ДПРАВДА

нестровская

------

Массовая общественно-политическая газета

Основана в 1941 г.

Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск
и Тираспольский городской Совет народных депутатов

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ 2019 г.
№ 37 (12198)
В розницу цена свободная

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

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

Время не ждёт

В столичной госадминистрации прошло еженедельное
рабочее совещание городских коммунальщиков и
представителей некоторых
других предприятий и служб.
Совещание провел глава города Олег Довгопол.
На 2019 год в Тирасполе
запланировано много работ,
особенно по инвестиционным
программам, и градоначальник неоднократно подчеркивал
необходимость успевать делать всё вовремя, согласованно и качественно. Среди тех
коммунальных предприятий,
на которых в этом году лежат
повышенные обязательства,
одно из первых – ГУП «Водоснабжение и водоотведение».
«Поскольку водоканалу выделена очень крупная сумма
денег, в размере 30 миллионов ру блей для работ в
Тирасполе, то город вправе
ожидать кардинальных изменений к лучшему в работе
систем водоснабжения и водоотведения. Тираспольчане
имеют право на бесперебойное снабжение хорошей питьевой водой, но чтобы это
получилось, водоканал должен
работать динамично, чётко.

И прежде всего необходимо
составить детализованный
план работ по ремонту и замене трубопроводов в разных
участках города», - подчеркнул градоначальник. С такими
же требованиями он обратился к МУП «Тираспольское
троллейбусное управление»
- у него тоже в этом году много задач, включая продление
троллейбусного сообщения
по улице Юности. Эта задача
не из лёгких, она требует не
только финансов, но и мобилизации деловой, трудовой
активности. Олег Довгопол
считает необходимым придать
процессу динамизм.
Глава города не обошёл
вниманием и другие городские проблемы. Например,
чистота улиц. МУП «Спецавтохозяйство» имеет новую,
эффективную подметальную
машину, но не может пользоваться ею как следует из-за
перегруженности улиц стихийно припаркованным автотранспортом. На совещании
обсуждали запланированную
генеральную уборку по улице
Каховская, затем Юности –
для этого необходимо убрать
припаркованные машины хотя
бы на время. Сошлись на том,

что лучшим временем для
этого будут утренние часы,
с 8.00 до 12.00. Остальные
детали данной операции ещё
требуют доработки (какой запрещающий дорожный знак
установить в это время и т.д.)
Задача в том, чтобы найти
такое решение проблемы,
которое минимизирует неудобства для всех сторон и
не внесёт в течение городской
жизни большого дискомфорта.
Также Олег Довгопол коснулся
болезненной сезонной темы –
стихийных свалок растительного мусора, из-за которого
даже в оживлённых частях
города кое-где возникают «непроходимые» участки. Такие
свалки регулярно возникают
по улицам Свердлова, Мира,
Карла Либкнехта. И хотя за
прошлую неделю милицией
было составлено 8 административных протоколов по
стихийным свалкам в разных
районах Тирасполя, некоторые
злостные правонарушители до
сих пор не установлены. Олег
Довгопол и здесь потребовал
работать с большей оперативностью – нагло и регулярно
захламляющие город лица
должны быть в кратчайшие
сроки обнаружены и привлечены к ответственности.
Геннадий ГАЛКИН

В городе проводят ямочный ремонт
В Тирасполе во всех микрорайонах продолжается ямочный ремонт дорог. Полностью
завершить его планируется
к маю. Большой ремонт закончили на ул. 25 Октября
напротив Верховного Совета.
Здесь проводился средний
ремонт дорожного полотна
– срезали старый слой, выровняли основание и уложили
новый слой асфальта. Кроме
того, перед этим поменяли
все подземные коммуникации, чтобы не пришлось возвращаться к этому месту
длительное время: работники
теплосетей и водоканала заменили трубы. Этот участок
ремонтировали на средства,
выделенные компанией «Шериф».
В этом году как и в прошлом она выделила на ремонт столичных дорог
один миллион долларов.
Масштабные работы по благоустройству проводятся и на въезде
в город со стороны Бендер. От
остановки «Совхоз им. М. Фрунзе»
по ул. Карла Либкнехта рабочие
демонтируют старый бордюрный
камень, выравнивают профиль и
устанавливают новый, чтобы потом
участок до улицы Правды полностью
заасфальтировать.
Как отметил заместитель главы

