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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА!
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДНЕСТРОВСКА

Уважаемые днестровцы!
Поздравляем вас с главным праздником нашей страны – Днём Республики!
Эта дата является символом единства многонационального приднестровского народа, беззаветной
любви каждого из нас к родному краю.
Так пусть же впереди нашу Республику ждет только светлое будущее и процветание! Пусть колосятся её поля и зеленеют луга, леса наполняются щебетом птиц, а в искренних сердцах её людей звучит задушевная песня. Пусть каждый человек чувствует себя здесь свободным, счастливым, нужным и
уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не коснутся нас. Пусть
нашей страной восхищаются все приезжие и гордятся жители. Живи, Приднестровье, ты наша любовь и
надежда!
Поздравляем с Днем Республики соотечественников! Крепкого всем здоровья, реализации намеченных планов и дальнейших успехов в деятельности на благо родного края!
Сергей КАРЮК, глава государственной администрации Днестровска;
Инна ФОМИНА, председатель Днестровского городского Совета народных депутатов.

ВСПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
Во второй день сентября 1990 года
в 13 часов 8 минут II Чрезвычайный
съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья провозгласил образование суверенного государства
— Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе Союза ССР. В едином
порыве зал встал. Долго не смолкали
аплодисменты. С этого дня начался
отсчёт истории Приднестровской Молдавской Республики.
Создание Республики стало результатом
острого
двухгодичного
противостояния, нацеленного на увод
Молдавии из состава СССР, и желанием людей мирно жить в многонациональном сообществе.
Стоит отметить, что Приднестровье

не отвергало и парламентского пути
решения острых вопросов. Попытки
найти консенсус предпринимались постоянно. 25 февраля 1990 г. прошли
выборы в Верховный Совет Молдавской ССР. От приднестровских районов
были избраны 60 человек, в их числе
был представитель Днестровска МОРОЗОВ Александр Николаевич. Но за
время работы в молдавском парламенте (около двух с половиной месяцев) депутаты поняли, что их мнение
никак не учитывается, мало того, они
регулярно подвергались моральному
террору активистов Народного фронта Молдовы, а потом и физическим
атакам и избиениям, что и стало поводом для ухода из парламента. А потом
был военный конфликт, закончившийся

введением российского миротворческого контингента. Главный успех этой
операции невозможно подвергнуть
сомнению, ибо уже 25 лет на берегах
Днестра нет ни стрельбы, ни взрывов,
ни погибших.
В нынешнем году мы отмечаем
27-ю годовщину со дня рождения
Приднестровской Молдавской Республики. Наша маленькая страна живёт
наперекор нескончаемым блокадам
и изоляции, вопреки массированному
давлению и угрозам, назло всем врагам и недоброжелателям, упорно добиваясь признания мировым сообществом. На своём тернистом пути она не
одинока. Рядом Великая Россия, которая никогда своих не бросает! Значит,
будем жить и бороться дальше!

Государственная администрация г. Днестровск
сообщает о намерении вернуть часть средств, потраченных в 2016 году на оплату питания в детских
дошкольных учреждениях. На основании проведённого анализа расходования средств местного бюджета г. Днестровск за прошлый год было выявлено,
что родительская плата за питание детей была
выше, чем фактическая стоимость продуктов.
22 января 2016 года государственная администрация г. Днестровск приняла решение № 11 «Об
установлении порядка и предельного размера платы за питание детей в организациях дошкольного
образования», по которому ставка родительской
платы на 1 ребёнка в день (без предоставления
льгот) составила 14 руб. 50 коп. Но фактически
расход родителей в день составлял 9 руб. 88 коп. в
ясельных группах и 12 руб. 36 коп. у детей старше
3-х лет. В течение последних месяцев бухгалтерией госадминистрации была произведена большая
и трудоёмкая работа по расчёту задолженности
на каждого ребёнка. Сумма возврата составляет
243 300 рублей. При этом она не будет для всех
одинаковой, поскольку учтены предоставленные
определённым категориям семей льготы и посещаемость детей. В среднем переплата за один месяц составляет: в яслях от 100 рублей и в детском
саду - около 40.
Выплаты начнут производиться с сентября текущего года. Родителям, чьи дети в 2017 году выпустились из детского сада, деньги будут перечислены на текущий счёт. Для остальных произведут перерасчёт и, начиная с сентября, в течение нескольких месяцев оплата за детский сад будет ниже.
Государственная администрация считает необходимым подчеркнуть, что данные выплаты стали
возможными только после принятия местного бюджета на 2017 год. Также принято решение в текущем году снизить ставку родительской платы в яслях и сделать её 9 руб. 88 коп. Для детских садов
ставка осталась прежней – 14 руб. 50 коп. Но по
факту в нынешнем году плата за питание составляет в яслях 11 руб. 64 коп. и 15 руб. 17 коп. в детском
саду. Оплата разницы производится из местного
бюджета.

