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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ПРОГРАММА КАПВЛОЖЕНИЙ

С наступлением осени опадающая листва приносит немало хлопот коммунальщикам. Город покрывается желто-багряным ковром, который хоть и
придает особый колорит, но подлежит своевременному сбору и вывозу. Эта
тема стала основной на состоявшемся в госадминистрации аппаратном совещании с руководителями столичных коммунальных служб, которое прошло
под руководством заместителя главы госадминистрации по вопросам ЖКХ
Николая Обручкова.

Бассейн для «Искорки»

Напряженная городская осень
Городское «Спецавтохозяйство» уже
заключило договоры с образовательными учреждениями о вывозе растительных отходов. Столичные школы и
детские сады сейчас самостоятельно
собирают листву, складируют в определенном месте, после чего ее вывозит
техника «Спецавтохозяйства» (САХ).
«За Тирасполем есть большой карьер,
куда все эти листья вывозятся. Через
год-два это будет хороший перегной,
которым можно будет удобрять наши
городские клумбы», - отметил Николай
Обручков.
В частном секторе ситуация складывается не так гладко. Недобросовестные жители попросту сжигают
собранную в кучи листву, чаще всего
делая это в вечернее и ночное время
суток. Вот почему каждую осень над
городом традиционно повисает едкий
дым, весьма опасный для здоровья.
И каждую осень экологическая милиция проводит рейды, штрафует тех,
кто устраивает удушливые дымовые
завесы в населенных пунктах, однако
многие жители продолжают это делать.
«Каждый вечер получаем большое
количество сообщений по задымлению
города. Мы уже составили более 20 административных протоколов. После
мы их направляем на админкомиссию,
которая уже принимает решение о
том, каким будет наказание», - сообщил начальник карантинно-экологического отдела ГУВД Алексей Леонов.
Для того чтобы не нарушать и не
быть привлеченным к административной ответственности, граждане
должны либо заказывать спецтехнику
САХа и оплачивать вывоз листьев,
либо заключать отдельный договор
со «Спецавтохозяйством» на вывоз
древесно-растительных отходов. Об
этом рассказал директор предприятия
Геннадий Пантелейчук.
Также в ходе совещания говорили
о работах в сквере «Южный». Проект
парковой зоны уже готов. Весной там

были высажены деревья и кустарники.
На прошлой неделе проводились расчистка и выравнивание территории. В
ближайшее время планируется завезти
землю, а также организовать субботник
по высадке молодых деревьев. Посадочный материал будет предоставлен
«Спецавтохозяйством».
Заместитель градоначальника по
вопросам ЖКХ Николай Обручков отметил, что финансирования недостаточно
для быстрого обустройства сквера: «В
следующем году будем изыскивать
средства на разбивку аллей, освещение и систему полива. Все это требует немалых затрат».
Еще одной темой стало обсуждение
работы Тираспольского троллейбусного управления, которому на 2019 год
впервые за долгое время из фонда
капвложений запланировано выделение
порядка 7 млн рублей. Средства будут
направлены на развитие контактной
сети.
«Ежедневно в городе случаются порывы сетей. Из-за этого работа троллейбусов останавливается, в городе
образуются пробки. Сети практически
отжили свое. К тому же тяговые подстанции, построенные в 70-80-е годы,
свой срок службы отработали. Это
все надо восстанавливать и поддерживать. Поэтому со следующего года мы
этой работой займемся», - рассказал
Николай Обручков.
Также в следующем году планируется начать работу по прокладке
троллейбусной линии в микрорайоне
«Октябрьский».
«Планируем разбить работу на два
года: в 2019 году подготовим инфраструктуру, закажем кое-какие материалы, троллейбусные опоры, а в 2020 г.
заложим деньги на монтаж, чтобы эту
линию продлить до торгового центра
«Тридцатый», - заключил заместитель
главы.
Александра КАРАЯНИ

