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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Городские заботы коммунальщиков

В Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск под председательством заместителя градоначальника по вопросам ЖКХ
Николая Обручкова прошло
еженедельное совещание руководителей коммунальных
служб.

Развитие столицы
в разговоре с президентом
Глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол рассказал
Президенту Вадиму Красносельскому о реализации проектов
по улучшению инфраструктуры
столицы.

Дороги

Информируя Главу государства
о положении дел в дорожной отрасли, градоначальник отметил,
что практика бетонирования подтвердила свою эффективность.
Ее апробировали на одной из
придомовых территорий по улице
Карла Либкнехта, а затем приступили к реализации более сложного проекта – бетонированию
дороги по улице Федько.
На сегодняшний день выполнено порядка 70% работ. Помимо
приведения в надлежащее состояние дорожного полотна, улучшена дорожная инфраструктура:
предусмотрен «карман», который
позволит парковать автомобили
без ущерба движению. В ближайшее время появятся ограничители
скорости. Эта необходимость
назрела в связи с тем, что водители, пользуясь гладкостью
полотна, нарушают скоростной
режим, что недопустимо, учитывая расположение по близости
образовательных учреждений,
пояснил Олег Довгопол. Важным
аспектом является использование
в работе местных материалов,
говорили собеседники. Речь идет
о продукции ММЗ и РЦК. Кроме
того, бетонирование обходится
дешевле асфальтирования: пока
экономия незначительная – около
40 рублей на квадратный метр, но
в перспективе, когда механизм
будет отлажен и объемы работ
увеличены, она составит 10-15%.
Еще один плюс – возможность
выполнения дорожных работ вне
зависимости от погодных условий.

Благоустройство

В будущем бетонировать планируется и территории, прилегающие к образовательным и
медицинским учреждениям, за
исключением площадок непосредственно перед зданиями.
Их необходимо делать не только
удобными, но и привлекательными, отмечалось в ходе совещания. В этой связи целесообразным видится укладка тротуарной

плитки. Олег Довгопол сообщил,
что администрация Тирасполя
уже занимается этим вопросом.
Решено разнообразить дизайн
оформления: в каждом конкретном случае проект обсуждается
с руководством школ и детских
садов, а также с представителями
родительских комитетов. Президент такой коллективный подход,
который позволит учесть мнение
горожан и «оживить картинку»,
нашел правильным. В ходе совещания было отмечено, что благоустройство территорий образовательных учреждений – задача
будущего года. В 2018-м усилия
были направлены в основном на
осуществление ремонтно-строительных работ внутри зданий.
По программе капвложений в
Тирасполе отремонтировано 26
и строится три объекта. В основном работы завершены. Планово
переходящими остались лишь
два из них.

Доступное жилье

Обсудили Вадим Красносельский с Олегом Довгополом и то,
как продвигается реализация
программы с рабочим названием
«Доступное жилье». В столице
возводят пять домов (три по
улице Комсомольской и два – по
Бендерской). В сумме это порядка четырех сотен квартир.
Средняя стоимость жилья, предназначенного для бюджетников,
складывается исходя из цены 120
условных единиц за квадратный
метр. Столичное руководство
надеется в перспективе изыскать
возможность удешевления жилья
за счет выбора оптимальных
вариантов закупки материалов
и подбора наиболее выгодных
условий выполнения работ подрядными организациями. Срок
сдачи домов в эксплуатацию
– конец 2019-начало 2020 года.
Вадим Красносельский назвал
его разумным. Говоря о проекте
в целом, Президент отнес его к
категории социально значимых.
Речь идет о создании комфортных
условий для жителей республики
и закреплении их в Приднестровье, а также о трудоустройстве
значительного числа граждан,
занятых в строительном секторе.
Пресс-служба президента

Листопад –
красиво, но хлопотно

Столица продолжает борьбу с
опавшей листвой. Несмотря на
то что на улице уже почти зима,
проблема уборки города попрежнему остается актуальной.
В ходе совещания Николай Обручков поручил директору «Спецавтохозяйства» ускорить темп и
вывезти листья до конца недели.
В своем докладе директор МУП
«Спецавтохозяйство» отметил,
что в Тирасполе листвы осталось
около 10 процентов – в основном
в школах и детских садах. Также
предприятие на минувшей неделе устанавливало контейнеры с песком на магистральных
улицах, а с понедельника приступило к монтажу главной ёлки
столицы. К 10 декабря новогодняя красавица появится также и
у драмтеатра, а к 14 декабря – в
микрорайонах «Октябрьский» и
«Кировский».

