Массовая общественно-политическая газета Основана в 1941 году
ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ 2018 г. № 10 (12027) Цена 1 руб. 50 коп.
Учредители: Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска и Тираспольский городской Совет народных депутатов

ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

ВЫБОРЫ

В Приднестровье началась
избирательная кампания
27 января в республике
началась избирательная
кампания по дополнительным и повторным выборам народных депутатов
местных Советов народных
депутатов.
Выборы состоятся 1 апреля 2018 года и пройдут по

четыре избирательным округам в трех регионах Приднестровья – Слободзейском и
Рыбницком районах, а также
в городе Бендерах.
Кандидаты могут представить свои документы в
окружные и территориальные избирательные комиссии до 11 марта 2018 года.

Информацию о местах
расположения и телефонах окружных и территориальных избирательных
комиссий можно найти на
официальном сайте Центральной избирательной комиссии ПМР в разделе «Об
избирательных комиссиях»,
сообщает центризбирком.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Более 70-ти лет назад, зимой 1945 года, советские войска
освободили лагерь смерти Освенцим,
где нацисты успели уничтожить почти
полтора миллиона человек, большин-

ство из которых были евреи, свозимые
туда со всех концов Европы. Их вина
состояла только в их национальности
– идеологи третьего рейха считали это
достаточным поводом для уничтожения
целых народов.

Скорбная память –
горькое лекарство…

ЖКХ

Снег тает, забот не убывает

Основные заботы большинства ком- и погодные условия. Морозы пока ушли,
мунальных предприятий Тирасполя по- погода смягчается – значит, по многим
прежнему связаны с последствиями направлениям работа активизируется. Об
снегопада: привести город в порядок, этом и многом другом шла речь на очекогда улицы всё ещё полны снега и льда, редном совещании в Госадминистрации
– задача не из лёгких. Коммунальщики ре- под руководством заместителя столичного
шают её последовательно и поэтапно, на- градоначальника по вопросам ЖКХ Никосколько позволяют собственные ресурсы лая Обручкова.
Конечно, самые очевид- распольских улицах удаётся
МГУП «Тирастеплоэнерные проблемы для горожан избежать.
го», ГУП «Водоснабжение
снегопад оставил на дорогах
Повреждённое уличное и водоотведение», газовая
и тротуарах. На сегодняшний освещение в городе посте- служба города на прошлой
день проехать в городе лег- пенно восстанавливается. неделе работали в штатном
ковому транспорту можно Николай Обручков подчер- режиме, без значительных
везде, но «ледники» по обо- кнул, что восстановить его аварий.
чинам создают дискомфорт, нужно в полном объёме, а в
Дорожная милиция Типодтаивая и стекая на про- течение года запланирована располя зафиксировала на
езжую часть днём и под- постройка ещё новых сетей прошлой неделе 20 ДТП – к
мерзая ночью, так что утром уличного освещения. От Ти- счастью, без пострадавших.
автомобилисты и пешеходы распольского троллейбус- Случаев обморожения с
сталкиваются с гололёдом. ного управления поступила доставкой в больницу за
Дворники борются с ним, просьба – снабдить хорошим весь период морозов в гоежедневно рассыпая пес- освещением все без исклю- роде не зафиксировано, но
чано-солевую смесь – уже чения троллейбусные оста- больше десяти граждан без
израсходовано больше ты- новки. МУП «ТТУ» в таких определённого места жисячи тонн. Потом, когда снег погодных условиях работает тельства были доставлены
сойдёт, придётся уже решать с большим напряжением: в пункт обогрева, а также
задачу уборки оставшегося изношенные сети то и дело в отделения ГУ «РКБ». Типеска. А пока на расчистку рвутся.
распольский центр гигиены
тротуаров и дворов от снега
Поваленных деревьев в и эпидемиологии считаи льда временно нанялись городе сейчас нет, но зато бо- ет нынешнюю ситуацию с
более сотни человек, со- лее чем достаточно упавших острыми респираторными
стоящих на учёте в центре ветвей, так что МУП «Спец- заболеваниями более-мезанятости населения, но всё зеленстрой» тоже загружен нее стабильной. Эпидемии
равно ощущается нехватка работой. Не говоря уже о том, гриппа в городе нет, ни одно
рабочих рук.
сколько опасных деревьев в образовательное учрежНа прошлой неделе значи- разных частях города требу- дение, ни один школьный
тельные силы МУП «ТДРСУ» ют частичной обрезки или класс или группа детского
занимались расчисткой и полного спиливания.
сада не закрыты на каранподсыпкой внутридворовых
Некогда отдыхать и ра- тин. Положительную роль
территорий, а также под- ботникам столичной управ- сыграла вакцинация против
мёрзшей объездной дороги ляющей компании – чего гриппа: только на прошлой
в районе ЗАО «Тиротекс». стоят хотя бы одни только неделе добровольную вакЕщё дорожники провели сосульки, угрожающие про- цинацию прошли ещё более
очистку ливневых колодцев хожим с крыш, кровель, ко- 200 тираспольчан, и вакцина
(летних водоприёмников) зырьков подъездов и просто ещё есть – желающие ещё
в микрорайоне «Октябрь- с деревьев. По возможности имеют возможность застраский». Благодаря нормаль- их сбивают или огораживают ховаться от гриппа почти
ному состоянию ливнёвок опасные места, вывешивают на год.
сток талых вод происходит предупреждающие объявОлег СОСНИН
нормально, «потопа» на ти- ления.

