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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Детские учреждения,
дороги и водопровод
Город погрузился в атмосферу
повсеместных ремонтов. Жилищно-коммунальный комплекс
набрал максимальные обороты
подготовки инфраструктуры к
осенне-зимнему периоду.
Текущие и предстоящие работы руководители коммунальных
служб города обсудили на совещании под руководством заместителя главы госадминистрации по вопросам ЖКХ Николая
Обручкова.
Максимальное внимание было
уделено ремонтным работам в
детских образовательных учреждениях, проводимым в рамках
программы, финансируемой из
Фонда капитальных вложений.
На данный момент завершено 14
объектов, на 12-ти продолжаются
работы, на 3-х идет подготовка
к ремонту. На текущей неделе
планируется сдача школы №8,
где отремонтировали кровлю.
Заместитель главы напомнил, что
все работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
должны завершиться к 1 августа.
В начале июля начнется ремонт
пищеблоков в детских садах №№
33 и 5. Ориентировочно работы
займут около месяца. На это
время детей, родители которых
не имеют возможности остаться с
ними дома, распределят в близлежащие дошкольные учреждения.
Начальник управления народного
образования Стелла Бай обратилась к директору управления
капитального строительства с
просьбой провести работы максимально быстро.
С понедельника, по причине проведения гидравлических

испытаний, прекращена подача горячего водоснабжения во
многих многоквартирных домах
Тирасполя, кроме микрорайона
«Октябрьский». Теплосети также
проводят аварийно-восстановительные работы там, где гидравлические испытания выявили повреждения. Восстанавливаются
магистральные сети.
На этой неделе ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
планирует провести работы по
замене водопровода в военном
городке по ул. К. Либкнехта. На
данный момент работники предприятия проводят ремонт насосной станции. В связи с этим в
ночное время будет прекращена
подача воды по следующим
адресам: ул. Манойлова, ул.
Восстания и часть ул. Ларионова.
По улице Краснодонской от ул.
Комсомольской до ул. Юности
завершен ремонт дорожного
полотна. Проводится установка
бордюрной линии по ул. Одесской от ул. Чапаева до ул. Царева, продолжаются работы по
ул. 1 Мая.
Заместитель главы госадминистрации в ходе совещания
отметил, что поступило немало
жалоб граждан на неритмичную
работу троллейбусных маршрутов, особенно №№ 4 и 7. Как пояснил директор Тираспольского
троллейбусного управления
Василий Нигай, это связано с
периодом отпусков водителей
электротранспорта, а также их
переходом на другую работу. По
его словам, в ближайшее время
эта проблема будет решена.
Александра КАРАЯНИ

Быть первыми

За 25 лет из небольшой
фирмы они выросли в
ведущую компанию Приднестровья. Сегодня они
занимают лидирующие
позиции по налоговым отчислениям в государственный бюджет. Сегодня – они
локомотив в области новых
технологий, передовых
идей, профессиональных
кадров и социальных программ. Сегодня они стали
стандартом нового качества, изменившим облик
Приднестровья.
Четверть века отметила компания «Шериф». За
эти годы она превратилась
в холдинг с 14-тысячным
коллективом. Большая его
часть, конечно же, тираспольчане. В честь юбилея
более 80 сотрудников фирмы были отмечены почетными грамотами за многолетний
добросовестный труд.
В актовом зале Государственной
администрации города Тирасполь
и города Днестровск их приветствовали глава столицы Олег Довгопол,
заместитель главы по вопросам
ЖКХ Николай Обручков, председатель Совета народных депутатов Тирасполя Альбина Иванова,
депутат Верховного Совета ПМР
VI созыва Илона Тюряева.
«Хочу сказать огромное спасибо от города Тирасполя за
ваш труд, благодаря которому
столица на сегодняшний день
имеет свое будущее», - поздравил присутствующих глава города
Олег Довгопол. Сегодня компания
«Шериф» – это в первую очередь
сплоченный коллектив, собравший
высококлассных специалистов
самых разных направлений дея-

тельности: от сотрудников оптоворозничной сети до специалистов
в сфере капитального строительства. Сотрудники компании своей
деятельностью всегда демонстрировали достойный уважения
корпоративный труд, высокие профессиональные качества, умение
справляться с вызовами времени,
воплощать масштабные и востребованные проекты, осваивать новые направления деятельности и
приумножать свой созидательный
потенциал. Отметили сотрудников
ООО «Шериф» государственными
наградами и на республиканском
уровне.
В 1996 году компания «Шериф»
открывает первый супермаркет в
республике, обозначив для всех
высокий стандарт обслуживания,
появляется сеть автозаправочных

