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------ ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ ----------------------------------------------------------------------------------

Достойно встретить начало осени

Начало сентября – особенное время для приднестровцев. Прежде всего, это связано
с Днём республики, ну и, разумеется, с началом учебного
года. Эти события так или
иначе затрагивают всех.
Особенная ответственность ложится на работников городских служб
и предприятий, коммунальщиков,
правоохранителей. Об этом в начале
еженедельного аппаратного совещания напомнил глава города Олег
Довгопол. «До праздников осталось
меньше двух недель, и все наши
действия сейчас в той или иной
мере определяются данным фактом. Тирасполь должен провести
их достойно, как подобает столице», – подчеркнул он, обращаясь к
коллегам-подчинённым.
Например, проблема разрытий в
городе, стоящая довольно остро.
К сожалению, к концу лета не все
земляные ремонтные работы завершены, как и капитальный ремонт
некоторых участков дорог, в Тирасполе. Кое-где дорожное полотно
успели настелить хотя бы в «белом
варианте», а в некоторых местах ещё
остались довольно глубокие ямы.
Столичный градоначальник считает
делом первостепенной важности
максимально надёжное ограждение
и охрану таких опасных участков,
особенно в предстоящие праздники,
на прилегающих к центру города
улицах. Такие ограждения должны
обеспечить столичные дорожники. В
данный момент работы у них хватает: например, ко 2 сентября должны
быть полностью завершены работы
по реконструкции и благоустройству
западной части улицы К. Либкнехта.
Это особенно важно сделать ещё и
потому, что наиболее оживлённый
въезд в Тирасполь начинается как
раз с этой улицы. Три остальных
въезда – на Горигориопольско-Дубоссарском, Одесском направлениях
и со стороны Суклеи – тоже должны
выглядеть по возможности празднично. Завершая разговор о дорожных
работах, Олег Довгопол призвал
обращать пристальное внимание на
благоустройство территорий после
ремонта. Он подчеркнул, что оплата
дорожникам за выполненные работы
в обязательном порядке зависит и от
этого показателя. Если после ремонта
дорог или коммуникаций городской
пейзаж изменился к худшему – такой
ремонт будет признаваться недей-

------ 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ НА ДНЕСТРЕ ---------23 августа в 10:00 на Кицканском плацдарме состоится торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 75-й годовщины
освобождения городов и районов Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков.

Памяти героев!

ствительным.
Хотя по большей части коммунальные предприятия города работают в
штатном режиме, аварийные ситуации случаются по вполне понятным
причинам – общей изношенности коммуникаций. Вечером прошлой субботы не выдержала водопроводная труба на ул. Юности. Водоканальщикам
удалось быстро справиться с аварией
и восстановить водоснабжение той же
ночью. Но поскольку порыв случается
здесь уже второй раз за этот год – это
уже явно тревожный сигнал. К сожалению, инвестиционная программа по
замене водопроводных сетей в столице на 2019 год сформирована без
учёта данной улицы. Тем не менее
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» обещает исправить ситуацию
уже в следующем году. Заместитель
технического директора предприятия
Андрей Кысатони сообщил, что в
2020 году планируется замена водопровода по ул. Юности на участке от
«круга» до ул. Краснодонской. Ну а
сейчас большим ремонтом охвачен
микрорайон «Кировский»: там идет
замена изношенного водопровода
протяжённостью в полтора километра.
Плановые строительные работы
по ремонту детских садов и школ
окончены уже почти везде, близок
к завершению ремонт городского
бассейна и молодёжного клуба
«Орфей». Достаточно динамично
идёт дело на объектах будущего
Екатерининского парка. В сквере де
Волана установлен детский городок

с аттракционами, 11 новых фонарей,
МУП «Спецзеленстрой» ведёт различные уходные работы – например,
засев газонов. Важная задача – подарить городу ко Дню республики
уже готовый фонтанный комплекс.
Специалисты утверждают, что это
вполне реально: отделочные и пусконаладочные работы там уже в стадии
завершения. Не менее важно облагородить и благоустроить окрестности
будущего фонтана. Ещё одна задача
– полностью снабдить к празднику новыми фонарями мост через Днестр.
Кстати, в связи с обилием строящихся объектов в центре Тирасполя,
мэр попросил столичную милицию
обеспечить их охрану, поскольку на
собственном горьком опыте известно,
что далеко не все наши сограждане
сознательны и дисциплинированы.
Это также касается участившихся
случаев появления стихийных свалок
– жители возвращаются из отпусков,
в частном секторе начинается чистка
приусадебных участков, оживляется
торговля – в общем, объёмы мусора в конце лета всегда возрастают.
Не допустить, чтобы город в преддверии праздников стал грязным
– задача соответствующих служб и
коммунальных предприятий. Но и
им будет сложно удержать ситуацию
под контролем, если большинство из
нас не проявят себя сознательными
гражданами. Любящими свой город
не на словах, а на деле.
Геннадий ГАЛКИН

