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Тираспольскому городскому
Совету народных депутатов - 100 лет!
Уважаемая Альбина Дмит риевна!
Уважаемые депут ат ы и сотрудники аппарата
Тираспольского городского Совета народны х депутатов!

От имени органов го суд ар 
ственной власти и управления
Приднестровской Молдавской Ре
спублики, от себя лично позвольте
поприветствовать вас на праздно
вании столь знаменательной даты
- 100-летия со дня образования
Тираспольского городского Со
вета народных депутатов.
История Совета начала свой
отсчет 8 марта 1917 года, когда в
Тирасполе состоялось заседание
представителей рабочих - Вре
менный Совет рабочих депутатов,
на котором было принято воз
звание к трудящимся и солдатам
начать подготовку к выборам в
Советы. А уже 24 июня Совет
рабочих и солдатских депутатов
и Совет крестьянских депутатов
Тирасполя были объединены.
Так рождалась советская власть
в Тирасполе.
Создание Молдавской Автоном
ной ССр годы коллективизации и
реконструкции народного хозяй
ства, события Великой Отече
ственной войны, послевоенное
возрождение промышленности
и восстановление сельского хо
зяйства - все это отразилось в
летописи решений и действий
Тираспольского горсовета.
В начале 1990-х годов именно
городской Совет Тирасполя стал
одним из основ приднестровской
государственности. Закономерно,
что ряд тех, кто стоял у истоков
создания Приднестровского го
сударства, а затем возглавил

республиканские органы власти
и управления, были предста
вителями депутатской когорты
горсовета Тирасполя.
Важно отметить, что перед каж
дым депутатским созывом время,
избиратель и жизнь ставили свои
задачи: переход от политики к
решению социальных вопросов в
начале 1990-х, реформирование
муниципальной собственности
в середине этого десятилетия
и начале 2000-х, активизация
внешних связей и развитие пред
приним ательства в середине
2000-х, выстраивание более тес
ного взаимодействия с Государ
ственной администрацией города
и совершенствование внутренней
системы Совета сегодня.
Дорогие друзья! В этот день мы
отмечаем 100 лет со дня образо
вания Тираспольского городского
Совета народных депутатов.
Ветеранам депутатского кор
пуса Тирасполя хочу пожелать
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, действующим народным
избранникам - неукоснительно
соблюдать предвыборные обе
щания и наказы избирателей,
работать для людей и во благо
людей, а сотрудникам аппарата
- новых трудовых успехов и удач.
Поздравляю!
Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ,
Президент
Приднестровской Молдавской
Республики

Уважаемые депут ат ы Тираспольского городского Совета!

От имени Верховного Совета ной войны исполком горсовета
П риднестровской М олдавской временно прекратил свою дея
Республики и от меня лично при тельность. 12 апреля 1944 года
мите поздравления по случаю Тирасполь был освобожден от
100-летнего юбилея со дня об немецко-фаш истских захватчи
разования Тираспольского город ков. Спустя восемь дней прошло
ского Совета!
первое после освобождения за
За прошедшие годы Тираспо седание горисполкома, возобно
лю пришлось пережить взлеты вилась деятельность горсовета,
и падения, оккупацию во время направленная на восстановление
Великой Отечественной войны и жизнеспособности города.
процесс послевоенного восста
Политические события начала
новления. На протяжении этого 90-х, приведшие к распаду СССР,
длительного времени депутаты наложили отпечаток на историю
Тираспольского городского Сове города и привели к изменениям
та всегда оказывались в первых в структуре м естны х органов
рядах при принятии важных во власти. При этом Тираспольский
просов, решающих судьбу города городской Совет сыграл одну из
и его жителей.
ключевых ролей в становлении
В Тирасполе первый Совет по П риднестровской М олдавской
явился 8 марта 1917 года, когда Республики.
2 сентября 1990 года в Тира
был образован Временный Со
вет рабочих депутатов. А уже 12 споле собрался II Чрезвычайный
марта 1917 года начал работу съезд депутатов всех уровней
Тираспольский Совет рабочих П р ид н е стр о в ья, которы й вёл
депутатов.
председатель Тираспольского
Во время Великой Отечествен- Совета И.Н. Смирнов. Итог - про

возглашение Приднестровской вов в продуктивном взаимодей
Молдавской Республики и избра ствии с органами исполнительной
ние Временного Верховного Сове власти и деятельности, направ
та, председателем которого стал ленной на социально-экономиче
И.Н. Смирнов, будущий первый ское развитие города.
президент молодой республики.
Ваша плодотворная деятель
Тираспольский горсовет можно ность основана на неразрывной
по праву назвать «источником» связи со своими избирателями,
выдающихся людей, которые ста постоянном и тесном общении с
ли основателями Приднестров гражданами. Благодаря активной
ской Молдавской Республики и гражданской позиции депутатов
по-преж нем у служат на благо удается найти решение многих
проблем в самых разных сферах.
нашего государства.
На ваших плечах лежит ответ
В настоящее время столичный
депутатский корпус сохраняет ственность в выборе эффектив
преемственность прошлых созы ных путей решения поставленных

целей в многоплановой деятель
ности, направленной на процвета
ние столицы нашего государства.
Желаю каждому из вас крепкого
здоровья, счастья, достатка, се
мейного уюта, новых свершений и
весомых достижений в професси
ональной деятельности на благо
родного города и его жителей.
Пусть рядом с вами всегда будут
надежные и верные помощники и
единомышленники!
Александр ЩЕРБА,
Председатель Верховного Совета
Приднестровской Молдавской
Республики
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Перед нами стояли жизненно важные вопросы
В начале 1990-х годов Придне
стровье переж ивало тя ж е лы е
в рем ена. М олдав ские власти
пошли по жесткому пути и приня
ли ряд дискриминационных мер,
подкрепившихся агрессивными
д е й с тв и я м и и з а я в ле н и я м и .
На за щ и ту интересов придне
стровцев встал Тираспольский
городской Совет, на базе кото
рого принимались судьбоносные
реш ения, имевш ие н епосред
ственное отношение и к городу,
и к республике. А руководил в то
время де п ута тски м корпусом
и направлял его деятельн ость
председатель горсовета, первый
Президент ПМР Игорь СМИРНОВ.
Игорь Николаевич, что из
себя предст авлял в начале
1990-х годов Тираспольский
городской Совет народных
депут ат ов?

