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В ДНЕСТРОВСКЕ ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА ПМР

Работа с заявлением посетителя.

Услышать людей, проникнуться их проблемами,
помочь в решении застаревших задач – для достижения
этих целей на территории нашей республики создаются
общественные приёмные Президента Приднестровской
Молдавской Республики. С середины мая такое
образование стало функционировать и в Днестровске.
Диалог с Президентом, хоть
и непрямой, несомненно, повысит уровень взаимодействия органов государственной власти с
гражданским обществом, снизит
социальную напряжённость, нагнетаемую соседями, углубит информированность людей по широкому кругу социальных задач,
стоящих перед государством и т.д.

При этом не стоит буквально
понимать, что глава государства
начнёт регулярно вести личный
приём по всем городам и районам ПМР. Для этой цели на работу в общественные приёмные
отбираются люди, обладающие
гуманитарным
образованием,
преимущественно юридическим,
прошедшие всестороннюю про-

верку на самом высоком уровне,
умеющие не только грамотно составить обращение к Президенту,
но и, разобравшись в ситуации,
компетентно проконсультировать
заявителя. Опыт работы с людьми показывает, что в большинстве случаев проблему, с которой обращается человек, можно
решить в профильном министерстве или на местном уровне без
непосредственного обращения к
главе Республики. Но это не значит, что данное заявление пройдёт мимо Президента. Оно будет
обязательно им прочитано, а исполнение проконтролировано.
В Днестровске обязанности
главного специалиста по обращениям граждан исполняет Максим Олегович Цапко, недавний
(2015 г.) выпускник юридического
факультета Московского института предпринимательства и права
(Тираспольский филиал), до этого около года проработавший в
государственной администрации
Днестровска главным специалистом по приватизации и жилищным вопросам.
Приём ведётся каждый
день в здании государственной администрации г. Днестровск, 1-й этаж, с 08.00 до
17.00; обед с 12.00 до 13.00.

«Этот школьный бал последний…»

Вот и наступил этот
долгожданный и немного
грустный день. 23 июня
в Днестровске прошли
выпускные вечера.
Каждый год они становятся
событием для всего
города, собирая на его
главной площади людей
всех возрастов, которые
приходят посмотреть
на своих неожиданно
повзрослевших детей
и пожелать им удачной
дороги в большую жизнь.
И надо сказать, что
днестровские выпускники
не перестают удивлять
и восхищать свой город.

2017 год стал знаковым для
43 выпускников – 23 ученика выпустила Днестровская первая
школа и 20 – вторая. Гордостью
Днестровска стали восемь медалистов. Пять золотых медалей подарила вторая школа,
одну золотую и две серебряных
– первая. Андрей Бучовский,
Анастасия Заведеева, Валерия
Милько, Анна Кожухарь, Виктория Узун, Татьяна Олейник,
Юлия Фальковская, Александра

«Золотая» пятёрка второй Днестровской школы.
Гузун – имена звёздной днестровской восьмёрки. За плечами этих детей – огромный,
кропотливый, многолетний труд,
который сегодня получил достойную оценку.
Педагоги обеих школ отмечают в нынешнем году очень высокий уровень знаний выпускников,
который сопоставим с качеством
знаний, получаемых в гимназиях.
И это в очередной раз подтверждает профессионализм днестровских учителей.

Помимо медалистов четверо выпускников (по два в каждой школе) получили аттестаты с отличием, а подавляющее
большинство учеников окончили
школу на «4» и «5». Шесть днестровских выпускников поедут
учиться по квотам в Российскую
Федерацию. В планах у остальных в основном учебные заведения Приднестровья, некоторые
планируют Молдову.
В добрый путь, дорогие выпускники!

