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С праздником, милые женщины!
Весна вступила в свои права и вновь будит в наших
сердцах чувство радости и обновления. Вместе с ее приходом мы празднуем один из самых прекрасных дней в году
– 8 Марта.
Дорогие днестровчанки! Вместе с поздравлениями
примите от нас, мужчин, слова бесконечной благодарности за ваш неоценимый никакими наградами труд матери и
жены, труд на производстве и дома, труд, который создаёт
благополучие в семье, рождает любовь, зажигает и поддерживает огонь семейного очага.
Пусть дыхание наступающей весны принесёт вам
только радость и счастье! Пусть никто и никогда не
разлучит вас с любимыми! Пусть мир и покой царят
в ваших семьях, пусть здоровыми и крепкими растут
ваши дети и внуки. Пусть каждый новый день в вашей
жизни дарит вам веру и надежду, а мужчины – слова восхищения и любви!
Сергей КАРЮК,
глава государственной администрации г. Днестровск.

ВЕЧНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ «МЭРЦИШОР»
Весна уверенно постучала в двери, и вместе с ней
на нашу землю пришел удивительный, неповторимый
и бесконечно прекрасный «Мэрцишор». Его нежные
символы — бело-красные лепестки — украсили одежду
и расцвели в душах людей, открыв двери теплу,
доброте и разуму. Здравствуй, «Мэрцишор-2017»!
В честь этого события культурный цех нашего города
подготовил целую программу мероприятий.
1 марта состоялся совместный концерт народного хора
«Светозары» и Днестровской
школы искусств. И хоть зрителей собралось немного, но пустовавшие места перекрывала
атмосфера домашней теплоты
и особого единения душ зрителей и артистов. Наряду с прежним репертуаром «Светозары»
представили ряд новых песен,
которые были с воодушевлением приняты зрителями. Часть
номеров концерта была отдана
хозяевам, принимавшим первый день «Мэрцишора» — школе искусств. Звучали рояль, виолончель, скрипка, баян — своё
исполнительское мастерство с
большим успехом явили ученики и преподаватели школы,
но особенно восхитил зрителей романс Андрея Петрова из
фильма «О бедном гусаре замолвите слово» в исполнении
преподавателя ДШИ Виктории
Неклюдовой.
2 марта в фойе ДК «Энергетик» открылась весенняя выставка, посвящённая «Мэрцишору». Её участниками стали
детские сады Днестровска, детско-юношеский центр и школа
искусств. Экспонаты поражали
воображение фантазией и кре-

ативностью. Бумага, салфетки,
разнообразные ткани, нитки,
пластмассовые ложки, кожа,
засушенные листья кукурузы –
всё это пошло в ход в создании
символов праздника мэрцишоров. Очень трудно было определить лучших, но после долгих
обсуждений первое место было
отдано экспонату из ДДЮЦ (на
снимке), второе место поделили детские сады № 6 и № 1, третье досталось школе искусств
и детскому саду № 5, а приз за
креативность ушел ДШИ.
3 марта в ДК «Энергетик»
состоялся концерт под названием «Пробуждение весны»
с участием детских коллективов Днестровска, где были
представлены номера четырёх
детских садов города, школы
искусств, детско-юношеского
центра и Дворца культуры.
5 марта Днестровск посетил Приднестровский государственный ансамбль танца и
народной музыки «Виорика»,
частый и горячо любимый в нашем городе коллектив.
7 марта в подарок всем женщинам Днестровска пройдёт
праздничный концерт «От всей
души с любовью к женщине»,
посвященный 8 Марта.

Милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны –
Международным женским днём 8 Марта!
Желаю вам всегда быть обаятельными
и неповторимыми, счастливыми и жизнерадостными, чтобы каждый грядущий
день вы встречали с улыбкой, с предчувствием радости, с уверенностью и душевным спокойствием!
Пусть вас окружают заботливые мужчины, поддерживают и уважают коллеги,
согревают своей любовью родные и близкие.
Пусть сердца ваши наполняются радостью и светлой любовью, хорошим весенним настроением, а в домах царят мир и
уют, благополучие и согласие!
Виктор ГУЗУН,
депутат Верховного Совета ПМР.

