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ИНФРАСТРУКТУРА

Здравствуй,
новы й Тирасполь!
Седовласые старожилы столицы ещё могут помнить кажущиеся уже такими далёкими
времена, когда в центре нашего города фактически находилось небольшое болото. Па
мятью о нём сегодня остаются два озера: одно, что примыкает к зданию епархии, - по
больше, второе, что возле гимназии, - поменьше размером. Ну а между ними на довольно

Его, конечно, пытались об его участки уже почти готовы,
лагородить, засадить дере другие ещё в процессе фор
вьями, но, в сущ ности, за мирования. Совершенно ясно
конным памятником Суво одно: центральная площадь
рову оставался как бы кло столицы Приднестровья на
чок «дикого поля». Каковым, наших глазах приобретает
собственно, весь наш край и новый облик, в котором со
был до блистательных побед единятся история и совре
великого полководца и за менность.
Тираспольчане ж дут от
крепления России на берегах
Днестра.
крытия нового парка, которое
Но прош ло уже больше должно состояться совсем
двух веков, край наш пере скоро, к юбилею республики.
менился неузнаваемо, Ти Но и сейчас никто не пре
располь давно стал совре пятствует нам пойти и посмо
менным городом, а в самом треть, как там дела. Вот и мы
его центре по-прежнему со решили в одно погожее утро
хранялся клочок того самого конца августа прогуляться по
«дикого поля». И вот настал настоящему-будущему Екате
исторический момент: пу рининскому парку.
стырь ушёл в прошлое. На
Мы идём туда по набе
его месте с каждым днём всё режной, со стороны парома.
более отчётливо проступают Вскоре под ногами вместо
черты совершенно нового для асфальта обнаруживается
Тирасполя объекта - Екате разноцветная плитка. Ещё
рининского парка. Некоторые более приятный сюрприз -

сочная, живая, зелёная трава
на газоне - большая редкость
в нынешнюю засуху. На то
здесь и установлен автома
тический полив.
Мы входим в обновлённый
сквер де Волана - меньшую
часть парка, разделённого
надвое проезжей частью. Все
аллеи тут теперь покрыты
аккуратной красивой плит
кой, снабжены изящными и
удобными скамейками под
сенью деревьев. А ещё тут
появилось много узорных,
кованных, стилизованны х
под старину светильников.
Особенно на главной аллее
сквера, ведущей к весьма
красивой и внуш ительной
арке, или входным воротам
с барочным вензелем Ека
терины II. Монумент самой
императрице установят здесь
в ближайшее время, ф ун
дамент для него уже готов.
По обеим сторонам
арки, в нишах, лицом к
площади застыли два
усача-гренадёра XVIII
столетия - конечно,
памятники, а не жи вые люди. Даже трол
лейбусная остановка
те п е р ь н апо м и н ае т
декоративны й киоск
в стиле «галантного
века». Пышные цветоч
ные арки вокруг радуют
глаз многоцветьем на
тур а л ь н ы х петуний.
Кстати, вот и примета
новейш его времени
- знак, сообщающий
о том, что на террито
рии сквера действует
WI-FI.
Окончание на 2-й стр.

В актовом зале столичного Дома Советов прошла торжественная церемо
ния вручения юбилейных медалей «30 лет Приднестровской Молдавской
Республике». Чествовали тех, кто защищал нашу молодую республику в
начале 90-х, отражая агрессию национал-шовинистов Молдовы.
В приветственном
слове зам естител ь
главы города по во
просам ЖКХ Николай
О бручков и первый
зам пред сед ател я
столичного горсовета
Максим Чертыковцев
отметили, что без та
ких людей, как собрав
шиеся сегодня в зале,
не было бы 30-летнего
пути ПМР как свобод
ного и независимого
государства. «Были
п о д ъ ё м ы и спады ,
много т рудност ей
встаёт на пути, но
тем не менее всё у
нас развивается, ре
монтируется, строится. Особенно
показателен в этом отношении при
мер Тирасполя последних лет, где
центр города преобразился неузнава
емо, да и в других районах заметны
позитивные перемены», - отметил
Николай Обручков. Он также призвал
приднестровцев дорожить стабильно
стью и не изменять выбранному курсу.
И.о. председателя Союза защитни
ков Приднестровья г. Тирасполя Вале
рий Широков призвал своих соратников
беречь себя и беречь свою республику,
вокруг которой, к сожалению, сегодня
складывается всё более нестабильная
внешняя обстановка.
Почетные юбилейные медали полу
чили Вера Бойцова-Осадчая, Андрей
Бурков, Сергей Барбасевич, Васи
лий Васильев, Анатолий Васильков,
Сергей Гончар, Валерий Городецкий,
Евгений Жосул, Фёдор Карабаджа,
Б орис К овал енко, Игорь Козлов,

