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В роз ни цу цена своб одна я

Ю БИЛЕИ
Уважаемые жители города Днестровска!
Поздравляю вас с 60-летним юбилеем города!
Появление Днестровска напрямую было связано со
строительством Молдавской ГРЭС - электростанции,
призванной обеспечить электроэнергией наш и близ
лежащие регионы. Поселок рос, благоустраивался, с
каждым годом становился все краше. В 2002 году он
получил статус города - самого молодого города При
днестровской Молдавской Республики.
Днестровчане могут с полным основанием гордиться
родным городом: приветливый и уютный, сегодня он
не перестает преображаться. Днестровск славится от
крытостью и гостеприимством своих жителей, которые
стараются сделать все возможное для того, чтобы город
энергетиков был чистым и цветущим. Любовь к своей ма
лой родине передается здесь из поколения в поколение.
Отмечая 60-летний юбилей, чрезвычайно важно не
останавливаться на достигнутом, ставить амбициозные
задачи на будущее, создавать условия для достижения
новых целей в процессе благоустройства города.
Уважаемые жители города Днестровска!
Искренне желаю вам здоровья, мира
и благополучия, а Днестровску дальнейшего процветания!
Президент
Приднестровской
Молдавской Республики

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Уважаемый Карюк Сергей Леонидович!
Уважаемые жители города Днестровска!
От имени государственной администрации
и городского Совета народных депутатов
примите самые теплые и сердечные
поздравления по случаю знаменательного
юбилея - 60-летия основания города!
В рамках человеческой жизни 60 лет относительно
небольшой период, но тем не менее за этот отрезок
времени самый молодой город Приднестровья сделал
поистине гигантский шаг вперед. Из небольшого поселка
он превратился в энергетическую столицу республики,
современный, комфортный и уютный город с развитой
промышленной, социальной, культурной и научной
инфраструктурой.
Днестровчане по праву гордятся своей малой родиной,
упорно трудятся, постоянно работая над совершен
ствованием объектов городского значения, городской
инфраструктуры. Зелёный и цветущий Днестровск из
года в год становится всё краше и привлекательнее
для жителей и для туристов, неустанно радует тёплой
атмосферой дружбы и взаимопонимания.
Желаем, чтобы ваш любимый город развивался, про
цветал, рос и молодел! Желаем вам красивых, уютных
домов, ухоженных дворов, пусть дети звонко смеются,
пусть молодежь успешно учится, пусть каждый здесь
почувствует себя востребованным, пусть жизнь каждой
семьи будет наполнена душевным благополучием, те
плом и радостью.
Пусть город растет, развивается и занимает
особое место в сердцах его жителей!
Глава Государственной
администрации
г. Тирасполь
и г. Днестровск О.А. ДОВГОПОЛ

Председатель
городского Совета
народных депутатов
г. Тирасполя В.М. ДОНИ

Городу энергетиков - 60!
Самый молодой город Приднестро
вья отмечает свой день рождения
дважды. 28 февраля 1961 года нача
лось строительство посёлка при Кучурганской (ныне Молдавской) ГРЭС
- грандиозном градообразующем
предприятии, от которого и сегодня
зависит благополучие Днестровска,
и не только его одного.
Однако для Дня города выбрана
иная дата. 24 мая 1999 года соверши
лось первое богослужение в только
выстроенном тогда православном
храме святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В этот день
город, чьим символом является по
даривший людям огонь Прометей,
обрёл также свою христианскую ипо
стась. Огонь небесной веры и огонь
земной человеческой деятельности
дополняют друг друга, создавая душу
Днестровска - маленького, но важно
го по значению города энергетиков.
История Днестровска пока неболь
шая, но яркая. В советские времена
здесь почти ежегодно появлялось
что-то новое: школы, больницы, би
блиотеки, детские сады, аптеки, мага
зины и многое другое. 11 января 1965
года открылся кинотеатр «Юность»,
19 мая того же года - Днестровский
энергетический техникум (впослед
ствии - колледж). 9 августа 1967 года
в зоне отдыха на берегу лимана на
чал действовать яхт-клуб. 24 апреля
1968 года сданы в эксплуатацию го
стиница «Нистру» и ресторан с одно
именным названием. 22 декабря в
том же году для молодежи был открыт
танцевальный зал «Ритм». 22 апреля
1970 года жители поселка (тогда ещё
не города) Днестровск получили от
строителей замечательный подарок
- Дворец культуры «Энергетик». 16
мая 1982 года сдана в эксплуатацию
швейная фабрика № 7. Список можно
продолжать.
Города Тирасполь и Днестровск
тесно связаны м ежду собой не
только административно. Одним из
самых доступных и любимых тираспольчанами мест отдыха является
Кучурганский лиман, расположенный
вблизи Днестровска. Конечно, со
вмещать природу и промышленность
бывает нелегко, но Кучурганский
лиман может служ ить примером
успешного решения этой проблемы.
Ну а искусственно созданный в 60-е
годы прошлого века пляж в тёплое
время года привлекает массу народа
из разных уголков республики и даже

