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ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
ПО УМОЛЧАНИЮ

Дорогие педагоги!
От всего сердца поздравляем вас с Днем учителя!
Ваша профессия – это умение дарить тепло своего сердца подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине знаний, она сочетает в себе мудрость и молодость души, творчество
и огромную энергию, доброту и строгость. Мы высоко ценим
щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание,
преданность делу и любовь к нам – вашим бывшим, настоящим
и будущим ученикам.
Желаем вам здоровья, бодрости духа, радости от вашего нелегкого труда. Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность. С праздником!
Сергей КАРЮК,
глава государственной администрации г. Днестровск;
Инна ФОМИНА,
председатель Днестровского городского Совета.

Большинство жителей Днестровска
считают, что площадь перед Дворцом
культуры и бульвар Энергетиков должны
быть пешеходной зоной по умолчанию.
Но, по сути, этот очевидный факт нигде
законодательно не закреплен, поэтому
площадь считается проезжей частью.
Господь нас пока от беды оберегает, но это
тот случай, когда помимо надежды
на Всевышнего надо и самим не плошать.
Депутат Днестровского городского Совета Алексей Бажутин давно настаивал на законодательной защите жителей
города от возможных драматических ситуаций на этих двух
участках. Его предложение о
выделении площади и бульвара в пешеходную зону с запретом въезда на них любого
транспорта, встретило одобрение у коллег и поддержку в государственной администрации.
По предложенному проекту
проезжей останется только дорога. А вот зона, ограниченная

В ДНЕСТРОВСКЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ ВАКАНСИИ
Люди, жившие в СССР, наверняка, хорошо
помнят поговорку о ненавязчивом советском
сервисе. Что греха таить, действительно сфера
услуг в Советском Союзе сильно хромала, и на это
существовали определённые причины. Сегодня
нет смысла бросать камень в огород ушедшей
эпохи, но невозможно не признать факт, что нынче
дела на этом поприще обстоят гораздо лучше.
Бизнес в борьбе за потребителя товаров и услуг
проявляет немало изобретательности, чтобы
максимально удовлетворить запросы клиента или
покупателя. И поэтому практически все крупные
компании обращаются к услугам call-центров, чья
деятельность способна повысить на рынке их
конкурентоспособность.

Операционный зал сall-центра.

фасадом Дворца культуры и
краем проезжей части, полностью станет пешеходной. Её
границы обозначит разметка
и соответствующие дорожные
знаки. Предусмотрено две небольшие стоянки для автотранспорта справа и слева от ДК,
так называемые, «карманы»
- по 5 машин, стоящих перпендикулярно бульвару. Поэтому
автомобилей, паркующихся у
самого крыльца Дворца культуры, как видно на снимке, скоро
не будет.
В настоящее время сотруд-

ники ГАИ не имеют права применить карающие меры к тем, кто
позволяет себе проехаться по
бульвару или подрифтовать по
площади под визг тормозов. Уже
принято решение сессии, которое в скором времени выльется
в мероприятия, обеспечивающие безопасность днестровцев.
Помимо вышеназванных мер,
намечено создание ещё одного
пешеходного перехода справа
от памятника Прометею, который обеспечит пешеходам правильное пересечение улицы
Строителей.

Юбилеи

Да не утомит читателя эта обстоятельная преамбула. Просто в Днестровске вот уже более месяца функционирует такой вот call-центр, давший
на сегодня работу более, чем 40 горожанам. К слову сказать, это не предел.
Сall-центр, принадлежащий ООО «Call
Time», работающего в Приднестровье
с 2013 года, будет в ближайшее время
расширяться, результатом чего окажется ещё более ста вакансий.
Сall-центр – это организация, которая принимает и совершает обработку
телефонных и электронных сообщений
от граждан, отвечает на вопросы, разъясняет информацию, становясь, таким
образом, посредником между людьми и
компанией, для которой осуществляет
информационные услуги. Днестровский
сall-центр работает в двух проектах. Первый – сотрудничество с правительством
Москвы в области жилищно-коммунального хозяйства и второй – обслуживание
крупной торговой сети на территории
Российской Федерации. Понятно, что
сейчас, накануне нового отопительного
сезона, у москвичей возникает немало
вопросов по коммунальным проблемам.
Операторы сall-центра принимают первичные запросы, проводят необходимое разъяснение, составляют заявки,
которые после направляются в соответствующие службы, где специалисты
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ВТОРОЙ ДНЕСТРОВСКОЙ
ШКОЛЕ – 50!

