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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ям жизнедеятельности государства.
Вадим Красносельский сообщил,
к примеру, что до конца года состоится его встреча с Президентом РМ Игорем Додоном. Назвав
предлагаемую ранее молдавской
стороной повестку «неуверенной»,
Вадим Красносельский рассказал,
что Приднестровье сформировало свою и ждет предложений от
молдавских коллег. Тема, которая
приднестровским руководством
точно обсуждаться не будет, – это
реинтеграция, подчеркнул Президент ПМР. О месте и времени
проведения встречи будет сообщено дополнительно. Вадим Красносельский обозначил, что она будет
организована на будущей неделе на
территории Приднестровья.
По завершении вводно-презентационной части пресс-конференции

Президент: ответы на вопросы

Более полусотни представителей
средств массовой информации
и пресс-служб органов государственной власти приняли участие
в традиционной предновогодней
пресс-конференции Президента
ПМР Вадима Красносельского.
Формат беседы с представителями масс-медиа на этот раз
скорректирован с учетом того, что
одним из важных итогов уходящего
года стала разработка Стратегии
развития ПМР на 2019-2026 годы.
Создание этого программного документа инициировано Вадимом
Красносельским. Он считает, что
наличие такого перспективного плана позволяет говорить об
уверенности в завтрашнем дне.
Президент представил результат
совместного труда различных специалистов вниманию журналистского сообщества. Первая часть
разговора была посвящена именно
Стратегии – значимости этого документа, предпосылкам разработки,
структуре и содержанию, целям и
задачам, которые ставили перед
собой разработчики во главе с
Президентом.

Электронная версия документа
находится в открытом общедоступном виде, напомнил Вадим
Красносельский. Он подчеркнул,
что Стратегия разрабатывалась
как сугубо рабочий инструмент,
призванный содействовать планомерной работе должностных лиц,
направленной на развитие ПМР.
Основополагающие ориентиры
этого развития – политическая
стабильность, экономическая самодостаточность и социальная
справедливость. Сформулирована
в Стратегии и национальная идея,
которая включает три принципа:
укрепление независимости с ориентиром на международное признание и выполнение результатов
референдума 2006 года; продолжение формирования общности
«приднестровский народ»; построение социально ориентированного
государства с рыночной формой
экономики.
Ссылаясь на отдельные разделы
и пункты Стратегии, Глава государства говорил о политике, экономике,
мерах социальной поддержки и
дальнейших планах руководства
страны по различным направлени-

Главе государства было задано
больше трех десятков вопросов.
Многие из них имели непосредственное отношение к содержанию Стратегии. Это объясняется
тем, что программный документ
затрагивает все без исключения
сферы жизни. Говорили об отношениях с соседними государствами,
развитии инфраструктуры, инвестиционной политике, импортозамещении, изменениях в системе
образования, преобразованиях в
приднестровской армии, а также об
истории, археологии, спорте и журналистике. Упомянули присвоение
Вадиму Красносельскому звания
«Почетный гражданин города Бендеры». Беседа Президента ПМР с
представителями журналистского
сообщества длилась два часа, отмечает прессслужба главы
государства.
С полной версией прессконференции
можно ознакомиться по
ссылке:

На финишной прямой

Так в целом можно охарактеризовать работу большинства коммунальных предприятий, когда до Нового года остаётся меньше
двух недель. Но этот короткий отрезок времени, как правило,
гораздо насыщеннее мероприятиями и подготовкой к ним, чем
его будничные собратья, так что расслабляться не приходится. Об
этом и многом другом шла речь на еженедельном аппаратном
совещании в госадминистрации под руководством заместителя
главы города по вопросам ЖКХ Николая Обручкова.
Прежде всего он выразил
удовлетворение воскресным
городским мероприятием и поблагодарил всех участников за
то, что слёт Дедов Морозов и
торжественное открытие главной ёлки столицы прошли хорошо – организованно, красиво
и без неприятных сюрпризов.
Перейдя к вопросам более
прозаическим, вместе с дорожниками обсудили завершение
бетонирования улицы Федько – в
предстоящие выходные или в
начале следующей недели уже
планируют полностью открыть
эту обновлённую улицу для
движения транспорта. Большинство других работ тоже близко к
завершению, возведение фонтанного комплекса продолжится,
пока будут позволять погодные
условия. Техника и специалисты
МУП «ТДРСУ» готовы встретить
возможные погодные зимние неприятности во всеоружии.
На работу Тираспольского
троллейбусного управления
порой негативно влияет мороз,
но пока температура сильно не
понижается, поэтому обрывы
линий, отключения контактных
сетей на прошлой неделе случались нечасто. ГАИ зафиксировало в городе 2 ДТП, в каждом из
которых пострадал пешеход. К
сожалению, раннее наступление
темноты и невнимательность
с обеих сторон сильно увеличивает риск таких ситуаций,
особенно на скудно освещённых
улицах.
МГУП «Тирастеплоэнерго» в
пятницу столкнулся с нештатной
ситуацией на котельной № 4.