Можно сказать, что Тира
спольский городской Совет
стал выразителем настро
ений нашего народа в плане
самоопределения?

-

- Да, Тираспольский городской
Совет действительно сыграл од
ну из ключевых ролей. Когда мы
убедились, что с Молдовой невоз
можно найти общий язык, и она вы
ходит из Советского Союза, тогда
мы приняли четкое решение стать
самостоятельным государством. И
здесь значимость всех городских
Советов, в том числе Тирасполь
ского, была огромной. Депутаты
выезжали на заводы, разъясняли
людям ситуацию, общались с тру
довыми коллективами, принимали
участие в организации многотысяч
ных митингов.

-

ст о л ично го горсовет а.
Какие первоочередные цели
Вы пост авили перед со
бой?

По сути, столичный гор
совет под Ваш им руковод
ст в о м в ы с т у п и л и н и ц и 
ат ором со здан ия наш ей
р е с п у б л и ки : п ро в о ди л ись
митинги и забастовки, ре
ферендумы, съезды депута
тов всех уровней...
-

- Это был орган советской вла
сти, который действовал в Ти
С казать, что я заним ался
располе, как и в любом другом городом, будет не совсем пра
советском городе. До избрания вильно. Мы сразу привлекли для
меня председателем в 1990 году этой работы председателя ис — Мы решили воспользоваться со
я мало касался работы Гориспол полнительного комитета Синева юзной системой съезда депутатов.
кома. Затем состоялись выборы Виктора Григорьевича, достаточно Словосочетание «всех уровней»
в городской Совет. И здесь надо обкатанного в советское вре добавили уже мы, чтобы макси
отдать должное нашему народу. мя человека. А я занимался по мально соблюсти юридическую
Люди выбрали тех депутатов, кто большей части республикой. Все чистоту. Ведь то, чего мы хотели
хотел сохранить Советский Союз. хорошее, что можно было взять у - создания независимого государ
Советского Союза, мы переняли и ства - требовало присутствия и
23 м ая 1990 года сост о
сохранили. Получилось, что орган согласия представителей каждого
ялась первая сессия XX
управления был как бы один, но города, района, села. Собственно
созыва, где Вас избрали на
действовал он на два фронта - 2 сентября 1990 года на II Чрез
вычайном съезде депутатов всех
долж ност ь председат еля
город и республику.

уровней и состоялось провозгла
шение ПМССР

- Какое значение имел Тира
спольский городской Совет
для с т а н о в л е н и я д р у ги х
органов государст венной
власти?

Что В ы чув ст в о вал и в
т от ист орический м о
мент?

- Тираспольский городской Совет
явился первым государственным
органом нашей Приднестровской
Молдавской Республики. Мы реша
- Какой исторический момент? ли все проблемы: выплаты зарплат
Распадалось великое государство переход на разделение бюджета,
- СССР Это повлекло за собой ряд формирование пенсионной систе
политических событий, приведших мы, создание монетного двора.
к конф ликту с Молдовой. Нам Плюс на базе городского Совета
пришлось создавать собственную мы образовали Временный Вер
государственность как средство за ховный Совет, в задачу которого
щиты и безопасности. Перед нами уже входило проведение выборов в
стояли жизненно важные вопро Верховный Совет по всем юридиче
сы: как накормить людей, как дать ским правилам демократического
им работу, как обеспечить сбыт общества.
продукции, как запустить работу
предприятий. Какой-либо эйфории
Каки е н апут ст в ия Вы
никто не ощущал.
можете дать 25-му созыву
- К а ко й х а р а к т е р н о си л а
работ а депутатов во вре
мя вооруж енной агрессии
со с т о р о н ы м о л д а в с к и х
властей?

- В те годы мы объединились,
чтобы противостоять национализ
му и партии, которая ничего не
предпринимала. Главная цель, ко
торая двигала нами, - не допустить
гибели людей. К сожалению, кровь
потом пролилась. Но не мы ходили
на Молдову. Это они к нам пришли
наводить так называемый «кон
ституционный порядок». Я могу с
уверенностью сказать, что тогда,
25 лет назад, мы защитили рос
сийский мир, отстояли право жить
и разговаривать на родном языке,
сохранили свою идентичность.

Дверь председателя всегда открыта
для самых невероятных идей

Тираспольского городского
Совета?

- Первое: я бы хотел, чтобы де
путаты не болели.
Второе: если человек без души
относится к этому делу, он не будет
служить народу. Надо полностью
отдаваться своим интересам, и
тогда все получится. Такому че
ловеку люди обязательно окажут
поддержку.
Третье: держать Тирасполь са
мым красивым и цветущим городом
П риднестровской М олдавской
Республики.
Четвертое: создавать условия
безопасной жизни для горожан.
И последнее: думать, жить, про
должать род, кормить семью, пере
давать детям все самое лучшее и
укреплять наше государство.