Актуальное интервью

СДЕЛАЕМ
ДО КОНЦА ГОДА

Репутация любого населённого пункта
складывается, в первую очередь,
от его внешнего вида – чистоты улиц,
благоустроенности общих территорий,
количества зелёных насаждений
и пешеходных дорог. Последнее в общей
картине города представляет немаловажную
деталь. И хотя тротуары в Днестровске
далеки от критического состояния, тем
не менее, развитие улично-дорожной сети
власти города взяли под особый контроль.
О реализации намеченной
программы рассказывает директор
МУП «ЖЭУК г. Днестровск» Олег ЧЕБАН.
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Корр. – Олег Александрович,
почему наши тротуары столь
недолговечны?
О.А. – В большинстве своём
городские тротуары прокладываются или ремонтируются методом заливки бетона, в некоторых
случаях асфальта, максимальный срок эксплуатации которых
2-3 года. Наше предприятие приобретает бетон в Тирасполе в одной из специализированных организаций. И хотя их продукция
сертифицирована, качество всё
же оставляет желать лучшего.
Корр. – И что же делать? Продолжать брать этот бетон?
О.А. – В нынешнем году принято решение все городские
тротуары начинать выкладывать
плиткой. По общей квадратуре
это, конечно, будет меньше, зато
выигрываем в качестве и эстетическом виде. Срок службы такого тротуара, как минимум 10 лет.
И поскольку такое решение уже
принято, то рассматривается вопрос изготовления тротуарной
плитки собственными силами.
Этот проект нашёл поддержку в
лице главы госадминистрации. В
МУП «ЖЭУК» вопрос изучили. По
предварительным расчетам изготовление плитки большой прибыли не принесёт, но и убытков не
создаст, зато появятся дополнительные рабочие места, да и за
качество продукции будет с кого
спросить. Так что с ранней весны
думаем запустить процесс производства.
Корр. – По-моему, это замечательно. И где будет проложен
первый такой тротуар?
О.А. – Ну, такие тротуары у нас
уже имеются на улице Строителей. Её и продолжим облагораживать: один пройдёт от церкви
до ул. Тираспольской вдоль территории второй школы, а второй
– от кафе «Бумер» до магазина
«Шериф» по правой стороне.
Если хватит денег, то выложим
переходы на бульваре Энергетиков. Вся эта работа планируется
на текущий год.
Корр. – В нынешнем году
жителей города, особенно ребятишек, радует регулярно
работающий фонтан. Раньше,
помнится, его только по праздникам включали. С чем связано его возрождение?
О.А. – Долгое время до «Руслана» просто руки не доходили.
Он не просто обветшал, но и вся
внутренняя механическая оснастка пришла в негодность. К летнему сезону его привели в работоспособное состояние: заменили двигатель и насос, сделали
под них новое бетонное основание. Поэтому нынешним летом
фонтан вновь стал любимым
место отдыха днестровчан. Текущие расходы государственная
администрация взяла на себя.

Для обслуживания фонтана выделен специалист, который следит за его работой и регулярно
проводит профилактику насоса.
Но надо сказать, что это только
первый этап. Осенью возобновятся работы по ремонту коммуникаций фонтана и полной замене его внутренней облицовки. А
ещё в будущем сезоне днестровчане днём будут наслаждаться
прохладой водяных струй, а вечером любоваться их подсветкой, слушая любимые мелодии.
Корр. – Это звучит круто. А
скажите, пожалуйста, сфера
ваших действий затронет только фонтан? Дальнейшего распространения по скверу она не
предусматривает?
О.А. – Ещё как предусматривает! И речь здесь идет не о лавочках и цветочках, а о самом настоящем роллердроме, который,
по замыслу, должен стать самым
популярным местом тренировок
и отдыха для днестровских подростков. Строительство планируется в глубине сквера, за бывшей
танцплощадкой.
Корр. – Но насколько известно, это очень трудоёмкий и дорогой проект?
О.А. – Это было совместное
решение государственной администрации и депутатов Совета,
которые посчитали, что популярность данного вида фитнеса
только растёт, а места для занятий нет, это повышает детский
травматизм. К тому же подростки
нередко выезжают на проезжую
часть, чем провоцируют ДТП. Ну
и самый главный аргумент: у детей должно быть всё самое лучшее, в рамках разумных средств,
естественно.
Корр. – Начинаете строительство тоже в этом году?
О.А. – Да. Работы будет много.
В Приднестровье роллердром
есть только в Тирасполе. Мы
были там, внимательно его осмотрели. Подробнейшим образом
изучили технологию строительства подобных объектов. Уверены, что свой роллердром сделаем более качественно. Площадь
его будет около 200 квадратных
метров. По периметру – деревянное ограждение со скамейками,
на самой площадке предусмотрены четыре конструкции для
прыжков. Облагородим и прилегающую зону.
Корр. – Когда приступите к
строительству?
О.А. – Думаю, очень скоро. В
настоящий момент наши рабочие задействованы на объектах
образования – садах и школах,
готовим их к новому учебному
году.
Корр. – Спасибо, Олег Анатольевич, за интервью. Успехов
и удачи во всех начинаниях!
Они, надо сказать, впечатляют.
О.А. – И Вам всего доброго!