Школа — это маленькая Родина, где в миниатюре
отражается мир и время, в котором живут её ученики. Она
не уходит из сердца, оставаясь с нами навсегда.
Так, в августе 1967 года в юном городе Днестровске
родилась школа № 2, ставшая маленькой Родиной для
детей строителей и энергетиков главного энергообъекта
республики — Молдавской ГРЭС. С тех пор минуло 50 лет.
Сегодня Днестровская вторая — это современные
классы, компьютеры, интерактивные доски,
мультимедийные устройства... Но, прежде всего —
это дети, учителя и родители. Школа живет горением
детских и учительских сердец и продолжает традиции,
заложенные старшими поколениями.
Окончание на 3-й стр.
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Территория детства

ДОМ, ГДЕ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

В большинстве своём люди
не задумываются над тем, что
дополнительное
образование,
доставшееся нам в наследство
от советской системы – неоценимое благо для наших детей и общества в целом. Школы искусств,
где можно развить музыкальный
и художественный дар, хореографические коллективы, кружки
декоративно-прикладного творчества, спортивные секции в той
или иной степени существуют в
каждом населённом пункте Приднестровья, где обучение происходит либо бесплатно, либо
за весьма символическое вознаграждение.
Днестровский детско-юношеский центр, выросший из советского Дома пионеров, и есть то
место, где всесторонне развивается творческий потенциал детей
и подростков города энергетиков.
Здесь в 25-ти различных кружках
познавательного,
декоративноприкладного и художественного
направлений занимается более
700 детей. Если учесть тот факт,
что в двух средних школах Днестровска обучается около 1140
детей, при этом в городе функционируют ещё музыкальная, художественная и спортивная школы,
то несложно убедиться: практически каждый школьник где-нибудь
занимается дополнительно.
Но вернёмся к детско-юношескому центру. Это учреждение,
пожалуй, самое посещаемое в
городе. И немудрено, поскольку
в этих стенах каждый ребёнок может выбрать дело по душе. «Дети
к нам приходят с разным темпераментом, - говорит директор
ДДЮЦ Наталья Анатольевна Генчева, - один не знает, куда свою
энергию деть, поэтому идёт к хореографам: в центре существуют
три направления: современные,
народные и индийские танцы. Полезное приложение сценическим
способностям можно найти в школе аниматоров «Затейник», участники которого организовывают и
проводят не только внутренние
мероприятия, но и общегородские
массовые праздники. Кому-то интересно что-то собственными ру-

дия» и «Домисолька» принимают
всех ребят, даже если не получится быть солистом - выступают в составе коллектива. Можно
заняться рисованием, посещать
ритмику, цирковую студию. Эти
кружки особенно востребованы, и
большинство родителей довольны конечными результатами своих детей».
Уже много лет ДДЮЦ приходит на помощь родителям будущих первоклассников. Для подготовки детей к школе, развития
их коммуникативных навыков,
творческих способностей работают кружки: «Я познаю мир»,
«Веселый художник», «Английский язык».
О необходимости дополнительного образования никто сегодня не спорит, но существует
давняя проблема, с которой регу-

Идёт работа у станка в хореографическом коллективе
народного танца, руководитель Дина Гаврилюк.
лярно сталкиваются данные учреждения. В высшей школе нет
профиля педагог дополнительного образования. А на работу в
тот же центр детского творчества
просто педагога принять невозможно. Надо, чтобы он обязательно владел каким-то дополнительным ремеслом – умел шить,
вязать, выжигать, танцевать и т.д.
Проблему, конечно, решают, но
трудности всё равно возникают.
Зато те, кто здесь остаются работать, нередко достигают в своём
мастерстве небывалых высот и
совершенства. Более 20 лет на-

Занятие в кружке «Кипарис»,
руководитель Ольга Турусова.
ками смастерить. Здесь удовлетворить запросы ребёнка помогут
кружки декоративно-прикладного
творчества, в которых опытные
мастера покажут, как работать с
природным материалом в образцовом детском коллективе «Кипарис», заниматься бисероплетением, художественной обработкой
дерева, квиллингом и оригами.
Начиная с этого учебного года
предлагаем нашим ребятам научиться шитью для кукол, работе
с лоскутами, вышивать лентами
и другим техникам. Очень многие
дети хотят петь. В кружки «Мело-

ректора ДДЮЦ дошёл слух, что
какой-то мужчина в городских
дворах собирает подростков и
учит их игре в шахматы. Им оказался работник ЗАО «МГРЭС»
Евгений Валерьевич Володькин.
Сегодня этот фанат шахматной
игры успешно работает в центре,
от детей, причём, разных возрастов и пола, отбоя нет. А несколько наиболее способных учеников
уже получили спортивные разряды.
Весной следующего года будет праздновать 25-летний юбилей образцовый коллектив современного эстрадного танца
«Аллегро», где с 16 лет его бессменным руководителем трудится
Светлана Григорьевна Янишевская. Это самый многочисленный хореографический коллектив
Днестровска – более 70 человек,