государственной администрации
столицы по ЖКХ Николай Обручков,
«по ул. К. Либкнехта силами двух
организаций, нашего дорожного
управления и Тирстроймеханизации, ведутся работы по среднему
ремонту. По ливневой канализации
в марте почистили 135 колодцев и
отремонтировали три. Ведем промывку. Если будут весенние дожди,
то надеемся, что наша канализационная ливневая система будет
работать исправно».
Соб. инф.

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения г. Тирасполя от немецко-румынских захватчиков
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 апреля
15:00 - МУ «ТОМ» - Историко-краеведческий музей - Торжественное
открытие выставки из фондов музея «Весна освобождения»		
11 апреля
10:00 - МУ «ЦБС» - ЦГБ им. А.С.
Пушкина - Выставка-панорама «Да
не прервется наша память!»
15:00 - МУ «ТОМ» - Картинная галерея - Торжественное
открытие выставки «Освобождение...»
17:00 - Сквер МУ «ТДНТиР» - Концертная программа «Свободный город на Днестре» для смешанной аудитории
21:00 - Мемориал Славы - Молодежная патриотическая
акция «Свеча памяти»
11-13 апреля
15:00 - МОУ ДО «СДЮШОР №3» - Открытый чемпионат г.
Тирасполя по велоспорту, посвященный памяти заслуженного
тренера Миркина Ю.С. и освобождению города Тирасполя
12 апреля
8:00 - Храмы города - Божественная литургия по погибшим и
умершим в Великой Отечественной войне
8:30 - Организации общего образования - Единовременная
линейка в организациях общего образования
9:00 - Мемориал Славы, обелиск воинам-освободителям
37-й армии - Несение к араульной слу ж бы отрядами
ЮПП
9:30 - Театральная площадь - Митинг и реконструкция освобождения города «Минувших лет святая память»
10:00-10:40 -Театральная площадь - Мемориал Славы - Шествие
колонны «Весна освобождения»
10:45 - Мемориал Славы - Церемония возложения цветов
11:00-13:00 - ул. 25 Октября - Легкоатлетическая эстафета
11:00-16:00 - Центральная площадь, ул. 25 Октября, сквер де Волана, пер. Набережный, голубая аллея - «Солдатский привал»
(работа фотозон, полевая кухня, военизированные эстафеты,
молодежная аллея, выставки и мастер-классы, спортивные состязания, выставка военной техники)
14:00 - Общегородская минута молчания
14:00-14:15 - Центральная площадь (островок безопасности) Флеш-моб «#ВЕСНА44»
14:15-15:15 - Площадь им. Суворова – Концертная программа
«Весна освобождения»
15:00-17:00 - Площадка у «Причерноморья» («Октябрьский»),
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площадка у «Бани» («Кировский»), площадка у «ТДНТиР»
(«Красные казармы»), площадка у «Бородино») - Концертная
программа «Весна освобождения» - выступления агитбригады
в микрорайонах города»
18:30-19:30 - Площадь им. Суворова - Театрализованный концерт «Весна освобождения»
19:30-21:30 - Площадь им. Суворова - Концерт оркестра министерства внутренних дел ПМР «Днестр»
21:00 - Площадь им. Суворова - Праздничный салют
12-13 апреля
14:00 - МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания» - Открытый чемпионат
и первенство по плаванию, посвященный дню освобождения
города Тирасполя
12-14 апреля
10:00 - г. Тирасполь - Открытый чемпионат по гребле на байдарках и каноэ, посвященный дню освобождения города Тирасполя
13 апреля
10:00 - ЦДМ «Юбилейный» - Открытое первенство г. Тирасполя по настольному теннису, посвященное дню освобождения
города Тирасполя
13-14 апреля
10:00 - МОУ ДО «СДЮШОР №3» - Открытое первенство г. Тирасполя по быстрым шахматам ко дню освобождения города
Тирасполя
10:00 - МОУ «ТСШ №8» - Открытое первенство города Тирасполя по бадминтону, посвященное дню освобождения города
Тирасполя
10:00 - Корты СК «ТИР-СПОРТ» - Открытое первенство города
Тирасполя по теннису, посвященное дню освобождения города
Тирасполя
27 апреля
Городской пляж - Военная реконструкция «Освобождение
Днестра»
апрель
Территория города - Благоустройство объектов исторического
и культурного наследия памятных мест
Посещение ветеранов на дому - Акция «Ветеран живет рядом!»
- оказание помощи ветеранам
ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9-15 апреля
МУ «ТДНТиР» - Выставка «Подвиг ваш мы славим вечно» народного клуба ДПТ и ИЗО «Самоцветы» и образцового кружка
вязания и поделок «Волшебный клубок»
в течение месяца
Историко-краеведческий музей, Мемориал Славы - Цикл мероприятий авторских экускурсий
«Мемориал Славы - хранитель памяти» для молодежи