Обручков, начальник УНО г.
Тирасполь Стелла Бай, депутат городского Совета народных депутатов Руслан Орлов,
участница Олимпийских игр,
мастер спорта международного класса Анастасия Мощенская.
«Вода в бассейне теплая
с возможностью регуляции
температуры от 18 до 50
градусов. Вода будет меняться практически ежедневно. В перспективе здесь
необходимо будет решить
вопрос с вентиляцией и системой очистки воды», – отметил Николай Обручков.
По словам Стеллы Бай,
реконструкция этого бассейна
и возобновление занятий по
плаванию были многолетней мечтой всего коллектива
дошкольного учреждения.
«Благодаря вниманию и заботе правительства ПМР
и государственной администрации эта мечта стала
реальностью», - отметила
начальник УНО г. Тирасполь.
В настоящее время детский
сад «Искорка», расположен-

ный в микрорайоне «Западный», посещают порядка 270
ребятишек.
Как известно, занятия в
бассейне оказывают благоприятное воздействие на
детский организм, а также
укрепляют иммунную систему
и закаляют. К тому же вода
всегда у детей вызывает бурю положительных эмоций.
В детском саду с ребятами
будет заниматься воспитатель-методист, который прошел дополнительные курсы
инструктора по плаванию.
Свое выступление продемонстрировали воспитанники
детского сада. Они исполнили
замечательный танец в воде,
который никого не оставил
равнодушным.
Всего в столице за 2018
год по программе капвложений работы проведены в
29 школьных и дошкольных
учреждениях: в 26 – по ремонту, в трех - по капитальному
строительству.
Александра ЩЕРБАТЕНКО
Фото автора

ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ

ДЕНЬГИ

Приднестровье переходит на «зимнее» время

Монета
«Смирнов»

Приднестровский республиканский банк объявил о введении
в обращение новой памятной
монеты достоинством 20 рублей
«И.Н. Смирнов» из серии «Основатели Приднестровья».
Памятная монета изготовлена из
серебра 925 пробы весом 31,1 г и
тиражом 200 шт., в центре – портрет
первого Президента Приднестровской
Молдавской Республики И.Н. Смирнова
на фоне флага, выполненный в цвете;
справа – надпись «И.Н. СМИРНОВ».

В столичном детском саду
№52 «Искорка» состоялось
большое событие, в нем снова заработал бассейн. Его
перестали эксплуатировать
около 20 лет назад из-за отсутствия средств на ремонт
оборудования и помещения.
В этом году за несколько
месяцев в помещении заменили плитку, обновили чашу
бассейна, обустроили душевые кабинки, кроме этого были заменены двери, установлены новые радиаторы отопления и окна – всего более
чем на 250 тыс. рублей. Такая
масштабная работа стала
возможной благодаря включению объекта в программу
ремонта детских учреждений,
финансируемую из Фонда
капитальных вложений.
Поздравить детский сад
с открытием обновленного
бассейна пришли заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина
Антюфеева, заместители
столичного градоначальника
Мария Пащенко и Николай

Каждая монета имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована
в прозрачную капсулу, представлена в
футляре, при этом является денежным
знаком Приднестровского республиканского банка, выступает средством
обращения и платежа на территории
республики и принимается по ее номинальной стоимости.

В соответствии с Указом Президента от 2012
года, 28 октября в ночь
с субботы на воскресенье в 3:00 прекращается действие «летнего»
времени. Часы переводятся на 1 час назад.
Переход на «зимнее» время в Приднестровье осуществляется ежегодно «в связи с
нахождением в едином часовом поясе трёх государств:
Приднестровской Молдавской Республики, Украины
и Республики Молдова, а

также в целях полного использования
светлого времени
суток, улучшения
условий труда и отдыха населения».
Таким образом, с
Москвой разница во времени
в зимний период составит
один час. Россия отказалась
от перевода часов еще в 2011
году. Не применяют или отменили перевод часов также
в Абхазии и Южной Осетии,
Азербайджан отказался от
зимнего времени в 2016 году,
Беларусь - в 2011 году, Грузия

и Казахстан – еще в 2005 году.
В Приднестровье процедура перехода на «зимнее»
время осуществляется без
издания дополнительного
нормативного правового акта
президента ПМР. Переход на
«летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта путем перевода
стрелок часов в 2:00 на один
час вперед, а прекращение
действия «летнего» времени
– в последнее воскресенье
октября путем перевода стрелок часов в 3:00 на один час
назад.

