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РОССИЯ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ

ТИРАСПОЛЮ - 226 ЛЕТ

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью
«Известиям» прокомментировал позицию Москвы по теме молдо-приднестровского урегулирования.

Важна реализация решений

Он отметил, что в последнее время
ощущается некоторый прогресс – стороны возобновили диалог и решают
социально-экономические споры.
«Есть признаки изменения к лучшему
атмосферы диалога», – отметил Григорий Карасин. При этом он напомнил, что
6 сентября этого года состоялась уже
четвертая личная встреча Игоря Додона
с Вадимом Красносельским.
«Мы приветствуем достижение
договоренностей по ряду вопросов
практического взаимодействия. При
активном содействии России и других
международных посредников найдены
компромиссы по таким важным вопросам для повседневной жизни людей,
как апостилизация приднестровских
документов о высшем образовании,
упорядочение использования молдавскими фермерами сельхозугодий в
Дубоссарском районе Приднестровья, функционирование молдавских
школ с преподаванием на латинской
графике», – подчеркнул замминистра
иностранных дел России.
Заседание формата «5+2» в Риме
29-30 мая этого года дало старт реали-

зации еще одной достигнутой Кишиневом и Тирасполем договоренности – об
учреждении нейтральных номерных
знаков для приднестровского автотранспорта. 1 сентября в Приднестровье в
тестовом режиме приступили к работе
два центра по их оформлению. «Теперь
важно обеспечить реализацию этих
решений», – считает Григорий Карасин.
Говоря о политическом решении
конфликта, заместитель министра
иностранных дел России отметил, что
его параметры Кишиневу и Тирасполю
предстоит найти самим, заметив, что
это процесс долгосрочный.
Он добавил, что при этом следует
избегать появления новых раздражителей в отношениях между Кишиневом
и Тирасполем. Так, в Приднестровье
обеспокоены перспективой организации молдавско-украинского погранично-таможенного контроля на границе
с Украиной. По оценкам Тирасполя,
экономический ущерб республике
может составить десятки миллионов
долларов ежегодно.
Варвара НИКИТИНА

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Благотворительные обеды в День города

В воскресенье, 14 октября, в честь Дня города и праздника Покрова Пресвятой Богородицы в четырёх микрорайонах Тирасполя с 12:30 до 14:00 пройдут
благотворительные обеды: микрорайон «Кировский» – бар «Арлекино», микрорайон «Западный» – кафе «Ивушка», микрорайон «Центральный» – кафе «Волна»
и микрорайон «Октябрьский» - кафе «Астория». Тираспольско-Дубоссарская
Епархия проведет благотворительный обед при храме.
Как отметила заместитель главы из малообеспеченных, многодетных
Тирасполя по социальному развитию семей и представителей организаций
Мария Пащенко, в этом году город людей с ограниченными возможностярешил в честь храмового праздника ми. Половина мест будет закреплена за
Покрова Божьей матери и освящения различными организациями, оставшав центре города новой часовни, кото- яся половина мест будет свободна для
рую возвели на месте бывшего храма, посещения всеми желающими.
возобновить давнюю традицию и дать
Прохор КУНЦОВ
благотворительные обеды для людей

ДЕНЬГИ

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на монетах
Приднестровский республиканский
банк ввёл в обращение памятные
монеты «Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы г. Тирасполь». Денежные
знаки пополнили серию «Православные храмы Приднестровья».
Монеты номиналом 100 рублей выполнены из серебра и имеют тираж 250
штук. Каждая имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована в
прозрачную капсулу и представлена в
футляре. Монеты достоинством 1 рубль
изготовлены из стали с никелевым покрытием и выпущены тиражом 50 тысяч
штук, сообщает пресс-служба ПРБ.
Центробанк Приднестровья напоминает, что памятные монеты из дра-

гоценных и недрагоценных металлов
образца 2018 года являются законным
средством обращения и платежа на
территории ПМР, обязательны к приему
по нарицательной стоимости во все
виды платежей всеми организациями
независимо от формы собственности
и сферы деятельности.

Уважаемые
жители Тирасполя
и гости города!

