
Массовая ежемесячная общественно-политическая газета. Основана в 2016 году.
Учредители: государственная администрация г. Днестровск и Днестровский городской Совет народных депутатов

ВЕСТИВЕСТИ
ДНЕСТРОВСКА

№ 12 (20)
26.12.2017 г.

С Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
В ГОРОДСКОМ 

СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ВСТРЕЧА НА МОЛДАВСКОЙ ГРЭС

Дорогие днестровцы! 
Новый год решительно входит в наши дома! Он идет смелыми 

шагами, шумный, веселый, нарядный, звонкий, с детским смехом, 
песнями про ёлочку и Деда Мороза! И наши сердца сразу наполня-
ются волшебным ожиданием чудес независимо от возраста, про-
фессии и пола.

Так пусть же наступающий Новый год принесет вам только ра-
достные новости, пусть в нем происходят только светлые события, 
пусть он будет полон здоровья и благополучия. Пусть ваша работа 
будет интересной и высокооплачиваемой, а счастье и любовь по-
селятся в ваших сердцах навсегда! От всего сердца желаем вам 
оптимизма и веры в лучшее! В любых жизненных ситуациях верь-
те в добро! Всего вам самого наилучшего! С Новым годом!

Сергей КАРЮК, 
глава государственной администрации г. Днестровск;

Инна ФОМИНА, председатель 
Днестровского Совета народных депутатов.

Дорогие днестровцы!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это любимый семейный праздник, который напол-

няет наши сердца верой и надеждой, чувством любви и добра. 
Подводя итоги уходящего года, благодарю всех жителей г. 

Днестровска за понимание, доверие и активное участие в жизни 
родного края. Верю, что с вашей поддержкой мы добьёмся испол-
нения всех намеченных целей, направленных на благо нашего го-
рода и его жителей.

Пусть Новый 2018 год оправдает все надежды, принесет мир, 
уют и радость в каждую семью, станет годом удач и добрых дел.  

Желаю вам, чтобы все печали и неудачи остались в прошлом, 
а все хорошее нашло свое продолжение в наступающем году.

Счастья и успехов в Новом году! Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Виктор ГУЗУН, депутат Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики.

15 декабря на ЗАО «Молдавская 
ГРЭС» побывали председатель 
правительства Приднестровской 
Молдавской Республики 
Александр Мартынов и вице-
премьер Алексей Цуркан, где 
провели встречу с энергетиками 
и представителями 
общественных организаций 
города Днестровска. 

Александр Мартынов рассказал о по-
ложении дел в начале года, о непростой 
ситуации с бюджетом и на валютном 
рынке и критическом положении дел на 
системообразующих госпредприятиях 
республики. Одно из главных достиже-
ний – государство живет за счет своих 
заработанных денег, а не допечатанных. 
В этом есть и заслуга Молдавской ГРЭС, 
отметил во время встречи глава прави-
тельства.

«МГРЭС является одним из основ-
ных налогоплательщиков республики. Во 
многом благодаря налоговым отчислени-
ям предприятия в республике выплачи-
ваются и заработные платы, и пенсии. 
Финансируются медикаменты и другие 
социально защищенные статьи. Вклад 
МГРЭС в экономику Приднестровья в 
обеспечение бюджетных обязательств 
трудно переоценить», — констатировал 
Александр Мартынов. 

Как решить жилищную проблему, по-
чему растет оплата за обучение, ремонт 
дорог — обо всем этом главу правитель-
ства смогли спросить граждане в ходе 
почти двухчасового общения. В ходе бе-
седы председатель правительства рас-
сказал горожанам, что уже в будущем 
году начнется формирование специаль-
ной программы. Средства на нее пойдут 
из фонда капитальных вложений, кото-
рый начнет свою работу уже с будущего 
года. Тогда же планируется по 150-180 

млн. рублей направлять на реконструк-
цию социальной инфраструктуры и ре-
конструкцию жилых домов. 

В ходе встречи поднимались и вопро-
сы, касающиеся поддержки отечествен-
ного производителя, государственного 
регулирования цен, реформы образова-
ния, уличного освещения Днестровска. 
На ряд из них, касающихся жизнедея-
тельности города, дал исчерпывающий 
ответ глава государственной админи-
страции г. Днестровск Сергей Карюк.

14 декабря прошло девятое 
пленарное заседание 9-й сессии 
25-го созыва. Одним из основных 
вопросов повестки дня стал отчёт 
государственной администрации 
об исполнении местного бюджета 
за 9 месяцев 2017 года. Депутаты 
внимательно ознакомились 
со статьями доходов и расходов 
за указанный период и приняли 
отчёт к сведению. Ниже приводим 
его основные цифры.

Доходная часть местного бюджета г. 
Днестровска на 9 месяцев текущего года 
утверждена в сумме 20 628,6 тыс. руб., 
расходная – в сумме 30 116,8 тыс. руб.

Из бюджета профинансировано 19 106,4  
тыс. руб., что составляет 63,4% от пла-
новых назначений и 92,8% от фактически 
сложившихся расходов. 

Финансирование расходов произво-
дилось на основании заявок в пределах 
плановых лимитов с учетом возможностей 
бюджета.

При осуществлении финансирования 
особое внимание уделялось социально-
защищенным статьям, которое произво-
дилось в первоочередном порядке на ос-
новании зарегистрированных договоров, 
заявок, наличием средств на счетах мест-
ного бюджета. Плановые лимиты по ука-
занным статьям расходов профинансиро-
ваны на 94,0%. 

