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ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Молодежь ХХ! века за здоровый образ жизни

У СУВОРОВСКОЙ к р е п о с т и
БУДЕТ ВОЗВЕДЕН ХРАМ
В епархиальном управлении состоялась рабочая встреча Ар
хиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы и главы
Госадминистрации Тирасполя и Днестровска Олега Довгопола.
Центральная тема встречи — планы строительства каменного
храма во имя новомучеников и исповедников русской церкви
вблизи порохового погреба бастиона Святой Владимир, распо
ложенного на территории Суворовской крепости.
Идея строительства связана с тем, что в нынешнем году отме
чается 100-летие начала гонений на русскую православную цер
ковь и появления первых новомучеников российских, сообщает
пресс-служба Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Место возведения храма выбрано не случайно. Именно на тер
ритории Суворовской крепости в 1937-1938 годах совершались
массовые расстрелы людей, объявленных врагами народа. Среди
них были священнослужители, председатели церковных общин,
церковные старосты, прихожане местных храмов. Все они ныне
захоронены в безымянных расстрельных ямах.
Строительство церкви на месте мученической смерти тех, кто
пострадал за веру, — долг нынешних поколений перед их памя
тью, считают в Тираспольско-Дубоссарской епархии.

В УВД СТОЛИЦЫ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Министр внутренних дел ПМР Руслан Мова представил лич
ному составу управления внутренних дел Тирасполя нового
руководителя. Им назначен полковник милиции Сергей Кирман.
Напомним, прежний руководитель УВД Тирасполя — полков
ник милиции Андрей Кныш указом Президента был назначен на
должность заместителя министра по работе с личным составом
и кадрами МВД.
На днях состоялась торжественная церемония прощания со
знаменем столичного УВД и передача знамени «Лучшее терри
ториальное подразделение МВД ПМР» из рук прежнего руково
дителя новому.
«Многим нынешним руководителям ГУВД Тирасполя дало
путёвку в жизнь. Это очень хорошая и жизненная, и трудовая
школа. Здесь не удаётся отсидеться, спрятаться, найти себе
лёгкое место службы. Я надеюсь, что Сергей Николаевич Кирман, вернувшись в коллектив, встретит понимание, поддержку
и найдёт в вас своих соратников. Мы, солдаты правопорядка,
и для нас важно выполнение боевой задачи», — подчеркнул ми
нистр внутренних дел Руслан Мова.

КТО В СУВОРОВЦЫ п о й д ет ?
На сегодняшний день в Суворовском военном училище прохо
дят вступительные испытания. Они завершатся 16 июля. Первый
заместитель начальника Тираспольского суворовского военного
училища по учебной работе Елена Ильина сообщила, что наи
большее число претендентов наблюдается в 7 -8 классы. Здесь
конкурс достигает 10 человек на место. Она также отметила,
что сегодня преподавательский состав училища работает над
планированием учебного процесса.
Суворовское училище примет своих первых воспитанников
уже первого сентября текущего года, напоминает пресс-служба
Главы государства. В 2017-2018 учебном году набор будет осу
ществляться в 5, 6, 7 и 8 классы. Намерение стать суворовцами
изъявили 700 ребят. Курсантами в этом году станут только 200
человек.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
Очередная сельскохозяйственная ярмарка, организованная
столичной Государственной администрацией, пройдет 8 июля
в субботу на улице Юности (конечная остановка маршрута №
9). Горожане смогут купить овощи, фрукты, молочную, мясную и
многую другую продукцию по ценам ниже рыночных.
По сообщениям информагентств

П рогноз погоды
7 июля ожидается ясная погода. Температура
воздуха ночью +18...+20, днем +25...+27 градусов.
Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Атмосферное
давление - около нормы.
Восход - 5.15. Закат - 20.57.

СОЕ

В столичном парке культуры
и отды ха «Победа» в р ам ка х
проекта «Молодежь XXI века
за здоровый образ жизни» со
стоя л ось то р ж е с тв е н н о е о т
крытие спортивной площадки
по воркауту. На мероприятии
присутствовали Президент ПМР
Вадим Красносельский и Глава
столичной Госадминистрации
Олег Довгопол.

Программа строительства объ
екта реализована за счет соб
ственны х средств участн и ко в
движения, ветеранов спорта ПМР
и единомышленников по ЗОЖ. Ру
ководителем проекта стал лидер
движения «Молодежь XXI века за
здоровый образ жизни» Анатолий
Ковальский, который является
мастером спорта международного
класса по академической гребле.
Как отмечает Анатолий Коваль
ский, идея создания спортивной
площ адки возникл а в начале без здоровых людей. Я вас при
2017 года и была поддержана зываю: занимайтесь спортом,
Президентом ПМР Вадимом Крас не упот ребляйт е алкоголь, а
носельским, начальником Госу тем более наркотики. Благода
дарственной службы по спорту рю всех, кто принял участие в
Вячеславом Соколенко, а также создании и реализации проекта.
руководителями Государственной Надеюсь, что это только пер
администрации г. Тирасполя и г. вая ласточка, и вскоре на всей
Днестровска, которые присутство т ер рит ории П риднест ровья
вали на открытии площадки.
появят ся т акие спорт ивны е
Право перерезать красную лен объекты», - отметил Президент
ту было предоставлено Президен
Вадим Красносельский.
ту ПМР Вадиму Красносельскому
«Для строительства площад
и мастеру спорта международного
ки были приглашены все заин
класса Анатолию Ковальскому
«Этот спорт ивный объект тересованные жители города,
для вас - молодежь, - сказал молодежь Приднестровского гоГлава государства. - Я очень суниверситета, ветераны спор
надеюсь, что вы будете часто та. Всего на площадке работали
сюда приходить, приводить сво более 30 человек. Проект был
их друзей и детей. Ведь нельзя создан с намерением изменить
предст авит ь здоровую нацию сущ ест вую щ ее от нош ение к

