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------ ПОЛИТИКА ------------------------------

Верховный Совет возглавил
Александр Коршунов

Высший законодательный
орган Приднестровья возглавил депутат Александр
Коршунов, избранный в Верховный Совет от избирательного округа № 1 «Солнечный»,
г. Бендеры. На очередном
парламентском пленарном
заседании, состоявшемся
6 февраля, его кандидатуру
единогласно поддержали все
члены депутатского корпуса.

Обращаясь к парламентариям уже в качестве председателя Верховного Совета, Александр Коршунов поблагодарил коллег за оказанное доверие и обозначил
первоочередные задачи, стоящие перед парламентом,
подчеркнув, что Верховный Совет, как одна из базовых площадок принятия решений, сосредоточится на
реализации Стратегии развития Приднестровья на
ближайшие 8 лет, предложенной Президентом ПМР
Вадимом Красносельским в декабре прошлого года.
«Определены задачи, чтобы экономический потенциал нашей республики рос, а благосостояние
наших граждан повышалось. Для этого необходимо
принимать взвешенные и верные управленческие
решения. Важным посылом считаю консолидацию
всех органов государственной власти и управления,
органов местного самоуправления и гражданского
общества. Только общими усилиями мы сможем решить поставленные задачи, достичь целей. Убежден,
что Верховный Совет остается базовой площадкой
для выработки конструктивных государственных
решений», – заявил Александр Коршунов.
В завершение пленарного заседания депутаты приняли еще одно важное кадровое решение. Возглавлять
Комитет по экономической политике, бюджету и финансам будет Олег Василатий. Депутат занимал эту
должность до 2015 года. Затем руководил Комитетом
по региональной политике.
Александр Коршунов родился 2 апреля 1968 г. в городе Бельцы (МССР) в семье служащих. В 1974 г. семья
переехала в г. Бендеры. В 1985 г. после окончания
средней школы № 1 г. Бендеры поступил в Харьковский авиационный институт, который окончил в 1991
г. (диплом с отличием) по специальности «инженерконструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры».
После окончания института в 1991 г. был принят на
работу в цех РРЛ ТУСМ-5 инженером радиорелейной
станции. С 1992 по 1996 гг. проходил службу в органах
внутренних дел г. Бендеры в звании лейтенанта. В 1996
г. принят на работу инженером-программистом в ООО
«Птица». В 1999 г. поступил в Белгородский университет потребительской кооперации (Россия), который
окончил в 2002 г. по специальности «юриспруденция».
В 2002 г. назначен юристом ООО «Птица», с мая 2005
года стал его руководителем. В июне 2011 года окончил
Белгородский государственный университет Российской Федерации по специальности «государственное
и муниципальное управление».
Депутат Бендерского городского Совета народных
депутатов XXIII и XXIV созывов. Председатель постоянной депутатской комиссии по промышленности,
архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам. 12 декабря 2010 года был избран депутатом Верховного Совета V созыва. С 2007 года – член
Республиканской партии «Обновление». В 2015 году
избран депутатом Верховного Совета ПМР VI созыва.
Имеет следующие награды: грамота Президента ПМР,
благодарственное письмо председателя Верховного
Совета ПМР, медаль «За отличие в труде».
Прохор КУНЦОВ
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------ НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА --------------------------------------------------------------------------Рабочая группа, созданная при
Общеприднестровском народном
форуме (ОНФ), намерена провести в
Тирасполе мониторинг объектов отрасли здравоохранения: госпиталей,
поликлиник, аптек и фармпунктов.
В столице ее деятельность курирует
общественное движение «Объединённый Совет трудовых коллективов»
(ОСТК).
Основные направления запланированной акции – укомплектованность
кадрами, материально-техническая
база, взаимоотношения врачей и пациентов, обеспеченность медикаментами и их стоимость, наличие жалоб.
Как сообщил председатель республиканского общественного движения
ОСТК, член президиума ОНФ Владимир Емельянов, «в рамках исполнения
закона «Об основах общественного

Общественная проверка
контроля» мы в течение нескольких
месяцев будем посещать столичные
объекты системы здравоохранения.
Начнём с Республиканского госпиталя инвалидов ВОВ и далее пройдём
по всем лечебным учреждениям
города: больницам, поликлиникам.
Посмотрим условия содержания,
какое питание больных». Проверки
пройдут также в городских аптеках
и фармпунктах. Основное внимание
будет уделено наличию в продаже
медикаментов первой необходимости
и стоимости препаратов из списка ста
медикаментов, цена которых регулируется государством.
Емельянов пояснил, что на основе
результатов проведённой работы
будут подготовлены предложения по

