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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Сроки и качество

В госадминистрации прошло еженедельное аппаратное совещание с
участием представителей городских
служб и коммунальных предприятий
Тирасполя. Вёл совещание столичный
градоначальник Олег Довгопол.
С самого начала глава города повёл
разговор без обиняков, выразив претензии к работе некоторых предприятий.
«Оценку дают сами жители города.
Если от них систематически поступают жалобы, значит, мы с вами в чёмто недорабатываем. Тираспольчане
оплачивают коммунальные услуги и
имеют полное право получать их на
должном уровне», – подчеркнул Олег
Довгопол.
В частности, есть претензии к работе ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Периодически из кранов в
квартирах тираспольчан, например,
по улице Юности, идёт ржавая вода.
Конечно, можно сослаться на общую
изношенность водопроводных систем,
что действительно так, но мэр считает
такой аргумент слабой отговоркой.
«Сегодня тарифы на воду у нас достаточно высоки, предприятие имеет
средства, но они часто распыляются,
расходуются нерационально, уходят
на какие-то второстепенные нужды.
А горожане при этом страдают от
плохого качества питьевой воды. Некачественная вода – один из самых
болезненных вопросов на сегодняшний день. Проекты «Водоканала»
не должны игнорировать интересы
потребителей воды в Тирасполе. Я
не против развития водопроводной
сети в республике, включая сельскую
местность, но только не в ущерб
Тирасполю», – подчеркнул Олег Довгопол. Он потребовал от предприятия
в ближайшее время предоставить информацию: сколько денег собирается
с населения, сколько и на что тратится,
сколько требуется для ремонта и замены труб в городе. Всё это нужно знать
и обсуждать открыто, искать решения
проблем сообща.
Ещё одна острая проблема носит
сезонный характер – опавшая листва на
улицах города. Её незаконно сжигают
(хотя в последнее время уже реже), она
часто провоцирует возникновение стихийных свалок. Только за последнюю
неделю МУП «Спецавтохозяйство»
вывезло с улиц Тирасполя порядка
1000 кубометров листвы, и почти 5000

кубометров ТБО. Тем не менее процесс
идёт недостаточно быстро, поскольку
несколько подметально-уборочных машин до сих пор не включены в работу,
слишком долго ремонтируются. Олег
Довгопол считает такое промедление
недопустимым. Не особо доволен он
также работой экологической милиции:
составленные ею за минувшую неделю
протоколы единичны, и ясно, что многие
нарушители уходят от ответственности.
«Нужно проводить рейды активнее,
привлекать на помощь ГАИ, участковых», – уверен он. На вопрос, с какого
момента скопление мусора можно
считать стихийной свалкой, мэр ответил радикально: свалка начинается
с одного брошенного пакета. Если её
не ликвидировать вовремя, она будет
разрастаться в геометрической прогрессии.
Столичные дорожники продолжают
бетонирование улицы Федько, пока
позволяет погода, отсутствуют осадки. Если погодные условия останутся
примерно такими же, улицу обещают
полностью закончить в начале следующего месяца. Также динамично и по
графику движется строительство нового
корпуса МСКОУ № 2. Начались подготовительные работы по возведению
нового фонтанного комплекса на площади Суворова, но там есть ряд сложностей, сам проект ещё не проработан
во всех деталях. Есть и чисто технические проблемы – дренажная система,
коммуникации, подпорная стенка и т.д.
Всё это требует комплексного подхода
и, опять-таки, быстроты в сочетании с
качеством производимой работы.
Вместе с тем город, избалованный
тёплой осенью, уже почувствовал похолодание и должен быть готов к настоящей суровой зиме. По уверениям
дорожников, на случай снегопадов
песчано-солевой смеси имеется достаточно, пескоразбрасывательные
машины тоже, при необходимости,
исправно выйдут на линию. А аварийно-спасательная служба и МУП
«Спецзеленстрой» готовы обеспечить
нуждающихся дровами и брикетами
для отопления. Таких желающих с
каждым годом всё больше, некоторые
«ловкачи» злоупотребляют помощью,
но многим она действительно необходима, чтобы пережить холодный сезон.
Геннадий ГАЛКИН

Фото Александры МЕЛЬНИЧУК

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прием граждан по личным вопросам прошел в Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск. Заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Николай Обручков принял жителей Тирасполя, которые обратились к руководству города
за помощью в разрешении их личных проблем и трудных жизненных ситуаций.

