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------ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ --------------------------------------------------------------------

Россия и Приднестровье
сосредоточатся на взаимодействии

Приднестровье с официальным визитом посетила российская делегация во главе с заместителем председателя
Правительства РФ, Специальным представителем Президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой
Дмитрием Козаком, назначенным на эту должность около года назад.
Российский дипломат не
был в республике больше
полутора десятилетий. Вадим
Красносельский неоднократно
общался с российским зампредом в ходе московских
встреч. Рабочий разговор с
Президентом ПМР Вадимом
Красносельским на приднестровской земле для Дмитрия
Козака в его нынешнем статусе состоялся впервые.
Как сообщает пресс-служба
главы государства, спецпредставителя сопровождали в
поездке заместитель министра
иностранных дел РФ Григорий
Карасин, первый заместитель
министра финансов РФ Леонид Горнин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова
Олег Васнецов, и.о. торгового представителя России в Молдове Владислав
Дарвай и другие должностные лица,
а также директор представительства
ПАО «Газпром» в РМ Геннадий Абашкин и гендиректор ООО «Интер РАОЭкспорт» Максим Сергеев.
Приднестровскую сторону представили на встрече Президент ПМР
Вадим Красносельский, Председатель Правительства ПМР Александр
Мартынов, Председатель Верховного
Совета ПМР Александр Коршунов,
руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, первый
заместитель председателя правительства ПМР Татьяна Кирова, посол по
особым поручениям в ранге заместителя министра иностранных дел ПМР,
советник Президента по внешней политике Руслан Слободенюк и министр
экономического развития ПМР Сергей
Оболоник.
Приднестровское руководство встречало гостей в Бендерах. Визит россиян
в республику начался с посещения
военно-исторического мемориального
комплекса. Вадим Красносельский
приветствовал Дмитрия Козака и его
коллег у центральной колоннады,
которая является не только входом
на территорию некрополя, но и самостоятельным музеем: в одном крыле
расположены экспонаты, отражающие
историю 55-го пехотного Подольского
полка, в другом размещен музей Русской воинской славы.
После обмена приветствиями и
представления членов делегаций, собеседники прошлись по территории
комплекса. Вадим Красносельский
рассказал об истории этого места
– бывшего военного кладбища, на
котором упокоены более пяти тысяч
человек. Посетители прошли по Аллее
генералов, вспомнив имена известных военачальников – одиннадцати
представителей славных дворянских
родов, остановились у центрального
креста, поставили поминальные свечи
в церкви Спаса Нерукотворного, внутреннее убранство которой отражает
военную историю. По завершении
ознакомительной части визита члены
делегаций прибыли в столицу. Рабочий
блок встречи проходил в Доме официальных приемов.

В приветственной речи Вадим Красносельский назвал визит Дмитрия
Козака важным для Приднестровья,
подчеркнув, что накопилось много вопросов, требующих безотлагательного
решения на самом высоком уровне.
Кроме того, Президент выразил благодарность от имени приднестровского
народа за российское миротворчество
на берегах Днестра, говорил о роли
России как страны-гаранта в переговорном процессе между Приднестровьем
и Республикой Молдова, а также о
приднестровско-российском взаимодействии в гуманитарной, культурной,
экономической плоскостях.
Особо Вадим Красносельский остановился на финансовой помощи,
оказываемой Российской Федерацией
соотечественникам, проживающим в
Приднестровье, заверив, что все поступающие средства расходуются строго
по целевому назначению и абсолютно
прозрачно.
«Позиция Приднестровья состоит в
том, что мы должны быть открыты
и прозрачны в отношениях с Россией.
На любой вопрос должен быть ответ.
Поэтому я призываю к переговорам, к
тому, чтобы они проходили чаще. Мы
настроены на обсуждение всего пакета актуальных проблем», – отметил
Президент ПМР.
Спецпредставитель Президента РФ
в свою очередь подчеркнул, что ему
небезразлична судьба Приднестровья.
Он говорил о позитивных переменах,
которые наблюдает, проезжая по Приднестровью.
Дмитрий Козак говорил о российской
поддержке, оказываемой республике, в
которой проживает значительное число
россиян, о развитии взаимовыгодных
экономических взаимоотношений.
При этом российский политик отметил
значимость наращивания внутреннего
экономического потенциала республики, подчеркнув, что этот аспект важнее
оказания любого рода финансовой
помощи.
«Мы готовы оказывать поддержку
при наличии запросов с вашей стороны. Здесь проживает значительное
число российских граждан, которых
мы обязаны поддерживать в политическом и экономическом плане, – это наша святая обязанность, ответственность перед нашими гражданами, и

