
Казалось, буйная 
непогода накануне 
Богоявления не 
оставляла православным 
шансов на крещенские 
купания. Окунуться в 
иордань в такое яростное 
ненастье могли решиться 
только самые отчаянные. 

Однако утро 19 января Го-
сподь благословил плюсовой 
температурой и солнышком. К 
полудню на территории Дне-
стровского яхт-клуба собралось 
большое количество людей, же-
лающих принять крещенскую 
купель. Тут же на случай нештат-
ной ситуации дежурили все служ-
бы гражданской защиты и чрез-
вычайных ситуаций: ГАИ, скорая 
помощь, водолазы и т.д. 

Освящение иордани провел 
настоятель Днестровского хра-
ма святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия иерей Ев-
гений. Среди принявших обряд 
были люди самых разных возрас-

тов. И, как многие из них отмети-
ли, в нынешнем году был удобно 
обустроен проход к воде. Ждать 
своей очереди можно было в за-
щищённом от ветра и холода эл-
линге (помещение для хранения 
яхт). А спускались к проруби по 
проходу, застеленному для безо-
пасности ковровыми дорожками. 
Приятной неожиданностью ста-
ло музыкальное сопровождение 
всего обряда Крещения. Над ак-
ваторией Кучурганского лимана 
звучали духовные песнопения, 
перемежавшиеся информацией 
о празднике Богоявления. После 
омовения у дымящейся полевой 
кухни желающих ожидала бара-
нья шурпа и горячий чай.

Люди, постоянно проходящие 
крещенскую купель, говорят, что 
после каждого раза они обре-
тают удивительную душевную 
благодать, с которой живут ещё 
несколько дней. Считается, что 
освящённая крещенская вода 
целебна по своим свойствам. И 
каждый, кто в ней искупается, 

ощутит прилив физических и ду-
ховных сил. Исходя из церковных 
канонов, в этот день следует так-
же выпустить в небо белого голу-
бя и таким образом «отпустить» 
рождественские праздники.
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ПУТИНУ НЕТ КОНКУРЕНТОВ

Глава государственной адми-
нистрации Сергей Карюк, пред-
ставляя бюджет, подчеркнул, что 
его освоение будет достаточно 
сложным, но выразил уверен-
ность в успешном преодолении 
всех трудностей, если усилия бу-
дут совместными. 

Далее Сергей Леонидович 
озвучил основные приоритеты в 
работе на предстоящий год. Если 
основной акцент прошлого года 
был сделан на детские образо-
вательные учреждения, то в ны-
нешнем году главным направле-

нием развития города станет его 
дальнейшее благоустройство, а 
именно: реконструкция бульвара 
Энергетиков, обустройство пар-
ковых зон, спортивных площадок 
и ряд других мероприятий. 

Основные параметры бюд-
жета были представлены пред-
седателем Днестровского Со-
вета народных депутатов Инной 
Фоминой. По её словам, плани-
руемые поступления в доход-
ную часть бюджета составляют 
30 232 951 рублей. Предельная 
расходная часть бюджета на 2018 

год первоочередным образом бу-
дет направлена на обеспечение 
социально-защищенных статей 
местного бюджета. Не останут-
ся без финансирования и такие 
сферы деятельности, как образо-
вание, культура, искусство, пра-
воохранительная деятельность, 
социальная политика, жилищное 
и коммунальное хозяйство, госу-
дарственное управление и мест-
ное самоуправление и др. Основ-
ным источником эффективности 
бюджетных расходов в 2018 году 
станет реализация адресных 
программ, программы доходов и 
расходов экологического фонда 
и программы развития  дорожной 
отрасли. 

По завершению слушаний 
была принята резолюция.

В Днестровске наиболее 
живое участие в предвыборной 
кампании принимают ветераны. 
И это не случайно. В начале 
60-х годов прошлого века имен-
но из Российской Федерации – 
с Урала, Сибири, центральной 
части страны сюда съехалось 
большое количество молодёжи, 
чтобы построить одну из круп-
нейших в европейской части 
СССР  тепловых электростан-
ций – Молдавскую ГРЭС. Обре-
тя на этой земле новую родину, 
прожив здесь большую часть 
своей жизни, они не утратили 
связь с далёкой родиной. Всё, 
что происходило и происходит 
там, так же близко и дорого, как 
и в Приднестровье. 

18 января состоялось засе-
дание Совета ветеранов ВОВ, 
труда и Вооружённых Сил г. 
Днестровск. Главной его темой 
стал вопрос о поддержке кан-
дидатуры Владимира Путина 
на выборах Президента РФ. В 
Совете ветеранов, где помимо 
российских граждан присут-
ствуют и украинцы, и молда-
ване, данная инициатива была 
горячо поддержана всеми при-
сутствующими, что совершен-
но не удивительно. За те годы, 
которые он руководит страной, 
Россия, ставшая для придне-
стровцев защитой, надеждой 
и опорой, в прямом смысле 
возродилась, вернула автори-
тет на международной арене и 
заявила о своей независимой 
политике. Мало того, именно в 
период правления В.В. Путина 
решён вопрос о переводе граж-
дан РФ, проживающих в ПМР, 
на получение российской пен-
сии, ежемесячно производится 

выплата гуманитарной помощи 
всем без исключения пенсионе-
рам. Такая забота не может не 
найти отклика у наших граждан.

