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Память, совесть и мужество
На столичном Мемориале Славы состоялся митинг-реквием памяти
бойцов Тираспольского батальона Республиканской гвардии, погибших
3 марта 1992 года в селе Кочиеры, Дубоссарского района. В тот день
тираспольчане пришли на выручку блокированным вооружёнными
боевиками Молдовы гражданским служащим полка связи 14-й Рос
сийской армии. Спасая женщин и детей, собственные жизни отдали
четверо тираспольчан: майор Василий Воронков, прапорщик Леонид
Толстенко, сержант Сергей Титовский и гвардеец Сергей Шинков.

Школьники вручили главе мэрцишор
Ученики тираспольской СШ дети приняли самостоятельно
№ 18 п о ста р а л и сь со зд а ть на совещании школьного само
праздничное настроение ру управления.
«Было много идей. Выбрали
ководству города.

Это боестолкновение ознаме
новало переход в горячую фазу
конфликта, развязанного нацио
нал-шовинистами Молдовы против
приднестровцев, вынужденных за
щищать свои дома, свои семьи, свою
землю. В течение последующих пяти
месяцев, до ввода миротворческого
контингента и окончания войны на
Днестре, бойцы Тираспольского
батальона Республиканской гвардии
будут держать оборону на Кочиерском плацдарме (сопке), где было
особенно жарко. Когда разразится
Бендерская трагедия, они также
будут сражаться за этот город. Ре
спубликанская гвардия, состоящая
в основном из профессиональных
военных, станет основой для фор
мирования полноценной армии ПМР
Траурной и тревожной датой на
звал произошедшие 28 лет назад
события в Кочиерах выступивший
на митинге Глава государства Вадим
Красносельский. По его словам,
именно тогда началась необъяв
ленная война ультранационалистов
Молдовы против многонациональ
ного народа Приднестровья. Далее
маховик военных преступлений
Молдовы раскручивался вплоть до
кульминационной точки - веролом
ного вторжения в Бендеры.
«С тех пор прошло 28 лет, а
что поменялось? К сожалению,
практически ничего: со стороны
политиков Молдовы мы слышим
всё ту же агрессивную риторику,
требование реванша за то, что не
удалось силой подчинить Придне
стровье в 1992 году. Ни один право
бережный политик не покаялся, не
извинился за содеянное тогда. Да
нам и не нужны их извинения, нам
нужна объективная юридическая,
правовая, историческая оценка
военной агрессии против ПМР. За
прошедшие годы на обоих берегах
Днестра выросли новые поколения,

воспитанные на разных ценностях,
с разными героями. У них героями
считают агрессоров, а у нас - за
щитников своей земли, это огром
ная разница», - подчеркнул Вадим
Красносельский.
Президент ПМР призвал при
днестровцев не строить иллюзий
относительно возможности мирного
и «мягкого» вхождения в состав Мол
довы. Если такое бы случилось, при
днестровцев не будет ждать ничего
хорошего: нас принудят отказаться
от родного языка, даже молдавский
объявят румынским, отказаться от
своих ценностей, идентичности,
исторических корней и т.д. Пре
зидент убеждён, что от подобного
сценария наш многонациональный
народ уберегут память, совесть и му
жество, подобное тому, что проявили
герои Тираспольского батальона
Республиканской гвардии и все на
ши героические предки, начиная от
великого Александра Васильевича
Суворова.
Также на митинге-реквиеме про
никновенные слова сказали первый
президент ПМР Игорь Смирнов и
председатель ОО «Союз ветеранов
Республиканской гвардии» Вик
тор Катареу. В память о погибших
гвардейцах цветы к Вечному огню
и могилам павш их защ итников
Приднестровья возложили Глава
государства Вадим Красносельский,
первый президент п М р Игорь Смир
нов, матери, вдовы, дети, друзья и
родственники погибших, замести
тель председателя правительства
Сергей Оболоник и председатель
Верховного Совета ПМР Александр
Коршунов, представители органов
госвласти и управления, защитники
Приднестровья, военнослужащие,
суворовцы, благодарные тираспольчане.
Александр ЛИНЬКОВ

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Нарядившись в национальные
костюмы, они пришли в гости к
главе государственной адми
нистрации и его заместителям
исполнить древнюю народную
традицию, дарить с наступлени
ем весны ее символ - мэрцишор.
Как рассказала замдиректора
школы по воспитательной ра
боте Людмила Ретиш, решение
поздравить с наступлением вес
ны администрацию столицы и
руководство министерства про
свещения и вручить мэрцишоры