которым нам придется заниматься
в ближайшие месяцы. У нас есть
текущие задачи, из которых скла
дывается работа депутатского
корпуса и профильных комиссий.
Сложности и проблемы скорее
всего будут связаны с недостат
буду считать, что моя депутатская прошлом году, куда тяжелее. А в
ком финансирования, потому что
статусе председателя мне труднее
миссия выполнена.
А вот в част и о ст р ы х
бюджет обещает быть социально
всего дается представительская
проблем, которые удалось
направленным, то есть город не по
функция. Ты представляешь лицо
Такие лю ди были за это
реш ит ь, может е назват ь
лучит дополнительных средств на
всего депутатского корпуса. Здесь
время?
что-то?
осуществление каких-то программ
недопустимы ляпы, не может быть
капитального строительства, капи
- За год с небольшим работы в своей точки зрения, которая бы раз
Получилось выстоять непро
качестве депутата такие люди, к нилась с мнением всех народных стой в финансовом смысле 2016 тального ремонта. Тем не менее
вместе с Госадминистрацией мы
великому счастью, встречались. И избранников.
год. Мы заимствовали средства постараемся сделать максимально
это очень приятно, потому что гла
из всевозможных источников для много для города Тирасполя, пото
- Каково руководить таким
за, в которых теплилась надежда
того, чтобы бюджетники могли му что это лицо нашего государства
количест вом муж чин? Как
в нелегкое предвыборное время,
получать заработную плату, а пен и наш родной дом.
вы с этим справляетесь?
запомнятся надолго. Это дорогого
сионеры - пенсию. Несмотря на
стоит. Это человеческие судьбы,
рифы, о которые мы разбивались,
- Вы много говорите о вза
- Я не руковожу депутатами, это депутатский корпус имел четкую
наши горожане, для которых мы
имодействии. А что нужно
однозначно.
Они
состоявшиеся,
позицию, направленную на то,
и работаем. Пожалуй, это важнее
сделать, чтобы консолиди
абсолю тно цельные люди, со чтобы сохранить каждый рубль, не
ровать ветви власти?
Руководить депутатским корпу всего для депутата.
своими задачами, видением мира, дать его разбазарить и направить
сом - это задача не из легких.
эмоциями и темпераментом. Я на конкретные цели, на благо го
- Ст ав д епут ат ом , какие
- Вы знаете, у меня нет рецепта
Альбина ИВАНОВА попала в Ти
скорее координирую деятельность рожан. Я считаю, что за прошлый что нужно сделать. Опираясь на
цели В ы н а м е т и л и для
распольский городской Совет
всех депутатов, но точно не руко год нашему депутатскому корпусу приобретенный опыт, я понимаю,
себя?
народных депутатов по резуль
вожу ими.
удалось немалое, потому что мы что надо уметь слушать и слы
татам м естны х вы боров 2015
сэкономили 15 миллионов рублей, шать. Собственно и в жизни так,
- Одна из целей - это помощь
- Чего уже удалось добить
которые новая Госадминистрация и в семье. Ветви власти должны
года и в скор е б ы ла избрана людям. Как оказалось, в течение
ся 25-му созыву Тирасполь
гТирасполя могла использовать научиться уважать интересы друг
коллегами на пост председателя. предвыборной кампании я, как
ского городского С овет а
уже в текущем году, в том числе друга, так как они направлены на
М инуло чуть больш е года, как обычный среднестатистический
народных депутатов?
и на выплату заработной платы благо народа и не могут разниться.
работает 25-й созыв столичного горожанин, даже не догадывалась
горожанам. Это, наверно, не такая Могут отличаться формулировки,
о
том,
насколько
сложными
бывают
горсовета, а значит пришло вре
Я считаю, что нам удалось большая сумма, которую я с гор но суть и цель все равно одна мя подводить пром еж уточны е проблемы у людей - от житейских достичь определенного професси достью озвучиваю, но это внуши отдать как можно больше своей
до
самых
невообразимых.
И
когда
итоги и говорить о дальнейших
онализма в области исполнения де тельная сумма в рамках бюджета стране духовных и физических сил,
с этим сталкиваешься, то понима
планах на будущее.
путатских обязанностей. Наш созыв 2016 года. Это серьезные деньги профессионального потенциала и
ешь, что нужно быть благодарным
отличается тем, что депутатский для нашего города, особенно если опыта.
здесь и сейчас за каждую минуту.
- Народны й избранник или
корпус был обновлен практически они будут направлены на каждого
деп ут ат Т ираспольского
наполовину. Пришло много моло тираспольчанина.
- Какой вы видите работ у
Вас
выбрали
председате
горсовет а. П о чем у В аш
дых людей. Они, как правило, про
д еп у т а т с ко го ко р п у с а в
лем городского Совета. На
выбор пал на т акую слож
фессионалы в той или иной сфере
перспект иве? Что бы Вы
Какие первоочередны е
сколько
это
сложно?
ную и совсем не ж енскую
деятельности. Но как депутаты они
изменили или улучшили?
проблемы еще предст оит
стезю?
новички. Поэтому по истечении
решить?
- Для меня стать председателем шести-семи месяцев выполнения
Я бы хотела все же добитьс
Мой выбор был обусловлен столичного горсовета было полной своих депутатских обязанностей,
- Мне бы хотелось, чтобы все 49 от каждого депутата обратной свя
тем, что я имела определенные неожиданностью. Поначалу прихо когда всем было понятно, что такое депутатов были единым целым, зи. Они должны понимать: дверь
профессиональные знания в обла дилось сложно в плане взаимоот работа в комиссиях, на сессии, по чтобы мы смотрели в одну сторону председателя всегда открыта для
сти планирования бюджета. Про ношений с параллельными ветвями округам, депутатский корпус зара одинаково видели задачи, которые самых невероятных идей, которые
работав два года в Государствен власти, в частности, с Госадмини- ботал в полную силу. Исключение стоят перед нами. Работать ком рождаются в их головах. Хотелось
ной администрации г. Тирасполя, я страцией гТирасполя. Но мы много составляют лишь те, кого мне не фортно, потому что со столичной бы, чтобы наши депутаты-аксака
понимала проблемы депутатской об этом говорили ранее, и я не хочу удалось растормошить. Моя задача Госадминистрацией прекратились лы, которые продолжают работать
деятельности и вообще жизнь повторяться. Нужно было эти слож понять, почему человек до сих пор трения, дебаты, на которые мы третий-четвертый созыв подряд,
города изнутри. И когда встал ности пройти, чтобы обратиться к не раскрылся, что мешает мне вый тратили много физических и эмо не стеснялись и находили время
вопрос о том, баллотироваться в главному, ради чего мы стали депу ти с ним на прямой диалог. Хочется циональных сил в прошлом году для того, чтобы поделиться колос
депутаты или нет, я решила попро татами - это помощь людям путем видеть ответную реакцию в зале, В этом смысле, я думаю, нам будет сальным опытом. Тогда их более
бовать. Мне казалось, что у меня конкретных дел. Это и оказалось особенно когда проходят заседа легче разбираться в проблемах, молодые коллеги будут ясно видеть
должно получиться. Перед собой самым сложным. Обещать что-то ния сессии. Иногда, к сожалению, которые возникают, и находить свою перспективу и поймут, что де
я поставила такую цель: если хотя просто, а вот исполнять, особенно я вижу только спины уходящих из общий язык. От депутатского кор путатское дело - это одновременно
бы один избиратель придет ко мне, в рамках ограниченного финан зала депутатов. Это означает, что пуса многое зависит, в том числе сложно и интересно.
Максим РОМАНЮК
как к депутату с благодарностью, я сового положения, как это было в я не до всех достучалась.
на уровне формирования бюджета,

