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В розницу цена свободная

- ПМ Р- РМ -----------------------------------------------------------------------------------На заседании экспертных (рабочих) групп по вопросам образования от Приднестровья
и Республики Молдова, состоявшемся 6 августа, стороны обсудили подготовку к началу
нового учебного года с учётом противовирусных мер.

На повестке
вопросы
Руководитель экспертной
группы от Приднестровья
рассказала о нововведениях,
ориентированных на миними
зацию рисков заражения уча
щихся школ Приднестровья,
а также дала ряд рекомен
даций молдавской стороне в
части синхронизации усилий
в данной сфере с ПМР
«Приднестровская ст о
рона предложила исходить
из важности обеспечения
соблюдения безопасности
и здоровья ш кольников и
педагогов, обучающихся и
работающих в школах с пре
подаванием на румынском
языке в Приднестровье, а
также поделилась своим ви
дением модели организации

ни я

образовательного процесса школы в П риднестровье,
с началом учебного года. проживают на территории
Особо было отмечено, что М олдовы. В связи с этим
здоровье и безопасност ь молдавской стороне было
детей являются приорите предложено направить со
том в данной ситуации, в ответствующую информацию
особенности это касается о данной группе граждан для
важности недопущения оча принятия соответствующего
гов заболевания в упомяну решения приднестровской
тых учебны х заведениях, стороной.
П редставители Придне
что нанесет критический
ущерб учебному процессу», стровья обозначили свою
- говорится в сообщ ении о ткр ы то сть к д и а л о гу по
техническим аспектам функ
пресс-службы МИД ПМР
Приднестровские эксперты ционирования школ, а также
подтвердили, что ученики заинтересованность в на
и педагоги смогут свободно лаживании сотрудничества
посещать образовательные профильных специалистов в
учреждения ПМР Выясни части регулярного контроля
лось, что часть детей и пре над соблюдением противо
подавателей, посещающих эпидемических мер.

Молдова снова пошла на обман?
МИД ПМР разъяснил применение нейтральных номеров и водительских удостоверений
После публикации в Newsmaker колонки бывшего вице-пре
мьера по реинтеграции Александра Фленки об упрощенной
замене водительских удостоверений для жителей Придне
стровья, внешнеполитическое ведомство Приднестровья
обратилось в редакцию NM с просьбой представить ответную
реплику, чтобы осветить взгляд приднестровской стороны
на эту проблему, по которой у Кишинева и Тирасполя со
храняются разногласия. Newsmaker опубликовал позицию
главы управления приднестровского внешнеполитического
ведомства Дмитрия Паламарчука, который участвовал в
переговорах по вопросу нейтральных номеров.
Вопрос участия придне
с т р о в с к и х тр а н с п о р т н ы х
средств, принадлеж ащ их
частным и коммерческим вла
дельцам, в международном
дорожном движении имеет
долгосрочный характер. В
рамках переговорного про
цесса подписан целый ряд
договоренностей, регули
рующих указанную сферу,
однако большинство из них
не исполняется молдавской
стороной.
Проблема передвижения
частного транспорта обостри
лась летом 2015 года, когда
Республика Молдова ввела
в одностороннем порядке
запрет на передвижение че
рез украинско-молдавскую
госграницу для автомобилей
с приднестровскими номер
ными знаками. Несмотря на
то, что благодаря содействию
посредников и наблюдателей
Кишинев наложил морато
рий на упомянутый запрет
и этот мораторий действует
до сих пор, тот искусственно
спровоцированный кризис
подтолкнул стороны к поиску
устойчивого решения авто
транспортной проблемы.
Осенью 2015 года было
представлено техническое
заключение EUBAM, ставшее
отправной точкой для начала
диалога по согласованию
будущей договоренности. В

«Берлинском протоколе» от
июня 2016 года содержится
прямая ссылка на документ
EUBAM и гото вно сть РМ
урегулировать проблему с
учетом рекомендаций экс
пертов из ЕС.
На протяжении 2016 и 2017
годов стороны обм енива
лись различными редакци
ями проектов протокольных
решений и собственны ми
комментариями относитель
но модальности допуска при
днестровских автомобилей
в международное сообще
ние. Значительный импульс
придал подготовленный По
сольством Украины в РМ non
paper, появившийся в январе
2017 года.
Наработки сторон и между
народных партнеров офор
мились в окончательную до
говоренность, составляющую
многостраничный документ
с четырьмя приложениями,
лишь к апрелю 2018 года.
Однако, как выяснилось, с
момента запуска пунктов
регистрации транспортных
средств (ПРТС) в сентябре
2018 года РМ, вопреки со
гласованным подходам, вве
ла запрет на пересечение
своей границы с Румынией
и Украиной обладателям во
дительских удостоверений
приднестровского образца.

