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СЛУЖИТЬ
НАРОДУ
ВЕРЫ
И УВЕРЕННОСТИ
12
декабря
—
выборы
Президента
ПМР
В НАШЕМ БУДУЩЕМ
Дорогие приднестровцы!
ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀДрузья,
ÁÓÄÓÙÅÅ
ÑÒÐÀÍÛ
соратники, земляки!
Уходящий год для всех нас был непростым. Как,
Уважаемые приднестровцы,
друзья,
впрочем, и предыдущие.
Но мытоварищи!
с вами уже привыкли

и научились противостоять всем испытаниям, которые
создаваемые нам
нашими
врагами для стонашего
Подходит к завершению очередная
постоянно «подкидывают»
так называемые
ронники
единой
и неделимой
и, конечно
же, «добрые»
нормального
развития,
являются
тактичеспятилетка сложных испытаний для
приднессоседи,
которые
с иними
еще
ким
п р озаодно,
г р а м ма
ам
и в–ымировые
п ол н е н ипроя ими
тровского народа. В эти 5 лет нашему
лидеру
блемы, политические,
основнойэкономические,
стратегической пандемийные.
цели по разруше– Вадиму Николаевичу Красносельскому
и
о некоторых
– нерешенных
и, к во
сожанию
нашего единства.
Принимая
внимавсем нам, удалось решить ряд Напомню
проблем влишь
лению, нерешаемых проблемах – так и не открытые
ние всё
вышеперечисленное,
ОСТК
обращаРеспублике и в обществе, но банковские
будущему счета,
запрещенный проезд через граетсяавтомобилей
к вам, дорогиессограждане,
Президенту ещё предстоит решить
немало
с призывом
ницу
с Украиной
приднестровскими
сложнейших вопросов:
не просто
прийти навернее
выборы
и проголосономерными знаками,
препятствия,
– непропуск
– экономических: закрытие счетов
наших
вать
за числе
Вадима
Николаевича
Красносемедикаментов,
в том
и вакцин
против ковида.
И новый-старый
приемчик
депортацией
россиян, что
предприятий, препятствование нормальной
льского,
но и всочередной
раз доказать,
которые,
возможно, едут
в Приднестровье
за решения
ходом выборов
президента…
работе
экономического
комплекса
Приднес-наблюдать
все наши
по образованию
госудаИ нынешние выборы президента стали для рства,
нас новым
испытанием, которое
несмотровья,
Приднестровской
М олдавской
тря–наполитических:
довольно сильное
давление
никак не успокаивающихся
бывшего
остановка
Молдовой
Республики, какприспешников
механизма защиты
наших
президента, потерпевшего
поражение в честной
борьбе 16-го
года, мы
и его сумели и
переговорного
процесса,
интересов,
являются
непреклонными
преодолеть. И сегодня от всей души поздравляем Вадима Николаевича Красносель– –
с онашего
ц и а л ьПрезидента
н ы х : п р е п я– тссизбранием
т в о в а н и е на окончательными.
ского
второй срок. А народ Приднестровья –
Молдовой
доставке
лекарств
в период
Для того, чтобы весь мир увидел эту
с победой!
пандемии
коронавируса;
нашу непреклонную
решимость,
нам
с вами,
Несмотря
ни на что наш договоренность
корабль – Приднестровская
Молдавская
Республика
– увемежду
Молдовой
Украиной
о непризнании
всем, достигшим
ренно идет
своимипутем,
по нами
с вами проложенному
курсу! возраста, в котором имеем
В канун
наступающего
года хочуправо
пожелать
нам всем
наших
номерных
знаков и Нового
водительских
избирать,
нужнотвердости
прийти надуха,
избиранесгибаемой веры
то, что все,
о чем мечтали,
когда только
создавали
удостоверений,
что впривело
к ограничению
тельные
участки
и доказатьнаше
свою незавиправоту.
симое прав
государство,
наших
и свобод.ОБЯЗАТЕЛЬНО сбудется.
Предстоящие выборы – это возможность
Хочуэто
пожелать
мира и плана
лада каждой
приднестровской
семье.
Пусть
долго живут
Всё
– часть общего
продолжапок азать, за
к акой
дальнейший
путь
ветераны, пусть будут здоровы и счастливы их дети, внуки, а кому повезло – и правющегося
разрушения
интернационального
развития
нашего
государства
мы
готовы
нуки! Пусть исполнятся все ваши мечты!
развития
народов,
проголосовать. Это или поддержка того
С Новым
годом! оставшихся верными
пути, которым мы шлиВ.все
эти 5 лет: это
этому направлению человеческих отношеЕМЕЛЬЯНОВ,
стабильность,
неуклонное
развитие нашего
ний на постс оветск ом пространстве.
председатель
РОД «ОСТК
Приднестровья»
общества в социальном, экономическом и
Стратегическая задача врагов великой
политическом планах или очередной
России, и в период царской России, и в
период Советского Союза, и в период
эксперимент, результатом которого, безуспостсоветского времени – уничтожение
ловно, будут потеря уверенности в завтрашединства народов, проживающих на
нем дне, а, возможно, и потеря нашей
территории великой России, с целью захвата Для
защищённости,
т.е. нашей
того, чтобы понять,
что сгосударственноснами случипо праву принадлежащих ей природных
лосьти.
в уходящем году, надо сделать анализ
прожитым событиям, понятьПрезидиум
насколькоРОД
богатств. Мы с вами еще в 1989 году разобсложным и радостным«ОСТК
был это
год.
рались в этой ситуации и выяснили для себя,
Приднестровья»
что все вышеперечисленные препятствия, Продолжающаяся пандемия делает
большой урон, много людей умерло. И у
нас в республике статистика тоже не очень
хорошая. Это конечно горестное событие.
И молодые умирали, наверное, не вовремя
обратились к врачам. Нельзя быть беспечными, а еще и воевать против вакцинации.
Все от бога. Надо каждому понять,
надо поступать
благоразумно.
Дорогие боевые друзья, что
защитники
Приднестровья!
Есть и радостные события. Это память
благоверного князя Александра Невского,
– пр а вопреемники
земли, квульт
Нашей республике, которую мы со всем
800-летие
которого мы отмечали
этомуры ,
традиций
народов,
проживающих
на этой
приднестровским народом отстояли году.
с
Мы сделали
немало.
Люди продол– достойные
потомки наших
оружием в руках, уже больше тридцати лет.
жалитерритории.
трудиться, Мы
думали,
как облагородить
предков,
в разные
времена
защищавших
Но время не властно над нашей памятью свой
о
город, село,
поселок.
Я сам
был тому эту
землю, нашу общую Родину.
годах агрессии Молдовы – никогда не
свидетелем.
Одинчасовенку
из способов
это показать
и доказать
Накануне
Архангела
мы погибосвятили малую
в Рыбницком
районе.
забудем
наших
боевых Михаила
товарищей,
Ее построили
наши
благотворители, родители–впроявить
память своего
погибшего
сына. Полуважение
к государству,
созданших
в те кровавые
дни.
ностью
открыли памятник
архистратигу
Михаилу.
живое свидетельство
ному Это
и защищенному
нашим духовнародом.
Приднестровская
Молдавская
Республиного
и физического
начинания, что
трудится
над красотой
видимого Приднесмира.
Призываем
всехэтого
защитников
ка
состоялась!
Как государство,
какнарод
общесчтобы уходящие лета остались
для каждого.
Мыучастие
сами должны
тровья принять
активное
в выборах
тво,Я желаю,
как социально-культурный
сплав памятными
оценивать
свои
поступки, жизненные
деяния. главы нашей республики – Президента
народов
всех
национальностей!
Несмотря
желаю, недругов
чтобы в наступающей
лета благости
господней было
как можно Республики,
больше
Приднестровской
Молдавской
на И
происки
нашей республики,
хороших,
светлых,
радостных
дней,
чтобы
был
мир
на
наше
небо.
Христос,
как
которые состоятся 12 декабря 2021говогода.
пл отным к ольцом различных бл ок ад
рит писание,наши
есть границы,
мир наш. наша республиВсе на выборы! Мы – уважающее себя
окруживших
Мы завершаем пост, посвященный великому празднику Рождества Христова, готока живет и развивается. Мы строим нашу
государство, мы достойны признания!
вимся торжественно отметить это событие. Оно особенной важности для каждого
экономику,
выращиваем на полях сельскохристианина.
В.ШИРКОВ,
хозяйственную
растим
и
Я поздравляю продукцию,
всех читателей
«Трудового
Тирасполя» с праздником Рождества
председатель
обучаем
детей,
гарантировано
Христова. наших
Праздник
радости,
праздник мироспасительный. Пусть он отразится
неким
«Республиканский
обеспечиваем
безопасность
сограждан
и
лучиком, который
осветит наше
сердце через
эту греховнуюОО
мглу
и даст радость. союз
защитников
ПМР»
страны.
Это непреходящая радость, и я хотел, чтобы в этой радости мы смогли
прожить
Мы
всему святочную.
миру должны
показать,
чтопронести радость в своем сердце. Не все
хоть
неделю,
Хотя
бы неделю
Приднестровская
Молдавская
могут прийти в храм,
по немощи,Республика
либо неверию. И наша задача поделиться этой радодостойна
государственного
признания,
а мы Это будет подлинное наше служение.
стью со всеми
родными и близкими
людьми.
Владыка САВВА,
архиепископ Тираспольско-Дубоссарской епархии

МНОГИЕ

ЛЕТА!

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÌ ÍÀØÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ

ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ÂÀÆÅÍ ÃÎËÎÑ ÊÀÆÄÎÃÎ

Церемония принесения присяги
народу Приднестровья – инаугурация – традиционно прошла в большом зале Государственного театра
Ю.Н.
председатель
РОО «ОСТК Слободзейского района»:
им.
Н. ЗАТЫКА,
Аронецкой.
Именно здесь
2 сентября
1990 года
в ходе II Чрез– Уважаемые
приднестровцы!
вычайного съезда народных депудекабря
состоится
одно из наиболее важных событий для
татов12
всех
уровней
Приднестровья
нашей
Республики – выборы
Президента ПМР. Прошу вас принять
было
провозглашено
наше суверенное
государство.
участие
в предстоящем голосовании, тем самым проявив настояВ качестве
гостей позицию
на церемонию
щую
гражданскую
и неравнодушие за будущее нашей
вступления в должность избранного
Республики,
дальнейшее
развитие
ее государственности,
Президента ПМР, организованную
с
экономической
полноценности.
Пожалуйста, придите на избираучетом
пандемийных
ограничений,
тельные
участки и сделайте
свой выбор.
были
приглашены
руководители
органов государственной власти и
местного
самоуправления,
миниА.Г. ПОРОЖАН,
председатель
РОО «ОСТК г.Дубоссары»:
стерств, ведомств, госслужб, общественных
объединений,
духовен– Уважаемые
избиратели,
граждане ПМР! 12 декабря 2021 года
ства.
Торжественное
мероприятие
мы выбираем
не просто
Президента ПМР, а будущее нашей Республипосетили и представители зарубежки.государств.
Проигнорировав
выборы
сегодня, мы тем самым покажем, что нам
ных
Среди
приглашенневажно,
кто
будет
руководить
Республикой, как будем жить мы, наши
ных – Чрезвычайный и Полномочный
Посол
Российской
Федерацииравнодушие,12 декабря придите на
родные
и близкие.
Не проявляйте
17 декабря
2021 года Вадим Красносельский
в РМ
ОлегиВаснецов.
выборы
отдайте свой голос за достойного
кандидата!
Председатель Центризбир- о ф ици а л ьн о вс ту пи л в д о л ж н о с т ь
кома Приднестровья Елена Горо- Президента ПМР, по итогам голосования
граждан
ПМР он избран Главой республики на
децкая
озвучила официальные
В.К. ВОЛОСНИКОВ,
Председатель ОД
«СТК г.Бендеры»:
итоги выборов, констатировав, что второй срок.
выборы прошли в Приднестровье
– Дорогие приднестровцы, избиратели! Прошу вас прийти на
с соблюдением международных
Почетное право поздравить Вадима
выборы
12 декабря 2021
года и выполнить
гражданский
долг
избирательных стандартов, в условиях
Красносельского
со свой
вступлением
в должгласности и политической
конкуренции,
перед
обществом, перед
Республикой.
Нас
не
должно
поглощать
ность предоставили Первому Президенту
свободно и открыто. В голосовании
ПМРрода
Игорюпопустительство,
Смирнову. Он пожелал
равнодушие прии всякого
ведь избранименно
няли участие 143054 избирателя. Явка ному приднестровским народом и повторно
пассивная
гражданская
позиция может
привестиПрезиденту
к непредсказуесоставила 35,2%. Президентом
Придневступившему
в должность
ПМР
стровской Молдавской Республики
при- успехов
мым последствиям.
Еще развобращаюсь
коработе,
всем приднестровпредстоящей
назвав деязнан Красносельский Вадим
тельность
Главы
государства,
выполняецамНиколаевич.
с просьбой прийти
на выборы
и выполнить
свой гражданский
С момента оглашения текста присяги мую на благо народа, тяжелой.
долг.
и подписания печатного варианта
на трех
Еще один участник торжественного
официальных языках – русском, молдав- мероприятия – Архиепископ Тираспольском и украинском – Вадим Красносельский ский и Дубоссарский Савва, обращаясь
приступил к исполнению президентских к присутствующим в зале и ко всем житеполномочий. О его вступлении
в должность
С.С. ТОРПАН,
председатель
ОО «СТК Григориопольского
лям республики,
отметил, что все,района»:
кто подобъявил Председатель Конституционного держал Вадима Красносельского, видят
– Уважаемые
граждане
Молдавской
Респубсуда ПМР О.Кабалоев, передавший
Главе
в немПриднестровской
не только лидера,
но и преданного
государства президентскую
Отечеству
который
чтит
лики! 12перевязь.
декабря 2021
года намчеловека,
вместе предстоит
выбрать
Удостоверение Президента ПМР вручила духовные ценности и православные
Президента
нашей
Республики.
Считаю,
что
каждый
гражданин
Председатель ЦИК ПМР Е. Городецкая.
традиции.
ПМР должен проявить ответственность и прийти на свой избирательный участок, ведь выборы – это процесс исключительной
важности. Право выбора нам дано Конституцией, и мы просто
обязаны воспользоваться этим правом, если хотим жить в
достойном будущем!

Ñëîâî ëèäåðàì ÎÑÒÊ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ïðèäíåñòðîâüÿ

ВЫБОРЫ

ПУСТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАДУМАНО – СБУДЕТСЯ!

В.А.
ОЛЕЙНИК,
представитель
трудового
«Молдавскиймероприятие,
Выборы
Президента
страны
– это коллектива
не простоОАО
официальное
а выражение
надежды
на лучшее
будущее
и«ОСТК
огромный
кредитг.доверия
металлургический
завод»в
ОСТК,
член
РОО
«Держава»,
Рыбница:к будущему
руководителю страны. Ведь во многом именно от него зависит, в какую сторону
будет –
двигаться
государство, какие
задачи будут
Дорогие приднестровцы!
Я обращаюсь
к вамприоритетны,
с призывом насколько оправдаются надежды и чаяния граждан Приднестровья.
прийти
12
декабря
на
выборы
Президента
ПМР
и
выбрать
свое
В день выборов Президента наш корреспондент А. ОВСЕЙЧИК
побывала на
достойное
будущее,
то
будущее,
в
котором
хотите
жить
вы
и
ваши
211-м избирательном участке столицы. И задавала тем, кто уже проголосовал всего
тридети.
вопроса:
За что
голосовали?
Есть ли
вновь избранному Президенту?
Очень
хочется
рассчитывать
напожелания
вашу ответственную,
и На
какие сферы
жизни следует
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нестровской Молдавской Республики, которые состоятся Продолжение на 3 стр.
12 декабря 2021 года. Данное событие нельзя игнорировать, я
вас уверяю, что важен голос каждого человека. Ведь если
большинство из нас придет на выборы, мы сумеем показать