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

9 м а р та 2017 г.

НАША ИСТОРИЯ

Совет на века!

Тираспольский городской Совет
народн ы х д е п ута то в переж ил
н е с к о ль к о о щ у ти м ы х ударов
судьбы. На его долю выпали рево
люция 1917 года, последовавшая
за ней гражданская война, страш
ные годы Великой Отечественной
войны, тя ж елое послевоенное
восстановление и борьба при
днестровского народа за неза
висим ость. Но Тираспольской
городской Совет раз за разом
выдерживал все испытания на
прочность и, словно феникс, воз
рождался с новой силой, вставая
на защиту интересов государства
и общества. Сегодня жизнь столи
цы Приднестровья без горсовета
представить уж е невозможно.

Ветер февральской революции
1917 года, охвативший весь Совет
ский Союз, принес с собой и новое
устройство органов государствен
ной власти. 8 марта в Тирасполе
был образован Временный Совет
рабочих депутатов, обратившийся
к рабочим города с воззванием:
«Товарищи! Избранные вами пред
ставители на заседании своем 8
марта постановили:
1) Избрать Временный Совет
рабочих депутатов в числе пяти
человек.
2) Произвести выборы в посто
янный Совет рабочих депутатов на
следующих основаниях:
а) предприятия, насчитывающие
до 25 человек, избирают одного
депутата;
б) предприятия, насчитывающие
свыше 25 человек, избирают по два
депутата;
в) предприятия, насчитывающие
свыше 100 человек, - по два депу
тата на каждые 100 человек.
Так в Тирасполе появились пер
вые Советы. Через четыре дня,
12 марта, на Покровской улице (в
настоящее время ул. 25 Октября)
начал работу Тираспольский Совет
рабочих депутатов, избравший на
следующий день исполнительный
комитет из семи человек. В Совет
рабочих было избрано 15 депута
тов. Любопытно, что большевики
оказались в меньшинстве - им
досталось пять мест. Большинство
депутатов представляли партии
эсеров, меньшевиков и бунд. Совет
организовал вооруженный отряд,
который участвовал в охране го
рода, и потребовал от владельцев
предприятий установления 8-ча
сового рабочего дня для рабочих.
Тираспольский Совет занял
твердую позицию в вопросе при
знания советской власти и послал
на II Всероссийский съезд своего
делегата А.Е. Тарнопольского с
указанием голосовать за перевод
всей власти в руки Советов. За
тем Тираспольский Совет одобрил
созыв первого съезда Советов
Украины, отправив на него двух делегатов-большевиков, голосовав
ших за провозглашение Украины
советской республикой.
Однако борьба за власть разго
ралась. Левобережье Днестра под
верглось оккупации, поэтому пер
вые Советы вынужденно свернули
свою деятельность. В Тирасполе
11 января 1918 года состоялось
чрезвычайное заседание Совета
рабочих и солдатских депутатов, на
котором было официально оформ
лено создание военно-революци
онного комитета. С этого момента
вся полнота власти сосредоточи
лась в руках этого комитета. А 11
января 1918 года считалось днем
установления советской власти в
Тирасполе.
Во второй половине марта в
Тирасполь вступили австро-гер
манские войска, принявшиеся
хозяйничать на вверенной им
территории. Первым делом окку
панты запретили все митинги и
демонстрации, профсоюзы и со
веты. Побороть незваных гостей
удалось благодаря подпольным
ревкомам и партизанским отрядам.
Но город по-прежнему оставался в