СТОЯВШИЙ У ИСТОКОВ

Его нет с нами уже 15 лет. В
то, что он так неожиданно ушел,
было невозможно поверить. Невозможно потому, что Морозов
и покой были несовместимыми
понятиями. Живой, неуемный,
подвижный, он излучал такой
поток энергии, которую можно
было черпать пригоршнями. Наверное, и сгорел, как факел в
ночи, потому что иначе жить не
умел.
Александр Николаевич Морозов – человек, который стоял
у истоков нашей Республики,
один из самых первых, не побоявшихся противопоставить себя
оголтелому национализму.
Не скажу, что он пользовался
всеобщей любовью. С его принципиальностью, умением говорить в глаза все, что думал и
чувствовал, с его напористостью
это было сложно. Кстати, он и не
стремился быть приятным каждому. Но тот, кто хоть однажды
с ним поговорил, не мог не признать его блестящего ума, всесторонней эрудиции, таланта
аналитика.
Как-то раз, больше ради шутки, я спросила Александра Николаевича, почему из труб Молдавской ГРЭС один раз валит
белый дым, а другой раз – черный. Историк по образованию,
он дал исчерпывающий ответ
энергетика. Больше я его не проверяла.
На Молдавской ГРЭС он, наверное, каждого знал по имени
и отчеству. Это казалось невероятным в коллективе под
три тысячи человек. Но никто
почему-то не удивлялся, просто
привыкли: Морозов знает всё и
всех.
Он был партийным идеологом электростанции и до конца оставался преданным идее.
Пусть многие на это скептически улыбнутся и пожмут плечами. В прошлое нельзя плевать.
Ему можно дать оценку и учесть
ошибки, но никто не в силах его
исправить, а тем более, забыть.
Это – неотъемлемая часть нашей жизни и судьбы. Морозов
не стал, подобно многим, «перевертышем». Он знал и понимал
гораздо больше окружающих и с
огромной болью пережил круше-

ние великой державы. Морозов
не бросил на стол партийный
билет, он стал последним секретарем парткома Молдавской
ГРЭС и держал организацию до
тех пор, пока свыше не объявили о ее роспуске.
Когда настал срок, с головой
окунулся в гущу приднестровских событий, став лидером и
надеждой нашего города. В умах
людей царили растерянность
и неразбериха, кто-то стоял за
белых, кто-то – за красных, ломались копья и шпаги, бывшие
друзья становились врагами,
в дружные интернациональные коллективы вползала национальная рознь. Депутату
Верховного Совета, тогда еще
МССР, Морозову приходилось
тяжелее всех. Он мужественно
нес на себе нелегкий груз обязанностей народного избранника и борца. Жизнь его и семьи
была сопряжена с постоянным
риском. Телефонные звонки с
угрозами – это самое малое, что
переживали тогда он и его родные. Но несмотря на потоки лжи
и грязи, на попытки физической
расправы, на явную неприязнь и
даже вражду части населения,
его часто можно было увидеть
на телевизионном экране. На
сессиях Верховного Совета, в
репортажах российских и зарубежных СМИ он говорил открыто, смело, емко и убедительно.
Александр Николаевич использовал любую трибуну – митинга,
газеты или радио, – с которой
без устали открывал истину и
разоблачал национализм.
А потом, когда Республика
уже состоялась, он не искал и не
требовал себе высоких должностей и портфелей, просто скромно отошел в сторону. До конца
исполнив свой долг, он уступил
место другим, не сделав даже
слабой попытки в очередной раз
баллотироваться в Верховный
Совет. До последних своих дней
он работал скромным инженером социальной службы Молдавской ГРЭС. Все, что осталось у Александра Николаевича
в память о тех страшных событиях нашей истории – это орден
«За личное мужество».
Он ушел буквально за два