27декабря
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30 КРАСНОСЕЛЬСКОГО
лет Конституции ПМР
РЫБНИЧАНЕ – ЗА
КОНСТИТ УЦИЯ – ОПОРА,
ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Вадима Николаевича Красносельского. ПредприТрудовые коллективы двух крупнейших
12 декабря состоятся выборы государственной власти были
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цементники со своим выбором определились.
цементного комбината и руководители предприян а п р я ж е н н о й о б с т а н о в к е : орган избран нелегитимно у них не
тия, и простые рабочие высказались в поддержку
центральные власти, партийные было.
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структуры Молдовы, Союза и на
местах, делали все, чтобы сорвать Совет первого созыва – это победа
и х . Ж д а л и п р о в о к а ц и й . Н о народа ПМР, иск лючитель ной
С 2016-го года Бендеры заметно изменились: улучшена инфраструктура не только в центральной части, но и в
н е с м о т р я н и н а ч т о в важности. Народ дал добро на
микрорайонах, отремонтированы или построены заново десятки объектов, произошли изменения и в социальной
сфере, реальную заботу почувствовали дети-сироты, и другие социально уязвимые граждане, создается в городе
Приднестровье выборы прошли. з а к л а д к у фу н д а м е н та н а ш е й
доступная среда для маломобильных групп населения.
Всем народом легитимно был государственности.
Объекты медицины и социальной инфраструктуры
МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, находящееся в
избран высший законодательный
Первые выборы Президента
подчинении Государственной администрации г. Бендеры. Закуплено новое физиотерапевтическое и диагностическое
оборудование.
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снова наказывала
Несмотря на запугивание
вентиляции
в пищеблоках,
произведенаЛюдмила,
замена теневых
навесов. Осуществлен
ремонтных
работ в
газете «Кировец».
молдаванка
за малейшую провинность.
После того,
Ивановна большой
Воронюкобъем
была
единственной
образовательных
учреждениях.
В
14
из
17
школ
города
выполнено
благоустройство
территории.
Программа
выборы
–
выборы
Президента
ПМР.
Молдовы, вопреки реально
по национальности,
была
возмущенадополнительного
до женщиной.
как я однажды взяла изреконструкции
ее кошельказатронула
Дома культуры, клубы
и организации
образования.
Спортивные
предела. Коллектив завода вместе с друс у щ е с т в у ю щ е й о п а с н о с т и Ув а ж а е м ы е пдевять
сто грам- объекты
– Я сидела на стопке газет «Трудовой
р и д н екопеек,
с т р о в цчтобы
ы , купитьВосстановлены
городской
бассейн, центральный
стадион,
обустроены
спортплощадки
во многих
гими
предприятиями
республики
объямов конфет-подушечек,открыт
она избила
Тирасполь»
прикрывала
их районах
юбкой, –города,
всповооруженного вмешательства, проявите активность,
ФОК
в
микрорайоне
Северный,
реконструирована
гребная
база,
где
теперьиразместился
современный
центр
придите на
гребных
видов
спорта.
вил
политическую
забастовку.
Людмила
меня
солдатским
ремнем
с
пряжкой
до
минала
она.
–
Впереди
на
машине
с разприднестровцы доказали – ни
Бендерская
крепость
и
парк
им.
А.
Невского
вошла
в состав
совета трудового
коллеккрови.
меняданный
ведкой
ехали Слава
Загрядский
(он все
о г о л оЯс уушла
й т е из
з адома, и никто
Сохранить
объект
и реконструировать
– такая
задача была
поставлена
Президентом
перед местными
з а п у г а т ь , н и с л о м и т ь н а с в ы б о р ы и п рне
тива,
рьяногородских
выступала
за неприятие
драковластями.
Благодаря
усилиям
служб
и предприятий,
за короткий
период
времени на территории
крепости
искал. Вырыла яму на
берегу Днеснимал
на кинокамеру)
и Слава Мотыль.
был создан парк, получивший
имя русского
полководца Александра Невского. Высажено более 1000 лиственных и
человека, который
доказал,
невозможно.
закона.
Мать Людмилы
стра и
стала тамчто
жить. Питалась
огур- новского
Их потом
перехватила
полиция павильоны,
Молдовы.
включившая
в себя различные
хвойных деревьев,
создан зеленый
газон,
обустроенаИвановны
инфраструктура,
во время
войны
пережила
немецко-румынигровые
и спортивные
площадки.
Здесь
увековечена
и слава русскогоДобирались
оружия, установлен
бюст 18
Александра
Выборы состоялись. 26 ноября м о ж е т р у к о вцами,
собирала
мы долго,
часов. ПоНевского,
дороге
о д и помидорами,
т ь н а ш е й которые
других знаменитых
русских
полководцев,
создан
музей,
открыт
выставочный
зал.
Здесь
уже
прошли
десятки
скую
оккупацию
и рассказывала
ейобъединили
в под- всотни
на огородах,
дачах,
цветы
Комрат
ужечеловек,
в темноте,
нас встречали
1990 года, то есть на следующий многонациональной,
фестивалей,
и других
праздничных
мероприятий,
которые
тысяч
не только
бендерчан,женно и
небольшой
по продавала
робностях,
как
румыны
издевались
над
жителей
других
населенных
пунктов,
а
также
гостей
республики.
и
покупала
себе
хлеб.
Потом
нашла
щины,
выбегавшие
босиком,
с
детьми
на
день после выборов, ЦИКом
Доступная
среда
людьми.
Поэтому
даже
упоминание
о
Румыразмерам, но героической
страной.
оранжерею,
оттуда
воровала
цветы
и
руках
и
иконами.
Крестили
нас
вслед.
Это
Создание
доступной
среды
для
всех
–
одна
из
задач,
реализуемых
в
рамках
Стратегии
развития
ПМР.
установлено, что это важнейшее
нииПервомайской
вызывало неприязнь
не спортивной
только у нее,
В Бендерах
на улице
открыт Центр
реабилитации
«Инвапанспорт».Целую
В сентябре
года
относила бабушкам на продажу.
Факзабыть невозможно…
ночь2020
на ценС.ПИРОЖЕНКО
центр был расширен,
появились
дополнительные
помещения
для занятий спортом для людей с ограниченными
общественно-политическое
но
и
у
многих
молдаван.
А
когда
Людмила
тически
стала беспризорницей.
Когда
тральной площади,
где стояла церковь,
возможностями. Закуплено новое современное специализированное
оборудование
и инвентарь.
увидела
значок народофронтовцев со сва- периодически бил колокол, возвещая о том,
Реконструкция
Ленина
мероприятие проведено в
наступила осень, я сама пошла
в гороно улицы
Уже совсем скоро своими
огнями
заиграет
главная
городская
елка. Открытие череды новогодних праздников совпадает
твердо
решила
до
конца
бороться
и попросилась в интернат.
Но там стикой,
что кто-тоСквер
приближается
к городу. Вместе
с
соответствии с требованиями
и с завершением
работ по
обустройству
части
площади
Освобождения.
«Преображенский»
заиграет
национализмом
Кишиневского
розлива. тросах
множеством
огней,с которые
будут установлены
на специальных
и тысячи
светодиодных
лампочек
узнали, что я беспризорничаю,
и отпражителями
города
мы несколько
разукрасят
выхозакона о выборах. В высший орган
так
же,
как
на
улице
Никольской
в
Москве.
воздушный полог, почти
Коллектив завода направил Людмилу дилиболее
вили во Львовскую школу
трудных
на дорогу,
в Комрат,
браВ для
целом
реконструкция центральной части города охватила территорию
чем в 5 ведущую
тысяч кв. метров.
Заменены
Ивановну
в городской
Совет трудовых
кол- лись
коммуникации: теплосети,
водопровод,
канализация,
электрокабель,
который
тоже разместили
землей. У рядов
ДК им.
подростков.
за руки,
становясь под
в несколько
открытлективов,
музыкальный
сквер
с обновленным
фонтаном. Там появились террасы, расположенные ярусами,
где
выковывался
ее характер,
Там Люда окончила П.Ткаченко
10 классов
и и светильники,
с твердым намерением не пропустить
новые
скамейки
цветочные вазоны.
Немного политики и… экономики вернулась
она получила
первые
навыки полити- полицию Молдовы.
А в следующем
начнется
реконструкция
набережной.
домой, где ее
встретилигодугде
Впереди следующие
пять лет
развития.
ческой
борьбы.
Довелось
работать
с
такими
по-прежнему холодно. Тогда решила
Самое тяжело поручение, выпавшее на
Н. АЛЕКСЕЕВА
уехать подальше от дома, на комсо- известными политическими и обществен- ее долю, – организовать похороны
первых
мольскую стройку в г. Джезказган, что ными деятелями, как Рыляков, Манойлов, наших погибших гвардейцев. Это она настов 40 километрах от Байконура. Хруп- Затыка, и другими лидерами республики яла на том, чтобы всех четверых похорокая девчушка устроилась рабочей на того времени. С первого и до последнего нили на площади, чтобы все люди помнили,
дня она была
в рядах
ОСТК. поощряет развитие
железобетонный
Работа
была имеющих
какой ценой
досталась
нам свобода…
партий
и политических
течений,
произошелзавод.
развал
предприятий,
значение
Неспокойно сегодня в Молдове. После прихода
к
Одно важное
из первых
ее заданий
– с групизнурительно тяжелой. Но молоОна жила по своим человеческим
В
хмурый
холодный
день
15
декабря
для
страны.
«Дикая
приватизация»,
прекращение
деятелькоторые
превозносят
США
и
Запад,
тяготеют
к этим
пой
ОСТКовцев
разведать
обстановку
в
власти Марии Сандул общая ситуация в стране
стала
мы хоронили нашего товарища. Она дость трудностей не боится, а Людмиле к Григориопольском районе, почувствовать меркам, мыслями и памятью о той команде,
ности
и
полное
уничтожение
МТС
–
все
это
самым
пагубным
«образцовым»
типам
демократии.
Все
чаще
стали
подниним
не
привыкать.
С
первой
же
зарплаты
–
которая
создавала
нашу
республику.
ухудшаться
по многимСердце…
значимымЗа
показателям.
ушла внезапно.
несколько Парламент
людей. Это был один из самых Команде революционеров-романтиков
деньгисказалось
показались
настоя- настроение
дней до этого говорила с ней по теле- 70 рублей (эти
образом
на экономике.
Разумеется,
что
при
этом
маться
вопросы
интеграции
с
Европой
и
объединения
с
сейчас
рассматривает
бюджет
на 2022 год, в щим
котором
богатством!) купила себе торт и ситце- сложных районов Приднестровья, так как с горячими сердцами, совсем не думаюфону.
Она собиралась
выписываться
в
планах
Молдовы
было
разорвать
нашу
пострадала
и
социальная
сфера.
Молдова
регулярно
Румынией.
В
сознание
молодого
поколения
внедрялись
вое платье. До следующей зарплаты денег
щих о себе, жертвующих, своим временем,
из больницы.
«Когда
буду дома,
наговопредусмотрен
дефицит
средств
в казне
в размере 15,1
республику пополам, по границе Григорио- здоровьем, а порой и жизнью, отдающих
пошла с подружкой
на стан- «оптимизацию»
так называемую
здравоох«эталоны
американского и западного образа жизни».
римся. Пока…» Это были ее последние не хватило –осуществляла,
польского
района.
Населению
необходимо
разгружать вагоны с углем.
всю свою энергию, ум, организаторские и
млрд.слова…
леев. Остаток государственного долга на 31цию
декабря
было разъяснить
принятиясегодня
и неудачных
образования.
В результате
закрылись последствия
многие
Парламент
представлен
шестью
партиями,
творческие
способности
высокой
МЕЧТЕ,у
А потом ранения
были два
брака,
…Ушел
близкий
мне
человек.
Мы
часто
Закона
о языках
и школы.
убедить людей
в необ2022 г. оценивается в 103,3 млрд. леев, что составит
40,4
которую
им
удалось
осуществить.
Многие
фельдшерско-акушерские
пункты,
детские
сады
и
которых
разные
задачи
и
цели.
Вот
эта
политическая
двое
детей
на
руках
и
переезд
в
Тирасс ней говорили о жизни, о людях, делились
ходимости противостоять национализму.
из них ушли
в вечность,
так и невувидев
поль. Решила
найтиневысокооплачиваепроцента
ВВП.
Весьма неутешительные
у
своими
проблемами.
И поэтому не итоги.
могу Поэтому
Нельзя
упомянуть и пандемию.
Она Спея
значительно
нестыковка
основой
нестабильности
госуда– В селе
мы установили
связь си является
чтобы не зависеть ни от кого. библиотекарем Губановой, привозили ей своего детища… А Людмиле Ивановне в
ограничиться сухими фактами ее биогра- мую работу, усугубила
ситуацию
во
многих
рстве.
Партии
напоминают
известных
персонажей
басни
сферах
жизни,
препятствуя
населения
Молдовы
нетвсе,
никаких
поводов
для Пошла
радости.
на завод металлоизделий сварщи- для распространения нашу газету, – вспо- этом плане повезло. Она увидела свободфии. Хочется,
чтобы
кто ее знал,
или не
ную
республику,
за
которую
боролась,
нев
ком.
Прикрепили
ее
к
мастеру,
который
не
Крылова:
лебедя,
рака
и
щуку.
Они
усиленно
тянут,
но
развитию
малого
и
среднего
бизнеса,
ухудшая
показатели
в
былстраны
с ней знаком,
почувствовали,
какой этонаиболее их
минала Людмила.
Жители
назвали
проблемы, которые
щадя здоровья и сил, как и ее товарищи по
Оказалась смышленой
был Человек! Хочется, чтобы ее соратники «варил», а рисовал.
–
Библиотекарь
вывела
нас
на
старого
разные стороны, от того и толку мало.
области образования, здравоохранения, сферы услуг.
беспокоят.
На первом
месте
– бедность:
отсутствие
денег и и через
22 дня без всяких курсов коммуниста дядю Кирюшу, отца Андрея ОСТК.
вспомнили
те уже
далекие
трудные
дни, ученицей,
тебе пухом
и вечнаячудовищные
благодарРусофобияЗемля
приобрела
в Молдове
«Дамокловым
над страной
висит
похищение
получила разрешение
работать мечом»
самостояа
молодые,
родившиеся
после
всех
этих
высокие цены на продукты первой необходимости. тельно. Но вскоре пришлось уйти. В 72-м Манойлова, ныне председателя Спейского ность нашего народа, Людочка…
событий, знали, КАКУЮ ЦЕНУ мы запланесколько
сбивал триВ угоду своим западным покровителям политики
одного миллиарда евро(!). Этасельсовета.
огромная Он
сумма
была размасштабы.
А. ОВСЕЙЧИК
Число
безработных
в стране
вдвое больше
году чем
рабочим не доплатили зарплату, и колор, который водружали националисты
тили
за рождение
нашего
государства.
страны все чаще стали поднимать вопрос о выводе
выделена
Молдовепрофкома,
для решения насущных, очень важных
Люда,
будучи
председателем
Родом
Людмила
Ивановна
из
Тираснад
селом.
вакансий. Значительная часть населения, несмотря на
протест…
От таких
людей
миротворцев
проблем,
однако
была расхищена.
Как
и кем – неизвестно
из Приднестровья.
требуют коллекзаменить
поля. Приднестровье – ее Родина, поэ- возглавила их
Александр
Петрович Велько,
Объединенный
совет Их
трудовых
почтитому
30 так
летблизко
независимости,
у порога
(что греха таить)
администрация
пытается
к сердцу онаживет
восприняла
то, бедности,
соратникотчета
Людмилы
Ивановны Вородо сих
пор. Но те, кто дал
деньги, требуют
о расходах.
некими «международными
силами».
Кроме
того,
требуют
тивов глубоко скорбит по поводу безвреЛюдмила сама подала заяв- нюк по политической борьбе, вспочто происходило
здесь в девяностые
годы избавиться…
питания,
экономя
на самом необходимым:
продуктах
менной кончины
верного товарища
Кто итеперь
как будет компенсировать
такие большие
международного
давления нашего
на Приднестровье,
создания
ление об уходе
пошлаиустраиваться
на минал: «Людмила
прошлого
века. Родилась
13 января
побед-европейских
– мой боевой
лекарствах,
предметах
обихода.
По оценкам
Людмилы
ВОРОНЮК.республика не
ного сорок пятого. Несмотря на чертову завод именисуммы
Кирова.не ясно. Кроме того, надотоварищ!
Бесстрашная,
как- то решать
вопросмужественс
такой ситуации,
приИвановны
которой непризнанная
экспертов
лишь
два процента
жителей Молдовы
дюжину,
считала
себя счастливой,
была – богатые
Тудаи уже позвонили с ее прежней ная женщина! По характеру она не
Она, существовать.
как и все мы,
ОСТКовцы,
жизнь
долгами страны за газ из России. Они растут, и их необходисможет успешно
С нынешним
руководством
уверена,
что
прожила
достойную
жизнь.
работы,
обеспеченные люди. К так называемому среднему классупоэтому брать отказались. Люд- уступает мужчинам. Помню в селе
свою посвятила защите нашего общего дома,
мо погашать.
Иначе
поставки в Молдову
«голубого
топлива»
Молдовы очень сложно, практически невозможно вести
Добрая, открытая, она покоряла окружаю- мила Ивановна
буквально
ворвалась
Делакэу
она со мной
вместе стояла
нашей Родины от произвола национал-шовиотносят
более 10отзывчивостью,
процентов граждан
щихсебя
своейнепрямотой,
поря-республики.
кабинет к директору
А.И. Большакову.
«У негативном
перед озверевшей
толпой народобудут прекращены.
На таком
фоне усилилась
позитивные
переговоры.
судя по всему,
ситуация
будет
низма,
твердо иИ,
уверенно
отстаивала
правое
дочностью,
любовью
к людям,самым
несмотря
на вас
тут работают женоненавистники, меня, фронтовцев, готовых нас разоСтрана
официально
считается
бедным
госудаполитическая
нестабильность
далее только
обостряться.
А это значит,
что, имея
такого
то, Европы,
что жизнь
ее не
щадила…
женщину-сварщицу,
отказываются
брать на в республике.
дело людей
труда, верила,
что правда
за нами,
рвать. Что называется, «держала
рствам
из-за
чего
весьма высок отток населения
в
Воспитывали ее отчим, железнодорож- работу!» – заговорила
возмущенно.
оборону».
С того
момента Наверкак Мария
Сандул стала новым
соседа, приднестровцам
нужно держать «ухо востро»…
за народом Приднестровья.
другие
регионы
ник,
и мать,мира.
продавец книжного магазина. ное, директора подкупила настойчивость
Когда Молдова объявила поход
Светлая память о Людмиле Ивановне напрезидентом государства. в стране «расцвели» румыниза«Я
была нежеланным
ребенком, чужой при
в Людмилы,
Непродуманная
деиндустриализация,
которой и он дал добро на ее устройство националистов на непокорную Гагавсегда сохранится в наших сердцах. П.БЕРЕЗИН
собственной семье, особенно, когда там в восьмой цех.
ция всех сфер жизни и русофобия.
Глава государства
узию, приднестровцы
решили под-

