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---- ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ -----------------------------------------------

Столичные школы готовятся к новому учебному году. Перед тем как по
коридорам вновь пройдут школьники, а в кабинетах зазвучат правила
и теоремы, специальная комиссия проверяет состояние учебных помещений. Представители государственной администрации, отдела народного образования, профильных министерств и ведомств приступили
к осмотру готовности учреждений школьного образования к приему
учащихся. В первый день комиссия посетила столичную школу №2 им.
А.С. Пушкина и школу №9 им. С.А. Крупко.

Школы Тирасполя готовы
к учебному году
При обследовании школ комиссия
оценивала все – учебные помещения, спортивные залы, пищеблоки и
подсобные помещения. Так в Тираспольской школе №2 за лето провели
серьезные ремонтные работы: отремонтировали систему отопления и
заменили сантехнику. Помимо этого,
на кухне теперь еда будет готовиться
быстрее и станет еще вкуснее. В пищеблоке почти полностью обновили
кухонное оборудование, приобрели
две новые плиты и автоматическую
картофелечистку.
Столичная школа №9 порадует
учеников теперь не только ярким
фасадом, но и обновленным, современным оснащением учебных
помещений и коридоров. Апельсиновые стены и белоснежные потолки,
освещенные новыми световыми
приборами, теперь станут украшением школы. Капитальный ремонт
проведен и в учебных кабинетах.
Чтобы вчерашним дошколятам учеба
не была в тягость, а все больше и
больше приносила радость, учащимся начальных классов приготовили
сюрприз – игровая комната.

В течение всего учебного года
школа постоянно принимает гостей
из различных городов России. Делегации не только участвуют в семинарах или конкурсах, но и знакомятся
с жизнью столичной школы. Для того
чтобы не только рассказывать, но и
наглядно показывать, в учреждении
был создан новый музей.
А еще новая и современная библиотека совсем скоро откроется в школе. Вместо привычных нам темных
кабинетов появится яркое, стильное,
а главное удобное для современной
молодежи место для развития. Почитать в такой библиотеке можно будет
не только привычные нам книги, но
и электронные.
17 столичных школ все лето готовились и теперь вышли на финишную
прямую. До начала учебного года
остается полмесяца. Комиссия проверила и приняла уже столичные
средние школы №9 и №2. Впереди
еще 15 общеобразовательных учреждений.
Людмила САВЕНКОВА

Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Вниманию тираспольчан!

В связи с проведением работ по
среднему ремонту дорожного полотна, по ул. 25 Октября от бульвара
Гагарина до пер. Свердлова будет
полностью перекрыто движение автотранспорта на участках дорог по:
- ул. 25 Октября от ул. Мира до
драмтеатра с 19 августа 2019 года
по 25 августа 2019 года;
- ул. 25 Октября от бульвара Гагарина до пер. Свердлова с 19 августа
2019 года по 25 августа 2019 года;
- бульвару Гагарина от ул. Свердлова до ул. 25 Октября с 19 августа
2019 года по 25 августа 2019 года.
В маршруты движения троллей-

бусов и маршрутного транспорта
будут внесены изменения по объезду перекрытого участка дороги, о
чем будет сообщено перевозчикам.
В связи с проведением работ
по реконструкции сети водопровода по 14 октября 2019 года будет
осуществлено полное (поэтапное)
перекрытие движения автотранспорта по ул. Сакриера на участке
от ул. Украинской до ул. Гравийной
(пер. Строителей, ул. Петровского,
ул. Якира, ул. Индустриальная,
ул. Старого, ул. Маяковского, ул.
Дзержинского, ул. Гоголя, ул. Энергетиков).

