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1. Аннотация 

Объектом  данного исследования является микрорайон «Ленинский», первый микрорайон 

города Бендеры: его прошлое, настоящее, будущее. 

        Микрорайон  «Ленинский»  является южной границей города Бендеры,  частью его  

современной истории. 

        В исследовании собраны воедино исторические и географические  материалы,  

рассказывающие о становлении и развитии микрорайона «Ленинский», рассмотрены 

проблемы района в настоящее время. Проведена работа по созданию комплексной 

экономико – географической характеристики  «Микро». 

       Результаты  исследования стали основой для исследовательско – краеведческого 

направления работы школы по изучению в комплексе микрорайона «Ленинский».  

        В результате  по материалам данного исследования в школьном музее организована 

выставка, посвященная  нашему  микрорайону, в которой представлены творческие работы 

учащихся и результаты их исследований по теме «Ленинский – дом, в котором мы живём!» 

(данная работа начата и находится в стадии сбора и анализа материала). 

2. Введение. 
Мы начали нашу работу год назад. Наша школа (МОУ «Бендерская средняя 

общеобразовательная школа №11») расположена  на микрорайоне Ленинский, мы решили 

узнать о нем: его прошлое, настоящее.  Просмотрев  литературу по данному вопросу, мы 

столкнулись с проблемой - почти полное отсутствие информации о «Микро». Посетив 

городской краеведческий музей, городской архив, городскую библиотеку, пообщавшись со 

специалистами городской архитектуры, мы пришли к неутешительному выводу – район 

Ленинский есть, а вот информации о нем мало. Целью нашей работы стало первоначально 

собрать воедино  по возможности весь (или почти весь) материал о микрорайоне, его 

улицах, объектах расположенных на  них. Комплексная характеристика микрорайона  

«Ленинский» – начало более тщательных исследований  прошлого, настоящего и 

возможного будущего микрорайона. 

• актуальность данной темы -  Наша работа важна тем, что позволяет  нам полнее 

узнать и сохранить для будущих поколений учеников  школы  историю нашего 

микрорайона. Собранный нами материал – частичка истории нашего района, толчок  

к  его  дальнейшему исследованию. 

• постановка проблемы – Почти  полное отсутствие литературы по  нашей теме. Мы 

были удивлены, когда работники музея  не смогли дать нам полную информацию о 

микрорайоне, материал в интернете не смог ответить на все наши вопросы, обзор 

СМИ также  не дал нам  желаемого результата (в результате частичной  утраты 

фонда  городской газеты «Победа»  до 1973 года в городской библиотеке). Мы по 

крупицам собирали воедино историю нашего района и поняли, что мы находимся 

лишь в начале пути, конечной целью которого будет создание комплексной  

экономико – географической характеристики микрорайона Ленинский.  

• разработанность  исследуемой проблемы – В  своем исследовании мы 

использовали материал  городской библиотеки (газетный фонд -1973год и далее), 

интернет – ресурс (фото  прошлых  лет, карты  района), краткую информацию, 

которая имелась в городском краеведческом музее (информация о застройке 

микрорайона),  данные предоставленные архитектурным отделом   г. Бендеры, а 

также информация  городского архива. 

• цель – Итоговым результатом нашей работы мы для себя видим:  

- максимально полно собрать имеющуюся  информацию о районе, создать 

впоследствии экспозицию из собранных материалов в школьном музее. 

- продолжить   работу  по сбору информации  о Ленинском, предложить  членам 

экологического и краеведческого кружков школы влиться в работу – тем самым, 

продолжить краеведческую работу в школе. 

 

 



• основные задачи - в ходе работы над темой  необходимо: 

- собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию о микрорайоне 

Ленинский;  

-  собранный материал  представить в виде презентаций, которые можно 

использовать на уроках  изучения родного края. 

- сохранить  для последующих  поколений учеников нашей школы  историю 

микрорайона «Ленинский» в школьном музее. 

• методы решения основных задач:  

-частично – поисковый,  

-картографический,   

-исследовательский. 