зад 17-летней девочкой пришла
на работу в ДДЮЦ Ольга Турусова. Начала учиться цветоделию,
потом занялась мягкой игрушкой,
в конце концов, нашла себя в работе с природным материалом.
Сегодня она руководит образцовым детским коллективом «Кипарис» и в коллективе существует
стойкое мнение: Ольга Петровна
умеет всё. Её конёк – обрядовые
куклы, но она с удовольствием
мастерит также различные обереги, сувенирных домовят и прочие сказочные атрибуты.
Несколько лет назад до ди-

куда стремятся попасть уже с дошкольного возраста.
По словам директора, коллектив за последнее время существенно обновился, пришло
много молодых педагогов, у которых есть стремление не просто
работать, а творить, выдумывать
и пробовать. Однако прекрасным
порывам необходима методическая огранка, которую успешно
производит заведующая методическим отделом Алёна Фёдоровна Лоза. Она грамотно ведёт
работу и держит в необходимом
тонусе весь коллектив, стимулируя его к профессиональному росту. Большой фронт работы лежит на плечах Оксаны
Васильевны Стругуля, возглавляющей культурно-досуговое направление. Это не только массовая работа в стенах ДДЮЦ,
как брейн-ринг, литературная
гостиная, квесты и прочее, но и
проведение всех детских массовых мероприятий города. Именно коллективы центра детского
творчества в праздничные дни
становятся
организационным
ядром всех происходящих событий: концертов, выставок, мастер-классов, игр и забав.
Начался новый учебный год.
Соответственно и детско-юношеский центр широко распахнул
двери для своих «старых» и новых кружковцев. Во второй половине дня его коридоры и классы
наполняются детворой. И, наверняка, в этом увлекательном
путешествии в мир нового и неизведанного кто-то получит нужные умения и навыки, кому-то
откроется жизненное призвание,
другой наполнит знаниями свой
пытливый ум, а кто-то на всю
жизнь обретёт любимое хобби.
Но при этом каждый обязательно
откроет в себе новые грани своих
потенциальных возможностей и
талантов.

К ЧУДЕСНОМУ ИСТОКУ
ПРИКАСАЯСЬ
Любовь Ивановну
Анистратенко в Днестровске
знает, наверное, каждый.
Это учитель, проложивший
дорогу к знаниям
нескольким поколениям
жителей. Как педагог
она прошла большой
профессиональный путь.
В 1969 году после окончания
Белгород-Днестровского педагогического училища начала
работать пионерской вожатой в
украинской школе села Шевченково. Позднее, в 1983 году, переехала с мужем в Днестровск.
Работала вожатой, воспитателем группы продленного дня,
учителем географии, истории,
27 лет трудилась в качестве заместителя директора по учебновоспитательной части. Её труд
и заслуги отмечены высокими
наградами, ценный опыт Отличника народного образования
перенимают коллеги. Но невозможно перенять ее удивительный характер, исполненный истинной, не показной доброты и
необыкновенного трудолюбия.
Сейчас она взялась за новое
дело - логопедию. С огромным
энтузиазмом Любовь Ивановна
помогает ученикам начальной
школы правильно произносить
звуки и грамотно строить речь.
Она знает, как это важно для их
дальнейшего развития и веры в
себя. На ее уроки ребята бегут
с удовольствием не только потому, что высшая оценка здесь
– похвала Любови Ивановны, но
и потому, что урок преодоления
трудностей проходит в атмосфере игры, психологического
комфорта и доверия.
А родилась она в селе Василевка Одесской области Болградского района, который яв-