здоровью среди молодого поко
ления республики через пропа
ганду здорового образа жизни»,
- рассказал руководитель проекта
Анатолий Ковальский.
Основная цель открытия спор
тивной площадки - популяризация
и р аспространение здорового
образа жизни, воспитание стрем
ления к общественно-полезной
и созидательной деятельности
среди молодежи, развитие физ
культурно-спортивного движения.
Как отметили руководители про
екта, такие спортивные объекты
пл анируется созд ать во всех
городах и населенных пунктах
Приднестровья.
Татьяна ДОБРОВА

Фото автора

ВЫПУСКНИК-2017

Чтобы путь ваш был уверен и прям!
В культурно-просветительском
центре П риднестровского госуниверситета состоялась тор
ж е ств е н н а я ц е р е м о н и я в р у
чения дипломов выпускникам
филологического факультета. В
этом году документы о высшем
образовании получили 162 сту
дента, 48 из них окончили вуз с
отличием.

Документы об окончании ву
за вручали ректор ПГУ Степан
Берил, декан ф илологического
факультета Ольга Щукина и про
ректор по образовательной по
литике и менеджменту качества
обучения Лариса Скитская.
«Уверен, что вы уходит е с
хорош им и знаниям и. Д орогие прям», - поздравил выпускников
друзья, я хочу пожелать вам лич ректор ПГУ им. Т.Г. Ш евченко
ного счастья. Верьте в себя на Степан Берил.
В свою очередь уже бывшие сту
перекор всему, живите с мечтой.
Будьте сильными и смелыми, и денты, не скрывая слез, выразили
чтобы путь ваш был уверен и слова благодарности преподава-

телям, кураторам и университету
за знания и навыки, данные за
время учебы, которые пригодятся
им в профессиональной сфере.
Александра КАРАЯНИ

Фото с сайта ПГУ им. Т.Г. Шевченко

6 июля 2017 г.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Квартирный вопрос - самый личный из всех
Личный прием граждан провел
глава Государственной админи
страции г. Тирасполя и г. Днестровска Олег Довгопол. Основные во
просы, с которыми обращались
горожане, касались оказания
помощи в улучшении жилищных
условий, разрешения конфлик
та с соседями, также звучала
просьба о возможности привати
зации помещения для развития
собственного бизнеса. Отдельно
обсуждался вопрос принятия
многоэтажного дома на баланс
жилищного фонда г. Тирасполя.

Мария Гиржул пришла на при
ем к Олегу Довгополу с вопросом
улучшения жилищных условий. В
частности, речь шла о предостав
лении дополнительной комнаты в
общежитии по ул. Полецкого, 28, в
котором Мария Порфировна про
писана вместе с дочерью на пло
щади 18,9 кв. м. Согласно порядку
предоставления жилых помеще
ний в муниципальных общежити
ях, освобождающиеся площади
могут быть переданы гражданам,
имеющим обеспеченность менее
6 кв. м общей площади на одного
человека, проживающим в данном
общежитии в смежном с освобо
дившимся помещении. На Марию
Гиржул и ее дочь приходится по
9,45 кв. м площади занимаемой
ими комнаты. Более того, допол
нительная жилплощадь, о которой
заявляли мать с дочерью, была
определена в пользование сиро
те. Таким образом, основаниями
для предоставления дополни
тельного смежного помещения
государственная администрация
на текущий момент не распола
гает. Более того, в ходе приема
было отмечено, что в настоящее
время в муниципальных обще
житиях имеется незначительное
количество свободны х ж илы х
помещений, и они прежде всего

предназначены для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обладающих правом
на обеспечение жильем во внео
чередном порядке.
На личны й прием граж дан
записался Вадим Ш ульгин по
вопросу возможности привати
зации помещения для развития
собственного бизнеса - точки
общественного питания. Вадиму
Григорьевичу объяснили, что на
запрашиваемое им помещение на
текущий момент отсутствуют пра
воустанавливающие документы.
Пользователем данного объекта
является МУП «Тираспольское
тро л л е йб усн о е упр авл ен и е »,
там расположен диспетчерский

пункт. В настоящее время про
водится работа по вводу объекта
в эксплуатацию. Олег Довгопол
отметил, что данное помещение
государственная администрация
намерена включить в программу
приватизации и выставить на тор
ги. Соответствующие поручения
были даны начальнику управле
ния муниципального имущества
Яне Пикула.
Вопрос принятия многоэтаж
ного дома на баланс жилищного
фонда г. Тирасполя пришла обсу
дить с Олегом Довгополом Нина
Бродецкая. В настоящее время
юридический адрес многоэтажки,
которая находится на границе с го
родом Тирасполем, - в селе Суклея

