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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ '

' ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Приднестровье будет использовать все необ
ходимые механизмы в рамках переговорного
процесса, чтобы не допустить провокаций в
Зоне безопасности. Об этом заявил министр
иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, ком
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В розницу цена свободная

ментируя призывы молдавских представителей
в Объединенной контрольной комиссии (ОКК)
ликвидировать миротворческие посты в рай
оне моста на Вадул-луй-Водэ, которые якобы
основаны на недовольстве местных жителей.

Город активизирует
г ремонтные программы
Не допустить провокации

Молдавская сторона может на себя обязательства. Ки
перейти к действиям. Угрозы шинёв отходит от прежних
и готовящиеся провокации соглашений, не подписыва
являются частью общей ло ет новые. Результаты ра
гики действий Кишинёва в боты экспертных (рабочих)
последнее время, отметил групп фактически нулевые»,
Игнатьев. По его словам, - констатировал Игнатьев.
«сейчас обстановка полно
Говоря о якобы негативном
стью контролируется, мы отнош ении ж ителей ряда
также рассчитываем, что молдавских сёл к миротвор
международные партнёры ческим постам (речь идёт о
не дадут Кишинёву сломать двух постах № 9), он сооб
щил, что приднестровская
переговорный механизм».
Глава приднестровского сторона на основании посто
МИД также заметил, что угро янного мониторинга ситуации
зы на уровне ОКК появляются военными наблюдателями
на фоне всё более очевидной ОКК р аспо л ага е т совсем
в последнее время деграда иной информацией. «Отноции взаимоотношений между шение абсолютно адекват
Тирасполем и Кишинёвом по ное и положительное. Люди
всем направлениям. «Не вы благодарны миротворцам,
полняются договорённости они спокойны и у них нет
перего во рн ого процесса, вопросов по поводу постов»,
игнорируются ранее взятые - подчеркнул министр.

Как уточняет ИА «НП», о
возможных провокациях на по
стах Совместных миротворче
ских сил на прошлой неделе в
ОКК сообщили представители
Молдовы. Они заявили, что
присутствие миротворцев яко
бы «вызывает возмущение у
жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя»
(территории ПМР, оккупиро
ванные Молдовой). По словам
сопредседателя от РМ, если
миротворческие посты не
уберут, то миротворцы «бу
дут подняты на вилы».
В ответном заявлении при
днестровской делегации в
ОКК говорится, что согласно
опросам «жители обоих бере
гов Днестра с уважением от
носятся к существующему
формату миротворчества»,
поэтому так называемые «на
родные волнения» возможны
лишь в качестве срежиссиро
ванных провокаций властей
Молдовы.
Сопредседатель ОКК от
Приднестровья Олег Беля
ков предложил обсудить воз
вращение первоначальной
численности российских миро
творцев с нынешних 402 во
еннослужащих до 2,4 тысячи,
как это было в начале миро
творческой операции и чётко
зафиксировано всеми сторо
нами в базовых документах
ОКК. Беляков также считает
необходимым возобновить
деятельность вертолётной
эскадрильи. Она не исполь
зуется в Зоне безопасности с
2004 года.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Масленица для всех возрастов
В столичном клубе «Ветеран» «классическому канону», мы пления солистов - Людмилы
состоялось концертно-теа тоже рады, что весна уже на Поляковой, Валерия Чега,
трализованное м ероприя пороге. И это касается людей Любови Алексич, Алексея
тие, посвященное Масленич всех возрастов, включая по Дорофеева и других. Были
жилых. Красивыми народны весёлые конкурсы, загадки,
ной неделе.

« О т кры вайт е ворот а! ми песнями на украинском
Масленица пришла!» - так, и русском языках встретили
вероятно, встречали её и Масленицу творческие кол
наши п р е д ки -з е м л е д е л ь  лективы клуба «Ветеран»:
цы, для которых Масленица народный хор «Красная гвоз
олицетворяла завершение дика», народный вокальный
долгого холодного периода, ансам бль « Ч ер ё м уха » , а
преддверие долгожданной такж е гости - вокальны й
весны. И хотя ны неш няя ансамбль «Кировчанка» из
зима явно не соответствует КДЦ «Мир». Были и высту

ч а стуш ки ... О собенно же
впечатлила зажигательная
кадриль в исполнении более
десяти пар пожилых людей.
Танец ещё раз доказал, что
возраст - не помеха, если
душа сохраняет молодость.
И весна приходит для всех.
Эрнест НОВИКОВ

МИНОБОРОНЫ ИНФОРМИРУЕТ
В целях укомплектования воинского кон
тингента Миротворческих сил Приднестров
ской Молдавской Республики военными
комиссариатами городов и районов произ
водится призыв граждан на специальные
сборы.
Продолжительность сборов - 90 дней с 2
марта 2020 года.
Денежное довольствие - от 2500 рублей
ПМР. Участники сборов обеспечиваются
вещевым имуществом, питанием и жильем.
Приглашаются мужчины в возрасте до

50 лет, годные к военной службе, имеющие
среднее образование.
Для оформления призыва на сборы кан
дидатам необходимо до 28 февраля 2020
года подать заявление на имя военного
комиссара по месту жительства и пройти
медицинскую комиссию.
За справками обращ аться в военные
комиссариаты по месту жительства и в Во
енный комиссариат Приднестровской Мол
давской Республики по адресу: г. Тирасполь,
пер. Энгельса, 9, тел. 0(533) 9-24-43.