Фото Александры МЕЛЬНИЧУК

------ ДАТЫ И ПРАЗДНИКИ -------------------------------------------------------------------------------

День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного фла- изображением серпа и молота – флаг был поднят во время царствования
га Российской Федерации СССР. Впервые российский триколор Алексея Михайловича, но законным
отмечается 22 августа. Этот
«отцом» такого флага признан
день учрежден в стране по
Петр I, который в 1705 году издал
указу президента в 1994
указ об обязательном поднятии
году.
бело-сине-красного флага на всех
Дата празднования для Дня
торговых судах.
флага в РФ была выбрана в честь
Примечательно, что точных свепервого официального поднятия
дений о том, почему для российфлага России над «Белым домом»
ского флага были выбраны именно
в Москве.
такие цвета и такой их порядок расГосударственный флаг Российположения, нет. Есть лишь теории,
ской Федерации представляет
согласно одной из которых, белый
собой полотно бело-сине-красного
цвет на флаге означает свободу,
цвета. Этот флаг заменил собой
синий – Богородицу, а красный –
принятый ранее красный флаг с
державность.

1944 год стал годом
знаменательных побед
советского народа. Решительные, не имеющие себе
равных по мощи и масштабу наступления Красной
Армии, одно за другим
обрушивались на войска
фашистской Германии и
ее сателлитов.
Мощными победоносными ударами Красной
Армии стали УманскоБотошанская, Одесская
и Ясско-Кишиневская наступательные операции.
Именно они принесли на
землю Приднестровья
долгожданную свободу.
В результате УманскоБотошанской операции,
проведенной войсками
2-го Украинского фронта под командованием
маршала Ивана Конева
в период с 5 марта по 17
апреля 1944 года, были
освобождены населенные
пункты Каменского и Рыбницкого районов.
В ходе Одесской наступательной операции
11 апреля 1944 года был
освобожден город Слободзея, 12 апреля 1944 года
были освобождены города
Тирасполь и Григориополь,14 апреля был освобожден город Дубоссары.
Но Одесская наступательная операция не закончилась освобождением только левобережного
Приднестровья. Овладев
Тирасполем, советские
войска в тот же день в нескольких местах переправились на правый берег
реки Днестр и захватили
плацдармы – Варницкий,

Кицканский и Шерпенский.
Именно с Кицк анского
плацдарма в августе 1944
года началась Ясско-Кишиневская наступательная операция. Эта выдающаяся стратегическая
военная операция длилась
с 20 по 29 августа 1944
года и сыграла большую
роль в освобождении народов всей юго-восточной
Европы, резко ухудшив
стратегическое положение
Германии на Балканах,
тем самым приблизив Советский Союз к победе в
Великой Отечественной
войне.
75 лет назад, 23 августа
1944 года, в ходе ЯсскоКишиневской наступательной операции от немецкорумынской оккупации был
освобожден город Бендеры, и этим завершилось
полное освобождение территории Приднестровской
Молдавской Республики.
По традиции в этот день
на Кицканском плацдарме
соберутся ветераны и потомки участников великой
битвы, чтобы почтить память и отдать дань уважения тем, кто ценой своей
жизни подарил нам победу
и мир на родной земле.
В торжественном мероприятии примут участие
творческие коллективы
и исполнители государственной службы по культ уре и историческ ом у
наследию, министерства
обороны, государственной
администрации городов
Слободзея и Тирасполь,
общественные молодежные организации.

------ БЛАГОУСТРОЙСТВО -----------------------

Все на субботник!

Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск информирует о том, что 24 и 31
августа в столице будут проводиться республиканские субботники, приуроченные к празднованию Дня республики.
В соответствии с распоряжением главы города, руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо
от формы собственности и рода хозяйственной деятельности, жителям частной жилой застройки необходимо
провести санитарную очистку закрепленных территорий
(до проезжей части или 10 метров по периметру).
Руководителям высших учебных заведений, директорам средних специальных заведений предписывается
организовать саночистку, ремонт и покраску объектов
благоустройства (скамеек, урн), побелку
деревьев и бордюров на прилегающих к
учебным заведениям территориях.
С планом-графиком мест проведения
работ, закрепленных за отдельными
предприятиями и организациями, можно
ознакомиться на официальном сайте госадминистрации столицы.