К обязанностям заместителя главы государственной
администрации по социальным вопросам
г. Днестровск приступила
Ирина Фёдоровна СТЕПАНОВА

Родилась 15 мая 1981 года в
г. Днестровск. В 1998 году окончила Днестровскую среднюю
школу № 1. В этом же году поступила в педагогический институт имени Иона Крянгэ в г.
Кишинёв. В 2003 году закончила
вышеназванное учебное заведение по специальностям: психология общего профиля, учитель
английского языка. Вернувшись
в Днестровск после окончания
вуза, в разное время работала
по обеим полученным специальностям в первой школе и в детских садах № 2 и № 3. Одновременно без отрыва от работы
закончила Кишинёвскую финансово-экономическую академию
по специальности бухгалтер.
Замужем, воспитывает 10-летнюю дочь.
В круг обязанностей заме-

стителя главы государственной
администрации по социальным
вопросам входит:
- координация и организация
работы социальной направленности: дети-сироты, дети опекаемые (работа опекунского совета),
дети трудные (работа комиссии
по делам несовершеннолетних);
- ветераны и пенсионеры (работа с советом ветеранов, с отделом социального обеспечения);
- поддержание связей с муниципальными и иными бюджетными учреждениями образования, культуры, правопорядка и
т.п.;
- работа с населением по жалобам и письмам;
- организация и проведение
государственных праздников и
городских культурно-массовых
мероприятий.
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«В своей любви прекрасна и юна,
с загадочной улыбкой Моны Лизы...»

Эти поэтические строки можно
отнести к женщине любого возраста,
красивой и не очень, если она любит и
любима, если познала душевную вьюгу,
умеет дарить ласку, если состоялась в
материнстве и профессии. И все-таки
загадка очарования у каждой женщины
своя. Свои глубоко запрятанные
страдания, разочарования и обиды,
рецепты счастья и потаенные мечты.
Прекрасной и юной душой, несмотря на
то, что рядом, как два чудесных цветка,
уже расцвели дочери, остается Оксана
Васильевна Стругуля.

Господь и родители наделили ее
красотой, грацией и талантами. Ещё в
школе, а позднее студенткой Днестровского энергетического техникума, она
блистала на сцене: читала стихи, пела,
танцевала, участвовала в конкурсах и
фестивалях. Не удивительно, что после
окончания техникума центр детскоюношеского творчества, который давно стал для нее вторым домом, принял
её свои ряды. В этом коллективе она
состоялась, как педагог, выросла, как
личность, среди коллег обрела наставников и друзей. Более 20 лет Оксана Васильевна отдала работе с детьми. Они
полюбили ее, как добрую фею и веселого клоуна, как проводника в удивительную страну игры, фантазии и выдумки.
Примечательно, что обладая опытом и признанием в виде многочисленных благодарностей и почетных
грамот, она решила учиться. В этом
году Оксана Васильевна заканчивает
Бендерский педагогический колледж,
обогативший ее практику и придавший
новый импульс работе с детьми и подростками. Новые знания способствовали значимой победе на республиканском конкурсе «Золотой ключик-2015»
среди методистов-организаторов, где
она заняла почетное второе место. К
организации театрализованных праздников, церемоний, и концертов, развивающих, поучительных игр и познавательных программ Оксана Васильевна
приобщает одаренных ребят Днестровска. Настоящими звездочками детской
культурной жизни города стали подростки: Ирина Албу, Диана Дарануца,
Александр Бойко, Валерий Липадат,
Андрей Пономаренко и другие. Она
вовлекла в творческую деятельность и
своих замечательных дочерей Диану и
Снежану. Они прошли весь ролевой репертуар новогодних утренников, начи-

ная от зайчиков и лисичек до Снежной
Королевы, Сказочницы и Снегурочки.
А вот с Бабой Ягой, им, как и маме, не
везло. Уж больно хороши! Профессию
старшая дочь выбрала близкую к маминой, она учится в Приднестровском
госуниверситете на факультете детской
психологии и, возможно, по окончании
вуза вольется в коллектив детско-юношеского центра.
Когда речь заходит о дочерях, глаза
Оксаны увлажняются, голос теплеет.
Желанные девочки, по ее признанию,
чудо, свет и радость ее жизни, ее непрестанная тревога и забота. Как и любимый муж Олег, подаривший ей счастье
быть мамой и чувствовать, что рядом
верный и надежный человек, с которым
вместе они преодолеют все житейские
невзгоды. Их в наше непростое время
хватает в каждой семье. Всегда готова
помочь мама. Раиса Фёдоровна Папаш
– первоисточник любви и мудрости. Ее
щедрость, терпение, умение понять и
простить, создать уют и покой в доме
с годами пришли и к Оксане. Только
жаль, что в круженье лет и дел ей не
хватает времени чаще встречаться и беседовать долго и доверительно, как поется в песне «Поговори со мною, мама».
Но праздники они всегда отмечают
вместе. Вместе радуются успехам детей
и родных, разделяют заботы и печалятся, поминая тех, кого уж нет.
Коллектив Днестровского детскоюношеского центра, куда Оксана с радостью спешит на работу, в основном
женский. Здесь бескорыстно трудятся
люди, увлеченные и любящие своих
питомцев. По словам директора ДДЮЦ
Натальи Генчевой, здесь занимается более 700 ребят. На счету юных танцоров,
певцов, модельеров, художников, обладателей очень умелых ручек и артистов
немало ярких достижений, побед на