Фактически заявленные расходы по 
статьям «Оплата труда», «Начисления на 
оплату труда» и «Денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка» в сум-
ме 13491,5 тыс. руб. профинансированы в 
полном объеме и составили 96,8% от ут-
вержденных денежных лимитов.

Льготы по оплате за питание детей в 
детских дошкольных учреждениях и обще-
образовательных школах профинансиро-
ваны на 83,5%, фактически сложившиеся 
расходы оплачены на 82,5%. 

Заявки на приобретение медико-фар-
мацевтической продукции профинансиро-
ваны в полном объеме, плановые суммы 
освоены на 5,5%.

Заявленные суммы для выплаты де-
нежной компенсации детям-сиротам и 
опекаемым на питание, одежду и приобре-
тение канцелярско-хозяйственных расхо-
дов составили 23,6 тыс. руб. или 47,8% от 
плановых лимитов и 100% от фактически 
сложившихся расходов. 

Социальные компенсационные выпла- 
ты населению (пособия на погребение, 
субсидии малоимущим гражданам на 
оплату услуг ЖКХ) профинансированы на 
26,5% от плана и на 100,0% от фактически 
сложившихся расходов.

Плановые лимиты на проведение те-
кущих аварийных работ в зданиях и со-
оружениях освоены на 27,4%.Фактически 
выполненные работы оплачены в полном 
объеме.



ВЕСТИ2 ДНЕСТРОВСКАВЕСТИ

Событие

Окончание. Начало на 1-й стр.

МЫ МНОГОЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ

 У  «СВЕТОЗАРОВ»  ПЕРВЫЙ  ЮБИЛЕЙ

Корр. - Сергей Леонидо-
вич, минул год, как Вы стали 
главой государственной ад-
министрации Днестровска. 
Каким Вам показался этот 
срок? Случились ли какие-то 
открытия или всё оказалось 
привычным и обыденным? 
Какой вывод из пройденного 
Вы можете сегодня сделать? 

С.Л. – Если сказать, что лич-
но для меня прошедший год был 
тяжёлым, значит, ничего не ска-
зать. Судите сами, из привычной 
деятельности банковского слу-
жащего я был «брошен» в струк-
туру государственной власти, где 
столкнулся с множеством вопро-
сов и проблем, о которых ранее 
даже не задумывался, и которые 
надо было решать здесь и сей-
час. Но этот год стал временем 
новых познаний и новых откры-
тий, а, следовательно, лично-
го развития. Главное, что есть 
большое желание работать, при-
чём, не только у меня, а у всей 
команды единомышленников. 

Корр. – При желании ра-
ботать, как известно, всегда 
присутствует цель…

С.Л. – Целей было немало, 
но одна, можно сказать, завет-
ная – сделать Днестровск истин-
ным городом энергетиков – очень 
близка к реализации. В новом 
году, наконец, решится проблема 
освещённости наших улиц в ноч-
ное время. Уже закуплена первая 
партия светодиодных светильни-
ков, установка которых начнётся 
в ближайшее время. И вообще у 

нас большие планы на предстоя-
щий год – сделать Днестровск не 
только самым чистым и зелёным 
(этот статус нами уже обретён), 
но и самым комфортным для 
проживания во всей ПМР.

Корр. – К этому есть пред-
посылки?

С.Л. – Да, и немалые. У нас 
остаётся независимый бюджет, 
хотя по этому поводу наверху 
было много дискуссий и предло-
жений, вплоть до объединения 
Днестровска с Тирасполем…

Корр. – Помнится, мы это 
уже проходили…

С.Л. – Именно так. С потерей 
финансовой составляющей утра-
чивается возможность полноцен-
ного развития города. Зато опыт 
прошедшего года, несомненно, 
подтвердил нашу состоятель-
ность в качестве отдельной му-
ниципальной единицы. Судите 
сами, все регионы нашей респу-
блики являются дотационными. 
Но на этом фоне у Днестровска 
самый низкий дефицит бюджета, 
где-то порядка 13 процентов. Но 
почти уверен, мы с этим спра-
вимся.

Корр. – Какие проекты ухо-
дящего года, на Ваш взгляд, 
были наиболее значимыми?

С.Л. – В нынешнем году мы 
приступили к реализации новой 
программы развития муниципаль-
ных организаций. Были выделены 
значительные средства, и выпол-

нен большой объём работы. (Фак-
тическая реализация проекта от-
ражена в отчётах. См. на 4-й стр. 
Ред.). При этом следует отметить, 
что, несмотря на изменение кур-
са рубля и конъюнктуры рынка, 
работ по факту было выполне-
но больше, чем по заложенному 
финансированию. Эту заслугу с 
полным правом можно отнести к 
МУП «ЖЭУК г. Днестровска». Мы 
не стали привлекать к нашему 
проекту подрядчиков со стороны. 
Все работы были отданы МУП 
«ЖЭУК», процент рентабель-
ности, установленный для него, 
не превышал 10-ти процентов. У 
подрядчиков же рентабельность 
может составлять от 30 до 50 
процентов, причём впоследствии 
фактически не с кого спрашивать 
за качество работы. И, на мой 
взгляд, коллектив нашего пред-
приятия прекрасно справился с 
заданием, причём, с высоким ка-
чеством исполнения. Мы многое 
успели за год. Но если бы не за-
держка с принятием бюджета, ко-
торая сильно нас притормозила, 
то эффект был бы весомей.

Корр. – Вы не назвали в 
числе значимых проектов 
открытие колл-центра, кото-
рый дал рабочие места око-
ло 50 горожанам и имел до-
вольно значимый резонанс в 
республиканских СМИ.