Председатель Совета ве-
теранов Павел Яковлевич За-
горевский  донёс до своих еди-
номышленников подробную 
информацию о том, как про-
цесс поддержки кандидатуры 
В.В. Путина происходит в Рос-
сии, как готовится к мартовским 
выборам Днестровск и какую 
помощь в этом могут оказать 
ветераны. И хотя очевидно, что 
нынешнему главе российского 
государства конкурентов нет, 
оставаться на обочине проис-
ходящих событий нельзя. Руко-
водитель днестровских ветера-
нов заметил, что традиционно 
из более 200 тысяч граждан 
РФ, живущих в Приднестровье, 
на голосование приходит лишь 
четверть. Поэтому всему со-
ставу Совета стоит поработать 
над повышением явки граждан 
РФ на избирательный участок 
18 марта.

В городе энергетиков сила-
ми государственной админи-
страции и ОО «Русская община 
г. Днестровск» ведутся подгото-
вительные мероприятия по ор-
ганизации голосования, идет 
подбор кандидатов в состав 
участковой избирательной ко-
миссии. Днестровцы, как и все 
граждане ПМР, не могут не со-
знавать, что данное событие во 
многом определит жизнь наше-
го государства на ближайшие 
шесть лет.

На снимке: заседание Совета 
ветеранов Днестровска 

по поддержке В.В. Путина 
на пост Президента РФ.

Действующее законодательство Приднестровской Молдавской Респу-
блики предусматривает различные формы реализации прав граждан на 
местное самоуправление. Однако ведущая роль в структуре органов мест-
ного самоуправления принадлежит представительному органу, обладаю-
щему правом представлять интересы населения и принимать от его имени 
решения. 

Взаимодействие представительной и исполнительной власти г. Дне-
стровск в 2017 году велось по таким направлениям, как: совместная де-
ятельность главы, председателя городского Совета и депутатов по обе-
спечению жизнедеятельности города, работа в совместных комиссиях, 
участие в подготовке и проведении общественных слушаний, а также уча-
стие в мероприятиях различной направленности.

В Российской Федерации полным ходом идёт 
предвыборная работа по сбору подписей в поддержку 
кандидатов, претендующих на высший пост 
в государственной власти. Приднестровье, где более 
трети жителей имеет российское гражданство, также 
готовится к выборам Президента РФ.

10 января в Днестровске прошли общественные 
слушания по проекту местного бюджета на 2018 год.  
Они собрали солидную аудиторию, представлявшую 
муниципальные учреждения города, общественные 
организации, а также рядовых горожан.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА – 

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
2018 ГОДА Главными принципами деятельности 

Днестровского городского Совета народ-
ных депутатов в 2017 году являлись глас-
ность, открытость и прозрачность дей-
ствий.

Основной формой работы Днестровско-
го городского Совета в 2017 году традици-
онно были сессии, которые проводились 
открыто, с обязательным участием в них 
главы государственной администрации г. 
Днестровск, с приглашением специали-
стов администрации, руководителей уч-
реждений, предприятий, организаций, рас-
положенных на территории г. Днестровск, 
представителей прокуратуры и Счетной 
палаты г. Тирасполь.

В 2017 году работа депутатов Дне-
стровского городского Совета народных 
депутатов осуществлялась в депутатских 
комиссиях, на сессиях городского Сове-
та, в избирательных округах, совместных 
комиссиях.

Работа городского Совета осуществля-
лась на основе перспективного плана ра-
боты на 2017 г. При планировании работы 
основное внимание уделялось значимости 
и актуальности вопросов.

В течение календарного года состоялось 
4 сессии городского Совета, состоящих из 
11 пленарных заседаний. На рассмотре-
ние сессий было вынесено 67 вопросов.

За отчетный период значительная часть 
вопросов, рассматриваемых на сесси-
ях и заседаниях постоянных депутатских 
комиссий, касались бюджета и проблем 
с ним связанных. В 2017 году на сессиях 
Днестровского городского Совета рассма-
тривались вопросы по утверждению и вне-
сению изменений в адресные программы, 
положения, правила, заслушивались от-
четы о деятельности различных организа-
ций и предприятий, отчеты государствен-
ной администрации г. Днестровск, а также 
вопросы о передаче из муниципальной в 
государственную собственность объек-
тов электроснабжения и тепловых сетей. 
Были утверждены следующие Положения 
и правила:

- положение «О порядке определения 
величины арендной платы за пользование 
объектами, находящимися в муниципаль-
ной собственности г. Днестровска»;

- положение «О порядке расчета почасо-
вой арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества, находя-
щимися в муниципальной собственности г. 
Днестровск»;

- положение «О порядке передачи в 
аренду объектов муниципальной соб-
ственности г. Днестровска путем заключе-
ния прямого договора»;

- правила производства земляных работ 
по прокладке, переустройству и ремонту 
подземных инженерных сетей и сооруже-
ний на территории г. Днестровска;

- правила размещения и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информа-
ции.

- порядок и положение «О перераспре-
делении средств по разделам (подразде-
лам) функциональной бюджетной класси-
фикации расходов бюджета г. Днестровск 
на 2017 год;

- положение о конкурсе по созданию 
гимна города-спутник Днестровск;

- положение «О порядке предоставле-

ния в безвозмездное пользование муници-
пального имущества г. Днестровска»;

- положение «О порядке расчета раз-
мера арендной платы за иные объекты 
государственного имущества (движимое 
имущество)».

Все принимаемые нормативные акты 
направлялись в прокуратуру г.Тирасполь 
и Счетную палату г.Тирасполь для заклю-
чения на соответствие действующему за-
конодательству.

Согласно регламенту городского Совета 
присутствие депутата на каждом заседа-
нии городского Совета является одной из 
основных его обязанностей. Явка на за-
седания Днестровского городского Совета 
за 2017 год не была 100-процентной. Но 
срывов заседаний постоянных комиссий, 
сессий из-за отсутствия кворума не было. 
Средняя явка на сессии городского Совета 
за отчётный период составила 90%.

