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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРЕЗИДЕНТ ПМР ВСТРЕТИЛСЯ СО
СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
УКРАИНЫ
Украинская делегация во главе со Специальным
представителем Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктором Крыжановским
посетила Приднестровье, чтобы обсудить с руководством республики итоги переговорного процесса в
прошлом году и наметить планы на текущий.
«Прошлый хорошо отработали. Надеюсь, что и
в этом году будут позитивные прорывы в решении практических вопросов», – отметил украинский
дипломат.
Вадим Красносельский в свою очередь выразил
готовность обсудить достигнутые в 2017 году договоренности, а также проблемы, которые предстоит
решить за столом переговоров, отметив, что речь
идет об аспектах, затрагивающих интересы граждан.
Глава государства подчеркнул приверженность Приднестровья конструктивному предметному диалогу,
а также обратил внимание на тот факт, что приднестровская сторона приложила значительные усилия
для достижения компромисса. Президент напомнил,
что он лично еще в конце позапрошлого – начале
прошлого года обозначил пять направлений, по
которым требовалось безотлагательное принятие
решений с целью урегулирования острых проблем.
Несмотря на некоторую медлительность молдавских
переговорщиков и «нерешительность» Австрийского
Председательства в ОБСЕ, серьезное продвижение вперед все же состоялось, подчеркнул Вадим
Красносельский. По его словам, теперь необходимо
сделать все возможное для реализации данных
договоренностей, и на данный момент обсуждение
этих вопросов находится на стадии проработки технических моментов.
В ходе встречи собеседники обсудили и актуальные
аспекты, связанные с приднестровско-украинскими
взаимоотношениями, наметив планы на ближайшую
перспективу и 2018 год в целом.
Завершая встречу, стороны высказались за поддержание систематического диалога по всему спектру
вопросов, представляющих обоюдный интерес.

НОВЫЙ КОРПУС РКБ
В Республиканской клинической больнице полным
ходом идут строительные работы. Ещё несколько
недель назад здесь только расчищали от деревьев
место под будущую площадку, а сейчас здесь уже
готов котлован и заливается бетонная основа под
фундамент.
Напомним, строить новый корпус гнойной хирургии
решили в связи с большой изношенностью старого.
Помимо обветшалости здания и пришедших в негодность коммуникаций, есть проблема с нехваткой
места.
В новом корпусе, как надеются врачи, всё будет
по-другому, и эти изменения ощутят и медперсонал,
и пациенты. Корпус будет трёхэтажным. На 6 тысячах кв. метров разместятся несколько отделений:
гнойной хирургии, пульмонологии, эндокринологии
и челюстно-лицевой и восстановительной хирургии.
Проектная мощность – 180 коек. Изначально финансирование планировалось за счёт республиканского
фонда капвложений, но теперь источник другой.
«Корпус хирургии приобрёл другой статус: из
госпрограммы фонда капвложений перешёл в разряд благотворительного проекта, финансирует и
обеспечивает строительство ООО «Шериф». Благотворитель взял на себя эту ответственность,
понимая значимость и необходимость данного
медицинского объекта», – пояснил главврач Республиканской клинической больницы Владимир Пелин.
Корпус гнойной хирургии планируют сдать под ключ
(там будет и новое оборудование) через полтора
года. Скоро стартуют и работы по строительству
ещё одного корпуса – паталогической анатомии и
судебно-медицинской экспертизы. Его сдача намечена на 2019-й год. Финансирование – из Фонда
капвложений.
По сообщениям информагентств

