ДПРАВДА

нестровская
П Е Р В А Я

М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н А Я

16 мая 2020 г. № 38 (12342)

Массовая общественно-политическая газета Основана в 1941 г.
Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск и Тираспольский городской Совет народных депутатов

------

Суббота
В розницу цена свободная

----------------------------------------------------------------------

Честь и слава победителям!

75-летие Великой Победы над фашизмом. Мы ещё обязательно отпразднуем этот исторический день
так, как собирались: ярко, широко
и всенародно.
Впрочем, даже пандемия коронавируса и режим самоизоляции не
помешали приднестровцам отметить
9 мая 2020 года достойно, чествуя
ветеранов Великой Отечественной
войны, как ушедших, так и ещё
живущих среди нас. Хотя многое в
минувшие праздники выглядело и
проводилось необычно, в соответствии с требованиями чрезвычайного
положения.

Начнём с уже традиционной акции
«Бессмертный полк», которая на этот
раз не заполняла массовым шествием центр Тирасполя, а сосредоточилась во дворах, на балконах и в окнах
домов, а также в интернете. Главное,
что тираспольчане охотно, по зову
сердец откликнулись на призыв, и не
только с гордостью выставляли портреты своих предков-фронтовиков,
но и размещали на специальном сайте их истории. Иногда это были всего
несколько строчек, скупые сведения
о давно умершем деде или прадеде,
но и они дорогого стоят. Никто не забыт, ничто не забыто!
Сама столица, хоть и непривычно малолюдная, всё-таки попраздничному принарядилась в
эти дни – флагами, юбилейными
баннерами и т.д. В положенный срок
прошло традиционное возложение
цветов на Мемориале Славы – к
Вечному огню и памятным плитам.

Церемония тоже выглядела скромно, но не менее значительно: в
ней участвовали руководство республики во главе с Президентом
ПМР Вадимом Красносельским,
представители всех ветвей власти,
парламентарии, начальник ОГРВ
Дмитрий Зеленков, глава столичной
госадминистрации Олег Довгопол,
председатель Тираспольского горсовета Альбина Иванова и другие.
И конечно, наиболее трудоёмкой
и масштабной акцией к юбилею
Великой Победы стали персональные поздравления самих ветеранов
Великой Отечественной войны, блокадников, бывших узников фашизма, тружеников тыла. В Тирасполе
на сегодняшний день из граждан
этих категорий проживают почти 500
человек. Все они – люди глубоко
пожилые, требующие индивидуального подхода, терпения, поэтому
поздравлять их в Тирасполе начали
с 6 мая. Кроме руководства города,

госадминистрации и депутатов всех
уровней, к этой благородной миссии
активно подключились волонтёрыобщественники, патриотическая
молодёжь, а также столичные работники культуры, обеспечившие музыкальное сопровождение наряду с
солистами из рядов ОГРВ.
Получились настоящие выездные
концерты, которые проводились
во дворах домов, где проживают
ветераны. Хотя не каждый из них
по состоянию здоровья способен
покинуть квартиру, некоторые ветераны выходили из домов в военной
форме, при орденах и медалях.
И держались при этом молодцом,
несмотря на возраст! Несомненно,
бодрости духа этим мужчинам и
женщинам придавало проявленное к ним внимание. Празднично
украшенные «Машины Победы», из
которых выходили поздравляющие,
молодые артисты, от души исполнявшие песни военных лет, к которым обычно присоединялись соседи
ветеранов, люди всех возрастов
– всё это проводилось искренне,
душевно, талантливо. Так героев
благодарили за Победу впервые, и,
судя по реакциям победителей, им
это понравилось.
Каждому ветерану была вручена
поздравительная открытка от президента ПМР, юбилейная медаль и
денежная материальная помощь.
Организаторы и участники очень
постарались над созданием особой
атмосферы, колорита давно минувших лет и яркого эмоционального
состояния, отчего многие не удержались от слёз. Да и как же иначе, ведь
недаром это «праздник со слезами
на глазах».
Слишком глубокий след оставила
та война в глубинной памяти нашего
многонационального народа, чтобы
её можно было забыть, исказить,
запятнать намеренным искажением исторической правды. Поэтому
все мы не устанем провозглашать
честь и славу победившим самое
позорное и античеловечное явление – фашизм и нацизм. Все мы,
потомки и наследники Великой Победы, склоняем перед ними головы
в благодарном поклоне – за право
свободно жить на Земле и со святым
обязательством – помнить.

О ВАЖНОМ

КОРОНАВИРУС, ДИНАМИКА
По данным на 15 мая, в республике подтверждено 756
случаев заражения COVID-19. Выздоровело 317 человек,
скончалось – 29. На лечении в карантинных центрах республики находятся 408 пациентов.
По решению оперштаба при президенте, режим ЧП
продлен до 1 июня. Эта карантинная мера позволит минимизировать распространение вируса, которое остается на
достаточно высоком уровне. Тем не менее с 12 мая осуществлено смягчение ограничений – возобновлена работа
магазинов, реализующих непродовольственную продукцию
вне торговых центров и рынков.

