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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Активность
и консолидация!

Президент ПМР Вадим Красносельский провел
встречу с представителями 30 общественных
объединений. Глава государства призвал их
активнее участвовать во всех происходящих в
стране процессах и приложить максимум усилий
для консолидации приднестровского общества.
«Именно с вашей помощью осуществляется
постоянный контакт руководителя страны с
гражданами. Ваша задача – донести полученную
информацию до ваших коллег, а с их помощью
– до жителей республики», – цитирует приднестровского лидера ИА «Новости Приднестровья».

Вернуть в школьную программу УПК

Много озвученных общественниками вопросов имеют отношение к образованию и
воспитанию в духе патриотизма. Говорили
о Суворовском училище и растущем к нему
интересе, причем не только среди приднестровцев, но и у граждан иных государств.
Отмечали высокий уровень подготовки суворовцев и не отстающих от них кадетов.
Подняли тему дефицита педагогов-мужчин в
школах и проблему, связанную с отсутствием должной начальной военной подготовки
в общеобразовательных учреждениях. Говорили о серьезных пробелах в трудовом
воспитании детей, следствием чего является
отсутствие у ребят элементарных навыков,
необходимых в жизни. Участники встречи
сошлись во мнении, что подходы к обучению
должны пересматриваться. Многие считают
необходимым вернуть в школьную программу
«Учебно-производственный комбинат» (УПК).

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Ситуация, связанная с введением в
ряде регионов Украины режима военного положения, в том числе граничащих с Приднестровьем Одесской и Винницкой областях, стала центральным
вопросом повестки заседания Совета
безопасности ПМР, состоявшегося под
председательством Президента ПМР
Вадима Красносельского.
В ходе обсуждения был согласован
план действий в сложившихся условиях. В частности, принято решение
о создании координационного центра
по мониторингу и реагированию на
возможные изменения обстановки, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
В настоящее время ситуация носит
стабильный характер. В министерстве
иностранных дел ПМР внимательно
следят за динамикой ситуации и находятся в постоянной координации с

Ситуация на Украине
и «горячая линия» 0 800-22-800

посольством Украины в РМ. В случае
возможного изменения условий пересечения украинской границы граждане
будут незамедлительно проинформированы.
Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Приднестровья,
направляющимся в Украину, принимать
во внимание действие режима военного
положения и с пониманием отнестись к
возможным дополнительным проверкам
при пересечении границы, соблюдать
бдительность и осторожность.
Кроме этого, в республике организована работа круглосуточной «горячей
линии», на которую можно обратиться

ДАТА

27 лет на страже правопорядка

Единый учебник по истории

Упомянули в ходе разговора ситуацию с
учебной литературой по истории: учебники
разнятся по содержанию, а в молдавских школах их вовсе нет. В этой связи назрел вопрос
о целесообразности проведения в нынешнем
году единого госэкзамена по этому предмету.
Вадим Красносельский проинформировал, что
госуниверситету поручено разработать единый
учебник. До его появления речи о проведении
ЕГЭ по истории идти не может, подчеркнул Президент. Он сообщил, что на будущую неделю запланировано проведение совещания с участием представителей научно-исследовательских
лабораторий ПГУ, которые будут докладывать о
ходе и результатах деятельности. В повестке и
вопрос о том, на какой стадии находится работа
над новым учебником.
Президенту рассказали о создании комиссии
по нравственно-патриотическому воспитанию.
Вадим Красносельский отметил, что высоко
ценит неравнодушие и активную гражданскую
позицию общественников, работающих в этом
направлении, и заверил, что они могут рассчитывать на него.

Помощь инвалидам и защитникам

Говорили на встрече о государственной
поддержке защитников, а также инвалидов и
других социально уязвимых категорий граждан.
Президент акцентировал внимание на том, что
Приднестровье – социально ориентировано.
Вадим Красносельский напомнил о предоставляемой льготникам помощи в различных
ее формах. Речь зашла и о мерах, принятых
на государственном уровне в рамках Года
равных возможностей. Вадим Красносельский
подчеркнул, что поддержка должна и будет
оказываться инвалидам постоянно. «Этих
людей нельзя исключать из социума. Они
должны быть максимально вовлечены в общественную жизнь. Ошибка многих заключается
в том, что люди, пока они здоровы, думают,
что проблема инвалидности их не касается.
Но вдруг беда? И вот человек уже инвалид.
Нельзя оставаться в стороне, считая проблемы чужими», – уверен глава государства.

