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Передать историческую правду

Председатель Верховно
го Совета ПМР Александр
Коршунов во главе деле
гации парламентариев
Приднестровья находит
ся с визитом в Москве.
Представители нашей
республики участвую т
в XXIX Международных
образовательных чтениях
«Александр Невский: За
пад и Восток, историче
ская память народа». Как
отметил в комментарии
парл ам ентской пресссл уж б е пр ед се д а те л ь
Верховного Совета ПМР
А л е кс а н д р К орш унов,
очень много людей из
разных уголков России
участвуют в этом меро
приятии с целью сохране
ния исторической памяти
в ее первозданном виде для
озвучивания, обсуждения и
передачи ее новым поколени
ям. «Именно в правдивом ее

Д . МАЦУЕВ, Б АЛЕ КИН. Д .1:
С.ЛЕНКИН, А.ВАРУМ, ЛЕЛАГЕ
И.ДУБЦОВА, A 'STUDIO, А.ЛАН

модействие церкви с
государственными и
общ ественными ин
ститутам и и СМИ»,
«Личность, общество
и церковь в социаль
ном служении», «Ду
ховное образование
и духовно-нравствен
ное воспитание в выс
шей школе», «Право
славие и спорт» и т. д.
К участникам Меж
дународны х обра
зовательных чтений
обратился президент
РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что
примером для всех
нашему подрастающему по
поколений всегда будут слу
колению», - подчеркнул он.
На различных площадках Мо жить деяния предков, их стой
сквы проходят круглые столы и кость и самоотверженность во
конференции на темы «Взаи имя Отчизны.
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виде. Будут подниматься во
просы духовного, культурного
и исторического воспитания
молодого поколения и пере
дачи ист орической правды

Визит в Москву
В. К р а с н о с е л ь с к и й : «Е ст ь н е 
обходимост ь обсудит ь на мест е
ряд вопросов,
в т ом числ е о
дальнейшем
обеспечении
приднестровцев
COVID-вакциной
российского
производства.
Имеется пред
варительная
договоренность
о
поставке
п р е п а р а т а на 1 0 0 0 0 к у р с о в
вакцинации. Речь идет об очередном
т ранш е гум анит арной пом ощ и
соотечественникам, проживающим
в Приднест ровье. Кроме этого, в
п о в е с т ке в о п р о с п р и о б р е т е н и я
вакцины. Он требует проработки.
На ближайшие дни запланирован ряд
встреч».

-----В ГОСАДМ ИНИСТРАЦИИ
Весеннее пробуждение приро ритории. Помимо этого сотрудники
ды, и к тому ж е теплая и щедрая предприятия ремонтируют, выпол
на дожди погода,, как известно,, няют замену и установку мусорных
способствуют бурному росту тра контейнеров.
вы. Зеленая масса, если не про
ВСЕ ДЛЯ ЧИСТО ТЫ
изводить покос, стремительно
Руководитель МУП «Спецавтозахватывает территории,, превра-щая их в непроходимые джунгли. хозяйство г. Тирасполь» Геннадий
Многие городские территории Пантелейчук рассказал, что в
в Тирасполе находятся сейчас преддверии майских праздников
именно в таком состоянии..

КО СИТЬ БУД УТ ВСЕ
Каждый год в мае тираспольчане жалуются на несвоевременный
покос травы ко м м унальны м и
службами. Казалось бы, скосить
траву - дело несложное, но вы
полнять эту работу следует ре
гулярно, чтобы территории были
ухоженными. И работа эта прово
дится сейчас ударными темпами.
Только в минувший понедельник
13 работников «Спецзеленстроя»
скосили растительность на 24
тыс. м2 и 8 человек «Спецавтохозяйства» - 10 тыс. м2. Но
необходимо достичь цифры 50
тыс. м2 в день, так как площадь
газонов - 1,5 млн м2, чтобы к кон
цу мая первый покос травы был
завершен.
Как подчеркнул заместитель
главы госадминистрации по ЖКХ
Николай Обручков, количества
косарей «Спецзеленстроя» явно
недостаточно для выполнения
работ в полном объеме и своев
ременно, поэтому необходимо
дополнительно нанять людей для
покоса. Кроме того, к приведению
в порядок прилегающих к зданиям
территорий решено привлечь все
городские предприятия. «Как мы
зимой убирали снег силами всех
организаций, так и сейчас всем
дружно нужно скосить траву,
чтобы первый этап завершить
как можно раньше, так как наши
коммунальные службы в одиноч
ку с этим не справятся. В этой
работе должно быть задейство
вано 35-40 человек, кот орые
качественно будут выполнять
работу», - считает Николай Об
ручков.
В первую очередь покос прово
дится на детских площадках, затем
перейдет на внутридворовые тер

- высаживают цветы, ухаживают воинам-освободителям Тирасполя
за вечнозелеными растениями, на Бородинской площади. Дирек
которых в городе с каждым годом тор МУПа Андрей Таран обратил
становится все больше. Олег внимание, что памятному месту
Волошин сообщил, что в чаше требуется капитальный ремонт.
фонтана в сквере «Юбилейный», Свои предложения по реконструк
расположенного по улице Красно ции и сметные расчеты в скором
донской, нарушена герметичность, времени направят в госадминипоэтому происходит постоянная страцию.
утечка воды - до 25 м3 сутки. По

ВЫ ПУСКНЫ Е
ПРОВЕДУТ НА ВОЗДУХЕ
Главный санитарный врач респу
блики Наталья Берил сообщила,
что коронавирус в Приднестровье
идет на спад. 17 мая в Тирасполе
было зарегистрировано восемь
заболевших, а по Приднестровью
- 47. В связи с этим Олег Довгопол обсудил с представителем