3.  Комплексная  экономико – географическая  характеристика   

микрорайона  Ленинский   г. Бендеры. 

Микрорайоны – самостоятельные, но более мелкие, части города, в которых существует все 

необходимое для повседневной жизни людей.  

Микрорайон «Ленинский»  - первый  микрорайон  города Бендеры. Микрорайон в южной части 

города был заложен в 1963 году  по проекту архитектора В.П. Меднека.  В честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина район назван «Ленинским».   Для застройки микрорайона №1 города 

Бендеры (микрорайона «Ленинский»), или просто «Микро»,  пришлось изъять земли у колхозов.  

 

 

 

 



Координаты: 46°49′с. ш.    и    29°28′ в. д. 

 
Микрорайон  отрезан от города железной дорогой, что потребовало строительства виадука, и 

удален от реки (расстояние до р. Днестр по прямой 1,5 км.). Территория района составляет 43.2 

га, жилой фонд 139.8тыс.кв.м. При пятиэтажной (в основном) застройке микрорайона его 

территория явно велика, плотность жилой застройки составляет 3210 м2
  на га. По форме 

расположения пограничных улиц микрорайон напоминает усеченный треугольник, основные 

стороны которого  - северо-восток, юг и северо-запад. Количество домов: пятиэтажные - 61, 

девятиэтажные - 2. 

Физико-географические условия территории  благоприятны для жизни людей. Поверхность 

равнинная, микроклимат несколько отличается от климата соседних районов: зимой температуры 

на несколько градусов ниже, летом - соседние поля с юга и с северо-запада способствуют 

смягчению жары,  грунтовые воды не подходят близко к поверхности, почвы – чернозёмы 

типичные, зеленые насаждения вокруг микрорайона – лесополосы  с северо-востока и с юга.  

Ровная территория, на которой размещается микрорайон, не требовала никакой 

вертикальной планировки. Каждый дом строился с отдельного индивидуального места, без связи 

с соседними зданиями. Вместе с тем, застройка осуществлялось последовательно: строители  уже 

не возвращались на прежние участки, они полностью заканчивали сразу все работы. 

Большинство домов построены в направлении север – юг, с одной стороны этот тип застройки 

защищает от  северных и северо-западных ветров, но с другой стороны создает «ветровые 

коридоры». Дома здесь из крупных котельцовых  блоков с учетом сейсмической устойчивости. 

Здесь сложилась автономная социально-бытовая инфраструктура так называемой «шаговой 

доступности». 

 

 



В планировочном отношении микрорайон разделен на три части. В центральной части размещен 

торговый центр, парковая зона. 

 
 Школы, детские учреждения расположены у торгового центра. В проекте был предусмотрен 

стадион, но он не получил своего воплощения. Объекты бытового обслуживания удобно 

размещены по периферии микрорайона, на ограничивающих его улицах. Изначально вызывало 

сомнение целесообразность размещение большого 3-х этажного магазина с открытой террасой в 

верхней части на пересечении магистралей в северном углу микрорайона (магазин «Южный»). 

Чтобы посетить его, жителям приходится преодолевать большое расстояние, превышающее 

нормативное. Неудачным является размещение в микрорайоне  двух высотных 9-ти этажных 

зданий в 70-е годы, они не организуют внутреннего пространства микрорайона. Но возведение 

их является оправданным -  было вызвано возросшей плотностью населения в городе, многие 

жители города получили  новые квартиры.  

Микрорайон застраивался из камня, что позволило бы  авторам значительно разнообразить 

архитектурные формы. Но этой возможностью они не воспользовались. В результате микрорайон 

в Бендерах по существу не отличается от построения  в других городах края в этот период. Дома 

похожи друг на друга, как близнецы, без архитектурных излишеств. Сейчас такие живые 

массивы называются «спальными  районами». 

 

Северная граница  микрорайона Ленинский, 1969 год.  Улица Дружбы. 

 
 



Панорама  Ленинского  и Балки, 1969 г. Западная граница Ленинского. Пересечение улиц 

Коммунистическая, Дружбы,  Ечина (Совхозная). 