К 25-летию Бендерской трагедии

ДНЕСТРОВСК ПОМНИТ
СВОИХ ГЕРОЕВ

Этот день Приднестровская
Молдавская Республика отметила в календаре траурной
меткой, 19 июня — День памяти защитников ПМР. Агрессия
Молдовы началась внезапно,
вопреки заключенному накануне перемирию. Жаркий июньский день клонился к вечеру, в
школах собиралась на выпускные балы нарядная молодежь. Нарушив договоренности о мире,
обстреливая мирных жителей, в город на Днестре ворвались
вооруженные молдавские националисты, улицы содрогнулись
от ударов снарядами, поднялись зарева пожаров — началась
война. Позднее ее окрестили Бендерской трагедией.
В отражении нападения националистических наемников участвовали добровольцы со всей республики. В том числе жители
Днестровска. Город энергетиков помнит имена трех замечательных
ребят, отдавших жизнь за нашу свободу. Они увековечены в памяти
многих людей, на памятных стендах в школах города и в техникуме,
а также на мемориале Славы в центре с. Парканы. Это рядовой,
призванный на срочную службу с Молдавской ГРЭС, ЕРМОНИН
Сергей Николаевич — погиб 22 июня в селе Парканы; ОЛЬНЕВ
Александр Александрович — рядовой, призванный на срочную
службу из строительно-монтажного управления Молдавской ГРЭС,
погиб 22 июня в селе Парканы; СМИРНОВ Александр Макарович
– бывший работник золоаглопоритового завода, погиб 1 июля.
Все они посмертно награждены медалью «Защитник Приднестровья». Вечная им память и слава!

СВЕЧИ ПАМЯТИ И СКОРБИ

С 2009 года шагает по планете и набирает силу международная
акция «Свеча памяти». 22 июня – День памяти и скорби – собирает людей на больших мемориалах и у скромных обелисков, на
городских площадях и у портретов воинов Великой Отечественной.
Собирает, чтобы зажечь свечи и воскресить в нашей памяти имена
и лица павших на полях сражений большой и страшной войны.
Накануне самой короткой ночи в 20 часов на главной площади
Днестровска собрались представители общественных организаций города – Совета ветеранов войны и труда, казачьей станицы
«Днестровская», защитников Приднестровья и Союза ветеранов
Афганистана, простые горожане с детьми. Здесь никто не мог
остаться равнодушным. Самая короткая ночь России — ночь мужества, воли и бесстрашия — живёт в нашей генетической памяти
и будет жить вечно. Именно об этом говорил в своём выступлении
председатель Совета ветеранов войны, труда и вооружённых сил
Днестровска Павел Загоревский: «Дай Бог, чтобы это была последняя Победа, и никогда больше война не повторилась!»
Зажигая в этот вечер свечи в Днестровске, люди будто воскрешали на мгновения ушедших в вечность героических предков, заплативших жизнью за наше будущее.
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Эхо события

СВЯТЫЕ БРАТЬЯ НАМ ЕДИНСТВО ЗАВЕЩАЛИ

24 мая Днестровск отметил свой храмовый
праздник и День города. По традиции
республиканское празднование
Дней славянской письменности и культуры
началось в храме святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

Торжественный молебен в Днестровском храме почтили своим
присутствием и молитвами представители высшего духовенства во
главе с Его Высокопреосвященством
митрополитом Кишиневским и всей
Молдавии Владимиром, Епископом
Тираспольским и Дубоссарским Саввой, викарным Епископом Иоанном и
настоятелем Кицканского монастыря
Владыкой Паисием. Священнослужителей приветствовали Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба, заместитель главы
государственной администрации Тирасполя Мария Пащенко, глава госадминистрации Днестровска Сергей Карюк, депутат Верховного Совета Виктор Гузун, представители ЗАО
«Молдавская ГРЭС», прихожане
храма. Знатных гостей принимал настоятель храма протоиерей Евгений
(Каменщик). В торжествах принял
участие и основатель храма, отец
Георгий (Лисовский), которого до сих

пор с огромной теплотой вспоминают
прихожане.
Звон колоколов созвал множество
прихожан на Божественную литургию
в честь святых братьев солунских,
приобщивших народ к священным
христианским религиозным книгам и
грамоте. Созданная в 863 году азбука
способствовала широкому просвещению и развитию культуры многих
славянских народов. Сегодня это событие рассматривается, как рубеж,
перейдя который, славянский мир пошел по пути истинного православия и
создал свою неповторимую культуру.
После крестного хода и торжественного молебна на ступенях храма состоялось выступление воспитанников воскресной школы и хора
ветеранов «Светозары». В стихах
и песнях дети и взрослые восславили христианский подвиг святых
Кирилла и Мефодия. Отец Евгений
поблагодарил священнослужителей
за молитвы и высокую оценку его

служения, пожелал им многие лета и
вручил памятные подарки.
Праздничную службу завершил
Митрополит Владимир. Он поздравил всех горожан с праздником, выразил благодарность всем устроителям
городского храма и вручил благодарственные Архиерейские грамоты главе госадминистрации Днестровска
Сергею Карюку, депутату Верховного
Совета Виктору Гузуну и ряду активных прихожан. Митрополит призвал
народ ревностно трудиться во славу единства завещанной нам святой православной церкви и бережно
хранить истины христианские, не
поддаваясь чужеродным влияниям
и не отдаляясь от Господа. Всем собравшимся и народу Приднестровья
он пожелал здоровья, благополучия
и милости Божьей, дабы впредь вместе встречаться и молиться.
На снимке: выступает
митрополит Кишиневский
и всей Молдавии Владимир.

