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------ В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ ------------------------

Еженедельное аппаратное совещание в нынешний понедельник проходило в госадминистрации под аккомпанемент ураганного ветра, бушевавшего в обеденное время по всему городу.
Тревожные вести о поваленных деревьях и других неприятностях, связанных с разгулом стихии, лишний раз напомнили
коммунальщикам, что март выдался экстремальным.

Экстремальный март

В связи с этим заместитель
столичного градоначальника по
вопросам ЖКХ Николай Обручков призвал соответствующие
предприятия и службы находиться в «боевой готовности».
«Если понадобится оперативно устранить последствия
стихии, способные повредить
Тирасполю и его жителям, мы
обязаны работать даже в авральном режиме», – подчеркнул
он, обращаясь к муниципальным предприятиям «Спецавтохозяйство», «Спецзеленстрой»,
«ЕРЭС», «ТТУ» и другим.
Но если долгосрочный прогноз на поведение стихий – дело
неблагодарное, то планировать
свою работу коммунальщики
просто обязаны. Сейчас у многих из них как раз наступает
время перехода от составления
смет, заключения договоров,
проведения тендеров и прочих
предварительных процедур к
более зримым действиям. Хотя
не устоявшаяся еще погода нередко вносит свои коррективы.
МУП «ТДРСУ» продолжает
ямочный аварийный ремонт дорожного полотна, но приступает
уже и к более основательному
ремонту. В разных районах Тирасполя продолжается уборка
песка с улиц. Все начатые ещё
в феврале работы по устройству
парковок (по улице Мира, возле
Регистрационной палаты, улице
Юности, возле ДШИ им. Рахманинова, по улице Котовского)
находятся на разных стадиях
готовности, поскольку где-то
возникают сложности из-за подземных коммуникаций, где-то
– из-за особенностей рельефа
и т.д.
Продолжается строительство
фонтанного комплекса, полным
ходом идут работы в МС(К)ОУ
№2 и на ряде других объектов.
Непростое и ответственное
дело – создание оросительной
системы на территории парка
«Екатерининский», в нём задействовано не одно предприятие.
Столичные троллейбусники
также в стадии готовности горячей поры: совсем скоро должна
начаться прокладка новой контактной сети по улице Юности,
с неизбежной частичной реконструкцией того участка улицы
(от «Тернополя» до «Галиона»),
где пройдет новый троллейбусный маршрут.
Окончательно сформировала
программу ремонтных работ
столичная жилищная управляющая компания. Наряду с
кровлями, в этом году предстоит
отремонтировать много подъездов: чтобы успеть к концу года,
МУП «ЖЭУК» должен ремонтировать примерно один подъезд
в неделю.
Сложный и неоднозначный
вопрос, затронутый на совещании – проблема бездомных

животных в городе, особенно
собак. С наступлением весны
участились жалобы от горожан
на их агрессивное поведение. В
таких случаях для отлова и усыпления выезжает специальная
бригада МУП «САХ». Однако
нередко им препятствуют те,
кто против очистки улиц от бесхозных животных. Даже среди
соседей по одному дому нет
единства в этом щекотливом
вопросе, и порой дело доходит
до прямых угроз в социальных
сетях в адрес работников САХ.
В общем, вопрос стоит остро, и
не первый год.
Представитель центра гигиены и эпидемиологии подтвердила информацию, что в среднем
за год в Тирасполе регистрируется более 300 случаев нападения на людей бездомных
собак, завершившихся укусами.
Наибольшая опасность связана
с возможностью подхватить
через укус вирус бешенства
– одного из самых страшных
смертельных заболеваний.
Чтобы застраховаться от этой
беды, пострадавшим от укусов
приходится проходить курс дорогостоящих и болезненных
прививок, который обходится
государству примерно в 700
рублей.
Обсуждая проблему, Николай
Обручков подчеркнул, что «ликвидаторы» выезжают только по
заявкам от самих горожан. «Я
хорошо понимаю чувства противников таких мер, мне тоже
жалко собак, но что остаётся
делать, если строительство
питомника для бездомных
животных Тирасполю сейчас
не по средствам, а собаки с
непредсказуемым поведением бродят по нашим улицам
тысячами? Если бы нашёлся
более гуманный способ решить эту проблему, мы были
бы только рады. Но, к сожалению, такие способы не изобретены», – констатировал он
в интервью журналистам.
Более оптимистичные темы
– постепенная реконструкция
летнего лагеря «Спартак» и
городской бани. В «Спартаке»
два новых современных домика
будут готовы уже в мае. Пока
планируется строить по два
новых домика каждый год. Это
не быстрый, но зато последовательный путь к преображению
спортивно-оздоровительного
детского лагеря. Что касается
бани – на её реконструкцию
выделен миллион рублей, работы уже начались, их объём
будет большим и непростым.
Но если всё пойдёт успешно,
то городская баня, по словам
Николая Обручкова, вновь
станет функционировать уже в
этом году.
Геннадий ГАЛКИН
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------ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ------------------------------------------------------------------------

Внешний вид столицы на контроле Президента

Вадим Красносельский поручил
безотлагательно приступить к
разработке проекта благоустройства въезда в Тирасполь. Главе
столичной госадминистрации совместно с правительством предстоит в течение недели оформить
и представить в Администрацию
Президента ПМР проектное предложение.
Соответствующее решение было принято Главой государства в
ходе совещания со своим помощником Денисом Подгорным, на котором шла речь о благоустройстве
Тирасполя.
Как сообщает пресс-служба президента, проектом предусматривается создание малых архитектурных форм, ремонт дорожного
покрытия по ул. К. Либкнехта до ул.
Правды, инфраструктурное благоустройство, озеленение.
«Первое впечатление крайне
важно. А что видят гости столи-