РОСПОТРЕБНАДЗОР В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
В рамках договорённости премьер-министра ПМР
Александра Мартынова и депутата Госдумы РФ Геннадия
Онищенко, с 12 мая в Приднестровье находится делегация
Роспотребнадзора. Среди гостей – руководитель отдела
клинических исследований Роспотребнадзора Татьяна
Руженцова и заведующая сектором российского научно-исследовательского института Татьяна Красновская.
Делегация посещает карантинные центры, Республиканскую клиническую больницу, Слободзейскую центральную
районную больницу, COVID-лабораторию и другие медучреждения. Специалисты обмениваются опытом сопровождения пациента, схемами лечения, рекомендациями. В
Приднестровье делегация Роспотребнадзора будет работать
до 17 мая.

КАРАНТИН ПОВЛИЯЛ НА ЭКОНОМИКУ
Из-за пандемии коронавируса в апреле лёгкая промышленность снизила показатели по сравнению с прошлым годом на 40%, машиностроение – на 84%, электротехнический
сектор – на 37%. Первоначально прогнозировалось падение
производства на 5,5%. Это привело бы к сокращению бюджетных поступлений на 288 миллионов рублей. Теперь более
вероятным представляется снижение до 10%. Согласно прогнозу минфина, республиканский бюджет в этом году может
недополучить 416 миллионов рублей.

ГОСПРОГРАММЫ СОКРАТЯТ
Из-за снижения доходов правительство предложило пересмотреть инвестпрограммы топливно-энергетических предприятий, приостановить финансирование межтарифной разницы, отложить уплату задолженностей, запланированную
на текущий год, заморозить или сократить ряд госпрограмм.
Но даже с учётом этих мер дефицит бюджета составит 243
миллиона рублей.
Обсуждается вопрос об остановке на некоторое время или
частичном сокращении финансирования ремонта тротуаров,
строительства парковок, уличного освещения, благоустройства территорий, приобретения спецтехники и оборудования,
модернизации пищеблоков учебных заведений.
Вадим Красносельский отметил, что вынужденные сокращения программы капвложений – временная мера. Все
планы будут постепенно реализованы.

Александр ЛИНЬКОВ

По сообщениям информагентств

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Родина для любого из нас – это всё!

Уникальный человек Александр
Андреевич Кухарский! Мне просто посчастливилось его встретить! Не всем журналистам выпадает такая удача! Герою этого
очерка 100 лет! Он помнит время,
когда по Тирасполю ездили извозчики и машины с деревянными
спицами!
Небольшого роста, он ходит
самостоятельно, только пару лет
назад взял в руки палочку. Внимательно следит за событиями
на Украине. «Обидно… Столько
перенесено лишений и мук, столько жизней положено на алтарь
Победы!» – с горечью говорит
ветеран Великой Отечественной,
тираспольчанин Александр Андреевич, о нынешней войне на тяжелее всех наблюдать за тем,
Украине. Им, прошедшим войну, что происходит у наших соседей.

Г А З Е Т А

Удивительно, но в эти почтенные
годы старожил обладает громким,
четким и ясным голосом, а также
отличной памятью. В это просто
трудно поверить! Живая история
государства и нашей столицы! Он
хорошо помнит всю свою жизнь с
детства, охотно описывает историю Тирасполя, делится воспоминаниями о войне. Сидим мы с
ним в беседке во дворе его дома
в районе Кирпичной слободки, совсем рядом от того места, где он
много лет назад появился на свет.
Родился Александр Андреевич
в тираспольской крестьянской
семье 30 августа в кажущемся
уже нереальным 1919 году. Тогда
наш город был уездным центром и

относился к Херсонской губернии.
У его отца было пять коров и три
гектара земли, поэтому советская
власть посчитала его кулаком и
выслала на пять лет в Хабаровский край, где он строил дорогу.
«Забрали у нас все: дом, имущество, урожай пшеницы и еще
обложили налогом, – вспоминает
Александр Андреевич. – Окончил
я всего шесть классов, дальше
учиться не было возможности.
Остались мы с мамой, братом
и сестрами буквально на улице.
Попросились к родственникам на
постой. Выделили нам, пятерым,
маленькую комнатку. Померли бы
с голоду, если бы не наши детские
вылазки в город. В районе улицы

Правды, на месте завода им. Ткаченко, в двадцатых годах прошлого века был консервный завод, при
нем построили свинарник. Свиней
кормили бракованными консервами. Мы, ребятишки, бегали туда
и воровали выброшенные и приготовленные на корм животным
банки. Это и спасло нашу семью
от голодной смерти».
До возвращения отца, Саше,
как старшему в семье, пришлось
исправить в документе год рождения, чтобы его взяли на работу.
Устроился на кирпичный завод
вагонетчиком – возил кирпичи, черепицу и складывал на стеллажи.
С тридцать шестого года после
обучения работал мотористом, а
в тридцать седьмом вернулся из
ссылки отец.
Окончание на 2-й стр.