ляется своеобразным центром
болгарской культуры. История
села ведет начало из далекого 1812 года. Здесь компактно,
в тесном сотрудничестве и в
дружбе, живут люди самых разных национальностей: украинцы, русские, болгары, гагаузы,
молдаване, венгры и даже албанцы. Все праздники родные
Любови Ивановны встречают
в старом родительском доме.
Он манит, там забывается все
плохое, тревоги и болезни, все
дышит счастьем и ароматом
цветов.
В Днестровске, ставшим для
Любови Ивановны второй родиной, где сложилась её семья,
выросли дети и подрастают внуки, ей живется хорошо. Недавно
внук Витенька сам попросил научить его болгарскому языку. «С
радостью!» - ответила бабушка.
Ей это нетрудно, ведь для нее
три языка - болгарский украинский и русский - ее опора и
жизнь. Но только там, в колыбели родной Василевки, она черпает новые силы, прикасаясь к
чудесному истоку своей национальной и человеческой идентичности, истоку неповторимой
красоты и любви.
Лариса СТОЙЛОВА.
На снимке: Любовь Ивановна
Анистратенко, учитель
Днестровской
средней школы № 1.
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подробно отвечают на все вопросы, или принимают меры по
решению возникшей проблемы
(перегорела лампочка, потекла
батарея, топят соседи сверху
и т.д.). Также и с торговой сетью. По любому обращению
покупателей: нагрубил ли продавец, замечены просроченные
продукты, слишком большая
собралась очередь – тут же
срабатывает обратная связь, и
проблема устраняется. Максимальная оперативность – главное достоинство сall-центра.
Работа оператора call-центра, на первый взгляд, легкая
– всего лишь разговаривать по
телефону. Но это впечатление
обманчиво. Здесь надо обладать определённым складом
характера: коммуникабельностью,
стрессоустойчивостью,
умением работать с людьми,
иметь грамотную речь, четкую
дикцию, правильное произношение, владеть на уровне пользователя пакетом офисных программ ПК. Пол и возраст значения не имеют.
Как правило, сall-центры

работают круглосуточно. Оператор имеет 8-ми часовой рабочий день и возможность выбрать удобный для себя график.
Прежде, чем приступить к обязанностям, проводится 2-3 недельное обучение.
Вся эта информация была
получена из уст молодых руководителей ООО «Cаll Time»
Вячеслава Гилки и Алексея
Лагоды, которые вот уже 5 лет
успешно продвигают данный
проект по Приднестровью. Подобные сall-центры уже существуют в Тирасполе и Бендерах.
Они не только предоставляют
рабочие места, но и пополняют
средствами местный бюджет.
Вячеслав с Алексеем особенно
подчеркнули большую помощь
и максимальную оперативность
со стороны главы государственной администрации Сергея
Карюка в развёртывании работ по скорейшему открытию
сall-центра. Благодарны они и
директору МУП «ЖЭУК г. Днестровск» Олегу Чебану, чётко
и быстро организовавшему ремонт помещения для будущего
офиса.

ВЕСТИ ДНЕСТРОВСКА

ВТОРОЙ ДНЕСТРОВСКОЙ ШКОЛЕ – 50!
тельности, по которой, главным
образом, судят об уровне и потенциальных возможностях учебного
заведения. Здесь, по словам директора школы, особенно оправданна требовательность завуча к
своим подчинённым, но при этом
отмечает Людмила Дмитриевна,
по отношению к себе её заместитель строже в три раза.
На новую для себя стезю вступила в нынешнем учебном году
Оксана Георгиевна Черевко. Замечательный учитель начальной
ступени образования, она имеет
все шансы стать прекрасным руководителем в среде своих коллег.
Всё лучшее в работе унаследовала от своей предшественницы
Галины Васильевны Загородней

КАКИЕ ОНИ,
НЫНЕШНИЕ ДЕТИ?

Директор МОУ «Днестровская
средняя школа № 2» Людмила
Дмитриевна Кондратюк: «Сколько бы лет не исполнилось школе,
она всегда будет юной. Учащиеся
– это наша жизнь, перспектива и
прорыв в будущее. И то, какими
они будут, во многом зависит от
нас, учителей. Я со всей ответственностью говорю: нет плохих
детей, они просто разные, они
растут, познавая этот мир. И мир
для них тоже может открыться
по-разному. Мы учим всех детей,
которые к нам пришли, любим и
воспитываем их, отдавая им частичку своей души...»
Сегодня мы можем с гордостью сказать, что из стен нашей
школы на просторную жизненную
дорогу вышло большое количество выпускников, которые нашли
свой путь в жизни и продолжают
развивать и совершенствовать
себя, свою душу, свои таланты,
прославляя родную школу!

«УЧИТЕЛЬ, ТРУД ТВОЙ
КРОПОТЛИВЫЙ, С КАКИМ
ТРУДОМ ЕЩЁ СРАВНИТЬ?»