Так куда ж выПЯТИЛЕТКА
уходите?
РАЗВИТИЯ
Память
Прямо на небо...
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ВЫБОРЫ

ПУСТЬ ВСЁ,
ЧТО ЗАДУМАНО –
СБУДЕТСЯ!

Твои
люди,
Приднестровье!
ВЫБОРЫ.
Продолжение
К 30-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ
НАРОДНАЯ ВОЙНА

ЖИЗНЬ СЛУЖБА,
А СЛУЖБА ЖИЗНЬ

вооруженные чаще всего прутьями и арматурой, топорами и
председатель Первомайского поселкового Совета М.П.Старцун,
Во все времена народное ополчение являлось надежной силой,
вилами (в лучшем случае охотничьим ружьем или винтовкой),
директор совхоза «Днестр» с. Карагаш В.Н.Волчанский, бригадир
которая стояла на защите Родины. Во время вооруженной
зачастую голодные и не отдохнувшие после основной работы,
совхоза «ХХ партсъезд» С.В.Гайдукевич, военком В.В.Усольцев,
агрессии М олдовы против мол одого Приднестровск ого
несли круглосуточные вахты на многочисленных постах вдоль реки
директор узла связи А.И.Белый, управляющий госбанка
государства это гражданское военизированное формирование
Г.В.Бусыгин.
Днестр, других объектах стратегического назначения.
сыграл о решающ ую роль в борьбе нашего народа за
А к т и в и с та м - о п олч е н ц а м А . А . П е н и ч и н у, М . Н . С аул е н к о ,
Правда, на войне не все решает длина штыка. Высокий моральный
независимость.
И . Н . В а р ф ол о м е е ву, Б . В . М а л ь к о вс к о м у, А . А . Ро м а н о ву,
дух, истинный патриотизм, массовый характер борьбы – вот что в
Уник альность действий ополченцев состоит в том, что
Л . Л . Ч е р н о ву, В . А . Л о г и н о ву, В . И . К о в а л ю о г р о м н е й ш а я
добровольцы, готовые защитить свою землю, семьи, культуру и
конечном счете обеспечило нашу победу.
благодарность от всех слободзейцев за организаторскую работу на
образ жизни, появились здесь сразу же, как только в Кишиневе
Наши ополченцы, добровольцы, бойцы ТСО, казаки принимали
Шла
война.
заснеженный
Продолжение.
Начало на 1 стр.
местах.
прозвучали
первые националистические
призывы. Так
что
любыеЗа Урал,
у ч а свт и
е в б о я х н аЧелябинск
в с е х н а пне
р адолевлениях. Командиром
тали
канонады
жестоких
боев,
не
были
слышны
разрывы
Неоценима была помощь перешедших под юрисдикцию ПМР
вылазки молдавских силовиков на левый берег неизменно терпели
Территориально Спасательного отряда «Слободзейский» был
снарядов, не проносились
над
головой
«Мессеры»
с черной
работников РОВД: А.В.Тулуша, В.С.Измайлова, В.И.Гаврилова,
крах. ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА, 71 год:
назначен
Михаил
Завертаев.
Владимир
Иванович Овчинников –
свастикой
накак
борту.командиром
Лишь сводки
Совинформбюро,
сооб– марта
Я голосовала
за процветаФ.Н.Топала, С.К.Камдина; работников прокуратуры Г.И.Лапиной,
День 17
1992 года вошел
в историю нашей
Республики,
отряда
«Южный».
щавшие
о кровопролитных
боях иособенно
оставленных
городах
ние
и благосостояние
нашего
госу-Именно
А.И.Коробцова. Их имена запечатлены в энциклопедии МВД ПМР.
день
образования
Народного
ополчения.
в этот день
для
Жители района,
женщины
ОСТК,и помогали воевавшим
редкие
с фронта
и...Они
похоронки.
Пример истинного патриотизма показал легендарный офицер 14-й
у п рдарства,
а вл е н и язапмир.
од р аСчитаю,
зд ел е н ичто
я м ивновь
Н а р од н оселах,
го о п олч
е н и яписьма
,
всем,
чем могли.
собирали Женщины,
медикаменты и продовольствие,
старики и дети
и ночь не
отходили
от позиции
станков внаокопы,
обо- пикетировали 14-ю
избранномув населенных
Президентпунктах
у надоПриднестровья,
армии И.В.Дудкевич. Возглавляемый им инженерно-саперный
образованными
еду,
ездили на
и дляденьготовили
здесь втребуя
один из
студеных декабрьских
батальон первым перешел под юрисдикцию ПМР. Этот поступок
армию,
поддержки
и военной техники; занимались
отражения
стороны ронных
Молдовызаводах.
Указом Вот
большеагрессивных
внимания действий
уделить со
медидней,в буквально
канун нового,
пока
не победного
был неоценим – дух защитников Республики укрепился. Еще
детей,
стариков,
ездили по42-го
городам Украины, России,
Президента
ПМР И.Н.Смирнова
было введено
действие в эвакуацией
цине и образованию
молодежи.
появился
на
свет
мальчишка,
у
которого
еще
до
рождения
больше у всех появилась уверенность в правоте нашего дела.
СНГ с разъяснением о положении в Приднестровье для
«Временное
положение
о Народном
ополчении». Формирования
Желаю ему
успехов.
Хочу выскаотца. Как
бы он гордился
своим сынишкой!
Каки признания ПМР.
Большую роль сыграл еще один и даже самый важнейший фактор
соответствующей
поддержки
нашего народа
Народного
ополчения
укрепляли выбосозданную война
к томуотняла
времени
зать замечания
по процедуре
бы сын гордился
Но...
– нас поддерживали СМИ – радиовещание (где редактором был
Из поселка Красное: В.А.Эксаренко,
Т.М.Шаповалова, З.А.Венц. Из
Республиканскую
гвардию,
взяв на ясебя
за отцом-фронтовиком!
ров. Приглашение
на выборы
не вначалеАконтроль
мама
с таким
символичным
для Н.Т.Гейне,
того времени
именем из пгт. Слободзея:
В.Лесниченко) и Слободзейское телевидение (где работали
с. Ближний Хутор:
В.Л.Лебедева;
въездом
и выездом
из населенных
пунктов, порядком на
улицах,
а
получила,
очень
мало агитационВера
решила
дать
сыну
красивое,
совсем
не
воинственное,
С.Митиш, В.Молдавчук и Л.Шульга).
В.М.Барк арь, Л.М.Со к ол ова, Л.К.Ж ал о, О.П.Синичева,
также
охрану
важных народно-хозяйственных объектов. Позже они
ных
материалов…
имя – Станислав. Л.А.Каленич. Из Копанки: З.И.Тихонова; из Карагаша:
Связь с Республикой мы держали по рации – были в курсе всех
встали на защиту Республики.
Рассказывать
о том голодно-холодном
о
событий. Снимали все, что было важным в те непростые дни и вели
Распоряжением
председателя
28 ниП.И.Коваленко
и В.А. Дилиул. времени,
Из Кицкан:ни
Л.Трайхель
и другие.
ГЕННАДИЙ,
37 лет: райсполкома Н.И.Остапенко
последующей
своей
не любит,
и даже
в преддветрансляцию по всем регионам.
марта –1992
года в Слободзейском
районе было
объявлено
С жизни
боевыхон
действий
домой
не вернулись
32 жителя нашего района,
У Красносельского,
за котории
отказался.
Так что остается
лишь предСпустя месяц после начала боевых действий в Дубоссарах 19
чрезвычайное
положение,
введен комендантский
час.юбилея наотрезополченца.
Н.И.Остапенко
и А.Д.Гусар
будут вечно для нас ярким
рого я голосовал,
правильный
курс,
положить,
что жизнь
их была непростой,
поступление
апреля 1992 года между Молдовой и Приднестровьем было
Начальником
штаба
народного
ополчения,
22 марта
примером
стойкости ииего
мужества,
преданности и веры в
дальше так
держать.
Хочется,
чтобы созданного
суворовское училище
во многом
решало и материальные
1992
годажизнь
был назначен
А.Д.Гусар,
–в
Ю.Н.Затыка.
становление
и жизнеспособность
нашей Республики.
подписано соглашение о перемирии.
у нас
становилась
всекомандиром
лучше,
проблемы,
и моральные
– мальчишке
нужна
крепкаяпрошедшие
отцовВесна
1992 года – период
жестокого
террора на территории
нашего
В ополчение
отбирались
граждане,
воинскую службу,
Казалось бы, можно, в конце концов, с облегчением вздохнуть. Но
поднимались
пенсии
и зарплаты,
рука.
и любая
мама,
Афанасьевна
пережи-дисциплинированной
района,
поэтому
оноВера
стало
наиболее активной,
подобно фашистским агрессорам правительство Молдовы
период большого
горя, утрат, насилия иская
смерти,
какКак
и во
укреплялась
экономика.
вала,
расставаясь спрофессиональной
сыном, тем более,частью
что суворовское
учи-структур ПМР. Внесло
оборонительных
нарушило это соглашение, и 19 июня 1992 года молдавские
всей республике. О том, как все начиналось и как
формировалось
лищеНиколаевич
было не на соседней
наверное,Республиканской
виду не
большой улице.
вклад вА он,
становление
гвардии и в
полицейские напали на безоружные, мирные, празднующие
Народное
ополчение
ЮЛЯ,
30 лет: района, вспоминает Юрий
подавал, чувствуя себя
мужчиной
и маминым
подготовку
кадрового
резерва.заступником.
выпускные школьные балы Бендеры.
ЗАТЫКА:
– Голосовала за светлое будуИз разных
городов
Б ольишдеревень
у ю о р га н везли
иза ц иовнСвердловское
н у ю и пр а к т ич е с к у ю р а б от у по
На защиту города и его жителей одними из первых вновь
– Александру
Гусару, врачу
и мне,
щее моегоДавыдовичу
сына, которому
три с по профессии,
их дом становится
и его домом. Как и отец Игорь не сентиментален.
училище
мальчишек,
в основном
тех, чьивотцы
мобилизации
населения
выступили ополчены. Ценой сотни жизней приднестровцев
художнику-преподавателю,
сугубо защитгражданскимсуворовское
людям, далеким
проводил
районе Совет трудовых
половиной года. Будущий
Но
разве
обязательно
выставлять свои
чувства напоказ?
пали
смертью
храбрых
на
полях
Великой
Отечественной
или
были
Республику
отстояли.
Именно выступление Народного
от военной
профессии,
пришлось
заняться
несвойственной
нам
коллективов.
Благодаря
ему
только
в
Слободзее
вступили
в
ник, как и я. Я служу в армии ПМР.
Когда
в
92-м
закончились
боевые
действия,
ему предложили возтяжело
ранены.
Эта
государственная
политика
–
обогреть,
воспитать
ополчения на защиту Родины превратило борьбу ПМР с
ополчение 1500 добровольцев.
работой
– формированием
Народного ополчения.
Приятно
видеть, какотрядов
укрепляется
главить
Миротворческие
силы
Приднестровья.
Вот тогда полковнику
и
обучить
сыновей
героев
–
была
на
тот
момент
единственно
верной.
националистами Молдовы в народную войну против угнетения и
Граждане
разных возрастов,
национальностей,
образования и
В Парканах более 900 человек, в Первомайске – свыше 600.
наша экономика,
меняется
к лучС.Г. Хажееву
впервые
в жизни
пришлось
наряду народа.
с чисто военной
А суворовские
и нахимовские
училища
для многих
определили их
унижения,
против
геноцида
приднестровского
социального
положения
вступали
в
ряды
ополчения.
В
первые
дни
Необыкновенную
самоотдачу
и
работоспособность,
активность
и
шему облик городов и сел. Хотевыполнять в некотором роде дипломатические функдальнейшую
судьбу.
Сколько
ни прошло
бы лет,
в каком
бы звании
ни «работой»
горячее
желание
защитить
родную
Республику
показали
многие
добровольцев
отправляли
на
позиции
с
одним
автоматом
на
лось, чтобы лучше жилось нашим
ции. Объединенная
контрольная комиссия, в состав которой вошли
был офицер-суворовец,
на его военную
обязательноотрядов
прико-ополчения:
Записала В.ЛИПОВАН
руководители,
вместе с форму
тем и организаторы
пятерых.
пенсионерам.
наши
заклятые
«друзья»,
лишь мешала военным осуществлять свои
лот
значок
выпускника
такого
училища.
Их
учили
всему,
что
считали
главный врач ЦРБ В.Х.Задыр, прокурор района Ю.Г.Савенко,
Во время уже начавшихся боевых действий ополченцы,