Благодаря быстрым и грамотным действиям тепловиков,
аварию ликвидировали в течение трёх часов, и горожанам
сколь-либо чувствительных
неприятностей она не причинила. Вообще же предприятие
выполнило почти всё, что было
запланировано в 2018 году, и
продолжает работу в обычном
режиме. Примерно так же обстоят дела у ГУП «Водоснабжение
и водоотведение».
МУП «Спецзеленстрой» больше всего был занят подготовкой
новогодних арок – это самая
срочная работа. Большой объём
работ по оформлению и праздничному освещению города в
этот период проводит столичная
управляющая компания – дел
много, а рабочих рук не хватает. МУП «Спецавтохозяйство»
быстро и качественно очистило
центр города после большого
воскресного мероприятия, нормально справляется и с другими
сезонными и круглогодичными
задачами.
Республиканский центр гигиены и эпидемиологии характеризует нынешнюю ситуацию
по острым респираторным заболеваниям как неустойчиво
благополучную – рост обращающихся к врачам есть, но он соответствует обычным сезонным
показателям. Вакцина против
гриппа поступит в республику в 20-х числах декабря, и
все желающие смогут сделать
прививки ещё до наступления
Нового года.
Геннадий ГАЛКИН

В ГОРСОВЕТЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30

О созыве второго пленарного
заседания 13-й сессии XXV созыва
На основании ст. 20 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике»
и п. 37 Регламента Тираспольского городского Совета народных депутатов:
I. Созвать второе пленарное заседание
13-й сессии Тираспольского городского
Совета народных депутатов XXV созыва.
Провести второе пленарное заседание 13-й
сессии XXV созыва 27 декабря 2018 года.
Начало работы пленарного заседания в 9:00
в актовом зале Дома Советов.
II. Внести на рассмотрение второго пленарного заседания 13-й сессии XXV созыва
следующие основные вопросы:
1. Об утверждении Решений Президиума,
принятых в период между первым пленарным заседанием 13-й сессии и вторым
пленарным заседанием 13-й сессии XXV

созыва Тираспольского городского Совета
народных депутатов.
2. О внесении изменений в Решение Тираспольского городского Совета народных
депутатов № 2 «Об утверждении местного
бюджета города Тирасполь на 2018 год»,
принятое на 10-й сессии XXV созыва
25.01.2018 г.
3. О рассмотрении местного бюджета г.
Тирасполь на 2019 год.
4. О внесении изменений и дополнений в
Решение Тираспольского городского Совета
народных депутатов № 3 «Об утверждении
Адресных программ по исполнению наказов
избирателей на 2018 г.», принятое на 10-й
сессии XXV созыва 25 января 2018 г.
5. О продлении сроков исполнения инвестиционных условий договоров купли-продажи объектов муниципальной собственности.
6. О приеме из государственной собственности в муниципальную собственность
жилого дома, расположенного по адресу: г.
Тирасполь, ул. Курчатова, д. 50.

7. О безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную
собственность (Суворовское училище).
8. О безвозмездной передаче объекта муниципальной собственности (МУП
«ТУВКХ».)
9. О внесении изменений в Решение Тираспольского городского Совета народных
депутатов № 14 «Об установлении коэффициентов к потенциально возможному к
получению годового дохода на территории
административно-территориальной единицы г. Тирасполь», принятое на 13-й сессии
XXV созыва 22 ноября 2018 г.
10. О создании сквера «Западный» в
районе жилых домов № 19/1, 19/2 и 19/3 по
пер. Западный.
11. Об утверждении реестра памятных
мемориальных плит.
12. Об утверждении Положения «О почетном гражданине г. Тирасполь».
13. О законодательной инициативе (внесение изменений в закон об актах законодательства ПМР в части порядка принятия

и опубликования решений Совета).
14. О внесении изменений в Решение Тираспольского городского Совета народных
депутатов №28 «О порядке предоставления
и изъятия земельных участков на территории г. Тирасполя», принятое на 21-й сессии
XXIII созыва 03 июля 2008 г.
15. Об утверждении штатного расписания
Тираспольского городского Совета народных депутатов на 2019 год.
16. Об утверждении перечня лиц, рекомендованных Тираспольским городским
Советом народных депутатов на предоставление беспроцентных займов для развития
личных подсобных хозяйств.
17. Об утверждении Решений Днестровского городского Совета народных депутатов.
18. Разное.
Председатель
Тираспольского
городского Совета
народных депутатов А.Д. ИВАНОВА
18.12.2018 г.

