ГПстровская
Массовая общественно-политическая газета

Основана в 1941 г.

Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск
и Тираспольский городской Совет народных депутатов

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА 2020 г.
№ 58 (12362)
В розницу цена свободная

- ПМ Р- РМ

- НАША ИСТОРИЯ

«5+2» - на сентябрь
Приднестровье настаивает на проведе
нии встречи в рам ках «Постоянного со
вещания...» по молдо-приднестровском у
урегулированию. Она может состояться в
сентябре, сообщил министр иностранных
дел ПМР Виталий Игнатьев.

неготовность молдавской стороны двигаться
вперед в рамках ранее заключенных догово
ренностей. Министр вновь обратил внимание
на необходимость обмена сторонами соот
ветствующими списками, а также реализации
Кишиневом пункта 5 Протокольного решения
о землепользовании в Дубоссарском районе
Официальный Тирасполь надеется, что та ПМР.
кая встреча сдвинет с мертвой точки решение
Также собеседники обсудили существу
гуманитарных проблем в интересах граждан.
ющие проблемы в деятельности пунктов
Кишинев по-прежнему уклоняется от испол
регистрации транспортных средств (ПРТС),
нения взятых на себя обязательств в рамках
которые препятствуют полноценному за
пакета соглашений «Берлин +», подписанных
действованию данного механизма в соот
сторонами в 2016 году.
ветствии с Протокольным решением от 24
Неисполненными Молдовой остаются соз апреля 2018 года.
дание условий для предоставления услуг в
Приднестровской стороной вновь была
сфере связи телекоммуникаций, налаживание обозначена проблема формы «RT», а также
межбанковского взаимодействия, прекраще водительских удостоверений, отсутствие ре
ние уголовных дел в отношении должностных
шения по которым не позволяет участвовать
лиц, обеспечение участия в международном
в международном дорожном движении всем
дорожном движении транспортных средств
заинтересованным автовладельцам При
из Приднестровья, установление (совершен
днестровья. Кроме того, была подчеркнута
ствование) механизма гарантий исполнения
необходимость доступа к механизму реги
договоренностей, урегулирование проблемы страции в ПРТС транспортных средств гру
импорта грузов в Приднестровье, обеспече зопассажирских компаний Приднестровья.
ние использования за рубежом дипломов о
Отдельное внимание было уделено бан
высшем образовании, выдаваемых в При ковским вопросам. Виталий Игнатьев при
днестровье.
звал молдавскую сторону к скорейшему
О необходимости реализации ранее до
урегулированию всего комплекса проблем
стигнутых договоренностей пакета «Берлин+»
ных аспектов в данной сфере, включая
шла речь в минувшую пятницу между предста функционирование счетов приднестровских
вителями по политическим вопросам от При экономических агентов, конвертацию излиш
днестровья и Молдовы Виталием Игнатьевым ней леевой массы, а также работу между
и Кристиной Лесник в формате видеосвязи. народных банковских карт на территории
Стороны обсуждали проблемы в телекомму
Приднестровья. В этом контексте министр
никационной сфере, в деятельности ПРТС,
иностранных дел ПМР напомнил, что при
водительских удостоверений, уголовных дел.
днестровская сторона ожидает от Молдовы
Собеседники подробно остановились на
ответа о конкретных сроках заседания со
существующих проблемных аспектах в теле ответствующей подгруппы для детального
коммуникационной сфере. Приднестровская обсуждения указанных вопросов.
сторона отметила, что ожидает от РМ ис
В завершение встречи стороны подтверди
полнения взятых на себя обязательств, в ли принципиальную готовность к организации
том числе высвобождения необходимого
очередного заседания «Постоянного сове
частотного ресурса, предусмотренных Про
щания...» в ближайшее время. «Постоянное
токольным решением от 25 ноября 2017 года,
совещание по политическим вопросам в
а также соответствующим Планом действий
рамках переговорного процесса по придне
от 28 июня 2018 года. Вместе с тем Виталий стровскому урегулированию» функционирует
Игнатьев обозначил контрпродуктивные с 2002 года. Его участниками являются При
подходы Кишинева, связанные с отходом от днестровье и Молдова - стороны; Россия,
ранее согласованных позиций и попытками Украина, ОБСЕ - посредники; США и ЕС
увести диалог по данной теме в неконструк
- наблюдатели.
тивное русло.
По материалам МИД ПМР
Говоря о проблематике уголовных дел, гла
подготовил Прохор КУНЦОВ
ва МИД ПМР констатировал сохраняющуюся