исправлению ситуации и направлены
Главе государства. «Далее будут
даны соответствующие поручения
ответственным министерствам
и ведомствам, а мы обязаны проконтролировать исполнение этих
поручений», – уточнил председатель
ОСТК. Также «Общественный контроль» планирует провести проверку
продуктовых магазинов и предприятий
на предмет нарушения трудового законодательства.
Общественники призвали неравнодушных граждан, которые сталкиваются с различными нарушениями своих
прав или хотят внести предложения,
обращаться в Объединённый Совет
трудовых коллективов.
Владимир АНДРЕЕВ

------ ИСКУССТВО-КУЛЬТУРА -----------------------------------------------------------------------------

Талантливая дочь гениального отца

В мемориальном доме-музее академика Н.Д. Зелинского (1861-1953) к
158-летию со дня рождения великого
химика не только прошлого века, но
и всех времён, открылась выставка
живописных работ его дочери – Раисы Николаевны Зелинской-Платэ
(1910-2001).
Разумеется, это событие стало ещё
одним поводом вспомнить жизнь и
деятельность нашего прославленного
земляка. На открытие выставки пришли представители научно-педагогического сообщества Приднестровья,
городского управления культуры, учащиеся школ, студенты, а также гость из
России – председатель Международной ассоциации работников культуры
и искусства (МАРКИС) Галина Галаган.
Об огромном вкладе Николая Дмитриевича Зелинского в мировое развитие науки органической химии
говорила проректор по научно-инновационной работе ПГУ, кандидат
химических наук, профессор Елена
Бомешко: «Это – наиболее сложный
раздел химии, где и сегодня остаётся
большое количество
«белых пятен». Зелинский был в числе
пионеров этой науки
– одной из ведущих в
области понимания
жизненных процессов, экологии, месте
человека в мире».
Столь необходимый
современной цивилизации высококачественный бензин, полёт человека в космос
и многое другое было
бы невозможно без
открытий Зелинского
и созданной им крупной школы учёных.
Но, разумеется, наи-
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более известное изобретение
гениального химика – противогаз, спасший и продолжающий
спасать множество человеческих
жизней в жестоких войнах и других чрезвычайных ситуациях.
Весьма интересно само происхождение Зелинского. Красивая, полулегендарная версия
утверждает, что прадед великого
химика был турецким мальчиком,
который при штурме крепости Измаила чудо-богатырями Суворова
прятался на крыше горящего дома, был замечен самим Александром Васильевичем и спасён из
огня по его приказу.
Сам Н.Д. Зелинский родился в
год, когда по всей Российской империи
Высочайшим указом Александра II отменили крепостное право. Умер же он
в год смерти Иосифа Сталина – тоже
судьбоносный для истории. Такая
долгая жизнь, такая титаническая биография началась когда-то в уездном
городке Тирасполе. Тем более удивительно, что во всех катаклизмах XX
века дом Зелинского
устоял и с 1987 года
стал музеем. В его
создании принимала
участие Р.Н. Зелинская-Платэ, неоднократно приезжавшая
в Тирасполь и подарившая музею много
своих живописных
работ, небольшую
часть которых представляет нынешняя
выставка. Художница
работала в реалистическом стиле, создав особенно много
портретов. Кстати,
она окончила музыкальное училище им.
Гнесиных по классу
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фортепиано (мать, Евгения КузьминаКараваева, вторая жена Зелинского,
была пианисткой). Интересно, что
изображённая на одном из портретов
кисти Зелинской-Платэ скульптор
Ольга Островская – автор бюста Н.Д.
Зелинского, установленного возле
Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.
Кажется, в семье великого Зелинского вообще не было заурядных, нетворческих людей. Например, старший
сын Николай тоже стал выдающимся
химиком, младший, Феликс – журналистом-международником и японоведом.
Наука и культура гармонично сосуществовали тут рядом, как и должно
быть, думается, в идеале. Так и было
когда-то во многих российских интеллигентных семьях.
Сегодня мы живём в сильно изменившемся, глобально неустойчивом
мире, но хочется верить, что лучшие
традиции нашего прошлого сохранятся
и оживут, как здоровые корни, поддерживающие жизнь древа – народа,
Русского мира.
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