районе боевых действий. На смену
одним захватчикам в 1919 году
пришли другие - деникинцы, англо
французские и румынские войска.
Битва за власть продолжалась
до 12 февраля 1920 года, когда
Тирасполь освободила бригада
Г.И. Котовского. Уже на следующий
день был организован Временный
военный революционный комитет
из представителей коммунистов
города и воинских частей. А 21
февраля в Тирасполе образовали
уездный революционный комитет,
председателем которого до 1 марта
был Нестеров, а потом П.Г. Лойтер.
Постепенно происходил пере
ход к мирному хозяйственному
строительству. 14 апреля 1920 года
состоялось торжественное откры
тие Тираспольского горсовета, где
подавляющее большинство долж
ностей заняли коммунисты. А 15
17 апреля 1920 года в Тирасполе
прошел II уездный съезд Советов. В
состав избранного на съезде уезд
ного исполкома вошло 15 человек,
из которых 12 были коммунистами.
Съезд обсудил и принял решение
по вопросам восстановления про
мышленности и сельского хозяй
ства, определил задачи в области
культуры. На своем заседании 9
июня Тираспольский уисполком
принял постановление о задачах
советского строительства в связи
с текущим моментом. Главными
объявлялись мобилизация трудя
щихся в Красную Армию, борьба с
дезертирством, организация коми
тетов незаможных селян, заготовка
топлива и проведение трудовой
повинности.
В 1923 году в связи с администра
тивно-территориальной реформой
в УССР Тираспольский уезд был
упразднен. Его территория была
включена в Одесский округ, в со
ставе которого был образован
Тираспольский район. В 1924
году значительная часть бывшего
Тираспольского уезда, а также
территория Балтского округа, ряд
населенных пунктов Тульчинского
округа УССР были переданы в
состав вновь создаваемой Мол
давской Автономной Советской
Социалистической Республики
(МАССР). В 1925 году состоялся
Первый Всемолдавский съезд
Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Съезд
избрал верховный орган власти
республики - Центральный испол
нительный комитет (ЦИК) МАССР
Соответствующие органы власти
были созданы и на местах.
2 августа 1940 года вновь произо
шла трансформация государствен
ности. Верховный Совет СССР
образовал союзную Молдавскую
С оветскую С оциалистическую
Республику. МАССР расчленили.
Часть отошла в состав Украинской
ССР, а другая, вместе с частью Бес
сарабии, была объединена в новую
союзную республику - Молдавскую
ССР 12 января 1941 года на всей
территории союзной Молдавской
ССР состоялись выборы в Вер
ховный Совет СССР и Верховный
Совет республики.
С озданная в новом обличии
республика готовилась к форми
рованию местных Советов депу
татов трудящихся. Дату выборов
назначили на ноябрь 1941 года,
но все оказалось сорвано ввиду
нападения немецко-фашистских
захватчиков на СССР Немецкорумынские агрессоры оперативно
разрушили Советы всех уровней
и создали на подконтрольной им
территории карательный аппарат.
Ожесточенное сопротивление не
мецким оккупантам оказывали не
только солдаты на поле боя, но и
партийные советские работники,
организовавшие антифашистское
подполье. Основными методами
борьбы выступали диверсионная
и пропагандистско-агитационная
деятельность. Проводившиеся
диверсионные акции и инф ор
мационная работа с населением
оказывали действенный эффект на