городских и республиканских фестивалях, конкурсах и выставках. Педагоги стараются помочь каждому ребенку найти свой талант, поверить в свои
силы, учат упорно и осмысленно идти
к цели. Особенно, по мнению руководителя учреждения, это удается таким
замечательным корифеям с многолетним стажем, как Татьяна Владимировна
Лысюк, Светлана Григорьевна Янишевская, Ольга Петровна Турусова. В этом
ряду и Оксана Васильевна Стругуля.
Слава Всевышнему, не приходится
ей коней на скаку останавливать и входить в горящие избы... Есть уютный дом,
дружная семья, любимое дело. Но загадочна душа женщины. Крылатая, она
все стремится куда-то. Счастье, даже
мимолетное, она пытается всеми силами
удержать, а потом признается, что вовсе
и не счастье это было... Что-то другое...
Кажется, всё уже налажено, но нам, женщинам, всегда чего-то не хватает. Может
быть, моря? Вот бы жить у самого синего моря, думает Оксана, где так весело
и беспечно когда-то пролетало звонкое
лето, смотреть в бесконечную даль, на
волны, восходы и закаты... Или взмахнуть бы волшебной палочкой и оказаться на родине папы, в сказочно красивом
украинском селе Петраши, где жила старенькая бабушка, где ребенком впервые
увидела настоящую корову с большими
добрыми глазами и потрогала живого теленка, а в лесу собирала грибы...
Когда Оксана на минутку увлекается
воспоминаниями и мечтами, на ее губах появляется та самая непостижимо
таинственная улыбка любящей женщины, которую на века запечатлел великий
итальянский художник.
Лара ЧАЙКА.
На снимке: Оксана Стругуля,
культорганизатор детско-юношеского
центра. Фото автора.

Гражданское общество

Когда на берегу Кучурганского лимана кипела Всесоюзная
стройка и поднимались первые
дома будущего города энергетиков, молодёжь, возводившая
электростанцию и Днестровск,
вряд ли задумывалась о пенсионном возрасте. Люди были полны
молодых сил, кипучей энергии и
устремлены в будущее. Но минуло более полувека, и бывшие
комсомольцы стали ветеранами.
И самое удивительное то, что
огонь тех легендарных лет всё
ещё горит в их сердцах. Пусть не
так ярко, но по-прежнему освещая и согревая окружающих.
В 70-х годах прошлого столетия в Днестровске была создана
первая ветеранская организация,
куда вошло около 400 участников
боевых действий Великой Отечественной войны, многие из которых родились ещё до Октябрьской революции.
Но время шло, их число сокращалось, и для поддержания
численности организации в её
состав были включены ветераны
труда и вооруженных сил. Сегодня ветераны нашего города
представляют собой хорошо организованный союз единомышленников – общественную структуру, зарегистрированную, как
юридическое лицо, работающую

душою молоды как в юности своей

на основе утверждённого устава, имеющую печать, расчётный
банковский счёт и даже знамя. Во
главе организации стоит избираемый Совет.
Не более, как две недели назад
у ветеранов, которых в Днестровске проживает более трёх тысяч,
прошла отчётная конференция,
на которой председатель Совета
Павел Яковлевич Загоревский
представил отчётный доклад. Он
подробно изложил, чем занимается актив организации, какую
работу проводит среди молодёжи и школьников, как заботится
о людях преклонного возраста
и т.д. Надо сказать, доклад получился солидным и весомым.
Да и вправду сказать, ветеранов
встретишь на любом мероприятии города, они участники всех
значимых событий, иным молодым не угнаться. Их работа
многопланова и можно немало
поведать об их активной общественной деятельности.
Но в преддверии праздника 8
Марта хочется рассказать о прекрасной половине Совета ветеранов. В нашем небольшом городке
их знают многие. Взять, к примеру, Нину Прокофьевну Кашинян,
которую впору можно назвать
вечным двигателем организации.
Официально в Совете она от-