Педагогический коллектив…
После учеников – это вторая обязательная составляющая школы.
54 учителя ежедневно ведут уроки по различным предметам, при
этом обучаются и сами. Все педагоги школы регулярно проходят
курсы повышения квалификации,
а также повышают образование
дистанционно. Уж, кажется, куда
дальше учиться директору или
завучу? Но даже они в прошлом
году прошли курсы дополнительной профессиональной подготовки по квалификации «Менеджер
образования». Время так велит.
Учителю отстать невозможно, ибо
он тогда перестаёт быть учителем. Говорить о возрасте, а тем
более женском, не очень корректно. Но школа – особая страна,
где возраст педагога только усиливает его профессиональные
качества, а приходящая с годами
мудрость лишь подчёркивает его
лучшие черты. Бытует мнение,
что учителя выглядят моложе
своих сверстников. Наверное,
потому, что учитель всегда молод душой и его окружают дети.
Во второй Днестровской существует хороший баланс, ибо педколлектив представлен на треть
молодыми, на треть мудрыми и
ещё на треть наимудрейшими
учителями. Виталий Георгиевич
Шевчук, Лариса Александровна
Крыжановская, Наталья Ильинична Салова, Анна Павловна
Смагина, Наталья Александровна Капсомун, Любовь Николаевна
Титиевская, Наталья Ивановна
Шаповалова, Зинаида Ивановна
Жердочка, Любовь Ивановна Седина – их стаж в этой школе исчисляется не одним десятком лет.
В нынешнем учебном году ушли
на заслуженный отдых мастера
своего дела Валентина Алексеевна Слюсаренко и Галина Гавриловна Кожушнян.
20-ю и более годами исчисляется стаж Диордиевой Аллы
Григорьевны, Черевко Оксаны
Георгиевны, Юрко Натальи Николаевны, Цыбули Ларисы Александровны, Данич Натальи Семеновны, Товкан Татьяны Дмитриевны,
Карапетян Ларисы Александровны, Литовчук Людмилы Ивановны, Костановской Людмилы

Федоровны, Кулида Светланы
Георгиевны, Богорош Виктории
Яковлевны, Гарбузенко Оксаны
Николаевны, Штацкой Виорики
Юрьевны, Серафимович Натальи Ивановны, Кирсановой Светланы Николаевны, Стрельцовой
Наталии Михайловны, Казакуловой Аллы Алексеевны, Колесник
Элианы Васильевны, Корепановой Татьяны Валерьевны, Ерий
Галины Тимофеевны, Маниленко
Светланы Тарасовны, Григорьевой Марины Георгиевны. Это
педагоги, которые достигли высокого профессионализма и ещё
полны сил, энергии и желания думать, пробовать и творить.
Хороший потенциал просматривается в молодых педагогах.
Время не стоит на месте, выдвигая на первый план людей с
креативным мышлением и новыми взглядами на те, или иные
проблемы. К их числу относятся
Ефремова Ольга Васильевна, Сущенко Ольга Алексеевна, Чебан
Марина Николаевна, Заносьева
Наталья Владимировна, Данич
Ольга Валерьевна, Спиривак
Ирина Васильевна.
С безмерным уважением и
благодарностью нынешний руководитель
школы
Людмила
Дмитриевна Кондратюк говорит о
Наталье Ивановне Юрко, из чьих
рук она приняла коллектив, чтобы
идти дальше. По её словам, бывший директор задала высокую
планку развития. За 25 лет своего руководства, а это половина
срока существования школы, Наталья Ивановна создала мощный
фундамент, сложенный из профессионализма, взаимовыручки,
высоких духовных устремлений,
на котором сегодня крепко стоит
учебное учреждение.
Не забывает школа и своих
заслуженных ветеранов, с благодарностью называя имена Клавдии Ивановны Драгой, Галины
Ивановны Гаврилюк, Эммы Серафимовны Ковтун, Людмилы
Ильиничны Лучко, Елены Константиновны Ямковой, Галины
Антоновны
Мингазетдиновой,
Алевтины Алексеевны Весниной,
Екатерины Захаровны Калининой, Тамары Павловны Петровой,
Аллы Филипповны Рачёк, Галины
Васильевны Родиной, Евдокии
Григорьевны Белецкой, Нины
Михайловны Крыжановской, Галины Васильевны Чебан, Лидии
Васильевны Драгуцан, Маргариты Семёновны Березовской, Натальи Георгиевны Капуловской,
Раисы Тимофеевны Григорьевой,
Валентины Дмитриевны Ворник.
Их образы живут в сердцах многочисленных учеников, а знания,

полученные на уроках, стали отправной точкой в успешных карьерах и обретении самодостаточности.
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ональный уровень. Главным качеством Ларисы Александровны
всегда была и есть невероятная
целеустремлённость и уверенность в том, что нет проблем,
которые нельзя решить. То, что
в этой команде царит взаимопонимание и единство, станет понятно любому, заглянувшему в
школу. Заботливая рука Людмилы Васильевны Загуляевой, заместителя директора по административно- хозяйственной части
ощущается с вестибюля, который
сродни оранжерее или зимнему
саду. За 20 лет работы на должности хозяйки школы она вместе
с подчинённым ей техническим
персоналом превратили её в уютный, удобный дом, где комфортно
работать и учиться всему коллективу.
Говоря о педагогах, нельзя
оставить без внимания, казалось
бы, незаметную, но совершенно
необходимую работу диспетчера
школы Людмилы Владимировны
Братановой, которая вот уже 20
лет занимается составлением
расписания учебных занятий и
организацией замены уроков,
кропотливый труд секретарей Татьяны Григорьевны Кротенко и
Екатерины Васильевны Швец,
ответственно ведущих школьную
документацию. Эти труженицы
неотделимы от учреждения и их
вклад в общее дело столь же важен. Подходит к концу сентябрь –
месяц настройки на предстоящий
учебный год, который, конечно же,
не обойдётся без каких-то трудно-