За отчетный период было проведено 
11 заседаний президиума, рассмотрено 
19 вопросов. Все вопросы, выносимые на 
рассмотрение сессий, предварительно за-
слушивались на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий. Работа комиссий 
начиналась за 10 дней до проведения 
сессии, чтобы было время для дополни-
тельной проработки вопроса и ликвидации 
возникающих разногласий. На заседания 
комиссий приглашались депутаты, где 
каждый имел возможность задать любой 
вопрос и довести до сведения руководите-
лей органов местного самоуправления ин-
формацию о возникающих в депутатской 
работе проблемах, озвучить нерешаемые 
на территории округа вопросы.

При подготовке к сессиям было прове-
дено 57 заседаний постоянных комиссий, 
на которых был рассмотрен 141 вопрос. В 
практике организации работы был успеш-
но использован опыт проведения совмест-
ных заседаний постоянных комиссий. Дан-

ная форма позволяет совместно обсудить 
наиболее важные вопросы, сэкономить 
время депутатов и специалистов.

Все проекты, вынесенные на сессии 
Днестровского городского Совета, полу-
чили поддержку благодаря тому, что ос-
новная часть возникших вопросов устра-
нялась ещё во время рассмотрения их 
на заседаниях постоянных комиссий. До-
кументы дорабатывались с учётом пред-
ложений депутатов и специалистов госу-
дарственной администрации, МУП «ЖЭУК 
г. Днестровск». И такая практика показала 
свою эффективность. 

В течение 2017 года было подготовле-
но 5 информационных материалов о де-
ятельности Днестровского городского Со-
вета народных депутатов, которые были 
опубликованы в муниципальной газете 
«Вести Днестровска».

Для опубликования официальных ма-
териалов Днестровского городского Сове-
та народных депутатов (решения сессий, 
повестки дня) было задействовано 36 но-
меров муниципальной газеты «Днестров-
ская правда». Решения Днестровского 
городского Совета народных депутатов 
опубликовывались в рубрике «Официаль-
ный отдел». Всего было опубликовано 24 
решения сессий.

Важной формой деятельности депутата 
является работа в избирательных округах. 
Каждый депутат ведёт личный приём из-
бирателей согласно графику приема граж-
дан. Всего в горсовет поступило 1 пись-
менное обращение и 9 устных, на которые 
были даны ответы и приняты меры.

На реализацию программы по испол-
нению наказов избирателей в 2017 году 
каждому депутату Днестровского город-
ского Совета народных депутатов было 
выделено по 10 000 рублей. Программа по 
наказам избирателей была реализована 
депутатами следующим образом:

ФИО депутата округ   мероприятия

 Юрко С.И   №1 Ремонт дорожного полотна внутридомовых проездов 
   ул. Строителей, 55 - 54 м2

Вербицкая Е.И.   №2       Изготовление ограждения 49,5м по ул. Строителей,
   42, 46 (установка перенесена на весну 2018 г.)

Мизернюк Р.И.   №3 Ремонт дорожки ул. Первомайская, 8 – 58,8 м2

Мерян О.М.   №4 Ремонт дорожки ул. Первомайская, 4 – 42м2

Кудренко В.С.   №5 Работы по округу не проводились

Рябой В.С.   №6 Работы по округу не проводились

Гноевой В.П.   №7 Ремонт дорожного полотна внутридомовых
   проездов ул. Строителей, 39 – 58,8 м2

Слипенчук С.Н.   №8 Ремонт дорожного полотна внутридомовых 
   проездов ул. Строителей, 33 - 42 м2

Алексеева О.И.   №9 Работы по ремонту дорожного полотна перенесены
   на весну 2018 года

Степанов Д.Ф.   №10 Обустройство автостоянки ул. Котовского, 25 – 120 м2

Москаленко О.Н.  №11 Работы по ремонту дорожного полотна перенесены
   на весну 2018 года

Янишевский В.С.   №12 Установка качелей (качели двойные, карусель, 
   балансир) по ул. Комсомольская, 10, 12
Танасиенко И.А.   №13 Работы по ремонту дорожного полотна перенесены
   на весну 2018 года

Мансурова С.П.   №14 Ремонт проездов ул. Котовского, 11 – 58,8 м2

Бажутин А.С.   №15 Работы по округу не проводились

В 2018 году планируются 
масштабные работы по 
благоустройству городской 
территории. В частности, 
задумана полная реконструкция 
бульвара Энергетиков: будут 
проведены работы по укладке 
тротуарной плитки по всей 
протяженности бульвара, 
установлена пешеходная зона, 
проведена реконструкция 
освещения и установлен 
памятник защитникам 
Отечества.
Второй по значимости проект – это 

разбивка парковой зоны в районе улиц 
Котовского, № 21-а, Комсомольская, 
№№ 6, 8 и б. Энергетиков, № 3 (за 
ДДЮЦ). Здесь планируется организо-
вать спортивную зону, детскую пло-
щадку, проложить тротуары и газоны. 

Третий значимый для города проект 
– окончание строительства роллердро-
ма с организацией зоны отдыха около 
него, капитальным ремонтом и рекон-
струкцией фонтана в виде подсветки.

В целях пропаганды здорового обра-
за жизни, физической культуры и спор-
та планируется полная реконструкция 
спортивной площадки за магазином 
«Смак» по ул. Строителей.

В Днестровске сформирован Обще-
ственный совет города, который при-
зван осуществлять взаимодействия 
граждан, общественных, религиозных 
и иных некоммерческих организаций, 
действующих на территории города, 
с местными органами власти. Обще-
ственные советы созданы при госу-
дарственных администрациях городов 
и районов ПМР во исполнение Указа 
Президента Приднестровской Мол-
давской Республики от 28 февраля 
2017 года. Их цель состоит в развитии 
институтов гражданского общества и 
осуществлении общественного контро-
ля за деятельностью органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. 

