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ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

Бюджет
принят

25 января 2018 года в ходе 10-й сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов был принят местный бюджет
г. Тирасполя на 2018 год.
За принятие главного финансового документа столицы все
присутствующие на заседании депутаты проголосовали единогласно.
Стоит отметить, что проект
бюджета города прошёл все
предусмотренные требованиями действующего законодательства процедуры, включая
обсуждения в постоянных депутатских комиссиях, общественные слушания и согласования в
прокуратуре и Счетной палате.
Согласно финансовому документу, доходы городской казны
составят 231 465 577 рублей.
Расходная часть утверждена
в размере 324 678 359 рублей.
Запланировано дотаций (трансфертов) из республиканского
бюджета для обеспечения социальных обязательств местных бюджетов в размере 36
964 822 рублей. Предельный
дефицит – 34 719 838 рублей.
Как отметил глава Госадминистрации г. Тирасполь и г.
Днестровск О.А. Довгопол, в
целом в бюджете максимально
сохранена социальная направленность, продлены льготы,
предоставляемые в прошлом
году. Несмотря на то, что бюджет дефицитный, он сможет
обеспечить все статьи, направленные на жизнеобеспечение
города. Олег Анатолиевич поблагодарил Тираспольский
городской Совет за слаженную
совместную работу над проектом бюджета и понимание
проблем Тирасполя.
Принятый бюджет не имеет
кардинальных отличий от прошлогоднего, в его состав также
вошли Программа по развитию
дорожной отрасли г. Тирасполь;
Программа по обустройству
стоянок, парковок; Программа
по ремонту улиц, являющихся
продолжением автомобильных
дорог общего пользования;
Программа экологического
фонда и Программа «Столица».
Одной из особенностей наступившего года станет увеличение участия депутатов
в формировании расходов
городской казны. Так, в Адресную программу по исполнению
наказов избирателей на 2018
год поступят 2 760 000 рублей
на ремонт и содержание дворовых и внутриквартальных
проездов. Эти средства будут

равномерно распределены по
46-ти избирательным округам.
И каждый депутат, зная самые
болевые точки своего округа,
направит эти деньги на ремонт
улиц, тротуаров, придомовых
территорий. На ремонт жилищного фонда запланирована
такая же сумма по депутатским
округам.
Еще одним нововведением
стало формирование в рамках
бюджета резервного фонда на
оплату летних отпусков педагогическим работникам.
После принятия местного
бюджета в ходе заседания
10-й сессии Тираспольского
городского Совета народных
депутатов XXV созыва были
приняты дополнения в Решение Тираспольского городского
Совета народных депутатов №
30 «Об утверждении платы за
индивидуальный предпринимательский патент», которые
заключались в добавлении
новых видов деятельности,
осуществляемых по патенту.
В ходе «Часа контроля» был
рассмотрен вопрос о деятельности ГУП «РБТИ» с момента
его передачи из муниципальной
в государственную собственность (2012 г.) Депутатами и
главой Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск поднимался вопрос об
изменении тарифов на услуги,
оказываемые предприятием,
сроков выдачи готовой документации, создании единой
информационной базы документов и степени удовлетворенности населения качеством
оказываемых услуг.
Как стало известно из доклада директора ГУП «РБТИ», за 5
лет тарифы на услуги не только
не повысились, но и, наоборот,
уменьшились, создана единая
информационная база, за последние полгода не поступило
ни одной жалобы от граждан на
их деятельность и т. п. Таким
образом, можно сделать вывод, что предприятие успешно
развивается и стремится к усовершенствованию процесса по
оказанию услуг горожанам.
Пресс-служба горсовета

Прогноз погоды

28 января ожидается ясная погода, ночью слабый снег. Температура воздуха ночью -3...-5, днем
0...-2 градуса. Ветер южный, 2-3 м/с. Атмосферное
давление - выше нормы.
Восход - 7:31. Закат - 16:58.