Слободзейского района. Нина
Васильевна рассказала, что дом
был сдан в эксплуатацию в 1982
году и изначально планировался
как городской, поэтому все комму
никации к нему были подведены
от Тирасполя. Соответственно,
все это время, более 35 лет, за
коммунальные услуги жильцы
расплачиваются со столицей. При
этом из-за суклейской прописки
люди испытывают бесконечные
бю рократические неудобства,
сопряженные с поездками в ад
министративные объекты города
Слободзея. Олег Довгопол внима
тельно выслушал многочисленные
доводы Нины Бродецкой, которая
такж е пр ед оставил а подписи

жильцов под ходатайством о пере
ходе в границы г. Тирасполя. Глава
государственной администрации
приднестровской столицы заявил,
что город готов принять данный
дом, но для прохождения этой
процедуры необходимо соблюсти
все формальности, в том числе
получить согласие городского Со
вета Слободзеи. Нине Васильев
не объяснили, какие документы
необходимо направить в адрес
народных избранников Слободзейского района.
С вопросом разрешения кон
фликта с соседями обратились в
государственную администрацию
супруги Загородские. Несколько
лет назад семейная пара возвела
пристройку к дому, что крайне
возмутило их соседку Валентину
Вендичанскую. Далее последо
вала бесконечная череда жалоб
на Загородских во всевозможные
инстанции, в том числе и Прези
денту республики. Специалистами
государственной администрации
было определено, что граница
земельных участков между со
седями не нарушена и пролегает
в пределах, установленных актом
согласования. Однако Вендичанская добилась отрицательного
для Загородских решения про
куратуры. На приеме граждан в
государственной администрации
семейной паре было рекомендо
вано обжаловать постановление
надзорного органа в судебном
порядке.
Напоминаем, что записаться на
прием к главе Государственной
администрации г. Тирасполя и г.
Днестровска можно по номерам
телефонов в Тирасполе: 9-12-80,
9-47-11. Прием ведется только по
предварительной записи.
Ольга ПАТЕРОВА,
пресс-служба Госадминистрации
г. Тирасполя и г. Днестровска

В ГОРСОВЕТЕ

Депутаты рассмотрели
жалобы жителей столицы
Члены комиссий по ЖКХ и гра
достроительству провели с о 
вместное рабочее заседание.
Объединив усилия, депутаты
рассмотрели заявления жителей
столицы и заслушали информа
цию о выполненных работах по
объектам ЗАГС и Центральная би
блиотечная система г. Тирасполя.

строительного контроля и градо
строительства Александр Сухань.
Он также добавил, что сносить эти
входы/выходы нельзя, поскольку
они обеспечивают подвоз товара,
который ограничен со стороны
центра, и служат в целях соблюде
ния пожарной безопасности.
Высказался Александр Сухань
и по поводу скопления автомоби
К народным избранникам обра
лей вдоль окон и рядом с детской
тились 130 семей, проживающих
площадкой. По его словам, в этом
по адресам: ул. Шевченко, 21,
вопросе надо выйти на диалог с
25 Октября, 72 и Свердлова, 11.
ГАИ, чтобы въезд на дворовую
Претензии жильцов адресованы
территорию осуществляли толь
трем коммерческим предприятиям
- ТЦ «Альвис», «Эндис Пицца» и ко служебный транспорт («скорая
частной спортивной школе по тхэк помощ ь», милиция, пожарная
вондо. Среди проблем, указанных охрана) и тот, что привозит то
заявителями, значатся: открытие вар. Остальные машины должны
вторых входов со стороны двора, стоять на парковках по улице
большое количество машин под Свердлова.
Председатель домового коми
окнами домов, кондитерский цех
«Эндис Пиццы», который должен тета многоквартирного дома №
функционировать до момента за 72 по улице 25 Октября Людмила
С аяд ян о б о зн а ч и л а еще н е 
крытия кафе (до 24:00).
«Если вы являетесь жителями сколько моментов, вызывающих
города Тирасполя, то изначаль б е сп о ко й ств о граж дан, - это
но торговый центр «Бельцы» и регулярно курсирующие ночью
«Детский мир», когда они были такси, которые вызывают работ
построены, уже имели запасные ники организаций прямо во двор,
выходы на территорию двора. То курение в неположенных местах
есть на этапе строительства и шум от вытяжной вентиляции
данных объектов эти выходы ресторана «Эндис Пицца».
Администратор «Эндис Пиц
предусматривались. А потом,
когда помещения продавались, цы» Евгений Лебежин заявил,
проходила реконструкция, делали что столичная госадминистрация
пристройки, и вторые двери пе выдала заведению разрешение
реносились туда. Таким способом на перепланировку. В частности,
переместили дополнительные будет произведена шумоизолявходы и ТЦ «Альвис», и кафе ция, дабы жители не страдали
«Эндис-Пицца», - отметил на от неприятных и лишних звуков.
Р уководитель ТЦ «Альвис»
чальник управления архитектуры,