месяца. Его провожали из скромной двухкомнатной квартиры.
Не накопил он и больших денег.
Все, что было в семье, ушло на
лечение скоротечной болезни.
Хоронили Александра Николаевича всем городом. На
могиле говорили много хороших, правильных, заслуженных
слов. Даже предложили назвать
именем Морозова одну из улиц
Днестровска. Поселковый Совет принял решение дать его
имя средней школе № 2, где
Александр Николаевич некоторое время работал директором.
Но это решение так и сгинуло в
ворохе бумаг вышестоящих инстанций.
Не остановить бег времени. Всё меняется в этом мире.
Почти полтора года назад ушла
в мир иной супруга Александра
Николаевича Татьяна Александровна. Их единственная дочь
Татьяна проживает в Калининграде. В нашем городе не осталось родных Морозова. Но здесь
его могила, и мы не вправе пренебречь памятью о нём.
С нынешнего года в ПМР
идёт создание единой электронной базы захороненных защитников Отечества, куда без сомнения должно быть занесено
и имя А.Н. Морозова. История
не прощает беспамятства, иначе всё повторится вновь. Мы
должны возвращаться к именам
наших защитников постоянно и
систематически. Это особенно
нужно последующим поколениям.
Галина БЕЗНОСЕНКО.
На снимке: Александр
Николаевич Морозов – первый
депутат Верховного Совета
ПМР от Днестровска.

О МОГИЛЕ ЗАЩИТНИКА НЕ ЗАБЫЛИ

Днестровск с особой болью помнит и чтит имена трех
ребят, молодых военнослужащих срочной службы, погибших
в результате вооруженной агрессии 1992 года. Это Ольнев
Александр, Ермонин Сергей, которые похоронены на
мемориале в селе Парканы и Смирнов Александр, останки
которого покоятся на кладбище в Днестровске.
Так сложилось, что родители парня давно покинули город
энергетиков, живут в России и
по причине старости и болезней давно не навещают могилу сына. Других родных у него
здесь нет. За местом упокоения
Александра, погибшего при исполнении воинского долга 1
июля 1992 года, последнее время ухаживала бывшая соседка
по дому Нина Прокофьевна Кашинян, которая в 92-м вместе с
боевыми подругами участвовала в «рельсовой войне», была
участницей митингов протеста и
антиблокадных действий. В свои
преклонные годы Нина Прокофьевна не один год работает
в городском Совете ветеранов
войны и труда. Эту обществен-

ную организацию уже несколько
лет успешно возглавляет Павел
Яковлевич Загоревский. Как
только стало известно, что могила защитника требует внимания,
здесь сразу взялись за дело. К
решению проблемы подключился председатель Днестровского
отделения Союза защитников
Приднестровья Юрий Бурдюжа.
Общими усилиями, при поддержке мастера по изготовлению и установке ритуальных
стел Михаила Иванченко, а также силами активистов Совета
ветеранов: Елизаветы Коробко,
Анастасии Губа, Виктора Карташова, Антонины Кащеевой, Сергея Демьянова и Нины Кашинян
памятник воину был поправлен.
Во вновь окрашенной ограде

был наведен порядок. Благородное дело прошло тихо, без
лишней суеты и огласки. Надо
отдать должное Совету ветеранов, который давно уже ведет
работу по оказанию помощи
одиноким людям и начал наблюдение за оставшимися без присмотра могилами ветеранов Великой Отечественной войны, в
том числе и защитников Приднестровья. Павел Яковлевич планирует привлечь к уходу за ними
общественные организации и
образовательные учреждения.
«Уход за могилами тех, кто воевал и погиб за наше будущее,
свободу и счастье — огромный
воспитательный момент для
общества и подрастающего поколения, — сказал он. — Известные слова «Никто не забыт и ничто не забыто» должны остаться
для нас важным нравственным
ориентиром. Саша отдал долг
Родине, и Родина не должна его
забывать».
Лара ЧАЙКА.
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Патриотическое воспитание

МИССИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Девчонки в «Марсе» почти не оставляют
ребятам шансов быть лучше их.

Давно подмечено, что самые живучие идеи рождаются не
в чиновничьих кабинетах и не в министерских головах.
Вызревая в общественном сознании, напитываясь духом
своего времени и становясь востребованными, они рано
или поздно воплощаются в реальные дела и события.
Именно так в 2005 году в Днестровске возник военнопатриотический лагерь «Марс». 12 лет его успешного
существования достаточный срок для того, чтобы подвести
итоги этого, не побоюсь сказать, уникального явления.
Шёл пятый год нового века.
За спиной XXI-го столетия остались развал великой страны,
лихие 90-е и рухнувшие идеалы
«светлого
коммунистического
будущего». Потеряв родину и
нравственные ориентиры, люди
искали истину, за которую можно
было духовно зацепиться, чтобы
жить дальше. Искал её для себя и
бывший воин-интернационалист
Сергей Марченко. Не желавший
примиряться с националистическими проявлениями в соседнем
государстве, где ему, инвалиду
афганской войны, не раз бросали
в лицо: «Мы тебя туда не посылали», он со своей семьёй нашёл
приют в Приднестровье.
Начал с того, что собрал в
организацию разрозненных днестровских «шурави», сплотив их
общим делом. Не кончал он университетов, но пройдя огонь афганской войны, усвоил простую
истину: пацаны должны не только уметь, но и хотеть защищать
родину.

