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В ГОРСОВЕТЕ

Программы в составе бюджета на 2019 год

Комиссия по бюджету, внебюджетным
фондам и муниципальной собственности
Тираспольского городского Совета в ходе
очередного заседания рассмотрела отчет
об исполнении местного бюджета г. Тирасполя за 9 месяцев 2018 года и проекты целевых программ на 2019 год: по развитию
дорожной отрасли, капитальному ремонту
жилфонда и благоустройству столицы.
В работе комиссии также приняли участие
глава госадминистрации Олег Довгопол и заместитель главы по вопросам ЖКХ Николай
Обручков, которые ознакомили депутатов с
формированием программ, финансируемых
из местного бюджета, на будущий год.
Члены комиссии рассмотрели целевые
программы по объектам пропорционально
видам выполняемых работ. После утверждения Верховным Советом контрольных параметров бюджета на 2019 год, депутаты в профильных комиссиях вернутся к обсуждению
муниципальных программ, чтобы определить объемы финансирования, адресность
и очередность выполнения работ.

Развитие дорожной отрасли

Предваряя планы по ремонту дорожного
покрытия на следующий год, глава госадминистрации Олег Довгопол сообщил, что
при сохранении финансирования в размере
текущего года работы будут выполняться в
меньшем объеме. Это обусловлено ростом
цен на закупку материалов для ремонта
дорожного покрытия в два раза.
Основной акцент в 2019 году будет
сделан на ямочном ремонте. По словам
градоначальника, работы по среднему
ремонту дорог будут выполняться при наличии средств. При этом адреса, по которым
необходимо провести текущий (ямочный)
ремонт, будут определены в марте 2019
года, когда с дорог сойдет снег.
Один из наболевших вопросов – ремонт
внутридворовых проездов. Олег Довгопол
пояснил, что средства в дорожном фонде
на эти расходы в следующем году не предусмотрены. В этом отношении депутатам
придется рассчитывать только на 60 тысяч
рублей, которые ежегодно направляются из
дорожного фонда на исполнение адресных
программ по наказам избирателей. Однако
тенденция такова, что с каждым годом
все меньше работ можно выполнить на
эти средства. В то же время заместитель
главы по вопросам ЖКХ Николай Обручков
сообщил, что работы по бетонированию
внутридворовых территорий в 2019 году
будут продолжены.
В рамках дорожного фонда также предусмотрены средства на содержание и ремонт ливневых канализаций, ликвидацию

В столичной госадминистрации прошло
совещание руководителей коммунальных служб. Его провел заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ Николай
Обручков.

Город готов
к ухудшению
погоды

аварийных ситуаций, замену светофоров
на одном из перекрестков, уличное освещение, дорожную разметку и текущие
ремонты.

Экологический фонд

Николай Обручков озвучил перечень объектов, которые будут финансироваться из
экологического фонда. В частности, средства планируется направить на реконструкцию зеленых насаждений, мероприятия по
высаживанию и благоустройству цветников.
Традиционно средства будут направляться
на работы по уходу: покос, спил, высадку
зеленых насаждений.
Кроме того, в программе предусмотрены
средства на ремонт контейнерных площадок, которых в настоящее время в городе
насчитывается порядка 160. Обновляться
они будут постепенно.

Ремонт жилфонда
и планы по благоустройству

В 2019 году продолжится работа и по
ремонту жилфонда столицы, детских
садов и школ, а также дальнейшее развитие лагеря «Спартак». В спортивном
лагере продолжится работа по замене
деревянных построек на новые каменные
корпуса, будут приведены в надлежащее
состояние санузлы, душевые и места для
проживания детей. По большей части в
целевую программу были включены объекты, находящиеся в аварийном состоянии
и требующие проведения ремонтных работ
в первую очередь.
В связи с тем, что в текущем году по некоторым социальным объектам работы были
выполнены не в полном объеме и будут
продолжены в следующем году, депутаты
поручили госадминистрации подготовить

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ко Дню инвалида

В общественной организации
«Тираспольский союз инвалидов» состоялась благотворительная акция, которая
ежегодно проходит к Международному дню инвалидов,
отмечаемому 3 декабря.
При участии добровольцев
членам общественной организации раздали бесплатные
продуктовые наборы. Как отметила в интервью Первому
Приднестровскому телеканалу волонтер общества Раиса

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Скрипник, «то, что мы выдаем, все необходимо – это
гречка, масло подсолнечное,
мука, консервированный горошек, паштет и сахар».
В настоящее время в организации состоят 256 человек.
Помимо Международного дня
инвалидов, такая акция проходит и к празднованию 9 Мая.
Кроме продуктовых наборов,
состоящие в организации люди
с ограниченными возможностями получают одежду, обувь,
помощь в лечении.