необходимым для образованного человека, офицера. В расписании прямые обязанности по сохранению мира. И там, где дипломаты не
ЗИНАИДА ИВАНОВНА, 63 года:
занятий рядом с математикой и литературой, химией и иностран- находили общего языка, его находили люди в погонах. Это несколько
– Хотелось бы, чтобы руководивошло в привычное русло,
а тогда, ох, как непросто
ным языком обязательно
отводилось
время строевой подготовкеИСТОРИЯ
и… позже все как-то
– УЧИТЕЛЬНИЦА
ЖИЗНИ
КОНСТИТУЦИЯ
– ОПОРА,
ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВА
тель нашего государства
обратил ФУНДАМЕНТ
было. Но ни он, ни его подчиненные никогда не жаловались, ибо понитанцам.
Мне
думалось,
что
только
в
кино
показывают,
как
выпускники
внимание на дороги. Я живу всю
мали, что худой мир лучше доброй ссоры.
суворовских училищ
на выпускном
балу. А оказывается,
– так говорили древние.
Прошлоекак
и мнегосударственности
и озадачило.
приднестровского
24
декабря
1995 года
на всенародном референдуме
была вальсируют
принята вторая
Констижизнь
в переулке
Кооперативном,
Новое назначение,
кажется, его несколько
Нужно
и этому уделяли внимание.
там очень
дороги.
В Транснастоящее
не
только
связаны
неразрывменталитета.
туция
ПМР, плохие
что стало
важным
шагом к укреплению
нашей
государственности.
А
было
создавать
свои
Вооруженные
силы.
На
пустом
месте, без соотОдиннадцатилетний Стас, наверное, быстро освоился в училище,
портном
переулке 1991
тоже.года.
А еще –
первая
– 2 сентября
и вооружения.перелистать
Если хотите – на
голом
страницы
ныминенитями,
в состоянииматериальной
влиять на базыДостаточно
приобрел некоторый авторитет среди сверстников – ведь
каждогоно иветствующей
необходим
за ценами,
месяцев
назад
защитили
свою не
О
значениигосконтроль
ее принятия
говорит первый
Президент
ПМР Игорьназначат
Николаевич
почти сразу
же после поступления
помощником
командира энтузиазме людей, которые несколько
сборника,
и
человек,
который
ничего
будущее.
постоянно поднимаются, причем,
СМИРНОВ:
взвода! Учился легко и с интересом, о чем свидетельствуют оценки Республику и еще не остыли от былых боев. Мало того, большинство из
зналаотеперь
Приднестровье,
узнает
и увидит,
итогам–30-летия
Республики
вышло
резко.
них воевали
по наитию,
за идею,
совершенно
не желали
под-как
в аттестате, в основном, «отлично» и лишь в нескольких По
строчках
требованиям
и офицеров,
которые
пришли
в приднемного
связано
именно
с этой
узкой
третье изданиечиняться
сборник
а «Хроникуставов
а
Конституции принимали участие практически все
– 24 декабря – День Конституции. За этим стоит
«хорошо».
ВЕРА, 67 лет:
стровскую армию после войны,
и самоземли.
словосочетание «боевая поддепутаты
Верховного
Совета,
представители
вся жизнь нашего государства, становление его. Позади
семь
лет
учебы
и
новая,
неизведанная
еще
жизнь
в
полоской
основных
событий».
Голосовала
за мир,критиковать
за стабиль-правиторганов
исполнительной
судебной
власти.
Можно– по
любому поводу
жарком
Ташкенте.
И снова иучеба,
теперь
в высшем общевойсковом готовка» воспринималось ими в штыки. «Мы воевали, мы агрессора
ность,народ,
чтоб было
тепло и
Узкой
полоской
земли, где
тысячеле– Хроника,
пояснилаа государствентеперь учиться?.. Нет, этим
пусть
необстрелянная
молодежь
Вторая редакция
Конституции
принята
29 декабря
ельство,
общество,
носчастливо
никто не может
командном
училище,
где готовили
военную
элиту Советской
Армии. – одолели,
в наших домах.
Желаем Президенту
занимается», –кандидат
говорили они.тия,
И невека,
каждый
моглюди,
им возразить.
жили
здесь сталкивались
ный
советник
1998, третья
– в июне 2000
года, четвертая
– в
критиковать
Приднестровье
за беззаконие. Это
Вот здесь
и пригодились
склонность
к математике
и языкам,
вот Президента,
идтиглавное.
в том же
направлении.
Мы с
Станислав ПГУ
Галимович
в определенной
степени
и
2005 года.
Жизнь
корректировала.
самое
Мы
строили государство
как
здесьиюле
и проявилась
военная
жилка.
Конечно, каждый
курсант меч-наук, профессор
интересы
разных держав.
Но резкий
и, в конце
исторических
Анна человек
мужем
год, как переехали
из
не всем понятный, особенно тем, кто пытался «лежать» на должноновые или,
задачи,
складывались
защиту
всехуже
национальностей,
всего населения,
тает Возникали
стать генералом
по крайней
мере, новые
полковником.
Но,
думаю,
концов, мы подходим к современному
Волкова,– это очень концентрированная
Кишинева.кто
По ты
сравнению
с Молдовнутри
и внечто
республики.
независимо
– молдаванин,
русский,
есливзаимоотношения
бы тогда кто-то ему
сказал,
станет онЭто
министром обороны – стях. Только его стремительные наезды в войска сколько переполоху
вой жизнь
в Приднестровье
делали!
А он, всего-навсего,
контролировал
ход очередных
учений,
только даты
и события,
там нет
этапу
истории, к событию,
которое
было в
история,
было
чтобы Ведь
можно
было жить
и
украинец,
еврей,
гагауз, грузин идля
т.д.пенЭто можно
решил
бы, необходимо,
что насмехаются.
впереди
училище,
служба, акадепроведение занятий по боевой
подготовке
или–проверял,
вовремя
ли
сионеров
легче.
одидальше.загранкомандировка на войну, преподавательсделать
тольконамного
тогда, когда
законТам
главенствует
во
мия, работать
снова служба,
комментариев.
прошлом
году
к 30-летию
нашего
накормили обедом солдат одной из частей, где неожиданно отклюноким
старикам просто не выжить.
системе актовснова
законодательства,
в соотвевсех
вопросах.
ская Вдеятельность,
служба.
Важная особенность именно этого
государства. То есть это события и люди. В
тствии
с которыми живет
общество,
Нарушения везде есть, но Конституция – это По
его послужному
списку,
как, функционирувпрочем, и любого советского чили газ, тепло ли в казармах после наступления холодов. Его беседы
* * *
издания,округ
заключается
в том, что оно
хронике
освещаются
события,
касающиезапаса,
призванными
на сборы,
офицерами,
ет государство,
осуществляется
власть,
обеспеуклад жизни, это сохранение
всего, что сделали
офицера,
можно изучать
географию:
Туркестанский
военный
– с военнообязанными
Наш
в Рыбнице
обучающими
приписной
со временемэкономической,
перестали всехдуховной
удивчиваются права
и свобода
людей,
Конституция
до нас.
Этокорреспондент
канон для всего
общества. Наши
небезызвестная
Кушка.
Одесский
военный
округ– – Николаев.
Тирас- доведено
хронологически
до декабря
2020 состав,
ся политической,
В. Агафонова
горолять. Твердое рукопожатие, несколько вопросов о том, как обустроОсновной
предки
утверждали,спрашивала
что прежде чем
говорить поль,
о
военнаязакон.
академия имени Фрунзе – Москва, Забайкальский
г. И вторая его особенность
заключается в
жизни Республики за прошедшие 30 лет.
жан: Каких
действий
ждут от
Без Конституции
нереально
какую-то снова
демократии,
нужно
самому они
сознавать,
что такое
военный
округ – Борзя,
Вьетнам,строить
Орджоникидзе,
Тирасполь. ены, чему и как учат, порой, крепкое словцо – и «работа», казавшабудущего
президента?
проб- всего.
том, что это
иллюстрированное
И конечно
на мой взгляд, то, что
яся не
очень нужной, приобретала
совсемважно,
иное значение.
правовую
систему,лейтенант,
выстраивать
системумайор,
защитыподполковник,
закон
и права человека,
и чтоКакие
они превыше
Лейтенант,
старший
капитан,
пол-богато
лемыэпоха
требуют
первоочередПопредставление
прошествии летне
понимаешь,
сколь оправдано
назнаправ,Отставка.
интересовИ...
людей.
то,напряженной,
с чего все практически
Каждая
формировала
свой канон и не
издание, которое
дает
это издание
увидело было
светэто
благодаря
ковник...
новый Это
виток
без
ногонарешения?
чение. Своеобразный характер, нежелание кому-то угождать, тверначинается.
только
бумаге. Это то, что утверждено всем
выходных
и отпусков, службы. Все это время рядом
была оверная
только
событиях
определенно
историпервому
Президенту
ПМР
И.Н.
Смирнову.
Вот статья
2 гласит
«Конституция
ПМР имеет
народом,
это что
внутренняя
самодисциплина.
И вот
они ответили.
спутница,
любящая
супруга,
которая, выходя
замуж за курсанта, тоже дость убеждений, солидный запас знаний и опыт – все это вместе
ческих,
связанных
с Приднестровьем,
но и
помогало в архисложном
деле строительства армии, само
высшую прямую
силу,
прямое
действие.
Органы
Я хочу поблагодарить приднестровский народ,
не
предполагала,
что
станет
женой
генерала,
министра.
Валюша,
а взятое
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ:
существование
которой
вот уже тридцать
лет является
сдерживаюгосударственной
власти
и
управления,
органы
который
не предал
каноны жизни, а значит, си годами
о
личностях,
связанных
с
ПриднестровьАвторский
коллектив
хроники:
– Валентина Владимировна, как и все офицерские жены,
В нынешнем
году мои
местного
самоуправления,
должностные
лица,
статьи –Конституции.
Я считаю,
что воспив Конституции
и Бухаресте.
стойко
переносила
все тяготы военной
службы,
хотя...ем.
как в той песне щим фактором для горячих голов в Кишиневе
А.З.
Волкова,
И.И.
Крисько,
Р.А.
танницы
– спортсменки
из села Нам
общественные
объединения
граждане
обязаны
очень
четко записаны
права и обязанности.
Уважаемый Станислав Галимович, товарищ генерал, первый
поется,
не давала Присяги.
Все иумела
делать
– и дрова рубить, и хлеб
Событиям
1988
–
2020
гг.
предпослана
Татаров,
А.С.
Фран
Красненькое
Рыбницкого
района
–
Конституцию
и законы
ПМР».нужно было иметь! Как говоесть чем гордится.
министр обороны! Вам восемьдесят! Вы прожили такую интересную
печь.соблюдать
А уж сколько
выдержки
и терпения
стали победителями
слово,
каждая буква
Основного закона
Поздравляю
всех с Днем республиканКонституции!
– чем-то типичную
краткая вхронология
основных
событий для советского офицера, чем-то отличаюрят вКаждое
народе,
помотались
по гарнизонам…
Они поженились
61-м, жизнь
ского турнира по Конституционного
футболу «Кожаный суда
имеют
принципиальное
значение.
Нельзя
сказать,во всем стал подраСудья-секретарь
щуюся. Я осознаю,
что эта
через
год родился
сын, Игорь.
Когда
он подрос,
истории Приднестровья,
начиная
с попытка рассказать о Вас, без Вашего на
какая-то
норма
важнее
другой.
Необходимо,
Сергей
СТЕПАНОВ:
мяч».Михайлович
И эти же девочки
– двукратжатьчто
отцу.
Он даже
местом
учебы
избрал
Ташкентское высшее обще- то согласия, вряд ли в полной мере удовлетворит интерес читателя.
древнейших
времен
1988
Авторы
преждекомандное
всего, знать
о своихИобязанностях
и
–ные
Когочемпионки
можно назвать
прародителями
Ваш до
путь,
Ваш г.опыт
очень важны и полезны для тех, кто придет после
Молдовы
по бас- нашей
войсковое
училище!
потом. По стопам
отца, успешно
выполнять
их.
И
тогда
можно
рассчитывать,
что
Конституции?
нас.
Именно
поэтому
оставляю за собой право вместе с искренними
кетболу. А баскетбольной плосочли
абсолютно
необходимым
показать
окончил академию имени Фрунзе. А затем – еще одну академию, Генетвои права
будут
реализованы.
Прежде
всего,
На
поздравлениями
просить Вас о продолжении разговора.
щадки у нас
нет!народ
Ждём,Приднестровья.
что её накорального
штаба.
Это
родство душ по-особому проявилось,
когда не корни
исторические
приднестровской
Пожелание
нам
всем: учитывать При
нормы
Конституруб
е ж е ппостроят…
е р е х о д а о т о д н о й с о ц и а л ь н остало
С юбилеем! Долгих лет!
нец-то
Валентины
Владимировны.
любой
возможности Игорь, его
ции,дети
реализовывать
нормы, прилагать
усилия,
экономической формации
к другой
Полковник запаса Н. ВОРОБЬЕВА
Окончание
нау4народа
стр. было
супруга,
спешили вее
Тирасполь.
А при необходимости,
как сейчас,
представление, что такое хорошо и что такое
плохо, как надо действовать, что должно быть. И
вот эти представления, сложившиеся тогда, в
начале 90-х, легли на бумагу.
Не могу не вспомнить тех, кто имел непосредственное отношение к написанию текста еще
первой Конституции, принятой 2 сентября 1991
года.
Первую Конституцию писали юристы Валерий
Карягдыевич
и Василий
Никитич Яковлев.
ПослеЧарыев
длительного
перерыва
в связи
Они
были депутатами
Верховного
Совета.
Тогда
с пандемией
в канун
выборов
президента
среди депутатов было немного юристов. Активное
ПМР прошло
заседание
Совещательного
участие
в подготовке
первой
Конституции
собранияИлья
первых
депутатов
принимали
Мильман,
ИгорьВерховного
Смирнов,
Совета.Маракуца, Анна Волкова, Виктор
Григорий
В повестке
наказы вбудущему
ПреКарамануца,
ныне дня:
работающий
конституционномзиденту.
суде.
ВтораяМногие
Конституция,
котором мы сейчас
наказыпопредседателю
Совеживем,
появилась
в результате
щательного
собрания
Игорювыражения
Смирнову
общего
нашим
народом
на всенародном
былимнения
переданы
заранее
и касались
они не
референдуме 24 декабря 1995 года. Она вступила
только
внутренней
политики,
но
и
внешв силу 31 января 1996 года. Был опубликован
ней.в На
заседании
присутствовал
предсетекст
газете
«Приднестровье».
Произошла
датель
Верховного -Совета
Коршунов,
заминка
с публикацией
забылиА.В.
сразу
в газету
представители
молодежного
парламента,
отдать.
Обрадовались,
что референдум
состоялрусской, шаг
молдавской
ся,руководители
а сделать окончательный
забыли. и украПо инской
большому
счетудругих
в подготовке
текста второй
общин,
общественных
орга-

