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"Один день республики"
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Торжества в
Представители столичного руко
водства и руководители муници
пальны х предприятий встрети 
лись возле фонтанного комплекса
на площади им. А .В Суворова,
чтобы ещ ё раз обсудить детали
и правила предстоящ его празд
н о в а н и я ю б илея р е сп уб л и ки ,
ждать которого осталось совсем
недолго.

Екатерининский парк, торже
ственное открытие которого со
стоится 1 сентября в шесть часов
вечера, придаёт всему празднику
дополнительный интерес, интри
гу. Он должен сделать 30-летие
образования ПМР выдающимся,
эпохальным для тираспольчан
событием. К сожалению, не ути
хающая пандемия коронавируса
вынуждает проводить все празд
ничные мероприятия с повышен
ными мерами безопасности - ради
здоровья людей.
При этом празднование такого
значимого юбилея просто обязано
быть интересным, насыщенным,
всенародным. Об этом и многом
другом говорила зам еститель
столичного градоначальника по
экономическому развитию и пред
принимательству Ирина Ольховик.
Тираспольчане и гости города
должны иметь возможность про
вести 1 и 2 сентября максимально
полноценно и с удовольствием.
Единственное условие - неукос
нительно соблюдать меры предо
сторожности. В первую очередь
это касается безопасной дистанции
между гуляющими, которая состав
ляет не меньше 1,5 метра. Второе ношение масок, обязательное для
всего обслуживающего персонала
и настоятельно рекомендован
ное для гуляющих. За столиками

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ПРОГРАММА

основных мероприятий, посвященных
30-й годовщине образования Приднестровской Мол
давской Республики

смогут одновременно сидеть не
больше двух человек, исключе
ние возможно только для близких
родственников - в таком случае
сидеть за одним столиком смогут
до четырёх человек. Сами столики
будут регулярно протираться де
зинфицирующим средством. Также
его использование (спрыскивание
рук) обязательно при продаже
любой съестной продукции в кафе
либо с лотков.
Для допущенных к праздничной
торговле предприятий общепита
установлены достаточно строгие
санитарные нормы. Так, кондитер
ские, мясные и рыбные изделия,
как пищевые продукты повышен
ного эпидемиологического риска,
доставляются и содержатся только
в холодильных витринах. Разре
шение на такую торговлю пред
приятие должно заранее получить
у санитарно-эпидемиологической
службы, никакая спонтанная тор
говля не разрешена. То же каса
ется шашлыка - предприниматель
обязан иметь справку, где он брал
мясо, маркировку для одноразо
вой посуды, строго запрещается
что-либо использовать вторично.
Нельзя будет также нарезать са-

латы на месте, использовать для
заправки майонез и т.д. Все про
давцы проходят обязательный
предварительный медосмотр.
Что касается спиртных напитков,
ими можно будет торговать только
на разлив и только в пластиковую
тару, стеклянная и жестяная посуда
категорически запрещена. Стро
гие требования предъявляются к
уборке мусора (пластиковые урны,
дополнительные контейнеры и т.д.)
и вообще к соблюдению всех сани
тарно-эпидемиологических норм.
Заезд предприятий общепита на
площадь им. А.В. Суворова и её
ближайшие окрестности начнётся
с десяти часов вечера 1 сентября
и должен полностью завершиться
к восьми часам утра 2 сентября.
Выносная торговля начнёт свою
работу с 10:00, кафе откроются
в 10:30. Окончание торговли - в
девять часов вечера того же дня,
когда на площади Суворова про
гремят и просверкают фейерверки
салюта в честь 30-летия образова
ния Приднестровской Молдавской
Республики.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

РФ - ПМР

Выплата надбавок началась с 28 августа
ные надбавки на счета. Около 50
тысяч получателей будут ожидать
выплату дома.
После решения всех технических
вопросов по конвертации, выплаты
начали производиться с пятницы,
Президентом и правительством 28 августа.
поставлена задача выплатить дан
Пенсионерам будут начислять
ные надбавки до Дня республики. ся выплаты за первое полугодие.
Деньги получат более 145 тысяч Таким образом, общая сумма со
приднестровских пенсионеров. 96 ставит 900 рублей ПМР Придне
тысяч пенсионеров получат дан стровцы, получающие пенсию 1
П оступивш ий в П риднестровье
о ч е р е д н о й тр а н ш р о с с и й с к о й
гуманитарной помощи направлен
для выплаты 150-рублевых над
баво к к пенсии.

