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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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«Днестровская правда»
отмечена дипломами

Публикации сотрудников газеты «Днестровская правда» снова отмечены на международном конкурсе Международной ассамблеи столиц
и крупных городов СНГ (МАГ) «Город в зеркале СМИ».
Поддержк у его проведения
также оказывают исполком СНГ,
Государственная дума РФ, Союз
журналистов России, Российская
муниципальная академия, Московский дом национальностей,
Центр содействия устойчивому
развитию городов «Мегаполис
XXI век».
Конкурс проводится ежегодно. В
2018 году состоялся уже VII Форум
средств массовой информации
СНГ, работающих в сфере освещения вопросов жизнедеятельности
крупных городов и продвижению
лучшего опыта в решении вопросов социально-экономического
развития в интересах горожан и
всего межгородского сообщества.
На конкурс свои работы представило 51 СМИ из 37 городов
России, СНГ и Приднестровской
Молдавской Республики. Посту-

пило более 450 журналистских,
фото- и видеоматериалов. Это
рекордное количество участников.
Журналисты газеты «Днестровская правда» принимают участие
в конкурсе второй раз и не без
успехов. В частности, публикации главного редактора Дмитрия
Матвеева за 2018 год удостоены
III места в номинации «Национальное согласие – взаимообогащение
культур» и Почетной грамоты Московского дома национальностей
правительства Москвы. Дипломами отмечены и публикации корреспондента газеты Олега Соснина
в номинации «Муниципальное
управление – практика добрых
дел»: в 2017 году он занял II место,
в 2018 г. был награждён Специальным дипломом.
Варвара НИКИТИНА
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------ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ -----------------------------------------------------------------

Вместе ради общего дела

В столичной госадминистрации
прошло плановое заседание
Общественного совета Тирасполя. Вместе с общественниками актуальные для города
вопросы обсуждали приглашенные лица: заместитель
столичного градоначальника
по социальному развитию
Мария Пащенко, председатель
городского Совета народных
депутатов Альбина Иванова,
предс тавители ряда министерств и ведомств, экологи,
коммунальщики и другие.
В отчёте о деятельности
Общественного совета за I
квартал 2019 года отмечается,
что организация принимала
участие в большинстве значимых городских и республиканских мероприятий, особенно
гражданско-патриотической
направленности. Это касается и
цикла мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских
войск из Афганистана, и Дня
образования народного ополчения ПМР. Также общественники участвуют в деятельности
Лайонс-клуба, некоторые из них
являются его членами.
Ещё больше важных мероприятий предстоит в ближайшем
будущем: уже в апреле мы отметим 75-летие освобождения
Тирасполя и всего Приднестровья от фашистских захватчиков.
Мария Пащенко сообщила, что
только общегородских мероприятий по этому поводу запланировано 33, а более локальных
– 27. Основные намечены на
11-12 апреля, когда, наряду с
Тирасполем, в ходе одесской
наступательной операции советские войска освободили также Дубоссары, Григориополь,
Слободзею и более мелкие
населённые пункты этих районов Приднестровья. 12 апреля
будут праздновать во всех этих
городах и сёлах. В столичных
праздничных мероприятиях примут участие Глава государства
Вадим Красносельский и ми-

нистр обороны Олег Обручков.
Линейки и классные часы в образовательных учреждениях города, разнообразные музейные
и библиотечные мероприятия,
молодёжная патриотическая
акция «Свеча памяти» вечером
накануне 12 апреля, а уже утром
– историческая реконструкция
на площади возле драмтеатра,
там же митинг, после которого
– шествие на Мемориал Славы
для церемонии возложения,
традиционная легкоатлетическая эстафета, народные гулянья на площади Суворова – вот
далеко не полный перечень из
того, что запланировано.
Особый интерес у общественников Тирасполя вызывает объявленный в Приднестровье Год
экологии и благоустройства. Недавно они побывали на первом
в Тирасполе и Приднестровье,
пока ещё небольшом предприятии по отбору и сортировке
мусора. Было отмечено, что
ряд полезных нововведений,
включая раздельный сбор мусора, уже даёт положительные результаты: экономятся
средства и людские ресурсы,
уменьшается количество стихийных свалок ТБО. Вместе с
тем многие проблемы ещё ждут
своего решения. Так, общественников и экологов волнует
состояние воздуха в Тирасполе,
который сегодня загрязняется
не только автомобилями (главный источник загрязнения), но
и некоторыми промышленными
предприятиями. Представители
экологического контроля минсельхоза ПМР рассказали о
плане мероприятий, в основном
направленных на воспитание
культуры бережного отношения
к природе у населения, в особенности у молодёжи. Также
будут осуществляться акции по
озеленению городов и районов
и многое другое. Всего на экологические проекты в текущем
году государство планирует
потратить около 26 миллионов
рублей. Эти средства будут вы-