Сначала это было молодёжное крыло Днестровского Союза
ветеранов Афганистана, основу
которого составили их собственные дети. Но первые состязания
по стрельбе, футболу и волейболу, которые организовали «афганцы», привлекли множество
других подростков. Вот тогда и
стала вызревать идея военно-патриотического лагеря.
Из года в год рейтинг «Марса» только возрастал. Уже на
второй год существования лагеря популярность его увеличилась настолько, что туда потянулись подростки из соседних с
Днестровском сёл. Потом заинтересованность проявили города
— Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь, Дубоссары.
Конечно, всё это возникало не по
мановению волшебной палочки,
а в результате постоянного общения и встреч с руководством разного уровня и систематической
работы командира «Марса» и его
единомышленников. Они угада-

Гражданская защита

ли, чего так жаждут подростки —
самостоятельности. И они им её
дали. Но не ту самостийную независимость, в которую так легко
впадают незрелые мальчишки,
а самостоятельность, построенную на личной ответственности
за свои поступки.
Нет, «Марс» не для слабаков.
Полевые условия, в которых живут дети, физические нагрузки,
жёсткая дисциплина, занятия, в
результате которых обретаются
навыки воинской службы, уроки
военной истории, встречи и беседы с профессионалами, возможность не только подержать в
руках оружие, но и практически
его применить – вот условия, в
которых формируется личность.
Маловероятно, что кто-то из ребят, прошедших школу «Марса»,
в будущем «откосит» от срочной
службы. Хотя в своё время среди
его курсантов случались и такие,
кто по достижению совершеннолетия намеревались поступить
именно так. Но, пройдя выучку
в военно-патриотическом лагере, после не только успешно отслужили срочную, но и остались
в армии на контракте. Многие из
бывших курсантов не расстаются с «Марсом» до сих пор. Если
есть возможность — едут туда
инструкторами. Нынче, к примеру, Никита Соменко примчался

с Украины, чтобы провести 10
дней в лагере. Никто специально
не подсчитывал, но немало бывших бойцов «Марса» выбрали
судьбу военного и сегодня служат Приднестровью. Среди них
Антон Масляница, Александр Кучер, Дмитрий Чебан, Владимир
Логиновских... А есть такие, в ком
военная косточка ощущается с
малолетства. Такой вот Илья Шеремет из Тирасполя. В «Марсе»
нынче был четвёртый раз, а емуто всего 12. И Сергей Николаевич уже не сомневается — это
будущий офицер.
По мнению Марченко, пребывание в лагере меняет ребёнка, делает его взрослее. В
подростковом возрасте начинают проявляться тенденции максимализма, желание быть круче
других. «Марс» даёт прекрасную
возможность проявить себя, причём, в самых разных формах,
при этом увидеть и осознать,
что кто-то есть и круче. Здесь
не стоит задача воспитать «крутых» индивидуалистов. Как раз
наоборот, из индивидуальностей
куётся команда, по своим задачам и исполнению приближенная к воинскому подразделению.
«Разница между тем, какими ребята прибыли и какими стали за
время лагеря, — говорит Сергей
Николаевич, — видно на первом

БТР — это круто...

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

По мнению многих экспертов, хлорирование воды – это
самое крупное изобретение в профилактической гигиене
XX века, принесшее огромную пользу человеку. Именно
хлорирование воды сохраняет здоровье и жизнь людей, не
давая распространяться кишечным инфекциям в городских
водопроводных сетях. И хотя в последнее время появляются
новые методы обеззараживания воды, но они пока еще
слишком дороги и не гарантируют стопроцентного результата.
Однако не секрет, что хлор – это сильнейший яд, требующий
предельной бдительности и осторожности. Именно поэтому
на водонасосной станции Днестровска в рамках программы
гражданской защиты населения регулярно проводится
обучение и тренинг персонала по выработке и закреплению
безошибочных действий при аварийных ситуациях.