Днестровск – наш дом

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ни один населённый пункт, где есть многоквартирные дома, не обходится без услуг
жилищно-эксплуатационных компаний. Именно эти службы создают благоприятные
и комфортные условия проживания людей в своих квартирах, обеспечивая чистоту
подъездов и дворов, вывоз бытовых отходов и озеленение территории, ремонт
и техническое обслуживание жилищного фонда... Есть такая служба и в Днестровске,
официально называемая муниципальным унитарным предприятием «Жилищноэксплуатационная управляющая компания г. Днестровска», а в народе по многолетней
привычке – ЖКХ. Сфера её деятельности обширна и многопрофильна. Если
в течение дня пройдёшь по городу, обязательно на каком-нибудь участке встретишь
яркие оранжевые жилеты работников МУП «ЖЭУК», или принадлежащую ей технику.
Работа выполняется чётко, оперативно и планово. И днестровцы уже оценили
добросовестный труд работников этого предприятия. Если 5 лет назад ЖЭУК не ругал
только ленивый, то сегодня в её адрес чаще слышится похвала.
О делах МУП «ЖЭУК г. Днестровска» и его ближайших планах мы беседуем
с и.о. директора предприятия Олегом ЧЕБАНОМ.

- Корр. – Олег Александрович, в начале года Вы
приняли достаточно успешное предприятие и, судя по
первым результатам Вашей
работы, МУП «ЖЭУК г. Днестровска» темпов своего
развития не снизило. Какие
приоритеты в работе Вы
себе поставили и на что нацелены в первую очередь?
О.А. – Наши адресные программы составлены на основании
средств, собираемых с населения. И хотя сбор не 100-процентный, мы исходим из того,
что есть. Люди нам дали деньги
– мы должны их реализовать с
максимальной пользой. Содержание жилищного фонда в надлежащем состоянии, а это 91
многоквартирный дом, есть наш
главный приоритет. Хотя стоит

сказать, что и всё остальное,
чем занимается ЖЭУК, имеет не
меньшее значение.
Корр. – Не могу не согласиться, но, как Вы понимаете,
люди в первую очередь хотят
жить в чистом подъезде, в
ухоженном, зелёном дворе с
лавочками в шаговой доступности. Поэтому попрошу Вас
подробнее рассказать о реализации этого раздела адресной программы.
О.А. – На текущий год запланирован ремонт 32 подъездов.
Работа уже идёт полным ходом.
Данный ремонт осуществляется
за счёт средств, собираемых с
населения. К 1 июля будет принят городской бюджет. Оттуда поступят дополнительные средства
на ремонт ещё 16 подъездов. На
сегодня в 15 подъездах работа
уже завершена. Следует сказать,
что нынче мы увеличили объем
ремонтных работ и усилили сервисную составляющую. Обычную
покраску стен заменили структурной штукатуркой, производим кафельное покрытие входов
в подъезды, на разбитых полах
лестничных клеток делаем новое
основание и выкладываем новую
плитку. Перед началом работы
согласовываем с жильцами наши
возможности и их пожелания. С
начала марта нынешнего года на
всех лестничных клетках, где идёт
ремонт, вскрываются оконные
блоки, проводится помывка и,
где необходимо, остекление рам.
Это не только улучшает внешний