СТОЯЩИЕ У РУЛЯ

Любой руководитель силён
командой единомышленников. И
если это действительно команда, значит, организм, именуемый
учебным учреждением, будет
работать, как часы. Вместе с директором нелегкую вахту руководства несут заместители: Алла
Григорьевна Диордиева (учебновоспитательная работа), Оксана
Георгиевна Черевко (начальная
школа), Лариса Александровна
Цыбуля (воспитательная работа)
и Людмила Васильевна Загуляева (хозяйственная часть). Генестей и проблем, такова жизнь. Но
вечное движение вперёд, без которого немыслима ни одна школа,
обязательно принесёт торжество
новых побед и радость неожиданных открытий, ведь, несмотря
на свои полвека, Днестровская
вторая всё также молода, полна
энергии и устремлена в будущее.

ратор учебного процесса Алла
Григорьевна Диордиева чутко
держит руку на пульсе школы.
Возглавляемые ею 2-я и 3-я ступени образования требуют чёткого контроля и внимания. Уроки,
подготовка к ЕГЭ, аттестации,
олимпиады – это та сфера дея-

Лариса Александровна Цыбуля,
несколько лет назад принявшая
на свои плечи воспитательный
блок школы. Она последовательно ведёт линию замечательного
педагога и человека, сумевшего
поднять воспитательную работу в
школе на высочайший професси-

На снимках: Командный центр
школы № 2 (слева направо):
О.Г. Черевко, Л.А. Цыбуля,
Л.В. Загуляева, Л.В. Братанова
(председатель профкома),
А.Г. Диордиева, Л.Д. Кондратюк.
Урок географии в 8-а классе
проводит Н.М. Стрельцова.
Ветераны-учителя 1-й ряд (слева направо): Н.А. Капсомун,
Л.А. Крыжановская, А.П. Смагина, Н.И. Салова, Т.Д. Товкан;
2-й ряд (слева направо)
Н.И. Шаповалова, Л.И. Литовчук,
Л.Н. Титиевская, В.Г. Шевчук,
Н.С. Данич, Л.И. Седина.
Учитель начальной школы
Оксана Николаевна Гарбузенко
со своими первоклассниками.
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Горожане

ОТЧЁТ МУП «ЖЭУК г. Днестровск»
за первое полугодие 2017 года

ЭТО ПРОСТО РОБУЛЕЦ!

Василий Трофимович Робулец, эксдиректор Дворца культуры
«Энергетик», руководитель народного хора «Светозары» - своеобразная визитная карточка нашего
города, как скажем, Прометей или
фонтан, только в одушевленном
варианте. В Днестровске его без
преувеличения знает и стар, и мал.
Вот он пружинистым стремительным шагом летит по бульвару.
Спешит на важную встречу, куда
опоздать совершенно невозможно. И если, не дай Бог, ему на пути
попадется знакомая старушка, волокущая с базара тяжелую авоську, можно быть спокойным… за
старушку. Трофимыч, развернувшись на 180 градусов, понесется
в противоположном направлении,
доставив к месту назначения и
авоську, и старушку, но, беспросветно опоздав туда, куда первоначально стремился.
О его рассеянности и доброте
ходят легенды. Он запросто мог

вернуться из гастрольной поездки
в разных ботинках, случайно поменявшись ими с соседом по купе.
Однажды, ещё в советское время,
впечатленный залами Сан-Суси в
ГДР, он вышел оттуда в музейных
тапочках и так шел по Потсдаму,
пока прохожие не стали показывать пальцами. Его любят все дети
Днестровска, и не облает ни одна
собака.
А вообще, может ли кто-то
представить Робульца праздно сидящим на лавочке или неторопливо прогуливающимся? Любой горожанин уверенно заявит, что такое
невозможно, ибо Трофимыч и покой - понятия несовместимые. Он
постоянно в круговороте неотложных дел, разнообразных встреч и
событий, решающий на ходу массу
срочных проблем, строящий грандиозные планы (пусть не всегда
выполнимые, но ведь мечтать не
запретишь), стремящийся объять
необъятное и все успеть в этой
жизни. Это Робулец!
Многие думали, что хоть на
пенсии у него темперамента поубавится. Куда там! На заслуженном отдыхе он успешно воплотил в
жизнь давнюю свою мечту создать
хор горожан. Когда-то он сказал:
«Я мечтаю, чтобы весь Днестровск
запел!». Ну, весь - не весь, а человек 50 уже более 10 лет с упоением занимаются в народном хоре
«Светозары». Сегодня народный
коллектив в Днестровске знают
все, да и не только в нём. Участники хора подкупают не только хорошо подобранным репертуаром и
исполнением, но и щедро одаривают зрителей мощной энергетикой добра и любви, завораживают