озвучила свою точку зрения
по п р озвуча вш и м пр о б л е 
мам. «Когда пошли от людей
письма, я поставила своего
работника во дворе. В тече
ние нескольких дней он запи
сывал все машины, которые
там паркуются. Я заявляю
со всей ответственностью,
что ни один посетитель или
сотрудник «Эндис Пиццы»,
спорт ивного клуба, «М ин
ска» и «Альвиса» не заезжа
ет во двор. Там стоит знак
«Движение запрещено». Весь
т ра нсп ор т , ко т о р ы й н а 
ходится на территории до
мов, это автомобили жиль
цов», - констатировала Анжела
Петренко. Говоря о сигаретном
дыме, директор «Альвиса» за
верила: все ее сотрудники курят
искл ю чительно в специал ьно
оборудованных для этого зонах.
В итоге председатель комиссии
по Ж КХ Олег С околенко при
звал все стороны предоставить
имеющиеся у них документально
подтвержденные данные, чтобы
депутаты смогли вынести кон
солидированное и объективное
решение по данному вопросу.
С ледую щ ее обращ ение по
ступило от тираспольчан, про
живающих в домах № 51 и № 53
по улице Одесская. Они недо
вольны тем, что их соседу вы
дали разрешение на возведение
металлического гаража по улице
Одесская, 51. Жильцы считают,
что постройка располагается на
их придомовой территории. Как

сообщил председатель комиссии
по градостроительству Констан
тин Ройман, полученный от МБТИ
ответ на запрос свидетельствует
о том, что гараж установлен в
границах, не принадлежащих до
мовладению.
При этом вскры лась другая
особенность. «Мы подняли Зе
мельный кодекс. Согласно одной
из его статей, бывший глава
городской госадминистрации вы
делил землю незаконно, потому
что ее нельзя давать в аренду
под гаражи. Кодекс эт ого не
предусматривает. Поэтому ес
ли вы считаете, что земельный
участок получен соседом неза
конно, вы вправе обратиться в
суд, который вынесет вердикт:
либо отменить решение преды
дущего главы, либо оставить его
в силе», - посоветовал Константин
Ройман.
Заключительным аккордом за

седания стало выступление Алек
сандра Суханя, посвященное объ
ектам ЗАГС и Центральная библи
отечная система. По его словам,
Дворец бракосочетания начал
прием молодоженов еще три неде
ли назад. Все работы выполнены в
указанные сроки и в соответствии
со сметами расходов. Посильную
помощь в реконструкции ЗАГСа
оказали и спонсоры. С управле
нием капитального строительства
заключены гарантийные договоры
на проделанные работы. Их срок
составляет пять лет. Согласно про
ектной документации проходил и
ремонт городской библиотеки. Так,
полностью отделан фасад учреж
дения, близки к завершению дру
гие виды строительной деятель
ности. Гарантийные обязательства
подрядчика также рассчитаны на
пятилетний период.
Пресс-служба
городского Совета
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►В ГОРОДАХ-ПОБРАТИМАХ

В ВОЛГОГРАДЕ
ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК
«НАВСТРЕЧУ
ФУТБОЛУ»
Волгоградцы и гости города стали участниками
большого спортивного праздника, посвященного
завершению Кубка конфедераций FIFA 2017. На
большом уличном экране волгоградцы в режиме
реального времени могли посмотреть транс
ляцию ключевых матчей «Турнира чемпионов».
В течение всего дня 2 июля для посетителей
работали интерактивные площадки, где лю
бой желающий мог продемонстрировать свое
мастерство владения мячом, поучаствовать в
футбольных аттракционах или сдать «Футболь
ный ЕГЭ». Для самых маленьких посетителей
праздника были подготовлены площадки по ак
вагриму и творческая зона «Мы рисуем футбол».
Самые активные участники конкурсов получи
ли сувениры с символикой Волгограда - городаорганизатора чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России. Зрителям на площадках помогали
активисты регионального волонтерского центра
Волгоградской области - кандидаты в городские
волонтеры ЧМ-2018.
Напомним, Кубок конфедераций FIFA впервые
прошел в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.
В турнире стартовали восемь сборных: шесть
победителей континентальных первенств, дей
ствующий чемпион мира и Россия как хозяйка
предстоящего чемпионата мира по футболу
FIFA 2018.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
ДЛЯ ОБНИНСКИХ СМИ
30 июня Глава администрации Обнинска Вла
дислав Шапша провел пресс-конференцию для
городских СМИ.
В частности, Владислав Валерьевич рассказал
о продолжении ремонта на Привокзальной пло
щади со стороны города: «Уже сделана развязка,
парковка для маршрутных такси и зона посадкивысадки пассажиров. Во вторую очередь будет
построено здание общественного назначения,
где планируется разместить пункт милиции,
диспетчерскую, туалет и торгово-офисный
центр. Инвестор со своей стороны все обяза
тельства соблюдает, вложил много средств.
Ни одной копейки бюджетных средств не по
трачено. Этот ремонт тесно связан с различ
ными согласованиями в РЖД, поэтому это очень
трудоемкий и затратный процесс».
Также градоначальник рассказал журналистам,
какие работы планируется провести в ближайшее
время в Гурьяновском лесу и на проспекте Маркса
в рамках программы «Формирование современной
городской среды»: «Мы выбрали те места, которые должны быть благоустроены в первую оче
редь, причем так, чтобы это отражало общее
мнение людей. Так, вокруг Гурьяновского леса мы
сделаем дорожку протяженностью почти в 2,5
километра, шириной 1,5 метра. Ничего рубить
не будем, если где-то надо будет - деревья обой
дём. Что касается проспекта Маркса, мы там
сделаем хорошую прогулочную зону из плитки и
асфальтовую велосипедную дорожку. Тротуар бу
дет приподнят над автомобильными проездами,
и машины должны будут притормаживать. Там
также будет выполнено благоустройство, озе
ленение, газоны, дисциплинирующие ограждения,
торшерное освещение».
Также Владислав Шапша ответил на другие во
просы журналистов.

