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Киш инев
усиливает
давление

Во имя любви и верности!

Последние соглашения с Кишинёвом были
подписаны в 2018 году. Затем динамика
переговорного процесса стала снижаться,
и 2019 год завершился провалом Братис
лавского заседания формата «5+2».
Об этом заявил министр иностранных дел
ПМР Виталий Игнатьев в ходе заседания
комиссии Верховного Совета по внешней
политике и международным связям. По его
словам, проблемы переговорной повест
ки между Приднестровьем и Молдовой,
которые обсуждались ещё несколько лет
назад, актуальны и сегодня. Они носят со
циально-гуманитарный характер, касаются
интересов приднестровцев и должны быть
решены.
«Итог за полгода 2020-го тоже неуте
шительный - динамика переговорного
процесса продолжает падать, можно кон
статировать стагнацию переговорного
процесса. Молдавская сторона, вместо
того чтобы работать активно по пере
говорной повестке, ищет поводы, чтобы,
с одной стороны, дискредитировать или
обвинить Приднестровье, а с другой
стороны - отвлечь внимание междуна
родных партнёров от реальной работы,
от переговорного процесса, от решения
задач по выполнению Кишинёвом своих
обязательств, которые они принимали в
переговорном процессе. Напомню, что ни
один вопрос, ни одна проблема, которые
интересуют Приднестровье, в полной
мере решена не была», - подчеркнул глава
МИДа ПМР
Виталий Игнатьев напомнил, что не
работает в полной мере соглашение по
автотранспорту, нет решения вопроса по
телекоммуникациям, уголовным делам,
усугубилась банковская проблема, в том
числе с конвертацией леев, жители При
днестровья лишены возможности снимать
деньги с карт международных платёжных
систем. Давление молдавских властей ещё
более усилилось в период пандемии.
«Более трёх месяцев молдавская сто
рона продолжала создавать проблемы для
бизнеса, для экономики Приднестровья,
для конкретных людей путём ограниче
ния или искусственной бюрократизации
процесса оформления доставки товаров.
Задерж ивались медпрепарат ы , ком 
плектующие для нашей лаборатории,
комплектующие для систем обеспечения
жизнедеятельности и просто товары про
мышленного потребления. Всё говорит о
том, что Кишинёв использовал ситуацию
с пандемией для того, чтобы усилить
комплексное экономическое давление на
Приднестровье», - подчеркнул Виталий
Игнатьев.