станций. Сейчас в
составе холдинга 28
супермаркетов, гипермаркет, оптовые
магазины, 17 АЗС и
нефтебазы, предприятия «KVINT»,
«Тиротекс», на которых проведено
масштабное техническое и технологическое перевооружение; новые предприятия: «Акватир»,
«Медин», овцеводческий комплекс и
ряд других. Но основное богатство
«Шерифа» – это люди. «Они – самый
главный актив и
основа успеха фирмы», – подчеркнул гендиректор
холдинга Дмитрий Огирчук.
На протяжении значительного
периода времени компания «Шериф» является не только крупнейшим налогоплательщиком республики и инвестором. На его счету
не один десяток значимых социальных проектов государственного
масштаба: от помощи детским
учреждениям и пенсионерам до
финансирования ремонта дорог
и беспроцентного кредитования
потребностей социальных статей
бюджета.
В честь юбилея компания преподнесла городу подарок: на главной площади столицы в субботу
состоялся концерт с участием
заслуженных артистов России и
Приднестровья.
Владимир АНДРЕЕВ

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ
Субботним вечером его подарили
нам звёзды российской и приднестровской эстрады – праздничный концерт состоялся в честь
25-летия ООО «Шериф».
Некоторые из приглашённых выступили в Приднестровье впервые,
другие уже бывали здесь и с удовольствием отметили перемены,
произошедшие за последние годы
в облике Тирасполя, – к многим
из них холдинг «Шериф» имеет
непосредственное отношение.
Концертная программа получилась
большой и разнообразной, с учётом
различных музыкальных вкусов и
предпочтений аудитории, где молодёжь соседствовала с людьми
старших поколений.
Открывшая концерт знаменитая
арт-группа «SOPRANO Турецкого» владеет самыми разными
музыкальными стилями. Десять
прекрасных девушек в совокупности представляют весь спектр
существующих женских голосов:
от самого высокого (колоратурное
сопрано) до самого низкого (меццо). И репертуар у них под стать
– универсальный, от оперных арий
до джаза, фолк- и поп-музыки, с

Музыкальный калейдоскоп в центре столицы

пристрастием к сочетанию различных стилей, часто озорному,
игровому, выходящему за рамки
строгих канонов.
Особенно интересно, что одна из
вокалисток «SOPRANO Турецкого»
родилась и выросла в Тирасполе.
Тамара Мадебадзе когда-то начинала свой артистический путь во

Дворце детско-юношеского творчества,
в детском эстрадном
коллективе «Каникулы» под руководством своей мамы
– музыкального педагога. Кроме неё,
остальные хористки
посетили наш город
впервые. В их исполнении прозвучала классика советской и итальянской
эстрады, одесские
куплеты, современные шлягеры, оперные арии и другое.
Конечно, в центре
была тема любви. Не случайно
ярким завершением их программы
стала песня «Адажио» на музыку
Томазо Альбинони, которую мировым хитом когда-то сделала Лара
Фабиан. «SOPRANO Турецкого»
сумело найти свой, оригинальный
подход к этой чарующей композиции. Тираспольчане и гости города

аплодировали ей, как недавно
аплодировали лучшие концертные
площадки мира.
Следующим выступал местный,
но уже известный за рубежом коллектив, – группа «DoReDos» из
Рыбницы. Трио рыбничан вошло в
финал «Евровидения-2018», годом
раньше они победили на конкурсе
«Новая волна». Их репертуар
тоже отличался разнообразием,
а исполнение – драйвом, силой
позитивных эмоций. «Только не
отступай, шанс свой не упускай»,
- эти слова из их песни прозвучали
очень актуально. Отдельным сюрпризом для гостей праздника стало
выступление группы «Парусник»
из села Чобручи Слободзейского
района.
Мощную ноту мужественной
лирики в программу концерта внёс
заслуженный артист РФ, лауреат многих музыкальных премий,
общественный деятель, один из
ведущих русских шансонье – Денис
Майданов с группой «Терминал
D». А «на десерт» тираспольчане

получили ещё более знаменитого
певца, кумира в основном прекрасной половины аудитории – Стаса
Михайлова. Он исполнил свои
знаменитые хиты, покорившие
многие женские сердца. Кстати,
ранее певец уже выступал в ПМР,
и в 2008 году общался с Вадимом
Красносельским. Теперь ему, как и
другим приезжим звёздам, снова
представился случай пообщаться с
ним - Глава государства встретился
с вокалистами в Администрации
Президента накануне концерта.
«Подобные мероприятия способствуют наращиванию приднестровско-российских контактов.
Взаимодействие в сфере культуры имеет основополагающее
значение для укрепления позиций
Русского мира, неотъемлемой
частью которого является Приднестровье», - подчеркнул в ходе
беседы Вадим Красносельский,
добавив, что «наша республика
всегда открыта для друзей».
Геннадий ГАЛКИН