С.Л. – Это предприятие было 
организовано для того, чтобы 
занять молодёжь, дать ей про-
явиться на первом этапе ста-

новления, помочь наработать 
первичный стаж. Судя по всему, 
дела там идут неплохо. Но есть 
ещё интересные варианты при-
влечения в наш город и других 
инвесторов. Однако не будем за-
гадывать наперёд.

Корр. – Год назад, прини-
мая Днестровск в свои руки, 
Вы поставили первоочеред-
ную задачу – решить вопрос 
по определению границ го-
рода. Что сегодня можете 
сказать по этому поводу?

С.Л. – Определение границ го-
рода – проблема давняя. Право-
вое отсутствие пределов нашей 
территории порождает огромное 
количество препятствий в реа-
лизации большинства дел, ведь 
юридически мы живём на чужой 
земле. Приведу пример. Есть 
у нас ул. Лиманная, 1. Это тер-
ритория ЗАО «МГРЭС» вместе 
с пляжем, сбросным каналом и 
прочими сооружениями. Отно-
сится этот участок земли к Сло-
бодзейскому району, но вопросы 
уборки, ремонта и прочих благо-
устроительных работ адресуют-
ся Днестровску. Согласитесь, это 
не по-честному. В существую-
щем правовом поле невозможно 
решить и вопрос определения 
собственности владельцев бо-
лее, чем 2200 гаражей. Уже год 
по этой же причине не находит 
своей реализации проект по вы-
делению участков под индивиду-
альное строительство в районе 
Западный. И таких нерешенных 
проблем за последние годы на-
бралось немало. Пора все воз-
никшие коллизии приводить в 
правовую норму.

За прошедший год вместе с 
депутатом Верховного Совета 
Виктором Гузуном мы провели 
большую предварительную ра-
боту по сбору необходимых ма-
териалов, в том числе базовых 
карт города. На их основании в 
Верховном Совете ПМР был раз-
работан законопроект, где четко 
регламентировано существова-
ние Днестровска, как в правовой 
системе государства, так и в соб-
ственных юридических границах.

Корр. – Неужели эта мно-
голетняя проблема сдви-
нулась с мёртвой точки? А 
каковы шансы по принятию 
законопроекта?

С.Л. – Его уже рассмотрели 
в комитетах законодательного 
органа, и состоялась дискуссия 
у Президента. Вопросов нет, все 
депутаты считают позицию, из-
ложенную в законопроекте, пра-
вильной и справедливой. 

Корр. – Никто не поспорит, 
что за прошедший год наш 
город стал более уютен и 
благоустроен, жизнь в нём 
становится комфортнее. Хо-
телось бы знать дальнейшие 
перспективы развития Дне-
стровска. 

С.Л. – Планы, безусловно, 
есть, но на всё нужно время и 
ресурсы. В следующем году у 
нас будет преображён парк. Уже 
сделаны первичные работы по 
обновлению фонтана, с установ-
лением тёплой погоды они будут 
продолжены. К лету появится 
большой роллердром, расширим 
зелёную зону. Планируется пол-
ная реконструкция бульвара 
Энергетиков, здесь будет замене-
но покрытие, установлен памят-
ник защитникам родной земли и 
проведён ряд других работ. В со-
ответствии с современными тех-
нологиями будет приведена в по-
рядок баскетбольная площадка, 
что расположена за общежитием 
по ул. Строителей. Планируем 
разбить ещё один парк на пусты-
ре за зданием Днестровского дет-
ско-юношеского центра. В черте 
жилых домов будет построено 5 
автомобильных парковок. Сло-
вом, город будет приводиться в 
соответствие с современными за-
просами благоустройства, чтобы 
в нём было комфортно и уютно 
всем жителям от самых юных до 
самых возрастных.

Корр. – Большое спасибо, 
Сергей Леонидович, за инте-
ресную беседу, которая не 
может не настроить на пози-
тивный лад. Будем надеять-
ся, что в новом году наш Дне-
стровск станет ещё лучше!

В Днестровске проживает 
более 2500 пенсионеров и ве-
теранов труда. В 2009 году при 
поддержке администрации горо-
да был открыт клуб «Ветеран». 
Народный хор «Светозары» стал 
украшением и главной драгоцен-
ностью не только клуба «Вете-
ран», но и всего Днестровска, од-
ним из популярных и известных 
коллективов республики.

Недавно мне пришла в голову 
мысль, что, будь в Днестровске 
Книга рекордов Гиннеса, то пер-
вым в неё по числу выступлений 
и спетых песен следовало бы 
занести «Светозаров». Нашлось 
бы здесь достойное место и от-
дельным участникам коллектива.

Например, Нине Прокофьев-
не Кашинян за самое продолжи-
тельное занятие хоровым пени-
ем, которое длится уже 47 лет. 
Она начинала петь ещё у Анато-
лия Букреева, выступала в хоре 
под руководством Эмилии Руссу, 
Бориса Шелковникова, а сейчас 
вот Василия Робульца. 

За исполнение прекрасных 

романсов и чудный голос занес 
бы в Книгу рекордов Нелли Фе-
доровну Егорову.

За проведение чудного бене-
фиса по случаю 30-летней твор-
ческой деятельности на летней 
площадке между жилыми дома-
ми перед многочисленными зри-
телями Днестровска Веру Ива-
новну Толмачеву.

За уникальный бас и вдох-
новение при исполнении песен 
«Норок» и «Взяв би я бандуру» 
Николая Фомовича Дигола.