Утром 15 августа тренировка
по теме «Локализация и ликвидации аварии, связанной с утечкой
хлора» произошла на территории
водонасосной станции Днестровского участка ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Следует
знать, что годовой запас хлора,
хранящийся на складе в баллонах, составляет около 2-х тонн.
Достаточно разгерметизации одной ёмкости и небольшого ветра
в сторону города, чтобы в течение короткого времени поставить
Днестровск под смертельный отравляющий удар.
Сирена возвещает тревогу.
Из служебного помещения стремительно выдвигается персонал
станции. Руководителю учения
докладывается обстановка: на
складе хлора один из баллонов
получил механическое повреждение, и началась утечка отравляющего газа. Есть пострадавший. Ситуация тут же берётся
под контроль. Одно звено начинает эвакуацию пострадавшего в
безопасное место и далее в подоспевшую скорую помощь. На
складе включается дренчерная
(водяная) завеса, гасящая хлор

на месте выхода. Второе звено
в защитных костюмах и противогазах проникает в склад, чтобы
локализировать повреждённый
баллон. При помощи грузового
механизма его опускают в подземную ёмкость с проточной водой, которая гасит оставшийся
хлор. Далее в действие вступает
пожарный наряд, который производит окончательное гашение
вырвавшегося из склада газа.
Тренировка успешно завершена.
За учением наблюдали руководители аварийных и коммунальных служб, представители
военизированных пожарных частей города и ЗАО «МГРЭС», а
также начальник гражданской
защиты, глава государственной
администрации
Днестровска
Сергей Карюк и начальник УГЗ
Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР,
подполковник Сергей Сиротенко.
В своих комментариях руководители отметили оперативность
предпринятых мер и слаженные
действия персонала.
А спустя два дня состоялось
чествование людей, которые стоят на страже безопасности лю-

и последнем построении. Ощущение единства начинает проявляться с момента, когда они по
лагерю начинают передвигаться
все вместе, идя на занятие или в
кино, располагаются на обед или
усаживаются в импровизированном кинозале. Ну а если кто-то
провинился, по лагерному сленгу
это называется «залёт», то «косяк» одного отрабатывает вся
команда, «залётчик» от этой повинности освобождается и может
только наблюдать. Самые стандартные залёты — брань или
курение в неположенном месте.
В первом случае всё отделение,
надев противогазы, шествует
гусиным шагом, а во втором —
копает яму 1,5 на 1,5 метра, где
торжественно хоронится окурок.
Смею заверить, одного раза бывает достаточно».
И это действительно так. Довольно улыбаясь, Сергей Николаевич показывает «Боевой листок»
(эти регулярные издания — тоже
примета «Марса»). На листке в
карандаше довольно удачно выполнен его собственный портрет
с надписью «С прошедшим Днём
ВДВ. От залётчиков». А это уже
оценка. Значит, всё в лагере делается правильно.
«Мне жаль, что вещи уже собраны и у всех в глазах дымка
грусти. Грусти от того, что всё
уже позади. Инструкторы облегчённо вздыхают, их миссия выполнена. Миссия добра, света,
патриотизма и отеческого долга.
Миссия выполнена и у каждого курсанта. В сердце каждого
останутся имена тех, кто научил
простых мальчишек и девчонок
чести и любви к своей Родине».
Эти слова написала Ирина Албул в последнем «Боевом листке» своего 13-го подразделения.
И к этому можно добавить только
одно: миссия будет продолжена,
и следующий «Марс» состоится
при любых обстоятельствах.

дей и города в целом. 19 августа
в ПМР отмечалась 26-я годовщина со дня образования Гражданской защиты Приднестровской
Молдавской Республики. В зале
Днестровской школы искусств
собрались начальники штабов ГЗ
города, руководители и представители предприятий, организаций и учреждений Днестровска.
Вручая грамоты и благодарственные письма виновникам торжества, глава государственной
администрации Сергей Карюк поздравил всех с праздничной датой и поблагодарил за серьёзную
и ответственную работу, выразив
при этом личную благодарность
начальнику городского штаба ГЗ,
майору в/с Сергею Лушпигану.
«Хочу пожелать, — сказал Сергей Леонидович, — чтобы все
учения, которые регулярно проходят в организациях города, так
и оставались учениями, чтобы
никогда наши жители не столкнулись с техногенными авариями и
природными катастрофами!».
На снимке: наряд пожарных
заканчивает работу
по гашению хлора.
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«КРАСНОЙ ЦИФРОЙ НЕ ОТМЕЧЕН…»
Пока наши дети отдыхали, купались и загорали, не
замечая, как бежит время, в школах, детских садах и
других образовательных учреждениях Днестровска
не прекращалась напряженная работа. Шёл
ремонт, приобретались новые учебники, пособия,
необходимый инвентарь и технические средства.