В состав Общественного совета 
вошли:

А.С. Бабин – председатель ре-
визионной комиссии ОО «Общество 
украинской культуры «Пролiсок» г. Дне-
стровска»;

П.Я. Загоревский – председатель 
ОО «Ветераны войны, труда и воору-
женных сил г. Днестровск»;

Л.А. Золотникова – председатель 
Днестровского отделения партии «Об-
новление»;

В.А. Карташов – заместитель пред-
седателя ОО «Ветераны войны, труда 
и вооруженных сил г. Днестровск»;

В.И. Кожушнян – член президиума 
Общественной палаты Приднестров-
ской Молдавской Республики;

С.Н. Марченко – председатель ОО 
«Днестровский Союз ветеранов Афга-
нистана»;

И.С. Пафнутьев – представитель 
Днестровского отделения ОО «Боевое 
братство Приднестровья» и ОО «Дне-
стровский Союз ветеранов Афганиста-
на»;

Г.И. Тарапата – председатель прав-
ления ОО «Русская община г. Дне-
стровск»;

А.П. Швец – атаман станицы «Дне-
стровская» им. В.А. Степнова Черно-
морского казачьего войска. 

Члены совета осуществляют свою 
деятельность на общественных нача-
лах.

Выражаем благодарность сотрудникам 
Днестровской детско-юношеской спортив-
ной школы за то, что все годы, а в 2017 
году особенно, они делали и делают всё 
возможное для всемерного развития уч-
реждения и его воспитанников. Спасибо 
за организацию интересных и зрелищных 
спортивных мероприятий, проводимых на 
площадках ДЮСШ. Наши дети участву-
ют в учебно-тренировочном процессе с 
большим удовольствием и интересом, 
проявляют желание заниматься разными 

видами спорта. В школе работают разно-
образные секции: баскетбол, волейбол, 
футбол, гребля, бокс, кикбоксинг, бадмин-
тон, настольный теннис, вольная борьба и 
др. Здесь каждый может найти по душе за-
нятие для своего физического и духовного 
роста, ибо, помимо развития тела, спор-
тивные тренировки и общение с наставни-
ками воспитывают целеустремлённость, 
волю к победе, коллективизм, командный 
дух и массу других качеств, необходимых 
в жизни.

Особые слова благодарности мы сегод-
ня говорим директору школы С.П. Ман-
суровой, заместителю директора по УВР 
В.А. Дудниченко, методисту В.М. Гурьеву, 
медицинской сестре Т.А. Поповой и все-
му замечательному коллективу МОУ ДО 
«ДДЮСШ». Спасибо вам за наших детей, 
за непосредственное участие в их судьбе, 
неравнодушие и всестороннее воспита-
ние юного поколения днестровцев.

С уважением, родители 
воспитанников МОУ ДО «ДДЮСШ».

В ИНТЕРЕСАХ ВЛАСТИ 
И НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
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ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА

ПОБОРОЛИ СНЕЖНУЮ СТИХИЮ ЧИТАТЬ В ДНЕСТРОВСКЕ 
НЕ ПЕРЕСТАНУТ

Еще в октябре прошлого года 
Президент ПМР дал поручение 
Совету безопасности провести 
ряд организационных меропри-
ятий по подготовке к зиме. Во 
исполнение этого поручения в 
Днестровске был создан штаб 
гражданской защиты города, ко-
торый возглавил глава госадми-
нистрации Сергей Карюк. 

В первый день снегопада, пока 
не было каши из воды и сне-
га, по городу курсировал трак-
тор с пескоразбрасывателем. 
Уборкой заносов занимался не 
только персонал коммунальных 
служб, в ней участвовали со-
трудники школ, детских садов, 
магазинов, других учреждений. 
Во всех городских организациях 
и предприятиях были созданы 
штабы по противостоянию зим-
ней стихии.

Безусловно, ведущим звеном 
в этой нелегкой работе явля-
лись коммунальные службы, в 
данном случае сотрудники МУП 
«ЖЭУК г. Днестровска». Здесь 
заранее были разработаны и 
утверждены графики дежурства 
специалистов и круглосуточно-
го дежурства водителей спец-

техники, определены маршру-
ты движения спецтехники для 
расчистки территории города 
от снега и посыпки песком. В 
первую очередь от снега очища-
лись центральные улицы, затем 
подъезды к социально значи-
мым объектам: пожарной части, 
милиции, скорой помощи, газо-
вому участку, больнице, шко-
лам, садикам, магазинам… На 
расчистке дорог, внутридворо-
вых проездов и тротуаров были 
задействованы грузовой авто-
мобиль, четыре трактора, экс-
каватор, пескоразбрасыватель. 
Уборка снега в городе и посыпка 
территорий песком и пескосо-
ляной смесью производилась 
механизированным способом и 
вручную. Песок и соль для при-
готовления пескосоляной смеси 
были заготовлены предвари-
тельно (100 м3 песка и 4 200 кг 
соли). Подготовлены также сне-
гоуборочные лопаты, скребки и 
ведра. На уборке дорог и троту-
аров было занято около 40 ра-
ботников МУП «ЖЭУК».

