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В розницу цена свободная

------ ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ ------------------------------------------------------------------------

Без них – как без рук
17 марта мы отмечаем праздник,
который на самом деле заслуживает статус всенародного – День
работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Дворники и электрики, озеленители и ассенизаторы, сантехники и
дорожники, лифтёры, кровельщики,
штукатуры-маляры, плиточники,
водопроводчики и многие другие
профессионалы, которых пришлось
бы очень долго перечислять – все
они герои этого праздника. Можно
с уверенностью сказать, что без их
совокупного каждодневного труда
современный город не проживёт и
одного дня. Задохнётся в мусоре,
зальётся нечистотами, замёрзнет без
тепла, погрузится во мрак и хаос без
света – да что там говорить, выдерни любой элемент из этой сложной,
разветвлённой, многоуровневой системы, и всё в нашей жизни полетит
кувырком.
Работу системы ЖКХ и бытового
обслуживания критикуют, наверное,
чаще всего, ведь её очень легко критиковать, поскольку недочёты всегда
на виду. Но стоит взглянуть на дело
с другой стороны – и понимаешь, что
эти люди в гораздо большей степени
заслуживают благодарности. Ведь
их ежедневный тяжёлый труд, позволяющий всем нам более-менее
комфортно существовать, мы воспринимаем как должное, почти не
замечаем его. А зря.
Так давайте будем справедливее
и объективнее в своих суждениях.
Давайте в этот день искренне поздравим всех работников жилищнокоммунальной сферы и бытового
обслуживания населения с их профессиональным праздником! И
не забудем, что их труд касается
буквально всех и каждого. Давайте
помнить, что на их плечах держится
почти вся городская инфраструктура.

Как в старой песне атланты держат
небо, так они, обычные люди, держат
наш любимый Тирасполь. Без них –
как без рук.
В актовом зале столичного Дома
Советов от лица городского руководства и от себя лично работников отрасли поздравил заместитель главы
города по вопросам ЖКХ Николай
Обручков. В приветственном слове
он отметил важность и сложность
миссии этих людей – ежедневно создавать безопасность, уют и комфорт
жителям Тирасполя. Наиболее трудной, по его мнению, является работа
с людьми. «Ответственность за
дом, за улицу, за город, как коммунальных работников, так и простых
жителей должна быть взаимной, но
многие ещё не усвоили эту простую
истину», – с сожалением отметил
Николай Обручков.
При этом он же констатировал и
заметные улучшения в городском
хозяйстве по сравнению с предыдущими годами и десятилетиями разрухи после развала СССР. Но всё-таки
хроническое недофинансирование
затрудняет работу отрасли: сегодня
коммунальщики могут выполнить
лишь десятую часть того, что требу-

ется по нормативам. Поэтому им приходится направлять усилия на самое
неотложное и необходимое. Николай
Обручков поблагодарил за хорошую
работу МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»,
МУП «Тираслифт», МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Спецзеленстрой»
и другие предприятия отрасли. Он
пожелал коллегам крепкого здоровья,
благополучия, стабильной работы и
достойной зарплаты.
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и
в связи с профессиональным праздником ордена «Трудовая Слава» удостоилась Антонина Бабюк – главный
инженер МУП «Спецавтохозяйство г.
Тирасполя». Медалями «За отличие
в труде» наградили аккумуляторщика МУП «САХ» Петра Долгова и
главного специалиста жилищного
отдела МУ «УГХТ» Ирину Железнову. Многие работники отрасли в этот
день получили Почётные грамоты и
Благодарственные письма Президента ПМР, столичной госадминистрации и городского Совета народных
депутатов.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

------ ИНФРАСТРУКТУРА ------------------------------------------------------------------------------Городские власти Тирасполя объявили конкурс на идеи, которые
можно будет реализовать в проекте благоустройства въезда
в столицу со стороны Бендер.
Принять в нём участие смогут не
только специалисты, но и любой
житель города.
Обратить внимание на внешний
вид территории западного въезда
в Тирасполь предложил Президент
ПМР Вадим Красносельский: «Ворота» города должны соответствовать его столичному статусу. За
все время должное внимание этому
вопросу не уделялось. Необходимо
главе города Тирасполя и правительству проделать следующую
работу: в течение недели представить в Администрацию предложения по изменению облика въезда
в столицу республики со стороны

