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На пороге лето – долгожданный сезон каникул и отпусков, но для некоторых эта жаркая пора –
пик трудовой активности. В частности, для тружеников коммунальных служб, очередное рабочее
совещание с которыми провёл столичный градоначальник Олег Довгопол.

Задачи и вызовы жаркой поры
Известно, что приход жары
всегда связан с ростом санитарно-эпидемиологических
рисков: на смену зимним простудам приходят кишечные
инфекции, активизируются
иксодовые клещи – потенциальные носители боррелиоза,
кровососущие насекомые и
т.д. Эти проблемы актуальны
для Тирасполя и его жителей,
поэтому в ходе совещания они
подробно обсуждались.
В городе отмечаются факты
несанкционированной уличной торговли пищевыми продуктами. «Призываю все надзорные службы ввести самый
жёсткий контроль, чтобы
вовремя пресекать такую
торговлю, которая просто
опасна для людей. Особенно
несанкционированная торговля молоком и молочными
продуктами, достаточно им
постоять три часа на жаре,
чтобы у покупателя были
все шансы отравиться. Если
такое произойдёт, часть
ответственности ляжет на
нас с вами, которые не доглядели», - подчеркнул глава
города.
По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, за прошлую неделю
зафиксировано 10 пострадавших от укусов собак, причём
не только бездомных, но и
имеющих хозяев, которые прогуливали их без соблюдения
необходимых мер безопасности. В позапрошлую неделю
таких случаев было отмечено 27 – это пока рекордная
цифра. К сожалению, у одной
бездомной собаки, укусившей
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человека на территории города, специалисты диагностировали смертельно опасное
инфекционное заболевание
- бешенство. Пострадавший
проходит курс лечения, и
жизнь его вне опасности,
но это всё-таки тревожный
сигнал.
Гораздо более мелкие, почти незаметные, но тем более
опасные враги – клещи. Сейчас они есть везде, как за
городом, так и в его черте. Их
распространению способствуют заросли некошеной травы,
особенно внутри дворов, в
парках и скверах. Покосом
травы активно занимается
МУП «Спецзеленстрой». На
прошлой неделе силами предприятия в центральном районе Тирасполя и на въездах в
город был произведён покос
на площади 141 тыс. кв. м. На
этой неделе косари перенесли
своё внимание на микрорайон
«Октябрьский». Этим делом,
помимо многих других забот,
занимается также МУП «Спецавтохозяйство». Более 70 тыс.
кв. м травостоя за прошлую
неделю предприятие скосило
на двух городских пляжах и
в некоторых внутридворовых
территориях. Однако для
успешной борьбы с клещами
и комарами необходимо ещё
и опрыскивание безопасными
для людей, но смертельными
для кровососущих насекомых
препаратами. Эту задачу должен оперативно выполнить
РЦГиЭ. А при укусе клеща
пострадавшим необходимо
обращаться в медучреждения
к врачам-инфекционистам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Столичные дорожники продолжают капитальный ремонт
и реконструкцию улицы К.
Либкнехта, замена подземных
теплосетей идёт на бульваре
Гагарина, на улице Крупской в
микрорайоне «Западный». Мэр
ещё раз призвал дорожников,
тепловиков и водоканальщиков вести работы согласованно
и заботиться о том, чтобы неизбежные при этом разрытия
и перекрытия не причиняли
горожанам лишних неудобств.
Говоря о другой важной задаче, продлении троллейбусной линии по улице Юности,
Олег Довгопол подчеркнул:
«Это должно делаться всесторонне продуманно, без
лишней спешки, прочно и
основательно». Уже на этот
год запланирована установка
троллейбусных опор и контактной сети. А в следующем
году произведут реконструкцию соответствующего участка улицы, которая сделает
его пригодным для запуска
троллейбусов. В связи с этим
особую сложность представляет решение вопроса с парковочными карманами для
автомобилей, чтобы избежать
фатальных ошибок, здесь необходимы самые серьёзные
расчёты.
Подводя итоги совещания,
Олег Довгопол назвал важнейшей сезонной задачей подготовку города к летнему отдыху
детей. В этом направлении
сейчас работает не только
УНО, но и другие службы и
предприятия Тирасполя.
Геннадий ГАЛКИН
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Розы для парка

В столице продолжается формирование инфраструктуры
Екатерининского парка. В
настоящее время на его территории началось создание
крупного розария.
Планируется высадить более 1000 кустов темно-бордовых роз сорта «Блэк мэйджик». Ранней осенью почву
будут удобрять специальными
веществами, которые приостановят рост побегов и повысят устойчивость саженцев
к холоду. Также до минимума
сократится полив и рыхление,
чтобы растения были готовы к
заморозкам.
Об этом рассказала агроном-технолог МУП «Спецзеленстрой» Ольга Ефимова. По
ее словам, в сквере де Волана
и на площади Суворова также
планируется завоз земли и
подготовка почвы для посева
газона. Искусственный травя-