- В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

В общественном ракурсе
В актовом зале столич
ного Дома Советов со
стоялось первое засе
дание новоизбранного
состава Общественно
го совета г. Тирасполя.
Зам еститель главы
города по социальному
развитию Мария Пащен
ко от лица руководства
Тирасполя и от себя
лично поздравила всех,
призванных быть свя
зующим звеном между
властью и обществом.
Она выразила уверен
ность, что в ближайшие
три года Общественный
совет продолжит работать
так же активно, результа
тивно, с пользой для Ти
располя и тираспольчан.
На этом же заседании
общ ественники и збр а 
ли своего председателя.
Им стал Николай Горобец, нача л ьн и к штаба
Гражданской обороны ГУ
«Республиканский госпи
таль инвалидов ВОВ».
Этот человек возглавлял
Общественный совет г.
Тирасполя в течение пре
ды дущ их трёх лет, по
казав себя за это время с
лучшей стороны - энер
гичным, неравнодушным,

активным. Все 15 членов
О бщ ественного совета
проголосовали за него
единогласно.
Заместителем предсе
дателя О бщ ественного
совета г. Тирасполя стал
Александр Дорожню к и.о. председателя Совета
стариков ТКО Черномор
ского казачьего войска.
Секретарём была назначе
на Нина Бочковская, вдова
легендарного танкиста
Великой Отечественной
войны, Героя Советского
Союза В.А. Бочковского.
Также на заседании были
утверж дены председа

тели и члены различных
комиссий Общественного
совета, курирующие ак
туальны е направления
взаимодействия власти
и общ ества - вопросы
жилищно-коммунального
хозяйства, физкультуру и
спорт, сотрудничество с
правоохранительными ор
ганами, средствами мас
совой информации и т.д.
Следующее заседание
О бщ ественного совета
столицы запланировано
на сентябрь.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Дмитрия МАТВЕЕВА

- ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Тирасполь скорбит
вместе с Цхинвалом
Почему утверждения о
том, что вопрос водитель
ских удостоверений не об
суждался в переговорном
процессе, являются ложью?
Техническое заключение
EUBAM от 28 сентября 2015
года содержит среди прочего
исчерпывающий перечень
документов, которые сотруд
никам пограничной полиции
РМ предлагается спрашивать
у автовладельцев, пересека
ющих госграницу РМ. Среди
них нет водительских удосто
верений. Авторы Техническо
го заключения неоднократно
отмечали, что на практике
это означало отсутствие не
обходимости проверки води
тельских удостоверений при
пересечении государствен
ной границы. Напомним, что,
подписав «Берлинский про
токол», молдавская сторона
согласилась с Техническим
заключением EUBAM.
В мае 2016 года Кишинев
официально направил всем
участникам переговорного
процесса в формате «5+2»
д о ку м е н т под названием
«П редлож ения Киш инева
по возм ож ном у реш ению
проблем, связанных с при
днестровскими автомобиль
ными р еги стра ц и о н н ы м и
номерами».
Окончание на 2-й стр.

Жители Приднестровья
присоединились к а к 
ции памяти, посвящен
ной трагической стра
нице в истории Южной
Осетии, случивш ейся
8 июля 2008 года - во
енной агрессии Грузии
против республики, кото
рая унесла жизни сотен
мирных граждан, опол
ченцев и миротворцев.
В мемориальной цере
монии, состоявшейся в
центре Тирасполя, при
няли участие как офици
альные представители
государственной власти,
так и активисты общ е
ственны х организаций.
Выступая перед собрав
шимися, глава О ф ици
ального представитель
ства Республики Южная
Осетия в ПМР Виталий
Янковский отметил, что
это одна из трагических
страниц в большой исто
рии геноцида осетинского
народа.
В памятном мероприя
тии по традиции принял
у ч а сти е м инистр и н о 
странных дел ПМР Вита
лий Игнатьев. Нужно де
лать всё, чтобы укреплять
мир и безопасность, а
также сохранять диалог,
подчеркнул он: «Сегодня

мы отдали дань памяти
тем лю дям , кот оры е
невинно погибли 12 лет
назад. Нельзя зам ора
живать процесс урегу
лирования конфликтов.
Нельзя размораживать
ситуации, при которых
есть опасность повто
рить конфликт и гибель
людей».
В и та л и й И гн а ть е в
сделал особый акцент
на том, что отношения
между Приднестровьем и
Южной Осетией братские
и стра ны о б ъ е д ин яет
почти 30-летняя дружба:
«Сегодня мы сотрудни
чаем на разных уровнях,
невзирая на сложности
с пересечением границ.

Мы смотрим в будущее
вместе, у нас общие це
ли и задачи».
В ночь на 8 а вгуста
2008 года Грузия совер
шила вооруженное напа
дение на Южную Осетию.
Россия встала на защи
ту граждан республики,
многие из которых к тому
времени приняли граж
данство РФ, и своих ми
ротворцев, работавших
в регионе с 1992 года. В
результате пятидневной
войны погибли более 600
человек. 26 августа 2008
года Россия признала
независим ость Южной
Осетии.
Варвара НИКИТИНА

Фото ИА «НП»