в этом смысле нам нужно еще
более тесное взаимодействие
с органами власти Приднестровья. Предлагаю сосредоточиться на принципиальных вопросах
нашего взаимодействия с тем,
чтобы мы могли компактно проговорить и принять решение.
Таким образом, мы движемся в
будущее», – отметил Дмитрий
Козак. В ходе рабочей встречи
собеседники обсудили весь
спектр актуальных вопросов и
перспективы решения существующих проблем.
По окончании официальной
встречи Вадим Красносельский и
Дмитрий Козак подвели ее итоги.
Как отметил российский гость, «в
течение 30 лет Россия оказывает Приднестровью поддержку,
потому что здесь живут наши граждане, наши соотечественники, которые
нуждаются в ней. Приднестровская
Молдавская Республика находится
в сложном положении в связи с нерешенностью и неурегулированностью
вопроса о ее статусе и нуждается в
соответствующей поддержке». Он
также сообщил: «В ходе встречи мы
договорились по актуальным вопросам
функционирования экономики, социальной сферы, о методической, организационной, материальной помощи,
которую может оказать Российская
Федерация, для того чтобы жители
Приднестровья чувствовали себя
комфортно, насколько это возможно
в существующих условиях».
«Российская Федерация активно
участвует в переговорном процессе
по урегулированию молдо-приднестровской проблемы. Конфликта уже
нет благодаря миротворческой миссии, со стороны России в том числе. В
работе формата «5+2» есть некоторые текущие вопросы, которые никак
не могут быть решены в силу географического положения Приднестровья, а могут быть решены только в
переговорном процессе с Кишиневом.
Они решаются. За последние годы
часть из этих социально-бытовых
вопросов, вопросов экономической
деятельности была решена, и мы
дальше будем активно участвовать в
этом процессе – до тех пор, пока он не
будет урегулирован окончательно», проинформировал Дмитрий Козак.
Он также подчеркнул: «Мы обсудили
и вопрос получения приднестровцами
российского гражданства. Он носит,
скорее, казуистический, юридический
характер. Рассмотрим его совместно
с министерством иностранных дел и
найдем соответствующее решение.
Все люди, которые имеют право на
получение гражданства в соответствии с документами, должны этим
правом воспользоваться. Мы будем
это делать. Проблема в интерпретации или нечеткости правил, которые
детально регулируют прием документов, и т.д. Это не политическая
проблема. Политический курс Российской Федерации в том, что все права,
гарантированные законом, должны
быть реализованы».
Окончание на 2-й стр.

К юбилею А.С. Пушкина (читайте
на 3-й стр.)
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?..
… Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
А.С. ПУШКИН

------ СОТРУДНИЧЕСТВО ------------------

Минск-Тирасполь партнерские
отношения

Минск и Тирасполь утвердили долгосрочную стратегию укрепления и развития партнерских взаимоотношений между городами на 2019-2020 годы.
План взаимодействия подписали 24 мая 2019 года в
здании Минского городского исполнительного комитета
в ходе рабочей встречи глава Тирасполя Олег Довгопол и заместитель председателя Мингорисполкома
Александр Крепак.
Приоритетными направлениями сотрудничества
обозначены экономика, образование, культура и
спорт. Так, в сфере экономики запланирован обмен
информацией о выставках, ярмарках, конференциях, обмен делегациями представителей деловых
кругов и ассоциаций бизнеса с целью налаживания
прямых контактов и проведения совместных мероприятий, в том числе специализированных ярмарок
и выставок.
В сфере образования стороны намерены помогать подведомственным учреждениям не только
устанавливать прямые контакты, но и принимать
участие в конференциях, семинарах, олимпиадах,
проводимых на площадках высших, средних и средних специальных учебных заведений, обмениваться
перспективным опытом и научными разработками в
системе дополнительного образования взрослых.
Сотрудничество в области культуры и спорта будет
развиваться за счет обмена творческими коллективами и спортивными делегациями.
Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили
возможность поставки троллейбусов ведущего производителя электротранспорта «Белкоммунмаш», а
также обменялись опытом работы городского хозяйства Тирасполя и Минска, отдельно остановившись
на организации коммунального хозяйства, озеленении города, переработке бытовых отходов, поддержании эксплуатационных характеристик городских
автодорог в надлежащем состоянии, выразив заинтересованность в расширении взаимодействия в
упомянутых областях.
По итогам встречи стороны отметили, что подписанный документ переведет сотрудничество между
Минском и Тирасполем на совершенно новый уровень и станет реальной «дорожной картой» по всемерному укреплению отношений между городами.
Минск и Тирасполь связывают добрососедские
отношения еще с мая 2002 года, когда руководством
городов был подписан договор о торгово-экономическом сотрудничестве.
Наталья КОЖУХАРЬ