-

Виктор Кривцов, Валерий Логинов,
Александр Малай, Владимир Михай
лов, Александр Овсянников, Виктор
Панасюк, Наталья Полищук, Андрей
Снигур, Александр Цуркан, Андрей
Якубович и другие. Всего около 300
тираспольчан, по праву заслуживших
эту награду.
Также на данном собрании награды
вручили тем, кто самоотверженно
боролся и продолжает борьбу с дру
гим, хоть и невидимым, но коварным
врагом - пандемией коронавируса.
Это, главным образом, работники
медицинских учреждений - медсёстры
и медбратья, санитарки, врачи... Ме
даль «За спасение жизней» получили
Оксана Кочорва, Станислав Маламан,
Сергей Тютюрин, Инна Григоращенко,
Людмила Проскурякова, Дарья Голу
бева, Алёна Моисеева и другие.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Дмитрия МАТВЕЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Субсидии педагогам
Шесть семей тираспольских педаго
гов получили одобрение на выдачу
жилищных субсидий. Решение об
этом было принято на заседании
комиссии столичной госадминистрации по оказанию государственной
поддержки.
В рамках соответствующей програм
мы были рассмотрены заявки педа
гогов, работающих в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных
учреждениях Тирасполя. В результа
те было одобрено предоставление
субсидий трем семьям в размере 12
тысяч долларов США (наличие одного
ребенка в семье) и трем семьям - 14
тысяч долларов США (наличие двух и
более детей).
Воспользоваться этими средствами
заявители смогут только тогда, когда
государством будет открыто реальное
ф инансирование этой программы.
««Из-за отсутствия ф инансирова
ния выдача денежных средств пока
приостановлена, но мы принимаем
документ ы от педагогов, желаю 
щих получить субсидию, и в порядке
очереди будем в последующем на
числять выплаты», - разъяснила
заместитель главы госадминистрации
по экономическому развитию и пред
принимательству Ирина Ольховик. На
сегодняшний день в очереди - более
20 молодых педагогов, обратившихся
по этой программе.

О ПРОГРАММ Е
СУБС И ДИРО ВА НИ Я
Государственную субсидию от 10 000
долларов может получить педагог не
старше 35 лет, проживающий в Придне
стровье и работающий по трудовому
договору в бюджетных организациях.
Под такую программу попадают и
неполные молодые семьи. Госадминистрация оказывает поддержку мо
лодым педагогам, которые трудятся в
столичных детсадах, школах и других
общеобразовательных учреждениях
Тирасполя.

О ПРОГРАММ Е
КР Е Д И ТО В А Н И Я
Молодые семьи, проживающие в
Тирасполе и Днестровске, могут пре
тендовать на получение кредита на
приобретение жилья или покупки ма
териалов для строительства дома. На
помощь от города могут рассчитывать
супруги, впервые вступившие в брак и
прожившие в брачных отношениях не
более пяти лет. Причем возраст мужа
или жены не должен превышать 30 лет.
С момента запуска программы кредит
получили 73 семьи.
Подробную информацию о програм
мах субсидирования и кредитования
можно получить по телефону: 0 (533)
9-60-91, а также в соответствующих
разделах сайта столичной госадмини
страции.
Анна БАРКАРЬ