Вопросы ремонта и благоустройства –
основные в обращениях граждан
Лидия Комина и Изабелла Лучникова обратились с
просьбой о проведении ремонта помещения кухни на первом
этаже в общежитии по ул. 9
Января д. 210. По общему обращению всех жильцов, в прошлом году по данному адресу
был произведен ремонт фасада здания и в комнатах общего
пользования. Однако кухня
первого этажа была оставлена без внимания. Раньше
там была прачечная, которой
люди перестали пользоваться
после закрытия стеклотарного
завода. Николай Обручков отметил, что жильцам данного
дома необходимо выбрать
домоправителя, который будет
самостоятельно работать со
столичным ЖЭУКом, добиваясь необходимого ремонта.
Также начальнику жилищного
отдела Ирине Оськиной было
поручено включить ремонт

данного объекта в программу
планового ремонта на 2019
год.
Детская площадка для детей дошкольного возраста
может появиться во дворе
дома по адресу ул. Пушкина
д. 11 «а». С такой инициативой выступили жители данного дома, имеющие детей.
Диана Никольская пришла
в государственную администрацию Тирасполя для того,
чтобы получить разрешение
на установку детской площадки, в чем ранее жителям
дома было отказано. Юрист
госадминистрации столицы
Леонид Белов объяснил гражданке к кому и куда именно
она должна обратиться по
данному вопросу.
В ремонте отмостки нуждается дом № 17 по улице Правды. Именно с этой проблемой
обратилась жительница этого

дома Наталья Кубаткина.
Однако дом этот относится к
ЖСК-3, что не позволяет столичному ЖЭУКу вмешаться
в ремонт данного здания.
Наталья рассказала, что в
доме был произведен дорогостоящий ремонт кровли и
теперь кооператив не может
позволить себе сделать новую
отмостку. Ответ заместителя
главы города жительницу не
устроил, и она решила прийти
в следующий раз, когда прием будет вести глава столицы
Олег Довгопол.
Записаться на прием по
личным вопросам в Государственную администрацию г.
Тирасполь и г. Днестровск
можно по телефонам в Тирасполе: 9-12-80, 9-47-11. Прием ведется только по предварительной записи.
Александра СТАНИЛЕСКУ

ВОЕННЫЕ ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ

Боевые стрельбы артиллеристов
16 ноября в Тирасполе
под эгидой министерства
обороны Приднестровья
пройдут масштабные мероприятия, посвященные
Дню ракетных войск и
артиллерии.
В 9:00 на Мемориале
Славы состоится митинг
и возложение цветов, в
котором примут участие
воины-артиллеристы и
ветераны подразделений,
руководство оборонного
ведомства, курсанты Военного института, суворовцы,
учащиеся 11-х классов
столичных школ, жители и
гости города.
Затем участники мероприятия, а также все
желающие на специально
организованном транспорте смогут переместиться на Тираспольское
войсковое стрельбище, где
получат возможность стать
свидетелями масштабных
боевых стрельб из всех видов
артиллерийского вооружения
армии Приднестровья. Также
будет представлена выставка
вооружения и техники, будет
работать полевая кухня.
День ракетных войск и артиллерии в Приднестровье,
в Российской Федерации,
Белоруссии и ряде других
стран ежегодно отмечается 19
ноября. Артиллерию считают

одним из старейших родов
войск в России, упоминания
о ее применении для военных
действий относятся к XIV веку.
Праздник артиллеристов
появился почти 75 лет назад – соответствующий указ
вышел еще в военное время,
в октябре 1944 года. Дату для
него установили 19 ноября, и
выбрали ее не случайно. Двумя годами ранее в этот день
началась операция «Уран»
– советское контрнаступление в ходе Сталинградской
битвы. Это сражение стало
переломной точкой в противо-

стоянии фашистам не только
в Великой Отечественной, но
и во второй мировой войне.
И артиллерия сыграла в нем
одну из главных ролей.
Тогда определение значению артиллерии дал Верховный главнокомандующий
Красной Армией И.В. Сталин: «В современной войне
артиллерия это бог… Кто
хочет перестроиться на
новый современный лад,
должен понять – артиллерия
решает судьбу войны».
Варвара НИКТИНА