по телефону: 0 800-22-800 — в случае
возникновения сложностей при пересечении приднестровско-украинской
границы и на территории Украины.
В то же время председатель Одесской
областной госадминистрации Максим
Степанов заявил, что во время военного
положения не будет ограничений при
передвижении граждан по территории
области, между областями и при пересечении границ страны: «Одесская область имеет как морскую границу, так
и сухопутную — с Приднестровьем.
Меры безопасности действительно
усилены, но они менее всего касаются
обычной жизни людей».

Тираспольское управление внутренних
дел сегодня отмечает 27-ю годовщину
образования. Формирование Тираспольского ГОВД закончилось 1 декабря
1991 года в очень тяжелый исторический период политического хаоса,
творившегося тогда в распадающемся
Советском Союзе, в условиях постоянного давления со стороны пришедших
к власти Молдовы националистических
сил, на фоне резкого падения уровня
жизни населения.
Но непростое решение, которое, несмотря на трудности, приняли самые
преданные службе сотрудники, сыграло
важнейшую роль в процессе становления молодой Приднестровской республики. Возглавил городскую милицию
тогда майор милиции В.М. Богданов.
За минувшие 27 лет произошли огромные изменения в общественной жизни,
системе и механизмах правоохранительной сферы, однако главные задачи
остались неизменными: охрана правопорядка, защита граждан от криминальных
проявлений, верность присяге и службе

во имя верховенства закона и права.
Сегодня управление внутренних дел
Тирасполя возглавляет полковник милиции Сергей Кирман. Службу в рядах
милиции он начал еще в октябре 1991
года в должности оперуполномоченного
отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности отдела внутренних дел Слободзейского райисполкома. В 1998 году возглавил столичный
отдел налоговой милиции, впоследствии
реорганизованный в отдел по борьбе с
экономическими преступлениями УВД
Тирасполя. В мае 2012 года Сергей
Кирман был назначен на должность начальника Октябрьского районного отдела
внутренних дел. С января 2017 года проходил службу в должности заместителя
начальника – начальника 1-го управления
ГУБЭПиК МВД ПМР.
В настоящее время под его началом
трудится многочисленный коллектив
сотрудников правоохранительных органов, который в 2018 году показал, что
современная милиция не только активно внедряет современные технические
средства в сфере коммуникаций, монито-

ринга, криминалистики, но также уделяет большое внимание
интеллектуальной, физической
и морально-волевой подготовке
личного состава, что позволяет
вывести работу приднестровской милиции на качественно
новый уровень. Традиционным
стало проведение различных
спортивных мероприятий, под
эгидой УВД как среди взрослых,
так и детей.
И результат этой большой работы – значительное улучшение
показателей. Так, за 9 месяцев
текущего года на территории
обслуживания УВД, в котороую
теперь входят Суклея, Ближний
Хутор и Терновка, зарегистрировано 904 преступления, что
почти на 16% меньше показателей прошлого года, кроме того,
– это самый низкий показатель
уровня преступности в городе
за последние 10 лет. Также произошло значительное снижение
регистрации тяжких преступлений – более чем на 13%, особо
тяжких – на 25%. В то же время уровень
раскрываемости убийств, фактов изнасилования, грабежей, разбоев достиг 100%.
Преступлений в общественных местах
зарегистрировано на 38% меньше, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость составила
более 97%.
Для усиления профилактических мер и
эффективности работы по предупреждению преступлений в столице намерены
возродить добровольные народные дружины для помощи правоохранительным
органам в обеспечении правопорядка на
улицах. На сегодняшний день в городе
уже действуют 10 отрядов ДНД, которые
регулярно выходят на охрану общественного порядка.
Положительную оценку работе столичной милиции на недавней коллегии УВД
дал и министр внутренних дел Руслан
Мова. Он отметил положительную динамику в раскрытии преступлений и лично
выразил благодарность за хорошо проделанную работу.
Варвара НИКИТИНА