 

 

 
Панорама  Ленинского  и Балки, 1969 г. Улица Коммунистическая. 

 

Строительство  Ленинского  микрорайона,1967 год. 



 

Вид из кухни на двор и дом № 201 ул. Коммунистическая (1967 год). 

В начале 70-х годов в микрорайоне проживало 15 тыс. человек. В настоящее время на районе 

проживают  - около  10 тыс. человек (1/9 населения города), из них  около 30 % - молодежь. 

Численность населения микрорайона сократилась примерно на 40 %. Причин этому несколько: 

часть молодежи уехали в Россию на заработки, высокая доля пенсионеров – первых жителей 

района, в  первые годы после развала СССР – низкий рейтинг района среди районов города. В 

микрорайоне проживают молдаване, русские, украинцы, гагаузы, армяне, евреи, цыгане и 

представители других национальностей.  

Мы построили диаграмму «Национальный состав учащихся нашей школы». Не имея  точной  

информации о национальном составе населения микрорайона, мы решили, что - так как в школе 

обучается 705 учащихся (примерно 7 % населения микрорайона), используя данные об учащихся 

нашей школы, мы можем с точностью примерно 1 к 10 сделать вывод о национальном составе 

жителей микрорайона. Итак, данные таковы: большинство людей, проживающих на микрорайоне 

– русские (более 50%), также – молдаване (25%), украинцы (15%), гагаузы (2%), болгары (3%) 

(диаграмма №1). 

Половой состав населения показывает преобладание женского населения – 51% (диаграмма №2). 

Наибольший разрыв в показателях (62% женщины и 38% мужчины) характерен для группы 

населения пенсионного возраста.  

 

Диаграмма №1 
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Диаграмма № 2  

 
Основная религия – православие, менее 1% населения – протестанты (адвентисты седьмого дня, 

свидетели Иегова). 

Основной вид деятельности населения выявить нет возможности. Раньше большая часть 

населения работали на предприятиях расположенных по границам района – МЭЗ, Биохим, 

Пивзавод, «Салют» - Прибор. В настоящее время жители микрорайона -  это пенсионеры, 

студенты, ученики, бюджетники, рабочие, домохозяйки. 

Квартиры  микрорайона  обеспечены централизованным горячим водоснабжением, природным 

газом (с 1963 года). В первом квартале 70-го года ступил в строи действующий культурно-

бытовой центр с магазинами на 20 рабочих мест, кинотеатром «Орбита» на 250 мест, 

парикмахерской, мастерскими бытового обслуживания и телеателье.  Изящная наружная 

лестница ведет на просторную веранду второго этажа; тут разместилась домовая кухня, буфет и 

ресторан; спроектирован внутренний дворик для торговли овощами. Общественно торговый 

центр многоцелевого назначения возведен строителями СУ-33. 

В начале 70-х годов была завершена застройка улицы Космонавтов, проведен очередной этап 

озеленения. С закладной в центре микрорайона сквера и с вступлением  в строй культурно-

бытового комплекса определяется архитектурный облик микрорайона. На месте бесплодного 

пустыря выстроились десятки домов; вдоль улицы «Дружба» поднялись вверх квартал за 

кварталом сотни молодых тополей, лип. В настоящее время вдоль северной  и северо-восточной 

границы района высятся зеленые  великаны, давая жителям тень, отдых и чистый воздух. 

Зеленый массив защищает  микрорайон от северо-восточных и северных ветров, типичных для 

зимы. 

 

Соотношение полов в школе

девочки



С интенсивной застройкой микрорайона соответственно выросло и его население.  

К началу 70-х годов единственная средняя школа  (средняя школа  № 10) уже не справлялась с 

нагрузкой. Поэтому в юго-восточной части микрорайона было начато строительство новой 

школы. В канун учебного года в 1971 г. была сдана средняя школа №11 на 1320 учебных мест. 

Она представляет собой сложный инженерный комплекс, сооруженный впервые в республике. 

