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В розницу цена свободная

---- В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ --------Главное отличие бюджета 2020 года - город спустя
много лет снова стал бездотационным. Это значит,
что он способен самостоятельно обеспечивать
наполнение казны средствами в объеме, доста
точном для финансирования всех обязательных
статей расходов социального характера.

НАША ИСТОРИЯ

На горячей Афганской земле..

Как будет жить
Тирасполь в
2020 году?
КО М М ЕНАТРИ Й РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГО РО ДА Б Ю Д Ж Е ТА СТО ЛИЦ Ы
Фактически, бездотационной столица стала
еще в 2019 году, когда городу удалось вернуть в
республиканский бюджет все полученные в начале
года дотации - это более 5 млн рублей. Теперь у
столицы появились дополнительные средства,
чтобы осуществить давнюю мечту городских
властей - направить их на программы развития.
В основном это то, что давно требует срочного
внимания: ремонт обветшавшей городской ин
фраструктуры.
Как пояснила председатель городского совета
Альбина Иванова, бюджет принят в размере 374
млн руб. в расходной части. «После исполнения
социально защищенных статей, а их перечень
исчерпывающий, в городе останется 29 млн. Из
них осуществляются обязательные текущие
платежи - это оплата коммунальных услуг,
услуг связи и т.д. После их уплаты в городе
остается не более 10 млн. Это и есть тот
самый фактический бюджет развития - это все
те необходимые работы, которые мы бы хотели
запланировать: 2 млн - на капвложения: лагерь
«Спартак» - 719 тыс.; мероприятия по выборам
на сумму 200 тыс.; приобретение техники для
«Спецзеленстроя», учитывая и вертикальное
озеленение, и уход за высаженными растения
ми; ремонт общежитий коридорного типа - 1,1
млн. На детсады и школы запланировано более
2 млн. Это пищеблоки, санузлы - где ситуация
требует немедленного реагирования, чтоб не
допускать ситуации, когда в минувшем году
в детсаду № 16 рухнул потолок. Поэтому за
мена кровель и потолков была сделана в 2019
году, а все сопутствующие работы перешли в
программу на 2020 год», - прокомментировала
руководитель горсовета.
Окончание на 2-й стр.

Провожаем зиму
Проводы зимы восточнославянские народы
испокон веков отмечают Масленицей, которая
в наших краях плавно переходит в Мэрцишор молдавский народный праздник начала весны.
В этом году совпадение идеальное: масленичная
неделя начинается 24 февраля и завершается
Прощёным воскресеньем 1 марта. В тот ж е
день в Приднестровье открывается традицион
ная декада ярких культурных мероприятий под
знаком Мэрцишора.
В столичной госадминистрации представители
разных городских управлений и предприятий под
руководством заместителя главы города по со
циальному развитию Марии Пащенко обсудили
детали предстоящего праздника Широкой Масле
ницы. Он пройдёт 1 марта на площади им. А. Су
ворова. В нём примут активное участие работники
управлений народного образования, культуры,
физкультуры и спорта, а также целый ряд других
организаций и предприятий. Праздничное оформ
ление площади, спортивно-развлекательная
программа, выступления артистов и творческих
коллективов, выносная торговля с обязательным
присутствием свежеприготовленных блинов - всё
это обещает тираспольчанам весёлое и интерес
ное времяпровождение. А когда после 14:00 сго
рит символизирующее зиму чучело Масленицы,
наступит черёд встречать весну, олицетворённую
Мэрцишором. Двойной праздник отразится и на
тематическом оформлении площади, оно в этом
году будет «масленично-мэрцишорным».
Геннадий ГАЛКИН

