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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Зимние заботы Тирасполя
В госадминистрации Тирасполя под руководством заместителя градоначальника
по вопросам ЖКХ Николая
Обручкова состоялось совещание с руководителями
коммунальных служб города.
Одной из тем стала информация директора МУП
«Школьник» Натальи Чёрной
о подготовке предприятия к
предстоящему увеличению со
следующего года стоимости
школьных обедов. По ее словам, такое решение пришлось
принять из-за удорожания продуктов питания. «Работаем
пока по старым ценам, будем
рассматривать варианты,
какие цены можно будет удержать», – сообщила Наталья
Чёрная. На сегодняшний день
общее число питающихся в
образовательных учреждениях
города составляет около 4,5
тысяч детей, более двух тысяч
из них – льготники.
Представитель карантинноэкологической службы столичного ГУВД в своем докладе
сообщил, что за минувшую
неделю в городе было составлено более 20 протоколов.
В частности, выявлена несанкционированная торговля,
организация стихийных свалок. Три протокола составлено на граждан, выжигавших
ПВХ-изоляционную оплетку
электрокабелей, содержащих
цветные металлы, что приводило к распространению едкого удушливого запаха (один
случай в Кировском районе,

два – в центральной части
города).
Также экологическая милиция обратилась к организациям, на территории которых произрастают хвойные деревья, с
просьбой в связи с приближением новогодних праздников
усилить охрану растений и
провести их обработку раствором извести.
В продолжение темы подготовки к новогодним праздникам, присутствующие были
ознакомлены с работами по
оформлению города. Так, на
площади им. А.В. Суворова
уже установлена главная столичная ёлка, готов фундамент
для декоративных новогодних
инсталляций. Работники ЖЭУКа приступили к монтажу
сценической площадки. Подчеркивалось, что в целях создания праздничной новогодней
атмосферы, принять участие в
оформлении столицы могут и
частные предприятия торговли,
услуг и общественного питания.
Наиболее интересные идеи будут оцениваться в рамках специального городского конкурса
на лучшее оформление витрин,
фасадов и крылец, учрежденного госадминистрацией.
В завершение совещания
заместитель градоначальника
по вопросам ЖКХ Николай
Обручков поручил всем присутствующим до конца месяца
закрыть все программы, запланированные на этот год, и
подготовить планы на 2019 год.
Александра КАРАЯНИ

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН!
Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск информирует, что 21
декабря 2018 года в 10:00 в Актовом зале Дома
Советов по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября,

д. 101, состоятся общественные слушания по
рассмотрению проекта местного бюджета города
Тирасполя на 2019 год. Контактная информация
оргкомитета: Кожухарь Н.Н., тел.: 0 (533) 9-62-01.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В столичной госадминистрации
состоялся финал конкурса молодёжных проектов, объявленный
месяц назад вместе с открытием
Молодёжного центра Тирасполя.
Тогда властями Тирасполя было
подчеркнуто: город нуждается в
молодёжных инициативах и готов
помочь их реализовать, если они
достаточно интересны и актуальны, в том числе выделив помещение в Молодёжном центре.
В финал конкурса со своими
проектами вышло несколько молодёжных организаций столицы,
включая благотворительный фонд
«Сорок сороков в Приднестровье»,
волонтёрское движение «Поможем
вместе», молодёжный парламент
Приднестровья, ОО «Молодая
республика», центр поддержки и
развития молодёжи «Социополис»,
а также ОО «Конгресс русских общин Приднестровья».
В финале каждая организация
презентовала свой проект перед
компетентным жюри, возглавляемым заместителем главы города
по социальному развитию Марией
Пащенко. Каждый проект подвергался тщательному анализу
и широкому обсуждению. Оказалось, что зачастую молодёжные
организации стремятся к похожим
целям. Например, благотворительный фонд «Сорок сороков в Приднестровье» готов создать центр

Конкурс завершён,
впереди – работа
защиты материнства и детства,
направленный, прежде всего, на
поддержку оказавшихся в трудной
жизненной ситуации беременных
женщин. Проект «Протяни руку
ближнему» ставит целью помощь
детям из неблагополучных семей
путём благотворительного сбора
одежды и обуви. Волонтёрское
движение «Поможем вместе» стремится создать в Тирасполе школу
для профессионального обучения
добровольцев.
А «Конгресс русских общин»
предлагает создать в городе молодёжный медиацентр, где обучать
молодых людей современным
методам работы с информацией,
особенно в сети Итернет. Такие
медиацентры уже существуют во
многих городах России, и проект
уже нашёл поддержку в лице Посольства РФ в РМ и Россотрудничества. Все вышеперечисленные
инициативы нашли живую поддержку у жюри: они нужны городу
и вполне осуществимы.
По-своему интересны другие рассмотренные проекты. Например,
создание квест-комнаты в стиле
советского ретро может привлечь