В самую непогоду глава го-
садминистрации лично прове-
рял состояние основных дорог 

и коммуникаций. Каждые три 
часа на связь с ним выходил на-
чальник коммунальной службы 
города Олег Чебан, начальник 
штаба ГЗ по городу Днестровску 
Сергей Лушпиган, а также дру-
гие назначенные специальным 
приказом ответственные лица. 
Коммунальщики оперативно 
реагировали на сигналы трево-
ги и от жителей города. Так, 17 
января одна горожанка по теле-
фону сообщила, что от сильного 
порыва ветра на улице Котов-
ского упало большое дерево. 
Бригада по благоустройству в 
течение получаса освободи-
ла проезжую часть. В течение 
2-3 часов 18 января сотруд-
никами Днестровского участ-
ка МГУП «Тирастеплоэнерго» 
была ликвидирована аварийная 
ситуация по отоплению дома 
на улице Строителей, 10. Ком-
мунальщики Днестровска, по 
словам заместителя начальни-
ка МУП «ЖЭУК г. Днестровск» 
Людмилы Лебедевой, основа-
тельно подготовились к снеж-
ным капризам нынешней зимы. 
Надо отдать должное людям, 
которые в самую непогоду, ког-
да, как говорится, хозяин собаку 
на улицу не выгонит, выходили 
на мороз и ветер, чтобы расчис-
тить город от снега. Огромное 
всем спасибо!

Несколько лет назад в Дне-
стровске, не считая школьных, 
было три общедоступных библи-
отеки: детская, для взрослых и 
профсоюзная, состоящая на ба-
лансе Молдавской ГРЭС. Все они 
располагались в двух шагах друг 
от друга в центре города. Каждая 
требовала серьезного ремон-
та. После того, как руководство 
МГРЭС передало 15-тысячный 
книжный фонд и помещение ста-
рейшей библиотеки городу, было 
принято решение именно в этом 
месте сосредоточить все три 
родственных учреждения. Кто-то 
одобрял это решение, кто-то со-
мневался в его разумности. Од-
нако со временем, когда все книги 
были учтены и грамотно разло-
жены, стало ясно: в городе обра-
зовался библиотечный центр се-
мейного чтения, обслуживающий 
около двух с половиной тысяч чи-
тателей самого разного возраста. 
Для детей и взрослых работают 
два абонемента по выдаче книг. В 
небольшом читальном зале мож-
но ознакомиться с газетами и жур-
налами, провести встречу с чита-
телями, душевно побеседовать. 
На увлекательные презентации 
детских изданий, познавательные 
викторины и праздники книжки 
здесь часто собираются школь-
ники. Три опытных библиотекаря 
Валентина Центи, Нина Драгуцан 
и Ирина Моруз ответят на любые 
вопросы и внимательно отнесутся 
к читателю любого возраста. Надо 
отдать должное энергии заведую-
щей городской библиотекой Юлии 
Эсауловой. Ей, ранее успешно от-
вечавшей лишь за работу детской 
библиотеки, достались все труд-
ности переезда, обустройства и 
налаживания работы учреждения 
в новом русле. Горы книг, около 
70 тысяч томов, были переучте-
ны, грамотно разложены и теперь 
живет библиотека хоть и в тесно-
те, да не в обиде. «Главное, что 
читатели к нам идут! – подчеркну-

ла заведующая. – Растет интерес 
к классической литературе. Мы 
обеспечиваем людям доступ к 
десяткам наименований журна-
лов самых разных тематических 
направлений. Фонд регулярно 
пополняется новыми книгами. Би-
блиотека с благодарностью при-
нимает многочисленные дары и 
от читателей. Прекрасную серию 
классической литературы нам не-
давно вручил депутат Верховного 
Совета ПМР Виктор Гузун. Более 
чем на 6700 рублей осуществлена 
полугодовая подписка на 2018 год 
периодических изданий для детей 
и взрослых, в том числе и на ре-
спубликанские газеты «Придне-
стровье», «Адевэрул Нистрян» и 
«Гомин». У нас подключен интер-
нет. В начале ноября библиотека 
получила от госадминистрации 
важный для дальнейшей работы 
подарок: новый ноутбук, систем-
ный блок и большой плазменный 
телевизор». 

Юлия Ивановна выражает при-
знательность за огромное внима-
ние к проблемам библиотеки главе 
государственной администрации 
Днестровска Сергею Карюку, его 
заместителю по социальным  
вопросам Ирине Степановой, а 
также директору МУП «ЖЭУК г. 
Днестровска» Олегу Чебану и на-
чальнику Днестровского участка 
ГУП «Водоснабжение и водоот-
ведение» Владимиру Кудренко. 
Только за последние месяцы про-
шлого года в Днестровской город-
ской библиотеке произведен ряд 
дорогостоящих работ по замене 
труб холодного и горячего водо-
снабжения, учету расхода воды, 
полностью заменено сантехниче-
ское оборудование двух санузлов. 
На очереди ремонт электропро-
водки и приборов освещения. Та-
ким образом, уже решены и реша-
ются застарелые проблемы. При 
этом любимая горожанами библи-
отека не прерывает свою работу 
по обслуживанию читателей.

Днестровцы давно знают и 
предпочитают любой другой про-
дукцию кондитерского цеха-ма-
газина Днестровского муници-
пального городского управления 
торговли. Витрины кондитерки 
манят свежеиспеченными изыска-
ми на любой вкус. Большинство 
рецептов здесь сохранились еще 
с советских времен, поэтому для 
многих покупателей торт «Чокыр-
лия», рулет с халвой, булочки с ма-
ком, вытяжные вертуты, пирожки 
и сочники, воздушные и бисквит-
ные пирожные – это вкус детства. 
По ароматной выпечке горожане 
скучают даже за рубежом и, при-
езжая, сразу идут сюда, чтобы за 
чашечкой чая или кофе вкусить 
излюбленные сладости и встре-
титься с друзьями. А уж от детво-
ры отбоя нет – это самые частые 
гости. В дружном коллективе цеха 
работают шесть замечательных 
кондитеров, из них самые опыт-
ные – Вера Ивановна Ляховецкая, 
Варвара Андреевна Иванова, под 
стать им и молодые – Валентина 
Петко, Евгения Николенко, Ната-
лья Кучерявая, Надежда Савина. 
Продавцы Татьяна Жеман и Свет-
лана Коваленко всегда вежливо 
обслужат покупателя. За поряд-
ком на кухне следит кухработник 
Наталья Климова. Заведующая 