Железобетонная
ул. Федько частично
открыта

Дорожно-ремонтное управление столицы продолжает работы
по бетонированию ул. Федько. В
субботу часть дороги открыли
для проезда. Сейчас идет подготовка съездов с бетонной части
во дворы и в сторону переулка
Раевского. Об этом рассказал
директор «ТДРСУ» Геннадий
Горох. Также он добавил, что на
данный момент предприятие занимается устройством ливневого
коллектора в детском саду № 11.
«В субботу и воскресенье работали в усиленном режиме в виду
того, что в будние дни у детей
тихий час с 12:00 до 15:00, поэтому времени остается мало.
Сегодня идет монтаж колец и
пропускных труб», – отметил
директор «ТДРСУ». Работы планируют завершить на этой неделе. После засыпки понадобится
время для осадки грунта, затем
дорожники приступят к укладке
асфальта.
Также специалисты ремонтируют дорогу по улице Херсонской,
на аварийность которой долгое
время жаловались и пешеходы,
и водители маршрутных такси.
Помимо этого, продолжаются
работы по устройству парковок.

Программа медико-социальной реабилитации инвалидов, которая действует с 1 октября в столичной
физиотерапевтической поликлинике в рамках Года
равных возможностей, продолжится и в 2019 году.

Программа реабилитации
продолжится в 2019 году
Как сообщила заведующая физиотерапевтической поликлиникой Ирина Яськова, в текущем году поликлиника
уже не успеет принять всех, кто получил на это право,
но путёвки не пропадут. Планировалось, что до конца
года в водолечебнице смогут оздоровиться 300 человек.
Однако на сегодняшний день лечебный курс прошли
только 150 тираспольчан.
«Мы примем всех в следующем году, так как программа продолжится. Мы будем пересматривать подходы
к ней. Планируется выделять не так, как в этом году
– одну тысячу рублей на человека, а определённую
сумму организациям, участвующим в программе», –
пояснила Ирина Яськова. Также, по ее словам, спектр
физиотерапевтических, водных и тепловых процедур в
следующем году предполагается расширить.
Программа разработана по распоряжению главы столичной госадминистрации. Средства на её реализацию
в размере 300 тыс. рублей выделены из местного бюджета в соответствии с решением столичного горсовета.
Списки граждан, нуждающихся в оздоровлении, были
составлены руководителями городских общественных
организаций.
В основной перечень медицинских услуг, предоставляемый водолечебницей, вошли такие процедуры как:
водолечение, лечебные души, массажи, физиопроцедуры, теплолечение, грязелечение. Кроме того, будет
осуществляться прием врачами: физиотерапевтом,
офтальмологом, терапевтом, неврологом, педиатром,
эндокринологом и гинекологом. В программу не входят
лабораторные исследования. Поликлиника принимает
пациентов с 8:00, при себе необходимо иметь личную
медицинскую книжку.

В настоящее время дорожники
работают на улице Ленина, в
районе сквера «Южный».

Гриппа пока нет,
но привиться можно

Об эпидемиологической обстановке в городе рассказала
заместитель главного врача Республиканского центра гигиены
и эпидемиологии Инна Палади.
Она отметила, что в Тирасполе
наблюдается небольшой спад
острых респираторных инфекций. Случаев гриппа пока зарегистрировано не было. «Еженедельно мы отбираем анализы
у «тяжелых» больных, обратившихся за помощью в медучреждение с острыми инфекциями
верхних дыхательных путей,
отправляем их в Кишинев уже
на протяжении четырех недель.
Все результаты отрицательные», – подчеркнула Инна Палади. Она уточнила, что в республику планируется завезти около
20 тысяч доз вакцины от гриппа,
которая поступит в Молдову в
первых числах декабря, а после –
в Приднестровье. Каждый житель
республики (по желанию), сможет
обратиться в поликлинику по
месту жительства и получить
прививку бесплатно.
Александра КАРАЯНИ

Столица выполнила
социальные обязательства

Тирасполю в 2018 году впервые удалось
создать резерв на отпускную кампанию
педагогов в сумме 16,5 млн рублей. Кроме
этого, удалось осуществить программу по
оздоровлению ветеранов и инвалидов.
Об этом на состоявшейся в минувший
четверг сессии горсовета сообщила в
своем докладе об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев замглавы Тирасполя по финансовым вопросам Наталья
Чернецкая. «Бюджет сложный, дефицитный, но тем не менее нам удалось
своевременно закрыть все социально
защищённые статьи», – подчеркнула
Наталья Чернецкая.«Также мы предоставили льготы по оплате питания детей в
дошкольных учреждениях и профобразовательных школах, приобрели продукты
питания для интерната в общей сумме на
9 млн 210 тысяч рублей», – отметила она.
Сумма прочих расходов, куда вошли
оплата услуг по организации питания (1,8
млн руб.), предоставление льгот по оплате
ЖКХ одиноко проживающим пенсионерам
(2,7 млн руб.), детская оздоровительная
кампания (0,6 млн руб.) и другие выплаты,
составила 8,8 млн рублей.
«На сегодняшний момент не удалось
погасить долги по оплате коммунальных
услуг. До конца года частично постараемся закрыть этот вопрос», – пояснила
Наталья Чернецкая. Также замглавы особо
подчеркнула, что декабрь для столичного
бюджета будет сложным месяцем и, скорее всего, городу придется обратиться в
республиканский бюджет за трансфертами.
По информации СМИ