деляться из разных источников.
Приглашённые специалистыэкологи говорили о том, что при
благоустройстве города необходимо думать, помимо всего
прочего, о сохранении биологического разнообразия. В сегодняшних условиях это сложная
задача, требующая отдельного
обсуждения. Говорилось также
о необходимости сохранить и
приумножить лесные массивы в
республике. В настоящее время
Гослесфонд ПМР насчитывает
более 30 тыс. га облесённых земель, что составляет 7,6% территории. Этого недостаточно:
лесистость должна достичь минимум 12-14%. Особенно беден
лесами Слободзейский район,
который вообще-то находится в
природной зоне степей. Однако
нераспаханных степей у нас
практически не осталось, и это
тоже потеря: именно степной
биоценоз формирует чернозём,
который является нашим главным природным богатством. Что
ещё можно и нужно сохранить
– оставшиеся нераспаханными
отдельные степные участки, с их
уникальной флорой и фауной.
Не менее важная задача –
восстановление полноценных
дубовых насаждений, которые
сегодня у нас вырождаются.
Долгосрочная программа восстановления высокоствольных
дубрав в ПМР (2020-2038 гг.)
предусматривает работы на 350
га. Но важно хотя бы начать это
нужное дело, ведь Приднестровье немыслимо без дубрав, и
даже на историческом гербе
Тирасполя изображены жёлуди. Вообще, в ходе заседания
Общественного совета отмечалось, что год экологии должен
дать старт многим долгосрочным проектам, направленным
на сбережение родной природы
и воспитание у людей бережного
отношения к ней. В это дело общественники Тирасполя готовы
внести свою посильную лепту.
Геннадий ГАЛКИН

------ В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 29 марта по 26 апреля 2019
года для всех предприятий, учреждений и организаций Тирасполя, независимо от формы
собственности и рода хозяйственной деятельности, а также для горожан объявляется
проведение мероприятий по
благоустройству, озеленению
и наведению санитарного порядка на своих закрепленных
территориях.
Закрепленной является территория для уборки, озеленения
и благоустройства в границах
отвода земельного участка, а
также вся прилегающая к нему
территория до дороги (проезжей
части), или территория на расстоянии не менее 10 метров по
периметру участка.
Собственникам частных до-

Объявлен месячник по благоустройству

мовладений надлежит провести
санитарную очистку прилегающей
к индивидуальной застройке территории до проезжей части дороги
по всей длине закрепленного
участка, а также заключить договоры на вывоз ТБО с МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» при
их отсутствии.
Руководителям предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории городской жилищной управляющей
компании, до 28 марта 2019 года
будут вручены извещения о необходимости приведения в надлежащее санитарное состояние
закрепленных территорий. Также
будут организованы субботники
по уборке и благоустройству

дворовых территорий с участием
жителей муниципального жилого
фонда, арендаторов и юридических лиц.
Уборку и вывоз мусора с городских территорий, согласно муниципальному заказу и заявкам от
юридических лиц, будет осуществлять МУП «Спецавтохозяйство».
МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» в срок до 20 апреля 2019
года проведет работы по уборке
территорий всех городских кладбищ, в т.ч. закрытых, от мусора и
поросли на внутриквартальных
проездах, а также приведет в надлежащее состояние туалеты на
территориях городских кладбищ.
Управлению архитектуры, строительного контроля и градостро-

ительства предписано провести
инвентаризацию строящихся
объектов, в т.ч. участков, выделенных под строительство, на
предмет санитарного состояния,
наличия ограждений в границах
отвода земельного участка под
строительство и обязать застройщиков установить недостающие
ограждения строительных площадок, выполнить к ним временные
подъездные пути во избежание
загрязнения улиц города, обеспечить санитарный порядок на
строительных площадках и прилегающих к ним территориях.
Также планируется на базе
всех учебных заведений города
провести массовые субботники
по очистке и благоустройству

прилегающих к инфраструктуре
учебных заведений территорий
с участием школьников и студентов.
Одновременно будут приведены в надлежащее состояние
дорожные знаки, павильоныостановки общественного транспорта, очистка троллейбусных
опор от рекламных объявлений.
Сотрудники отделов и управлений
Государственной администрации
столицы выйдут на субботник 20
апреля.
Контролировать санитарное состояние городских территорий и
их благоустройство еженедельно
будут экологическая милиция совместно со специалистами МУПов
«Спецавтохозяйство», «ЖЭУК».