аналитическую информацию по видам
работ с указанием сведений, какая сумма
была выделена на выполнение работ и
сколько не хватило.
В связи с тем, что, в соответствии с
Решением №25 от 19.07.2018 г. Тираспольского городского Совета, ЖЭУКом должны
быть приняты на баланс детские игровые
площадки, госадминистрация предлагает
заложить средства в рамках программы по
благоустройству на содержание и ремонт
элементов детских площадок.
Кроме того, в рамках программы по
благоустройству в 2019 году местными властями запланировано приобретение элементов новой детской игровой площадки в
столичном парке «Победа». Олег Довгопол
подчеркнул, что для этого необходимо порядка 900 тыс. руб. Это будет современный
игровой городок.
Часть средств, поступающих от приватизации имущества муниципальной собственности в 2019 году, предлагается направить
на благоустройство бульвара Гагарина в
рамках фонда экономического развития.
Поэтапно по всему бульвару планируется
заменить тротуарную плитку и скамейки.
Планируется, что в следующем году будет
благоустроен участок бульвара Гагарина от
ул. 25 Октября до ул. Свердлова.
В ходе заседания комиссии было отмечено, что работа над программами бюджета
только начата, она будет продолжена после
утверждения республиканского бюджета
на 2019 год. Депутатам городского Совета
предстоит утвердить контрольные параметры всех муниципальных программ в
рамках принятия местного бюджета на
2019 год.
Пресс-служба горсовета

Основной темой для обсуждения стала
готовность служб города к ухудшению погодных условий - снегу и гололеду. Как сообщил Николай Обручков, к осенне-зимнему
периоду коммунальщики начали подготовку
еще летом. Он отметил, что в столице «на
старте» стоит 64 единицы техники.
«Все доложили, что техника готова
к уборке снега. Это трактора, бульдозеры, автогрейдеры, 6 единиц пескоразбрасывателей, 27 единиц самосвалов.
В принципе, если будет сильный снегопад, мы все эту технику задействуем
в уборке снега. С предприятиями у нас
есть договоренность, что они убирают
свою и прилегающую территорию, а те
предприятия, у которых есть техника,
убирают и улицу, которая примыкает к
их территории, для того чтобы облегчить работу служб города», – пояснил
заместитель главы госадминистрации
Николай Обручков.
Обращаясь к коммунальщикам, Николай
Обручков отметил, что в гололед в первую
очередь необходимо обращать внимание
на мосты. «Если дорога еще держит
тепло, то на мосту гололед образуется
гораздо быстрее», - констатировал заместитель градоначальника.
Для борьбы с гололедом Тираспольское дорожно-ремонтное строительное
управление подготовило около 300 тонн
песчано-соляной смеси.
Говорили также и о работе ГУП «Водоснабжение и водоотведение». По данным
заместителя технического директора
госпредприятия «Водоснабжение и водоотведение» Андрея Кысатони, сотрудники
предприятия сейчас меняют полтора
километра водовода по улице Одесской,
снабжающего водой микрорайон «Октябрьский». Работы уже выполнены на
75%, завершить их планируют до середины декабря. Параллельно ведутся работы
на улице Бендерской, где до конца ноября
завершат замену 900 м водовода, и Комсомольской. Кроме этого, на прошлой неделе предприятием было заменено 200 м
трубы по улице Шмидта. Всего в Тирасполе
на балансе предприятия находится около
350 км сетей. За последние два года трубы
изношенного на 80% водопровода меняли
большими объемами. Только в этом году
появилось 8 км новых труб.
«Надеемся в следующем году в разы
увеличить темпы замены водопровода.
Планируется замена крупных веток,
снабжающих водой микрорайоны «Западный» и «Кировский», - отметил Андрей
Кысатони. Все работы ведутся за счет
предприятия.
Об эпидемиологической ситуации в
городе доложила заместитель главного
врача Республиканского центра гигиены
и эпидемиологии Инна Палади. Она сообщила, что наблюдается небольшой
рост острых респираторных инфекций. На
прошлой неделе было зарегистрировано
846 случаев ОРВИ. Гриппа на территории
Тирасполя на данный момент нет. От него
все желающие смогут привиться в начале
декабря. В настоящий момент прививку
получили только медработники.
Александра КАРАЯНИ