Учебное заведение состоит из двух зданий – трех этажного для младших классов и четырех 

этажного для старших классов, соединенных переходными галереями. В школе один из лучших 

спортивный зал, столовая, буфет, актовый зал, различные лаборатории.  

В ноябре 1972 г. в микрорайоне «Ленинский» сдаётся вторая в городе  9-тиэтажная высотка по 

улице Коммунистическая – угол улицы  Победа. Новоселье в крупно - панельном доме, 

облицованном  плиткой с большими навесными балконами, праздновали 72 семьи. 

По соседству с торговым центром был разбит небольшой сквер. Так как в ближайшем соседстве 

с микрорайоном нет зеленых массивов, то строительство внутреннего микрорайонного сада 

вполне оправданно. Сейчас этот зеленый уголок является любимым  местом отдыха жителей 

микрорайона «Ленинский». Несколько лет назад на центральной клумбе посадили  ель, которая 

стала ежегодным символом Нового года для жителей  Микро. 

 
Также недалеко от торгового центра в центре микрорайона   расположен   

Парк «40 лет  Победы» (планировка парка почти полностью повторяет планировку раннее 

заложенного сквера). 

 



 
Парк «40 лет Победы» 

 
 
В центральной части парка расположена стела «Слава героям – освободителям». 

                                                  Паспорт памятника: 

1.Наименование памятника:  

«СЛАВА ГЕРОЯМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ!» 

2. Дата открытия: 22 августа 1984 года 

 3.Местоположение: Парк Победы микрорайона «Ленинский». 

4.Авторы – архитекторы: А. Т. Шополянский (идея), Г. А. Райлян, Ф. К. Казаку при участии Я. 

З. Дяченко,  И. Г. Пашкана; художники: Е. П. Панченко, Н. И. Рыковский, В. М. Зюзин. 

5.Описание памятника: Монумент представляет собой 5 пилонов в форме штыков, берущих 

своё начало у звёздного основания и устремлённых вверх на шестнадцатиметровую высоту. По 

окружности размещены 5 металлических барельефов, окрашенных в чёрный цвет: на первом – 

изображена звезда на фоне развивающего знамени и помещены слова: «Слава воинам-

освободителям!»; на втором – солдаты, принимающие воинскую присягу; на третьем – солдаты, 

идущие в бой, на четвёртом – освобождение города, на пятом – мирный труд.  К стеле ведёт 

зелёная аллея, посаженная участниками Великой Отечественно войны. Первое дерево посадил 

бендерчанин, полный кавалер ордена Славы П. П. Больбот. 

5.История создания памятника:  Памятник, сооружённый на общественные средства, был 

открыт в канун 40-летия освобождения города Бендеры от немецко-румынских фашистских 

захватчиков.  В открытии памятника принимали участие Почётный гражданин города Бендеры  



З. И. Смирнова, Герой Советского Союза генерал-майор   В. С. Антонов, участники 

освобождения и гости города, представители общественности. 

 
Рядом с парковой зоной  расположены аттракционы – любимое место отдыха детей  

микрорайона. 

 

 

 



Микрорайон  «Ленинский» образован  пересечением трёх микрорайонообразующих улиц: 

• Коммунистическая 

• Космонавтов 

• Дружбы. 

• Коммунистическая  улица — улица в Центральном районе, районе Балка и в 

Ленинском микрорайоне города Бендеры. Самая длинная улица города -  4 км. 

Начинается от железной дороги «Бендеры — Первомайск», затем идет в южном 

направлении через Балку на Ленинский микрорайон и доходит до пересечения 

с улицей Космонавтов. Продолжением улицы считается улица Ленина села  Гиска. 

Прежние названия - Николаевская (до 1918), поэта  Матеевича (1918-1940), 

Николаевская (1940 – 1949). 

 

Коммунистической  улица  названа в честь Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС) в 1949 г. 
Улица застроена в основном частными домами (Центр, Балка) и 5-этажными домами- № 189 - 

209 (микрорайон  Ленинский). На улице находятся детские сады, поликлиника, ветеринарная 

поликлиника, парк, футбольный стадион, швейная фабрика «Вестра», обувная фабрика 

«Флоаре», маслоэкстракционный завод. 

