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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
10 ноября человечество отметило Всемирный день
молодёжи. Эта группа населения – особенная, ей
присущи уникальные качества, прежде всего – размах мечты и внутренний огонь, ещё не охлаждённый
годами и суровым опытом. Молодёжь по природе
своей активна, деятельна, беспокойна и открыта
новым идеям. Молодые чувствуют себя творцами

будущего, поэтому игнорировать их мнение в вопросах стратегического развития – значит отставать от
быстро меняющейся жизни. В третьем тысячелетии
это особенно очевидно. Именно поэтому руководство
нашего города приняло решение открыть в Тирасполе молодёжный центр – первый и единственный в
своём роде.

Открыт молодёжный центр Тирасполя

Он пока выглядит довольно скромно, в нём ещё многого не хватает, но
главное, что начало положено. На открытие Молодёжного центра Тирасполя (ул. Луначарского, 13) собрались
представители многих молодёжных
организаций – «Наследники победы»,
«Поможем вместе», «Сорок сороков»,
активисты молодёжного парламента
Приднестровья, городской ученический совет и другие. Здесь были
также представители гсударственной
администрации и городского Совета
Тирасполя.
Столичный градоначальник Олег
Довгопол, выступая на открытии,

пояснил, чего он ждёт от тираспольской молодёжи: «Готовности созидательно работать, творческого
мышления, предложения новых интересных идей, благотворных для
города и республики». Он подчеркнул высокую значимость того, что
теперь есть площадка, где молодёжь
может встречаться, дискутировать,
обмениваться опытом, планировать
и, в конечном счёте – зримо влиять
на жизнь нашего любимого города.«Я
верю, что современная молодёжь
может и должна оставить достойный след в истории Тирасполя», –
подчеркнул глава госадминистрации.

Уже сейчас в только открытом центре расположились «штаб-квартиры»
некоммерческого партнёрства социальной помощи «Поможем вместе» и
филиала общероссийского движения
«Сорок сороков» в Приднестровье.
Там будут собираться добровольцы,
будет располагаться центр помощи
женщинам, попавшим в трудную
ситуацию. Также там будет проводить свои заседания городской совет
молодёжи. Но вообще молодёжный
центр Тирасполя открыт для всех, и
можно надеяться, что он оправдает
своё название, став настоящим
средоточием умной, творческой и полезной молодёжной жизни столицы.
«Великие дела начинаются с малого: колышек в степи может стать
началом грандиозной стройки.
Главное, чтобы сами вы проявляли
инициативу, энергию, творческую
активность. Конечно, город возьмёт на себя обеспечение связи,
интернета, оплату коммунальных
услуг и другую помощь центру,
но многое будет зависеть от вас
самих», – подчеркнула заместитель
главы города по социальному развитию Мария Пащенко. Когда-нибудь
из нынешнего небольшого здания,
как из зерна, вырастет настоящий
Дворец молодёжи. Главное – верить,
стремиться и добиваться поставленных целей с настоящей молодой
энергией.
Эрнест НОВИКОВ
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Стартовала декада молодежи
Ежегодно с 10 по 20 ноября в республике проходит Декада молодёжи и
студентов. И открытие молодежного
центра можно считать ярким и незаурядным началом череды большого
количества мероприятий, которые
пройдут в течение ближайших 10
дней и будут посвящены молодому
поколению тираспольчан.
Официальное открытие декады
состоялось 10 ноября во Дворце
детско-юношеского творчества. Она
неизменно проводится в столице во
Всемирный день молодёжи уже 20
лет и призвана привлечь школьников
и студентов активнее раскрывать
свои способности и таланты в самых разных направлениях. В этом
году организаторы отошли от традиционных концертных программ и
создали площадку, чтобы молодёжь
самых ярких и активных столичных
движений: «Звезда», «Наследники
Победы», «Молодёжное Обновление», Объединённого студенческого
совета факультетов ПГУ, Городского