В столичной Госадминистрации состоялось заседание Общественного совета г. Тирасполя.
Кроме постоянных участников, на мероприятии
присутствовали председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая, заместитель министра обороны ПМР
по воспитательной работе Александр Доников,
сопредседатель координационного совета Общеприднестровского народного форума Владимир

Рыляков, председатель Союза русских общин
Приднестровья Виорика Кохтарева. На повестку
дня общественники вынесли несколько вопросов
разного характера, стараясь внести свою лепту в
жизнь республики, в соответствии с возрастающей
ролью общественных организаций во всех сферах
жизни, что является одним из приоритетов политики
нашего государства.

Актуальные вопросы сквозь
призму Общественного совета

Первый вопрос касался предстоящих 18 марта президентских
выборов в Российской Федерации.
Обсуждались организационные
вопросы выборов: от организации избирательных участков до
самого процесса в день выборов
18 марта.
В день выборов на территории
Приднестровья откроются 24
избирательных участка, в Тирасполе и Бендерах откроют ещё
по одному дополнительному (в
столице его разместят в здании
ТСШ № 10). Также уже достигнута
договорённость с ОГРВ, чтобы на
территории воинских частей могли
голосовать и гражданские люди.
В Тирасполе это будет значимым
подспорьем для районов вблизи
российской воинской части –
Мечникова и Западного. К концу
февраля предвыборные плакаты
появятся в Тирасполе и во всех
городах и районах ПМР.
Следующий вопрос, который
обсуждался общественниками, –
тоже международного характера,
но касается он уже не политики,
а экологии. Общественность Приднестровья, Молдовы, Украины
обеспокоена состоянием трансграничной реки Днестр. Декан
естественно-географического
факультета ПГУ Сергей Филиппенко в общих чертах обрисовал
с каждым годом ухудшающееся
экологическое состояние нашей
главной водной артерии. Днестр

мелеет, заиливается, теряет биологическое разнообразие, что
уже заметили многие рыбаки. И
хотя Приднестровье, в отличие от
Одессы и Кишинёва, не употребляет воду для питья из Днестра,
а только из артезианских скважин,
но уровень подземных вод в последние годы тоже понижается, и
это связано с обмелением реки.
Обмеление Днестра берёт начало ещё с советских времён,
когда его оградили дамбами и построили по его течению несколько
гидроэлектростанций. Разумеется,
стоки промышленных предприятий
тоже сделали своё дело. Сегодня
промышленное загрязнение относительно невелико, но вот сами
очистные сооружения сильно
устарели, а в молдавском городе
Сороки их вообще как не было,
так и нет. «Загруженность реки
водохранилищами и дамбами,
хищническая вырубка лесов в Карпатах, распашка водоохранных
зон и промышленная добыча песка и гравия привели к тому, что
Днестр из полноценной реки с
быстрым течением превратился
в медленно текущий канал, а со
временем может вообще стать
цепью озёр, соединённых только
ручьями», - констатировал Сергей
Филиппенко.
Многие виды рыб, особенно осетровые, потеряли исконные места
нереста и больше не возвращаются в Днестр. Теперь не обойтись

без искусственного зарыбления
реки, и у нас оно ведётся, хоть и в
недостаточных масштабах. «Плохо ещё и то, что зарыбляются
только три промысловых вида –
карп, белый амур, толстолобик, а
ведь в Днестре всё ещё водятся
40 видов рыб, и их численность
никто не восстанавливает», - посетовал эколог.
Что делать в нынешней ситуации – вопрос сложный, зависящий
не только от Приднестровья. Во
всяком случае нужно создавать
международную речную комиссию,
как это принято в Европе, нужно
приучаться к рациональному
водопользованию, нужно вести
экологическое просвещение населения. Протесты экологов уже привлекли международное внимание
к проблеме строительства новых
гидроэлектростанций в верховьях
Днестра, что планирует Украина.
Возможно, эту новую беду удастся
предотвратить. Но такие проблемы решаются на международном
уровне.
Как заметил один из общественников, замусоренность берегов
Днестра ТБО – тоже большая
проблема, и её в принципе можно разрешить хотя бы частично
уже нашими силами. По мнению
Марии Пащенко, к этому делу
перспективно привлечь молодёжь,
что и планируется сделать.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Александры КАРАЯНИ

