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------ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ----------------------------------------------------

Их обязанность – постоянная готовность
В столичной госадминистрации
подвели итоги работы городского отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций за минувший 2018 год,
коснувшись также планов дальнейшей деятельности. Цели её
неизменны – минимизировать
последствия стихийных бедствий
и прочих неприятностей природного и техногенного характера,
которые, увы, случаются в нашем нестабильном мире в любом
уголке планеты и чаще всего неожиданно.
Именно поэтому, подчеркнул в
своём докладе начальник отдела
по ГО и ЧС Виктор Водзинский,
так важны системы оповещения.
В старинные времена о крупном
пожаре оповещали тревожным
набатом колоколов, сегодня есть
телевидение, радио, мобильный
интернет, но не потеряла своего
значения и сирена. Как показала
прошлогодняя проверка, из 68
сирен, установленных в различных
местах Тирасполя, большинство
работают, но есть и неисправные.
Виктор Водзинский считает, что
для увеличения радиуса слышимости, следует разместить больше
сирен на наиболее высоких городских зданиях.
В минувшем году заметных ЧС
природного характера у нас практически не было, а вот начало 2019
года отметилось «гололёдным эксцессом», с которым действительно
невозможно было справиться
сразу. Тем не менее подсыпка
антигололёдной смесью улиц и
дворов помогла уменьшить статистику травматизма и вообще позволила городу функционировать

в эти сложные дни. Что касается
пожаров – их в прошлом году в Тирасполе зафиксировано 68, почти
все – в жилом секторе, обычно по
причине людской халатности. В
результате три человека погибли,
12 пострадали, материальный
ущерб превысил 1 млн рублей.
Случаев возгорания сухой травы и
мусора – более 300 за год. Однако
хорошей новостью является факт,
что на территориях предприятий
и организаций, общественных и
частных, в 2018 году пожаров не
происходило. Возможно, здесь
положительно повлияли проверки
соблюдения мер противопожарной
безопасности, которые проводились во всех общественных местах
Тирасполя и были достаточно строгими. «Катализатором» послужила
трагедия в Кемерово, когда при
пожаре в торгово-развлекательном
центре погибли десятки человек, в
основном дети.
Последний крупный паводок,
памятный приднестровцам до сих
пор, произошёл в 2008 году. Днестр
мелеет, разливается реже и меньше, но при этом никто не может
гарантировать, что такая ситуация
больше не повторится. Поэтому
отдел ГО и ЧС постоянно отслеживает состояние дамб на Днестре,
проводит разъяснительную работу
с людьми, проживающими в потенциальных зонах подтопления,
организует базы для размещения
эвакуированных и их имущества,
отрабатывает алгоритм спасательных действий. С этой целью в
2018 году проводилось множество
учений разной направленности.
Например, тактические противопожарные учения в доме ребёнка
и перинатальном центре, теорети-

ческая тренировка по ликвидации
эпизоотии африканской чумы
свиней, совместная штабная тренировка на случай возникновения
ЧС на электросетях и т.д.
Заместитель столичного градоначальника по ЖКХ Николай
Обручков, подводя итоги, отметил,
что наша республика расположена в неспокойной климатической
зоне, нам практически каждый
год преподносит неприятности
зима, к которой городские службы
традиционно готовятся с лета.
Есть у нас также и определённая
сейсмическая опасность – примерно раз в полвека происходят
довольно сильные землетрясения.
Есть другие опасности: эпидемиологическая, паводковая, и на
каждую из них есть свои методы
противодействия.
Что касается военной угрозы –
российские миротворцы уже много
лет успешно предотвращают её.
Разумеется, это не отменяет значение нашей собственной армии. И
если спасатели, по долгу службы,
должны находиться в состоянии
постоянной готовности, то для
обычных граждан особенно важно
избегать паники, если ЧС всё-таки
случится. Мировой опыт свидетельствует, что именно паника в
таких случаях часто приводит к
большому количеству жертв.
В завершение представителей
предприятий и организаций города,
внёсших свой вклад в дело борьбы
с чрезвычайными ситуациями в
Тирасполе и принимающих эффективные меры по их недопущению,
Николай Обручков наградил благодарственными дипломами.
Геннадий ГАЛКИН

------ ПРОИСШЕСТВИЯ --------------------------------------------------------------------------

В столице подняли со дна реки
паромный понтон, который затонул в ночь на 3 февраля из-за
пробоины, полученной плавучей
платформой из-за столкновения
с массивной льдиной. Сделать
это удалось не сразу, так как набравшая воды конструкция потяжелела в 10 раз. В настоящее
время понтон ремонтируется.
Для подъема пришлось задействовать семь единиц техники,
в том числе военной. Первую
попытку поднять понтон предприняли еще ночью с помощью
100-тонного крана. Машине даже
удалось приподнять паром над
водой, но не выдержали тросы
и груз снова оказался на дне.
Эффективной длины стрелы не
хватало, а подъехать ближе не

