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ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
На Совете министров иностранных дел ОБСЕ
принято заявление по молдо-приднестровскому
урегулированию, сообщил министр иностранных
дел России. "Принятое заявление по приднестровскому урегулированию не является неким
прорывом, но хотя бы фиксирует готовность всех
участников процесса "5+2" продолжать работать
в этом формате", – заявил на пресс-конференции
по итогам заседания СМИД в Милане глава российского МИД Сергей Лавров.

В ОБСЕ приняли
заявление
по Приднестровью

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил РИА Новости, что в
переговорах по урегулированию конфликта в 2018
году достигнуты важные результаты, причем речь
идет о "конкретных вещах, которые люди смогут
реально почувствовать в своей повседневной
жизни". Эти результаты, по его словам, нашли отражение в итоговом заявлении по данному вопросу,
представленном на заседании СМИД ОБСЕ.
В то же время сам Франко Фраттини в интервью
РИА Новости отметил большой вклад России в дело
достижения конкретных результатов в рамках приднестровского урегулирования. "В течение этого
года я несколько раз встречался с министром
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в последний раз это было в конце ноября в Москве.
Он всегда заверял меня в поддержке наших усилий
со стороны России, и должен сказать, что Россия действительно сотрудничала с нами самым
конструктивным образом", – заявил бывший глава
МИД Италии, который на период председательства
этой страны в ОБСЕ был назначен спецпредставителем по Приднестровью.
"Хочу подчеркнуть, что ни Россия, ни Украина
не являются сторонами конфликта. Они – посредники, участвующие в формате "5+2". В свою
очередь роль ОБСЕ состоит в том, чтобы координировать общую работу. При этом важно добиться того, чтобы обе стороны – и Кишинев, и
Тирасполь – сотрудничали друг с другом", – сказал
политик.
В качестве примера конструктивного участия
РФ в процессе урегулирования Фраттини привел
проблему, связанную с передвижением автомашин
и мотоциклов, зарегистрированных в ПМР, по территории Молдавии и других стран Европы. Ее решение было найдено через создание специальных
номерных знаков с так называемым "нейтральным
статусом". Получив такие номера, жители Приднестровья могут спокойно ехать в Молдову, а также
в Румынию и другие страны ЕС.
"Казалось бы все уже решено. Однако буквально
до самого конца в этом деликатном деле оставались некоторые, на первый взгляд, мелкие
вопросы технического характера, которые на
самом деле имели политическое значение. И вот
в какой-то момент Москва четко сказала: "Мы с
этим проектом согласны". И только после этого
мы достигли соглашения и с Украиной, и с двумя
сторонами конфликта", - рассказал спецпредставитель.
Подчеркнув, что формат "5+2" является уникальным примером эффективных переговоров в современной международной политике с присутствием
РФ, США и Украины, Фраттини выразил надежду на
то, что в 2019 году в ходе председательства Словакии в ОБСЕ оставшиеся нерешенными проблемы
будут урегулированы совместными усилиями. "Я
удовлетворен методом нашей работы и уверен,
что Словакия будет продолжать движение по
этому пути", – подытожил собеседник РИА Новости.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и
Приднестровье как стороны конфликта, Россия,
Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Очередной раунд
переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая
в Риме.

ЭКОНОМИКА

Работа над бюджетом завершена
Парламент принял основной финансовый документ государства во втором
чтении с учетом предложений Президента, правительства и депутатов. На
следующей неделе бюджет пройдет
третье, окончательное чтение, затем
его подпишет Глава государства Вадим Красносельский. Таким образом,
совместная работа правительства и
Верховного Совета над государственным бюджетом на 2019 год вступает
в завершающую фазу.
Как отмечает ИА «Новости Приднестровья», одним из главных вопросов,
над которыми работали представители
исполнительной и законодательной
ветвей власти, был поиск финансовых
источников для повышения зарплат
и пенсий на 7%. Ранее предложение
Президента ПМР об увеличении оклада
бюджетников поддержали и в правительстве, и в Верховном Совете.
Основной финансовый документ будущего года отвечает также и на один
из волнующих граждан вопросов – стоимость коммунальных услуг. Межтарифную разницу по коммунальным платежам (разница между экономически

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В столице стартовал
отборочный этап государственного конкурса
«Человек года». Он проводится ежегодно с целью отметить граждан, внесших значительный вклад в развитие той или иной
сферы жизнедеятельности государства.
В конкурсе 19 номинаций: «Педагог
года», «Медицинский работник года»,
«Милосердие», «Мастер своего дела»,
«Достижения в спорте», «Закон и порядок», «Талант и признание», «Предприниматель года», «Трудовая доблесть»,
«Лучший работник автомобильного
транспорта», «Журналист года», «Человек своей земли», «Честь и доблесть»,

