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Уважаемые строители!
Дорогие ветераны строительной отрасли!
Профессия строителя - это профессия созидате
лей, приносящая огромную пользу людям и обще
ству. На современном рынке труда ее представители
всегда востребованы.
Уважаемые строители, ваш труд нелегок, но очень
важен и нужен. Вам приходится работать в любую
погоду, переносить тяжести, зачастую совмещать
несколько специальностей одновременно.
П риднестровские строительные организации
способны выполнить весь спектр работ - от изыска
тельских и проектных до введения в строй готового
сооружения.
За последние годы благодаря усердному труду
строителей построены, отремонтированы и сданы в
эксплуатацию жилые дома, больницы, детские сады
и школы, спортивные площадки, оздоровительные
комплексы. Меняются к лучшему и преображаются
наши города и села.
Выражаю слова глубокой признательности ветера
нам - мастерам строительного дела, передающим
молодым специалистам свой замечательный опыт.

Желаю всем ветеранам отрасли
и строителям крепкого здоровья,
благополучия, успехов в созидательном труде
на благо приднестровцев!
Президент

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

---- ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительный
набор в ПГУ

В р оз ни цу цена свободная

---- К 30-ЛЕТИЮ ПМР------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжается подготовка к параду
Более тысячи военнослу
жащих во главе со знаме
нитым танком Т-34 и ле
гендарными «Катюшами»,
под Знаменем Победы и
штандартами 13-ти фрон
тов: пешие парадные рас
четы проводят совместные
тренировки с исторической
механизированной колон
ной.
Тренировки пеших парад
ных расчетов с середины
июля ведутся на территории
тираспольского аэродрома,
где воспроизведена ими
тация площади Суворова.
Параллельно тренируется
механизированная колонна.
В параде 2 сентября будет
задействовано более 140
единиц техники. Это броне
танковая техника, артилле
рийских, мотострелковых и
танковых подразделений, а
также специальная техника
инженерных войск и средств
связи.
«Все понимают, что ме
роприят ие носит самый
серьезный характер, как
элемент празднования Дня
республики и 75-й годов
ния, смотр техники. Генеральная
щины Победы советского
народа в Великой Отечественной во репетиция состоится 30 августа
йне. Все относятся ответственно. на площади Суворова», - цитирует
Остается отработать те элемен министра обороны генерал-майора
ты, которые необходимо довести до Олега Обручкова пресс-служба МО.
Он подчеркнул, что соблюдаются
автоматизма. Далее здесь пройдет
смотр ф орменного обм ундирова все необходимые противоэпидемиче-

ские меры: проводится термометрия
участников, перед началом трениров
ки проводится обработка площадки
специальными реагентами, увеличено
расстояние между парадными расче
тами, у каждого подразделения своя
емкость и одноразовая посуда для
приема воды.
В этом году трибуны на площади
С уворова будут расположены поновому: с двух сторон центральной
дороги, что создаст комфортные ус
ловия для большего числа зрителей.
Военный парад 2 сентября начнется
в 9:00 и объединит два событийных
повода: 30-летие Приднестровской
Молдавской Республики и 75-летие
Великой Победы.

---- ЖКХ

Приднестровский госуниверситет объявил о проведе
нии с 6 по 20 августа 2020 года дополнительного на
бора на вакантные бюджетные и договорные места.
Документы принимаются на направления и специаль
ности аграрно-технологического факультета, Бендерско
го политехнического филиала, Рыбницкого филиала,
Инженерно-технического института, Института госу
дарственного управления, права и социально-гумани
тарных наук, естественно-географического факультета,
медицинского факультета, факультета педагогики и
психологии, факультета физической культуры и спорта,
физико-математического факультета, филологического
факультета, экономического факультета.

В течение двух недель, с 10 по 24 авгу
ста, специалисты «Тирастеплоэнерго»
будут проводить плановые работы
по подготовке сетей теплоснабже
ния к предстоящему отопительному
сезону.
В этот период будет полностью пре
кращена подача горячей воды во всем
Тирасполе, за исключением микро
района «Октябрьский» и района н И и .
П роверка со сто яни я т р у б о п р о 
водов будет заключаться в запуске
тепл оносителя на м аксим альном
технологическом давлении и темпе
ратуре. В этом режиме сразу можно
выявить ослабленные места и про
вести предупредительный ремонт,

Без горячей воды
чтобы исключить вероятность порыва
зимой.
Как отметил генеральный директор
«Тирастеплоэнерго» Олег Ищенко,
столичные теплосети сильно изно
шены, так как в большинстве были
построены 50 лет назад. Он уточнил,
что возобновлять подачу горячей воды
предприятие будет по мере заверше
ния ремонтных работ. В центральной
части города технологические возмож
ности позволяют вернуть горячую воду
в квартиры немного раньше. «В этом
году осуществляем капитальный ре

монт по переулку Чкалова, где меня
ем больше километра магистральной
тепловой сети диаметром 600 мм.
Сегодня работаем по улице Шевченко
(в районе Молдавизолита), где вводим
новую магистральную сеть взамен
старой. Буквально к концу недели без
отключения жилых домов проведем
переключение на новую сеть», - от
метил Олег Ищенко в интервью ПГТРК.
Он уточнил, что данные работы про
водятся в рамках инвестпрограммы.
Ежегодно по всей республике меняют
порядка 50 км магистральной сети.

---- СМИ О ТИРАСПОЛЕ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Екатерининский
парк

Макет Тираспольской
крепости

Бельведерколоннада

Как будут
работать школы

Пляжный сезон
на Днестре

Дом-зоопарк
в Тирасполе