вид подъезда, но и сохраняет
оконные переплёты от затекания
влаги и неминуемого разрушения.
Ну а после своего ухода рабочие
обязаны навести полный порядок
и не оставлять заляпанные побелкой двери, грязный пол или
строительный мусор. Всё моется,
выметается и выносится.
Корр. – Явно, что предоставляемые МУП «ЖЭУК»
услуги совершенствуются,
и это определённо большой плюс всему коллективу
предприятия. Но хотелось
бы узнать, каково общее состояние жилищного фонда
города? Как известно, Днестровск строился в начале
60-х годов прошлого века,
здесь много, так называемых, «хрущёвок». Они построены по одному проекту
с московскими домами, которые сегодня включены в
программу реновации российской столицы.
О.А. – Аварийных домов в
Днестровске нет. К тому же вот
уже несколько лет идёт плановая
работа по капитальному ремонту
цоколей и укреплению отмосток
всех домов жилого фонда. Практически закрыт вопрос протекающих кровель. Но зато встала
проблема аварийности балконов.
Она давно назрела. Сегодня мы
единственные в республике, кто
начал ею заниматься. В адресную программу заложен ремонт
38 балконных плит. Но во многих
случаев это не просто ремонт, а

полная замена балкона, когда
старое основание убирается вообще, в квартиру снаружи прорубаются отверстия для металлических балок – швеллеров, на них
варится новая конструкция, которая после заливается бетоном.
Конечно, это приносит жильцам
много неудобств. Работа продолжается две, а то и три недели, но,
тем не менее, заявок на ремонт
балконов очень много. В первую
очередь будем ремонтировать
наиболее аварийные. Опасные
балконы будет выявлять комиссия, которая два раза в год
- весной и осенью - производит
осмотр жилого фонда. Заверяю,
что ни одна заявка не останется
без внимания, но последнее слово скажут специалисты.
Корр. – Олег Александрович, Вы тут мимоходом упомянули кровли. Насколько
помнится, не так давно это
было большой проблемой
для ЖЭУК. Она решена?
О.А. – Да, здесь порядок навели. И, думаю, надолго. Кровли
протекали из-за некачественных
материалов и столь же некачественной работы исполнителей.
В последние два года мы использовали кровельный двухслойный
материал биполь, срок службы
которого 10-15 лет. Осталось сделать всего четыре кровли, после
чего проблема будет закрыта. В
основном решен вопрос и качественного ремонта межпанельных швов девятиэтажных домов.
Мы достаточно долго искали под-

рядчика на высотные работы,
который бы гарантировал долговременное качество. Нашли. Два
года совместной работы показали, что наши партнёры работают
с собственными материалами,
очень ответственно, с гарантией
не менее 7 лет.
Корр. – Олег Александрович, у Вас сегодня есть шанс
впрямую обратиться к жителям города. Что хотите сказать?
О.А. – Я хочу, чтобы меня
услышали люди, а их в нашем
городе немало, которые пишут
бесконечные заявки на установку
скамеек и мини-заборов в своих дворах. Мы не имеем права
собираемые у населения средства использовать в этой сфере. Благоустройством дворов и
прилегающей к ним территории
занимаются депутаты, как Днестровского, так и Тираспольского
городских Советов. Но при этом
надо учитывать тот факт, что далеко не везде во дворах можно
устанавливать мини-заборы. Это
может заблокировать подъезд к
дому аварийных и коммунальных
служб.
Корр. – Спасибо, Олег
Александрович, за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, она не будет
последней.
На снимках: и.о. директора
МУП «ЖЭУК г. Днестровска»
О.А. Чебан; заканчивается
ремонт цоколя дома № 33
по ул. Котовского.
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ «АЛЛЕГРО»

Ежегодно последний месяц весны становится
своеобразной показательной площадкой для танцевального
ансамбля «Аллегро», который вот уже 24 года работает
в Днестровском детско-юношеском центре.
Мало того, что коллектив задействован во всех городских мероприятиях, а их у Днестровска в
мае более, чем достаточно, но ещё
и выезжает на республиканские и
международные первенства, откуда неизменно привозит награды
самой высокой пробы.
Все эти годы неизменным руководителем «Аллегро» является
Светлана Янишевская. Созданный
ею коллектив, пожалуй, самый многочисленный в Днестровске, ибо

насчитывает около 80 человек.
Здесь встретишь детей любого возраста от 6 до 17 лет, каждый из которых не просто любит танцевать,
но много и упорно работает. Ленивые в «Аллегро» не приживаются.
Нынешний год стал для коллектива особенно урожайным. Из майских поездок на международный
танцевальный конкурс в Кишинев
и на открытый чемпионат Приднестровья в Тирасполь они привезли
9 победных кубков.