Прогноз погоды

Ветер западный, 3-5 м/с.
Атмосферное давление выше нормы.
31 января ожидается ясная погода.
Восход - 7:28.
Температура воздуха ночью -0...-2, днем
Закат - 17:03.
+2...+4 градуса.

Проводя «окончательное решение еврейского
вопроса» на всех оккупированных территориях,
нацисты совершили самый масштабный геноцид
в истории XX века, а возможно, и во всей мировой
истории. Особенно жестоко и неприкрыто уничтожались евреи на оккупированных территориях
СССР – в Прибалтике, Белоруссии, Украине, Молдавии. Здесь обычным
методом убийства стали
массовые расстрелы, которые ответственные за
них лицемерно называли
«акциями». Чудовищные
акты геноцида в период
немецко-румынской оккупации проводились и
на территории Приднестровья, включая Тирасполь. Число казнённых
женщин, детей, стариков
исчисляется десятками
тысяч. Такие преступления нельзя ни забыть, ни
простить палачам.
В память о невинно
убиенных жертвах фашизма в минувшее воскресенье в нашем городе
был торжественно открыт
м о н ум е н т – н а п р от и в
консульского пункта РФ,
на пересечении улиц 25
Октября и Правды. Под
звуки скорбной музыки
здесь собрались члены
местной еврейской общины, представители обще-

ственности Тирасполя,
официальные лица ПМР
и зарубежные гости.
Н а м и т и н ге п а м я т и
ж е рт в Х ол о к о с т а в ы ступили председатель
еврейской общины РМ
Александр Белинкис, спикер Верховного Совета
П М Р А л е к с а н д р Щ е рба, заместитель председателя правительства
Алексей Цуркан, советник
Президента ПМР Анна
Волкова, директор еврейского благотворительно-культурного центра
«Хэсэд» Анна Кондращенко. Красной нитью
во всех речах проходила
мысль о необходимости
сохранить историческую
память о трагедии, которую пережил не один
только еврейский народ,
истоки которой лежат в
национал-шовинизме,
в стремлении одних народов господствовать
над другими, вплоть до
уничтожения.
Коричневая чума фаш и з м а , к с ож а л е н и ю ,
оказалась живучей и после разгрома нацистской
Германии с её сателлитами. Идеи фашизма могут
быть привлекательны для
людей определённого
склада, но они чрезвычайно опасны, поэтому
задача человечества – не
допустить рецидива этой
страшной болезни. «У

приднестровцев есть
ещё более свежая память 1992 года, когда
нам пришлось сражаться
со злом того же корня –
национал-шовинизмом.
Но это зло чуждо нам, в
нашей республике нет
одной титульной нации,
которая имеет приоритет над другими. Приднестровцы по натуре
интернационалисты»,
– от м ет и л А л е к с а н д р
Щерба.
Александр Белинкис
п о бл а год а р и л вл а с т и
ПМР и Тирасполя за поддержку и понимание. Он
считает, что установление
такого памятника – один
из показателей зрелости
государства и общества.
Убитых не вернёшь, но
важно предупредить тех,
кому жить в мире, чтобы
они избежали трагических ошибок прошлого.
Это возможно лишь в том
случае, если не пересматривать историю, а знать
и помнить её уроки. Даже
те, которые хочется забыть и вычеркнуть из памяти. Вспомним слова из
одной из самых трагических песен В. Высоцкого
«Побег на рывок»: «Надо,
надо сыпать соль на раны: чтоб лучше помнить
– пусть они болят».
Олег СОСНИН
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