цы, въезжая в Тирасполь со стороны Бендер? Разбитую дорогу,
кривые бордюры, покосившиеся
заборы частного сектора, сухие
деревья. На сегодняшний день
въезд в город не выдерживает
никакой критики. За всё время
существования Приднестровской Молдавской Республики
должного внимания этому вопросу не уделялось», – отметил Глава
государства.
Вадим Красносельский напомнил, что законодательством
п р е д у с м о т р е н о в ы д ел е н и е
средств из государственной казны на выполнение Тирасполем
функций столицы. Статусный
город должен соответственно выглядеть, подчеркнул Президент.
По его словам, о порядке и уюте
дома можно судить уже по входу
в него. Необходимые для реализации проекта средства должны
быть выделены в текущем году,
подчеркнул Президент.

------ ЭКОНОМИКА ---------------------------------------------------------------------------------В первые два месяца этого года
сводный индекс потребительских
цен сформировался на уровне
101% против 103% за соответствующий период прошлого года.
Как сообщает Приднестровский
республиканский банк со ссылкой
на госслужбу статистики, в феврале
стандартный набор товаров и услуг
подорожал на 0,2%. Это ниже показателей января текущего года
(+0,9%) и февраля прошлого (+1,0%).
Большую долю прироста цен дали продукты питания (+0,4%), в то
же время этот показатель на 1,4%
ниже, чем годом ранее. Особый
вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция (+2,2%). Овощи
в целом подорожали на 5,8%,
среди которых в большей степени
выросли цены на капусту (+13,9%),
тыкву (+11,9%), чеснок (+11,6%) и
лук (0,3%). А вот свёкла и морковь,
напротив, подешевели (на 0,7% и
2,4% соответственно).
Снижение стоимости яблок
(-3,3%) и апельсинов (-3,7%) привело к дефляции по группе «фрукты», где уровень цен зафиксирован
на отметке ниже 97,9%. На рынках
соседних стран по всем структурным компонентам плодоовощной
корзины отмечался рост.
По продуктам животного происхождения показатели разнятся.

Цены замедляют рост

Так, в цене выросли сливочное
масло (+0,1%), мясная (+0,2%) и
молочная (+0,6%) продукция. Зато
подешевели рыбопродукты (-0,6%),
сыр (-0,9%), яйца (-6,7%). Во многом
это связано с падением цен на эти
продукты на рынке Украины, откуда
их доставляют.
По итогам февраля также снизились цены на сахар (-0,3%), что
стало продолжением дефляционного тренда, наблюдаемого с
октября прошлого года. Стоимость
растительного масла на фоне понижательных корректировок на
рынках стран-партнёров (от -0,1%
в Молдове до -1,2% в Беларуси)
уменьшилась на 0,1%.
На непродовольственные товары цены остались на уровне
января текущего года. Несмотря
на повышение мировых нефтяных
котировок (с 60,9 долл. за баррель
нефти марки Brent в начале отчётного периода до 66,4 долл. на
конец февраля), стоимость топлива
в Приднестровье находилась на
уровне предыдущего месяца, а на
рынках стран-партнёров фиксировалось снижение: -0,2% в Молдове
и России, -2,0% в Украине. Исключением стала Беларусь, где топливо
подорожало на 0,7%.

По итогам февраля на 0,7%
уменьшилась цена строительных
материалов. Также незначительно
снизилась стоимость парфюмернокосметических товаров, табачных
изделий, электротоваров и мебели.
Неизменными остались цены
на хозяйственные товары, ткани,
трикотажные изделия. По другим
номенклатурным позициям отмечалось несущественное повышение.
В сфере услуг инфляция зафиксирована на уровне 0,15% (0,23% в
феврале прошлого года), что ниже
уровня января текущего года на 0,6
процентных пункта. Сложившаяся
динамика определялась понижением стоимости услуг транспорта
(-0,8%) и связи (-0,2%), а также
неизменностью тарифов на большинство регулируемых услуг (коммунальных, медицинских, правовых
и других).
При этом после отсутствия корректировок с апреля прошлого года,
в текущем феврале подорожали
санаторно-оздоровительные услуги
(+5,3%). В сегменте рыночных услуг
на общем относительно стабильном
фоне зафиксировано удорожание
парикмахерских (+9,2%), банковских (+1,7%) услуг, а также услуг по
пошиву одежды (+0,8%).

------ ОБЩЕСТВО И ПРАВО ----------------------------------------------------------------------Участвовать

МВД интересуется коррупцией

Министерство внутренних дел
ПМР предлагает гражданам Приднестровья принять участие в социологическом опросе, организованном ведомством на тему: «Что
такое коррупция, и какое место
она занимает в нашем обществе
и государстве?»
Таким образом, правоохранительная система намерена узнать,
какое место коррупция занимает в

нашем обществе и государстве. Как
сообщается на Интернет-сайте МВД
ПМР, «исследование направлено
на изучение мнения населения,
определение остроты восприятия
данной проблемы в обществе и
проводится в рамках реализации
антикоррупционной программы.
Результаты опроса помогут
улучшить работу государственных органов, нацеленную против

в опросе

правонарушений должностных лиц государственного
аппарата».
Гражданам предлагается ответить на 11 вопросов. В каждом из
них есть варианты ответа. Опрос
проводится на Интернет-сайте
МВД ПМР до 18 марта 2019 года.
Голосование анонимное.

