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И Т О Г И Р А Б О ТЫ

Олег ДОВГОПОЛ: «2020 - год развития »
Заместители градоначальника, руково
дители муниципальных предприятий и
управлений традиционно отчитались о
проделанной работе. Доклады об итогах
деятельности за 2020 год заслушали
глава Государственной администрации г.
Тирасполь и г. Днестровск Олег Довгопол и
председатель Совета народных депутатов
Вадим Дони. Совещание прошло в режи
ме видеоконференции.
ГО РО ДСКИЕ Ф ИНАНСЫ
О
бюджетной политике рассказала за
меститель главы по финансовым вопросам
Наталья Чернецкая. По данным ее доклада,
за прошлый год в местный бюджет столицы
поступило более 333 млн руб., в том числе
доходы основного счета - 260 млн 260 тыс. ность положения, профинансировал в
руб. - 100,3% от плана.
полном объеме», - подвела итог Наталья
«С погашения кредитов для молодых Чернецкая.
семей поступило более половины миллио
на рублей, доход от налога на содержание
О СО ЦИАЛЬНО М РАЗВИ ТИ И
жилфонда составил 14 млн 792 тыс. руб.,
Что касается социальной сферы, то здесь
от приватизации муниципального имуще статистика оказалась не такой утешитель
ства - более 1 млн руб., территориаль ной. В прошлом году в Тирасполе родились
ного экологического фонда - порядка 4,8 1 157 детей - на 90 меньше, чем в 2019-м,
млн руб. За счет платных услуг, которые а умерли 1 850 человек - на 213 больше.
осуществляют городские учреждения, в За 5 лет рождаемость в столице снизилась
местный бюджет поступило 12,5 млн руб., на 26%, смертность выросла на 9%. Такие
получены субсидии в размере 28,3 млн руб. данные озвучила заместитель главы по со
из республиканского бюджета на развитие циальным вопросам Мария Пащенко.
дорожной отрасли и более 4 млн руб. на осу
В учреждениях социальной сферы се
ществление функций столицы», - сообщи годня трудится порядка 4,7 тыс. человек
ла заместитель градоначальника. Она также - на 153 меньше, чем в позапрошлом году.
обратила внимание, что из государственного Средний уровень оплаты труда в культуре
резервного фонда столице выделили 5,7 - от 2159 руб., в образовании и спорте - до
млн руб. Эти средства в основном были 3 500 руб. Основными проблемами кадро
направлены на мероприятия по борьбе с вого обеспечения отрасли Мария Пащенко
коронавирусной инфекцией, в том числе на обозначила старение сотрудников, низкий
приобретение бактерицидных ламп, замену уровень оплаты труда и нехватку кадров,
оконных блоков, покупку дезсредств, масок, особенно в системах образования и куль
перчаток, подключение интернета в учрежде туры.
ния УНО. Также из средств республиканского
Ежегодно в Тирасполе организовывают
бюджета в рамках фонда развития и стиму порядка 1500 культурно-массовых, спортив
лирования территорий городов и районов ных, общественно-значимых мероприятий
Тирасполю было выделено чуть больше 1 различного уровня. Но в 2020-м в связи с
млн руб. «Все доходы, имеющие целевое на пандемией этот показатель составил всего
значение, расходовались в соответствии с 30% - большую часть провели дистанци
утвержденными программами на 2020 год», онно, в формате онлайн или с участием
- сообщила Наталья Чернецкая.
ограниченного круга людей.
На основании утвержденных лимитов
Несмотря на все трудности прошедшего
финансирования, заключенных договоров, года, Мария Пащенко отметила, что соци
заявок муниципальных учреждений в от альная сфера получила свое дальнейшее
четном периоде из местного бюджета про развитие в виде Екатерининского парка,
финансированы расходы на 340 млн руб. нового корпуса для отдыха школьников в
На первоочередные социально защищенные «Спартаке», современных зданий для детей
статьи направили более 224 млн руб. Ос с инвалидностью МС(К)ОУ № 2. «Еще один
новная часть средств была определена на положительный момент - впервые была
выплату бюджетникам зарплат, трансферты ликвидирована очередь на социальное
троллейбусному управлению, работающему обслуживание престарелых граждан в
в заданных государством условиях хозяй Службе социальной помощи г. Тирасполя.