каждый на своем месте, чтобы эти нормы
работали, реально защищая людей.

Совещательное собрание первых депутатов Верховного Совета ПМР

Записала С.ПИРОЖЕНКО

История ПМР. Том 4

Вышел в свет четвертый том монографии «История ПМР». Представляя издание ректор
П ОРА П ЕРЕХОДИТЬ В ПОЗИЦИЮ
НАС Т У ПАТ ЕЛЬ НУ Ю
ПГУ С.И.Берил высоко оценил труд 40 авторов, представителей исполнительной и

низаций.

О продовольственной безопасности
в нашем государстве говорил Виталий
Глебов, акцентируя внимание на том, что
«землю передали, более 1000 га крупным
производителям, но не обязали их определенный процент производимой продукции оставлять в Приднестровье, чтобы не
закупать ее потом уже за рубежом. Необходимо иметь запасы зерна на случай засухи.
Земля должна работать на нас».
Анна Гайдаржи подняла очень важный
вопрос – принятие гражданства РФ и
замены паспортов, а также упорядочения
работы консульского отдела посольства
России.
Год 2022-й – 30-летие войны с Молдовой и 30-летие миротворческой операции.

законодательной
ветвей
власти,
сотрудников
внимание ценообразованию на продукты
Необходимо
к этим
датам
особенно
подго-ПГУ.
первой необходимости.
товиться. Говоря
об
этом
Игорь
Смирнов
При подготовке монографии были использованы
музейные и архивные источники,
«Демографическая ситуация – это
подчеркнул: «Нужно знать какую мы мзду
воспоминания
непосредственных
участников
тех
исторических
событий.
Отражены
этапы
Республики,
– счиплатим РМ не только в экономическом, но вопрос существования
тает Владимир
Рыляков. – Вызывает
беснашего
независимого
государства,
его здравоохранения,
просвещения,
и строительства
в гуманитарном,
и социальном
плане.
то, что покидают
Приднестровье
Восоцобеспечения,
внешней политике
надоспорта.
более Отдельные
жестко покойство
культуры,
главы посвящены
демократическому
развитию
требовать выполнение всех договоров молодежь и трудоспособные люди».
государства,
гражданскому
обществу,
ОСТК
и другим патриотическим
Все
наказы,
полученные
заранее и
между
ПМР иреферендумам,
РМ, а также выборам,
меморандума
в ходе
заседания,
будут
1992
г.»
организациям,
которые сыграли огромную роль впрозвучавшие
защите ПМР. 15 глава
посвящена
ТираспольскоНиколай Костишин высказал мнение систематизированы и переданы вновь
Дубоссарской Епархии и всем религиозным конфессиям ПМР.
многих приднестровцев о чрезмерности избранному Президенту ПМР – В.Н. Красхорошо иллюстрировано
фотоматериалами.
носельскому.
рекламы иИздание
необходимости
обратить вниследующее
предломание на деятельность
Благодарность средств
авторам массовой
«Истории ПМР»На
выразил
первыйзаседание
президент по
И.Н.Смирнов,
информации, чтобы они были ближе к народу. жению В. Загрядского, решено приглаотметивший,
изучениюпредложил
истории необходимо
больше
уделять иностранных
внимания в учебных
министра
дел – заведениях.
Виталия
Владимир что
Лабунский
упо- сить
рядочить
начисление
пенсий
по старости,
Он предложил
на основе
этого труда
подготовитьИгнатьева.
учебники истории ПМР для школ.
С. ПИРОЖЕНКО
по инвалидности, повысить МРОТ, уделить

27декабря
декабря 2021 г.
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– ЗАЮрьевна!
КРАСНОСЕЛЬСКОГО
С юбилеем, РЫБНИЧАНЕ
Светлана

СОБЫТИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ
ВЫБОРЫ

ТВОИ ЛюДИ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Трудовые коллективы двух крупнейших
государственной власти были

ПУСТЬ ВСЁ,
ЧТО ЗАДУМАНО –
СБУДЕТСЯ!