Высокую оценку подготовки
днестровских учреждений к новому учебному году дала авторитетная комиссия, куда вошли
представители госадминистрации Днестровска, специалисты
Тираспольского ГУНО, санитарно-эпидемиологической, противопожарной и других государственных служб. Согласно её
выводам, две средние школы, четыре детских сада, учебно-производственный комбинат и детско-юношеский центр к 1 сентября полностью готовы. По словам члена комиссии, заместителя главы госадминистрации
Днестровска по социальным
вопросам и развитию Ирины
Федоровны Степановой, педагогические коллективы и технический персонал напряженно
трудились, чтобы к 1 сентября

каждое
образовательное
учреждение города сияло
чистотой, уютом и было основательно подготовлено к
учебной деятельности. Руководители образовательных учреждений словами признательности
отметили огромную поддержку
главы госадминистрации Днестровска Сергея Леонидовича
Карюка в их повседневной деятельности и особенно в период
подготовки к новому учебному
году. Слова благодарности были
сказаны и в адрес МУП «ЖЭУК
г. Днестровск», взявшего на себя
большой груз ремонтных работ.
На развитие образовательных учреждений Днестровска,
согласно муниципальной целевой программе на 2017-18 годы,
выделено 3 миллиона 386 тысяч
рублей. Часть этой суммы успешно освоена в нынешнем году.
В школе № 1 впервые за
долгие годы подготовлены к эксплуатации лестничные пролеты

правого крыла, что способствует разгрузке движения потока
школьников во время перемен,
охране их здоровья и безопасности. Отремонтирован пищеблок,
приобретена новая посуда. Приведен в порядок спортзал, завезен песок на стадион и закуплен
спортинвентарь. За последние
несколько лет здесь заменены
все окна, идет постепенное замещение электрических ламп на
энергосберегающие.
Во второй школе, которая готовится к своему полувековому
юбилею, отремонтирован и оснащен всем необходимым актовый зал, завершается работа по
ремонту отопительной системы.
Школа и прилегающая территория сверкают чистотой. Работа
по обустройству учреждения на
этом не закончится, до конца
года планируется замена оконных блоков, а в перспективе ремонт отмосток здания и многое
другое. Будут выделены деньги и

на оформление фойе современными стендами.
В детском саду № 1 проведен
ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и канализации, в саду № 6 заменены карнизы и плафоны осветительных
приборов, в саду № 5 отремонтирована прачечная, приведены в
порядок кровля и козырьки.
Сентябрь не станет финишной
точкой в решении ремонтных задач. В перспективе планируются
работы по реконструкции прачечной в детском саду № 3, прогулочные веранды обновятся в детском
саду № 6, реконструкция отопительной системы будет произведена в ДДЮЦ, намечено привести
в порядок электропроводки ряда
образовательных учреждений и
различные работы на отдельных
проблемных участках. Многое в
садах и школах делается силами неравнодушных родителей и
на средства фонда некоммерческого партнерства. Помимо этого
госадминистрацией Днестровска
на сумму более 95 тысяч рублей
заказаны новые школьные учебники, недокомплект которых ощущался в прошлые годы.
В День знаний обе средние
школы примут более 1000 детей.
Порядка 600 малышей станут

Творческие связи

РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ДРУЖБЫ НЕ ПОМЕХА

Уже около года народный
хор «Светозары» связывает
крепкая дружба с творческим
коллективом Дома культуры
села Ближний Хутор.
Вокальный ансамбль
«Хуторянка» 9 Мая украсил
своим выступлением наш
городской концерт, а 8 июля
«Светозары» выступали у
своих друзей на Дне любви
и верности, где настолько
пришлись по душе сельским
зрителям, что те взяли с них
слово обязательно приехать на
храмовый праздник 28 августа.
«Светозары» слово сдержали.

Надо сказать, что хор днестровских ветеранов, чей средний возраст
переваливает за 70, наверное, самая
непоседливая часть горожан. Любое
выступление, а тем более поездка
к новому зрителю – это для них самый настоящий праздник. Репертуар «Светозаров» разнообразен, в их
арсенале около 100 песен, поэтому
сложить программу определённой
тематики проблем не составляет.
На этот раз для своих друзей-хуторян они подготовили концерт, куда
были включены песни на трёх государственных языках. Оно и понятно,
ведь на Ближнем Хуторе, который
насчитывает около 9 тысяч жителей, как и во всём Приднестровье,
живут представители и молдавского,
и украинского, и русского народов.
Одним из главных сюрпризов стала
премьера песни «А в Приднестровье
у нас» на слова руководителя хора
Василия Робульца, которую особенно тепло приняли зрители. Простые и
незатейливые слова о красоте нашей
родины, о любви к ней нашли отклик
в сердцах людей.

