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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Столичная программа капвложений
на контроле Президента

Президент ПМР Вадим Красносельский на минувшей неделе посетил 5 из 29
столичных объектов, вошедших в программу капвложений 2018 года. В ходе
объезда глава Тираспольской госадминистрации напомнил, что на ремонт
26 объектов было выделено почти 7,6 миллиона рублей, а на строительство
новых – порядка 8 миллионов рублей. Олег Довгопол обратил внимание Президента на практически повсеместную экономию средств, которая позволила
провести дополнительные работы.
нии школы оборудованы
помещения, в которых
планируется разместить
порядка 70 человек. На
первом этаже школы
построен медицинский
центр и диспансер. Руководитель Госслужбы по
спорту Вячеслав Соколенко обратил внимание
Президента на то, что в
серьезном обновлении
нуждается пищеблок будущего лицея-интерната.
На ремонт и закупку оборудования потребуется
порядка 2 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прези- Вадим Красносельский, отметив, что в
дента, участники выездной встречи 2019 году планируется обновление столопроинспектировали ход строительства вых во всех дошкольных и школьных учнового здания, которое возводится для реждениях республики, порекомендовал
улучшения условий пребывания воспи- включить лицей-интернат в программу
танников коррекционной школы-детского капвложений будущего года.
сада (МСКОУ №2) – детей с нарушеРемонт спортивного зала, мастерской
ниями опорно-двигательного аппарата. и одного из этажей административного
Руководитель организации-подрядчика здания – на эти работы МОУ «ТСДЮШОР
ЗАО «СУ-28» Юрий Глемба сообщил, что гребли и стрельбы» было выделено 390
коробка нового корпуса будет готова к 10 тысяч рублей. В ходе посещения учрежноября текущего года. Сдача объекта в дения речь зашла и о необходимости
эксплуатацию запланирована на 2019 год. обновления спортивного инвентаря.
Президент обратил внимание на то, что Вадим Красносельский отметил, что пропомещения, в том числе спортивный зал, изводство отдельных его видов можно
а также мебель должны соответствовать наладить на НП ЗАО «Электромаш».
особенностям и потребностям воспи- «Необходимо разработать проект и
танников. Юрий Глемба сообщил Главе обсудить его со специалистами предгосударства, что строительные работы приятия. Это несложное производство,
иногда опережают финансирование. Ва- и его следует наладить, так как в таких
дим Красносельский в этой связи отметил, видах спортинвентаря нуждаются не
что учреждения, работающие с людьми с только специализированные учреждеограниченными возможностями, всегда ния, но и общеобразовательные школы
будут в приоритете у государства, поэтому республики», – сказал Глава государства.
на их содержание средства изыскиваются Он напомнил, что в программе капвложев первую очередь.
ний 2019 года объектам спортивной наШирокий спектр работ осуществлен в правленности наравне с организациями
столичном дошкольном учреждении №39. здравоохранения и образования будет
Олег Довгопол рассказал Президенту, что уделено особое внимание. «В этом году
до ремонта детский сад, в котором вос- приднестровские спортсмены завоевали
питывается две сотни ребят, находился более 70 медалей разного уровня. Речь
в неудовлетворительном состоянии. В идет о спорте высоких достижений.
рамках программы капвложений вос- При этом надо развивать и массовый
становлено горячее водоснабжение, спорт. Это не только здоровье, но и
заменены оконные блоки, двери, полы, воспитание характера. Рад, что в Приэлектропроводка, установлена пожарная днестровье есть немало неравнодушсигнализация. На выделенные средства ных людей, которые много делают для
благоустроена территория, отремонтиро- этого, стремясь вывести наш спорт на
ван фасад здания. Впервые за более чем высочайший уровень», – отметил Вадим
40-летнюю историю в детсаду появились Красносельский.
капитальные теневые навесы, рассказала
Подводя итоги инспектирования, Преруководитель учреждения.
зидент констатировал, что программа
В ходе посещения еще одного учебного капвложений закладывает фундамент
заведения столицы – школы №12 – Главе будущего развития республики. По его
государства рассказали, что на выделен- словам, главной целью ее реализации
ные по программе капвложений 429 тысяч является благополучие граждан. «Людям
рублей произведен ремонт актового зала, должно быть удобно жить в республике.
а также заменены полы.
Мы находимся в непростых условиях. Как
В программу капвложений нынешнего и у многих государств, у нас есть свои
года вошли два значимых не только для сложности, но они не должны препятТирасполя, но и для республики спортив- ствовать развитию. Даже в условиях
ных объекта. На базе столичной школы дефицита средств можно двигаться
№4 в 2019 году планируется открыть вперед. Важно не только зарабатывать,
лицей-интернат, в котором спортсмены но и эффективно использовать имеюбудут не только тренироваться, но и щиеся средства», – подчеркнул Вадим
проживать. На сегодняшний день в зда- Красносельский.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Городской дворец культуры в преддверии 100-летия ВЛКСМ стал местом торжественной и
тёплой встречи комсомольцев прошлых лет. Ради такого события представители трёх поколений комсомольцев приехали в Тирасполь со всех городов и районов Приднестровья.
Приветственные адреса
комсомольцам прозвучали
на вечере также от Верховного Совета и правительства
ПМР. От имени столичной
госадминистрации ветеранов комсомола сердечно
поздравила заместитель
главы Тирасполя по социальному развитию Мария
Пащенко. Поздравительную
телеграмму с проходящего
в Москве форума, посвящённого 100-летию ВЛКСМ,
прислал глава филиала
Института стран СНГ в Тирасполе, бывший комсорг
швейного объединения име-