В центральной части города сохранились частные постройки конца XIX века. 

Движение двустороннее. Количество парковочных мест ограничено, есть одна платная стоянка. 

Из 11 пересечений с другими улицами, 5 регулируются светофорами.  Протяженность улицы  в 

пределах  микрорайона – 996 м.   

На улице находятся: 

№ 189  - Поликлиника 

 



Год  постройки -  1979 - 1980 . Первоначально – детская поликлиника, затем  - филиал городской 

поликлиники (взрослое и детское отделение). До  1979 года поликлиника размещалась по улице  

Победы,3. 

№   193 -  Детский сад №14 

 
Год строительства -  1963 . Проектная  мощность – 140  малышей. 

 

• Улица Дружбы -  названа в честь фестиваля  Дружбы народов. Начинается от 

пересечения  дорог  ул. Коммунистическая и ул. Ечина  

(в прошлом – Совхозная), затем идет в восточном направлении, вдоль северной границы 

Ленинского  микрорайона,  и доходит до пересечения с улицей 40 лет  МССР и железной 

дорогой. Одна сторона улицы застроена  5-этажными домами (№  2-40):  жилой фонд улицы – 

четные номера. Протяженность улицы – 1,02 км.   

 

На улице находятся: 

№1 – ОАО «Бендерский  маслоэкстракционный завод» 

Основные виды деятельности: переработка подсолнечника, сои, клещевины, кукурузного 

зародыша, рапса, виноградной косточки. 9 июля 1962 года Советом Министров МССР 

утверждено проектное задание на строительство маслоэкстракционного завода в Бендерах, а 15 



сентября 1967 года Государственной комиссией была осуществлена приемка предприятия в 

эксплуатацию. 

 

 
К ноябрю того же года заводом была освоена проектная мощность – переработка 350 т 

семян в сутки. 

В 1969 году Бендерскому МЭЗу было присвоено почётное звание «Предприятие высокой 

культуры», а в 1971 – завод вошёл в состав производственного объединения 

«Молдрасжирмаслопром», освоил технологию и начал производство кукурузного масла. А с 

декабря того же года завод стал носить имя «50-летия СССР». 

В 1972 году мощность завода была доведена до 400 т в сутки. В 1973 году завод осваивает 

технологии и начинает промышленную переработку соевых бобов с выработкой соевого масла и 

шрота; в 1974 – пальмисты (плоды пальмового дерева) с выработкой пальмоядрового масла; в 

1975 – копры (оболочка кокосового ореха) с выработкой кокосового масла; в 1976 – арахиса с 

выработкой арахисового масла. 

Сегодня Бендерский маслоэкстракционный завод является единственным предприятием в 

Приднестровье, способным перерабатывать  подсолнечник, сою, клещевину, кукурузный 

зародыш, рапс, виноградную косточку, и представляющим собой единый комплекс цехов и 

вспомогательных подразделений с развитой инфраструктурой, обеспечивающей возможность 

переработки в сутки 300 т семян подсолнечника , 200 т сои, 150 т кукурузного зародыша, 200 т 

клещевины, 250 т рапса, 150 т виноградной косточки, выпуска 135 т подсолнечного масла и 165 т 

подсолнечного шрота. 

Осенью 2003 года ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод» вошёл в состав одной из 
самых крупных в мире фирм, занимающихся переработкой и экспортом зерновых и масличных 

культур из стран СНГ и Восточной Европы – компанию. В настоящее время завод работает на 1/ 

3 своей мощности.  