сентября, получат надбавки вместе
с пенсией.
Разносчики пенсий будут ра
ботать и в выходные дни, чтобы
успеть осуществить выплаты в
срок.
Причиной задержки поступления
денег в республику стала панде
мия коронавируса. Российскую
помощь в виде надбавок к пенсиям
приднестровцам начисляют еже
месячно начиная с 2008 года.

1 сентября
08:30, Организации образования - Торжественные линейки
для 1-х и 11-х классов.
с 17:30 до 20:00, Екатерининский парк - Спортивный и моло
дежный блок мероприятий.
18:00, Екатерининский парк - Открытие Екатерининского парка
и памятника Екатерине II Великой.
20:00, Екатерининский парк (сценическая площадка) - На
граждение ко Дню республики.
2 сентября
08:00, Мемориал Славы - Церемония возложения венков и
цветов.
08:30, Площадка возле МОУ ДО «ДДЮТ» - Церемония под
нятия Государственного флага Приднестровской Молдавской
Республики и флага Российской Федерации.
09:00, Площадь им. А.В. Суворова - Военный парад в ознаме
нование 30-й годовщины со Дня образования ПМР и 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
10:00 - Праздничные гуляния (кафе, спортивные мероприятия,
молодежный блок).
21:00, Площадь им. А.В. Суворова - Праздничный салют.
3 сентября
10:00 - Торжественное открытие Центра для инвалидов.

Внимание, перекрытие улиц
б) по ул. Луначарского на
участке от ул. Свердлова до ул.
Розы Люксембург;
в) по ул. Котовского на участ
ке от ул. Свердлова до ул. Розы
Люксембург.
2 сентября с 5:30 - до окон
30 августа с 5:00 д о 10:00 чания военного парада по пер.
- для проведения разметки Днестровскому в районе Вер
площади, а также генеральной ховного Совета пМ р
С 17:00 1 сентября д о 22:00
репетиции военного парада.
30 августа и 2 сентября с 2 сентября будет запрещена
5:30 - от аэродрома до площа реализация спиртных напитков
ди им. А.В. Суворова и обратно на вынос в стационарных пред
для прохождения колонны во приятиях торговли всех форм
собственности, расположенных
енной техники.
1 сентября с 17:00 д о 3 сен в центральной части города:
а) по пер. Набережному;
тября 5:00 - по ул. 25 Октября
б) по ул. Луначарского (нечет
от ул. Манойлова (проездная)
до пер. Днестровского (проезд ная сторона) от ул. Свердлова
ной) и улицам, пересекающим до ул. Карла Маркса;
в) по ул. Карла Маркса (чет
ул. 25 Октября для подготовки
и проведени я праздничны х ная сторона) от ул. Луначарско
м е р о п р и я ти й , о рга н и за ц и и го до пер. Днестровского;
г) по пер. Д н е с тр о в с ко м у
праздничной торговли. Про
езжую часть следующих улиц (четная сторона) от ул. Карла
горожанам необходимо будет Маркса до ул. 25 Октября;
д) по ул. Свердлова (нечетная
освободить от припаркованно
сторона) от пер. Набережного
го транспорта:
а) по ул. Шевченко на участке до ул. Шевченко;
е) по ул. 25 Октября от ул. Ко
от ул. Свердлова до ул. Розы
товского до пер. Днестровского.
Люксембург;
В связи с проведением празд
ничны х м ероприятий, п освя
щ ен ны х 30-летию ПМР, в Ти
располе будет осущ ествл ено
п ерекры ти е автом обильного
движ ения по ряду улиц.

-----СМИ О ТИРАСПОЛЕ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ)
Репетиция
парада

Пожар на "Одеме"
и "Фуршете"

Школы
готовят к учёбе

Жилищные
субсидии молодым

Новости
из дома животных

Городская
баня открылась