протяжении 1942-1943 годов.
12
апреля 1944 года Тирасполь
освободили от немецко-фашист
ских захватчиков. На следующий
день в город прибыл секретарь
горкома партии Борис Сталинский,
которому предписали любыми
способами приступить в Тирасполе
к партийной работе. 20 апреля про
шло первое после освобождения
заседание горисполкома, на кото
ром депутаты утвердили протокол.
Большая часть объектов инфра
структуры требовала восстановле
ния. «В короткий срок мы сумели
очистить город, дать населению
свет и воду, организовать рабо
ту лечебных учреждений и школ,
предприят ий торговли. Была
восстановлена железная дорога, защиты экономических, политиче
налажена связь. Уже в 44-м начали ских и социальных прав трудящих
выпускать продукцию молочный, ся региона.
2 сентября 1990 года - это дата,
рыбный и хлебный заводы, плодокомбинат, швейная фабрика, ознаменовавшая старт новой ре
горпромкомбинат», - вспоминал альности для всего приднестров
впоследствии Борис Сталинский. ского региона. В этот день собрался
Тирасполь зажил мирными буд II Чрезвычайный съезд депутатов
нями. Работа по восстановлению всех уровней Приднестровья.
и развитию народного хозяйства Съезд вёл председатель ТГСНД
города осуществлялась под целе И.Н. Смирнов, с докладом вы
направленным руководством пар ступил первый заместитель пред
тийных и советских органов власти. седателя ТГСНД В.М. Рыляков.
Настоящим символом послево Итог - провозглашение ПМССР и
енного возрождения Советов стал избрание Временного Верховного
построенный в 1953 году Дом Со Совета, председателем которого
ветов. Это монументальное здание, стал И.Н. Смирнов.
и по сей день привлекающее к
5 ноября 1991 года Верховный
себе внимание своей величествен Совет ПМССР постановил внести
ностью и красотой, распахнуло изменения в название республики и
двери для депутатов Тирасполя и впредь именовать ее Приднестров
приняло их на долгие годы. Город ская Молдавская Республика. А 1
развивался семимильными шага декабря был проведен референ
ми, формировались новые отрасли дум о независимости Приднестро
промышленности - машиностро вья и состоялись выборы первого
ительная и легкая. Появились президента республики. В рефе
такие крупные предприятия, как рендуме приняло участие 80%
НП ЗАО «Электромаш» (1959 г.), населения левобережья и Бендер,
ЗАО «Молдавизолит» (1960 г.), ЗАО 98% высказались за независимое
«Тиротекс» (1979 г.) Позитивная Приднестровье. Президентом был
динамика наблюдалась вплоть до избран Игорь Смирнов, набравший
конца 1980-х годов. Высокие темпы 65,4% голосов.
Кишинев не мог смириться с
промышленного производства,
строительство новых индустриаль таким положением вещей и пред
ных и инфраструктурных объектов принимал агрессивные попытки
способствовали также притоку вернуть ситуацию под свой кон
населения с районов Молдавии, троль. Тем не менее трагические
Украины и России. Все это отчасти события 1990-х годов не сломили
стало возможным благодаря гра дух приднестровцев и лишний раз
мотной политике Тираспольского подтвердили правильность вы
бранного курса. В конце августа
Совета депутатов трудящихся.
Конец 1980-х ознаменовал собой 1991 года молдавские спецслужбы
ряд политических и экономических устроили «охоту» на политических
потрясений, приведших к раз деятелей Приднестровья: аресту
валу Советского Союза. Позиция подверглись депутаты Верховных
руководства Молдовы приняла Советов Молдовы, ПМР и мест
националистические черты, Ки ных Советов. 1 сентября депутаты
шинев не собирался считаться с Тираспольского горсовета Галина
мнением приднестровцев и прово Андреева и Светлана Мигуля воз
дил дискриминационную политику, главили женский забастовочный
что подтвердил принятый закон комитет и провели в центре Ти
«О функционировании языков на располя многотысячный женский
территории МССР», ущемлявший митинг, на котором была принята
права русскоязычного населения.
резолюция с требованиями ос
Республика встала на защиту вободить арестованных придне
исторической справедливости, стровских и гагаузских политиков
и Тираспольский городской Со и начать формирование народной
вет народных депутатов в этом гвардии. После митинга женщины
вопросе играл одну из ключевых блокировали железную дорогу,
ролей. В ответ на принимаемые начав тем самым так называемую
МССР законы депутаты регулярно «рельсовую блокаду». Решитель
инициировали сессии. На одной ная и непоколебимая позиция
из них, 26 мая 1990 года, было приднестровских женщин вынуди
решено провести I съезд депута ла власти Молдовы освободить 1
тов всех уровней Приднестровья. октября находившихся в заточении
Съезд состоялся 2 июня в селе депутатов.
Парканы и рекомендовал вынести
Впрочем, эскалация конфликта
на местные референдумы вопрос продолжилась вооруженным путем.
о целесообразности в перспективе В 1992 году Молдова приступила к
образования Приднестровской боевым действиям в Дубоссарах и
Автономной Советской Социали Бендерах. В Тирасполь же стека
стической Республики в составе лась вся оперативная информация,
Молдавской ССР В Тирасполе город превратился в опорный пункт.
референдум провели еще в январе Депутаты столичного горсовета
1990 года: за образование ПАСС р собирали сессии, в том числе с
высказались 97% избирателей, участием представителей армии,
и вырабатывали дальнейшие меры
явка составила 92%.
21-22 июня прошла чрезвычай по противодействию вооруженной
ная сессия Тираспольского город агрессии. Героическая оборона
ского Совета народных депутатов, ПМР унесла жизни 800 человек,
которая приостановила действие около трех тысяч было ранено.
Отстояв свое право на самоопре
символики МССР на территории
горсовета. 21 августа сессия Тира деление, республика окончательно
спольского горсовета выступила с отправилась в самостоятельное
призывом к проведению II съезда плавание, и органы местного са
депутатов всех уровней Придне моуправления активно включи
стровья в связи с необходимостью лись в дальнейшую работу по ее

строительству. В первую очередь
местные органы государственной
власти стремились обеспечить
стабильное функционирование
социальной сферы и поддержать
социально незащищенные слои
населения.
До середины 1990-х годов струк
тура местного самоуправления
города Тирасполя не претерпевала
изменений. Значительные коррек
тивы внес вышедший в 1995 году
Указ Президента ПМР, который
в соответствии с Конституцией
П риднестровской М олдавской
Республики и Законом «Об ор
ганах местной власти, местного
самоуправления и государствен
ной администрации в ПМР» раз
делил Исполнительный комитет
Тираспольского городского Совета
народных депутатов на две вза
имодействующие ветви власти:
представительную - Совет народ
ных депутатов и исполнительную государственную администрацию.
В соответствии с действующим
законодательством городской Со
вет состоит из депутатов, избирае
мых гражданами Приднестровской
Молдавской Республики, прожива
ющими на территории города Тира
споля, в ходе свободных выборов,
проводимых на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Срок полномочий депутатов Со
вета — 5 лет. Полномочия Совета
начинаются с момента открытия
его первой сессии и заканчиваются
с началом работы первой сессии
Совета нового созыва.
По результатам последних вы
боров в местные Советы народных
депутатов, состоявшихся 29 ноя
бря 2016 года, в состав городского
Совета вошли 49 депутатов. Пред
седателем Тираспольского город
ского Совета народных депутатов
является Альбина Дмитриевна
Иванова, представляющая изби
рательный округ № 16.
Для эф ф ективного решения
проблем при Тираспольском го
родском Совете действуют шесть
постоянных депутатских комиссий:
• Комиссия по жилищно-комму
нальному хозяйству, повышению
эффективности деятельности ком
мунальных служб, муниципальных
предприятий и организаций и во
просам экологии.
• Комиссия по социальной по
литике, образованию, культуре,
спорту.
• Комиссия по бюджету, внебюд
жетным фондам и муниципальной
собственности.
• Комиссия по законности, взаи
модействию с правоохранительны
ми органами и жилищной политике.
• Комиссия по архитектуре,
градостроительству и земельным
отношениям.
• Комиссия по экономическому
развитию, торговле, предпринима
тельству и транспорту.
В заключение хотелось бы ска
зать, что все депутаты 25-го созыва
Тираспольского городского Совета
открыты для диалога с избирате
лями. Одной большой, дружной
командой мы делаем общее дело
- защищаем интересы тираспольчан, исполняя их наказы и чаяния
на благо процветания родного, пре
красного, солнечного Тирасполя!