9 апреля
МОУ ДО «СЮТур» - Краеведческая конференция
Спасательная станция - Открытое первенство СДЮШОР по тяжелой атлетике, посвященное дню освобождения города Тирасполя
10 апреля
МУ «ЦБС» ЦГДБ им. В.В. Маяковского - Встреча с сотрудником МУ
«ТОМ» «Когда пылал мой край в огне»
МУ «ЦБС» Филиал №3 - Урок краеведения «Минувших лет
святая память»
Улицы города - Краеведческая игра «Знай свой город»
13:00 - МУ «ЦБС» - Библиотечная социокультурная акция «И
вновь тот памятный апрель» для смешанной аудитории
14:00 - ЦГБ им. А.С. Пушкина - Краеведческая беседа «За свободу родной земли»
14:30 - МУ «ЦДМ «Юбилейный» - Театрализованный концерт для
детей и подростков «Искра памяти»
10-20 апреля
МОУ «ДХШ им. А.Ф. Фойницкого» - Выставка работ учащихся МОУ
«ДХШ им. А.Ф. Фойницкого»
11 апреля
МУ «ЦБС» ЦГБ им. А.С. Пушкина - Вечер-встреча «Забвению не
подлежит» с участием Т.Е. Поято, председателя общества бывших узников фашистских концлагерей для смешанной аудитории
13:00 - МУ «ЦБС» Филиал № 2 - Урок памяти «И мирным стал
тираспольский апрель»
14:00 - МУ «ЦБС» Филиал № 5 - Час краеведения «Средь многих
дней одна есть дата, которая так сердцу дорога» для детей
14:00 - МУ «ЦБС» Филиал № 4 - Урок памяти «Пусть не гаснет
свеча памяти» для детей
Дошкольные образовательные учреждения - Тематические занятия
в дошкольных образовательных учреждениях
17:00 - МУ «ЦДМ «Юбилейный» - Мастер-класс «Знак Победы»
творческого клуба ДПИ «Пчелки»
13 апреля
МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР борьбы и бокса» - Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный дню
освобождения города Тирасполя
апрель
МОУ ДО «ДШИ им С.В. Рахманинова» - Концерт вокально-хорового
отделения «Весенний перезвон» для детей
МОУ ДО «ДШИ им С.В. Рахманинова» – Лекция для учащихся МОУ
ДО «ДШИ им С.В. Рахманинова» «Тирасполь освобожденный»
Организации общего образования – Цикл тематических классных
часов «Навеки в памяти народа», встречи с приглашением
ветеранов
В программе возможны изменения.