С ПРАЗДНИКОМ,
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ
СЕВЕРОДВИНСКА!
29 июня в России впервые отмечали День
кораблестроителя. Мэр Северодвинска Михаил
Гмырин поздравил жителей города корабелов с
новым профессиональным праздником.
- Нет в нашем городе семьи, которая не была
бы связана с кораблестроением и флотом, а
потому это праздник всех северодвинцев.
Все вы вносите огромный вклад в укрепление
обороноспособности России, и отрадно, что в
календаре с этого года появился такой заме
чательный день. Желаю нашим предприятиям
стабильности и процветания, а корабелам
- счастья, здоровья и ещё больше трудовых
побед на благо Северодвинска и Отечества! говорится в поздравлении главы города.
Дата 29 июня выбрана для праздника в связи
с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ
царя Алексея Михайловича о строительстве
первого русского корабля - фрегата «Орёл».
Согласно архивным данным, это первый рос
сийский военный корабль, построенный по
государственному заказу.

ТРАНСПОРТ

Маршрут 18 «А» оказался убыточным
Заседание комиссии по организации, координации и
контролю пассажирских перевозок прошло в столич
ной госадминистрации под руководством начальника
управления транспорта и предпринимательства Романа
Кулиша. На повестке дня закрытие маршрута 18 «а», а
также приостановление работы маршрутов 17 и 17 «а»
до 1 сентября 2017 года.

Причина, по которой фир
ма-перевозчик обратилась
в государственную админи
страцию с такими предло
жениями - убыточность этих
маршрутов из-за слишком
малого пассажиропотока.
Парадокс в том, что их не так
давно открыли по настойчи
вым просьбам жителей, но
в итоге они оказались мало
востребованными.
Э коном ический кризис,
рост цен на ГСМ, а также
летнее время отпусков и
каникул ещё больше усу-

губили ситуацию. Кроме
того, данные маршруты от
носятся к периферийным:
18 «а» соединяет УИН-2 с
центральной частью Тира
споля, маршруты 17 и 17
«а» связывают наш город с
ближайшими сёлами - Суклеей и Ближним Хутором.
В итоге комиссия приня
ла решение приостановить
маршрут 18 «а» на неопре
делённый срок, поскольку
сейчас он явно не востре
бован: местные жители, в
основном дачники, предпочи
тают бесплатно пользоваться

служебным автобусом, хотя
это и незаконно. Вопрос о
маршрутах 17 и 17 «а» пока
остаётся открытым: члены
комиссии сочли нужным до

полнительно изучить все
аргументы «за» и «против»
его приостановки, чтобы из
бежать ошибочного решения.
Олег СОСНИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В его честь в Тирасполе названа улица
К 120-летию Ивана Федоровича Федько
6 июля исполняется 120 лет со дня рождения легендар
ного командарма Федько Ивана Федоровича. Жиз
ненный путь и боевая деятельность известного со
ветского военачальника, его полководческийталант,
мужество и воля к победе наиболее ярко проявились
в годы гражданской войны. От солдата-пулеметчика
до командарма 1 ранга, заместителя народного ко
миссара обороны СССР - таков путь Ивана Федько,
награжденного за боевые заслуги перед Родиной
четырьмя орденами Красного Знамени. Его жизнь
была многогранной, до краев заполненной кипучей
энергией, которую он направил на создание Красной
Армии, укрепление ее боевой славы. География мест
службы Ивана Федоровича обширна - Средняя Азия,
Северный Кавказ, Украина, Приволжский военный
округ, Дальний Восток, Крым.

Украинец по националь
ности, Иван Федорович ро
дился 6 июля 1897 года в
селе Хм елев Ром енского
уезда Полтавской губернии
в бедной крестьянской семье.
Детство его было тяжелым
и безрадостным, жили они
впроголодь. Отец Ивана, от
ставной казачий писарь, был
наслышан о привольной жиз
ни в тогдашней Бессарабии.
В 1904 году семья Федько
решилась на переезд снача
ла в Бельцы, затем в Сороки
и, наконец, в Комрат. Не
смотря на частые переезды,
родители Вани стремились
дать ему образование. Вез
де, где бы он ни учился, его
называли в числе первых
учеников по успеваемости. В
1911 году Иван с похвальным
листом оканчивает в Комрате
местную школу. Именно в
Комрате он впервые услы
шал о деятельности Григория
Котовского. Подростку хоте
лось походить на него в своих
делах и поступках. Так же как
и Котовский он много читал
на досуге. Это были произ
ведения русских классиков,
труды военных теоретиков.
Подолгу разбирая сражения
Отечественной войны 1812
года, он воображал себя
то Багратионом, то Кутузо
вым.
В начале 1913 года он пе
ребирается к старшему брату
в Кишинев. После окончания
с отличием в мае 1915 года
Кишиневского Александров
ского ремесленного училища
идет работать столяром краснодеревщиком на мест
ную мебельную фабрику. В
этом же году осенью он уез
жает к отцу в Бендеры, чтобы
оттуда уже попасть на фронт