 



№ 3- Ватно – прядильная фабрика: 

 

АО «Бендерская Вата» 

Производство  ваты, ватина - хлопчатобумажного, шерстяного, полушерстяного, синтепона 

плотностью от 50 до 300 г/м кв., матрацев ватных, одеял ватных, шерстяных, синтепоновых 

подушек, набивочного материала: 

Вата невоспламеняемая, огнезащитная (пламезамедляющая), серая, черная, аппретированная, 

отбеленная, окрашенная, агломерированная, промытая, набивки из прорезиненных волокон, 

ватные материалы веревочные для промышленного использования, для воздушных фильтров, 

звукоизоляции, матрацев, мебели и обивки, медицинского и санитарного использования, набивки 

мягких игрушек, осевых букс, седел, одежды, подкладок и прокладок, простегивания, 

теплоизоляции, хлопковые для промышленного применения, набивки войлочные, из джутовых 

волокон, капковых волокон, химических волокон, хлопчатобумажных волокон, шелковых 

волокон, шерстяных волокон, очесы текстильные и продукты из них. Матрацы с набивкой из 
кокосовых волокон, вспененных материалов, наполненные водой, мягкие с внутренними 

пружинными каркасами, для высоких эксплуатационных нагрузок, детей, детских колясок, 

гамаков и качелей, домиков-автоприцепов, госпиталей и больниц, и диванные подушки для 

маломерных судов, пластиковые надувные, шерсти животных, конского волоса, волокон капка, 

ваты, подушки спальные и диванные. Очесы для электростатического применения, хлопковые 

войлочные, промышленного применения, шерстяные промышленного применения, промытые, 

очищенные, стерилизованные, угароочищенные (обеспыленные), бархатные, для производства 

бархата. Пакля, материалы для законопачивания из растительных волокон. Подплечники из 
очесов. Пряжа и крученые нити хлопчатобумажные, хлопчатобумажная необработанная, 

смесовая из хлопка и шерсти, льна, шелка, волоса или грубой шерсти, других натуральных 

волокон хлопчатобумажной системы прядения, хлопчатобумажная шерстяного способа 

прядения. В настоящее время фабрика практически не работает. 

№ 7 – ЗАО «Бендерский  пивоваренный завод»: 

 



ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» является историческим предприятием города 

Бендеры. В 1860 году на берегу реки Днестр был построен пивоваренный завод, который 

производил пиво вплоть до Великой Отечественной войны, когда прямое попадание 

авиабомбы  разрушило  его. 

С 1945 году завод начал восстанавливаться и в 1946 году уже было выпущено 60 тыс. дал. пива и 

30 тыс. дал.  безалкогольных напитков. 

В 1964 году пробурена артезианская скважина и начата добыча и розлив минеральной природной 

лечебно-столовой воды «ВАРНИЦА». 

Вода имеет минерализацию 1,0-2,0г/дм3 и относится к сульфатно-гидрокарбонатной магниево-

натриевой группе и показана по лечебному применению при: 

- хронических гастритах 

- неосложненной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

- хронических колитах и энтероколитах 

- хронических заболеваниях печени, моче- и желчевыводящих путей 

- хронических панкреатитах 

- болезни обмена веществ 

В 1969 году построено новое производство завода мощностью 1 млн. дал.пива в год. 

В 1984 году впервые в Молдавии была установлена автоматическая линия розлива чешского 

производства. 

Как и большинство крупных предприятий, пивоваренный завод пережил кризис 90-х годов,  с 

1996 года стал наращивать производство. Постепенно модернизировались линии розлива, 

автоматизировались процессы. 

Идя в ногу со временем, было организовано производство продукции в ПЭТ упаковке, создан цех 

розлива пива в КЕГи. 

Модернизация и переоснащение производственных мощностей и зданий производится ежегодно, 

до сегодняшних дней. При этом сохраняется главное – технология производства живого пива. 

В наши дни завод производит под брендом «ПЕРВАЯ ПИВОВАРНЯ» пиво классическое 

«Старая крепость». Планируется выпуск сортового пива. 

В ассортименте большой список безалкогольной продукции, это: 

- сладкие воды в ПЭТ упаковке емкостью 0,5л и 1,5л 

- сладкие воды на классическом сахарном сиропе в стеклобутылке. 

Возобновлено производство водки, ликеров, настоек и перцовки. 

