Ю билей ветерана
Елочны е базары
В ТОП-10 городов
Конкурс, тендер
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Программа
на 10 ТВ-каналов
Смотрите трансляцию
прямо в газете
4-5 стр.

«Тиротекс»: терпение
и труд
«Виорике» - 75 л е т
3 стр.
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Вкусно и полезно
Витам ины в холода
Лечим насм орк
Кроссворд, сканворд
6-7 с тр .

«Шериф» - с тренером
Николай чудотворец
100 лет энергетике
Реклама, погода, гороскоп
8 стр.
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-----РФ - ПМР

Донести позицию приднестровцев

Президент ПМР Вадим Крас
носельский провел на этой
неделе масштабный визит в
Российскую Федерацию. В
ходе рабочих контактов глава
государства провел встречи в
Администрации президента
РФ, в Госдуме, Совете Феде
рации, п р е дста в и тельств е
Приднестровья в Москве.
Как отметил по итогам ра
боты в Москве Вадим Крсносельский, рабочая поездка
в российскую столицу была
плановой, приднестровско
российское взаимодействие
носит системный характер
и осуществляется по самым
разным направлениям.
«Решение некоторых во
просов требует моего как ру
ководителя страны участия.
У меня были запланированы и
состоялись встречи в Адми
нистрации Президента РФ,
в частности, с Дмитрием
Козаком. Мы обсуждали со
циально-экономическое вза
имодейст вие, некот оры е
аспекты, связанные с консуль
ским обслуживанием соотече
ственников на территории
Приднестровья, говорили о
переговорном процессе с Мол
довой и его негативных тен
денциях последнего времени.
Дмитрий Николаевич хорошо
осведомлен о происходящем,
и разговор носил конкретный,
рабочий характер. Ценными
являются и встречи в Гос
думе и Совете Федерации.
Парламентарии и сенаторы
представляют и защищают

роз ницу цена свободная

интересы российских граж
дан, в том числе проживаю
щих в Приднестровье. Мои
нынешние собеседники не по
наслышке знают, чем живет
Приднестровье, они часто
бывают у нас, общаются как
с государственными и обще
ственными деятелями, коллегами-депутатами, так и с
жителями республики, знают
о нуждах приднестровцев»,
- прокомментировал глава
государства.
Помимо общения с Дми
трием Козаком, одним из цен
тральных стало и обсуждение
насущных вопросов с руко
водителем фракции «Единая
Россия» Сергеем Неверовым.
Российский государственный
деятель с вниманием отно
сится ко всему, что имеет от
ношение к Приднестровью.
Стороны обсудили актуальные
вопросы приднестровско-рос
сийского взаим одействия,
говорили о работе формата
«5+2» - стагнации перегово
ров, значимости российско
го участия, миротворчестве.
Участие в разговоре приняли
также российские законодате
ли Александр Ярошук, Артем
Туров и Сергей Чижов.
Находясь в Госдуме РФ,
Вадим Красносельский встре
тился и с членом комитета по
делам СНГ и связям с соотече
ственниками Константином
Затулиным. Состоялся обмен
мнениями по вопросам, пред
ставляющим взаимный инте
рес, обсуждались перспективы
дальнейшего сотрудничества.

Также президент ПМР по
общ ался с председателем
комитета Совета Федерации
по международным делам
Константином Косачевым.
Глава Приднестровья побла
годарил руководство СФ за
организацию визита сенаторов
в качестве наблюдателей на
недавно прошедших парла
ментских выборах в ПМР, а
также за постоянное внимание
к процессам, происходящим
в республике и вокруг нее. В
ходе дискуссии Константин
Косачев отметил, что геополи
тическая обстановка накануне
2021 года располагает к более
тесному взаимодействию с
приднестровской стороной.
Была выражена обоюдная
обеспокоенность в связи с
сохраняющимся комплексом
проблем в сфере переговорно
го процесса, которые так и не
получили своего решения, не
взирая на ранее подписанные
договоренности. Было уделено
внимание вопросам развития
социально-гуманитарного вза
имодействия с Российской Фе
дерацией, включая поддержку
соотечественников.
«Обмен мнениями, возмож
ност ь прямого конт акт а
- все это позволяет доне
сти позицию приднестровцев
по акт уальным вопросам,
- подчеркнул Вадим Красно
сельский. - А это и борьба с
пандемией, и защита миро
творчества, и необходимость
возобновления полноценного
переговорного процесса, и
укрепление и наращивание
экономических связей, и сохра
нение основ и устоев Русского
мира, неотъемлемой частью
которого является Придне
стровье».
«Ситуация в мире меняется
каждый день. Есть вопросы,
сохраняющие актуальность,
есть новые вызовы. Все они
требуют решения, а значит,
и обсуждения на самых разных
площадках. Это самое обсуж
дение и было целью визита
в Москву. Каждая из встреч
важна и результативна», подытожил президент.
По материалам
пресс-службы президента

ПОБЕДА!