За энергию, задор, умение 
завести публику Татьяну Погор-
лецкую и Екатерину Липовченко. 
В украинском Доме (г. Тирасполь) 
по случаю 20-летия общества 
украинской культуры «Проліcок» 
г. Днестровск эти две вокалист-
ки на протяжении нескольких 
часов исполняли песни на трех 
государственных языках ПМР. 
Причем так страстно и азартно, 
что представитель посольства 
Украины, заслушавшись их, за-
был про застолье и предстоящую 
обратную дорогу.

В городскую Книгу рекордов 
Гиннеса просто необходимо за-
нести любимца публики и осо-
бенно женщин Николая Чухарева 
за его веселый нрав и талант им-
провизации. Он и поет, и танцует, 
а при необходимости готов сы-
грать на баяне. 

Достойны Книги рекордов и 
участницы хора Валентина Дер-
бенёва и Вера Сандул, которые 
кроме пения могут выразить себя 
и в другом амплуа. Они прекрас-
но декламируют стихи, и слушать 
их можно часами. Их коллеги по 
песенному цеху Елена Домбров-
ская, Валентина Петрова и Анна 
Мещерякова вообще сами сочи-
няют стихи и шаржи для друзей и 
единомышленников.

Следует отметить предан-
ность родному коллективу и 
высокий профессионализм Ми-
хаила Фёдоровича Баталова. И 
отдельной строкой должна стать 
запись о 50-летнем стаже на по-
прище культуры руководителя 
хора Василия Трофимовича Ро-
бульца.

Достижения участников хора 
можно продолжить: регулярное 
участие в Республиканском кон-
курсе украинской песни «Пше-
ничне перевесло», Гран-при на 
фестивале-конкурсе «Ярмарка 
мелодий» в Кишиневе в 2009 
году, незабываемые выступле-
ния в с. Ближний Хутор, трога-
тельные песни вокальной группы 
«Сударушки»…

Дорогие дарители песни, на-
строения и добра! Книгу рекор-
дов и достижений коллектива вы 

создали сами, своими голосами, 
своим трудом и творчеством. Как 
давний ваш поклонник и болель-
щик, поздравляю вас с 10-летним 
юбилеем коллектива. Желаю 
каждому участнику хора, его ру-
ководителю крепкого здоровья 
и счастья, творческих успехов, 
движения вперед и расширения 
географии выступлений. 

Алексей БАБИН.
На снимке: юбилейный 

концерт  народного хора 
«Светозары».

Через несколько дней уйдёт в историю 2017 год. 
Он был непростым как в масштабах планеты, 
так и на региональных уровнях. В этот год наша 
маленькая Республика отметила свой 27-й день 
рождения и, отражая вызовы времени, 
выстояла в необычайно сложной политической 
и экономической ситуации. Как сложился 
уходящий год для Днестровска, какие важные 
события происходили, чем может гордиться 
и каковы его дальнейшие устремления?  
Об этом мы поговорили с главой 
государственной администрации 
города энергетиков 
Сергеем Леонидовичем КАРЮКОМ.
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Трудно подсчитать для сколь-
ких своих учеников таким чело-
веком стала Валентина Дмитри-
евна Толынёва. Но этот факт 4 
декабря чётко зафиксировали 
70 роз (вернее, 71, ибо на день 
рождения чётное количество не 
дарится), принесённых в кабинет 
математики выпускниками, ушед-
шими из школы 30 лет назад. В 
этот день звонки с поздравлени-
ями со всех концов света начали 
поступать с 4-х часов утра. И не-
мудрено, ведь помимо возраст-
ного юбилея Учитель от Бога В.Д. 
Толынёва отмечала ещё и полу-
вековой срок педагогической де-
ятельности. 

По словам директора Дне-
стровской первой школы Ла-
рисы Анатольевны Пстыгиной, 
случись в нашем городе отбор 
на телепроект «Удивительные 
люди», она бы без сомнений ре-
комендовала туда своего лучше-
го педагога-математика только за 
одну её феноменальную память. 
«Кто может посоревноваться с 
Валентиной Дмитриевной? - за-
дала она коллегам риторический 
вопрос на торжестве у юбиляра. 
– Она с точностью до года пом-
нит все события, произошедшие 
в школе, состав любого класса, 
где преподавала, фамилии всех 
своих учеников, имена и отче-
ства их родителей…».

Но не одной памятью славит-
ся Валентина Дмитриевна. Са-
мую высшую оценку ей уже по-
ставили ученики. 

Екатерина Черненко: «Вален-
тина Дмитриевна – замечатель-
ный преподаватель и очень хоро-
ший человек. Она вырабатывает 
свой индивидуальный подход к 
каждому ученику. К ней можно 
обратиться с любой проблемой и 
просьбой. Я безмерно благодар-
на моей учительнице за багаж 
полученных знаний и за подарен-
ную душевную теплоту».

Надежда Осипова: «На уро-
ках Валентины Дмитриевны мы 
получали не только доскональ-
ные знания по математике, кото-
рые мне, как будущему экономи-
сту, светят сегодня путеводной 
звездой, но и попутно закрепля-
ли правила русского языка. Она 
была беспощадна к нашему 
правописанию. Ко всему прочему 
её собственные записи мелом на 
доске можно причислить к совер-
шенству каллиграфии». 