31 год назад последний советский солдат покинул терри
торию Афганистана, где наши воины-интернационалисты
почти 10 лет выполняли свой долг, пытаясь защитить демо
кратическое правительство и помочь афганскому народу
построить современное цивилизованное общество.
К сожалению , из-за по
л и ти ч е с ко го пр о ти во д е й 
ствия Запада, эта задача
оказалась невыполненной.
И, как показали дальнейшие
события в этой стране, про
блемы Афганистана, которые
пытался преодолеть Совет
ский Союз, строя школы и
больницы, предприятия и
научные учреждения, так
и остались нерешенными.
Для мощного антисоветского
противодействия западному
военно-капиталистическому
блоку было гораздо выгоднее
держать местное население
в состоянии фанатичной во
инственной религиозности и
низкой образованности.
И сегодня нечистые на руку
дельцы не позволяют стра
не развиваться, используя
бедное местное население
в качестве рабской силы, в
качестве очага радикального
исламизма, превратив целое
государство в крупнейшего
поставщика опиума на миро
вом «чёрном рынке».
В душ ах всех советских
людей, в тяжелейших усло
виях воевавших, строивших,
лечивш их и выполнявш их
разные другие работы в Аф
ганистане, эта страна оста
вила глубокий и неоднознач
ный след, подобный шраму,
который нередко болит до
сих пор. В День памяти воинов-интернационалистов
на столичном Мемориале

Славы состоялся митинг-рек
вием «Афганистана память
живая». Ветераны той войны,
их родные и близкие прошли
к мемориалу колонной, юные
суворовцы держали в руках
портреты погибших в Афгани
стане тираспольчан, курсан
ты - штандарты и знамёна.
Выступавший Глава госу
дарства Вадим Красносель
ский подчеркнул, что совет
ские люди несли в Афгани
стан не войну, они построили
там тысячи больниц, детских
садов, школ, дорог, комму
нальных объектов... Воевать
приходилось, только отвечая
на постоянные провокации,
в которых были замешаны
большие деньги и большая
политика.
«Были силы, которые про
воцировали конфликт, стре
ляли в спины, уничтожая то,
что создавали и строили
советские граждане. А ког
да они оттуда ушли, разве
аф ганцам ст ало л е гче ?
Они строили, помогали, со
зидали, старались принести
на эту землю добро, а после
них никт о больш е эт им
не занимался. Афганистан
превратился в территорию,
где выращивают наркотики,
которые распространяются
по всему миру. Подвиг же со
ветских солдат и офицеров,
советских людей граждан
ских профессий неоспорим.
Он навсегда ост ался на

афганской земле и в наших
сердцах», - убеждён Прези
дент ПМР
Он также напомнил, что
80% вернувшихся в Придне
стровье воинов-аф ганцев
затем стали защитниками на
шей республики от вооружён
ной агрессии националистов
Молдовы. Вадим Красносель
ский провозгласил вечную
память погибшим на войне
и умершим впоследствии воинам-интернационалистам,
искренне поблагодарил жи
вых за жертвенный подвиг,
пожелав здоровья, благопо
лучия и мира.
«После Аф ганист ана к
нам относились по-разному,
хвалили и ругали, но нам не в
чем себя обвинить, посколь
ку мы честно исполняли свой
долг», - сказал на митинге
председатель Приднестров
ской ассоциации ветеранов
войны в Афганистане Игорь
Буга. Он ещё раз напомнил
о необходимости противо
стоять попыткам переписать

историю, исказить истори
ческую память, о важности
патриотического воспитания
подрастающих поколений,
которые станут наследника
ми этой памяти.
После завершения митин
га-реквиема состоялась це
ремония возложения цветов.
Венок к памятнику воину-интернационалисту возложил
Президент ПМР Вадим Крас
носельский, живые цветы
- заместитель председателя
правительства Станислав
Касап, парламентарий Игорь
Буга, руководители Тираспо
ля: глава города Олег Довгопол и председатель гор
совета Альбина Иванова,
ветераны Афганской войны,
представители органов госвласти и управления, воен
нослужащие ОГРВ, вдовы
и члены семей погибших,
общественники, члены тру
довых коллективов, благо
дарные тираспольчане.
Александр ЛИНЬКОВ
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