Мастерство ансамбля растёт
год от года. В простые поначалу
постановки со временем стали
гармонично вплетаться элементы
гимнастики и акробатики, что привнесло в танцы «Аллегро» позитивную энергетику и яркость. При
этом не утратились лиричность и
эмоциональность
танцевальных
образов. Светлана Янишевская не
перестаёт удивлять зрителя своими новыми танцами. Последние
из них «Блики», «Лети-улетай» и
«Русский стиль» завоевали два
первых и одно третье место в вышеупомянутых конкурсах. Вновь
«выстрелили» «Мишки-гамми» (1-е
место) и «Джунгли» (3-е место).
В следующем году «Аллегро»
отпразднует 25-летие. Своё самое главное в жизни дело Светлана Григорьевна начала в 16 лет
в Днестровском ДЮЦ. Сегодня
это её второй дом и вторая очень
большая семья, которой она безраздельно предана. Но уникальность этого руководителя состоит
не только в таланте хореографа,
Светлана ко всему прочему модельер и швея всех костюмов ко
всем постановкам, которые она
когда-либо создала. Пробовала
посчитать, сколько их было. По
самым скромным подсчётам, не
меньше 50. Ей не занимать упорства, энергии и целеустремлённости. Именно эти качества – залог
её успеха и побед.
На снимке: «Аллегро»
с победными кубками 2017 года.

18 июня — День медицинского работника

Добрая аптека не навредит

Без такого учреждения,
как аптека, не обходится ни один
населённый пункт. Даже если
человек абсолютно здоров,
уж за элементарным йодом
он обязательно сюда зайдёт.
К сожалению, для многих
людей, особенно для старшего
поколения, аптека нередко
становится частым, если не
постоянным местом посещения.
Выбор лекарств, как и самих
фармакологических заведений,
в нашем небольшом городке
достаточно велик. В основном
это коммерческие предприятия,
различные ООО. Но наряду
с ними в республике существует
достаточно разветвленная сеть
государственных социальных аптек.
Есть такая и в Днестровске. Это фармпункт,
который располагается непосредственно на
территории городской больницы в правом
торце бывшего административного корпуса
(вход с улицы Терпиловского).

Цель сети государственных социальных аптек
«ЛекФарм» – обеспечение населения республики дешевыми и качественными медикаментами. И к слову
сказать, здесь они на 7 процентов ниже, чем в коммерческих. Фармпункт в Днестровске существует уже 5
лет и его услугами охотно пользуются пациенты больницы, благодаря шаговой доступности и достаточно
широкому выбору медпрепаратов. Есть и постоянные
клиенты, называющие больничный фармпункт «доброй аптекой», наверное, в силу неподдельной доброжелательности его заведующей Маргариты Викторовны Иванесий, кстати сказать, провизора с высшим
образованием и с огромным опытом работы.
За последние полгода здесь многое изменилось.
Небольшое помещение принялись благоустраивать,
и сегодня фармпункт обрел вид настоящего аптечного заведения. Взамен старой, физически и моральной
устаревшей мебели появились современные витрины
и шкафы, заменена входная дверь. В недалёкой пер-

спективе предстоит ремонт крыльца и козырька над
входом, замена внутренних коммуникаций. Проблему
преодоления высокого крыльца для людей с ограниченными возможностями (на колясках и т.п.) решает
наружный звонок. На его призывный звон сотрудник
аптеки обязательно выйдет и обслужит посетителя на
месте.
Формирование ассортимента лекарств в социальных аптеках опирается не столько на потребительский
спрос, сколько на прямую консультацию с врачами,
именно поэтому в подавляющем большинстве все государственные аптеки расположены на территории лечебных учреждений и обслуживают их нужды. Нередко
посетители прибегают к совету сотрудника аптеки по
поводу лекарства, выписанного лечащим врачом. По
словам Маргариты Викторовны, фармацевт должен
великолепно разбираться в аналогах. Не всем бывает
по карману тот или иной препарат, особенно импортный. А вообще, основные поставки осуществляются из
России, Украины и Молдовы, импортных лекарств из
дальнего зарубежья на порядок меньше.
Исходя из уровня квалификации заведующей больничного фармпункта, можно не сомневаться в получении здесь рекомендаций высокого профессионального уровня с непременным учётом главного правила
любого медработника: «Не навреди».