детей, кот оры е общ аю т ся
на молдавском языке, чтобы
можно было поздравить руко
водство на национальном языке
праздника. А мэрцишоры - ма
ленькие композиции из белых
и красных цветов - сделаны
учащимися школы своими ру
ками на уроках технологии», уточнила Людмила Ретиш.
Глава и его заместители с
большой благодарностью при
няли подарки, подчеркнув, что
это приятное собы тие сразу

создало заряд положительных
эмоций на целый день. Градона
чальник Олег Довгопол тепло по
благодарил учащихся, попросил
передать учителям молдавского
языка поздравления, а детям
поставить «пятерки».
«Надеюсь, нам удалось вне
сти капельку хорошего весен
него настроения. Мы пожелали
удачи, чтобы рабочая неделя
п рош ла пло д от вор но , ведь
праздник «Мэрцишор» отмеча
ется 10 дней», - подытожила
представитель школы.
Владимир АНДРЕЕВ
Ф ото а в то р а

Ж КХ
В госадминистрации со сто 
ялось о ч е р е д н о е р а б о ч е е
со в е щ а н и е руководителей
городских служб и предпри
ятий. Глава столицы обратил
внимание коммунальщ иков
на необходимость более ка
чественной уборки города и
полную готовность к началу
сезона ремонтов.

П р овод ивш и й со ве щ а н и е
мэр Олег Довгопол поздравил
коллег с наступлением весны
и подчеркнул, что, если зима
прошла относительно легко,
без погодных эксцессов, то это
не повод коммунальщикам для
расслабления. Тем более что
работы впереди очень много
и будничной, и праздничной, а
тут ещё в межсезонье погода
не устаёт подбрасывать непри
ятные сюрпризы.
В частности, на прошлой не
деле в результате шквалистого
ветра с порывами до 20 м/с в
Тирасполе пострадало более
50-ти жилых домов: где-то со
рвало с кровель шифер, метал
лическое покрытие парапетов,
выбило балконные рамы, стёк
ла в подъездах и т.д. В городе
зафиксировано падение 14-ти
деревьев и гораздо больше
крупных веток, что, например,
привело к двум обрывам на
троллейбусных линиях, частич
ному повреждению наружных
электросетей. К счастью, жертв
и пострадавших среди людей
нет. И всё-таки, чтобы предот
вратить опасность в дальней-

Весенние праздники не повод для расслабления
шем, МУП «Спецзеленстрой»
снёс на прошлой неделе 46
аварийных деревьев. Другие
муниципальные предприятия
тоже помогали ликвидировать
последствия разгулявш ейся
стихии. А синоптики говорят о
вероятности повторения такого
рода погодных эксцессов в бли
жайшее время.
Основные силы столичных
дорожников в настоящее вре
мя сосредоточены на участке
улицы Юности, от Тернополя
до ТЦ «Тридцатый», где пред
стоит продление троллейбусной
сети, и на улице К. Либкнехта.
Сложностей на обоих участках
немало, транспортное движе
ние там интенсивное, у обочин
паркуется много автомобилей,
и в каждом случае необходимо
искать решения, компромиссы.
Сейчас, например, на участках
улиц К. Либкнехта и Каховской
производится демонтаж борто
вой линии. Расширение трассы
по ул. Юности должно начаться
уже скоро. Также вступает в
действие программа ремонта
городских тротуаров, которая
не способна сразу охватить все
нуждающиеся в восстановле
нии участки, - их в Тирасполе
слишком много. В ближайшей
перспективе необходимо завер
шить реконструкцию бульвара
Гагарина. Наконец, несмотря

на бесснежную зиму, некоторые
городские дороги нуждаются в
аварийном ямочном ремонте.
На прошлой неделе силами
МУП «Спецавтохозяйство» про
изведена уборка многих улиц и
внутридворовых территорий, и
всё-таки Олег Довгопол обратил
внимание, что во многих местах
уборка ведётся небрежно, как
бы выборочно. Он убеждён, что
тут есть серьёзные недоработки
в организации работы и контро
ле. Уже не раз говорилось, что
некоторые нерадивые горожане
порой ведут себя, мягко говоря,
нецивилизованно, выбрасывая
мусор прямо на улицу. Вместе
с тем, есть прогресс в сборе
твёрды х бы товы х отходов и
их сортировке - разделе на
пластик, стекло, металлолом,
бумагу и т.д.
В прош лом месяце по за
явкам горожан бригадой МУП
«С А Х »бы ло отл овл ен о 370
безнадзорны х животных, со
вершивших попытки нападения
на людей.
Что касается большинства
других коммунальных предпри
ятий - тепловиков, газовиков,
водоканальщиков и других - в
настоящее время их коллекти
вы выполняют сезонные работы
в штатном режиме.
Геннадий ГАЛКИН