Памяти защитников

С наступлением августа 1992-го воору выразил соболезнования родным и
женный конфликт, развязанный Мол близким погибших и умерших защитников
довой на территории Приднестровья, и мирных жителей, ставших жертвами
ушел в прошлое, но навсегда остался молдавского национализма и вооружен
в памяти приднестровцев. В 1994 году ной агрессии.
Вадим Красносельский отметил, что
руководством ПМР было принято ре время не лечит ран и не притупляет
шение объявить 1 августа Днем памяти боль потерь, как не может оно стереть
и скорби по погибш им и умерш им из памяти события 92-го года. «Кому-то,
защитникам Приднестровской Молдав возможно, удобно и выгодно забыть,
ской Республики.
как в мирные приднестровские города
Ежегодно проводимые 1 августа во
всех городах Приднестровья поминаль
ные мероприятия - возложение цветов к
памятникам и могилам защитников ПМР
- традиционно носят массовый характер.
В нынешнем году из-за карантинных
ограничений официально их провели с
минимальным количеством участников.
При этом никто не был ограничен в воз
можности прийти в частном порядке к
местам захоронения защитников. В ходе
официальной церемонии от имени всего
народа Приднестровья цветы к Вечному
огню, каменным плитам могил и подно
жиям памятников столичного Мемориала
Памяти опустил Президент ПМР Вадим
Красносельский, руководители республи
канских органов власти, духовенства, Ти
распольской столичной администрации.
Глава приднестровского государства

пришли вооруженные националисты,
как расстреливали ни в чем не повинных
людей, как пытались отнять свободу,
язык, родину. Мы - приднестровцы - не
забудем», - подчеркнул Президент ПМР
Он напомнил о сотнях оборванных
жизней и полутора тысячах раненых, о
разрушенных городах и уничтоженных
предприятиях. Вадим Красносельский
говорил о том, что задача ныне живущих
приднестровцев и будущих поколений
жителей республики - сохранить неза
висимость Приднестровья, ради которой
были отданы жизни героев, и сделать все
возможное для дальнейшего развития
и процветания республики. Не остался
без внимания Президента ПМР вклад
миротворцев в дело сохранения мира
на приднестровской земле, сообщает
пресс-служба президента.

- В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

за спасение жизнеи

В столичной государственной
а д м и н и стр а ц и и с о с то я л о с ь
награждение людей и предпри
ятий, внёсших большой вклад в
борьбу с пандемией коронавируса на территории Тирасполя и
Приднестровья.

Заместитель столичного градо
начальника по экономическому
развитию и предприниматель
ству Ирина Ольховик поблаго
дарила собравшихся от лица
руководства города и всех тираспольчан. «Благодаря таким,
как вы, мы можем утверждать,
что пока успешно справляемся
с пандемией, особенно на фоне
многих других стран. Там, где
коронавирус вовремя не вос
приняли всерьёз и оказались не
готовы к борьбе с ним, ситуа
ция развивалась гораздо хуже.
Но приднестровцы вообще и
т ираспольчане в частност и

всё правильно поняли и спло
тились вовремя. Хотя в разгар
пандемии имелись достаточно
тревожные моменты, всё-таки
ситуация удержалась под кон
тролем. Сейчас ещё рано гово
рить о победе над коронавирусной инфекцией, но мы в любом
случае готовы к совместным
дейст виям ради здоровья и
безопасности наших граждан»,
- подчеркнула она.
Указом Президента ПМР ме
далями «За спасение жизней»
наградили ООО «Хайтек» и его
директора Юрия Нилова. Бла
годарственные письма Главы
государства за вклад в борьбу с
пандемией короновируса полу
чили ГУП ГК «Днестрэнерго»,
ЗАО «КВ И Н Т -М аркет», ООО
«Ауреола-1», ООО «Медфарм»
и другие предприятия.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