ствования, на продукты питания, содержа Всем пенсионерам, которые подали заяв
ние детей, находящихся под опекой. Кроме ки, предоставляется надомное обслужива
того, деньги были нацелены на текущий ре ние», - сказала заместитель главы.
монт при аварийных ситуациях, содержание
Дома-интерната для престарелых граждан и
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
коррекционных учреждений, социальные по
АРЕНДА, КРЕДИТЫ
собия, компенсационные выплаты, приобре
Заместитель главы Государственной ад
тение медико-фармацевтической продукции. министрации по экономическому развитию
«Удалось ли нам в 2020 году профинанси и предпринимательству Ирина Ольховик в
ровать все социально защищенные статьи своем выступлении обозначила, что план
и организовать резервный фонд на борьбу по доходам от приватизации муниципаль
с COVID-19?», - спросил Олег Довгопол ной собственности по городу Тирасполю
своего заместителя. «Резервный фонд на на 2020 год, обозначенный в размере 750
борьбу с коронавирусом был сформиро тыс. руб., был перевыполнен. Фактическая
ван в размере более 7 млн руб. 100% от прибыль - более 1,1 млн руб.
заявленной потребности средств было
На начало 2021 года в столице действо
израсходовано. Все мероприятия финан вало 59 договоров аренды. Доход от сдачи
сировались в оперативном порядке. Кроме объектов в прошлом году составил 1 млн
этого, для борьбы с COVID был построен 285 тыс. руб. Государство оказало поддерж
двухэтажный корпус лагеря «Спартак». ку предпринимателям - освободило от упла
Заработные платы, отпускные, приобре ты арендных платежей в период карантина
тение техники, жизненно-важных средств на сумму 207 тыс. рублей. В безвозмездное
местный бюджет, несмотря на всю слож пользование город предоставляет помеще

ния общей площадью практически 31 тыс.
кв. м. Ирина Ольховик обратила внимание,
что если бы эти помещения сдавались в
аренду, то сумма дохода в местный бюджет
за 2020 год составила бы порядка 13 млн
рублей.
В столице действует 27 кредитных до
говоров. К слову, в прошлом году кредиты
для приобретения жилья в размере 100 тыс.
руб. сроком на пять лет под 1% годовых
были выданы шести молодым семьям. По
вопросу предоставления государственной
субсидии госадминистрация приняла по
ложительное решение по 35 заявлениям
от жителей столицы. Кроме того, в 2020-м
был введен в эксплуатацию дом № 28 по
ул. Комсомольской. Благодаря этому, 237
семей получили ключи от квартир. За счет
средств республиканского бюджета девять
квартир предоставили детям-сиротам.
«Мероприятия в рамках международ
ного сотрудничества были переведены
в дистанционную плоскость, но это не
помешало столице оставаться актив
ной в продвижении имиджа Тирасполя
и Приднестровья в целом. В ноябре по
результатам исследования экспертной
комиссии организации «Объединенные
города и местные власти», Тирасполь
вошел в Т0П-10 рейтинга международной
активности среди крупных городов и в
ТОП-20 общего рейтинга, обогнав такие
города-миллионники как Новосибирск, Ека
теринбург, Краснодар и другие российские
города», - подытожила свой доклад Ирина
Ольховик.

внимание уделили стро
ительству Е катеринин
ского парка. За отчетный
период там появились 16
объектов. Управлением
архитектуры, строитель
ного контроля и градо
строительства был про
веден ко м пл е кс работ
по подготовке решений
госадминистрации на их
строительство. Управле
ние приняло участие и
в работах по созданию
сквера «Солнечный» по
ул. Милева.