Вадима Николаевича Красносельского. Предпри12 декабря состоятся выборы
Родилась наша героиня в Казани,
там же
А начатое
всегдане
доводите
логиятие даже
в периоддело
пандемии
снизило до
объёмы
предприятий
Рыбницы
– ОАО «Молдавский
13
декабря
Светлане
Изместьевой,
Президента Приднестровск ой и з б р окончила
аны гра
ж д а сн углубленным
е семи
школу
изучением
ческого
завершения.
производства.
Немалая
часть
заявок
на
цемент
–
металлургический
завод»
и
ЗАО
«Рыбницкий
председателю Счетной палаты,
М о л д а в с к о й Р е с п у б л и к и . В н а ц и оряда
н а лпредметов
ь н о с т е й .наВанглийском
ч и с л е языке,
затем комбинат» – поддержали кандидатуру
Пользуетесь
заслуженным
это выполнение
программы
ремонта иавторитетом
реконструкцементный
исполнилось
60
лет
Казанский
финансово-экономический
инстикак в коллективе
Счетном
палаты,
и среди
преддверии такого важнейшего депутатов
– представители
всех
ции социально
значимых
объектов
натак
средства
В.Н.
Красносельского на предстоящих выборах
им. В.В.
специалистов
финансовой
системы,объекты,
в общесобытия невольно вспоминаются сл о е втут
обще
стваКуйбышева.
– работн ики
Фонда
капвложений.
А
это
–
спортивные
президента
ПМР.
Оба
предприятия
–
градообразуВ апреле 1921
г. числе
в Тирасполе
Трудовую строительства,
деятельность начала в Якутии, обладаете организаторскими способно- ственных организациях,
в том
и ОСТК
первые выборы, которые прошли в промышленности,
медицинские
учреждения
и учреждения
культуры
ющие, и от их стабильной работы во многом
недалеко
от
железнодорожноа с 1993 года Светлана Юрьевна Изместьева
Вы прекрасная
жена,
мать,
бабушка.
Счастями,
Вы
способны
заражать
своими
нашем государстве, выборы в транспорта
и
связи,
сельского
го
вокзала
на
нынешней
улице
и
народного
образования.
В
республике
полным
зависит
благополучие
города
и
района.
живет
вжизни
Тирасполе.
Работает нахудожественных
разных ответ- выставок
стья и благополучия Вам и вашим близким!
идеями исовет
вестиСоюза
за собой
возглавляемый
принял
его
в
члены
Союза
«Миг»
в
Владимира
Ленина
в доме
№ 38 была
открыта
Верховный Совет ПМР (тогда хозяйства,
социальной
сферы,
ходом идёт
программы
по обеспечеНа общемВами
собрании
трудового коллектива ММЗ
ственных
должностях
министерства
экономики
Вашвыполнение
профессиональный
путь
еще не
коллектив.
художников
Приднестровья.
Васильевича
Иванова,
общественТираспольская
уездная
больница.
ПМССР).
к ульт уры
и здравоохранения,
нию пройден,
населения
питьевой
и на
строитработники
рассказали о большихспеции финансов,
а в министерстве доходов
была предприятия
крепкого
Вамводой,
здоровья,
духовной
Вы
–
высококвалифицированный
А председатель Союза фотохудожников А.А. Паламарь отменого и политического
деятеля налогового
играЕеи организатором,
первым врачом
начальником главного
управления.
крепости
сил в вашем
государственном
ельство
и реконструкцию
водопроводных
сетей
положительных
переменах,
которыевклад
произошли
Продолжение.
Началопрошло
на 1, 3 стр.
Чуть
более трех месяцев
общественники.
алист,
вносите весомый
в совершентил: каждая
работа
– такая своеобразная
жемчужинка.
ет важную роль,
так
онназначена
сам мне председателем
и заведующим
хирургическим
отдеВ 2002
году
на благо
Приднестровской
Молствование
такжеслужении
выделяются
большие
средства, и
это
за последние
пять лет.контрольно-финансово
В 2016 году завод был деятельна
с момента провозглашения нашей однажды
Остались
в
памяти
энтузиазм
и
А теперь
вопрос
юбиляру.
сказал. палаты.
лением
был Павел
Арсентьевич
Счетной
давской
Республики.
ности
Счетной
палаты.
говорит
грани
остановки
–
оборотные
средства
были
о
том
внимании,
которое
уделяется
ВАСИЛИЙ
ПЕТРОВИЧ:
республики на втором съезде воодушевление,
с
которыми
люди
–
Владимир
Васильевич,
как
Вы
оцениваете
пройденные
–
Вся
наша
жизнь
соткана
из
Светлана Юрьевна, Вы, как руководиС уважением
Барабаш. В 1934
году для
больница
Свои знания
практический
опыт передавымыты, а величина
долговикредиторам
зашкалисозданию
благоприятных
условий
жизни
– Явсех
работаю
на цементном
выборы,
как Да,
верили
в вехине
депутатов
уровней.
Тогда же изкомшли –на
тель
контролирующего
органа,
толькожизненного
Президиум
РОД
«ОСТК Приднестровья»
быланарода.
переведена
в специально
своего
пути?
что хотелось
бы выделить,
мигов
неповторимых.
дейете благодаря
молодым
специалистам.
бинате
уже
много
лет.
В
уходящем
вала.
И
только
поддержке
государства
приднестровского
правоту нашего
дела.
числа делегатов – депутатов всех ствительно,
построенное
здание,
состоящее
из
с одной стороны, для подчеркнуть?
году немалую часть произведёнметаллургический завод выжил. Завод, который
Руководством ПМР своевременно предноября
состоялось
заседание
уровней был избран временный меня 29
двух
корпусов,
за
которыми
прочно
–
«Мои
года,
моё
богатство»,
поётся
в
известной
песне.
И
правмиг
–
это
жизнь,
запечатленного цемента мы продали в ПМР, и
всегда был гордостью республики, долгие годы
принимаютсязакрепилось
меры поддержки
промышленных
название
– Лечебный
первой
сессии
Совета да, чем измерить прожитые годы, как оценить прошедшее время.
Верховный
Совет вблагодаря
количестве
50 ная
в кадре,
а с Верховного
другой – боевой
это во многом
реализабыл основным донором местного бюджета и
предприятий,городок.
в Агросектор
том числе и цементного комбинапервого
созыва.
Председателем
человек,
которому
было
поручено
Видимо
событиями,
которые
оставили
след
в
памяти
и
были
истребитель
МиГ-21,
на
котором
ции программы ремонта объектов
вносил свой весомый вклад в республиканский
та. Благодаря этому
комбинат
не только произвоИстория
РКБ начинается
именбыл избран
Смирнов.
Было наиболее
подготовить
выборы
в я летал.
значимы в жизни. Это и первая встреча с супругой
И эти И.Н.
оба мига
для меня
культурыиипровести
спорта в нашей
респуббюджет.
дит высококачественную
продукцию,
но
с
этого
периода,
т.е. 77 но
лети
принято
решение, что Высший Светланой
Верховный
Совет вФонда
срок капвложедо 1 очень
в
Сталинграде
в
1965
году,
на
первом
курсе
Качинского
дороги.
лике на средства
Сегодня Молдавский металлургический завод –
проводит модернизацию
производства.
назад. Но 100
лет первому лечебний.1990
Хотелось
военного лётного
училища.
Конечно которое
рождение детей
и
9 октября В.В. Иванов
отметил
законодательный
орган
власти высшего
декабря
года. бы, чтобы эта проэто стабильно
работающее
предприятие,
В день
выборов
работники
цементного
ному учреждению
и первому
врачу,
грамма продолжала
свою жизнь.
когда появились
внуки. уникальную металлоп75-летие.
Родился
нашпалат
юби- – радость,
будет
состоять
из двух
Обстановка
была сложной
– свое
производит
качественную,
к о м б и н а т аимя
, по
т р а д и забывать
ц и и , п р инельзя
д у т н–а
которому
Ведь выгода
мы, работпамяти
остался
и мой
первый
вылет
на
ляр
в селе Как
Сиченцы
Хмельницкой
говорит
оператор машин- В родукцию,
Конечно,
в первое
время
было
лике. странах
Они выбрали
свой
республики
и национальностей.
гагаузский
поход, обоюдная:
расстрел мирных
востребованную
во самостоятельный
многих
избирательные
участки
семьями, чтобы
отдать
Павел
Арсентьевич
Барабаш.
С
ного
тяжело
вставать
половине
путь,
мы имкогда
не мешаем.
истребителе,
знаменитом
МиГ-21,
оказавУкраины.
Мно
гоч идоения
с л еВн1951
н ыООО
е году
з а«Строенцы»
продиа д н ы е сверхзвуковом
ж и тники
е л ецементного
й в Д у бкомбината,
о с с а р а произх , области
него
начинается
история
стациомира. Помимо
этогов на
заводе
последовательно
свои
голоса за
будущего
президента
и достойную
водим и продаём цемент, а респубМаринаэксперты,
«Без
на работу.
А потом
Аодин,
мы сзапел,
мужем
в воздухе
и модернизацию
осознав,
что явтянув кабине
отработаем
переполпереехали
вДиордица:
Сталинград,
где хоронарного
политические
которые
у шись пятого
с т о л к н о в е н и е к и ш и н е в с к и х тели
проводят
жизнь на родной
земле.лечебного учреждения в
технологического
шего,
доброго
отношения
корова лась,
привыкла,
и уже будильник
на ферме, где чувствуем
лика продолжает обновляться
и
меня
чувств. А
Качинское
Тирасполе.
И
металлурги,
и цементники отметили,
оборудования.
почти
двухтысячный
коллектив
а с ппросто
о бшколу,
ы в аотдаст
л затем
и н а не
в ывсё
б о рмолоко.
а х , нявших
о п о хорошеть!
н о в ц е в с з а щ и т н и к а м и он нокончил
нуженмомента,
был – просыпалась
себя,
какокончания
дома. Здесь
всё
Нене
забыть
в 1968загоду,
после
училивысшее
Для дальнейшего
прохождение
*
* * в последние
насколько
похорошела Рыбница
трудится
и вериткогда
в доброе
будущее
своего
Дубоссар
на авиационное
мосту через училище.
Днестр проявляли
У нассдержанность,
работа такая –когда
душев- минуту
до звонка.
привычно
и знакомо,
и
В
сентябре
1946
года,
сразу
ща,
мне
были
вручены
погоны
лейтенанта.
службы
был
направлен
в
наши
края.
Летал,
как
мы
уже
говорили,
ЕВГЕНИЯ
АРТЁМОВНА:
годы:
здесь
и
жить,
и
работать,
и отдыхать
предприятия
и
республики
в
целом.
Абсолютное
ная.речь
Хочешь
получить
хорошие
Была ещё одна причина спе- свою работу мы любим.
о нашем
признании,
(ранено 16 дубоссарцев, трое – заходила
после окончания Второй мироИ конечно,
вехой
прошедших
лет,
стало
участие
внаша
созна –
истребителе
МиГ-21.
В 1978
году окончил
вничего
Москвеот
военноХочу
обратить
внимание
главы
приятно.
большинство
металлургов
планируют
прийти
на что
– работай
души!» о
шить
на важной
ферму.
Именно
там
Тем
более,
но не надои
могли
сказать
Владимир
Готко,
Валерий
Мицул,
вой войныПМР
в Лондоне
собралось
данииМарина
и становлении
Молдавской
Республики.
политическую
Ленина. С 1980
по мы
1985говорим
служба ов прогосударства наакадемию
цены на им.
медикаКогда
со своферма
в последние
годы
Выборы
президента
– ответственный
шаг,
выборы
ипознакомилась
отдать Приднестровской
свой голос
за самого
достойного
незаконности
избрания
депутатов
Олег Гелетюк – убиты).
Международное совещание архибезопасно
им
будущим
мужем,
Евгением,
преобразилась:
в
коровменты в наших
– онивойск
растутв ГДР.довольственной
году
трудовой
коллектив
Тираспольского
горисполкома
составе
группыаптеках
Советских
После демобилизации
в В -1989
который
определит,
в
каком
направлении
будет
кандидата.
Верховного
– доказательств
Выборы
в Верховный
Совет
текторов, где было принято решение
сти стал
вСовета
глобальном
масштабе,
который
работал
слесарем.
никах,
а их у нас
не погоду
дням,
а по часам!
Считаю,
делегировал
меня,
всобрании
ту пору
инструктора
орготдела,
и первого
1986
вернулся
в Тирасполь.
В 1989-м
активным членом
ршесть,
а з в и в ат ь соя создании
го с уд а рМеждународного
с т в о . М ет а л л уСоюза
рги и
На общем
трудового
коллектива
того,
что
наш законодательный
п е р во
с оз
ва п рсопредседателем
оход
и л и в за
то, прежде
всего,
должны пониСерьёзный,
хозяйс
твенный
был
сделан
ремонт,
новая
чтогогосударственный
контроль
заместителя
председателя
горисполкома
В.М.Константинова
ОСТК,
а ы
затем
объединенного
республиканцементники со
своим