С 2005 года в ассортименте минеральных вод представлена минеральная природная столовая 

вода «Варница 3», с минерализацией 1,1-1,4 г/дм3, предназначенная для ежедневного 

употребления в качестве столового напитка. 

 



 

 

№ 16 а – Средняя школа № 10 им. В.В. Белянского 

 



 
Год строительства -  1963 . Проектная  мощность – 1040 учащихся. 

        В  настоящее время школа не функционирует. 

• Улица  Космонавтов -  названа в честь первого полета человека в космос. Улица является  

южной границей  микрорайона,  расположена между домами микрорайона и полями 

совхоза  Гиска. Жилой фонд улицы –№ 1-39 -  пятиэтажные дома - нечетные номера. 

Южная сторона улицы - граница района - поле  совхоза с. Гиска.  Протяженность улицы -  

1,21 км 

 

На улице находятся: 

№ 15 – ДДЮТ «Алые Паруса» 

 

 



Расположен на территории  бывшего  детского сада № 23. Детский сад был построен  в   1967 

году. В  1993 году  детский сад был закрыт и перепрофилирован в филиал ДДЮТ  «Алые 

паруса».  В настоящее время здание  находится  в аварийном состоянии и требует 

капитального ремонта. 

№ 23 – Бендерская средняя школа № 11 им. Ю.А.Гагарина  

 
 

В 2016 - 2017 учебном году школа отмечает своё 45 – летие. 

В настоящее время – единственная школа в районе, количество учащихся – 705. Школа первой 

категории, 9 –е классы – предпрофильная  подготовка, 10-11 классы – биолого-географический 

образовательный профиль. В школе работают настоящие мастера своего дела - 5 учителей  

высшей квалификационной категории, 12 – первая квалификационная категория, 10 – 

отличников  народного образования ПМР,  ряд педагогов награждены правительственными 

наградами. 

Учащиеся школы  активно участвуют в городских, республиканских и международных  

конкурсах, олимпиадах, занимают  призовые места. За годы работы  школу окончили  около 2000 

выпускников, из них  48 учащихся - с золотой  и серебряной медалями. В 2016-2017 учебном 

году – 4 претендента на медали. 

В 2015 году школа была включена  в Президентскую  программу  реконструкции учреждений 

системы просвещения. Школа преобразилась: новый фасад, пластиковые окна, закрытые 

приямки, почти  отремонтированный актовый зал, интерактивная доска – всё это сделало школу 

уютной, способствует качественному процессу образования. 

 
До ремонта 



 

Настоящее время 

№ 31 – Детский сад № 24 

 

 

Год начала эксплуатации – 1968. Проектная мощность – 214 малышей. 

 



№ 33 – Детский сад № 25 

 

Год начала эксплуатации – 1970. Проектная мощность - 280 малышей. 

 

Самой  короткой улицей района (и города) является – ул. Победы – 0,2 км. Центральная часть  

«Микро»: начало  - от улицы Коммунистическая, заканчивается парком  Победы.  

 

 

Жилой фонд микрорайона 

 



 

Сегодня микрорайон получил вторую молодость.  Строятся новые  магазины, аптеки, постепенно 

улучшается качество дорог, пока только главных, но мы надеемся – скоро все дорожки на 

«Микро» будут хорошего качества. Микрорайон утопает в зелени.  Деревья, посаженные в 

начале строительства микрорайона, превратились в настоящих великанов. 

Мы создали  паспорт социальной привлекательности  нашего микрорайона с целью узнать -  

насколько наш район удобен для его жителей. 

Паспорт социальной привлекательности «Микро»: 
• Школы – 1 

• Детские сады – 3 

• Филиал   ДДЮТ  - 1 

• Поликлиника – 1 

• Аптеки – 4 

• Магазины: 

       - продовольственные  - 11 

       - хозяйственные           - 2 

• Предприятия общепита (ресторан) – 1 

• Парки и скверы – 1/ 1 

• Рынки – 2 

• Пассажирский транспорт – троллейбус № 3, маршрутные такси  

№ 3,4,5,10,12,23. 