Лучшие идеи – на въезд

Бендер в части строительства малых архитектурных форм, проведения ремонтно-восстановительных
работ дорожного покрытия на ул.
К. Либкнехта до ул. Правды. Также
в этой части Тирасполя должны
поработать озеленители».
Мэр города Олег Довгопол в ходе
выездного совещания обсудил с
чиновниками, ответственными за
озеленение, дороги, освещение и
т.д., характер и объем предстоящего
ремонта. Специалисты уже приступили к разработке смет затрат.
В городском бюджете Тирасполя
заранее предусмотрели определенные средства, которые позволят
часть работы начать уже сейчас.
«Действительно, очень много
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внимания уделяется центральной
части города, но встречают по
одежке, поэтому давно нужно было
обратить внимание на въезды со
стороны Бендер, Одессы, Дубоссар и Слободзеи. Первоначальная
задача, которая была поставлена,
– провести расчёты необходимых
средств на работы по чистке
зеленых насаждений, ремонту дорожного полотна и тротуаров,
приведению в порядок электросетей», – уточнил Олег Довгопол. В
ходе формирования проекта реконструкции, в госадминистрации учтут
предложения, которые поступят.
Итоги подведут через месяц.

Программа ТВ
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Г А З Е Т А

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

В центре Тирасполя началась подготовка к среднему
ремонту дорог. Часть старого асфальта начали удалять
на ул. 25 Октября, от магазина «Хайтек» до площади
Суворова. При этом дорожники жалуются на водителей,
чьи автомобили припаркованы у бордюров и мешают работе спецтехники. Быстро разыскать хозяев автомобилей
удается не всегда. Практика оставлять под стеклом номер
телефона в Тирасполе еще не прижилась. Работникам
дорожных служб приходится стучать по колесам, чтобы
сработала сигнализация.
Также старое асфальтовое покрытие начали удалять и
по ул. Карла Либкнехта от остановки «Совхоз им. Фрунзе», до остановки «ул. Мечникова». В ближайшее время
к таким же работам приступят и вдоль стоянки у здания
Верховного Совета и Правительства, затем на улицах Ленина, Свердлова, Луначарского. Средства на масштабный
ремонт дорог в этом году выделены не только местным
бюджетом, но, как и в минувшем сезоне, большой вклад в
замену асфальтового покрытия в размере 1 млн долларов
внесла компания «Шериф».

РАБОТЫ В БУДУЩЕМ ПАРКЕ

В столице с приходом теплых дней началось обустройство будущего Екатерининского парка. За неделю было
завезено более 200 куб. м почвы для озеленения. Также
специалисты строят систему автоматического полива.
Этим летом заработает новый фонтан перед кинотеатром «Тирасполь» – это первый и самый масштабный
проект всего Екатерининского парка. А уже в следующем
году в центре столицы появится памятник самой Екатерине
Великой. Пока заливается фундамент.
В сквере де Волана специалисты убирают сухостой.
Зеленые лужайки похожи на распаханное поле. Тут уже
выкорчевали пни, подрезали старые ветки деревьев.
Кроме обновленных деревьев и клумб, в сквере появятся площадки – детская и спортивная. Тротуарную плитку
начнут выкладывать уже в следующем месяце. Также вход
в сквер де Волана украсит арка.

ОРВИ ИДЕТ НА СПАД

В столице снизился уровень заболеваемости острой
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). По словам
заместителя главврача Республиканского центра гигиены
и эпидемиологии Инны Палади, за прошедшую неделю
зафиксировано 874 случая. За позапрошлую неделю
было зарегистрировано 1367. Это означает, что уровень
заболеваемости снизился на 36%, проинформировала
она в ходе аппаратного совещания в Тираспольской госадминистрации.
«Погода на улице стала заметно теплее, но при этом
случаи гриппа все также регистрируются. Наблюдения
и все противоэпидемиологические мероприятия продолжаются», – констатировала Инна Палади.

МИЛИЦИИ ЗАПРЕТЯТ ШТРАФОВАТЬ

Верховный Совет принял в первом чтении законопроект,
исключающий из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму об оплате штрафа на месте
правонарушения.
В настоящее время сотрудники МВД с согласия правонарушителя взыскивают штраф на месте происшествия,
затем инкассируют эти деньги. По мнению одного из авторов законопроекта депутата Верховного Совета Олега
Петрика, такая практика содержит в себе коррупционные
возможности.
«Сотрудники в форме не должны быть кассирами»,
– заявил Петрик, общаясь с представителями прессы. С
принятием поправок штраф можно будет оплатить только
в отделениях банков, в том числе через интернет-приложение. Правонарушителю выносится постановление
о наложении штрафа, который можно будет погасить
через действующий льготный механизм. Например, вдвое
уменьшить его сумму, если штраф будет оплачен в течение
20-ти дней.
По сообщениям информагентств
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