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В целях обеспечения своевременных выплат отпускных в летний период педагогическим работникам муниципальных учреждений будет осуществляться ежемесячное накопление финансовых средств
с января по май в размере согласно утвержденному графику. При
этом бюджет Тирасполя останется социально ориентированным и
сбалансированным по социально защищенным статьям расходов,
благодаря чему появится возможность своевременно и в полном
объеме обеспечить работников бюджетной сферы заработной платой, которая с 1 января 2019 года была увеличена в среднем на 7%.

Центр столицы на протяжении всех новогодних
праздников радовал глаз тираспольчан и гостей
города. На этот раз власти города постарались
украсить главную площадь Тирасполя по-особому.

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Выплата зарплат в центре внимания

Об этом рассказала заместитель главы столичной госадминистрации по финансовым
вопросам Наталья Чернецкая в
ходе состоявшихся 11 января в
Тирасполе общественных слушаний по проекту местного бюджета
2019 года, представляя основные
параметры главного финансового
документа города. В слушаниях
приняли участие представители министерства финансов и
Счетной палаты ПМР, депутаты,
активисты общественных организаций и просто неравнодушные
горожане.
В ходе доклада Наталья Чернецкая подчеркнула, что приоритеты бюджетной политики
столицы остаются неизменными и
направлены на финансовое обеспечение населения доступными
и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями,
адресным решением социальных вопросов, благоприятными
и комфортными условиями для
проживания.
Основная доля доходов, запланированных к поступлению
в местный бюджет, пойдет на
финансирование социально защищённых статей расходов и
поддержку отдельных категорий
граждан: льготы одиноко проживающим пенсионерам, льготное
питание в школах и др. Отдельным приложением к бюджету
была вынесена на утверждение
целевая программа «Равные возможности», предусматривающая
проведение культурно-досуговых
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями различных возрастных групп, а также
работы по установке пандусов и
кнопок вызова.
В сфере городского хозяйства
приоритетными как и прежде
останутся мероприятия по благоустройству территории города,
развитию транспорта и дорожного хозяйства. Глава Тирасполя
Олег Довгопол, комментируя
основной доклад, подчеркнул
значимость облика столицы и
обратил внимание на тот факт,
что президентом наступивший
год объявлен Годом экологии и

благоустройства, в рамках которого продолжится работа над
созданием парка «Екатерининский» и фонтанного комплекса в
центре города. Предусмотрена
также реконструкция бульвара
Гагарина.
Не оставили без внимания столичные власти и подрастающее
поколение: в 2019 году будут
установлены детские игровые
площадки в сквере де Волана
(напротив картинной галереи) и в
сквере Авиаторов в микрорайоне
«Октябрьский». Кроме того, проектом предусмотрены работы по
замене элементов детского городка в парке «Победа». Еще одной
актуальной проблемой является
отсутствие отопления в школе с.
Кременчуг, поэтому планируется
выделить средства из Фонда капитальных вложений на ремонт и
строительство котельной.
Кроме того, представленным
проектом бюджета выделены
средства на оздоровление в
Тираспольской физиотерапевтической поликлинике ветеранов,
инвалидов и учащихся-спортсменов; строительство домиков в
спортивно-оздоровительном лагере «Спартак», реконструкцию
банного комплекса, подключение
группы жилых домов низкой этажности центральной части города к
городским сетям водоснабжения
и водоотведения и другое.
В ходе проведения слушаний
поступил ряд предложений от
общественников, в частности,
по проблемам организации парковочного пространства, улучшения качества воды в городе,
очистки дорожного полотна от
топливных пятен и ряд других.
По итогам слушаний участники
приняли решение поддержать
представленный проект бюджета
и направить его на утверждение
Тираспольскому городскому Совету народных депутатов.
С подробным протоколом публичных слушаний горожане
могут ознакомиться на официальном сайте Государственной
администрации города Тирасполь и города Днестровск.
Наталья КОЖУХАРЬ
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До встречи
в 2020 году!
В этом году у сквера
де Волана, где располагалась главная елькрасавица, появились
светящиеся разноцветными огнями яркие матрешки, огромные елочные шары, необычные
новогодние арки, также
украшенные игрушками и
гирляндами, а на «стометровке» появилась яркая
«аллея звезд».
«Вечерний Тирасполь
был прекрасен. Всё
очень понравилось не
только мне, но и гостям,
приехавшим из Молдовы,
из сел Приднестровья.
Все сказали, что очень
красиво и ярко», - поделилась впечатлениями
одна из жительниц Тирасполя.
Завершил череду
праздников Старый Но-