«Титаник» снова на плаву

позволял достаточно крутой склон.
Вся конструкция парома весит 10
тонн, но с учетом массы заполнившей его воды, он потяжелел
в 10 раз.
Утром подключились водолазы и
техника ОГРВ. Но еще несколько
попыток оказались неудачными
– лопались тросы. В результате
тактику изменили: несколькими
кранами приподнимали понтон и
откачивали воду из показавшихся
на поверхности секций. Таким
образом, при помощи лебедок,
постепенно, метр за метром, откачивая воду насосами, паром за
несколько часов все же удалось
полностью извлечь из Днестра.
Это не первое происшествие,
связанное с тросовой переправой.
В апреле 2014 года
оборвалась швартовочная цепь, и платформа вместе с тремя
грузовиками и легковушкой ушла под воду.
Тогда проблему решили достаточно быстро.
Тем не менее короткий
доступ из столицы в
правобережные села
под Тирасполем и лагеря отдыха, на время
бездействия парома,

становится невозможен. Добраться туда можно только сделав крюк
в несколько десятков километров
в объезд через Бендеры, либо
Слободзею. Путь через пешеходный мост открыт не для любого
транспорта. Проезд по нему возможен только по спецпропускам,
выдаваемым жителям местных сел
и на транспорт экстренных служб.
Как отметил начальник управления торговли, транспорта и
внешнеэкономических связей
Тирасполя Роман Кулиш, контроль
проезда осуществляется при помощи видео камеры, подключенной к
системе «Безопасный город». «Информация передаётся в центр
МВД, где сверяются эти данные.
И если у человека нет пропуска,
то ему выписывается штраф в
соответствии с протоколом об
административном правонарушении», – пояснил он.
Пропуск для проезда по пешеходному мосту выдается бесплатно, но только при условии, что
автомобиль зарегистрирован в
столице, а его владелец живёт или
работает в одном из прилегающих
правобережных сел, и при наличии
подтверждающих документов.
Прохор КУНЦОВ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 30-й годовщины
вывода советских
войск из Демократической Республики Афганистан
февраль
Республиканский творческий конкурс исторических сочинений, приуроченный к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана «И память сердца говорит...»
Организации общего образования - Классные часы «Афганистан в судьбах наших выпускников» с приглашением
ветеранов войны в Афганистане; библиотечные уроки «Слава
тебе, победитель-солдат»; выставки школьных газет; тематические вечера-встречи; конкурсы чтецов, рисунков; посещение
кинотеатра; тематические экскурсии; оформление стендов и
композиций, посвященных участникам Афганских событий, в
вестибюлях организаций образования
Организации общего образования - Республиканский спортивный марафон «Достойно Родине служить»
12 по 14 февраля
Организации общего образования - Единый классный час
«Открывая страницы Афганской войны»
13 февраля
14:00 - МУ «Централизованная библиотечная система»,
Филиал № 4 - Вечер-хроника для подростков «Души, опалённые Афганистаном»
15:00 - МУ «Городской дворец культуры» - Торжественное
мероприятие и праздничный концерт, посвященные 30-летию
вывода Советских войск из Демократической Республики
Афганистан и 25-летию основания РОО «Приднестровская
ассоциация ветеранов войны в Афганистане»
15:00 - МУ «Тираспольский объединенный музей» - Торжественное открытие выставки «СССР-ДРА: 1989 год»
14 февраля
15:00 - Конференц-зал ГА - Встреча главы Государственной
администрации города Тирасполь и города Днестровск с представителями РОО «Приднестровская ассоциация ветеранов
войны в Афганистане»
15 февраля
Центральная площадь, Мемориал Славы
до 9:30 - Сбор у ККК «Тирасполь»
9:30-9:50 - Построение колонны
9:50-10:00 - Шествие колонны
10:00-11:00 - Митинг-реквием, церемония возложения цветов
11:00 - Выдвижение на кладбище для поминовения усопших
11:00 - Концертная программа «Афганистан – наша память»
19 февраля
14:00 - ЦБС «Центральная городская библиотека им. А.С.
Пушкина» - Урок памяти «Пламя Афганистана»
февраль
Организации общего образования - Уроки мужества «Боевое
Братство»; открытые уроки «Подвиг героев-интернационалистов в наших сердцах»; экскурсии на тематические выставки в библиотеках и музеях, на Мемориале Славы
Республиканский фестиваль патриотической и афганской
песни «Караван» (по отдельному плану)
Республиканский фестиваль «Мы этой памяти верны!» (по
отдельному плану)
июль
Сбор военно-патриотического лагеря «МАРС»