В маленьком
Приднестровье
немного городов,
но Днестровск в их ряду
занимает особое место.
Самый юный среди
всех, он за свои 56
лет сумел наработать
такой мощный
духовный потенциал,
который, несмотря
на политические,
экономические,
социальные потрясения
последних десятилетий,
не иссяк. Мы сохраняем
завещанную предками православную веру
и не поддаёмся на мнимые западные
ценности, мы встаём со своими детьми
в Бессмертный полк и с гордостью называем
себя приднестровцами, мы не разделяем
людей по национальным признакам, а живём
одной многонациональной семьей... А ещё
мы помним прошлое и бесконечно ценим
людей, которые все эти годы по маленьким
кирпичикам выкладывали духовный слой
нашего города, формировали особую
общность, именуемую днестровцами.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
БОРИСА
ШЕЛКОВНИКОВА
13 июня в ДК «Энергетик» прошёл вечер памяти Бориса Александровича Шелковникова. Прозаик и поэт, член
Союза писателей СССР и ПМР, актёр и композитор, создавший в Днестровске в конце 80-х годов народный хор.
Он прожил в нашем городе всего 8 лет, но оставил такой
глубокий след, что о нём помнят до сих пор. В фонде городской библиотеки хранится его замечательная книга
– дилогия «Крутолом», вторая часть которой дописана в
Днестровске, и повествующая об интересном и вместе с
тем драматическом периоде нашей общей родины СССР
– коллективизации. По словам организатора этого мероприятия, замечательного днестровского исследователя
и летописца Алексея Бабина, такую книгу мог написать
только очевидец и знаток деревенской жизни. «На примере нескольких семей, бедных и зажиточных, на примере
одной деревни Глебово разворачивается картина коллективизации на Урале с ошибками и удачами, происходит
ломка старого уклада жизни и неизбежное становление
нового», — так отозвался Алексей Сергеевич о книге
Бориса Шелковникова, в своё время буквально залпом
«проглотившего» этот роман.
27 мая Борису Александровичу Шелковникову исполнилось бы 90 лет. Он трагически погиб в 1995 году, спасая в волнах уральской реки Камы внука. Спустя 11 лет в
2006 году по решению Союза писателей и Литературного
фонда Приднестровья, а также госадминистрации Днестровска на углу дома № 34 по улице Строителей, где
с 1987 по 1995 гг. проживал этот целеустремлённый, талантливый человек, установлена мемориальная доска.
Но более всего запомнился Борис Александрович
старшему поколению днестровцев музыкальным даром
и созданием в ДК «Энергетик» хорового коллектива. Об
этом периоде хорошо рассказала супруга Бориса Александровича Мария Павловна, долгое время работавшая
терапевтом санатория-профилактория «Солнечный»:
«Ходил по посёлку, обращался в учреждения, организации, прислушивался к голосам, к тембрам. Терпеливо и
настойчиво искал обладателей альта, баритона, баса.
Старательно подбирал сложный и видимый только ему
одному вокальный букет». Позже создавая хор «Светозары», его руководитель Василий Робулец, шел, как он сам
говорит, по следам Шелковникова.
Собравшиеся на вечер памяти друзья, знакомые, сослуживцы, почитатели таланта Бориса Александровича с
интересом узнали историю его семьи, немало интересных
подробностей его творческого развития и становления в
искусстве. Воспоминания Василия Робульца и председателя Союза писателей Приднестровья Валерия Кожушняна воскресили в памяти днестровцев светлый образ
Шелковникова. Песни советской эпохи, исполненные хором «Светозары», отразили дух ещё не слишком далёкого
советского времени. А всё это вместе взятое привнесло
ощущение незримого присутствия главного героя.
Люди, посвятившие жизнь искусству – музыкальному, писательскому, театральному – излучают особый
свет. Погружение в их творчество даёт обществу шанс
стать добрее и лучше. После таких вечеров в это понастоящему начинаешь верить.
На снимке Борис Шелковников.
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Почему нам так дороги встречи выпускников? Всё
очень просто. Однажды после долгой разлуки, придя в
стены альма-матер, ты как будто вернёшься в юность.
И тебя окружат постаревшие однокашники, с которыми
не виделся, наверное, лет сто. Ты вспомнишь запахи и
звуки учебных аудиторий, и память воскресит, казалось,
давно позабытые события…
В Днестровском техникуме
энергетики и компьютерных технологий такие встречи традиционны, они проходят в последнюю
субботу мая. Нынешний год не
стал исключением. Как правило,
к такой встрече в «техасе» готовятся тщательно. Не было такого года, чтобы кто-то издалека
не приехал, хотя рады всем, кто