Ярослав Безносенко: «Вален-
тина Дмитриевна из когорты пре-
подавателей, так называемой, 
старой закалки. Никогда не заво-
дит любимчиков и не станет пре-
небрегать учениками, какими бы 
они не были. Свой предмет знает 
досконально и никакая задача не 
поставит её в тупик. Готова по-
могать всем, кто не справляется 

с её предметом на занятиях, во 
внеурочное время, при этом ото-
двигая свои личные планы. Стро-
га и по-настоящему справедли-
ва».

В трудовой книжке Валенти-
ны Дмитриевны Толынёвой чис-
лится только одно место работы 
– Днестровская первая школа. К 
слову сказать, она же и её вы-
пускница. В 1962 году, когда ки-
пела стройка Молдавской ГРЭС, 
а город энергетиков Днестровск 
только-только обрёл своё имя, 
15-летняя Валечка Филичева 
приехала сюда вместе с мамой и 
отчимом из далёкой Уфы. В эти 
же годы она практически стала 
жить самостоятельно, имея на 
руках небольшую пенсию, поло-
женную ей за погибшего отца-во-
енного и подрабатывая мытьем 
полов в рабочем вагончике. 11-й 
класс она заканчивала в вечер-
ней школе. Здесь же с 17-ти лет  
начала работать лаборанткой. 
Потом был заочный физмат. По 
словам самой Валентины Дми-
триевны, в детстве она очень хо-
тела быть филологом, но судьба 
распорядилась по-иному, посчи-
тав, что строгость рассуждений 
и железный порядок цифр, кото-
рые так дороги сердцу математи-
ка Толынёвой, обретут в её жиз-
ни больший смысл, чем огромная 
любовь к литературе и безупреч-
ное знание русского языка. Так 
и случилось. Ответственность 
Валентины Дмитриевны за свою 
работу столь высока, что за все 
полвека своей педагогической 
деятельности она ни разу не от-
ступила от принципа брать детей 
сразу после начальной школы и 
вести их до самого конца. Таких 
выпусков у неё было пять. Они 
все ей дороги до дрожи, до слад-
кой душевной боли, особенно тот, 
который выпустила 30 лет назад, 
о котором говорит с особой гор-
достью. Однако нынешние до-
стижения Валентины Дмитриев-
ны столь высоки, что коллеги из 
других школ не могут сразу в них 
поверить. На ЕГЭ 2016 года из 21 
выпускника 17 получили пятёрки 
по математике! 

Вправду говорят, если чело-
век талантлив, то он талантлив 
во всём. И этот постулат к Ва-
лентине Дмитриевне Толынё-
вой применим безоговорочно. 
Скоро состоится вечер встречи 
выпускников. И, как водится, на 
свидание со своей юностью и 
Учителем больше всего соберёт-
ся выпускников Валентины Дми-
триевны. Так происходит каждый 
год, что совсем не удивительно, 
ведь, по сути, почти с каждым 
своим учеником она от начала и 
до конца проживает его судьбу.

На снимке: Валентина 
Дмитриевна Толынёва

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

Юбилеи

Личный транспорт 
в наше время уже не 
считается роскошью, он 
стал простым удобством 
для независимого 
передвижения 
людей в разных 
направлениях и на 
различные расстояния. 
Однако обладание 
автомобилями всё 
большего количества 
людей порождает и ряд 
серьёзных проблем.
Так, пришли в дефицит пар-

ковочные места возле домов, 
где проживают автовладельцы, 
и своих железных «коней» они 
начали парковать где придётся. 
Как следствие проявилось не-
довольство соседей, возникла 
опасность для прогулок малень-
ких детей, посыпались штрафы 
от правоохранительных орга-
нов… Не обошла эта тенденция 
и Днестровск. 

Стоит сказать, что площадь 
для расширения парковочных 
зон имеется практически воз-
ле каждого дома, но здесь на 
стражу своих подземных ком-
муникаций  грудью становятся 
жизнеобеспечивающие службы, 
не давая разрешение на бетони-
рование того или иного участка 
придомовой территории. 

Решение проблемы пришло 
неожиданно, и было простым, 
как всё гениальное. Поскольку 
строительством и расширением 
автостоянок в Днестровске зани-
мается ремонтно-строительный 
участок МУП «ЖЭУК», то там 
решили с твёрдым асфальто-
вым покрытием не заводиться. 
А взять обыкновенный бордюр-
ный камень, буквой П огоро-
дить периметр предполагаемой 
стоянки и засыпать его щебнем 
мелкой фракции, толщиной не 
более 5 сантиметров. Со вре-
менем щебень утрамбуется и 
образуется вполне удобная ав-

тостоянка, которую также мож-
но будет оборудовать освеще-
нием. В случае необходимости 
земляных работ на этом месте 
щебень без проблем  сгребается 
в сторону и любая из жизнеобе-
спечивающих служб может про-
изводить свою работу. 

Сегодня МУП «ЖЭУК г. Дне-
стровска» намерен таким об-
разом оборудовать 5 стоянок 
в черте города возле жилых 
домов. В 2018 году новые пар-
ковочные места появятся по 
следующим адресам: в районе 
дома № 2 по ул. Комсомольская, 
между домами №№ 5 и  7 по ул. 
25 Октября, по ул. Первомай-
ская, № 10, между домами №№ 
1 и 3 по ул. Котовского, а также 
по ул. Котовского, № 25.

К слову сказать, около полу-
тора лет назад подобную стоян-
ку сделали в районе дома № 12 
по ул. Первомайская. Опыт бу-
дет продолжен, поскольку ока-
зался удачным.