31 декабря 1915 года
18-летний Иван Федько
зачисляется на военную
службу и попадает в Бен
дерскую крепость, оттуда
новобранцев переводят в
Тирасполь, в 42-й пехотный
запасный полк, затем в пуле
метный батальон в пригород
П етербурга. П улем етное
дело Иван усвоил отлично.
Мог разобрать и собрать
знаменитый «максим» с завя
занными глазами. Первое бо
евое крещение Федько полу
чил во время Брусиловского
прорыва. В конце 1916 года
был направлен в Киевскую
школу прапорщиков, которую
окончил в июне 1917 года,
после чего получил назначе
ние в 35-й пехотный полк в
Феодосию. В 1918 году Иван
стал председателем ревко
ма, членом революционного
совета Крымской республи
ки, а также заместителем
командующего Крымской ар
мией. Ему было тогда всего
двадцать лет. В этот период с
октября 1918 г по июнь 1919
г. им были сформированы в
Феодосии и в уезде отряды
Красной Армии, организо
вана охрана, предприняты
серьезные меры для борьбы
с бандитизмом. Сформиро
ванный позже Федько на базе
отряда Красной гвардии 1-й
Черноморский революцион
ный полк помог рабочим и
матросам очистить город Фе
одосию от немецких интер
вентов. Этот полк героически
сражался против немцев в
Северной Таврии и Крыму.
Во время гражданской во
йны Иван Федорович воевал
на Северном Кавказе. В мае
1918 года он был назначен
командующим 3-й колонной

советских земель, от Черного
до Балтийского моря. За ис
кусное руководство боевой
операцией, проявленные в
боях храбрость и мужество,
Иван Ф едорович был на
гражден вторым орденом
Красного Знамени. В 1921
году стрелковая дивизия
Федько действовала в тес
ном контакте с конницей
ГИ . Котовского в районе
Приднестровья. Их целью
было окончательное уничто
жение разрозненных частей
контрреволюционных войск
противника.
В 1922 г. Иван Федорович
окончил военную академию
и был назначен командиром
18-й Ярославской дивизии.
После гражданской войны он
принимает активное участие
войск С еверо-Кавказской в мирном строительстве,
Красной Армии, которая ве одновременно выполняя пар
ла кровопролитные бои с тийную и государственную
армией генерала Деникина. работу. Казалось бы, мирная
В одном из боев Федько был обстановка и уже навсегда.
тяжело ранен, однако вскоре Но в 1925 году Федько снова
воюет. Во главе корпуса он
он снова встал в строй.
18 августа 1919 года Рев ведет борьбу с басмачеством
военсовет дал директиву о в Средней Азии. Служба
соединении всех красноар военная такова, там, где
мейских частей, находящих «запахло порохом», там и
ся в междуречье Днестра и И.Ф. Федько. В 1938 году
Буга, в единую группу войск. полководца назначают заме
Их целью было уничтожение стителем народного комис
остатков бандитских и бело сара обороны СССР, вскоре
гвардейских формирований, ему присваивается воинское
терроризировавших местное звание командарма I ранга.
К сожалению, жизнь Ивана
население и мешавших уста
новлению Советской власти. Федько была трагически обо
Так начался беспримерный, рвана в 1939 году, незадолго
не имевший аналогов в исто до начала Великой Отече
рии, многодневный поход ственной войны. Это были
Красной Армии по тылам роковые тридцаты е годы,
врага. Южная группа войск, когда политические репрес
круша на своем пути бело сии одна за другой уносили
гвардейские полки Петлюры, жизни выдающихся великих
банды Махно, Ангела, Зеле деятелей военного дела,
ного, продвигалась вперед. науки, культуры и искусства.
После прорыва, совершенно Иван Федорович стал оче
го войсками Южной группы, редной жертвой в кровавой
в Красную Армию влилось цепочке репрессий. Многих
более 20 тысяч бойцов. За командиров Красной Армии,
успешное руководство во которых он знал, с которыми
йсками И.Ф. Федько в числе бок о бок сражался, постигла
других бойцов и командиров такая же участь. В 1956 году
был награж ден орденом он был реабилитирован.
П амять о бесстраш ном
Красного Знамени.
Он едва успел окончить полководце живет и поныне.
один курс в Академии ге В столице ПМР Тирасполе
и в Бендерах именем леген
нерального штаба, как но
вая опасность нависла над дарного командарма назва
ны улицы. Приднестровцы
советским государством ,
помнят о великих делах сво
в формировании которого
их героев-земляков.
принимал активное участие
Наталья МИРОНЕНКО,
молодой Федько. Польские
заведующая отделом
паны и барон Врангель вы
НПРиКТОМ
двинули новый план захвата

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

6 июля 2017 г.