«По линии мест ного
бюджета на капстроительство было выделе
но 5,3 млн руб. Эти деньги в основном
направили на ст роит ельство нового
корпуса в лагере «Спартак». Также мы
там сделали реконструкцию котельной
в главном корпусе и закончили строи
тельство домиков», - сказал Николай
Обручков.
Несмотря на то, что на деятельность
дорожного ремонтно-строительного управ
ления в 2020-м было заложено в бюджет
меньше средств, чем в предыдущем году,
сотрудники предприятия потрудились на
славу. Ими было отремонтировано 70 тыс.
квадратных метров дорог на сумму более
36 млн руб.
Основной упор сделали на улицу Юно
сти, где произвели расширение дороги,
обустроили парковки, стоянки. Немаловаж
ным моментом стало и начало капиталь
ных ремонтных работ на мосту по улице
Шевченко, который давно был признан
аварийным. В прошлом году отремонтиро
вали все 90 колонн, на которых он держит
ся. В 2021-м работы в этом направлении
продолжатся. Благодаря инвестиционной
программе, в столице удалось отремон
тировать дорожное покрытие четырех
столичных улиц - Карла Либкнехта, Крас
нодонской, Свердлова, Царева.
Говоря о работе столичных лифтов, Ни
колай Обручков обратил внимание главы
на то, что у 65% подъемно-транспортных
устройств истек срок эксплуатации. Тем не
менее сотрудники МУП «Тираслифт» ста
раются своевременно решать проблемы,
если таковые есть. На базе предприятия
организован выпуск узлов и деталей лиф
тового оборудования. К слову, аварийных
ситуаций за отчетный период было меньше
- «Тираслифт» функционирует стабильно.
Хорошо отработали 2020 год «Спецавтохозяйство» и «Спецзеленстрой». Первые
традиционно занимались очисткой города
(вывезли на свалку около 250 тысяч кубов
мусора), а вторые - облагораживали сто
лицу, высадив более 1300 деревьев, 3500
кустов роз и 900 кустарников. Кроме того,
в городе было посажено 53 тысячи ква
дратных метров газонов, большинство - в
Екатерининском парке.
С подробным отчетом всех заместите
лей столичного градоначальника, руково
дителей муниципальных предприятий и
управлений можно ознакомиться на сайте
Государственной администрации в разделе
«Отчеты и статинформация Государствен
ной администрации».

Р А Б О Т Ы В С Ф ЕР Е Ж К Х
Одно из приоритетных направлений
работы госадминистрации - устойчивое
функционирование жилищно-коммуналь
ного комплекса.
По линии капремонта в домах столицы
отрем онтировали мягкие и шатровые
кровли, фасады, внутридомовые электро
сети, заменили оконные блоки, лифты. По
текущему ремонту также был выполнен
большой объем работы.
Большое внимание в 2020 году комму
нальщиками было уделено и социальным
объектам: произвели ремонтные работы в
МС(К)ОУ № 2, отремонтировали отопление
в столичной гимназии, в некоторых школах
поменяли окна, кровли и обновили фасады
и санузлы, уделили внимание и детским
садам. Капремонт был произведен и на
объектах культуры, физкультуры.
Также Николай Обручков напомнил, что
в 2020 году в городе были построены две
О Ц Е Н КА РАБО ТЫ
детские площадки - в микрорайоне «Киров
Заслушав все доклады, Олег Довгопол
ский» и неподалеку от Республиканского
центра матери и ребенка. Реконструкция дал некоторым предприятиям поручения
Мемориала Славы и обустройство бель по доработке отчетов, указал на плюсы и
ведер-колоннад, которые привлекают вни минусы в работе за прошедший период.
мание и горожан, и гостей столицы, также Предприятия и управления получили до
отнесли к положительным итогам работы. стойную оценку работы от мэра.
Б езусл о вн о , в 2020 году о сно вн о е
Окончание на 2-й стр.