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

9 м а рта 2017 г.
ПРОСПЕКТ КУЛЬТУРЫ

Эти свободные бабочки...

В рамках фестиваля «Мэрцишор-2017»
в Тирасполе прошли гастроли русского
драматического театра им. Чехова
(Кишинёв). В субботу на сцене ПГТДиК диалогов, интерес не ослабевает до
им. Аронецкой желающие смогли уви самого финала. А финал остаётся от
как сама жизнь.
деть спектакль «Свободная любовь» крытым,
Крайне востребованная в середине
(режиссёр-постановщик Иосиф Шац) прошлого века тема бунта против на
по пьесе американского драматурга вязанных обществом правил поведения
второй половины XX века Леонарда и сегодня волнует многих и многих.
Герша «Эти свободные бабочки».
Беда в том, что «протест ради про
Впервые пьеса увидела свет в 1969
году на Бродвее, она же принесла ав
тору первый настоящий успех. И хотя с
тех пор прошло полвека, содержание её
не потеряло актуальности. Она очень
камерная, без каких-либо эффектов:
действие происходит фактически в
одной комнате, главных персонажей
всего три. Дональд Бейкер - молодой
человек с ограниченными возможно
стями, но славный, добрый, начитан
ный и романтичный. Его мать, миссис
Бейкер - доведённый до крайности
тип «еврейской мамы» - заботливой
и властной. Джил Тэннер - молодая
девица без определённых занятий,
мечтающая стать актрисой, - дерзкая,
взбалмошная По ходу действия там
ещё появляется Ральф Остин - модный
драматург, творчество которого метко
характеризует название его пьесы
«Какая разница с кем?» Это персонаж
чисто комический, да и вся пьеса очень
смешная, но и серьёзная одновремен
но. Хотя в ней нет почти ничего кроме

теста» легко перерастает в анархию,
распущенность и, в конечном счёте,
теряет смысл. Так потеряла смысл
существования стихийная бунтарка
Джил, но встреча с необычным Доном
открывает в ней что-то. Самому Дону
Джил необходима не меньше - она
даёт ему, слепому, возможность со
прикоснуться (в прямом и переносном
смысле) с хаотичной, но живой и непо
средственной жизнью. Но возможен ли
счастливый союз таких разных натур?
Или у них есть глубинное сродство?
Чем дальше, тем менее очевидными
кажутся ответы на как будто простые
вопросы.
Не такой однозначной оказывается
и мать Дональда - любя своего сына
по-настоящему, она ценой огромного
морально-психологического усилия го
това предоставить ему свободу, отойти
в сторону. Даже когда сам Дон просится
обратно «под мамино крылышко», мис
сис Бейкер не спешит принять его ка
питуляцию перед жизнью. Недаром она

написала книгу про «мальчика Донни,
победившего мрак». Здесь комедия не
ожиданно обретает высоту настоящей
драмы. И звучит она опять-таки очень
современно.
В финале красотка Джил Тэннер
всё-таки решает остаться со слепым
Дональдом Бейкером. Надолго ли? каждый предполагает в меру присущего
ему оптимизма. Скажем только, что
чудеса бывают на свете - пусть редко,
но всё же... Гости из Кишинёва - актёры
Раиса Андриуцэ-Кириллова, Дмитрий
Коев, Вера Марьянчик, Юрий Андрю
щенко - подарили нам чудо встречи с
высоким искусством. Тираспольчане
вознаградили их за это бурной овацией.
От имени Госслужбы по культуре и
историческому наследию Приднестро
вья директор Приднестровского госу
дарственного театра драмы и комедии
им. Н. Аронецкой Ирина Панасенко
передала Государственному русскому
драматическому театру им. Чехова
диплом фестиваля «Мэрцишор-2017»
и памятные сувениры. Заслуженная
артистка России Раиса Андриуцэ-Кириллова сказала, что чувствует от тира
спольского зрителя «хорошую отдачу,
попадание в такт, общение на уровне
сердца и разума».
Олег СОСНИН

Виртуозы камерной музыки
М униципальны й ка м ер 
ный оркестр является од
ним из старейших коллек
тивов Городского дворца
культуры . История орке
стра началась в 1979 году.
Создателем, первым руко
водителем и дирижером
являлся заслуженный ра
ботник культуры Виталий
Дынул, который являлся не
просто руководителем, а
идейным вдохновителем,
душой коллектива. Под его
чутким и профессиональ
ном руководством оркестр
полюбился зрителям вир
туозной игрой.
В 2012 году музыкаль
ный коллектив возглавил
Иван Викторович Шокодей.
На сегодняш ний день в
оркестре работают 14 про
фессиональных музыкантов. Состав
нем ногочисленны й, предполагает
большую ответственность, где каждый
и исполнитель, и солист.
Репертуар камерного оркестра
богат известными произведениями
русской и зарубежной классики, про
изведениями джазового направления,
а также современных композиторов и
насчитывает около 150 произведений.
С 2000 года в оркестре работает
прекрасная вокалистка, лауреат меж
дународных и российских конкурсов
и фестивалей, обладатель почетного
знака президента России «За заслуги
в культуре России», народная артистка
Приднестровья Лидия Сизенева. С
ее приходом репертуар значительно
обогатился русскими романсами,
ариями из опер и оперетт зарубежных
композиторов, произведениями со
временных авторов. Также в оркестре
появилась молодая, перспективная во
калистка Татьяна Татаровская, которая
обладает особым стилем исполнения
классической музыки, это новое про
чтение уже устоявшегося вокального
репертуара.
Муниципальный камерный оркестр
ведет активную концертную деятель
ность как на городских, так и на ре
спубликанских сценах, сотрудничает
со многими учреждениями культуры
городов и районов Приднестровья.
Иван Викторович постоянно ищет
новые подходы в популяризации клас

