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В рабочем ритме
Вопросы благоустройства города глава столичной
госадминистрации Олег Довгопол обсудил с началь
никам и и представителями коммунальны х служб. Он
напомнил присутствующим, что 2020-й - год юбилеев.
Впереди - 75-летие Великой Победы и 30-летие При
днестровья. К этим датам столица должна выглядеть
соответствующе, и работу нужно начать у ж е сейчас.

Более 170 пунктов - задач
к и сп о л н ен и ю - озвучил
П р е з и д е н т В адим К р а с н о 
сельский в ходе обращения
к р у ко в о д и те л я м о р га н о в
го с у д а р с тв е н н о й в ласти и
управления, обозначив, та
ким образом, основные на
правл ения на теку щ и й год
и дальнейш ую перспективу.
Глава государства подчеркнул,
что государственная идея При
днестровья базируется на трех
основных принципах: политиче
ской стабильности, экономической
самодостаточности и социальной
справедливости. Первый пункт
- это укрепление независимости
ПМР с ориентиром на обретение
международного признания и ре
ализацию итогов референдума
2006 года. Второй - продолжение
ф ормирования общ ности «при
днестровский народ», включающей
в себя представителей различных
народностей, этнических групп и
основанной на сохранении и раз
витии языков, культур, обычаев и
традиций. Третий - построение со
циально ориентированного государ
ства с рыночной формой экономики.
Вадим Красносельский напомнил,
что 2020 год - это год двух больших
юбилеев. Речь идет о 75-летии
Великой Победы и 30-летии госу
дарственности Приднестровской
Молдавской Республики. «Прошу
приложить максимум усилий, что
бы эти события были отмечены
на высоком организационном уров
не. Никто не должен быть забыт.

Я говорю о ветеранах Великой
Отечественной войны, о тех, кто
основал Приднестровскую Молдав
скую Республику, кто ее защищал
в годы войны и после», - заметил
президент.
Кроме того, текущий год будет
значимым с точки зрения элек
торальны х процессов. Пройдут
выборы в Верховный и местные
Советы, в представительные ор
ганы власти и управления.Также
2020-й является Годом здоровья.
Это не только здравоохранение, это
здоровый образ жизни, спорт, здо
ровое питание, хорошая экология,
духовное здоровье, ну и конечно,
непосредственно здравоохранение.
«По большому счету, все они
отражены в Стратегии развития
П риднест ровской М олдавской
Республики. Это все текущая еже
дневная работа. Я прошу личного
участия и личной ответствен
ности каждого чиновника на благо
развития нашей государствен
ности, экономики, соблюдения
прав и свобод граждан. Кроме нас
никто ничего не сделает. Как мы
будем работать, какая у нас будет
ответственность, такой будет
и результ ат . Больш е ничего.
Существует масса внешних фак
торов: мировые кризисы, явления,
которые индивидуальны для При
днестровья, но есть и внутренние
аспекты, реализация которых в
наших силах. Это - обеспечение
мира и правопорядка, экономиче
ской стабильности, экологической
безопасност и, деят ельност ь

антикоррупционной направленно
сти, социальная защищенность.
Все это зависит от нас. Поэтому
я глубоко убежден, что при вы
полнении пост авленных задач,
реализации положений Стратегии
развития и должном контроле у
нас все получится. Я в этом не
сомневаюсь», - подчеркнул Вадим
Красносельский.
Он особо подчеркнул важность
взаимодействия верховной, ис
полнительной ветви власти, других
институтов республики, и президен
та в том числе. «Я приветствую
конкуренцию и критику - разумную,
конструктивную, которая движет
общество вперед. Поэтому, по
жалуйста, взаимодействуйте на
всех возможных уровнях и площад
ках ради одного - ради развития
П риднест ровской М олдавской
Республики. Еще раз подчеркну
персональную ответственность
каждого должностного лица. Важ
ный момент: личное взаимодей
ст вие с граж данам и и общ е
ственными объединениями. Лично,
никак иначе: в этом залог успеха
и инф ормированност и. И еще
один аспект: жесткий контроль
над расходованием бюджетных
средст в. Я убеж ден: все, что
сегодня сказано, при реализации
приблизит воплощение нашей го
сударственной идеи», - подытожил
глава государства.
С полной видео-версией
обращения можно ознако
миться по ссылке, пред
ставленной в виде QR-кода.

