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-----ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА -----------------------------

Движение вперёд —
к городу будущего

Слухи, распространяемые сотрудниками пограничной
полиции РМ в КПП «Кучурган» на границе Украины и При
днестровья о том, что якобы с 15 марта будет ограничено
движение приднестровского автотранспорта, за исключе
нием автомобилей с нейтральными номерными знаками,
не соответствуют действительности.

Градоначальник столицы Олег Довгопол в режиме видеоконференции отчитался перед
Президентом ПМР Вадимом Красносельским по итогам минувшего года, открыв
череду докладов о проделанной работе глав городских и районных администраций.

Прежде всего, Олег Довгопол от
метил, что пандемия коронавируса
заставила скорректировать многие
планы по развитию Тирасполя в
стор он у со кра щ ен ия, урезания
расходов - многие ресурсы при
шлось срочно перенаправлять на
борьбу с пандемией COVID-19 и
её последствиями. Это и открытие
целого ряда новых инфекционных
госпиталей, и санитарная обра
ботка многих городских локаций, и
предоставление муниципального
транспорта для медиков в период
пандемии, и организация онлайнобучения для школьников.
Вместе с тем, отметил глава
столицы, удалось выполнить все
социальные обязательства перед
тираспольчанами и по мере сил
продолжить программы развития
Тирасполя. С доходами в городскую
казну в 2020-м году было непросто,
средств поступило чуть меньше за
планированного, однако благодаря
семимиллионному остатку с поза
прошлого года дисбаланс удалось
выровнять.
В сфере ЖКХ за год капитально
отремонтированы 16 кровель жилых
домов, 6 фасадов, заменены окон
ные блоки в 77 строениях, по двум
адресам реконструированы внутри
домовые электросети, в 115 домах
проведена замена сетей холодного
водоснабжения, в 23-х - горячего.
Значительный объем работ про
веден и по линии текущего ремонта
жилого фонда, в том числе в подъ
ездах и местах общего пользования.
Говоря о точечном восстановлении
лифтового сообщения, Олег Довго
пол рассказал, что из 664 лифтов жи
лых домов, 65% - с истекшим сроком
эксплуатации. Для продления срока
их безопасного использования на ба
зе профильного МУП организовано
производство деталей.
Повышенное внимание уделяется
санитарной очистке и озеленению
города. Обновлен автотехнический
парк. Функционирует линия сорти
ровки ТБО. Серьезные усилия пред
приняты по борьбе с несанкциониро
ванными свалками, число которых,
к сожалению, в период карантина

возросло. Вывезено 10,5 тыс. тонн
таких стихийных мусорозавалов.
В плане благоустройства и озеле
нения в городе было засеяно около
54 км2 газонов, высажено свыше
23 тыс. цветов, 1,3 тыс. деревьев,
около тысячи кустарников. Внедря
ется также вертикальное озеленение.
Столичные дорожники за год отре
монтировали более 70 км2 дорожного
полотна (в том числе 29 км2 благо
даря инвестициям ООО «Шериф»).
Вообще роль частных предпринима
телей в прогрессе благоустройства
города возрастает.
Ряд крупных достижений 2020 года
в Тирасполе связан с программой

разные вопросы, касающиеся про
блем и перспектив развития Тира
споля. Например, их интересовала
дальнейшая судьба парка «Победа»,
который нуждается в обновлении.
Олег Довгопол отметил, что проект
его реконструкции уже разработан,
но реализация пока отложена за
недостатком финансов. Мощение
дорожек, установка современных
систем полива, замена устаревших
аттракционов - всё это и многое
другое в старейшем парке Тира
споля требует многомиллионных
вложений. В рамках дальнейшего
развития Екатерининского парка реконструкция набережной Днестра.