Столицу ждет большая стрижка

на бульваре Гагарина было уста
новлено 16 урн, дополнительные
емкости для мусора размещают в
сквере Авиаторов и в зоне отдыха
у поликлиники № 4, там же ремон
тируют скамейки. Также порядок
наводится на городских пляжах. К
25 мая там должно быть все готово
к купальному сезону.
Директор МУП «Спецзеленстрой
г. Тирасполь» Олег Волошин также
обратил внимание, что пробле
ма покоса травы, к сожалению,
актуальна из года в год. По его
словам, на предприятии также
косарей не хватает, так как труд
этот сезонный, а людей больше
интересует постоянная работа, да
и с механической газонокосилкой
не каждый сразу справится. «По
этому сейчас мы приглашаем на
работу людей, которые смогут
качественно косить траву. За
работная плата - достойная»,
- сообщил руководитель.
В период пасхальных праздни
ков все силы «Спецзеленстроя»
были сосредоточены на уборке и
вывозе мусора с городских клад
бищ. Директор выразил благодар
ность некоторым государственным
и муниципальным предприятиям,
которые оказали в этом содей
ствие - предоставляли технику
или рабочую силу. Всего на по
лигон вывезли 880 кубометров от
ходов. Благодаря общим усилиям
на предприятии с задачей спра
вились. Вице-мэр поблагодарил
задействованные в работе службы
за качественную и своевременную
работу.
Также сотрудники МУПа выпол
няют и другие плановые работы

его словам, объект требует без
отлагательного ремонта, чтобы
не допустить разрушения основа
ния. Николай Обручков отметил,
что этот вопрос будет решаться
оперативно. Любимый детьми и
взрослыми парк «Победа» вновь
открыт для развлечений. На про
шлой неделе городские аттракци
оны посетили около 1600 детей
- цифра сравнительно небольшая,
но теплое время года только на
чалось. По просьбам посетителей
заработало и популярное в парке
кафе «Лимпопо», которое курирует
МУП «Школьник».

РЕМ ОНТЫ ИД УТ
Столичный МУП «ЖЭУК» прово
дит плановые восстановительные
работы. В ряде многоэтажных
домов ремонтируют шатровые,
мягкие кровли, фасады, подъ
езды, производят реконструкцию
электросетей. В общежитии по
улице Гоголя проводится ремонт
коридоров и кухонь. Ежедневно по
заявкам жителей осуществляется
спил сухих деревьев. Сотрудники
ЖЭУК приступили к покосу травы
на придомовых территориях. Со
вместно с «Тирастеплоэнерго» на
четырех объектах производится за
мена сетей центрального горячего
водоснабжения, а с водоканалом
жилищная компания меняет сети
холодного водоснабжения.
Традиционно сотрудники ЖЭУК
принимали активное участие в под
готовке города к празднованию Дня
Победы. В их ведении была уста
новка сцены на площади Суворова.
В преддверии этой памятной даты
работники привели в порядок стелу

ДОРОЖ НИКИ
Ж Д У Т ПОГОДЫ

СЭС организацию проведения
выпускных вечеров в столице. По
мнению градоначальника, церемо
Директор ТДРСУ Геннадий Го нии вручения медалей и дипломов
рох на совещании тоже рассказал выпускникам-отличникам можно
0 нехватке кадров. По его мнению, провести как в прошлом году - воз
чтобы начать нормальный режим ле центрального фонтана.
работы предприятию не хватает
«Что касается вручения до
еще 5-7 сотрудников. Сейчас до кументов об окончании учебного
рожники не трудятся полноценно заведения остальным выпускни
в связи с дождями, но, как только кам, то я считаю целесообразным
распогодится, плановые работы провести церемонии в Екатери
возобновят. В первую очередь нинском парке на свежем воздухе.
приступят к обновлению дорож В школах все будут собираться во
ной разметки. Масштабные рабо дворах: и дети, и родители, и учи
ты по инвестпрограмме проводят теля, а это все еще небезопасно.
по ул. Комсомольской. Накануне В каких-то школах территории
рабочие вы полнили ямочный большие, в каких-то - поменьше.
ремонт в Днестровске, но окон Н ужно прорабат ы ват ь этот
чательно работы по плану завер вопрос с каждой школой индиви
шат там на следующей неделе. дуально и решать, как лучше орга
Дорожники закрывают разрытия низовать мероприятия», - считает
на дорогах, которые появились Олег Довгопол. Церемонию вруче
в городе после земляных работ ния медалей планируют провести
по реконструкции сетей. Также 17 июня, остальные школьники по
сотрудники МУПа ремонтируют лучат свои заслуженные дипломы
тротуары возле детского сада № чуть позже по графику.
Летнюю оздоровительную кампа
20, в сквере «Южный» и по улице
нию в этом году планируют также
1 Мая в районе Дома ребенка.
По линии водоканала серьез провести в ограниченном варианте.
ных аварий замечено не было. Отдых, скорее всего, организуют
Сотрудники производят текущий только для детских домов, интер
ремонт по ул. Юности, 58. По натов и коррекционных школ. Окон
инвестиционной программе ра чательные решения по выпускным
ботают на улице и по переулку и отдыхе в лагерях будут приняты
Клары Цеткин, а также по ул. на заседаниях Оперативного штаба
Карла Либкнехта. Глава госадми при президенте.
«Чудо-град» Екатерининского
нистрации Олег Довгопол в ходе
онл айн-совещ ания обратился парка практически готов к откры
в адрес представителя ГАИ с тию. Сейчас устраняются послед
просьбой задействовать в работе ние замечания комиссии. На эту
регулировщиков в час-пик, так как субботу запланирован пробный
в столице все чаще наблюдаются запуск аттракционов.
Анна БАРКАРЬ
автомобильные пробки.

