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В розницу цена свободная
ПОЛИТИКА

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Законодатели

Заявления избранного президента Республики
Молдова Майи Санду о необходимости вывода
российских миротворцев из Приднестровья
и замене их на миссию гражданских наблю
дателей под эгидой ОБСЕ повторяет декларации
молдавских чиновников, звучавшие последнее
десятилетие с различных трибун.

Верховный Совет VII созыва, со
став которого был определен 29 но
ября в ходе Единого дня голосова
ния, 8 декабря приступил к работе.

Первое пленарное заседание
носило организационный характер:
были подведены итоги выборов,
проведена процедура признания
полномочий избранных депутатов,
сформирована структура парламен
та и Аппарата Верховного Совета,
определен численный и персональ
ный состав комиссий и комите
тов, избраны спикер, заместители
Председателя Верховного Совета
ПМР и Специальный представитель
Верховного Совета ПМР по межпар
ламентским связям.
Открыл первое заседание Пре
зидент ПМР Вадим Красносельский.
Он поздравил участников заседания
с 30-летием Верховного Совета ПМР, на
помнив, что именно тогда депутаты всех
уровней приняли решение о создании
приднестровского государства. Затем
парламентарии формировали и продол
жали совершенствовать законодательную
базу страны. Обращаясь к избранным
депутатам, Вадим Красносельский под
черкнул, что за значимостью парламент
ской деятельности стоит и огромная
ответственность депутатского корпуса
перед своими избирателями.
Глава государства призвал законодате
лей делать все возможное, чтобы оправ
дать доверие граждан, напомнив, что

Миротворческая операция
нуждается в укреплении

депутаты являются проводниками мнения тату Верховного Совета ПМР III-VII созы
народа. Он отметил, что в условиях сокра вов Олегу Баеву. Докладчиком по вопросу
щения численного состава депутатского о результатах волеизъявления граждан
корпуса и сохранения объема функций и ПМР выступил заместитель председате
обязанностей парламентариев, нагрузка ля ЦИК ПМР Виктор Таранов. Приняв к
на каждого из них возрастет. Президент сведению озвученные в ходе заседания
нацелил депутатов на конструктивизм и данные об итогах проведения выборов,
единение ради достижения общей цели специально созданная временная комис
- благополучия граждан Приднестровской сия по мандатам рекомендовала признать
Молдавской Республики, отмечает пресс- полномочия избранных депутатов. Реше
служба главы государства.
ние было принято единогласно. На долж
До избрания руководства законодатель ность Председателя Верховного Совета
ного органа глава государства, следуя ПМР VII созыва путем открытого голосо
Конституции ПМР, поручил ведение засе вания избран Александр Коршунов. Из
дания старшему и одному из опытнейших бранный вице-спикер приднестровского
приднестровских парламентариев - депу парламента - Галина Антюфеева.

COVID-МОНИТОР
Количество зарегистрированных случа
ев инфицирования COVID-19 в республи
ке достигло 15252.

Из отобранных за четыре дня 3028 проб
в 1010 случаях результаты тестирования
положительные. За это же время 19
человек умерло, 783 пациента COVIDгоспиталей успешно завершили лечение.
На лечении в инфекционных госпиталях
находится 2671 инфицированный паци
ент. Состояние 40 из них тяжелое. Четверо
носителей вируса подключены к аппа
ратам ИВЛ. Загруженность профильных
стационаров более 90% (всего по респу
блике развернуто 2800 коек). За время
пандемии среди носителей коронавируса
зафиксировано 297 летальных исходов
(2% от числа заболевших). Справились
с заболеванием 10134 человека (66%).
Сотни инфицированных с бессимптомным
протеканием болезни проходят лечение
на дому.

Безопасный Новый год

кание, в результате чего в течение часа
отсутствовало электричество. Наиболее
опасной ситуация была для пациентов,
находящихся в палате интенсивной те
рапии, - они подключены к кислородным
концентраторам. Медперсонал сработал
оперативно, обеспечив безопасность
больных, констатировал руководитель
Оперштаба Руслан Мова. Он рассказал о
запланированной работе по определению
уровня потребляемой медоборудованием
энергии, мощности электропроводки, воз
можности использования автономного
генератора в качестве источника беспе
ребойного электроснабжения.
Главу государства проинформировали
о выявлении очага заболевания в Респу
бликанском специализированном доме
ребенка (Тирасполь): восемь заболевших
ПРОВЕРКА В РКБ сотрудников и трое детей. Принято реше
В результате проведенных по пору ние организовать филиал госпиталя на
чению президента служебных проверок базе учреждения.
Президент спрашивал об обеспечен
в коронавирусном госпитале на базе
Республиканской клинической больницы ности инфекционных госпиталей пре
выявлен ряд нарушений, среди которых паратами витаминной группы, а также о
размещение кислородных баллонов в выводах приднестровских специалистов
коридорах медучреждения, самостоятель об эффективности их использования
ное измерение больными температуры, в процессе лечения коронавирусных
отсутствие во многих картах указания пациентов. Развернутый доклад будет
сопутствующих заболеваний, скудное подготовлен к следующему заседанию
описание состояния пациентов и прово Оперштаба.
ЛЕЧ ЕНИЕ НА ДО М У
димого лечения, отсутствие кварцевых
И ВОЛОНТЕРЫ
ламп на выходе из «грязных» зон и другое.
Практику лечения бессимптомных
Виновные будут привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности. На носителей COVID-19 на дому пред
ликвидацию нарушений отведено десять почли 322 человека. Продолжается со
дней. Вадим Красносельский обозначил вершенствование этого механизма. В
также, что в его адрес поступают жалобы ходе онлайн-конференции с участием
на состояние туалетов в РКБ и качество представителей Агропромбанка и волон
питания. Эти факты также подлежат про терского движения обсуждалась возмож
ность дистанционной оплаты покупок,
верке.
В одном из корпусов карантинного которые волонтеры будут осуществлять
госпиталя из-за перегрузки внутренней по запросу находящихся на домашней
электросети произошло короткое замы- изоляции граждан.