Живая история комсомола

Большой зал ГДК был
переполнен людьми и их
эмоциями. Многие встретили
здесь старых товарищей по
комсомолу, с которыми не
виделись уже давно. Лучшая
пора жизни, молодость воскресала в многочисленных
воспоминаниях о комсомольских делах, которыми были
так богаты 60-е, 70-е, 80-е
годы прошлого века в СССР
и ещё Советской Молдавии.
Об этом была приветственная речь когда-то секретаря
комитета комсомола завода
«Электроаппаратный», а
ныне председателя оргкомитета «Комсомолу-100» Виктора Костырко. «Нас сегодня
собрала вместе память
и привела в этот зал наша комсомольская юность.
Она когда-то воодушевляла
нас на благие дела ради
Родины и народа, она воспитала в нас честность,
порядочность, стойкость,
мужество, чувство товарищества, стремление совершенствоваться самим и
показывать пример другим.
Пусть же в наших сердцах и
душах никогда не погаснет
тот комсомольский огонёк,
который побуждал строить
новые города, возводить
фабрики и заводы, защищать Родину от врагов
даже ценой собственной
жизни», - пожелал он.
Приветственный адрес от
Президента ПМР Вадима
Красносельского зачитал
советник главы государства
Виктор Прокудин. «У комсомола славная биография –
гражданская война, ударный
труд первой пятилетки,
Великая Отечественная
война. В послевоенные годы
комсомол стал мощной созидающей силой советского
государства. Комсомольцы
поднимали целину, работали на всех эпохальных
стройках СССР, покоряли
высоты науки и космоса.
Шесть орденов на знамени
Ленинского комсомола – это
6 символов беззаветного

служения Родине молодых
патриотов всех поколений.
Лучшие традиции комсомола продолжают нынешние
молодежные организации»,
- говорится в нём.
Кстати, объединение этих
пока разрозненных организаций в рамках нового
подхода к молодёжной политике, который сейчас разрабатывается руководством
республики, – задача наших
дней, и здесь возможно если
не прямое возрождение комсомола, то преемственность
лучших его качеств. Ведь 12
принципов устава ВЛКСМ не
утратили актуальность, поскольку декларируют общечеловеческие нормы и ценности. А то, что общество не
может жить одним бесконечным индивидуализмом, что
нужны идеалы и ценности
более высокого порядка – сегодня очевидно. Не упустить
молодежь в таком сложном
и опасном мире, найти с ней
общий язык, отвратить от
различных деструктивных
идей, которыми заполняется духовно-нравственный
вакуум – важнейшая задача
создаваемой молодёжной
организации. Ядром её вполне может стать молодое
общественное движение
«Наследники Победы», которое стоит на принципах
патриотизма и исторической
памяти.

ни «40 лет ВЛКСМ» Владимир Ладункин. На этом посту
в своё время трудилась и
Дона Димитрова. «Комсомол – это школа жизни,
где я научилась понимать,
уважать и слушать людей, воспринимать критику
и становиться лучше…
Там я приобрела так много
друзей, что сегодня зал
Дворца культуры не может
вместить их всех», - сказала она. Сердечные слова
со сцены в этот день произнесли многие ветераны
комсомола: Георгий Желяпов, Федот Цыбульский,
Василий Дядько, Анатолий
Дзернович.
Интригой мероприятия
стала капсула с посланием
от комсомольцев 1978 года.
Тогда её заложили в селе
Гиска участники молодёжного фестиваля дружбы на
базе совхоза-техникума им.
60-летия ВЛКСМ. Открыл
капсулу прямо на сцене
ГДК и зачитал послание
участник закладки капсулы,
директор колледжа в селе
Гиска Дмитрий Игнатов. Всё
это – живая история комсомола, она до сих пор среди
нас и не должна прерваться,
как духовно-историческая
преемственность поколений.
Александр ЛИНЬКОВ
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

