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-------ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Президент ПМР Вадим Красносельский; «Мы м олдавская ст орона. Наша
ставили себе целью довести до собеседников позиция однозначна и неиз
приднестровскую позицию по ситуации в пере менна; судьбу страны решать
говорах и влиянию на жизнь людей существующей народу.
неурегулированности молдо-приднестровских
Приднестровье - демокра
отношений. Задача, считаю, выполнена. Нас вы т ичное государст во, и из
слушали. Надеюсь, услышали и сделали правиль бранный формат разговора
ные выводы.
- пример демократичности.
Я акцентировал внимание на заинтересован Мы рассчитываем на понима
ности Приднестровья в продолжение диалога, ние и на продолжение рабочих
продвижении на этом пути, сохранении работо контактов. Важно, чтобы они
способности формата «Постоянного совеща имели практический смысл,
ния...». Приднестровье, как и прежде, выступает прикладной характер. Одна из ближайших пер
за решение всех вопросов за столом переговоров. спектив - ожидаемая сентябрьская встреча в
Пришлось напомнить европейским дипломатам, формате «5+2» в Стокгольме. Приднестровье
что именно приднестровская сторона отстаи всецело поддерживает эту инициативу и рас
вала и продолжает отстаивать формат «5+2», считывает на переход к практике исполнения
который при молчаливом согласии ряда посред договоренностей всеми участниками переговор
ников и наблюдателей пыталась разрушить ного процесса».

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ ■

В городе этом сказки живут
Перенесённый из-за плохой погоды
летний праздник детства с полным
аншлагом прошёл в столичном Ека
терининском парке. Главным событи
ем дня стало долгожданное открытие
«Чудо-града».
Колоритный, зрелищный, впечатля
ющий детский городок развлечений,
совместивший сказочные мотивы с
современными технологиями, до сих
пор не имевший аналогов в Тираспо
ле - вот что такое «Чудо-град». На
его открытие пришла в несчетном
количестве детвора, множество
взрослыхтираспольчан и гостей
столицы.
иШ
Гремела весёлая музыка,
в глазах рябило от ярких кра
сок и оживлённого движения.
Символическую красную ленту
перерезали ребятишки, а помо
гали им в этом президент ПМР
Вадим Красносельский и и.о.
столичного градоначальника
Ирина Ольховик.
Право первыми войти внутрь
«Чудо-града» и покататься на
его аттракционах предоставили
воспитанникам Тираспольского
детского дома. Вслед за ни
ми в детский городок хлынул

шумный, разновозрастный поток
желающих, тем более что все свои
чудеса в этот день он предоставлял
бесплатно. Ещё больше празднично
го настроения добавляли ряженые
артисты и аниматоры, раздававшие
детям мороженое, конфеты, шары.
Бамперные машинки и скалодром,
цепная карусель и вращающийся
«чайный сервиз», «ракета» и «осьми
ног», даже два робота-трансформера
- далеко не все чудеса «Чудо-града».
Впрочем, чудесное в этот день встре-

чалось в разных локациях Екате
рининского парка. Например, на
эстраде с яркой программой вы
ступили артисты Приднестров
ского государственного цирка:
клоуны, жонглёры, «каучуковые»
гимнастки, акробаты, эквили
бристы. Их сменили молодёж
ные танцевальные коллективы
"BOOM-TIRAS", «Варда», «МА
Стайл», «Орион-данс», «Гранд»,
а также певцы разных стилей и
возрастов.

С

ПРИОРИТЕТЫ КАПВЛОЖЕНИЙ-2022
Среди приоритетных направлений Фонда капитальных
вложений на 2022 год - транспортная доступность в городах
и районах, замена мебели в коррекционных учреждениях,
ремонт вентиляционных систем в детсадах, строительство
спортплощадок в школах-интернатах. За счет ФКВ плани
руется продолжить замену окон на объектах социальной
сферы. В течение четырех лет новые оконные блоки по
явятся в детских садах, школах, больницах, поликлиниках,
коррекционных учреждениях и иных объектах социального
характера. Планируется улучшить воздухообмен в помеще
ниях детских садов по всей республике. Также подготовлен
список коррекционных учреждений школ-интернатов, где
необходимо благоустроить спортивные площадки.

СТРОИТЬ МОЖНО
Верховный Совет принял в окончательном чтении закон,
позволяющий строить на арендуемых земельных участках.
Соответствующие поправки были внесены в Земельный
кодекс, который прописывает перечень требований для
разрешения строительства.
Позволить строительство на земельных участках, предо
ставляемых в аренду для возведения капитальных, времен
ных строений и сооружений на землях общего пользования
в случаях, предусмотренных статьей 125-1 Земельного
кодекса ПМР, предложило правительство. Оговорка: при
условии, что возведение капитальных строений, а также
временных сооружений не нанесёт ущерба целевому на
значению земель общего пользования.