Так, глава поручил управ
лению торговли, транспорта и
внешнеэкономических связей
совместно с карантинно-эко
логическим отделением УВД
г.Тирасполя осмотреть состоя
ние прилегающих территорий
у предприятий, учреждений,
организаций. «Особое внимание
уделите коммерческим объек
там. Многие из них выполнили
благоустройство территорий
пять, а то и десять лет назад,
и уже есть необходимость эти
места отремонтировать, об
новить плитку или асфальт»,
- сказал Олег Довгопол.
Глава также напомнил о не
обходимости продолжить верти
кальное озеленение Тирасполя.
Уже готов проект, разработан
ный сотрудниками управления
архитектуры, теперь осталось
его воплотить в жизнь. В городе
станет больше арок с цветами и
других металлических конструк
ций с различными растениями.
Такие декоративные сооруже
ния уже популярны во многих
городах - они отлично вписы
ваются в городской пейзаж и
создают тень в жаркие дни.
Обрезка и валка аварийных
деревьев в столице продолжа
ется. Сейчас работники МУП
«Спецзеленстрой г. Тирасполь»
трудятся по улице Карла Либкнехта и в Екатерининском пар
ке в районе музыкальной шко
лы. Глава отметил, что многие
горожане до сих пор выражают
недовольство по поводу обрезки
деревьев, и пояснил, что их не
спиливают, а оздоравливают,

проводя санитарную чистку.
Тираспольском у д орож но
строител ьном у управлению
совместно с троллейбусным
управлением поручили опреде
лить парковочные и остановоч
ные карманы по улице Юности
на участке от улицы Краснодон
ской до оросительного канала.
По словам градоначальника, в
феврале там начнут демонти
ровать старые бордюры, а при
хорош их погодных условиях
возьмутся за разборку и замену
асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, будет сделана раз
воротная площадка для трол
лейбусов и маршрутных такси.
Также в преддверии юбилей
ных дат, предприятиям, которые
следят за состоянием памятных
мест города, необходимо будет
провести работы по бл аго 
устройству. Облагородить пред
стоит не только сами памятники
и прилегающие к ним террито
рии, но и подходные пути.
По данны м п р а во о хр а н и 
тельных органов, в крещенских
купаниях приняло больш ое
количество жителей города.
В местах проведения обряда
омовения дежурили спасатели
и медики. Мероприятия прошли
без происшествий.
В завершение встречи глава
поручил руководителям пред
приятий подготовить отчеты о
проделанной работе за 2019
год и обозначить планы, в том
числе и адресные программы,
на 2020-й.
Анна БАРКАРЬ

Фото В. КРУГЛИКОВА

-------ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Зеркальные меры приостановлены
Приднестровье приостанав
ливает зер кал ь ны е меры в
отнош ении Молдовы, заявил
Президент ПМР Вадим К рас
носельский во время рабо
чей встречи с главой М ИД
ПМР Виталием Игнатьевым.
Глава государства отметил, что
если Молдова отменит ограничения
в отношении приднестровских авто
мобилистов, Приднестровье сде
лает это в ответ. «Так как Молдова
не отменила, а приостановила

действие этой формы дискрими
нации приднестровских граждан,
Приднестровье по аналогии при
останавливает зеркальные меры
в отношении граждан Молдовы.
Если Молдова отменит ограниче
ния, отменим свои и мы. Если они
приостановили, то и мы приоста
навливаем. Надо внимат ельно
следить за развитием событий
и незамедлительно реагировать
на любые изменения ситуации», подчеркнул Президент пМ р

Собеседники обсудили также
заявление должностных лиц Мол
довы о вероятности введения
Украиной с 1 апреля неких огра
ничительны х мер в отношении
приднестровского автотранспорта,
что не получило впоследствии под
тверждения.
В ближайшее время заплани
рованы м ероприятия в рамках
контактов с украинскими диплома
тами. Обсуждение данного вопроса
ожидается и в ходе предстоящего
визита Специального представи
теля Действующего председателя
ОБСЕ.

Уваж аем ы е жители Тирасполя!
Если вы обладаете информацией об объектах жилой,
социальной, дорожной инфраструктур и других местах,
не соответствующих нормам доступной среды, вы може
те сообщить об этом на Вайбер-линию госадминистра
ции, которая функционирует по номеру: (777) 9-79-47,
воспользоваться разделом сайта госадминистрации
«Задать вопрос», либо обратиться с письменным за
явлением в службу «Одно окно» на 1-м этаже здания
госадминистрации по адресу: ул. 25 Октября, 101.

