Петровская
Массовая общественно-политическая газета
Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск
и Тираспольский городской Совет народных депутатов

Основана в 1941 г.
ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ 2020 г
№ 16 (12320)
В розницу цена свободная

29 ЛЕТ ТСО ■

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ■

В переговорах доверия нет

Кишинёв постоянно вносит в
повестку новые изначально
нерешаемые вопросы, заявил
Президент ПМР Вадим Красно
сельский, комментируя позицию
молдавского руководства на
переговорах с Приднестровьем
в ходе состоявшейся в понедель
ник коллегии МИД.
Глава государства напомнил,
что на Баварской конференции
по укреплению мер доверия, где
планировалось подписание про
токола Братиславской встречи
в формате «5+2», вместо этого
молдавская сторона предложила
обсудить возможность гармониза
ции налоговых законодательств
Приднестровья и Молдовы. Хотя,
по словам президента, во время
последней его встречи с Игорем
Додоном налоговая тема не под
нималась. «Они вносят то, с чем
изначально нельзя согласиться.
Чт обы сорват ь подп иса ни е
протокола. Вот и вся логика и
весь умысел», - заметил Вадим
Красносельский.
Президент напомнил, что если
в 2018 году было 25 встреч поли

тических представителей Придне
стровья и Молдовы и 86 заседаний
отраслевых (рабочих) групп, то в
2019-м, соответственно 3 и 26. Для
сравнения, глава миссии ОБСЕ в
Молдове посещал Тирасполь 18
раз, а посол по особым поручени
ям МИД России Сергей Губарев,
представляющий Москву в пере
говорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию,
- 11 раз.
Президент обратил внимание
на то, что при деградации перего
ворного процесса его молдавский
коллега постоянно делает опти
мистические заявления относи
тельно нормализации отношений
с Приднестровьем.
«Очень интересно слушать за
явления Игоря Николаевича Додона. Он говорит об успешности
отношений, о мерах доверия, о
решённых вопросах. Я официаль
но заявляю, что никакие вопросы
не решены, доверие рушится и
успешности нет никакой. Это
отмечает и президент, и те,
кто участ вует в переговор
ном процессе с приднест ров
ской стороны», - заявил Вадим

Красносельский, добавив,
что «доверие, которое вы
страивалось в 2017-2018
годах, обвалено».
Глава государства по
советовал своему коллеге
Игорю Додону вместо за
явл ений об успеш ности
м о л д о -п р и д н е с тр о в с ки х
отношений сконцентрироi ваться на выполнении своих
предвыборных обещаний
- вернуть м ол давско м у
народу его язык, ввести в
качестве языка межнацио
нального общения русский,
открыть ликвидированные в
своё время русские школы,
возобновить трансляцию
российских каналов.
«Социалисты победили.
А где исполнение обеща
ний? Параллельно в Мол
дове происходят совершенно
другие п ро ц ессы . В ш кол ах
изучается история даже не Ру
мынии, а румын, не говоря уже об
истории Молдавии. Румынский
язык, румынские символы. По
больш ому счёту государство
идёт туда, чью историю из
учает», - заявил Вадим Крас
носельский, посоветовав снять
«розовые очки» тем, кто ещё
верит словам Игоря Додона.
Затрагивая тему истории молдо-приднестровских отношений,
президент напомнил о деклара
циях парламента Молдовы от 23
июня 1990 года - о независимо
сти и о признании незаконным
создание Молдавской ССР. Тем
самым, как подчеркнул глава го
сударства, Молдова отделилась
от Приднестровья. Он также за
явил, что в последующие годы
именно Тирасполь предлагал
Кишинёву различные варианты
федеративного и конфедератив
ного устройства.

Они сражались за Родину
На столичном Мемориале Славы
прошёл митинг, посвящённый
29-й годовщине образования
Территориально-спасательного
отряда (ТСО) в Приднестровье.
Изначально ТСО исполнял функ
цию штатного невоенизированного
отряда гражданской обороны на
случай чрезвычайных ситуаций,
природных бедствий или техно
генных катастроф. Однако время
вскоре заставило скорректировать
планы и взять в руки оружие для
отражения вооружённой агрессии.
Наступил трагический 1992 год на берегах Днестра разразилась
война. 39 бойцов ТСО погибли,
защищая Приднестровье от прорумынских национал-шовинистов
Молдовы, 69 получили ранения.
Территориально-спасательный
отряд стал «кузницей кадров» для
формирующихся силовых структур
ПМР - пограничников, спецназов
цев, работников госбезопасности.
Председатель ОО «Союз вете
ранов ТСО» Валерий Ширков в
своей речи сообщил, что сегодня
от первоначального состава тер
риториально-спасательного отря
да осталась примерно четверть.
Это ветераны ТСО, которые в
мирное время вносят свой вклад
в воспитание патриотизма у мо

лодых приднестровцев. Валерий
Ширков зачитал приветственный
адрес к ветеранам ТСО от имени
Главы государства Вадима Крас
носельского. В нём говорится, что
добровольцы ТСО не растерялись
перед лицом войны и без коле
баний стали на защиту молодой
республики в самый критический
момент. Некоторые из них отдали
тогда свои жизни, другие впослед
ствии помогли сформировать нашу
полноценную государственность.
Многие ветераны ТСО награждены
орденом «За личное мужество»
и другими государственными на
градами. Вадим Красносельский
поблагодарил защитников Придне
стровья за мужество, стойкость,
принципиальность гражданской
позиции и пожелал всем крепкого
здоровья, благополучия и мира.
Проникновенные слова на ми
тинге в честь 29-й годовщины об
разования ТСО произнесли также
первый президент ПМР Игорь
Смирнов и министр обороны ПМР
Олег Обручков.
Митинг завершился возложе
нием цветов к Вечному огню и к
памятным плитам павшим защит
никам Приднестровья.