Одной из основных тем аппаратного совещания руководителей городских
предприятий, организаций и служб стала эпидемическая ситуация в столице.
Как сообщила заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому
обеспечению Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади,
на минувшей неделе в Тирасполе было зарегистрировано 1829 случаев забо
леваний острыми инфекциями верхних ды хательных путей - на 34% больше,
чем за предыдущую.
По ее словам, несмотря на рост,
общий процент заболеваемости соот
ветствует данному периоду времени
года. В связи с неблагополучной ситуа
цией по простудным инфекциям, в де
вяти столичных школах и одиннадцати
детских садах были закрыты классы и
группы на карантин. Это делается для
профилактики, чтобы не распространить
инфекцию. То, что многие дети болеют,
соответственно, сказывается и на коли
честве питающихся в школах и садах.
Директор комбината детского питания
«Школьник» Наталья Черная отметила,
что число обедов снизилось почти в
два раза.
Так как одна из животрепещ ущ их
мировых тем - эпидемия коронавируса
в Китае, Инна Палади отметила, для
предотвращения его проникновения
в Приднестровье лечебной сетью ре
спублики проводится большая работа.
Граждане, въезжаю т из стран, где
регистрируется эта инфекция, 14 дней
находятся под наблюдением врачей и
регулярно обследуются. Ситуация на
ходится под контролем, пока заболев
ших выявлено не было. Однако в мире
ситуация ухудшается. На сегодня уже
зарегистрировано более 72 тысяч лю
дей, заболевших коронавирусом. Число
скончавшихся превысило 1800 человек.
Как отметил заместитель главы госу
дарственной администрации по ЖКХ
Николай Обручков, в связи с несвой
ственной для февраля теплой погодой,
раньше времени в городе могут активи
зироваться клещи и комары. Пока жалоб
нет, но этот вопрос будут отслеживать.
И в случае необходимости начнут об
рабатывать места скопления насекомых
- парки и скверы. На эти процедуры из
местного бюджета выделили порядка 80
тысяч рублей.
В Тирасполе продолжают ремонтиро
вать школьные и дошкольные учрежде
ния. В ближайшее время в детском саду
№ 19 приступят к капитальному ремонту
пищеблока и прачечной. Планируются
замена сетей, оборудования, окон и
другие работы. На время ремонта груп
пы будут распределены в другие сады.
В спортивно-оздоровительном лагере
«Спартак» в прошлом году построили
два новых домика. По словам Николая
Обручкова, работа в этом направлении
продолжается. Старым деревянным уже
более 40 лет, они морально и физически
устарели. Вместо них на территории
лагеря будет построен с применением
сендвич-панелей небольшой благо
устроенный двухэтажный корпус на 96
мест. Сейчас проект находится на ста
дии согласования, при благоприятной
погоде приступят к его реализации. Пла
нируется, что к первому заезду новый
корпус будет готов.
Улица Юности продолжает видоиз
меняться. Дорожники приступили к ее
расширению и устройству парковочных
карманов. При хорошей погоде к май
ским праздникам работы планируется
завершить и запустить новый участок
троллейбусного маршрута. В прошлом

году для этого здесь установили опоры
и проложили новую контактную сеть.
В течение двух месяцев на дороги
столицы выйдет новый троллейбус, ко
торый приобрели на средства из фонда
капитальных вложений. Накануне про
шел тендер по закупке электротранс
порта, оставшиеся деньги направят на
ремонт контактных сетей. «В 2019-м на
эти нужды направили порядка 1 млн ру
блей, сети отремонтировали в центре
и микрорайоне «Октябрьском». В этом
году выделили примерно столько же из
фонда капвложений, - рассказал зам
главы. - Основная проблема - контакт
ные переключения, так называемые
стрелки, которые направляют штанги
троллейбуса в местах разветвления
сети. Они уже отслужили свой срок и
их пора менять».
Еще один вопрос дорожной сети, о
котором говорили на совещании, - не
хватка парковочного пространства.
Ежегодно в Тирасполе организовывают
порядка 10-ти парковок, но этого не
хватает, так как в городе с каждым годом
становится все больше автомобилей.
Николай Обручков поручил сотрудникам
госавтоинспекции изучить ситуацию и
убрать некоторые дорожные знаки, где
они уже не нужны. «Каждый год мы ре
монтируем улицы, расширяем, а знаки
остаются все те же. В частности,
по ул. 25 Октября в районе центра
сотрудничества «Абхазия - Придне
стровье» мы добавили полосы, но там
продолжает стоять знак «Остановка
запрещена», хотя места для того,
чтобы автомобили могли припарко
ваться, там уже есть», - говорит Н.
Обручков. - В центре всегда было
проблемно найти место, где можно
оставить свой автомобиль, поэтому
мы несколько лет назад разрешили
парковаться на площади. Теперь будем
изыскивать дополнительные места,
чтобы людям было удобно».
Последнее время практически на
каждом совещании сотрудники «Спецавтохозяйства» озвучивают одну и ту же
проблему - нерадивые тираспольчане
поджигают пластиковые мусорные кон
тейнеры. Нарушителей пока не нашли.
Заместитель главы предложил рассмо
треть вопрос о приобретении металли
ческих контейнеров, так как с каждым
поджогом город теряет бак, который
восстановлению и ремонту не подлежит.
В заверш ение встречи обсудили
подготовку города к празднованию Дня
освобождения Тирасполя и годовщины
Победы в Великой Отечественной во
йне. В частности, говорили о ремонтных
работах на Мемориале Славы. Там
планируется заменить старые бетонные
плиты на современную тротуарную
плитку в едином стиле с Екатерининским
парком. Также в планах - отремонти
ровать парапеты. Приведут в порядок
и остальные памятные сооружения,
которые имеют отношение к событиям
Великой Отечественной войны.
Анна БАРКАРЬ