цехом Ольга Ивановна Смирнова 
знает толк в работе, в этом цехе 
она работает более 28 лет. На-
чинала ученицей у замечатель-
ного кулинара Веры Ивановны 
Ляховецкой, постепенно выросла 
в настоящего специалиста, и вот 
уже шесть лет возглавляет цех, 
который не так давно обрел новое 
уютное помещение. Трудиться с 
душой, хранить и передавать луч-
шие рецепты, приносить радость 
людям – вот простой рецепт успе-
ха этой кондитерской. По словам 
Ольги Ивановны, у каждой жен-
щины в этом коллективе есть свои 
достоинства. Атмосфера добро-
желательности помогает полнее 
раскрыть их способности и талан-
ты. Примером может послужить 
Надежда Савина, пришедшая в 
цех ученицей. Сегодня она не про-
сто кондитер четвертого разряда, 
у нее раскрылся художественный 
дар быстро и красиво украшать 
торты.

Уроженка села Незавертай-
ловка, Надя росла в трудолюби-
вой сельской семье. По оконча-
нии школы вдруг заявила родным, 
что хочет стать автомехаником. 
Наверное, удалась в отца, он у 
нее очень целеустремленный и 
решительный человек. Мама рас-
сказывала, как неожиданно стала 

его женой. В тот год в ее родном 
украинском селе Грибовичи уро- 
дились очень хорошие груши. С 
большой корзиной сладких пло-
дов дивчина отправилась в Одес-
су на привоз. Места на прилавках 
уже не было, тогда паренек из 
Незавертайловки подвинул свой 
виноград, и она удачно продала 
весь товар. На следующее вос-
кресенье продавцы неожиданно 
встретились на том же месте, и 
будущий отец Нади не упустил 
свой шанс, позвал девушку за-
муж, да не просто на словах, а 
прямо с рынка поехал к ее роди-
телям свататься.

С автомеханикой у Нади не 
сложилось, и она поступила на 
курсы повара-кондитера. Закон-
чить учебу ей, к сожалению, не 
удалось, тяжело заболел и рано 
ушел из жизни ее муж. Юная вдо-
ва сильно горевала и не знала, 
как жить с разбитым сердцем и 
маленьким ребенком на руках. 
Постепенно взяла себя в руки, 
работала то поваром, то офици-
антом, пока судьба не привела 
ее в кондитерский цех Днестров-
ского муниципального городско-
го управления торговли. Вот уже 
семь лет она трудится в этом 
очень профессиональном коллек-
тиве. Рано утром приходит в цех, 

замешивает тесто, делает крем 
и «сажает» на коржи роскошные 
масляные розы. 

Руки у Надежды ловкие, глаза 
ясные, она уверенно смотрит в 
завтрашний день. В ее душе жи-
вет благодарность коллегам по 
работе, которые раскрыли ей се-
креты любимой профессии. У нее 
никогда не возникает проблем с 
подарками для друзей, но больше 
всех мамины вкусняшки обожает 
ее двенадцатилетний сын Борис. 

Да, были и трудности. Хоте-
лось иметь свое жилье. Пару лет 
назад она даже поработала рыба-
ком. Вместе с мамой они купили 
билет на право вылова рыбы и по 
выходным рыбачили на лимане. 
Своими руками эта обаятельная 
женщина заработала маленькую 
квартирку и даже купила и сама 
водит машину. Так неожиданно 
осуществилась мечта об автоме-
ханике. Семейное счастье у нее 
тоже наладилось. Соблазна уе-
хать в поисках лучшей доли, найти 
другое место, где трава зеленее и 
небо ярче, у нее пока не возника-
ет. Свое будущее Надежда видит 
только здесь, на родной земле, в 
родном кондитерском цехе. 

На снимках: 
торговый зал кулинарии;

кондитер Надежда Савина.

Зима разыгралась к Крещению: задули холодные ветра 
и тяжелый влажный снег угрожающе повалил большими 
хлопьями. Для коммунальных служб Днестровска 
это не стало неожиданностью. 
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САМОВОЛЬНОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО 
НЕДОПУСТИМО В снег и ветер, в холод и солн-

це крутятся педали, катятся коле-
са по равнодушной дороге мимо 
равнодушных кустов, под равно-
душным небом. А на велосипеде 
едет человек. Он будто не заме-
чает равнодушия, которое мно-
гих бы испугало. Он просто кру-
тит педали и верит, что на свете 
не все так безразлично. Глаза его 
устремлены вдаль, загорелые до 
черноты, жилистые руки крепко 
держат руль, ноги размеренно 
нажимают на педали, а мысли 
совсем не здесь, его мысли уже 
где-то там, куда он так упорно 
стремится, куда он обязательно 
доберется, несмотря на снег и 
ветер, холод и солнце, чтобы по-
ведать другим людям о малень-
ком, но гордом городке Днестров-
ске.

Это Владимир Ковалев, вете-
ран Молдавской ГРЭС, человек-
легенда, совершивший 11 вело-
пробегов по просторам бывшей 
советской Родины. Он проехал 
всю Украину, Белоруссию, Рос-
сию, добрался до Кольского по-
луострова и Тихого океана. Мол-
давская ГРЭС дважды издавала 
книги его путевых заметок под 
названием «Шар земной обо-
гнув наполовину» и «Солнце на 
спицах». Этот человек намотал 
на спицы своего железного коня 
километраж всего земного шара 
и даже больше.