гостей из ближнего зарубежья.
П р е с н о в о д н ы й К у ч у р га н с к и й
лиман служит для Приднестровья
неким заменителем моря, с тем пре
имуществом, что для отдыха на нём
не нужно пересекать границу, стоя
в утомительной очереди. Особенно
возросло значение этой рекреаци
онной зоны в последнее время, в
связи с пандемией коронавируса,
резко ограничившей возможности
поездок даже в ближнее зарубе
жье. Соответственно, в минувшее
лето число отдыхающих на лимане
увеличилось в разы по сравнению
с преды дущ им и сезонам и. Увы,
лиман не был готов к такому на
плыву отдыхающ их, что привело
к обострению некоторых проблем,
более всего - санитарных.
«К сожалению, наш лиман устроен
так, что провести канализацию для
санузлов в зоне отдыха не пред
ставляется возможным. Выход один
- уст анавливат ь биот уалет ы»,
- говорит глава Днестровска Сергей
Карюк. По его словам, этот деликатный
вопрос не решался должным образом
из-за того, что Кучурганский лиман
формально находится в ведении Слободзейского района. Однако с 1 июня
нынешнего года вся рекреационная зо
на лимана перейдёт Днестровску. «Мы
начнём устанавливать биотуалеты
для отдыхающих уже в этом году, но

по-настоящему развернуть это дело
рассчитываем уже на следующий год.
В наших планах - установка больших,
отвечающих современным требова
ниям биотуалетов со всеми удоб
ствами, включая комнаты матери
и ребёнка», - заверил Сергей Карюк.
Председатель городского Совета
народных депутатов Днестровска
Любовь Золотникова утверждает, что
за последние годы в облике города
заметны позитивные перемены. Но
вые тротуарные дорожки и детские
площадки, новые парковые зоны
- например, скоро завершится стро
ительство нового городского парка.
А ещё обнадёживающая, редкая по
нынешним временам новость - стро
ительство жилого кооперативного
пятиэтажного дома. Такого давнымдавно не случалось не только в
Днестровске, но и, пожалуй, во всей
республике. «Это строительство
стало возможным благодаря пре
з и д е н т с к о й п р о г р а м м е фо нда
капвложений», - рассказала Любовь
Золотникова. «Днестровск сегодня
живёт, развивается и с надеждой
смотрит в будущее», - резюмиро
вал глава города Сергей Карюк.
Тирасполь поздравляет Днестровск
с юбилеем и желает братскому юно
му городу энергетиков благополучия
и процветания.
Тимур ВОЛГИН

------АКТУАЛЬНОЕ В СМИ (В И Д Е О П Р И Л О Ж Е Н И Е )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Взаимодействие
Как меняются
Квартал истории в ТиОт подводной лодки
Памятник
Тирасполю
городов ПМР и России
детсады Тирасполя
располе: когда и как?
до меча
военному гению
нужны косари