Криминальная хроника

по данному факту проводят сотрудники ОБЭПиК УВД г
Бендеры.

За неделю, минувш ую с 26 июня по 2 июля,
органами МВД ПМР среди общего количества пре
ступлений не было зарегистрировано ни одного
убийства. Были зарегистрированы: один разбой
- уже раскрыт; пять грабежей - три раскрыты; 44
кражи - 10 раскрыты по горячим следам.
Было задержано сем ь преступников, находив
шихся в розы ске, и раскрыто шесть из ранее со
вершенных преступлений.

Двое несовершеннолетних жителей с. Кицканы разбуше
вались поздним вечером 30 июня. Примерно в 22:00 «на
подвиги» их потянуло выпитое в больших количествах пиво.
17-летние юноши прошлись по ул. Молодёжной, бросая
на крыши и в окна двух частных домовладений наполнен
ные водой стеклянные бутылки и подобранные камни.
Пострадавшие 49 и 53 лет обратились в милицию. Несо
вершеннолетних задержали. По данному факту ведётся
разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

УКРАЛ, ВЫПИЛ - В ТЮРЬМУ!

ВЫЙДУ НА УЛИЦУ, ГЛЯНУ НА СЕЛО...

БЕДЫ НЕ ДОПУСТИЛИ

В половине четвёртого утра 26 июня молодой человек
24 лет вышел из бара «Эквадор» в г. Бендеры покурить. В
этот момент подошёл незнакомец и спровоцировал с ним
ссору. Угрожая физической расправой, он отобрал у своей
жертвы кошелёк, в котором находилось 500 долларов США
и 50 000 рублей РФ, и скрылся в неизвестном направлении.
По одежде и приметам, описанным потерпевшим, со
трудники уголовного розыска УВД г. Бендеры задержали
правонарушителя. Им оказался ранее судимый за хули
ганство и грабёж 36-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело.

«ЧЁРНЫЙ» ДЕНЬ ПРИШЁЛ РАНЬШЕ

Задымление автомобиля марки «Toyota Camry», при
паркованного на стоянке около супермаркета ООО «Ше
риф» по ул. Одесской в г. Тирасполь, произошло в 18:10 1
июля. Один из охранников незамедлительно принял меры
к тушению иномарки. На помощь подоспели и пожарные
поста микрорайона «Октябрьский».
В течение 6 минут очаг возгорания был ликвидирован.
Совместными усилиями удалось не допустить воспламе
нения всего автомобиля. В моторном отсеке оплавились
аккумуляторные батареи и защита электропроводки.
41-летний владелец в это время находился в магазине.
Причиной ЧП стало короткое замыкание. По данному
факту ведётся разбирательство.

ДОШУТИЛИСЬ
В с. Ивановка Рыбницкого района было совершено
разбойное нападение на 87-летнюю женщину. Злоу
42-летний владелец автомобиля марки «Fiat» обратил
мышленник ворвался в дом к одинокой пенсионерке 26
июня примерно в 23:00. Применяя физическую силу, он ся 1 июля в столичный ГУВД за помощью. Мужчина со
стал требовать деньги. Жертва отдала нападавшему все общил, что ночью с колёс его иномарки были похищены 4
«похоронные» сбережения - 600 долларов США и более пластмассовых колпака. Как выяснилось, накануне, около
восьми часов вечера, заявитель как обычно припарковал
59000 рублей ПМР
О
случившемся потерпевшая рассказала соседке ся во дворе многоквартирного дома на ул. Суворова. В
только утром следующего дня. На место происшествия два часа ночи он обнаружил пропажу.
В результате проведённых оперативно-розыскных
вызвали «скорую помощь» и милицию. Медики диагно
стировали у пожилой сельчанки 1 сломанное ребро. В мероприятий спустя несколько часов были установлены
области шеи остались следы удушения в виде обширных двое подозреваемых - подростки 12 и 14 лет. В милиции
кровоподтёков. В результате проведённых оперативно подростки пояснили, что сняли колпаки ради шутки. За
розыскных мероприятий спустя несколько часов подо подобный «юмор» родители подростков будут привлечены
зреваемого задержали. Им оказался 51-летний житель к административной ответственности, а юных правона
с. Красненькое. Как выяснилось, раньше он помогал рушителей поставят на учёт в инспекции по делам несо
пенсионерке по хозяйству. Похищенные деньги были вершеннолетних. Похищенное изъято.
изъяты по месту жительства задержанного. Возбуждено
уголовное дело.

