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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В ходе визита в Москву при
На встречах поднимался
днестровские парламентарии вопрос и о развитии двусто
встретились с представителя роннего со тр уд н ичества в
ми префектуры Центрального сферах жилищно-коммуналь
административного округа ного хозяйства и транспорта,
в том числе о возможности
(ЦАО) Москвы.
Речь, в частности, шла о ле повы ш ения квалиф икац ии
чении приднестровцев в медуч приднестровских коммуналь
реждениях российской столи щиков.
Приднестровская делегация
цы, а также о предоставлении
им на это время социального в свою очередь говорила о
жилья, рассказал на сегодняш перспективах отдыха и лече
ней пресс-конференции глава ния москвичей в ПМР, а также
комитета Верховного Совета использования спортивной
ПМР по экономической поли инфраструктуры, рассказал
Олег Василатий.
тике Олег Василатий.

Телекоммуникации
снова в повестке
Протокольное решение по
вопросам телекоммуникаций
и связи было подписано в
2017 году. Несмотря на то, что
в 2018 году была согласована
дорожная карта по исполнению
договоренности, Кишинёв так
и не предпринял конкретных
шагов.
В 2019 году на встрече пре
зидентов Приднестровья и
Молдовы Вадима Красносель
ского и Игоря Додона стороны
условились решить вопрос к 1
марта 2020 года.
В 2003 году госкомпания
М олдовы « Р а д и о ко м м ун и 
кации» запустила вещание
телевизионного передатчика
на частоте, которую исполь
зует «Интерднестрком». По
этой причине в Приднестровье
мобильная связь была практи
чески парализована. В конце
2016 года молдавский опера
тор мобильной связи Orange,
вопреки договоренностям, в
одностороннем порядке занял
частоты IDC, которые придне
стровская компания использо
вала с 2012 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■

Екатерининский парк.
Стройка продолжается
В столице продолжаются
строительные работы на тер
ритории между памятником
А.В. Суворову и Зеленым
рынком, где возводятся со
оружения будущего Екатери
нинского парка.
В центральной его части
в настоящее время идет за
кладка фундамента для ка
скадного фонтана, который
будет состоять из шести чаш
длиной несколько десятков
метров, и строительство кафе
с летней террасой.
Как рассказал заместитель
главы столичной госадминистрации по ЖКХ Николай
Обручков, на площ адке за
Дворцом детского и юноше
ского творчества появится
большой развлекательный
центр для детей.
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' ЗДОРОВЬЕ '

Сотрудничество с Москвой

Делегация Приднестровья
призвала молдавскую сторо
ну в кратчайшие сроки при
нять необходимые меры для
исполнения существующих
обязательств в области теле
коммуникаций, зафиксиро
ванных в договоренностях
переговорного процесса.
Как сообщ ается на оф и
циальном сайте МИД ПМР,
такое заявление было сделано
приднестровской стороной
на встрече профильных экс
пертов от Приднестровья и
Республики Молдова по во
просам телекоммуникаций,
состоявшейся в офисе Миссии
ОБСЕ в Кишинёве после годич
ного перерыва.
На заседании обсудили ком
плекс вопросов, связанных
с практической реализацией
подписанных в 2017-2018 го
дах договоренностей в обла
сти телекоммуникаций. Также
состоялся обмен мнениями
относительно проведённой
сторонами работы на данном
направлении.

Основана в 1941 г.

В парке разместится летняя
эстрада. В ближайшее время
начнется строительство вы
ставочного комплекса и грота.
Также будет проложена тропа
здоровья, где все ж ел а ю 
щие смогут прогуливаться,
бегать и кататься на вело
сипедах. Она расположится
возле озера за Тираспольской
гуманитарно-математической
гимназией.
В другой части парка, в
сквере де Волана, работы
п р а к т и ч е с к и за в е р ш е н ы .
Строителям осталось замо
стить плиткой тротуар вдоль
проезжей части и завершить
парадную арку. Укладка плит
ки идет и вокруг памятника
А.В. Суворову. Все работы
планируют завершить к 30-ле
тию республики.
Прохор КУНЦОВ

По данным министерства здравоох
ранения ПМР, ситуация по уровню
заболеваемости острыми инфек
циями верхних дыхательных путей
за прошедшую неделю значительно
ухудшилась. Рост числа обращений
отмечается на всех администра
тивных территориях. На вторник
эпидпорог был превышен на 9%.
Ввиду этого, в учреждениях куль
туры и спорта, школах и детсадах
приостанавливаю тся массовые
мероприятия. В общ ественном
транспорте три раза в день будет
проводиться влажная уборка с
применением дезинфицирующих
средств, а также регулярное про
ветривание салонов. Если из-за
гриппа или острых инфекций верх
них дыхательных путей в классах
общеобразовательных учреждений
и группах дошкольных образова
тельных учреждений будут отсут
ствовать более 30% учащихся, то
учебный процесс будет приоста
новлен. Анализ заболеваемости на
местах с предоставлением данных
будет происходить ежедневно. Со
ответствующее постановление под
писала главный санитарный врач
Приднестровья Наталья Берил.
В целом рост случаев ОРЗ за ми
нувшую неделю на 24% превысил
показатель предыдущей недели, но
на 19% ниже аналогичного периода
прошлого года. Также врачи выяви
ли три новых случая гриппа, два из
них среди детей 5-14 лет.
В связи с высоким уровнем забо
леваемости, начальник столичного
УНО Стелла Бай подтвердила, что
на сегодняшний день в Тираспо-