вечает за всю документацию, и
голова у председателя за это не
болит. Нина Прокофьевна лучше
всех знает, как составить любую
бумагу, куда отнести и сделать
так, чтобы чиновники её не вернули. Антонина Дмитриевна Кощеева – казначей Совета. Бережёт копейку организации лучше,
чем в собственном кошельке. У
остальной четвёрки прекрасных дам – Людмилы Фёдоровны
Олешко, Елизаветы Григорьевны
Коробко, Веры Александровны
Санду и Анастасии Васильевны
Губа – постоянных поручений

нет, зато разовых сколько угодно. И как говорит П.Я. Загоревкий, его не перестаёт удивлять
ответственность, с которой они
принимаются за любое дело. А
собственно, чему тут удивляться, ведь все они родом из СССР,
трое прошли школу Молдавской
ГРЭС, предприятия, где и сформировалась эта самая ответственность. Нина Прокофьевна
всю жизнь в ремонте крановщицей трудилась, Антонина Дмитриевна и Людмила Фёдоровна
себя химцеху посвятили. Анастасия Васильевна та же рабочая ко-

сточка: с момента строительства
и до самого закрытия трудилась
на золоаглопоритовом заводе. А
вот Вера Александровна и Елизавета Григорьевна из, так называемой, прослойки – первая учительница, вторая – медик. Так что
рабочий орган ветеранской организации, как в лучшие времена,
представлен всеми слоями общества. Трое из этой великолепной
шестерки поют ещё в хоре «Светозары», попутно являясь проводниками дел и идей ветеранского
Совета.
Их позитивная энергия и желание жить полноценной, целенаправленной жизнью впечатлит
любого, кто соприкоснётся с этими людьми. Они всегда в движении, в стремлении прийти на помощь тем, кто нуждается, готовы
подставить плечо и разделить
любую печаль. И сегодня, идя в
строю со всем обществом, ветераны формируют основу грядущего, в котором жить их внукам
и правнукам.
К сожалению, в день, когда состоялась встреча, двое из
женщин приболели, поэтому на
снимке только четверо. Справа
налево: Людмила Олешко, Вера
Санду Анастасия Губа, Антонина
Кощеева.
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ГЛАВНАЯ ПО ЦВЕТАМ

Всё чаще от жителей нашего городка слышатся добрые слова в адрес
коммунальных служб и, в первую очередь, тех, кто содержит Днестровск в
чистоте и порядке. И это бесспорно.
Мы давно лидируем в числе самых
чистых и зеленых городов Приднестровья. Но в МУП «ЖЭУК» работает
небольшой коллектив, всего-то десять
человек, который эту чистоту ещё
украшает и облагораживает. Их трудами распускаются на клумбах цветы,
подстрижен кустарник, поддерживается уход за всеми зелёными насаждениями... Это бригада озеленителей.
Всю зиму и прохладную часть весны
они работают в теплице, готовя семена, выращивая и пикируя рассаду,
так что их работа только называется
сезонной. Вот и сейчас, ожидая стабильного тепла, бригада интенсивно
готовится к первым посадкам.
Руководит коллективом Светлана Петровна Волкова. Ей, наверное,
на роду было написано работать в
коммунальной службе, ибо день её
рождения приходится на 18 марта,
отмеченное в календаре, как профессиональный праздник коммунальных
работников.
Надо сказать, что сюда она попала не сразу. Много лет отдала Молдавской ГРЭС. Сначала работала
машинистом-обходчиком в котлотурбинном цехе, затем ещё 18 лет крановщицей... Потом судьба её забросила
на север. А когда вернулась домой, на
электростанцию уже устроиться не
смогла и, как сегодня водится, пошла
на биржу. Так в ЖЭУК и оказалась.
Работящая Светлана сразу пришлась
ко двору. Около полутора лет трудилась рабочей в бригаде озеленителей,
а как стала вакантной должность бригадира, у руководства предприятия