ной покров будут регулярно
поливать и обрабатывать
специальными гербицидами
против сорняков, отмечает
ИА «Новости Приднестровья».
Также Ефимова отметила,
что на данный момент в сквере де Волана и на площади
Суворова осуществляется
уход за деревьями, посаженными этой весной: полив,
обрезка веток и формирование грунта. Осенью в парке
планируется дополнительно
высадить хвойные и лиственные деревья.
«Мы стараемся побольше
сажать хвойные, чтобы зимой было чем любоваться,
а также лиственные деревья, чтобы площадь не была
сильно освещена солнцем»,
– подытожила агроном.
Встречать гостей города
будут скульптуры двух гренадёров петровской эпохи. Они
являются частью программы
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Назначение в минфине

Глава Правительства Александр Мартынов подписал
распоряжение о назначении директора Государственной налоговой службы Максима Баденко на должность
заместителя министра финансов.
При этом Максим Баденко сохранит за собой должность директора Государственной налоговой службы.
Министр финансов Татьяна Кирова представила своего
нового заместителя сотрудникам ведомства.

------ МЕРОПРИЯТИЕ -------------------------------------------------

День предпринимателя
отметят ярмаркой

К Дню предпринимателя в Приднестровье и Международному дню защиты детей в Тирасполе состоится
ряд мероприятий, организацию и
проведение которых обсуждали
накануне в городской госадминистрации.
В соответствии с разработанным
планом, 26 мая в День предпринимателя в парке культуры и отдыха
«Победа» с 8:00 до 17:00 пройдет
выставка-ярмарка «Покупай приднестровское». На ней приднестровские
предприниматели представят товары местного производства.
В день проведения ярмарки пройдут акции, различные мастер-классы, презентации и дегустации отечественной продукции. Акция «Покупай

приднестровское» имеет общереспубликанское значение и пройдёт
во всех городах Приднестровья.
Мероприятия к Международному
дню защиты детей пройдут 1 июня
традиционно в столичном парке «Победа». Юных тираспольчан ждут концертно-развлекательная программа,
спортивные состязания, различные
мастер-классы, фотозоны и, конечно
же, бесплатное мороженое.
Проезд в троллейбусах для детей
школьного возраста тоже будет бесплатным. Кроме того, в этот день для
всех жителей и гостей Тирасполя
в рамках проекта «Покупай приднестровское» пройдет «Ягодный
фестиваль».
Александра МЕЛЬНИЧУК

------ ИНФРАСТРУКТУРА --------------------------------------------

На «Западном» меняют водопровод
В столичном микрорайоне «Западный» еще в течение двух недель
продлятся работы по замене водопровода.
Как сообщил заместитель технического директора по эксплуатации ГУП
«Водоснабжение и водоотведение»
Андрей Кысатони, в настоящее время
ремонтные работы проводятся сразу
на трёх объектах: по ул. 28 Июня в
районе домов №№ 113 и 121 будет
проложено 700 м водопровода, по ул.
Ушакова от ул. Гвардейской до пер.
Западный – 800 м. А также в районе
жилого комплекса «ВГ9» - 400 м.
По его словам, благодаря проведению этих работ, порядка 30 тысяч
абонентов получат более качественные услуги водоснабжения.
Полную замену водопровода уже
произвели по переулку Степному,
частичную – по улице Колхозной. 21
мая в столице по улице Бендерской
в районе домов №№ 23 и 23/1 на-

чали прокладывать новые канализационные сети. По завершении этих
работ коммунальщики отправятся в
микрорайон «Кировский», где жители
жалуются на ржавую воду, которая
периодически течёт из крана.
Ремонтных работ не избежит и
центральная часть города, уточняет
ИА «Новости Приднестровья», где
замену водовода насосной станции
осуществят от ул. 95-й Молдавской
дивизии до ул. К. Либкнехта. Трубу диаметром 700 мм заменят на
400-миллиметровую. Подобные работы произведут и от ул. 25 Октября
до ул. 9 Января (300-миллиметровую
трубу заменят на 250-миллиметровую).
Начать замену водопровода в
микрорайоне «Октябрьский» намерены этой осенью. В текущем году
на ремонтные работы водоканала
в Тирасполе планируется потратить
порядка 30 млн рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТИРАСПОЛЯ!

по благоустройству и будут
служить своеобразным указателем к Екатерининскому
парку. Гренадёров из пары
крупных тополиных стволов
вырезает столичный мастер
Роман Садовников. На данный момент работы продолжаются на одной из скульптур.

Согласно действующим Правилам благоустройства, озеленения, чистоты и порядка
на территории г. Тирасполя
и г. Днестровска все юридические и физические лица,
независимо от их правового
статуса и форм собственности, граждане-владельцы

частных домовладений, расположенных на территории
города, обязаны оборудовать
жилые, административные
и производственные здания
адресными табличками (название улицы, номер здания),
а также обеспечивать их надлежащее содержание.