ГОТОВЯТ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ства дал ему высокую
оценку. «Мероприятие
по своей сути офици
ально-торжественное,
но атмосфера царила
по-настоящему детская.
Давно не видел такого
количества счастливых
глаз, радостно-востор
женных улыбок. Детский
смех, беззаботность,
искренний восторг - это
как раз то, ради чего все
создавалось. Праздник
удался на славу. К вече
ру с супругой и дочерью

Бурная деятельность разверну
лась в спортивном секторе парка:
тут силой и ловкостью соревнова
лись учащиеся СДЮШОР борьбы и
бокса, кипели страсти футбольных
сражений, разворачивались всевоз
можные эстафеты и игровые вик
торины, играли в шахматы, шашки,
настольный теннис и многое другое.
Выставочный павильон Екате
рининского парка предоставил
вниманию зрителей большую и
разнообразную экспозицию «Пали
тра детства». Выставка «Книжная
радуга детства», подготовленная
Центральной городской библиоте
кой им. А.С. Пушкина, соседствова
ла с выставками творческих работ
учащихся ДХШ им. А.Ф. Фойницкого
и ДШИ им. С.В. Рахманинова. Живо
пись и рисунок, керамика и креатив
ные поделки малышей, даже персо
нальная выставка талантливой юной
художницы Влады Слободянюк - всё
это вкупе создало жизнерадостную
творческую мозаику.
Побывавший на детском празднике
в центре столицы глава государ-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В Приднестровье проводятся работы по восстановлению
мелиоративного комплекса. В соответствии с планом-гра
фиком ремонтно-восстановительных работ были заключе
ны контракты и приобретено оборудование. Республикан
ские оросительные системы заменяют насосные агрегаты
на ГНС «Ташлык». Также работы по демонтажу стального
трубопровода диаметром 1,2 м протяженностью 6 км от
суклейской плавучей насосной станции для последующего
монтажа напорного трубопровода ГНС «Чобручи» проводит
ООО «Агро-Патриот». Силами других организаций прово
дится ремонт мелиоративных объектов во всех районах
республики. Финансирование данных работ будет прово
диться за счёт средств Фонда развития мелиоративного
комплекса ПМР на 2021 год.

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Клиенты банков знают: если кто-то звонит на телефон,
в Viber или Telegram и, представляясь сотрудником банка,
спрашивает данные карты или логин и пароль от интер
нет-банка - это мошенники. Не сообщайте по телефону
никому эти данные. Кроме того, в Интернете появились веб
страницы - двойники официальных банковских сайтов. Они
похожи на оригиналы и обманным способом выманивают
у клиентов персональные данные. Этот способ мошенни
чества так и называется - фишинг (англ. - ловля рыбы на
крючок). В некоторых случаях индивидуальным продавцам
товаров поступали звонки из Молдовы с предложением от
править товар почтой Молдовы, а стоимость самой посылки
и доставку они уже оплатили. Чтобы продавцу получить
деньги, нужно лишь перейти на сайт почты Молдовы и от
править ссылку на фишинговый сайт. Запомните! Логин и
пароль от своего аккаунта в интернет-банке вводите только
убедившись, что вы на оригинальном сайте своего банка.

«ТАНКОВАЯ ПЕРЕПРАВА»

снова вернулись в парк. Людей
по-прежнему много. Настроение
приподнято-праздничное», - поде
лился Вадим Красносельский в своём
официальном телеграм-канале. Пре
зидент поблагодарил всех, кто уча
ствовал в создании этого праздника
и подчеркнул, что самое интересное
ещё впереди.
Эрнест НОВИКОВ,
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Памятный знак «Танковая переправа» включат в реестр
объектов культурного наследия. Соответствующее предло
жение поддержало правительство. Переправа расположена
в селе Суклея Слободзейского района. Сам памятный знак
имеет историческое и общественное значение. Его уста
новили 9 мая 1985 года по инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, а в 2009 году преобразовали
в мемориальный комплекс. В том месте в августе 1944
года в период проведения Ясско-Кишиневской операции
осуществлялась переправа советских войск на правый
берег Днестра. Согласно заключению экспертной комиссии,
«Танковая переправа» является местом, где можно почтить
память защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
По сообщениям информагентств

