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------ 78-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТИРАСПОЛЯ -------------------------------------------------

Вечный день на все века

78 лет назад на берега Днестра
пришла долгожданная Весна освобождения. На последнем этапе
Одесской наступательной операции
советские войска освободили левобережье Днестра и частично закрепились на правом берегу, начиная
готовить плацдармы для будущей
Ясско-Кишинёвской операции.
В ночь на 12 апреля в Тирасполь с
боями вошли войска 37-й армии 3-го
Украинского фронта под командованием генерала М.Н. Шарохина. К трём
часам ночи они выбили оккупантов
из центральной и западной частей
города. 228-я, 92-я и 118-я стрелковые дивизии вошли в Тирасполь. Над
полуразрушенным зданием драматического театра советский солдат
Мамедов водрузил красное знамя с
серпом и молотом – символ конца чёрного трёхлетия, которое несчастный
город провёл под паучьей свастикой
и немецко-румынским фашистским
сапогом. Утром 12 апреля над изувеченным Тирасполем занялась заря
новой жизни – предвестница грядущих
десятилетий прочного мира, стабильности и созидания.
В честь 78-летия освобождения
Тирасполя от фашистских оккупантов на столичном Мемориале Славы
состоялась церемония возложения
цветов к Вечному огню, гранитным
плитам над солдатскими могилами
и монументам, посвящённым памяти
защитников Отечества. Корзину с
цветами возложили глава государства
Вадим Красносельский, председатель
правительства Александр Мартынов
и спикер Верховного Совета ПМР
Александр Коршунов.
Живые цветы к Мемориалу Славы
возложили столичный градоначальник
Олег Довгопол и председатель городского Совета народных депутатов
Вадим Дони, архиепископ Савва и
духовенство Тираспольско-Дубоссарской епархии, первый президент ПМР
Игорь Смирнов и ветераны Вооружён-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Яровой сев проведен на площади 14,5 тысяч гектаров. Более трети
из них занято яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами – пшеницей, горохом и нутом. Набирает ход сев яровых технических культур.
Подсолнечником, льном и кориандром засадили 10 тыс. гектаров.
Посевная площадь овощей составляет 450 га. Сельхозпредприятия
продолжают подкормку посевов озимых культур. Всего подкормлено
39 тыс. га, или 39% к площади сева озимых культур.

В ПМР – СВЫШЕ 22,7 ТЫС.
ГРАЖДАН УКРАИНЫ
По последним данным МВД, с 24 февраля в республику въехали
порядка 29 тыс. граждан Украины. Свыше 22,7 тыс. из них зарегистрировались в Приднестровье. В центрах для беженцев размещено
425 постояльцев, из них 163 ребенка. На горячую линию по оказанию
помощи иностранным гражданам с 24 февраля поступило 5764 звонка.

ПГУ – ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
«ЗЕЛЁНЫХ» ВУЗОВ РОССИИ
ных сил республики, представители
командования ОГРВ и миротворческих сил Российской Федерации, Полномочный представитель Республики
Абхазия в Приднестровье Александр
Ватаман и глава Официального представительства Республики Южная
Осетия в ПМР Виталий Янковский,
представители органов госвласти и

управления, военнослужащие армии
Приднестровья, общественные активисты, благодарные тираспольчане
и гости города, а также участники
73-й легкоатлетической эстафеты,
ежегодно издавна проводимой в День
освобождения Тирасполя.
Окончание на 2-й стр.

Приднестровский госуниверситет вошёл в Ассоциацию «зеленых»
вузов России. Кроме ПГУ, в объединении состоит еще 123 учебных
заведения. Миссией Ассоциации является реализация экологических
принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики. Экологическое волонтерское движение в ПГУ разработало проект «Экология
души» для просвещения студентов и для формирования их экологической культуры.

39 КВАРТИР – ДЛЯ СИРОТ
Такое количество квартир удалось приобрести в рамках программы
обеспечения жильем детей-сирот в 2021 году. Из них восемь квартир
– в Тирасполе. Об этом сообщает министр по социальной защите и
труду Елена Куличенко. Госпрограмма была профинансирована на
общую сумму 7 475 209 рублей. Экономия бюджетных средств составила 759 773 рубля. По данным на 1 января 2022 года, в очереди
на получение жилья стоят 1188 детей-сирот.

КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ
Это связано со значительным сокращением пациентов, проходящих
лечение от COVID-19 на дому. Обзванивать «домашних» пациентов
теперь будут специалисты поликлиник. Они же будут направлять
амбулаторных больных на компьютерную томографию. Вопросы,
касающиеся различных ситуаций, связанных с коронавирусом, можно
прояснить по телефону горячей линии при МВД – 0-800-22-800.
По сообщениям информагентств

Эта память нужна молодым

Вечером накануне 12 апреля на
столичном Мемориале Славы состоялась традиционная молодёжнопатриотическая акция, посвящённая
Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей (11
апреля) и 78-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-румынской
оккупации. Из сотен разноцветных горящих лампадок перед Вечным огнём
была выложена гигантская цифра 78.
С искренними, правдивыми словами
к участникам молодёжно-патриотической акции обратилась председатель
столичного Общества бывших узников
фашизма Татьяна Поято.
«Мы – небольшая часть выживших
в аду фашистских застенков, а вы –
продолжатели, в том числе и наших
спасённых жизней, а главное – наследники народа – победителя фашизма.

фья Колосюк и воспитанник
Тираспольского суворовского
военного училища Дмитрий.
Юноша упомянул своего прадеда, Платонова Григория Павловича, который воевал с 1941
года, отстаивал Сталинград,
освобождал Крым. Дмитрий с гордостью назвал себя наследником своего
предка и обещал быть достойным его
героических деяний.
В завершение мероприятия представители органов госвласти и управления,
тираспольской молодежи, военнослужащие, общественники торжественно расставили горящие лампадки и свечи на
протяжении всего Мемориала Славы.
Ночная тьма озарилась немеркнущим
светом священной памяти.

Эта минута – Минута Молчания –
Не от отчаяния, не от отчаяния!
Эта минута – от жизни минута!
Память кому-то! Память кому-то!
Пожалуйста, всегда помните об этом.
Помните, что фашизм – это человеконенавистничество, рабство, гибель.
От миллионов уничтоженных узников
концлагерей и гетто зачастую не
осталось ничего, даже могил. Среди
жертв фашизма – почти два миллиона
детей из СССР. Помните о них и обо
всех, кого искалечил фашизм. Никогда
не заигрывайте со свастикой. Будьте
добры, внимательны и отзывчивы. Берегите мир», – сказала Татьяна Поято.
От имени молодого поколения на
митинге выступили председатель
городского ученического совета Со-
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