ученического совета, Молодёжной
избирательной комиссии, Молодёжного парламента и некоммерческого
партнёрства социальной помощи
«Поможем вместе», могла познакомиться, пообщаться, рассказать о
своих инициативах и проектах.
Вообще, программа декады насыщена мероприятиями. Так, 12 ноября
– Всемирный день борьбы с пневмонией – был посвящен пропаганде
здорового образа жизни и борьбе с
вредными привычками. 15 ноября
– День отказа от курения – также
будет насыщен акциями против этого пагубного для здоровья явления,
массово захватившего молодежь
своим ложным статусом взрослости
и «солидности».
13 ноября, когда отмечается Международный день слепых, в Тирасполе объявлен Единым днем доброты.
Добровольцы города объединяются
для помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Открытие фотовыставки «Парень
взял автомат потому, что так Родине

надо!» пройдёт 14 ноября. Экспозиция, объехавшая всю республику,
на этот раз будет представлена
зрителям в Центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина. Также в среду во всех организациях
образования пройдёт Единый день
самоуправления.
В рамках Международного дня
терпимости 16 ноября станет в Тирасполе Днём толерантности. На 17
ноября запланированы различные
мероприятия для учащихся вузов и
техникумов в рамках Международного дня студентов. В этот же день
в честь дня рождения Деда Мороза
стартует акция «Письмо Деду Морозу».
19 ноября пройдёт заочный тур
городского конкурса проектов для молодёжи «Движение к новой жизни».
Торжественному закрытию Декады
молодёжи и студентов 20 ноября
посвятят мероприятия во всех организациях образования республики.
Владимир АНДРЕЕВ

Золотой
Буэнос-Айрес

Тирасполь и Буэнос-Айрес – кажется, что может быть
общего между этими городами, расположенными на
разных концах земного шара? Оказывается, их связал спорт, а точнее – юношеские Олимпийские игры,
проходившие в столице Аргентины с 6 по 18 октября.
Тысячи молодых спортсменов из почти всех стран
мира участвовали в них. Из Приднестровья, согласно
квоте, туда отправились только трое.
Результат превзошёл толий Диммерт, Алексей
самые смелые ожидания: Чутак. «Там, во время завсе трое спортсменов по- плыва, для меня не сущеказали весьма высокие ствовало ничего, кроме
результаты, а главное предельного напряжения
– мастер спорта между- всех сил. Радость от
народного класса ПМР, победы я сумела осозпловчиха Татьяна Салку- нать и почувствовать в
цан завоевала золотую полной мере уже позже»,
медаль, показав лучший – рассказала олимпийская
результат в заплыве на чемпионка.
дистанции 200 метров.
Не чуждый спорту Олег
Другая наша пловчиха, Довгопол пожелал юным
Анастасия Мощенск ая, спортсменам «никогда не
оказалась на 17 месте. останавливаться на доАк адемический гребец стигнутом, покорять всё
Иван Коршунов занял ше- новые высоты не только
стое место. Всех троих, на спортивной арене, но и
отличившихся высокими в общественной и личной
результатами, принял в жизни». Кстати, в скором
государственной админи- времени городское рукострации столичный градо- водство обещает предоначальник Олег Довгопол. ставить Татьяне Салкуцан
Благодарственные пись- квартиру в Тирасполе.
ма, ценные подарки юным
Спортсмены отнюдь не
спортсменам и тёплая собираются «почивать на
беседа за чашкой чая, лаврах»: девушек-пловчих
где они могли ещё раз ждёт летняя Универсиавспомнить и пережить да-2019 в Неаполе, Винеобычайные две недели талия Коршунова – чемв Буэнос-Айресе. Отли- пионаты мира и Европы
чились все, но главный по ак адемической грегерой, конечно, – олимпий- бле. Сверхзадачей же
ская чемпионка. Татьяна сияет Токио-2020 – летСалкуцан на две десятых ние Олимпийские игры в
секунды опередила ка- Японии – уже наиболее
надку Мэдисон Брод, на серьёзные соревнования
полсекунды – Кайли Мак- среди взрослых, которые
кеон из Австралии – сво- для многих станут главих ближайших соперниц. ными стартами в жизни.
Хотя Татьяна проживает в И кто знает, может и отПарканах, но тренируется туда нашим спортсменам
в Тирасполе, в СДЮШОР посчастливится привезти
плавания. К соревновани- «золото». Удачи!
ям в Аргентине её готовили заслуженный тренер
Геннадий ГАЛКИН
ПМР Евгений Карабецкий,
Фото Леси
Денис Глуховченко, АнаМИХАЛИЦЫНОЙ