не было сомнений, кого поставить во
главе коллектива.
В служебной характеристике Светланы Петровны отмечены предприимчивость, настойчивость, оперативность, способность взять на себя
ответственность. И в этом не приходится сомневаться. За три года, что она
здесь работает, дважды была поощрена
наградами – Почетной грамотой МУП
«ЖЭУК г. Днестровск» и Благодарственным письмом Президента ПМР.
Плохих работников, как известно,
не награждают. По словам Людмилы
Фёдоровны Лебедевой, заместителя
начальника по работе с населением,
Светлане Петровне присуще редкое
качество, которым далеко не всегда обладают руководители младшего и среднего звена. Она очень грамотна и аккуратна в оформлении документации. А
бумаг приходится заполнять великое
множество. Бюджетное финансирова-

ние проектов озеленения предполагает пошаговую отчётность, начиная от
сбора семян, постановки их на приход, пикировки растений до акта выполненных работ по посадке рассады
на клумбы. Так что скучать бригадиру
Волковой некогда, свободных минут
почти не бывает.
В жизни Светлана Петровна
скромная и очень приятная в общении женщина. Улыбчива, открыта и
доброжелательна. Про свои жизненные предпочтения говорит так: «Если
бы мне пришлось выбирать, работать
с землёй или готовить борщ, я бы
предпочла первое». Так что совсем
не случайно она родилась в День работников коммунального хозяйства
(нынче у Светланы Петровны юбилей) и уж точно это была судьба однажды в нужное время оказаться в
нужном месте.

Масленица

С ЗИМОЙ ПОПРОЩАЛИСЬ, С ВЕСНОЙ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ

Последний день масленичной недели накануне Великого Поста широко празднуется по всему православному Приднестровью. Вот и днестровцы,
многие целыми семьями, пришли в
этот день на главную площадь города,
чтобы «с зимой попрощаться, с весной
повстречаться». А тут их скоморохи
встретили песнями весёлыми, шутками-прибаутками, да приветом ласковым: «Здравствуйте гости дорогие,
долгожданные, званные, желанные!
Здравствуйте, старцы почтенные, старушки степенные! Девки молодые да
парни удалые! Детишки малые, младенцы забавные!» Словом, для всех
возрастов доброе слово нашлось.
Поздравили горожан с праздником и глава государственной администрации г. Днестровск Леонид Карюк,
депутат Верховного Совета ПМР Вик-

тор Гузун, настоятель храма святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия отец Евгений. Днестровский
батюшка подчеркнул особую значимость Масленицы в духовном очищении православных. «Не случайно,
— сказал он, — каждый день масленичной недели люди должны к комунибудь ходить в гости. Это призыв к
единению, забвению взаимных обид и
прощению. Крайне важно, чтобы мы
слышали и прощали друг друга!»
Вслед за официальными приветствиями на площади развернулось
праздничное действо. Скоморохи попросили собравшихся людей хором
позвать долгожданную Весну, что и
было с удовольствием сделано. Однако на дружный призыв появилась
вовсе не та, которую звали и ждали.
Рассерженная и обиженная пришла

Зима, но её претензии быстро загасили весёлой игрой, так что неизбежное
появление Весны оказалось для неё не
столь драматичным, хотя и было отмечено некоторыми препирательствами.
Пообещав обязательно вернуться через год, Зима благополучно убралась
восвояси, а веселье продолжалось.
Следует отметить, что госадминистрация города не поскупилась на
материальное обеспечение праздника. Никто из участников игр, неважно
– победитель или проигравший – не
ушёл обиженным. Да и сами забавы
были интересными и разнообразными. И хоровод водили, и паровозиком
бегали, и необычную косу из длиннющих матерчатых «колбас» заплетали,
и бантики вязали, и канат перетягивали, и гвозди забивали... Правда, в этот
год мало претендентов на жим гири
нашлось, только один решился, так
что соревнования не получилось. Зато
желающих сорвать в прыжке яркий
платок для своей девушки или мамы
оказалось немало. Несмотря на то, что
не всем здесь повезло, невостребованных платков не осталось. Все с нетерпением ожидали главный конкурс.
На вершине столба с самого начала
праздника призывно болтались на ветру шесть ярких пакетов. Подъём по
столбу тоже дался не всем. Болели за
участников азартно, как на футболе,
и до последнего пакета, содержимое
которых для зрителей, к сожалению,
осталось втайне.
Прощание с Масленицей состоялось. Город встретил весну и до следующего праздника принялся за свои
обычные дела.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДЕВОЧКИ!