Эпидпорог превышен

ле из-за превышения эпидпорога
временно приостановлены занятия
в 12-ти классах средних общеоб
разовательных учреждений и 6-ти
группах в организациях начального
образования. В этом списке «лиди
руют» Тираспольская гуманитарно
математическая гимназия и ТСШ №
7, где на карантин закрыты по три
класса. В ТСШ № 18 и ТСШ № 9
по той же причине приостановлены
занятия в двух классах.
В сложившихся условиях не сле
дует пренебрегать соблюдением
так называемого респираторного
этикета. При кашле и чихании ре
комендуется прикрывать нос и рот
одноразовым платком и выбрасы
вать его в урну после использова
ния, а также мыть руки с мылом.
Нежелательно касаться лица рука
ми. При отсутствии носового платка
эпидемиологи советуют чихать или

кашлять в сгиб локтя, ограничив
рукавом пространство распростра
нения вирусов и сохранив в чистоте
собственные руки. Регулярно прово
дить в помещении влажную уборку,
при этом особое внимание важно
уделить поверхностям и предметам,
которые имели наиболее частые
контакты с руками.
3 февраля предпринять все не
обходимые меры для минимизации
распространения вирусных и се
зонных заболеваний распорядился
Президент ПМР Вадим Красносель
ский. В ходе селекторного совеща
ния с главами госадминистраций он
подчеркнул, что первостепенными
считает профилактические меро
приятия, в том числе, по его словам,
не стоит пренебрегать карантинны
ми мерами.
Владимир АНДРЕЕВ

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ '
На очередном рабочем совещании,
под руководством заместителя сто
личного градоначальника по ЖКХ
Николая Обручкова, представители
городских коммунальных служб и
предприятий подвели итоги сделан
ного за январь и обсудили опера
тивные и плановые мероприятия.
С самого начала было отмечено,
что такой аномально тёплой, бес
снежной зимы в наших краях, по
жалуй, не припомнит никто. Такая
погода позволяет вести разные
наружные работы на различных
объектах более интенсивно, чем
это полагается по сезону. Целый ряд
предприятий, включая дорожников,
тепловиков, водоканальщиков и
других, так и поступают, хотя и не
могут себе позволить выполнять аб
солютно все, что необходимо, ведь
зима у нас всё-таки непредсказуема.
Вот и в эти дни синоптики про
гнозируют понижение температуры,
осадки в виде мокрого снега - прав
да, ненадолго, но всё же... Именно
поэтому город должен быть готов к
непредсказуемым погодным эксцес
сам, которые, как показывает опыт,
чаще всего и случаются в феврале.
Например, МУП «ТДРСУ» недавно
проверил состояние городских лив
невых канализаций и установил,
что они находятся в нормальном
состоянии, не засорены. Николай
Обручков подчеркнул, что в случае
выпадения большого уровня осадков
вода в ливнёвки с городских улиц
должна уходить без проблем. Во
обще же дорожники больше всего
занимались в январе оперативным
ямочным ремонтом дорог, поддер
жанием в исправности светофоров и
т.д. Также сейчас они ещё уточняют

Нетипичная зима
и планы коммунальщиков
список улиц, на которых в 2020 году
запланирован ремонт, согласно
инвестиционной программе. Спон
сорские средства выделены практи
чески в объёме прошлого года - это
около миллиона рублей. Первыми
в очередь на капитальный ремонт
поставлены те улицы Тирасполя,
на которых наиболее оживлённый
автомобильный трафик, - значимые
городские артерии. И хотя класть
асфальтобетон, что является завер
шающей фазой среднего ремонта
дорог, зимой еще невозможно, подго
товительные работы МУП «ТДРСУ»
планирует начать уже скоро.
МУП «Спецзеленстрой» в январе
достаточно много занимался спилом
сухостоя и санитарной обрезкой
деревьев. Спилено 58 единиц от
мерших растений, 108 - подверглось
обрезке - в основном в центральной
части Тирасполя, а также на бульва
ре Гагарина, на улице Федько. Снос
тридцати сухих деревьев в бли
жайшее время проведут в посёлке
Новотираспольском, там же уделят
внимание восстановлению полно
ценного уличного и внутридворового
освещения и ремонту памятника ге
роям Великой Отечественной войны.
Впрочем, подобные работы будут
проводиться во всех районах нашего
города. Что касается центрального
парка «Екатерининский» - там пред
стоит сделать ещё очень много, и
времени на «раскачку» у города
нет. Николай Обручков отметил,
что центральная площадь столицы

просто обязана иметь безупречный
вид уже к 75-летию Великой Победы,
а уж к 30-летию основания ПМР 2
сентября - тем более.
МУП «Спецавтохозяйство» с на
чала текущего года произвело уборку
27 улиц Тирасполя и почти 700 внутридворовых территорий. Из почти 20
тыс. кубометров собранных за месяц
твёрдых бытовых отходов, большая
часть была отсортирована, включая
бумагу, металлолом, пластиковые
бутылки, дерево и многое другое.
Тем же предприятием в течение
месяца было отловлено 390 безнад
зорных животных. Николай Обручков
просит обратить внимание горожан
на тот факт, что такие действия пред
приятие проводит исключительно
по заявкам самих горожан, когда в
том или ином районе появляется
животное, ведущее себя агрессивно
и представляющее определённую
опасность для людей. «Мы вовсе
не ставим целью полностью очи
стить город от бродячих собак,
это и не нужно, и невозможно. Но
если поступает заявка, то мы
просто обязаны реагировать», подчеркнул он. А если владельцы
собак будут более ответственно
относиться к своим четвероногим
друзьям, не выгоняя их из дому и
не оставляя без надзора (что, увы,
происходит часто), то и неприятных
проблем подобного рода будет го
раздо меньше.
Геннадий ГАЛКИН