вый год, после которого
по традиции люди убирают все новогодние украшения. К этому времени
все успели насладиться
сверкающей красотой. На
днях на площади им. А.В.
Суворова демонтировали сцену и новогодние
арки, с которых сняли
хвойные ветки. Их используют для украшения
крещенских палаток.
Главная красавицаёлка республики будет
радовать тираспольчан
и гостей города до конца
недели. Её и остальные
новогодние украшения
планируют начать демонтировать в понедельник,
21 января.
Александра КАРАЯНИ
Фото
Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

------ ЭКОНОМИКА -----------------------------------------------------------------------------

Новые тарифы на услуги ЖКХ и энергоносители
В 2019 году население почти не
ощутит увеличение стоимости
коммунальных услуг и тарифов
на энергоресурсы, регулируемых государством. Ощутимое
повышение коснулось бюджетных и промышленных организаций. Для населения изменения
будут почти не заметны.

ЖКХ

Единственной сферой, где рост
тарифов произошел именно для
населения, – это услуги ЖКХ. Так,
значительно повысился размер
отчислений на капитальный ремонт строительных конструкций
и зданий – с 33 коп. до 1,12 руб.,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного
водоснабжения и водоотведения
– с 2 коп. до 6 коп., капитальный
ремонт внутридомовых инженерных сетей, теплоснабжения
и горячего водоснабжения – с
3 коп. до 7 коп., капитальный
ремонт лифтов – с 24 коп. до 27
коп., техобслуживание, ремонт
холодного водоснабжения и канализации – с 19 коп. до 20 коп.
Расценки в этом разделе указаны
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за 1 м² жилой площади. Также
подорожал сбор и вывоз твердых
бытовых отходов по Тирасполю
с 77,1 руб. до 78,51 руб. за 1 м³,
сбор и вывоз жидких бытовых
отходов – с 90,9 руб. до 101,06
рубля.
Подросла стоимость проезда в
общественном электротранспорте. Так, поездки в тираспольских
троллейбусах подорожали с 2,5
руб. до 2,8 руб. – на новых троллейбусах, и с 2 руб. до 2,5 руб. – на
старых. Стоимость поездки из Тирасполя в Бендеры увеличилась
только для старых троллейбусов
– с 2,5 руб. до 2,8 рубля.

организаций, финансируемых
из бюджета (+34%), и промышленных потребителей (+14%).
Население будет платить за свет
столько же, сколько в 2018 году.

Тепло

Тепло для бытовых нужд жителей Тирасполя подорожает на 15
коп. - с 3,89 руб. до 4,04 руб. Для
организаций бюджетной сферы
в большинстве городов и районов республики тариф вырос на
14%, в Бендерах рост составил
11%, в Днестровске – 22%.

Вода

Услуги по водоснабжению
Газ для бюджетных и коммерческих
Стоимость природного газа, организаций выросли в цене на
используемого населением для 15%. Водоотведение для данных
бытовых нужд, как в пределах категорий подорожало на 16%.
лимита, так и выше него, остаСвязь
нется прежней. Газоснабжение
Телефонная связь для придля бюджетных организаций по- днестровцев подорожает незнадорожает примерно на 7%, для чительно. Так, абонплата выраспромышленных предприятий тет примерно на 6%, тариф за
– на 2%.
1 минуту разговора по местной
Электроэнергия сети, а также международные
Услуга по электроснабжению звонки будут стоить дороже на
также стала дороже лишь для 5%.
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