Вот и пришла она, «золотая» пора серебра в
волосах, лишнего веса и первых болячек. А мыто, новоиспеченные пред- и уже пенсионерки
по-прежнему при встречах говорим друг-другу:
«Привет, девчонки!». И глазки подводим, и
«стреляем» кокетливо в сторону своих и чужих
«мальчиков». Они-то еще ого-го, хоть и с лысинками, и с животиками. И на нас, и на юность
длинноногую еще реагируют, хотя иной раз уже
и не помнят зачем. Но это не важно.
Хочется нравиться, болтать глупости, и,
взявшись за руки, тихо идти в вечерней мгле по
старому, занесенному осенней листвой парку.
Только все чаще держим путь в сторону детского
сада, держа за руку внука или внучку.
Вчера после работы стоим на остановке.
Подъезжает крутая серебристая тачка, и, шелестя шинами, сынок увез одну престарелую даму.
Мы понимающе переглянулись и легко утешились, вот, мол, скоро и наша пора придет пожинать свои сладкие плоды. У моей подруги третий
поздний ребенок еще только в школу пошел.
Она, засмеялась и усомнилась, мол, не дождусь.
Заругали ее дружно: «Дождешься!».
Оптимизм у нас генетический, от предков.
Их не сломали сталинизм и война, а нас распад,
разгул и окаянные 90-е. Боже, как выживали!
Помню, к одной из зим запаслась дешевой капустой. Утром мечу ее на стол соленую или жареную, в обед вареную, вечером пареную. Мои
детки скоро забунтовали, а я им говорю: «Почитайте «Петра Первого», там сама царевна Софья
на завтрак соленую капустку ела... Еще частенько варила препротивную кашу из толокна и преподносила домочадцам в пиалах, как знаменитую «цампу», еду тибетских долгожителей.
Сейчас вспоминаем, смеемся. А если честно,
то когда детей нечем кормить и ты голодной волчицей бежишь мимо переполненных яствами
лавок, открывается такая бездна отчаяния и такая вселенская женская животворящая сила, что
на все пойдешь, лишь бы тебя счастливо обняли
детские ручки.
Женский гнев, молитвы и жажда счастья, наверное, делают больше, чем самые умные законы
и самые правильные решения политиков.
Если собираемся больше трех, говорим обо
всем на свете. Хохочем: юмор помогает боевую
форму держать. Ругаем друг друга за «клушество» и грозимся отдать на «Модный приговор».
В результате моя, давно плюнувшая на себя подруга «дозрела» и сменила доисторическую куртку на новенькое модное пальто.
На последней сходке дамы бальзаковского
возраста решили, что для продления молодости нужно, несмотря ни на что, ложиться в одну
кровать с мужьями, оставляя все ссоры за порогом спальни.
Многие только сейчас познали истину: хочешь прожить долго и счастливо – жалей, восхищайся и прощай! До конца, даже если он «козел», «дурак», но ведь свой же! Сама выбирала. А
вот если из души перестало литься прощение и
восхищение – это уже не родное гнездо – клетка,
а в ней два несчастных, разочарованных, обманутых и одиноких узника.
Недавно наперебой заговорили о том, кто и
как рожал. Тема сакральная, для каждой женщины она остается таинством, мученическим
откровением и дивной победой. Да... Нам теперь
этого подвига не повторить. Зато внуков любим
до дрожи, и все хотим успеть.
Все чаще в душе всплывает грустное цветаевское: «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну
с поверхности земли...».
И вот она, маячит... «Вчера похоронили
такую-то. - Да вы что? Не может быть!..». Идешь,
понимаешь – жива! Каждая травинка радует,
гроздья сирени вдохновляют, от запахов и звуков в душе – сплошное ликование. Только старые фотографии удивляют: неужели это я? Неужели и вправду «увянет все, что пело и боролось,
сияло и рвалось...»? Господи, спаси и сохрани! А
пока бежим, спешим, спотыкаемся, зажимаем
раны руками...Все будет хорошо... Не хочется доживать! Протри очки, видишь: жизнь прекрасна и пить ее стоит полными горстями! Так что:
«Здравствуйте, девочки!».
Лариса СТОЙЛОВА.
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Эхо праздника