Но мало было построить 
здание. Его надо было напол-
нить теплом сердец и энергией 
доброты, без чего невозможно 
полноценное воспитание ма-
леньких граждан. Первой за-
ведующей, вставшей у руля 
«Теремка» и взявшей на себя 
огромный груз организаторской 
и воспитательной работы, ста-
новится Раиса Никаноровна Ле-
бедева. Затем её на этом посту 
сменит  Надежда Васильевна 
Троян. После, уже в начале но-
вого века, нелёгкую ношу ру-
ководителя подхватит Любовь 
Петровна Кононенко. Через 10 
лет её продолжит нести Ольга 
Степановна Скуртул, передав 
впоследствии Наталье Никола-
евне Артемчук. 

За прошедшие годы из тре-
тьего сада выпустилось более 
двух тысяч детишек, целых два 
поколения. Самые первые из 
них уже приводят сюда своих 
внуков и с теплотой вспомина-
ют своих воспитателей Нину 
Николаевну Ушкову, Тамару 
Сергеевну Скоморохову, Эмму 
Иосифовну Бодрову, Галину 
Николаевну Колесник, Наталью 
Ивановну Попенко, Зинаиду 
Ивановну Вратских, Галину Ва-
сильевну Дорохову, Галину Дми-
триевну Катан и других.

Нынешний коллектив, воз-
главляемый Светланой Влади-
мировной Козловой, без сомне-
ния, можно назвать достойным 
преемником прошлого поколе-
ния педагогов. Каждая эпоха 

приносит свои приоритеты, за-
ставляет креативно мыслить и 
постигать новые знания. И это у 
воспитателей «Теремка» совсем 
неплохо получается, хотя требо-
вания к процессу обучения и вос-
питания очень возросли. Сегод-
ня в коллективе, если кто-то не 
имеет высшего педагогического 
образования, то обязательно 
учится. Да и дети другими стали, 
информационные технологии 
едва ли не с пелёнок начинают 
осваивать. Но главное, что объ-
единяет ветеранов и нынешний 
коллектив – это гордость за свой 
сад, за воспитанников. Поэтому 
с большой теплотой вспомина-
ли на празднике тех своих вы-
пускников, которые занимают 
достойное место в обществе, 
известны и уважаемы в родном 
городе. Выпускник 1986 года 
Серёжа Карюк сегодня является 
главой государственной адми-
нистрации г. Днестровск Серге-
ем Леонидовичем. С ним в одну 
группу ходила Алеся Папушой, 
которая сама теперь стала вос-
питателем в родном саду. И все 
её знают как Алесю Григорьевну 

Марталог. А маленькая девочка 
Наташа Рак стала заведующей 
МДОУ № 5 Натальей Николаев-
ной Артемчук. Заведующая ре-
анимационным отделением го-
родской больницы г. Днестровск 
Анна Владимировна Кухтова 
тоже выпускница третьего сада  
Анечка Лисенкова. 

В нынешнем году в ремонт 
и развитие третьего сада была 
вложена сумма в 330 тысяч ру-
блей, выполнен ремонт системы 
отопления, кровли, внутренних 
помещений, произведено со-
лидное техническое оснащение 
бытового учебного и воспита-
тельного процесса. 

В свой 51-й год жизни дет-
ский сад № 3 вступает не только 
физически, но и духовно обнов-
лённым, ибо отсчёт его нового 
этапа  был благословлён молит-
вой и церковным освящением 
всего учреждения.

На снимках:
поздравляет с юбилеем 

родной коллектив ветеран 
учреждения Г.Д. Катан;

творчество воспитанников 
детского сада № 3.

Обучаясь в школе, мы обязательно делим учителей 
на любимых и не очень. Это потом, повзрослев и 
пересмотрев шкалу человеческих ценностей, приходим 
к пониманию роли школьных учителей в нашей жизни. 
Однако почти у каждого 
из нас в глубине 
подсознания живёт образ 
одного-единственного 
педагога, свет которого 
по большому счёту 
озаряет весь наш 
дальнейший путь. 
Практически  мы этого 
не осознаём, лишь 
интуитивно чувствуем.

ТАЛАНТ, 
УХОДЯЩИЙ 
В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

В первых числах декабря детский сад № 3, 
именуемый в нашем городе  «Теремком», отметил 
50-летний юбилей. Год и месяц открытия его 
– ноябрь 1967-го – были наполнены особым 
смыслом, СССР отмечал полувековой юбилей 
Октябрьской революции, в те годы - главный 
праздник страны. И, соответственно, новый 
детский сад, в котором остро нуждался Днестровск, 
ибо населяли его в большинстве своём молодые 
семьи, стал в то время символом бурного развития 
юного города энергетиков.

ДОМ ОКНАМИ В ДЕТСТВО
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21-25 декабря
Выставка новогодних поделок «Мастерская Деда 
Мороза» - ДК «Энергетик».

23 декабря ,11.00
Торжественное открытие городской елки - 
Площадь ДК «Энергетик».

22-29 декабря (по графику)
Детские новогодние утренники для дошкольников -
Детские сады.

23 декабря, 13.00
Открытое первенство по баскетболу 
МОУ ДО «ДДЮСШ» - МОУ «ДСШ№1».

24 декабря, 10.00
Открытое первенство по футболу МОУ 
ДО «ДДЮСШ», посвященное Дню энергетика - 
ГОУ «ДЭТ и КТ».

24 декабря, 10.00
Открытое первенство по волейболу 
МОУ ДО «ДДЮСШ» - 
МОУ «ДСШ №1», МОУ «ДСШ №2».

25-29 декабря (по графику)
Детские новогодние представления для детей -
МОУ ДО «ДДЮЦ».