Приглашаем вас принять участие в
мероприятиях, посвященных 226-й годовщине со дня основания города Тирасполя
13 октября
12:00 – Церемония возложения цветов
на столичном Мемориале Славы и к памятникам основателей города.
13:00 – Торжественное открытие нового
помещения картинной галереи Тираспольского объединенного музея по адресу:
Набережная, 1
14 октября
10:30-11:30 – Крестный ход в честь
Покрова Пресвятой Богородицы от Покровской церкви к скверу Городского
дворца культуры
11:30-12:00 – освящение часовни в
честь Покрова Пресвятой Богородицы,
воссозданной на месте Покровской
церкви, которая была разрушена в 30-е
годы XX в.
В полном объеме программа мероприятий размещена на 2-й стр.

Подготовка к Дню города –
на финишной прямой

Всё меньше времени остаётся до воскресного дня,
когда Тирасполь отметит
своё 226-летие: дата хоть и
не круглая, но праздничная.
А Тирасполь привык праздновать каждый свой день
рождения ярко, зрелищно,
масштабно. В преддверии
праздника столичный градоначальник Олег Довгопол
провёл расширенное совещание с руководителями
городских служб и коммунальных предприятий.
Тема – готовность города
отметить свою очередную
годовщину.
Данный вопрос содержит
целый ряд пунктов: санитарное состояние и благоустройство столицы, праздничное
оформление, особенно центральной части Тирасполя,
где пройдут основные массовые мероприятия, организация выносной торговли,
уличных кафе, промышленных и творческих выставок,
а также, разумеется, самих
мероприятий. На этот раз
программа содержит по крайней мере два значительных
новшества: открытие нового
помещения Тираспольской
картинной галереи (13 октября) открытие и освящение
часовни в сквере ГДК, на
месте когда-то уничтоженной
Покровской церкви (14 октября). Второе событие будет
связано с большим крестным
ходом, который завершится
молебном в районе часовни. Столичный мэр подчеркнул: всё должно пройти так,
чтобы было и канонически
правильно, и удобно людям.

Техническая сторона данного мероприятия зависит
от работников городского
хозяйства. От них же зависит
и чистота на маршрутах, которыми пройдёт крестный ход,
и чистота всего Тирасполя в
праздничные дни. Строжайшее недопущение стихийных
свалок, достаточное количество мусорных контейнеров,
урн, биотуалетов в местах
массовых мероприятий, особенно на Мемориале Славы,
в сквере де Волана, на площади Суворова, а также в
городских парках, на въездах
в столицу и в других местах
– прерогатива МУП «Спецавтохозяйство». За порядок на
газонах, обновление клумб,
обрезку мешающих веток,
работу городских фонтанов
и т.д. отвечает МУП «Спецзеленстрой». Установка главной сцены, которая будет
проведена с раннего утра
11 октября, – задача столичной управляющей компании.
Она же отвечает за исправность освещения, поскольку
в эту пору уже темнеет рано,
а праздничная программа
будет длиться до десяти
вечера.
Олег Довгопол отметил,
что, хотя нынешний праздник
не планируется чересчур помпезным, горожанам и гостям
столицы будет на что посмотреть, будет предоставлен
простор для самовыражения
и богатый выбор развлечений. Среди подготовленных
сюрпризов – особенно интересная и зрелищная входная
группа, которую установят на
перекрёстке улиц 25 Октября
и Шевченко. Какой она будет,
пока держится в секрете.

Безусловно важны для декора малые архитектурные
формы, панно, артобъекты,
баннеры.
Среди разнообразных мероприятий 14 октября своё
особое место занимают благотворительные обеды для
малообеспеченных граждан
и отдельных групп инвалидов, которые пройдут в кафе
«Астория», «Волна», «Арлекино», «Ивушка». Наиболее
масштабными мероприятиями станут: шоу-программа
«Тирасполь – город ярких
людей», площадка «Молодёжная волна», вечерний
концерт «Импульсы города».
За их подготовку и проведение отвечает городское
управление культуры. После
традиционного праздничного
салюта в 21:00 на площади
Суворова будет ещё часовая
дискотека, которую взялся
организовать клуб «Винтаж».
Кроме всего этого, будут различные аттракционы для детей и взрослых, флэш-мобы,
танцевальные конкурсы и
многое другое. Глава города
призвал постараться сделать
праздник поистине всенародным, вовлечь в него побольше участников, особенно
спортсменов и молодёжь,
поощрять разнообразие и
творческую свободу (конечно, в рамках общественного
порядка, за соблюдением
которого будут тщательно
следить правоохранители).
Он также напомнил, что День
города фактически стартует
с 11 октября, поэтому город
должен быть подготовлен к
нему ещё раньше.
Геннадий ГАЛКИН