открытостью и искренностью. И
если вдруг народ на выступление
не собрался, они всё равно будут
петь, сколько бы человек в зале не
присутствовало. А ещё они умеют
дружить. Если у кого-то из коллектива случилась беда, «Светозары»
все, как один, неизменно оказываются рядом. А, собственно, чему
тут удивляться? Руководит-то хором Робулец.
Кто-нибудь помнит его в плохом настроении? Да и вообще,
кто скажет, что нашему Василию
Трофимовичу 19 сентября 2017
года стукнуло 80 лет? Подтянутый,
энергичный, легкий на ногу, с неизменной, чуточку застенчивой улыбкой на лице… Явно, что о возрасте
Робульца судить по числу прошедших лет не стоит. Но поучиться любить себя можно, даже необходимо. Ведь неспроста ему до сих пор
присущ юношеский задор, кипучая
энергия и неуемная жизненная
сила. Спросите, откуда это у него?
И столько всего интересного узнаете про человека, про его уникальный организм, про множество полезных оздоровительных методик,
про дыхательную гимнастику, йогу
и т.д. Всё, что только в этом плане
можно увидеть, услышать, узнать,
Трофимыч уже на себя примерил.
Результат, как видим, налицо, или
на лице?
Вообще-то, о Василии Трофимовиче можно рассказывать часами. Нет, он далеко не идеал, в нем,
как и в любом из нас, существует
масса недостатков. Отличие лишь
в том, что порой они (недостатки)
являются гармоничным продолжением его достоинств. И это тоже
Робулец!

ПУСТЬ НЕ ИССЯКНЕТ ВАШ ТАЛАНТ!

22 сентября отметил своё
75-летие Алексей Сергеевич БАБИН, человек, который вот уже
много лет не перестаёт удивлять
всех, кто его знает. Его имя стоит
далеко не в последнем ряду среди
значимых людей ЗАО «Молдавская ГРЭС». Градообразующему
предприятию отданы лучшие годы
и разносторонний талант, который
нашёл применения в самых разных сферах энергетического производства. В 70-х годах прошлого
века он осваивал первую вычислительную технику на электростанции, затем отстаивал интересы
трудового коллектива в качестве
профсоюзного лидера, после плодотворно трудился в должности
инженера по рационализации и
изобретательству. И на любом
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участке работы отзывы о Бабине
носили превосходную степень.
Но если человек талантлив, то
талантлив во всём. Ещё одно яркое
дарование проявилось у Алексея
Сергеевича на литературно-публицистическом поприще. Его сегодня
можно по праву назвать летописцем
Молдавской ГРЭС и города энергетиков. В течение многих лет, занимаясь исследовательской и изыскательской работой, он создал три
книги «История Молдавской ГРЭС
в значках и медалях», «Памятники
и памятные знаки Днестровска»
и «История одной династии». В
них можно найти практически любую информацию, касающуюся
истории нашего города, отследить
важнейшие события целой эпохи,
встретить имена людей, чьими руками строились станция и город, а
также найти множество интересных
сведений, характеризующих социалистическую действительность и
советское время.
Наследие, которое этот человек подарил родному городу, трудно переоценить. К его книгам будут
обращаться не только нынешние,
но и все последующие поколения
днестровцев. И вот мгновенный
тому пример. Не успели, что называется, «высохнуть» строчки данного материала, как в социальной
сети «ВКонтакте», в группе «Днестровск – всё самое интересное»
появился пост: «Народ, помогите,
плиз! Нужна информация по сле-