В ГОРСОВЕТЕ

Хороший старт –
залог успешной работы
Депутаты городского Совета, после
принятия местного бюджета Тирасполя на прошлой неделе, на президиуме
утвердили план работ на первый
квартал по конкретным адресным
программам, и теперь у Госадминистрации Тирасполя будет и финансирование, и возможность начать работать
по утвержденному плану.
«На реконструкцию дорог заложено
более 4 млн рублей, при этом в программу включена пока что только
одна улица - Федько. Начиная от дома
№ 28 и вплоть до переулка Раевского,
дорога будет расширена, заменен бордюрный камень, а также обустроены
парковочные карманы. На эти работы
на первом этапе потребуется чуть
более одного миллиона рублей», - сказала председатель горсовета Альбина
Иванова.
Финансирование работ дорожной
отрасли на 2018 год сохранится в объеме прошлого года. На средний ремонт
дорог в первом квартале выделено 3
млн 400 тысяч рублей. В утвержденный
горсоветом план на 1-й квартал включены улицы Суворова, Синёва и 1 Мая.
Председатель комиссии по социальной политике Руслан Орлов отметил,
что при реконструкции и ремонте дорог
необходимо уделить особое внимание
созданию таких условий, как высота
бордюра, наличие пандусов и т.д. для
передвижения лиц с ограниченными
возможностями по этим улицам. Тем
более учитывая тот факт, что 2018
год объявлен «Годом равных возможностей».
В очередной раз на президиуме было
отмечено, что, несмотря на объемы
финансирования, работ в 2018 году
будет выполнено меньше.
«Битум в прошлом году мы закупали
по 5300 рублей, в этом году его стои-

мость уже более 9 тысяч рублей. Также выросла и стоимость ГСМ, других
материалов. В этой связи в этом году
мы ровно в два раза меньше выполним
работ по дорожному фонду, чем в прошлом году», - подчеркнул глава города
Тирасполя и города Днестровска Олег
Довгопол.
Новшеством в распределении бюджетных средств станет поквартальное
составление планов и предоставление
отчетности в Тираспольский городской
Совет народных депутатов о выполненных работах. Именно это новшество позволит грамотно распределять
и расходовать средства на различные
работы по благоустройству города.
«В плане по благоустройству расписаны все работы, которые планируются в бюджете. Это и сохранение
зеленых насаждений, и уборка городских территорий, спил и раскорчевка
деревьев, содержание кладбищ, па-

мятников. Поэтому на первый квартал для тех предприятий, которые
будут выполнять эти работы, мы
прописали лимиты, чтобы было понятно, какие суммы ежемесячно они
могут по определенным видам работ
использовать», - уточнила председатель горсовета народных депутатов
Тирасполя.
Работа служб ЖКХ столицы после
снегопада стала заключительной
темой обсуждения на президиуме горсовета. Как сообщил глава города, все
службы вовремя отреагировали на непогоду, что позволило избежать наледи
на главных дорогах города. Посыпаны
песком большинство тротуаров города,
а основные дороги обработаны песчано-солевой смесью, которой в городе
было потрачено 120 тонн.
Пресс-служба горсовета
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

АКЦИЯ

Полка добра

Столичная благотворительная
организация «Поможем вместе»
стала инициатором социальной
акции «Полка добра».
В ней может принять участие
каждый желающий помочь пенсионерам, инвалидам, малоимущим
и тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации. Достаточно
положить на «полку добра» нескоропортящиеся продукты: чай,
хлеб, печенье, крупу, сахар и
многое другое.
«Благотворительная полка
установлена в магазине «Фуршет». Любой нуждающийся может взять не более 2-х продуктов
совершенно бесплатно, если это
ему действительно необходимо.
А те, кто хочет сделать доброе дело может пополнить эту
полку», - пояснила руководитель

благотворительной организации
Алена Злотницкая.
Радует, что это начинание нашло
положительный отклик у тираспольчан. «Полка добра» периодически пополняется посетителями
магазина, а также сотрудниками
торговой сети. Алена Злотницкая
отметила, что в день на полке появляется около 15 единиц продуктов и ближе к вечеру люди берут
необходимое.
Пока «полка добра» находится
только в супермаркете «Фуршет»,
но в планах у членов организации
«Поможем вместе» установить ее
и в других магазинах города, они
приглашают к сотрудничеству всех
предприниматетелей, желающих
принять участие в этой акции.
Александра КАРАЯНИ