Г А З Е Т А

Суббота
В розницу цена свободная

-------- 19 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПМР

Наше дело - безопасность граждан

К сожалению, на протяжении всей истории человечество регулярно страдает от различных
бедствий, в том числе связанных с боевыми действиями. Учёные предполагают, что за последние пять с половиной тысячелетий примерно в 15-ти тысячах войн погибло более 3,5
миллиарда человек. Особенно смертоносный размах получили войны новейшего времени,
когда появилось оружие массового уничтожения. Тогда особенно остро встала необходимость
в выполнении мероприятий и создании подразделений, осуществляющих непосредственную
защиту населения.
Еще со времен первой миро- государственным профессио- функционирования необходивой войны, с развитием боевой нальным праздником – Днем мых коммунальных служб в
авиации появилась возмож- гражданской защиты ПМР.
военное время;
ность нанесения сокрушительГражданская оборона - си• срочное захоронение трупов
ных ударов с воздуха. Бомбар- стема мер, направленных на в военное время;
дировки вели к существенным подготовку к защите населения,
• обеспечение устойчивости
потерям среди мирного насе- материальных и культурных функционирования организаления и дезорганизации тыла. ценностей на территории При- ций, необходимых для выжи4 октября 1932 года постанов- днестровской Молдавской Ре- вания населения при военных
лением Совнаркома СССР спублики от опасностей, возни- конфликтах или вследствие
была учреждена общесоюзная кающих в ходе или вследствие этих конфликтов, а также при
система местной противовоз- военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях;
душной обороны (МПВО). Опыт при чрезвычайных ситуациях
• обеспечение постоянной
Великой Отечественной войны природного и техногенного готовности сил и средств граж1941-1945 гг. показал, что систе- характера.
данской обороны.
ма МПВО внесла существенный
Основные задачи гражданСуровой проверкой на прочвклад в дело защиты населения ской обороны:
ность ГО ПМР стали чрезвыи народного хозяйства от нале• подготовка населения в чайные ситуации в масштабах
тов фашистской авиации. Для области гражданской обороны; всей республики: обледенение
решения задач МПВО органи• оповещение населения об 2000 года, паводок 2008 года.
зовывались соответствующие опасностях, возникающих при В результате слаженных дейсилы - воинские части, которые военных конфликтах или вслед- ствий всех органов управления,
подчинялись командованию во- ствие этих конфликтов, а также штабов и служб гражданской
енных округов, и добровольные при чрезвычайных ситуациях;
обороны за короткий срок была
формирования МПВО. Подго• эвакуация населения, ма- восстановлена энергосистема,
товка кадров осуществлялась териальных и культурных цен- система жизнеобеспечения,
на специальных курсах МПВО, ностей в безопасные районы;
спасены человеческие жизни,
а обучение населения - через
• предоставление населению восстановлены сотни киломеучебную сеть общественных убежищ и средств индивидуаль- тров линий связи и электрооборонных организаций.
ной защиты;
передач.
В послевоенное время с ин• принятие мер по световой
В Тирасполе работа системы
тенсивным ростом технического маскировке и другим видам ГО направлена прежде всего
прогресса, созданием новых маскировки;
на предупреждение чрезвычайвидов оружия, включая ядер• проведение аварийно-спа- ных ситуаций. Это проведение
ное, возникла необходимость сательных и других неотложных учений, тренировок, проверка
создания соответствующей работ в случае возникновения состояния и оказание помощи
государственной системы за- опасностей для населения при в организации гражданской обощиты, в связи с чем в 1961 г. ведении военных конфликтов роны на объектах экономики, в
МПВО была преобразована в или вследствие этих конфлик- селах, районах, усовершенствоГражданскую оборону СССР. тов, а также при чрезвычайных вание системы оповещения,
С 1987 года на гражданскую ситуациях;
обучение населения действиям
оборону также были возложены
• первоочередное жизнеобе- при возникновении различзадачи по защите населения от спечение населения, постра- ных чрезвычайных ситуаций и
последствий аварий, катастроф давшего при ведении военных многие другие мероприятия. В
и стихийных бедствий.
конфликтов или вследствие ликвидации последствий чрез2 сентября 1990 года II Чрез- этих конфликтов, а также при вычайных ситуаций задействувычайным съездом народных чрезвычайных ситуациях;
ются нештатные формирования
депутатов всех уровней При• борьба с пожарами, возни- предприятий города, а также
днестровья была образована кающими при ведении военных службы гражданской обороны
Приднестровская Молдавская конфликтов или вследствие согласно заблаговременно отСоветская Социалистическая этих конфликтов, а также при работанным планам.
Республика. 19 августа 1991 чрезвычайных ситуациях;
Столичный отдел по делам ГО
года была образована Граж• обнаружение и обозначение и ЧС УГЗ ГУпЧС МВД ПМР поданская оборона ПМР на базе районов, подвергшихся радио- здравляет всех тех, кто служил
штабов гражданской обороны активному, химическому, биоло- и служит в системе гражданской
городов и районов. Основной её гическому и иному заражению; обороны – ветеранов, руководизадачей стало предупреждение
• санитарная обработка на- телей всех органов управления
и ликвидация чрезвычайных селения, техники, обеззаражи- и их личный состав, нештатные
ситуаций в мирное и военное вание зданий и сооружений, формирования, с праздником –
время, защита населения и специальная обработка техники Днем образования Гражданской
территорий от их последствий. и территорий;
защиты Приднестровской Мол23 августа 1993 года введено
• восстановление и под- давской Республики.
в действие «Положение о Граж- держание порядка в районах,
Евгений ЩЕМЕНЕНКО,
данской защите Приднестров- пострадавших при военных
начальник отдела по делам
ской Молдавской Республики», конфликтах или вследствие
ГОиЧС по г. Тирасполь УГЗ
утвержденное Постановлением этих конфликтов, а также при
ГУпЧС МВД ПМР,
Правительства ПМР № 118. С чрезвычайных ситуациях;
старший
лейтенант
2006 года 19 августа объявлен
• срочное восстановление