не только местную молодёжь, но
и туристов. Он вполне может вписаться в концепцию обновлённого
Тираспольского объединённого
музея. Проект «Повышение активности молодёжи в Тирасполе»
имеет большой замах в будущее,
но требует более детальной проработки. А развитие такого прикладного вида спорта, как фехтование
и бой на тренировочных штыках,
безусловно, разнообразит способы
проведения досуга у наших детей и
подростков. Это – зрелищно, азартно, но при этом безопасно.
В завершение Мария Пащенко
поблагодарила молодёжные организации за предложенные проекты,
каждый из которых не останется
без поддержки госадминистрации.
При этом заявленное нужно непременно доказать делами: город готов
помогать только тем молодёжным
организациям, которые реально
работают, а не имитируют деятельность. Именно поэтому первые
договоры о сотрудничестве будут
заключены сроком на 1 год. Впоследствии всё будет зависеть от
результатов.
Геннадий ГАЛКИН

НАША ИСТОРИЯ

События в Дубоссарах как предвестник большой войны
Осень и начало зимы 1991 года
стали для Дубоссар одним из самых трагичных периодов за всю
историю города. Особенно 25
сентября и 13 декабря. Именно в
этот период, как и в предыдущем
1990 году, власти Молдовы возобновили попытки вооруженного
захвата города, который провозгласил свое несогласие с ультранационалистической политикой
Кишинева и вместе с народом
молодой Приднестровской Молдавской Республики отстаивал
свое право на участие в судьбе и
будущем устройстве государства.
Но официальный Кишинев, подталкиваемый извне русофобской
риторикой и призывами к объединению с Румынией, оставался глух
к просьбам услышать, наконец,
мнение не только украинского,
русского, гагаузского, болгарского,
но и соплеменного молдавского
населения. В Приднестровье эти
народы не собирались делить
друг друга на титульные и не ти-

тульные, а отстаивали право жить,
как и раньше, в дружбе и взаимовыручке и призывали одуматься
молдавские националистически
настроенные элиты, еще вчера
верно служившие идеям коммунизма и восхвалявшие советские
идеалы.
Но, очевидно, первобытная
жадность пересилила основы
цивилизованного диалога и демократические принципы построения
новой страны, к которой на словах
так стремились в Кишиневе. Вероятно, западные кукловоды посулили весьма недурной куш за захват
левобережья и выжигание философии славянского народного
братства, вплоть до организации
кровавых расправ. Видно, долго
хранились нацистские методички
погромов, которые «случайно»
вспыхивали в столицах «цивилизованной» Европы, докатившись
до Львова и того же Кишинева, а
также инструкции украинских националистов, вырезавших целые
хутора и села, причем собственных родственных фамилий, только

за то, что народ осмеливался
иметь другое мнение, осмеливался вставать на защиту своих семей
и нажитого десятилетиями добра.
После того, как 25 сентября 1991
года отряды ОПОН снова неудачно
попытались закрепиться в Дубоссарах, полиция тогда столкнулась
с многотысячными протестами
гражданского населения, которое
заблокировало доступ к административным зданиям города, стало
очевидно, что власти Молдовы на
этом не остановятся. Тем более
что им удалось закрепиться в
некоторых пригородах Дубоссар.
Очередной виток эскалации конфликта произошел 13 декабря
1991 года. Тогда 150 боевиков отряда полиции особого назначения
на двух автобусах, замаскированных под рейсовые, проехали мост
через Днестр в районе Дубоссар
и внезапно напали на блокпост
приднестровских ополченцев, а
затем и на пост ГАИ – опорный
пункт рыбницких гвардейцев и
милиционеров.
В последующие дни к Дубос-

сарам с обеих сторон стали подтягиваться дополнительные силы.
Перестрелки начались в пригородных селах – Дзержинском,
Лунге, Коржево и Кочиерах. Столкновения грозили перерасти в
полномасштабную войну, однако
политическому руководству ПМР
и Молдовы удалось договориться
о разводе вооруженных сил 16
декабря.

После событий в Дубоссарах
стало понятно, что вооруженный
конфликт будет разгораться и
дальше. Возникшая на берегах
Днестра пороховая бочка могла
взорваться в любую минуту, что
и произошло 1 марта 1992 года,
когда неизвестные расстреляли
машину с приднестровскими милиционерами из Дубоссар.
Владимир АНДРЕЕВ