РАЗГОВОР ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ

Сегодня на самых разнообразных
информационных и аналитических
площадках нередко возникают дискуссии, куда лежит путь нашего государства и какова его идеология? Будет
ли когда-то выработано общее для
страны мировоззрение? Трудно сказать. Нужно просто придерживаться общечеловеческих христианских
принципов, четко разграничивающих
добро и зло. Именно такое миропонимание проповедуется сегодня в общеобразовательных школах и закладывается в юные умы.
Ни поэтическое, ни песенное, ни
кинематографическое произведение,
рассказывающее о войне, несмотря
на своё колоссальное эмоциональное
воздействие, не заменит живого общения с участниками того или иного
события. И хорошо это понимая, педагоги Днестровской средней школы
№ 1 и, в частности, завуч по воспитательной работе Светлана Ивановна
Якименко каждый год организуют
такую встречу своим выпускникам.
По словам директора школы Ларисы
Анатольевны Пстыгиной, на выходе и
школы одиннадцатиклассники должны знать, какие удивительные и уникальные люди живут в нашем городе,
и на их примере учиться быть сильными, стойкими к трудностям, а главное,
любить свою родину.
20 февраля в гости к днестровским школьникам пришли свидетели
и участники трёх военных событий, в
которые была вовлечена наша страна
в последнее столетие. Несмотря на более чем 75-летний временной отрезок,
боль от потерь в Великой Отечественной войне не утихает до сих пор. Но
сегодня уже редко какой её ветеран
может прийти на встречу. В Днестровске их всего двое живых осталось, поэтому представлял участников ВОВ
председатель Совета ветеранов нашего города Павел Яковлевич Загоревский. Присутствовали на вечере
ветераны афганской войны Сергей
Николаевич Марченко и Фёдор Николаевич Комаров, а также защитники

АКВАРЕЛЬ

В двух шагах от весны
С февралем у зимы на донышке
Я прошу тишины,
Чтобы мысли по капле сквозь
узкое горлышко.
Чтобы чувства капель,
Убаюкав, в постели закутала,
Я возьму акварель,
Я закрашу зеленым всё то,
что напутала.
Нарисую цветы
Там, где ты, там, где дрожь
от касания.
Яркой краски мазки
Скроют то, что так долго
сбивало дыхание.
Чашка талой воды.
Акварели следы.
На столе кисти беличьи...
Поджигать ли мосты?
Не дают мне покоя иллюзии
девичьи...
В двух шагах от весны
С февралем у зимы на донышке
Зеленеют холсты.
Сквозь бутылки шампанского
узкое горлышко.
Ольга БАРХАТОВА

Редактор
Галина Безносенко

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

На основании решения главы государственной администрации г. Днестровск в
период с 13.03.2017 г. по 14.04.2017 г. на территории города будут проводиться весенние
мероприятия по наведению санитарного
порядка и благоустройства. Ежегодно в них
принимают участие все предприятия, учреждения и организация независимо от их организационно-правовой собственности, а также жители города.

Приднестровья Анатолий Петрович
Швец, Юрий Иванович Бурдюжа,
Григорий Дмитриевич Передельский,
Владимир Васильевич Подгурный.
Однако формат встречи, посвящённой Дню защитника Отечества,
был намеренно расширен. Чтобы у
выпускников сложилось более зримое представление о своих уважаемых
и значимых земляках, в школу были
приглашены: глава государственной
администрации Днестровска Сергей
Леонидович Карюк, заместитель главы Ирина Фёдоровна Степанова, бывший директор Днестровской первой
школы Борис Семёнович Паламарчук
и Заслуженный работник культуры
ПМР Василий Трофимович Робулец.
Столь авторитетный «десант», конечно, не мог не впечатлить старшеклассников. В первой, официальной части
мероприятия они постарались выложиться на все сто процентов. В стихах,
песнях, видеосюжетах и фотографиях
школьники проникновенно и эмоционально представили гостям краткую
историю трёх войн, рассказали и показали молодёжную организацию
«Юный патриот Приднестровья» и
словами гимна своей страны заявили,
что «Республике свободной, как правде, будут верны».
Но главное было впереди. За чаш-

***

Может, я придумала тебя?
Может, всё от скуки и от боли?
Даже певчим птицам, не любя,
На свободе хуже, чем в неволе.
Без любви не пишутся стихи.
И тупая боль сжимает душу,
И тоска рыданием глухим
Тишину ночную вдруг нарушит.
И в отчаяньи взмываю ввысь –
Вижу твой полёт простой
и плавный...
Господи! Не дай нам разойтись,
Не успев сказать о самом главном.
Оксана КИРИЛЛОВА