29 декабря, 17.00
Новогодний утренник для детей с ограниченными 
возможностями - МОУ ДО «ДДЮЦ».

28-29 декабря (по графику)
Новогодние утренники для детей работников 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» - Б/зал ДК «Энергетик».

29 декабря, 17.30
Новогодний утренник для детей работников 
бюджетных организаций - Б/зал ДК «Энергетик».

31 декабря – 1 января, 23.00 - 03.00
Новогоднее массовое гуляние (поздравление, 
конкурсы) - Площадь ДК «Энергетик».

5 января ,17.00
Концертная программа «Старые песни о главном» -
ДК «Энергетик».

7 января, 8.00
Праздничная программа «Рождество Христово» -
Храм святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

15 января, 18.00 час
Вечер отдыха для ветеранов 
«Встреча Старого Нового года!» - Клуб «Ветеран».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома № 55 по улице Строителей, выражаем 

огромную благодарность работникам ремонтно-строитель-
ного участка МУП «ЖЭУК г. Днестровска», а именно звену 
штукатуров-маляров в составе А.Ф. Кожухарь, Т.К Ампле-
евой, И. В Чебан, которые быстро, качественно и с душой 
отремонтировали наш второй подъезд. Мы не можем на-
радоваться, видя, как он сегодня преобразился, каким чи-
стым и ухоженным стал. Спасибо руководству предприятия 
– начальнику О.А. Чебану, мастеру РСУ Н.М. Юрош и др., 
сумевшим организовать такую слаженную работу, где при-
сутствует профессионализм, качество и ответственность.

Последние годы горожане 
всё чаще проявляют 
недовольство по поводу 
неудовлетворительной 
освещённости Днестровска 
в ночное время. Уличные 
фонари работают только до 
полуночи, потом наступает 
тьма. Ночь, как ночь, но 
в осенне-зимнюю пору, 
когда по утрам многим 
приходится отправляться 
на работу затемно, это 
особенно неудобно. 
С точки зрения руководства 

города освещение требует очень 
больших бюджетных затрат. Систе-
ма досталась Днестровску с совет-
ских времён, а тогда, как известно, 
электроэнергия стоила копейки. 

Сегодня пришло время жёсткой 
экономии. И здесь на службу при-
ходят энергосберегающие техно-
логии. В государственной адми-
нистрации было принято решение 
заменить фонари уличного осве-
щения светодиодными светильни-
ками, которые и современны, и бо-
лее экономичны. Рассматривалось 
множество вариантов: от дорогих 
до самых дешёвых, с учётом сро-
ков гарантии и внешней эстетики… 
Выбранные фонари потребляют 60 
в/т в час, тогда, как нынешние 400, 
но при этом они практически в два 
раза мощнее, границы перепадов 
напряжения составляют от 110 до 
380 вольт. Мало того, данные фо-
нари можно регулировать по углу 
освещения, направляя световой 

поток в нужном направлении.
В конце ноября состоялась пер-

вая закупка 130 фонарей. Этого 
количества недостаточно, поэто-
му вначале замена произойдёт на 
главных улицах – Котовского, Стро-
ителей и части Тираспольской. Но 
в течение года новые светильники 
будут установлены по всему горо-
ду. Старые фонари выбрасывать 
не станут. Те, которые пребывают 
в хорошем состоянии, продолжат 
служить во дворах домов, их лам-
пы заменят более экономичными 
аналогами.

По подсчётам, новые фонари 
окупятся достаточно скоро, а город 
получит колоссальную экономию 
бюджетных средств. Монтаж новых 
фонарей начнётся с нового года.

ВЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
4-8 декабря в Тирасполе прошли чемпионат и первен-

ство ПМР по боксу, откуда днестровские спортсмены при-
везли впечатляющие результаты. 

Среди юниоров (15-16 лет) Андрей Киптилов завоевал 
бронзу, Богдан Зуенко серебро, а Владислав Лычагин стал 
золотым призёром. В числе молодёжи (17-18 лет) второй ре-
зультат у Глеба Васильева. А вот среди боксёрской элиты, 
где возрастной разбег составляет 19-40 лет, наши ребята 
завоевали две бронзовых медали - Дмитрий Чекан и Алек-
сандр Карпов, три серебряных, в их числе  Артур Куделин, 
Евгений Зарицкий, Александр Афтентьев и одну золотую - 
Сергей Заносьев.

Валерий ГНОЕВОЙ, тренер по боксу.

НОВОГОДНЯЯ АФИША

17 июля 2017 года сессией Дне-
стровского городского Совета на-
родных депутатов была утверждена 
и на сегодняшний день полностью 
реализована программа по пере-
оснащению учреждений социально-
культурной сферы г. Днестровска. 
Данная программа финансирова-
лась за счет налога на содержание 
жилищного фонда, объектов соци-
ально-культурной сферы и благо-
устройства территорий города. В 
ходе реализации программы пере-
оснащения в образовательные уч- 
реждения были приобретены ме-
бель, технологическое оборудо-
вание, спортивный инвентарь и 
музыкальная аппаратура и прочие 
расходные материалы на общую 
сумму 1 152 360 рублей.

В разрезе образовательных уч-
реждений картина сложилась сле-
дующим образом. В детские сады 
города были приобретены одноярус-
ные детские кровати, стулья, столы 
и парты, а также офисная мебель на 
общую сумму 138 200 рублей. Со-
гласно поданным заявкам в МДОУ 
были закуплены стиральные маши-
ны, холодильники, пылесосы, элек-
тромясорубки, а также компьютер-
ная техника на сумму 91 300 рублей. 