обоснованными и действующими для
населения тарифами) компенсирует
государство. Это подтвердил представителям прессы и глава парламентского
комитета по экономике, бюджету и финансам Александр Коршунов. Цена на
коммуналку для работников бюджетной
сферы и пенсионеров не изменится.
Одной из важных поправок в бюджет
следующего года стало обязательство
государства приобрести жилье для
детей-сирот на вторичном рынке недвижимости с последующей его передачей
по договору социального найма. На
соответствующую госпрограмму правительство запланировало 8 млн рублей.
Среди других дополнений в законопроект можно отметить включение в
список программ Фонда капвложений
мероприятий по укреплению противопаводковых дамб. На их реализацию
из фонда направят 2 млн рублей. Соответствующую поправку правительства
поддержал Верховный Совет.
Парламент также проголосовал за
предложение правительства о включении в перечень социально защищенных статей расходов финансирование
госзаказа на стоматологические услуги

льготным категориям граждан. Для
этого планируется зарезервировать в
бюджете 5,3 млн рублей.
Кроме того, основной финансовый
документ предполагает увеличение
ежемесячных выплат по уходу за ребёнком-инвалидом неработающим трудоспособным родителям и отдельным
категориям пенсионеров. Заложено
в бюджет и увеличение расходов на
льготное кредитование инвалидов-защитников ПМР и на обеспечение путёвками ветеранов ВОВ и защитников
ПМР. Вырастут и выплаты по единовременной материальной помощи ко
Дню памяти и скорби, по улучшению
жилищно-бытовых условий участникам-инвалидам боевых действий и
родственникам погибших защитников
Приднестровья. Больше средств предлагается направить и на покупку учебной литературы для коррекционных
учреждений.
Несмотря на дефицит бюджета, финансирование программ в рамках Фонда капвложений продолжится. Кроме
того, отдельные средства из бюджета
направят в Фонд поддержки предпринимательства.

«Человек года-2018»

«Закон и долг», «Общественный деятель», «Молодое открытие года»,
«Человек года в области ветеринарии»,
«Доброволец года», «Меценат года».
Принять участие в конкурсе могут
работники и руководители организаций,
учреждений, предприятий различных
организационно-правовых форм, исполнительных органов государственной
власти. Выдвижение участников конкурса осуществляется организациями,
учреждениями, предприятиями, отраслевыми органами государственного
управления. Не могут принимать уча-

стие в конкурсе члены республиканского
оргкомитета и ведомственной экспертной комиссии и победители госконкурса
прошлых лет в тех же номинациях.
Документы (материалы) кандидатов
конкурса «Человек года-2018» необходимо предоставить управляющему делами Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск
(каб. 412-414) до 14 декабря 2018 года
включительно.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Человек
года» состоится 20 февраля 2019 года.

ГОРОД И БИЗНЕС

Превратим столицу в новогоднюю сказку!
С таким призывом обратились представители столичной госадминистрации
в ходе встречи с руководителями различных предприятий Тирасполя.
В первую очередь к предпринимателям обратилась заместитель столичного
градоначальника по социальным вопросам Мария Пащенко. Она поблагодарила их за отзывчивость. «Вы всегда
оказываете посильную помощь городу
в проведении больших мероприятий,
таких как День Победы или День города. Новый год – это тоже большой
и всенародно любимый праздник. На
этот раз мы просим у вас не финансовой помощи, а участия, чтобы общими
усилиями наш Тирасполь к Новому году
выглядел сказочно красиво, чтобы у людей создавалось истинно праздничное
настроение», – сказала она.
Суть вопроса в том, чтобы каждая
витрина, каждый вход в общественное
помещение, магазин и т.д., особенно на
оживлённых улицах, не выглядел буд-

нично, а был украшен элементами
новогоднего дизайна. Это могут
быть рисунки, гирлянды, разноцветные лампочки, узоры, аппликации,
фигурки из папье-маше и многое
другое – возможностей масса, была бы фантазия и желание. Если
кто-то слишком занят или не имеет
способностей декоратора, управление архитектуры радо предложить
уже готовые образцы, различные
варианты простого, но эффектного
и милого новогоднего антуража.
Начальник городского управления
торговли, транспорта и внешнеэкономических связей Роман Кулиш рассказал о
том, что с 1 по 20 декабря в Тирасполе
проводится смотр-конкурс на лучшее
дизайнерское оформление помещений
и прилегающих территорий. К участию в
конкурсе приглашаются предприниматели. «Давайте вместе, сообща украсим
наш город, проявим свою любовь к нему и творческую фантазию в полной

мере», – призвал он. Кстати, времени
остаётся немного, поскольку Тирасполь
необходимо украсить уже к середине
этого месяца – вечером 16 декабря
пройдёт шествие Дедов Морозов и Снегурочек, зажжётся новогодняя ёлка на
площади Суворова. Это будет началом
целой череды новогодних мероприятий в
Тирасполе, которые должны проходить в
ярком, праздничном обрамлении.
		
Геннадий ГАЛКИН