ДЕНЬ СЕМЬИ

В России праздник семьи,
жизнь любовь и внимание друг к
другу. А это значит постоянный,
любви и верности связан
ежедневный, кропотливый труд
с историей любви Петра
души», - поделилась Евгения
и Ф евронии М уром ских
Фёдоровна. А Юрий Петрович
- супружеской пары, впо
даже прочитал стихи, славящие
следствии канонизирован
любовь и верность.
ной Русской православной
Золотую свадьбу в этом году
церковью.
отметили Иван Михайлович и
Не одно столетие прошло
Лариса Михайловна Рябовы, а
с тех пор, мир изменился до
Владимир Николаевич и Лариса
неузнаваемости, но до сих
Савельевна Селезнёвы уже по
пор институт семьи оста
дошли к полувековому юбилею
ётся незаменимой основой
совместной жизни вплотную,
общества. Семья - это про
осталось всего несколько дней.
должение рода, связь поко
Всякий, кто не понаслышке
лений, школа жизни, копилка
знаком с житейскими сложностя
нравственных ценностей и
ми и особенностями психологии
многое другое. День семьи,
взаим оотнош ений, без труда
любви и верности появился уже в третьем
Георгий Степанович и Валентина Ни поймёт, сколь большое совместное дело
тысячелетии, когда в российском обЩестве, колаевна Б ердичевские недавно от совершили (и продолжают совершать) эти
и не только в нём, особенно обострился праздновали 60 лет совместной жизни и им подобные супружеские пары.
вопрос сохранения основ традиционной - бриллиантовую свадьбу. Глава семьи
Также в этот день в тираспольском ЗАГСе
культуры, морали и нравственности.
много лет трудился на заводе «Литмаш», состоялось бракосочетание - единственное
В этот день руководители столичной го его супруга работала старшей медсестрой из-за карантинных мер. В законный брак
садминистрации совместно с управлением в роддоме, помогала принимать в мир вступили Василиий Иванович и Ольга
культуры г. Тирасполя лично поздравили новые жизни. «Такие, как вы - гордость Александровна Петиш. Представители
четыре семейные пары тираспольчан, чей Тирасполя, таких, как вы - единицы. Ваш столичной госадминистрации и управле
стаж совместной жизни - полвека и даже нравственный пример, ваш урок любви и ния культуры вручили новобрачным бла
больше. По известным причинам, в нынеш верности особенно нужен новым поколе годарственное письмо, цветы, подарки,
них условиях это поздравление невозможно ниям тираспольчан», - сказал столичный и сердечно их поздравили. Ну а в парке
было провести массово, торжественно, при градоначальник Олег Довгопол, с наи «Екатерининский» в День семьи, любви и
большом стечении народа. Поэтому каждая лучшими пожеланиями вручая супругам верности прошла акция, организованная
из семей, проживающих в разных районах грамоту, цветы и подарки.
Союзом русских общин Приднестровья,
города, принимала поздравление, так ска
Еще одна семейная пара - Юрий Петро Контактным центром ПГУ им. Т.Г Шевченко
зать, на дому. Супруги выходили во двор, вич и Евгения Фёдоровна Танасиевские. по взаимодействию с Россотрудничеством
где в окружении родственников и соседей Они состоят в браке 55 лет. Професси и молодёжным движением «Звезда». Про
становились центром маленького, но тёпло ональная деятельность обоих связана хожим дарили символические ромашки, со
го и сердечного торжества. В награждении с педагогикой. Воспитали дочь и сына, ставленные из воздушных шаров, открытки
ветеранов семейной жизни приняли участие есть внуки и правнуки. «Наша свадьба с изображением святых Петра и Февронии,
глава города Олег Довгопол, управляющий была скромной, но мы были счастливы сладкие презенты. Здесь же можно было
делами государственной администрации тогда, счастливы и теперь, когда прошло сфотографироваться на память.
Наталья Кожухарь, руководитель городского столько лет. Конечно, трудностей на
Олег СОСНИН
управления культуры Оксана Кучеренко и пути хватало, но и радостных событий
другие.
Фото
Леси
МИХАЛИЦЫНОЙ
тоже. В семье главное - сохранить на всю

----- БЛАГОУСТРОЙСТВО ---------------------------------------------------------------

Клумбу на площади реконструируют
Зеленые насаждения, высаженные на Поэтому принято решение провести рас
газоне разделительной полосы между корчевку, заменить грунт и создать концеп
мемориалом и школой № 6, украшавшие туально новый вид. Три ели, естественно,
центр города более 40 лет, заменят на останутся и станут частью нового проекта.
«Кустарники, которые тут росли, ме
новые.
Как рассказал начальник службы зелено шали обзору водителей на пешеходный
го строительства МУП «Спецзеленстрой» переход. При проектировке будущей по
Юрий Дырул, кустарники можжевельника садки зеленых насаждений мы это учтем
и буксуса на разделительной полосе были и посадим здесь что-то низкорослое.
посажены еще в 1980-е годы. Они свое Скорее всего, это будут газон и розы», отжили. Если их стричь, они приобретают уточнила инженер-технолог предприятия
плачевный вид коричневых зарослей. «Спецзеленстрой» Анна Зидрашко. Вы-

корчевку планируют завершить в течение
трех дней. Затем приступят к работам по
новому озеленению.
Варвара НИКИТИНА
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

-----СМИ О ТИРАСПОЛЕ

«Вечную» клумбу
в центре столицы обновят

Парк «Екатерининский»спортивный

«Чудо-град»
в Тирасполе

Запись в школу или
детсад - теперь онлайн

Пенсионерам разрешено
ездить в троллейбусах