***

Пьешь задумчиво горький чай,
На меня совсем не глядишь…
Тереблю я скатерти край,
Ты о чем-то своем молчишь.
Помнишь книгу и красный цветок,
Тихий смех, поцелуй на рассвете?
Несказанного счастья глоток
Мы вкусили легко, как дети.
Где сливались и быль, и небыль,
На волнистой груди голубой
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кой чая с блинами, а это шёл первый
день масленичной недели, состоялся
разговор трёх поколений, разговор
интересный, содержательный, а самое
главное, понятный всем. Здесь не было
поучений и назиданий, превосходства
лет и снисходительного взрослого отношения, они разговаривали на равных – деды, отцы и дети. Хотя стоит
отметить, последние больше слушали
и вникали. Но в блеске детских глаз,
в рассказах ветеранов, в задаваемых
вопросах и в живой реакции на шутки и юмор ощущалось эмоциональное
единство собравшихся людей.
Время как-то быстро пролетело,
за школьными окнами стали сгущаться сумерки, и пора было расходиться.
Много было сказано за эту встречу, но
главной оставалась одна мысль, которая проскальзывала у всех, кто общался с детьми: чтобы никогда больше не
случилось войны. Она созревает в
головах людей, и поэтому надо уметь
разбираться в существующей ситуации и не увлекаться ложными ценностями. От войны не застраховано
ни одно поколение и вскоре именно
нынешним подросткам предстоит на
этом рубеже сменить отцов.
Снимок Дарьи Блидарь,
ученицы 11 класса
Днестровской средней школы № 1.

Нас баюкали море и небо
Как забыть эту негу с тобой?
Листик мяты тебе положу,
Красных ягод – ты только держись,
Не остыла я, но дрожу...
Я молюсь, и ты помолись!
Ольга ФИЩЕНКО.

СЛЫШИШЬ?
Обо мне позабыл?
Не напомню.
Печатью на камне,
Тишью на дне,
Чистым листом альбомным
Станут уста.
Но слышишь?
Рыбиной в садке сердце
Бьется, поет
молодая кровь:
Ларго аппассионато.
Скерцо!
Слышишь?
Это любовь!
Лариса СТОЙЛОВА

МУП «ЖЭУК г. Днестровска» и председателям домовых комитетов:
- провести подготовительную работу по
обеспечению участия жильцов в весенних мероприятиях по санитарной уборке и благоустройству дворовых территорий;
- организовать работу по наведению санитарного порядка и благоустройству придомовых территорий (уборка и вывоз бытового
и растительного мусора, вскапывание приствольных участков деревьев, побелка бордюрного камня и стволов деревьев);
- организовать и провести работы по наведению санитарного порядка и благоустройства
городской территории, парковых зон (вскапывание приствольных участков деревьев, побелку стволов деревьев и бордюрного камня, вскапывание цветочных клумб);
- провести работы по обрезке веток активно вегетирующих деревьев для обеспечения
видимости знаковой информации (дорожных
знаков);
- выполнить работы по санитарной очистке
территории городского кладбища, установить
контейнеры для временного складирования
ТБО, обеспечить вывоз растительных и бытовых отходов;
- на время проведения весенних мероприятий обеспечить муниципальные организации
города рабочим инвентарем, известью, автотранспортом для вывоза растительного мусора.
Слободзейским районным электросетям:
- организовать работы по уборке территорий (не менее 5 метров по периметру объекта),
прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала),
а также возле опор ЛЭП, находящихся на балансе предприятия;
- провести работы по очистке опор электрического освещения от несанкционированных
рекламных объявлений и выполнить их побелку;
- провести работы по обрезке веток на активно вегетирующих деревьях, расположенных
вблизи линий электропередач (на всей территории города).
Днестровскому ГОВД ГУВД г. Тирасполя
МВД ПМР:
- усилить мероприятия по контролю, за соблюдением «Правил по благоустройству» на
территории города Днестровска (недопущение
торговли на газонах, цветниках, детских площадках, тротуарах, в иных местах, не установленных главой государственной администрации г. Днестровска;
- контроль по недопущению сжигания бытового и растительного мусора на территории
города).
Организациям, проводимым мероприятия
по ремонту подземных коммуникаций, произвести восстановительные работы разрушенного асфальтового покрытия дорог, тротуаров и
других объектов благоустройства.
Общественной комиссии государственной
администрации г. Днестровска по проверке
благоустройства городских территорий активизировать свою деятельность по проверке
соблюдения правил по благоустройству, обеспечению чистоты и санитарного порядка на
территории города.
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