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

*

ЮМОРИКОН

Возможно, женщины и каются
В своих поступках на досуге,
Но никогда не ошибаются
В своих сужденьях друг о друге.
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Можно комплиментом покорить
Женскую строптивую натуру:
Не нужно ум ее хвалить,
Хвали ее фигуру

Иных мужчин я не пойму
(На миг условности забудем),
Как не любить свою жену,
Когда чужих мы очень любим.
Евгений ПУШНЯК

ИАКАССА
ПРОДАЖА И
БРОНИРОВАНИЕ
АВИАБИЛЕТОВ.
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Фирма приглашает на работу на долж
ность
П О М О Щ Н И К А РУКО В О Д ИТЕЛЯ.
Требования:
■ высшее образование, возраст до 40
лет, опыт работы в крупных структурах не
менее 3-х лет;
■ знание компьютерных программ
Microsoft (Word, Excel).
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сической музыки для слушателей раз
личного возраста. Для детей особой
популярностью пользуется творческий
проект «Композиторы - детям», кото
рый традиционно проходит в Неделю
музыки и театра для детей и юноше
ства. В данном мероприятии принима
ют участие юные музыканты, ученики
музыкальных школ и школ искусств
городов и районов Приднестровья.
В январе 2017 года под руковод
ством Ивана Шокодея и заместителя
директора по культурно-массовой
работе МУ «ГДК» Натальи Аптер стар
товал новый творческий проект «Мир
музыки - детям». Основная идея - по
пуляризация классической музыки,
духовное развитие подрастающего
поколения. В рамках празднования
Нового года на суд зрителей был
представлен музыкальный спектакль
«Щелкунчик».
На концертах оркестра постоян
ными гостями являются известные
музыканты, вокалисты: образцовый
коллектив восточного танца «Айна»,
народный драматический коллектив
«Театральная гостиная», образцовый
коллектив эстрадного танца «Пре
стиж», шоу-балет «Блеск» и многие
другие. Все это позволяет сделать
мероприятия интересными, зрелищ
ными и яркими.
В феврале в Городском дворце куль
туры прошел концерт «Вечер русской
классики» с приглашенной солист
кой - студенткой Приднестровского

государственного института искусств
Александрой Прокопович. Она по
бедитель республиканского конкурса
«Юный исполнитель Приднестровья»,
обладатель Гран-при третьего респу
бликанского фестиваля-конкурса «Зо
лотая лира-2016», лауреат конкурса
русской музыки «Ярмарка мелодий»
г. Кишинева, участница сводного хора
«Тирасполь-блюз» в республиканском
конкурсе «Битва хоров». Также в про
грамме концерта принимали участие:
лауреат различны х м узы кальны х
конкурсов, талантливейшая гобоистка
Приднестровья Евгения Смирнова и
Альбина Кицканян - дипломант пятого
республиканского конкурса молодых
исполнителей в конкурсе «Виртуозы
русской музыки» г. Кишинева.
Дирижер Иван Шокодей постоянно
совершенствует свое мастерство как
музыкант, посещая мастер-классы
по дирижированию за пределами
Приднестровья, у таких мастеров, как
народный артист республики Молдова
Г. Мустя, И. Ерсак, В. Андриеш.
Великий Гете писал: «Величие ис
кусства яснее всего проявляется
в музыке». Музыкой нужно наслаж
даться, ее нужно слушать и понимать,
тогда и жить станет проще, и люди
станут добрее.
Наталья АПТЕР,
заместитель директора
по культурно-массовой работе
МУ «Городской дворец культуры»
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В производстве Тираспольского городского суда на
ходятся гражданские дела по искам Государственной
администрации города Тирасполя и города Днестровска
о признании граждан утратившими право пользования
жилым помещением (домом) по адресу: г. Тирасполь,
пер. Раевского, дом № 7, кв. 21; по адресу: г. Тирасполь,
проезд Магистральный, № 14; по адресу: г. Тирасполь,
ул. Каховская, 3, кв. 80; по адресу: г. Тирасполь, пер.
Сафонова, дом 2, кв. 2.
Тираспольский городской суд вызывает:
20 марта 2017 года: в 9:30 Елену Михайловну Анган,
13.10.1986 г.р., в помещение Тираспольского городского
суда по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 26. каб. №
17 (2-й этаж). Явка обязательна.
28 марта 2017 года: в 14:00 Александра Валерьевича
Галченкова, 22.09.1991 г.р., Татьяну Михайловну Галченкову, 19.10.1962 г.р., в помещение Тираспольского
городского суда по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, д.
26. каб. № 17 (2-й этаж). Явка обязательна.
30 марта 2017 года: в 14:00 Светлану Григорьевну Неница, 24.04.1955 г.р., Валерия Сергеевича Гаврилуца,
05.07.1986 г.р., в помещение Тираспольского городского
суда по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 26, каб. №
17 (2-й этаж). Явка обязательна.

! Считать недействительными утерянные паспорт ПМР, д о -!
j мовую книгу и техпаспорт на дом № 34 по улице Пушкина, \
\ выданные МБТИ на имя Николая Савельевича Клеван.
|
j Считать недействительным утерянное свидетельство АН
| № 0097758 от 16.05.2006 г. о государственной регистрации
! права собственности на объект, расположенный по адресу: г.
j Тирасполь, ул. Пушкина, № 34, выданное ГУ "Регистрационная
j палата" МЮ ПМР на имя Николая Свельевича Клеван.
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!
|

Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
■0342586 от 26.02.2014 г. о государственной регистрации права ;
! собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тира- i
! споль, ПК ГСК-27, бокс № 37, выданное ГУ "Регистрационная !
; палата" МЮ ПМР на имя Александра Анатольевича Кушнир. ;
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