1945-2020

95 лет! Ветеран Великой Отечественной войны - уроженец г. Тирасполя,
участник Ясско-Киш иневской операции Николай Иванович Гречишкин
сегодня отмечает юбилей!

С юбилеем, ветеран!
Н и ко л а й И в а н о в и ч
вершив окружение крупной
- коренной тираспольгруппировки противника.
чанин. До войны семья
Известие о Победе стар
Гречиш киных жила на
шина Гречишкин встретил
улице Розы Люксембург
в Болгарии. Он был награж
по соседству со старо
ден множеством боевых на
обрядческой церковью.
град, в том числе орденом
Отечественной войны.
Отец Николая работал
на литейно-механическом
После окончания войны
заводе (будущий завод
Николай Гречишкин продол
Литмаш им. Кирова).
жал служить в Советской
армии до 1953 года. Демо
К началу Великой От
билизовавшись, Николай
ечественной войны Ни
Иванович окончил школу
колаю было 15 лет, он
шоферов и большую часть
только окончил шестой
класс центральной школы, теперь гу своей биографии развозил хлеб по
манитарно-математическая гимназия. магазинам родного Тирасполя. За
В немецко-румынской оккупации при свой добросовестный труд он был на
шлось жить почти три года. Это было гражден орденом Трудового Красного
тяжелое время постоянной опасности Знамени. На протяжении ряда лет воз
быть пойманным сигуранцей и отправ главлял на заводе отряд добровольной
ленным на рабскую работу в Германию. народной дружины.
Приходилось постоянно скрываться.
Пока позволяло здоровье, Николай
После освобождения Тирасполя 12 Иванович активно участвовал во встре
апреля 1944 года, Николай Гречишкин чах с молодежью, посещал с выступле
в первые же дни пошел в военкомат, ниями образовательные учреждения
чтобы его отправили на фронт осво и делился своими воспоминаниями о
бождать родную землю от фашистов. войне. И сегодня Николай Гречишкин
Он был зачислен в 475-й артиллерий старается не оставлять без внимания
ский полк 3-го Украинского фронта. общественную жизнь города, являясь
Николай освоил азы боевой службы и почетным членом совета ветеранов
получил специальность артиллерий войны, труда и вооруженных сил г.
Тирасполя.
ского разведчика.
Участвовал Николай Иванович в
У него хорошая семья: дочь Наталья,
Ясско-Кишиневской операции. Вете внук Николай, внучки Валентина и
ран вспоминает, как ранним утром 20 Кристина, правнук Сергей и правнуч
августа 1944 года они открыли огонь ки Каролина и Милана. Так что свой
такой мощности, что буквально пере 95-й год рождения Николай Иванович
мололи первую полосу немецко-ру будет праздновать в кругу любящих и
мынской обороны - просто сравняли любимых родных! Здоровья Вам, ува
ее с землей. После этого наши войска жаемый Николай Иванович!
поднялись в наступление.
Владимир ЛЕБЕДЕВ,
Помнит он и встречу 24 августа на
председатель совета ветеранов
реке Прут, когда войска 2-го Украинско
войны, труда и вооруженных сил
го фронта соединились с передовыми
г. Тирасполя
частями 3-го Украинского фронта, за-

-----НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГО Д У -------------------------------------------

Открываются елочные базары
На следующей неделе в Тирасполе от тябрьский», возле магазина «Орион»,
крываются ёлочные базары. Приобре на Бородинской площади, в микрорайо
сти живые ели или сосны можно будет не Кировском (у бани). Елочные базары
практически во всех районах города. будут работать с 8:00 до 21:00.

В продажу поступят деревья как
Самый крупный базар развернется
в сквере Авиаторов микрорайона приднестровских питомников, так и
Октябрьского. Продажа новогодних украинских. Стоимость зависит от вы
деревьев также будет организована в соты растения. У сосен цена составит
районе торгового дома «Тридцатый», от 110 до 320 рублей, а у елей - от 150
ТЦ «Причерноморье», на рынке «Ок до 350 рублей.

-----СМИ О ТИРАСПОЛЕ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ)

Столица в ожидании
Нового года

Консульский пункт
работает

Каховскую
затапливать не будет

Живые елки-2021:
пароли, явки, цены

Ярмарка
в Екатерининском

Снежинки
в городе