Что касается ситуации с эпи
дем ией забол еваний верхних
дыхательных путей - она остаётся
острой, но вполне вписывается
прилегающих к городским окраи в обычные «сезонные рамки».
нам территорий, и это нарушает Никаких неприятных сюрпризов в
санитарные нормы и портит го этом плане нынешний год пока не
родской пейзаж. Следовательно, принёс, а что касается короновинужно приложить больше сил для руса - китайская граница от нас
уборки замусоренных улиц. Кроме далеко, все необходимые меры
того, никуда не делась проблема предосторожности приняты и не
стихийных свалок, в основном укоснительно соблюдаются, так
традиционно в окраинных рай что шанс на появление у нас этого
онах Тирасполя. Судя по всему, вируса, по мнению специалистов,
там необходимо увеличить число в настоящее время практически
мусорных контейнеров.
равен нулю.
Ещё одна насущная проблема
Одна из самых сложных про
- несанкционированные, главным блем столичных дорожников образом ночные парковки на аварийное состояние практически
внутридворовых территориях. В всех путепроводов (мостов) вну
госадминистрацию приходит мно три нашего города. Наибольшую
го жалоб от граждан, говорящих транспортную нагрузку и, соот
об уничтоженных автомобилями ветственно, наибольшие опасения
клумбах, повреждённых детских вызывает автомобильный мост по
площадках и т.д. Градоначальник ул. Шевченко, проходящий над
распорядился усилить в этом железнодорожными путями. Ему
направлении работу милиции в уже перевалило за полвека, и все
сотрудничестве с МУП «ЖЭУК г. сроки необходимых ремонтов этот
Тирасполя».
мост давно превысил. Чтобы хоть

как-то облегчить транспортную
нагрузку на мост, в том районе
се й ча с врем енно установили
«лежачих полицейских». Олег
Довгопол подчеркнул, что эта
мера вынужденная и временная,
поскольку мост по ул. Шевченко
ожидает большой ремонт. Дирек
тор МУП «ТДРСУ» Геннадий Горох
сообщил, что в настоящее время
заключается договор с проектной
фирмой, которая вначале прове
дёт всесторонний анализ состо
яния путепровода, а затем даст
рекомендации по его ремонту.
«У нас сегодня нет необходимой
для этого специальной техники.
Возможно, придётся привлекать
иностранных специалистов, но
мы постараемся также макси
мально задействовать и мест
ные р есур сы », - подчеркнул
Геннадий Горох. В любом случае,
откладывать ремонт моста даль
ше уже совершенно невозможно.
Главное - провести его оптималь
но по цене и качеству.

По материалам
пресс-службы президента

Эрнест НОВИКОВ
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

-------В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
Глава столичной государственной
администрации Олег Довгопол
провёл очередное еженедельное
совещание работников комму
нальных и других предприятий и
служб Тирасполя.
Погодные условия на прошлой
неделе были далеко не идеальны
ми, впрочем, слишком тяжёлыми
их тоже не назовёшь. Небольшой
локально выпавший снег, местами
утренняя гололедица, а главное периодически очень сильный, со
штормовыми порывами ветер. Он
и причинил основные хлопоты, хо
тя, как признали коммунальщики,
неприятностей могло быть гораздо
больше, чего, к счастью, не слу
чилось. Например, 5-6 февраля
по всему городу зафиксировано
восемь случаев падения дере
вьев, многочисленные падения
веток, сорвало крышу с одного
из гаражей в частном секторе,
были локальные порывы уличных
электросетей. Весь этот ущерб
удалось вовремя локализовать,
включая ЧП во дворе ПГУ им. Т.Г.

Февраль добавляет забот
Шевченко, где упавшее дерево
повредило газовую трубу.
В наиболее критический период,
когда ветер разгулялся не на шут
ку, работники МУП «Спецзеленстрой» даже внепланово дежурили
ночью, оперативно выезжая на
тревожные вызовы тираспольчан.
При этом работники предприятия
за неделю также успели планово
снести в Тирасполе 43 аварийных
дерева, произвели большой объём
санитарных обрезок на бульваре
Гагарина, продолжали различные
сезонные работы на территории
парка «Екатерининский» и в других
местах.
Прибавилось работы также для
МУП «Спецавтохозяйство» - по
рывы ветра разметали по улицам
бытовой мусор, главным образом
полиэтиленовый, который до этого
был не так заметен. Олег Довгопол
обратил внимание, что особенно
много такого «добра» нанесло с

Геннадий ГАЛКИН