Также в детские сады города госу-
дарственная администрация приоб-
рела детские комплекты постельного 
белья и покрывала на сумму 32 400  
рублей.

Не обошла стороной государ-
ственная администрация обще-
образовательные школы города и 
учебно-профориентационный центр. 
В 2017 году в целях усовершен-
ствования учебного процесса для 
уроков технологии были закуплены 
современные швейные машинки 
на общую сумму 12 480 рублей. На  
52 750 рублей в общеобразователь-
ные учреждения города была приоб-
ретена оргтехника. В МОУ «ДСШ № 
2» закуплен комплект музыкальной 
аппаратуры на 20 000 рублей, а в 
МОУ «УПЦ» комплект школьной ме-
бели на 18 000 рублей.

Впервые за много лет большое 
внимание было уделено учрежде-
ниям дополнительного образования, 
таким как МОУ ДО «ДДЮЦ», МОУ 
ДО «ДШИ», МОУ ДО «ДДЮСШ». 
Впервые в данные учреждения была 
закуплена компьютерная техника на 
сумму 86 850 рублей. А также при-
обретена мебель на 54 000 рублей и 
музыкальная аппаратура на 50 000 
рублей. 

Уделила внимание государствен-
ная администрация городской би-
блиотеке и клубу «Ветеран», кото-
рым была закуплена оргтехника на 
сумму 23 250 рублей, а клубу «Вете-
ран» еще и музыкальная аппаратура 
на сумму 72 000 рублей.

Впервые для общеобразователь-
ных учреждений, таких как школы, 
спортивная школа и центр творче-
ства для занятий спортом закуплен 
спортивный инвентарь и маты на об-
щую сумму 131 000 рублей.

Для приведения в соответствие 
с санитарными требованиями и нор-
мами освещения в учебные каби-
неты образовательных учреждений 
города были приобретены электро-
осветительные приборы на сумму  
71 250 рублей, которые в скором 
времени заменять старые, вышед-
шие из строя светильники.

В этом году сбылась мечта ра-
ботников и учащихся всех образова-
тельных учреждений. Государствен-
ной администрацией г. Днестровск в 
рамках программы был приобретен 
микроавтобус для перевозки уча-
щихся на республиканские и между-
народные конкурсы, фестивали, 
выставки, концерты, спортивные со-
стязания.

В целях поддержания нормаль-
ных технико-эксплуатационных 
характеристик и соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм и правил 
Днестровским городским Советом 
народных депутатов в рамках мест-
ного бюджета г. Днестровск была 
утверждена адресная программа 
капитального ремонта объектов со-
циально-культурного назначения. 
Программа была разработана спе-
циалистами государственной адми-
нистрации г. Днестровка совмест-
но с МУП «ЖЭУК г. Днестровск», в 
рамках её исполнения не оставлено 
в стороне ни одно учреждение, ни 
одна организация, финансируемые 
из местного бюджета.

Всего на ремонт муниципальных 
объектов согласно программе было 
выделено 3 765 682 рубля. Сегодня 
в преддверии Нового года мы можем 
подвести итоги её выполнения. 

Капитальный ремонт системы 
ХВС, ГВС, канализации и отопле-
ния был проведен в таких образо-
вательных учреждениях, как МДОУ 
№№1, 3, 6, МОУ «ДСШ № 1», МОУ 

«ДСШ № 2», МОУ ДО «ДДЮЦ», МОУ 
«УПЦ», МОУ ДО «ДДЮСШ», а так-
же в городской библиотеке. На дан-
ные работы было потрачено более  
900 000 рублей.

Выполнены ремонтные работы 
внутренних помещений образова-
тельных организаций. В МДОУ № 3 
и МДОУ № 5 силами специалистов 
МУП «ЖЭУК г. Днестровск» были от-
ремонтированы прачечные. В МДОУ 
№ 1, МОУ «ДСШ № 1» и МОУ ДО 
«ДДЮЦ» приведены в соответствие 
с требованиями безопасности и сани-
тарно-гигиеническими нормами лест-
ничные марши. Общая сумма затрат 
составила около 300 000 рублей. 

В самом первом образователь-
ном учреждении, построенном на 
территории нашего города, ныне это 
МОУ ДО «ДДЮЦ», с 1963 года не 
проводился ремонт электропровод-
ки. Благодаря данной программе в 
2017 году были произведены элек-
тромонтажные работы по замене 
электропроводки и приборов осве-
щения, а также отремонтирован тан-
цевальный зал. В МОУ «ДСШ № 2» 

и МОУ ДО «ДДЮСШ» проведена ча-
стичная замена оконных и дверных 
блоков. В общей сложности более, 
чем на 600 000 рублей.

На территории детского сада 
«Флоричика» проведен ремонт про-
гулочных веранд. Всего на данные 
работы было запланировано 172 500 
рублей.

В настоящее время в МОУ ДО 
«ДШИ» ведётся работа по установке 
сигнализации. На неё программой 
предусмотрено 45 000 рублей.

Однако адресная программа 
была выполнена не в полном объ-
еме, причиной этому стала задержка 
с принятием бюджета и вследствие 
чего нехватка времени для выполне-
ния запланированных работ.

14 декабря 2017 года на сессии 
Днестровского городского Совета 
народных депутатов был заслушан 
полный отчет о выполнении основ-
ных пунктов адресной программы 
капитального ремонта объектов со-
циально-культурного назначения г. 
Днестровск и дана положительная 
оценка.