Редактор
Галина Безносенко

посещать детские сады. Классы
и группы полностью укомплектованы. Кадровый вопрос в образовательных учреждениях в
целом решен и не вызывает тревоги. Школьники будут изучать
три равноправных государственных языка: русский, молдавский
и украинский. В первый день
сентября 140 первоклассников
поведут в страну знаний замечательные учителя начальной школы: Татьяна Андреевна Иванова,
Марина Петровна Соколан (СШ
№ 1), Оксана Николаевна Гарбузенко, Наталья Владимировна
Никифорова и Оксана Георгиевна Чебан (СШ № 2).
Педагоги Днестровска, значительная часть которых обладает огромным опытом и может
по праву гордиться своими заслугами и учениками, настроены
на плодотворную работу. День
знаний не отмечен в календаре
красной цифрой, но он предваряет главный праздник страны
– День Республики и ярко демонстрирует, что главное для государства – это забота о подрастающем поколении.
На снимке: учитель начальной школы высшей категории
Татьяна Андреевна Иванова с
первоклассниками.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
31 августа
18.00-19.00. Развлекательно-игровая программа для детей «До свидания, лето!». (Площадь ДК
«Энергетик»).
1 сентября
9.00-20.00. Выносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, работа
детских аттракционов. (Площадь ДК «Энергетик»,
сквер у фонтана).
10.00-11.00. Конкурс рисунков на асфальте «С
днем рождения, родное Приднестровье». (Площадь
ДК «Энергетик»).

Благодарственное письмо коллективу хора вручает зам. главы
госадминистрации с. Ближний Хутор Н.Т. Гейне.

Восхищение, с которым встречали выступление «Светозаров» на
Ближнем Хуторе, не могло не отразиться на настроении самого коллектива. Солист хора Николай Дигол, и
без того отличающийся особым вдохновением при исполнении своих песен, на этот раз выдал высочайший
класс. Его коронные номера «Взяв
бы я бандуру» и «Норок» буквально
повергли в трепет зрителей, вызвав
крики «Браво!» и первый букет от поклонниц. Столь же восторженно принимали зрители вокальную группу
«Сударушки». Нежную «Ромашку»
они посвятили заместителю главы
государственной администрации села Наталье Тимофеевне Гейне, которая, по сути, и сыграла главную
роль в создании творческих связей между коллективами. Внутренней пылкостью и затаённой болью
была наполнена ещё неизвестная
днестровчанам песня «Карпаты»,
представленная дуэтом в составе
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Екатерины Липовченко и Татьяны
Погорлецкой. А хорошо знакомая
и любимая «Галина» в исполнении
Николая Чухарева и Татьяны Погорлецкой, похоже, вызвала у зрителей
ностальгию по своим первым юношеским чувствам. Солистка хора Нэлли
Егорова песней о мамах, которые
«были когда-то младше» нас, навеяла лёгкую и светлую грусть... Было
явно, что грамотно подобранный репертуар всколыхнул у зрителей целую гамму эмоций и переживаний.
Но именно такую цель преследует
любой творческий коллектив. Судя
по всему, она была достигнута.
На прощание было высказано
много добрых и тёплых слов. Радушие и гостеприимность хуторян
оставили неизгладимый след в сердцах «Светозаров» ещё в июльскую
поездку. Этот же визит стал новым
доказательством, что дружба между
коллективами не только продолжается, но крепнет и развивается.

2 сентября
9.00-13.00. Арт-ярмарка. (Сквер у фонтана).
9.00-23.00. Выносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, работа
детских аттракционов. (Площадь ДК «Энергетик»,
сквер у фонтана).
10.00-11.00. Концертно-игровая программа «Мы
дети твои, Приднестровье!» (викторина, конкурсы,
розыгрыши, игры, загадки, танцы, выступление коллектива «Лотос»). (Площадь ДК «Энергетик»).
13.00-14.00. Поздравление защитников ПМР.
(Малый зал ДК «Энергетик»).
15.00-17.00. Концерт творческих коллективов:
студия «ЮЖ-Компани», вокальный ансамбль «Сударушки», театр «Гармония», танцевальный коллектив «Феерия», хор «Светозары». (Сквер у фонтана).
15.00-23.00. Национальные подворья (русское,
украинское, молдавское). (Площадь ДК «Энергетик»).
18.00-19.30. Праздничный концерт, посвященный 27-й годовщине со дня образования Приднестровской Молдавской Республики с участием
творческих коллективов ДК «Энергетик». (Б/зал ДК
«Энергетик»).
20.00-23.00. Массовое гуляние. (Площадь ДК
«Энергетик»).
3 сентября
9.00-20.00. Выносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, работа
детских аттракционов. (Сквер у фонтана).
11.00. Показ мультипликационного фильма. (ДК
«Энергетик»).
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