в этот день появляется. Выпускников техникума по всему свету
разбросало, в советские времена они во все уголки необъятной
страны распределялись, многие
там остались навсегда. Но те, кто
живёт в Днестровске или где-то
поблизости, с удовольствием собираются на свои встречи. В этом
году на вечере были замечены

Ольга Келлер, Василий Диордий,
Виктор Галинский, Светлана Зинарь, Алексей Сандул, Виктор
Полевой, Виктор Приян, который,
кстати, принял участие в концерте, чем напомнил собравшимся о
своей причастности к легендарной группе «Дождь». На торжество была приглашена и старая
гвардия преподавателей техникума Д.И. Дубинин, Л.Д. Бобырь,
Г.С. Мишарина, Л.А. Черватюк,
Л.Н. Барабаш, С.П. Кубата. Приятным сюрпризом стало появление из далёкого Израиля Марии
Матвеевны Партас. И вроде прижилась она на новой родине и во
многих странах побывала, но поделилась, что каждый год неумолимо тянет в родной Днестровск.
Ну а молодая поросль учащихся техникума во главе с руководителем студенческого клуба
Светланой Якушенковой подготовили интересную концертную
программу, номера которой чередовались с воспоминаниями
выпускников прошлых лет и кадрами видеофильмов об истории
учебного заведения.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ТЕХАСА»
Спустя неделю после вечера
встречи выпускников техникум
праздновал свою 52-ю годовщину. Мне, как бывшему руко-

НА ПЛОЩАДКЕ БЫЛО КЛАССНО!
Организация отдыха младших школьников в летний
период – традиционная задача государственной
администрации Днестровска и руководства школ.
В начале каникул, когда детям и родителям необходимо
адаптироваться к новому режиму жизни, уже много
лет подряд в городе начинает действовать летняя
оздоровительная площадка.
Как правило, она поочередно
размещается на базе одной из
двух средних школ. В этом году
пришла очередь первой школы,
где она плодотворно проработала с 5 по 23 июня.
Все проблемы по организации площадки, ответственность
за безопасное и комфортное пребывание, качественное питание,
воспитание и досуг ребят уже не
в первый раз взяла на себя опытный учитель, отличник народного
образования Ольга Дмитриевна
Койчева. Главная задача начальника лагеря – сделать детский
отдых максимально интересным,
полезным и по-настоящему оздоровительным. И это удалось.

Кроме разнообразного, изобилующего свежими овощами и
фруктами питания, у детей проходила работа в кружках детскоюношеского центра, веселые,
развлекательные мероприятия и
конкурсы: «По дорогам сказки»,
«Мисс и Мистер лето», «Угадай
мелодию», спортивный марафон
«За колобком» и интеллектуальная игра «Почемучки среди нас».
Побывали в гостях на площадке
сферический театр и цирк, три
раза в неделю смотрели мультики. В первый же день дети побывали «В гостях у улыбки и смеха», где познакомились и сразу
же подружились друг с другом и
с воспитателями. Взрослыми на-

ставниками на все 18 дней для
них стали замечательные учителя: Раиса Михайловна Олейник,
Марина Петровна Соколан, Наталья Дмитриевна Базарова, Евгения Васильевна Данич и Светлана Васильевна Чимпоеш.
Всего лагерь принял 80 детей
до десяти лет и старше. Восемь
бесплатных путевок, это 10 процентов от общего числа, госадминистрация города предоставила детям из многодетных семей.
Остальные путевки, в зависимо-

ВЕСТИ ДНЕСТРОВСКА
водителю студенческого клуба,
проработавшему здесь 11 лет,
было безмерно приятно видеть,
что культурные традиции, заложенные ещё в советские годы, не
только не утрачены, а, наоборот,
приумножены. Свобода творчества даёт свои плоды, а значит,
для выдумки и фантазии предела
не существует. Молодёжь, что называется, отрывалась и увлекала
за собой всех зрителей. Концертные номера с приколами, пародии на популярных артистов,
мастерски воспроизведёнными
студентами и преподавателями,
фрагменты видеофильмов, а в
заключение – конкурс педагогов, воспевающих свой предмет,
привели гостей в восхищение и
вызвали их искреннюю благодарность. Теперь точно можно
сказать, что с возвращением Надежды Анатольевны Залевской
на место директора техникума в
учебное заведение вновь вернулись сплочённость, дружелюбие
и творчество.
Василий РОБУЛЕЦ,
руководитель народного
хора «Светозары»
клуба «Ветеран».
На снимке:
выпускники прошлых лет
и преподаватели ДТЭ и КТ.