12 января на 80-м году жиз-
ни неожиданно остановилось 
сердце КОВАЛЕВА Владимира 
Николаевича, ветерана труда 
Молдавской ГРЭС, известного 
многогранного человека как в 
Днестровске, так и за его преде-
лами. Пятьдесят один год он про-

жил в нашем городе. Ответствен-
ный, трудолюбивый и честный 
работник топливно-транспорт-
ного цеха занимал различные 
должности, но большую часть 
трудового стажа работал по вах-
там начальником смены. За опыт, 
знания и справедливость его ува-
жали в цехе и на станции. 

Владимир Николаевич всегда 
бережно относился к поэзии и 
прозе, любил острое слово. На-
чиная с армейской службы, пе-
чатался в различных изданиях, а 
на МГРЭС стал рабкором газеты 
«Энергетик». На слова его сти-
хов созданы песни о Незавер-
тайловке, о тружениках села, о 
летчиках. Он всегда трогательно 
относился к летчикам, к безгра-
ничному небу, сам мечтал поко-
рять небо. Занятия в аэроклубе, 
увлечение парашютным спор-
том, служба в эскадрильи особо-
го назначения оставили глубокий 
след в его жизни, сформировали 
характер и жизненное кредо.

Жестокая и кровавая война 
пришлась на самые ранние годы 
В.Н. Ковалева. На фронте погиб-
ли его отец и близкие родствен-
ники. Десятки лет щемящим чув-
ством напоминала память о тех, 
кто не вернулся с полей сраже-
ний. Это не давало покоя и звало 
к действию. Уже в зрелые годы, 
достигнув пенсионного возраста 
и продолжая работать, он реша-
ется сесть на велосипед, чтобы 
проехать по местам воинской 
брани, где погибли наши воины, 
поклониться их могилам, погово-
рить с оставшимися в живых, а 
затем опубликовать их рассказы. 
Девизом многочисленных вело-
пробегов по странам СНГ и не-

объятным просторам России ста-
новятся слова: «В честь Победы 
и мира между народами».

Его две живые, правдивые 
книги путевых заметок никого не 
оставили равнодушными. С при-
знанием и восхищением его дея-
тельности пришли заслуженные 
награды: медаль «За трудовую 
доблесть», орден «Знак Поче-
та», производственные награды. 
Веселый, энергичный, добрый и 
всегда жизнерадостный человек. 
Хороший семьянин, любящий 
отец и дедушка. Таким он оста-
нется в сердцах родных, друзей, 
коллег по работе, жителей Дне-
стровска. Как о посланнике Мира 
светлая память о нем останется 
у многочисленных людей, с кото-
рыми ему приходилось общаться 
во время патриотических вело-
пробегов.

Алексей БАБИН, 
Галина БЕЗНОСЕНКО.

На снимке: Владимир Ковалёв.

Я знаю немало случаев, когда 
люди, потеряв кошелек, проща-
лись с ним навсегда. На эту тему 
даже поговорка есть: чужое най-
дешь – не радуйся, свое потеря-
ешь – не плачь! Реже, но бывает, 
что благодаря человеческому 
участию и неравнодушию, поте-
ря находит своего хозяина. Я ста-
ла этому свидетелем в один из 
предновогодних дней. Шедшая 
впереди меня по улице Строи-
телей пожилая женщина вдруг 
наклонилась и подняла кошелек. 
Может, сама и обронила, поду-
мала я. Нет, она остановилась 
и растерянно стала оглядывать-
ся, словно ища кого-то, потом, 
обратившись ко мне, сказала: 
«Вот чей-то кошелек. Надо же! 
Кто-то на лавочке сидел и обро-
нил. Надо отдать!». Вокруг ни-

кого. Самая многолюдная улица 
Днестровска на удивление была 
пуста. Решили поискать данные 
владельца в кошельке. Там ока-
залась внушительная денежная 
сумма и пенсионное удостовере-
ние на имя ветерана труда Люд-
милы Яроцкой. Это нас обрадо-
вало. Так как телефона и адреса 
владелицы там не было, решили 
отправить находку в милицию. 
Тут из почтового отделения, ря-
дом с которым обнаружился ко-
шелек, вышли сразу несколько 
человек. Как мы выяснили, никто 
ничего не терял и не искал. Сре-
ди них была учитель математики 
Валентина Толынева. Мы рас-
сказали о находке, а она пред-
положила, что это, вероятно, ее 
коллега, преподаватель матема-
тики Днестровского энергетиче-
ского техникума. Так, не сходя 
с места, мы узнали координаты 
обладателя потери. Звонок ди-
ректору техникума Надежде За-
левской окончательно решил 
проблему. Что значит мобильная 
связь и маленький городок! Она 
тут же связалась с Людмилой, 
дала ей адрес и телефон добро-
сердечной старушки, нашедшей 
кошелек. Эту женщину зовут 
Мария Борец. Ей под восемьде-
сят. Живет она одиноко, так как 
единственный сын ее трагически 
погиб в 23 года. После смены в 
горячем цеху Электромаша они 

с товарищем решили искупаться 
в Днестре. Майская вода холод-
на, сердце молодого человека 
не выдержало резкой перемены 
температур. Всю жизнь Мария 
Дмитриевна честно проработала 
в торговле, никогда, по ее сло-
вам, чужой копейки не брала. Это 
не первая её находка. На этом 
же месте лет двадцать назад она 
нашла туго набитый деньгами 
кошелек и отдала его работни-
кам почты. Как-то ей в руки сам 
«приплыл» мобильный телефон, 
его она тоже отнесла операто-
рам связи. «Такой уж характер, 
— светло улыбается старушка. 
– Я хочу спать спокойно. У меня 
мама сибирячка была. Строгая. 
Труженица. Нас, пятерых детей, 
научила быть честными. Помню, 
в детстве я даже пела песенку: 
« И чужого мне счастья не надо, 
хватит мне на мой век своего!»