Не поддаваться
на манипуляции
С таким ком м ентарием вечающего интересам всех
вы ступил о м инистерство жит елей Приднестровья.
иностранных дел ПМР, от По п р и ч и н е д и с ф у н кц и и
вечая на запросы граждан по этого механизма за два года
данному поводу. Как подчер только 4% от общего числа
кнули в МИД ПМР, придне автомобилистов Придне
стровская сторона провела стровской Молдавской Ре
предметные консультации с спублики воспользовались
международными участни возможностью регист ра
ками формата «5+2», вклю ции нейтральных номерных
чая действующее шведское знаков», - говорится в ком
председательство ОБСЕ, по ментарии МИД ПМР.
В ведомстве в очередной
итогам которых усматривает
в таких действиях нынеш раз призвали молдавскую
него правительства РМ не сторону вернуться к пред
согласованность и несоот метной работе за столом
ветствие действительности. переговоров для создания
«Как известно, в своем гарантированных условий
текущем состоянии меха соблюдения прав человека
низм работы пунктов ре путём беспрепятственного
гистрации транспортных участия приднестровских
средств содержит искус автом обилей в м еж дуна
ственно созданные элемен родном движении и лишь
ты дискриминации по граж на основе этого принимать
данско-правовому признаку согласованные решения.
и не обладает полноцен
«МИД ПМР продолжает
ной ф ункциональност ью. дипломатическую работ у
П е рвоочередной задачей с целью защ ит ы прав и
является устранение офи инт ересов граж дан П ри
циально зафиксированных днест ровья и призывает
эксперт ами сторон пят  а вт ом о би л ист ов с о х р а 
надцати конкретных про нять спокойствие и не под
блем в деятельности ПРТС даваться на манипуляции»,
с целью формирования дее - заключили во внешнеполи
способного механизма, от- тическом ведомстве.

-----ИНФРАСТРУКТУРА ----------------------------------

Фонд капвложений:
ремонты продолжатся
Р еали зац и я програ м м ы
Фонда капитальных вложе
ний в текущем году стала
основной темой рабочего
разговора президента с ру-ководством правительства,
госуниверситета и главами
госадминистраций городов
и районов республики,, про-веденного в формате виде
оконференции.

Государственного фонда капвло
«Сделано все возможное для
жений. Прежде всего, это открытие родного города, для улучш ения
принципиально нового современного качества ж изни горожан. Д аж е
объекта - Екатерининского парка, если что-то не удалось, я вижу
установка бельведер-колоннады на главное - движение вперед и же
въезде в город со стороны Бендер лание сделать лучше», - цитирует
и т.д. Президентская программа главу государства пресс-служба
доступного жилья позволила за президента. Вадим Красносельский
вершить и сдать в эксплуатацию не выразил благодарность руководству
сколько долгостроев. Решено много Тирасполя за проделанную работу
других важных задач, связанных с и пожелал дальнейших успехов в
ремонтом инфраструктуры.
будущем.
В ходе обсуждения доклада участ
Эрнест НОВИКОВ
ники видеоконференции задавали

чтобы успеть провести значи
тельный объем строительно
ремонтных работ в весенне
летний период. Кроме того,
правильное планирование
важно и для эффективной
организации сопутствующе
го производства, например,
тротуарной плитки: чтобы не
допустить простоя строитель
ных бригад, необходим запас
материала, соответствующий
Программа ФКВ-2021 при планируемой потребности.
нята. Ее исполнение зависит Тянуть с проведением тенде
от того, насколько успешно ров недопустимо, подчеркнул
будут поступать доходы в президент.
Глава государства поручил
бюджет. П редставленная
в ходе совещания очеред завершить все конкурсные
ность проведения работ на процедуры до конца теку
вклю ченны х в програм м у щего месяца. Очередность
объектах определялась пра выделения средств из гос
вительством на основании за бюджета определится исходя
просов глав государственных из готовности документации.
администраций и готовности Таким образом, оператив
документации. В 2021 году в ность реализации того или
рамках ФКВ запланированы иного проекта будет зависеть
масштабные работы в ПГУ в большей мере от активно
- инфраструктурное преоб сти местных администраций.
разование студенческого го Правительству поручено вне
родка и иных университетских сти необходимые коррективы
в нормативно-правовую базу.
локаций.
Вадим К р асн о се л ь ски й
По материалам
уверен, что начинать надо с
пресс-службы президента
наиболее трудоемких точек,