сти от материального достатка
семьи и возраста ребенка, оплачены родителями в размере 30
или 45 процентов от полной стоимости. Начальник лагеря выразила благодарность за деятельную поддержку в решении многих
организационных вопросов главе
госадминистрации Днестровска
Сергею Карюку, заместителю
главы по социальным вопросам
Ирине Степановой, специалисту
по образованию Алёне Бризицкой. Особое спасибо за оперативность, в результате которой
вчерашние классы быстро превратились в уютные спальни, а
также за безупречную работу техперсонала и столовой адресовано директору МОУ «Днестровская средняя школа №1» Ларисе
Анатольевне Пстыгиной.
«Здесь нам очень классно!»
- дружно ответили днестровские
дети на вопрос, как они тут отдыхают? И этой фразой поставлена
самая высокая оценка тем, кто о
них позаботился.

1 июня – День защиты детей

Первый день лета
днестровские ребятишки
ждут с особым
нетерпением, потому что
прекрасно знают: 1 июня
взрослые обязательно
придумают для них
что-нибудь интересное,
весёлое и вкусное.
И это правда. Например, давно вошло в традицию бесплатное мороженое в магазинах «Шериф». А нынче вместе с любимым
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угощением можно было получить
и бесплатный аквагрим, поэтому
в парке у фонтана с самого утра
на художественную роспись лица
выстроилась очередь.
А когда солнце стало клониться к закату, дети и их родители
были приглашены в большой зал
ДК «Энергетик», где состоялся
праздничный концерт творческих
коллективов Днестровского детско-юношеского центра. После
него прошла игровая программа,
подготовленная специалистами

Дворца культуры и финансово
обеспеченная государственной
администрацией Днестровска и
партией «Обновление».
Перед началом мероприятия
со словами поздравлений к собравшимся на площади детям
обратились депутаты Тираспольского городского Совета Любовь
Золотникова и Евгений Сидоров.
Заместитель главы госадминистрации Ирина Степанова зачитала приветственные адреса от
главы города Сергея Карюка и
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депутата Верховного Совета ПМР
Виктора Гузуна, где прозвучали
слова гордости за днестровских
детей и добрые пожелания здоровья и весёлых летних каникул.
Игровая программа была
разнообразной и очень весёлой.
Призы получали все участники,
даже проигравшие. Не остались
обиженными и те, кому не повезло попасть в проводимые конкурсы. Организаторы мероприятия
оделили подарками всех, кто в
этот день пришёл на праздник.

ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Купальный сезон в Приднестровье начался с 15 мая
2017 года и продлится до 15
сентября 2017 года. Приднестровцы уже купаются на реках и в водоёмах республики.
Ежегодно на реке Днестр и в
приднестровских
водоёмах
происходят несчастные случаи. Основные причины в
большинстве случаев – употребление спиртных напитков
и купание в неустановленных
местах. Это еще раз показывает, насколько беспечно и
неосторожно ведут себя люди
на воде, забывая о собственной безопасности и о том, что
любая неосторожность может
стоить им жизни.
Штаб гражданской защиты
ГУпЧС МВД ПМР напоминает:
будьте осторожны, соблюдайте правила поведения на воде:
- не заплывайте за буйки;
- не ныряйте в необследованных местах водоёмов, так
как под водой могут находиться опасные предметы;
- не оставляйте без присмотра детей, не умеющих
плавать;
- не купайтесь в нетрезвом
состоянии, помните, что пьяный пловец – потенциальный
утопленник;
- не заплывайте далеко от
берега – рассчитывайте силы
на обратный путь;
- не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог;
- купайтесь только в строго
отведённых для этого местах.
Соблюдая правила безопасности на воде, вы оградите
себя и близких вам людей от
несчастных случаев.
Штаб ГЗ г. Днестровск
УГЗ ГУпЧС МВД ПМР.

Объявляется
конкурс!

Государственная администрация г. Днестровска
и Днестровский городской
Совет народных депутатов
объявляют конкурс по созданию официального символа города – гимна Днестровска.
В конкурсе могут принять участие все желающие
жители города. Конкурс будет проводиться в период с
01.07.2017 г. по 20.04.2018 г.
Положение о конкурсе
будет размещено на официальном сайте государственной администрации г.
Днестровск.
Справки по телефону
7-14-36.
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