Вскоре Людмила Яроцкая по-
звонила в квартиру Марии Дми-
триевны. Призналась, что, полу-
чив деньги, присланные сестрой 
на лечение тяжело больной 
мамы, присела на лавочку пере-
ложить покупки и невзначай вы-
ронила кошелек. Она сердечно 
поблагодарила женщину за бла-
городный поступок, обняла ее, 
пожелала ей крепкого здоровья 
и счастья. 

Лариса СТОЙЛОВА.
На снимке: М.Д. Борец.

Перепланировка жилых по-
мещений «на свой вкус и цвет» 
– широко распространенный 
и очень популярный способ 
«улучшить жилищные условия». 
Но с точки зрения закона такой 
индивидуальный ремонт себе 
во благо без соответствующего 
согласования и разрешения яв-
ляется грубым нарушением. 

Граждане, проживающие в 
многоэтажных домах, несут 
субсидиарную ответственность 
за целостность жилого поме-
щения, которое они занимают в 
силу договора социального най-
ма или по праву собственности.

Перепланировка или пере-
устройство считается самоволь-
ными в 2-х случаях:

- если они проведены без по-
лучения соответствующего раз-
решения;

- если разрешение получено 
в установленном порядке, но не 
соответствует утвержденному 
проекту.

Существуют штрафные санк-
ции. Так, осуществление стро-
ительства зданий и сооружений 
производственного и непроиз-
водственного назначения, в том 
числе жилых зданий, части их, 
включая пристройки, надстрой-
ки, хозяйственные постройки, 
а также реконструкция жилого 
дома (квартиры) без установ-
ленного разрешения или отсту-
пление от проекта влекут нало-
жение штрафа в размере от 50 
до 450 РУ МЗП, на должностных 
лиц – от 100 до 600 РУ МЗП, на 
юридических лиц – от 350 до 
1500 РУ МЗП (ст. 149) (расчет-
ный уровень минимальной за-
работной платы для штрафных 
санкций равен 12,6 руб. ПМР). 
К примеру, если житель Дне-
стровска несанкционированно 
произведет совмещение жилой 
комнаты с кухней, где установ-
лена газовая плита, ему грозит 
денежное наказание в размере 
от 650 до 6 тысяч рублей ПМР. 
Более того, согласно законо-
дательству, государственные 
органы вправе потребовать сне-
сти нелегально построенную 
недвижимость и восстановить 
разрушенное строение (ст. 239 
ГК ПМР).

Любое деяние по реконструк-
ции помещения должно быть 
согласовано! 

Согласно ст. 30-2 п.4 Жилищ-
ного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, не до-
пускается:

- сносить несущие конструк-
ции;

- разрушать или изменять об-
щие для всего дома коммуника-
ции: вентиляционные каналы, 
канализационные, водопрово-
дные и отопительные стояки;

- переносить санузел;
- увеличивать санузел за счет 

жилого помещения;
- устанавливать радиаторы 

отопления на лоджиях и балко-
нах;

- объединять (путем полного 
сноса перегородок) жилую ком-
нату и кухню, где установлена 
газовая плита;

- устанавливать полы с подо-

гревом от централизованных 
систем горячего водоснабжения 
или отопления;

- переносить газовое оборудо-
вание в другую часть квартиры, 
а также замуровывать в стены 
газовые стояки и разводку;

- размещать жилые помеще-
ния в подвальных или цоколь-
ных этажах;

- нарушать требования са-
нитарно-гигиенических норм и 
правил пожарной безопасности, 
действующих для жилых и не-
жилых зданий и сооружений;

- устанавливать или пере-
устраивать перегородки, если в 
результате образуется комната 
или кухня без естественного ос-
вещения и приборов отопления;

- устраивать проемы, выру-
бать ниши, пробивать отверстия 
в стенах-пилонах, стенах-диа-
фрагмах и колоннах (стойках, 
столбах), а также в местах рас-
положения связей между сбор-
ными элементами в многоквар-
тирных домах типовых серий;

- делать перепланировку, в 
результате которой образуется 
комната площадью меньше 8 
м2;

- вносить изменения в фасад, 
в том числе в цветовое реше-
ние, без согласования с глав-
ным архитектором города;

- производить мероприятия по 
перепланировке в домах, при-
знанных в установленном по-
рядке аварийными;

- создавать преграды к досту-
пу к инженерным коммуникаци-
ям.

Снос, разрушение или раз-
борка – частичная или полная – 
строений и прилегающих соору-
жений осуществляются только 
на основании разрешения на 
ликвидацию строений, выдан-
ного государственной админи-
страцией.

Если ваши планы по пере-
устройству помещения пол-
ностью соответствуют букве 
закона и лишь требуют согласо-
вания, либо вы решились уза-
конить уже имеющиеся изме-
нения, достаточно предпринять 
следующие действия:

- соберите пакет необходимых 
документов: заявление о пере-
планировке, документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на квартиру, техпаспорт и 
копию техпаспорта объекта не-
движимости; 

- обратитесь с пакетом доку-
ментов в государственную ад-
министрацию г. Днестровска;

- разработайте проект пере-
планировки квартиры с при-
влечением лицензированной 
организации в управлении ар-
хитектурно-строительного, жи-
лищного и земельного контроля, 
кабинет № 131;

- после того, как ваше заяв-
ление согласовали все соответ-
ствующие организации, можно 
приступать к ремонту (перепла-
нировке);

- на последнем этапе соответ-
ствующие изменения вносятся 
в техпаспорт помещения и ста-
вятся на кадастровый учет в 
БТИ г. Тирасполя.

ПАМЯТЬ СОХРАНИМ

«И ЧУЖОГО МНЕ СЧАСТЬЯ 
НЕ НАДО!»