Вниманию
тираспольчан!
В парке культуры и отдыха :
"П о б е д а " в р а м к а х к л у б а ;
;
\
вы хо д н о го д ня "П а р к о м а -:
: ния-2017" состоятся мероприятия:
| © 8 июля в субботу с 18:00 до 20:00 интерактив-:
■ная программа "Семейные ценности" в рамках ;
: празднования Международного дня любви, семьи ;
; и верности;
:
• © 9 июля в воскресенье с 17:00 до 19:00 концер-1
I тно-развлекательная программа "В кругу друзей" •
| коллектива "Другари".
;

ИНФОРМАЦИЯ,
БРОНИРОВАНИЕ,
П РО Д А Ж А

1R MOLDOVA
Тел.: 9-34-48,
4-31-74.
Фирма приглашает на работу
ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ,
в совершенстве владеющих английским
языком по работе с иностранными ком
паниями.
Требования: мужчины, высшее образо
вание, возраст - до 40 лет, опыт работы
зарубежных поездок.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН

«КРЁСТНЫЙ» ОТЕЦ

Инцидент произошёл недалеко от магазина «Гулливер»
по ул. Тираспольской с. Ближний Хутор 2 июля примерно
29-летняя бендерчанка обратилась в правоохрани в 17:10. Злоумышленник несколько раз ударил 69-летнего
тельные органы 29 июня с жалобой на крестного отца мужчину по голове, вытащил из нагрудного кармана его
своего ребенка. 4000 долларов США «под честное слово» рубашки 150 рублей и скрылся. Потерпевший обратился
мужчины заявительница взяла в одном из банков ещё в в милицию.
июле 2014 г. Кум клятвенно заверил, что все необходи
В результате проведённых оперативно-розыскных ме
мые выплаты он будет перечислять в пользу кредитного роприятий личность подозреваемого была установлена
учреждения в полном объёме и в установленные сроки. по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно
Однако своего слова 31-летний злоумышленник не сдер судимый 36-летний житель столицы. Спустя несколько
жал. Обязательств по погашению кредита не выполнил и часов его задержали. Ведётся следствие.
из поля зрения благодетельницы исчез. Разбирательство
По сообщениям пресс-службы МВД ПМР

= АВИАКАССА

г-Тирасполь

Ш ПРОДАЖ А

ЦЕНТР

И БРО НИ РО ВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ.

Тея.: 7-30-55, 5-66-73.
ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. Л.А. Тарасевича»
объявляет набор студентов на 2017-2018 учебный год
Только в ТМК у вас есть реальная возможность полу
чить высококвалифицированную подготовку по следую
щим специальностям:
■ «Лечебное дело» - фельдшер.
Срок обучения на базе 11 кл. - 3 года 10 мес.
■ «Акушерское дело» - акушерка/акушер.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
■ «Сестринское дело» - медицинская сестра/меди
цинский брат.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.,
11 кл. - 2 года 10 мес.
■ «Фармация» - фармацевт
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
■ «Лабораторная диагностика» - медицинский ла
бораторный техник.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
Обучение на бюджетной и договорной основе.
Зачисление производится по результатам предо
ставленных документов об освоении образовательных
программ основного общего или среднего общего об
разования.
Прием документов от абитуриентов - с 1 июня
2017 года.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 1 «Б».
Тел.: (533) 8-68-57; (533) 9-14-84; (533) 9-46-26.
Сайт: tirmedcollege.com

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телефоны:
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

я„

СЛАВЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТ (г. КИШИНЕВ)
объ являет н а б о р студентов
н а 2 0 1 7 / 2 0 1 8 у ч е б н ы й год
I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ - ЛИЦЕНЦИАТ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Русский язык и литература. Английский язык и
литература. Журналистика. Психология. Педагогика
начального образования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бухгалтерский учет. Финансы и банки. Бизнес и
управление. Маркетинг и логистика. Информаци
онные технологии. Архитектура. Дизайн интерьера.
Туризм.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актерское мастерство. Режиссура.
II ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ - МАГИСТРАТУРА
Русский язык и литература. Психология. Бухгалтер
ский учет. Бизнес и управление. Информатика.
При университете действуют:
Лицей «Светоч», центр сдачи ЕГЭ России, центр
тестирования по русскому языку для гражданства
РФ, центр обучения Московского финансово-юри
дического университета (МФЮА), военная кафедра.
Язык обучения - русский.
Наш адрес: г. Кишинев, ул. Флорилор, 28/1.
Телефон: (022) 4-30-381.
http://www.surm.md
Адпес пелакиииАдрес редакции.
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября 101

Швейная фирма приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАМОДЕЛЬЕРА
по производству верхней одежды.
Требования: высшее образование, воз
раст - до 45 лет, опыт работы на предпри
ятиях швейной отрасли не менее 5-ти
лет, умение работать самостоятельно.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
Ф и р м а п р и гл а ш а е т н а р а б о ту на д о л ж 
ность
ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.

Т р еб о в ан и я :
■ в ы с ш е е о б р а з о в а н и е , в о з р а с т до 4 0
лет, опы т работы в кр у п н ы х с тр уктур ах не
м е н е е 3 -х лет;
■ зн а н и е ко м п ь ю те р н ы х п р о гр а м м
M ic ro s o ft (W o rd , E xcel).
С п р а в к и по тел еф о н ам :
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

Фирма приглашает на работу на конкурс
ной основе
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Требования: вы сш ее специальное об ра 
зование, опыт работы по ремонту и стро
ительству промсооружений - не м енее 3-х
лет (желательно наличие автотранспорта).
Возраст - до 45 лет.
Справки по тел.:

(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
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