выбором
определились.
цементного комбината и руководители предприяархитекторов. Архитекторы СССР
мать, что
главный
фактор
парень
сразу обратил совета
внима- трудовых
крыша, старые
окна заменелегитимно
у них успеха
не в состав
н а пского
р я ж езабастовочного
н н о й о б с т анеобходим
нкомитета.
о в к е : орган
ценообразованием
–Два избран
Объединённого
коллективов
–
десятилетия
– помощник
тия, и
рабочие
высказались
в поддержку
были в числе его учредителей. В
в этом важнейшем государ- ние
напростые
скромную
симпатичную
нены,
поменяли и напольбыло.
центральные
власти,
партийные
конечно,
в
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п р о 50
в о клет
а ц и– йна
. Ндаче…
о народа
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ферма в улучшена
2020
году
пополпериод
непосредственной
работы
с первиноон учредил
ежегодный
професмикрорайонах, отремонтированы
или построены заново
десятки
объектов,году
произошли
изменения
и в социальной
Такие действия аморальны и недотакой
категории
людей.
Работа
на ферме,
конечно,
нилась
элитными
сфере,
реальную
заботу
почувствовали
дети-сироты,
и другиекоросоциально сиональный
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н а ш еНикто
й
Приднестровье
выборы
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как
бы
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праздник
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всемирный
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для самоотдачи.
маломобильныхСгрупп
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должности
делнародом
государственных,
но был
фотографией
государственности.
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легитимно
Объекты медицины
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инфраструктуры
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добрые
коровки,
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надо
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вника
коровнике,
«г ПМР.
ол шт
и н а - -фр
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МУ
«Бендерский
центр»
амбулаторно-поликлиническое
учреждение,
находящееся
ассамблея
МСА
ви диагностическое
Барселоне
вв
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ:
Президента
продолжает
заниматься.
Как
же
иначе?!
избран высший законодательный
Первые
выборы
Президента
подчинении
Государственной
администрации
г.
Бендеры.
Закуплено
новое
физиотерапевтическое
меня,
априняла
я каждое
утро спешупок
Марина
не
только
ветеран
почистить
коров,
подготовиться
этого
на
ферме
были
коровы
чёр1996
году
резолюцию,
нужно
оборудование. произведенаНе
модернизация
водного
отделения
с полной реконструкцией
чаши
бассейна,
установкой
забыть
и
свою
первую
фотовыставСлишком
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работы.
как
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н –Считаю,
в л а с тхороши
и что
стро
яще
г продоло с я Вот
идушевых
они меня
узнают,сиучетом
тоже
животноводства,
но и1991
много- современных
к дойке – проверить
доильный
но-пестрой
– ним, всемирный
ПМР состоялись
1 декабря
ресурсосберегающих
систем
очистки и молдавской
дезинфекции породы
воды, устройством
и санузлов
которой
день архитектужить программу
по
ку в 2002
г.,
кактоже
почётного
члена
Союза дают
охарактеризовал
егообеспечению
творчество
первый
маломобильных
групп
населения.
по-своему радуются.
государства…
В выборах
приняло года,
детная
мама. Однако
никакой потребностей
аппарат,
вымыть
тёплой
водой
хорошие,
но голштины
где
на альтернативной
основе
В
результате
реконструкции
поликлинической
сети
города
в
центральной
городской
поликлинике
обновили
холл
ры
повсюду
празднуется
в
первый
населения
качественной
питьеПриднестровья,
в свет
председатель
художников
ПМР
Мне
грех
пенять
на судьбу. Уи
поблажки она себе никогда не регистратуру,
вымя у бурёнок.
А художников
потом
больше молока.
Для
этих коров
участие
более 81Союза
процента
от
завершен
полный подоремонт
поликлиники
№2выход
на ул.
Калинина.
В начале
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2020
года
после вреконструкции
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октября,
этом
году
был
избран
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Смирнов.
вой
водой.
Вот
в
селах
Красненьоткрыто
приемное
отделение
ГУ
«Бендерская
центральная
городская
больница».
По
программе
Фонда
капитальных
меня
хорошая
семья,
прекрасделала: дом и семья никогда не вложений
ить всюзагруппу
и сдать
молоко.
даже пришлось
специальные
первого
фотоальбома
«Фотолетопись
Л.А.Пироженко
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списочного
состава
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есть Союзу
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Гора, избирателей.
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жизнь
дочки
иТо
любимая
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Ну
мешали
Марине
быть
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В Проведены
8 утра Марина
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покупать,
большей
вме- 4 октября.
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ремонтные
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трех
десятках
детских
садов.
Отремонтированы
кровли
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отопление,
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Восстановлены городской
бассейн, центральный
стадион, кобустроены
спортплощадки
во многих
районах города,
фотохудожников
Приднестровья,
чему чувглубину его души, в них четко просмаВосточной,
Центральной
и
ными
продуктами,
творить
добро
молока надоено за эти годы?
семьеФОК
появились
три
доченьки
– реконструирована
– Конечно! гребная
И коровы
вооруженного вмешательства, проявите
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база, где логов
теперь
разместился
современный
центр
активность,
придитепришла
на
непосредственное
отношение.
ТАМАРАлюбовь
СЕМЁНОВНА:
тривается
к Отечеству, народу. На
гребных
видов Виктория
спорта. я имел
Западной
Европы.
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нет
такого
своими
руками?
Но
когда
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ферму
Марина
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и
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ствуют
себя,
как
дома
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приднестровцы
доказали
– ниРасБендерская крепость иИпарк
им.
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у г а т ь ,и нразвития,
и с лслухи,
о м икоторые
тчто
ь если
н а сстали
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жизни
которой
есть
иэтой
мой породы.
небольческих
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выбор
профессии,
позаботиться,
и
по
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Вырабыл создан парк, получивший имя русского полководца Александра Невского. Высажено
более
1000 лиственных
и
человека, который доказал, что
невозможно.
проголосуем за нынешнего
маслом,
вспомните
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закатки
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Смотришь на его сюжетные фотографии, и невольно возникает
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десятки
тихонько,
про
себя,
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человек, не
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кстати, но
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что
тобой
настоящая
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С.ПИРОЖЕНКО
Поэтому
совместных
республиканских
размерам,
но героической
страной.
И
пусть
наПМР.
каждом
столе
каникулы
прибегала
на ферму, Создание
гала мама.
вставать
в полпятоговирамках
идти Стратегии
на
доступной среды для всех – одна
из задач, реализуемых
развития
лось бы, чтобы
эти важнейшее
слухи остались
гического
музея,
открытого
в будет
1825
установлено,
что это
Бендерах
на улице
Первомайской
Центр
В сентябре
2020 года
вдоволь
и молока,
и кефира,
и
чтобы помочьС.ПИРОЖЕНКО
матери, и всё у неё В
– Знаете,
когда
дома лад,открыт
ферму
и спортивной
в слякоть, реабилитации
и в дождь, году,
и «Инвапанспорт».
на юге
России
чисто
археолоцентр был расширен, появились дополнительные помещения для занятий
спортом
для
людей
с
ограниченными
о б щпросто
е с т в еслухами.
н н о - п о лИли
и т иэто
ч еправда?
ское
сыр,
имузея
масло,
и пустьнет.
все будут
получалось ладно да складно! Ко возможностями.
то всё получается,
всёновое
успевав снег…
Закуплено
современное
специализированное оборудование
и инвентарь.
гического
больше
Реконструкция
улицыМарина.
Ленина – Я и
м е р о пАННА
рияти
е проведено в
ВЛАДИМИРОВНА:
времени окончания
школы она Уже
ется,
– Что Вы! Я, да и муж мой, Вздоровы!
А.Ф. ФОЙНИЦКОМУ
–– признаётся
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Тирасполе,
какназывают
и
в
совсем
скороЛЕТ
своими огнями заиграет главная городская елка. Открытие череды
новогодних
праздников
совпадает
Не
зря ведь
молоко
соответствии
с требованиями
– Наши бюджетники
ждут повыточно знала, где будет работать. и не
заметила, какработ
выросли
наши работаем
с радостью.
У нас на
с завершением
по обустройству
части площади
Освобождения.
Сквер
«Преображенский»
заиграет
Приднестровье
в
целом,
богамножеством
огней,
которые
будут установлены
специальных тросах
и тысячи
светодиодных
лампочек украсят
эликсиром
жизни!
Ей не нужен был испытатель- воздушный
девочки и
вылетели
изже,
родного
ферме на
замечательный
коллекшения
зарплат.В Явысший
работаю
медсезакона
о выборах.
орган
почти такумевшим
как на улице Никольской
в Москве.
полог,
тое
наследие.
бескорыстным
педагогом,
радоваться
чужим
ный срок – она сразу взяла группу
Кристина
уже
вышлаискренне
тив,
прекрасная
и чемархитектурное
Вгнезда.
целом реконструкция
центральной
части
города
охватила атмосфера,
территорию
более
в 5 тысяч кв. метров. Заменены
строй, очень люблю свою работу.
Достаточное
количество
сооружений,
коммуникации:
теплосети,
водопровод,
канализация,
электрокабель,
который
тоже
разместили
под
землей.
У ДК им.
успехам.
А.
СТРОЕВА,
коров, и с первого дня стала П.Ткаченко
замуж и живёт
России. А Викмои –фонтаном.
Зарина, Красотка,
Но зарплата оставляет желать лучоткрыт в
музыкальный
сквер с коровы
обновленным
Там появились
террасы,
расположенные ярусами,
внесенных
в государственный
реестр
фото автора
значение
имеет
деятельность
Мастера,
работать наравне с ветеранами. Огромное
торияскамейки
и Настя
в респуб– каксформироони без меня?
новые
иостались
светильники,
цветочныеБубуруза
вазоны.
Немного
и…
экономики
шего. Я политики
бы хотела, чтобы
работа
как местного, так и государственноА в следующем
году начнется
реконструкция
набережной.
вавшего
и
заложившего
основы
художественной
жизни
Молдавии.
медработников – и медсестер, и
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