дующим вопросам: «Когда и кем
воздвигнут памятник Прометею?
Когда был построен фонтан и что
там за памятник? Когда был построен Дворец культуры?». Стоит
ли к этому что-то добавлять? Всю
эту информацию в полном объёме
можно найти в единственном источнике – книге Алексея Сергеевича «Памятники и памятные знаки
Днестровска».
В этом человеке потрясает его
увлечённость. Помноженная на
терпение, опыт, внутреннюю самоорганизацию и пунктуальность,
она творит чудеса. Издания своих
книг, особенно последней, он «пробивал» порой не по году. И каких
только разочарований не испытывал? Он прошёл через начальственное пренебрежение, плохо
скрываемое раздражение, непонимание и скептицизм иногда далеко
не чужих ему людей, но его стойко
держал крепкий внутренний стержень веры, веры в то, что его труд
нужен не только ему, а прежде всего городу и людям.
От имени всех днестровцев поздравляем Вас, Алексей Сергеевич с замечательной датой! Самое
главное – будьте здоровы! Пусть
никогда не иссякнет Ваш талант
быть нужным людям. Пусть Ваше
неравнодушие к происходящему
служит примером для всех, кто
Вас окружает! Благополучия Вам и
Вашей семье. Будьте счастливы! С
юбилеем!
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Капитальный ремонт
жилищного фонда за счёт
средств населения
Ремонт межпанельных
швов произведён на 4 жилых
домах (ул. Котовского, 9, 13,
21-а, ул. Строителей, 47/1)
общим объемом 1348 погонных метров.
Ремонт отмостки произведён на 2 домах (ул. Тираспольская,1, ул. Первомайская, 8).
Ремонт балконных плит
произведён по 10 адресам
(ул. Комсомольская, 2 – 4 кв.;
б-р Энергетиков, 4 – 1 кв.; ул.
Котовского, 25 – 3 кв.; ул. Котовского, 23 – 2 кв.).
Ремонт лифтов (капитальный) произведён по ул.
Строителей, 46 в 2-х подъездах.

Текущий ремонт
жилищного фонда за счёт
средств населения
Ремонт отмостки произведён в 6 домах (ул. Первомайская, 2, 7, 9,18; ул. Котовского, 51; ул. Строителей, 22).
Ремонт цоколя произведён на 1 доме (ул. Котовского,3).
Ремонт подъездов произведён в 13 помещениях –
ул. Котовского, 3 (№ 1,2); ул.
Строителей, 7 (№ 4); 10 (№
2,5,6); 32 (№ 2,3); 34 (№ 1,2);
б-р Энергетиков,1 (№ 2); 2 (№
1,2).
Ремонт входа в подъезд
произведён в 8 подъездах.

Ремонт бетонных оснований у подъездов произведён в 6 подъездах.
Ремонт подвальных помещений произведён в 37
домах. Электроизмерительные работы произведены на
20 лифтах
Ремонт кровли (полный
или частичный) произведён
на 12 домах.
Текущий ремонт жилфонда включает также в себя ряд
работ следующего характера: проверка вентиляционных каналов, прочистка ливневых канализаций, ремонт и
техобслуживание мусоропроводов, ремонт водосточных
труб, и др. Эти работы, где
необходимо, были также проведены.

Заявочный ремонт
жилищного фонда за счёт
средств населения
Остекление
оконных
рам произведено в 11 домах.
Электромонтажные работы прошли в 49 домах.
Также по заявкам горожан
производились
многочисленные работы по ремонту
и демонтажу металлических
решёток, ремонту и установке металлических дверей,
ограждений, перил, пандуса, установке скребков для
обуви, металлических и деревянных поручней, замков
входных дверей, ремонту
скамеек, качелей, детской
площадки и др.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГОРОЖАН

В соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики МУП «ЖЭУК г. Днестровск» предоставляет льготы на оказание следующих видов услуг:
- наём государственной и муниципальной жилой площади;
- техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций зданий;
- капитальный ремонт строительных конструкций зданий;
- капитальный ремонт и модернизация лифтов;
- капитальный ремонт внутридомовых сетей ХВО;
- капитальный ремонт внутридомовых сетей ГВС;
- диагностика и освидетельствование лифтов;
- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- уборка мест общего пользования (лестничные клетки,
холлы, коридоры);
- санитарное содержание придомовых территорий;
- сбор и вывоз ТБО.
Категории граждан и размер предоставляемых льгот:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – 50 % по всем видам льгот;
- участники Великой Отечественной войны – 75 % по всем
видам льгот;
- инвалиды Великой Отечественной войны – 100 % по
всем видам льгот;
- вдовы участников Великой Отечественной войны – 50 %
по всем видам льгот;
- труженики тыла Великой Отечественной войны – 50 % по
всем видам льгот;
- участники боевых действий в Афганистане – 50 % по
всем видам льгот;
- участники боевых действий по защите ПМР – 50 % по
всем видам льгот;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий – 50 % по всем видам
льгот;
- инвалиды 1,2 групп – 50 % по всем видам льгот;
- инвалиды детства – 50 % по всем видам льгот;
- одиноко проживающие пенсионеры – 50 % по всем видам
льгот.
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