-
вальный коллектив «Сувенир» с 
композицией «Рождение весны» 
(руководитель Инна Торовец) ДК 
«Энергетик».

На состоявшемся спустя не-
делю в Тирасполе гала-концерте 

днестровские номера были 
особо отмечены, как высоко-
профессиональные и зрелищ-
ные. С большим успехом у 
зрителей была принята дне-
стровская вокалистка Оле-
ся Палагнюк, чей номер был 
предложен в программу гала-
концерта дополнительно.

5 ноября все спортив-
ные залы Днестровска, а это 
техникум энергетики и обе 
средние школы, были отданы 
волейболистам. В ноябре в 
городе энергетиков традици-
онно стартует волейбольный 
юношеский турнир на Кубок 
главы государственной адми-
нистрации, который имеет бо-
лее, чем 10-летнюю историю. 

На этот раз вместе с днестров-
цами собралось 9 команд из Ти-
располя, Слободзеи, Дубоссар, 
Паркан, Фрунзе. Следует отме-
тить, что впервые в этих состяза-
ниях принимали участие женские 
команды, показавшие красивую и 
зрелищную игру. Особо были от-
мечены юные днестровчанки, ко-
торых вот уже два года тренирует 
инициатор и неизменный органи-
затор волейбольного турнира, 
электрослесарь  ЗАО «МГРЭС» 
Сергей Тюлихов. 

Результаты распределились 
следующим образом. Победите-
лем турнира в 2017 году среди 
мужчин стала команда дубоссар-
цев, «серебро» досталось Тира-
сполю, а «бронза» - Днестровску. 
Что касается женских результа-
тов, то лучшую игру показали 
днестровчанки, вторыми были 
девочки из Паркан, а третье ме-
сто у села Фрунзе.

Во второй день праздника, 
вскоре после полудня, на глав-
ной площади города состоялась 
детская игровая программа под 
названием «Скоморошина», под-
готовленная работниками Дне-
стровского детско-юношеского 
центра. Целый час собравшихся 
ребятишек, а также их мам и пап, 
бабушек и дедушек играми да 
забавами, песнями да танцами 
развлекали ряженые скоморохи 
–  участники кружка «Затейник» 
из ДДЮЦ. Госадминистрация го-
рода на сладкие призы детям не 
поскупилась, поэтому обижен-
ных и разочарованных не наблю-
далось. Настроения добавляла 
погода. Дни, пришедшиеся на 
праздник, выдались тёплыми и 
погожими.

Завершилась череда празд-
ничных мероприятий 7 ноября 
большим концертом, посвящён-
ном 100-летию со Дня Октябрь-
ской революции, подготовленном 
творческими коллективами клуба 
«Ветеран», а также турниром по 
футболу в честь предстоящего 
Дня милиции.

На снимках: моменты игровой 
программы «Скоморошина» 

и праздничного концерта 
Республиканского фестиваля 
русской культуры российских 

соотечественников 
Приднестровья (поёт Лиза 

Данич).