Отмечено также, что добровольцам
выдадут специальные удостоверения
участников волонтерского движения.
Предложено обеспечить им бесплатный
проезд в общественном транспорте. Для
координационной работы задействовано
порядка восьми десятков старшекурсни
ков медицинского факультета ПГУ При
необходимости возможно привлечение к
работе и старшекурсников медколледжей,
отметил Вадим Красносельский. Буду
щие врачи на данный момент являются
сотрудниками кризисных центров. Для
специалистов там постоянно проводят об
учающие занятия. Президент дал в целом
высокую оценку работе центров, отметив
их важную роль в борьбе с пандемией
коронавируса.

КОРПОРАТИВОВ НЕ БУДЕТ
Обсуждали и предстоящие новогодние
праздники - их проведение в условиях
пандемии. Президент подчеркнул, что
массовых мероприятий в населенных
пунктах организовано не будет.
Тем не менее праздничная атмосфера
должна быть создана, отметил Вадим
Красносельский: улицы и площади уже
украшают. В новогоднюю ночь и после
дующие дни каникул допустима органи
зация пунктов общественного питания на
открытом воздухе.
Что касается корпоративов: решением
Оперштаба их проведение запрещено.
Не будет в этом году и детских утренников
в учреждениях культуры. Разрешенный
максимум - праздничные мероприятия
для отдельных классов начальной школы
и детсадовских групп (без участия роди
телей, аниматоров и иных лиц). «Прогул
ки на свежем воздухе и проведение само
го семейного по своей сути праздника
в узком семейном кругу - таким будет
безопасный Новый 2021 год», - отметил
Вадим Красносельский.

Для понимания сути
вопроса надо обратиться
к источнику его возникно
вения. В июле 1992 года
Российская Федерация
ввела миротворческий
контингент на террито
рию П риднестровья и
тем самым остановила
военную агрессию со сто
роны Республики Молдова, от которой только
в Приднестровье погибли более 800 человек.
Именно присутствие российских миротворцев
позволило сторонам конфликта - Кишиневу и
Тирасполю - перейти от фазы вооруженного
конфликта к фазе политического урегулиро
вания в рамках переговорного процесса. В на
стоящее время переговорный процесс между
Приднестровьем и Молдовой ведется в фор
мате «5+2», в котором Российская Федерация,
Украина и ОБСЕ выступают в качестве посред
ников, а Евросоюз и США - наблюдателей.
Следует отметить, что и Молдова и Придне
стровье являются равноправными участниками
миротворческой операции. Благодаря миро
творческим усилиям России в нашем регионе
сформирована стержневая основа безопас
ности, вокруг которой созданы механизмы по
литического урегулирования.
Во-первых, о Бс Е и ее полевая миссия в
Молдове выполняют с согласия Кишинева и
Тирасполя посреднические функции, а также
постоянный мониторинг. При этом миссия ОБСЕ
в Молдове также в качестве наблюдателей по
договоренности с ОКК присутствует в Объеди
ненной контрольной комиссии, которая является
головным органом управления и контроля над
ситуацией в Зоне безопасности между Придне
стровьем и Молдовой.
Во-вторых, о БС е как международная органи
зация не имеет опыта замещения действующих
миротворческих миссий на гражданские опера
ции, а опыт ОБСЕ и ее наблюдательных миссий
на востоке Украины в настоящее время нельзя
признать успешным примером.
В-третьих, в ходе осуществления миротвор
ческой операции сложилась новая комплекс
ная система, которая, помимо российского
миротворческого контингента, включает в себя
Оперативную группу российских войск в При
днестровье, в том числе осуществляющую
функции базы ротации миротворческих сил и
охраны складов в с. Колбасна, которые явля
ются собственностью министерства обороны
России.
В-четвертых, в 1998 году между Молдовой и
Приднестровьем были достигнуты так называе
мые Одесские соглашения, которые развивали
позитивную динамику, заданную Московским
меморандумом 1997 года. Соглашениями были
сокращены воинские контингенты сторон и вы
ведена тяжелая техника из Зоны безопасности.
Далее были разработаны так называемые меры
доверия в поддержку процесса урегулирования.
В настоящее время ситуация серьезно дегра
дировала, уровень доверия между сторонами
стремится к нулю, поэтому сейчас было бы
более актуальным ставить вопрос не столько
о выводе или трансф ормации, сколько об
укреплении операции и о возвращении штатной
численности и комплектации миротворцев к
исходным значениям.
Сергей ШИРОКОВ,
директор бюро политических
исследований «Медиатор»