 

 



 

 

 

По  улице Дружбы произведена работа по реконструкции участка высоковольтной воздушной 

линии электропередач напряжением 110 кВт. 

Протяженность реконструируемого участка  ЛЭП – 1 километр 250 метров. 

Грамотная  установка опор ЛЭП позволила  качественно натянуть электрические провода, 



исключить провисы, не позволила опорам отклоняться от вертикального положения и придала  

воздушной линии эстетический вид. Двухцепная  высоковольтная линия 110 киловольт питает 

электроэнергией большую часть Бендер. Старые линии были установлены в 1964 году, что на 

сегодняшний день превышает срок эксплуатации почти в 2 раза. Опоры давно поржавели и 

провода пришли в негодность.  

Новый тип конструкции опор ЛЭП намного прочнее, долговечнее, а также не требует частых 

реставрационных работ. Срок их эксплуатации более 50 лет. Установленные оцинкованные 

опоры не надо красить, т. е. уменьшаются эксплуатационные расходы. Также новые опоры 

занимают значительно меньше места. Всего в ходе строительства  установлено 7 таких опор. 

 

Новая  ЛЭП на  микрорайоне. 



 

В районе начал работать новый овощной  рынок (ул. Победы): местные власти обустроили  

когда-то стихийный рынок,  было установлено 6 просторных прилавков. Ранее из-за 

необорудованной торговой площадки местные предприниматели вынуждены были размещать 

свою продукцию прямо на земле. Комфортные условия на рынке отмечают как продавцы, так 

и покупатели. Продавать здесь имеет право любой желающий. Однако за порядком и качеством 

продукции следят так же, как и на центральном Бендерском рынке. 

Практически решена проблема  мусора.   По периметру района построены  мусорокамеры,  

стилизованные под  стены старинной крепости. Мусор вывозится ежедневно. 

 



 

Недалеко от средней школы  №11 строится небольшая церковь 

 

 

Микрорайон  связан с центральной частью города  троллейбусным сообщением  

(№ 3), маршрутные такси (№ 3, 4, 5, 10, 12, 23, 24) доставят жителей Ленинского в любую точку 

города.  

Проблемы района: плохое   качество дорог возле домов (дворовые территории), большие 

расстояния до магазинов, аптек (трудно пенсионерам), стихийные парковки. Пенсионерам, 

проживающим  на восточных рубежах  микрорайона,  далеко до троллейбуса – поездка в город. 

Одной из проблем микрорайона являются старые деревья (проблема решается – ежегодно 

проводится санитарная рубка деревьев).  

4.Заключение 

Целью  нашей работы  было  собрать и обобщить имеющийся  материал по микрорайону 

Ленинский. Работа  определила  дальнейшее  направление деятельности. Мы постарались 

собрать материал по прошлому,  настоящему нашего района, но мы  не затронули целый 

пласт материала истории района – люди, проживающие на районе: знаменитые  земляки и 

просто труженики, история  района в начале становления ПМР,  а также только начата 

работа по сбору информации о растительном и животном мире района.. Поэтому в планах 

исследовательского общества школы – сбор информации  по всем направлениям 

комплексного исследования  «Микро».   Экологический отряд  школы работает по сбору 

материалов о первоцветах и других растениях, произрастающих  на Микро, внесенных в 

красную книгу ПМР. По материалам  работы  нами  созданы презентации, материалы 



работы  представлены  в экспозиции  школьного музея, а также  в городской  краеведческий 

музей.  
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6. Приложение: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Поле (вид с улицы Космонавтов) 

 

Средняя школа № 11(наша школа) 



 

Вид на Парк (терраса ресторана «Космос») 
 

    
           Парк «40 лет Победы»                       Аттракционы  «Ленинский» 

 

    

Двор  средней школы № 11             Вид на  среднюю школу №11 

(1973 год) 



   

Наша школа (1973 год) 

 

Улицы  Космонавтов, Победы – дорога в школу (1974 год). 

 

Улица Космонавтов, 1974 год. 

 


