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------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА--------------

------- МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Диалог
с Чехией

У представителей Молдовы в миро
творческой операции нет желания
сблизить усилия с приднестровца-ми по нормализации обстановки..
Об этом на совещании с главой
государства сообщил сопредседа-тель Объединённой контрольной
комиссии от Приднестровья Олег
Беляков.
Ранее Президент ПМР поручил
проинформировать участников ми
ротворческого процесса о ситуации
в Зоне безопасности и принимаю
щих системный характер попытках
молдавской стороны блокировать
работу Объединенной контрольной
комиссии. На заседании комитета
Верховного Совета ПМР по внешней
политике также обсуждался этот
вопрос.
Заседание Объединенной кон
трольной комиссии длилось по
рядка 11 часов. Сформированный
доклад Объединенного военного
командования молдавская сторона
не подписала. «Этот документ,
исходя из нашего анализа и анализа
российской стороны, в принципе не
содержит каких-то определенных
тяжелых моментов, по которым
можно было его не подписать. В
работе Объединенной контроль
ной комиссии существуют очень
четкие оговоренные правила, ко
торые регламентируют решения
Объединенной конт рольной ко
миссии, запрещают неподписание
доклада Объединенного военного
командования и актов военных
наблюдателей. Но делегация из
Молдовы отказалась его подпи
сывать», - сообщил Олег Беляков.
Представители делегаций в ходе
заседания рассмотрели и вопросы,
которые входили в основную повест
ку дня. Беляков обратил внимание,
что оппоненты пытались полити
зировать многие аспекты, а также
молдавская сторона стремилась
включить в экспертный состав долж-

Столицу Приднестровья на минувшей неделе с рабочим
визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Чехия в РМ Зденек Крейчи и его заместитель
Мартин Чех. Дипломатов принял Глава приднестровского
государства Вадим Красносельский.
В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы взаимо
действия стран по различным направлениям, контакты по
линии чешского посольства, деятельность формата «По
стоянного совещания...» и другие вопросы, представляющие
обоюдный интерес.
Президент поблагодарил гостей за внимание к процес
сам, происходящим в республике и по ее периметру. Обмен
мнениями с представителями международного сообщества
Вадим Красносельский считает крайне важным и ценным.
В свою очередь Зденек Крейчи отметил значимость пря
мого контакта и выразил благодарность за возможность
получать информацию о приднестровской позиции по ак
туальным вопросам, в том числе о переговорной повестке
формата «5+2», от первого лица государства.
После продолжительной и насыщенной дискуссии собе
седники условились продолжать диалог в рабочем порядке,
сообщает пресс-служба президента.

-

НА ЗАМЕТКУ

Консульство РФ
ограничивает работу
Посольство РФ в Молдавии объявило об ограничении ра
боты по выдаче заграничных паспортов. В обращении,
распространенном 11 декабря, говорится о том, что кон
сульский отдел Посольства России в Молдавии разделяет
справедливую озабоченность граждан в связи с ограниче
нием предоставления консульских услуг по оформлению
и выдаче загранпаспортов.
«Это вызвано карантин
ными мерам и по н едопу
щению распрост ранения
коронавирусной инфекции
и отсут ствием регуляр
ного авиасообщения между
Российской Федерацией и
Р е спуб л и кой М олдова, а
т акже возм ожност и от 
правки документов в Москву
для соответствующего со
гласования. Вместе с тем в
консульском отделе посоль
ства и пункте выездного
консульского обслуживания
в Тирасполе осуществля
ется прием докум ент ов
на зам ену загран п асп ор 
тов лицам не старше 14
лет. Приносим извинения
за неудобства и просим с
пониманием отнестись к
сложившейся ситуации», говорится в сообщении.
Также в посольстве от
мечают, что в случае острой
необходим ости выезда в
Россию, граждане с доку
ментами с истекшим сроком

действия могут обратиться
в консульский отдел посоль
ства с заявлением о выдаче
свидетельства на возвраще
ние (временный документ,
удостоверяющий личность
российского гражданина и
дающий ему право на въезд
(возвращ ение) в Россию,
оформляется дипломатом
после проведения предусмо
тренных административным
регламентом процедур).
Приемное время: поне
дельник-четверг с 9:30 до
12:00, контактный телефон:
+373 (22) 22-62-42, телефон
для чрезвычайных ситуаций:
+373 (68) 63-93-86.
В случае невозможности
личного обращения в кон
сульский отдел посольства
проживающие в Приднестро
вье российские граждане
могут обратиться по данному
вопросу в пункт выездного
консульского обслуживания
в Тирасполе. Контактный
телефон: +373 (533) 502-72.

Молдавская сторона
срывает работу ОКК
ностных лиц, участие ко
торых не предполагается
утвержденным форматом.
Как когда-то настойчиво,
хоть и безуспешно, пред
пр и ни м а л и сь попы тки
задействовать в работе
Кристину Лесник, так те
перь молдавские пред
ставители, не имея на то
правовых оснований, на
стаивают на кандидатуре
молдавского вице-пре
мьера Ольги Чеботарь.
Еще один вызывающий
вопросы аспект - количе
ство молдавских экспер
тов по линии правоохра
нительных органов: их представлено
пятеро, что неоправданно много.
Подводя итог, Олег Беляков от
метил, что в целом позиция молдав
ской стороны не изменилась, но есть
небольшие подвижки. Сдвинуться с
мертвой точки в ходе многочасовой
дискуссии удалось благодаря твер
дости российских представителей в
вопросах миротворчества.
Однако, как стало известно позд
нее, этот сдвиг снова сведен на нет.
Приднестровская делегация в Объ
единённой контрольной комиссии
выступила с заявлением о попытках
молдавской стороны сорвать работу
ОКК, переформатировать деятель
ность ОвК и дестабилизировать
обстановку в Зоне безопасности. В
частности, в документе говорится:
«Работа руководящ его органа
миротворческой операции блоки
руется молдавскими коллегами уже
больше двух месяцев, тем самым
создается негативный фон для

всей миротворческой операции...
Складывается впечатление, что
на самом деле молдавской делега
ции не важно - будет ли включен
тот или иной не совпадающий с
компетенцией ОКК, но предлага
емый ею вопрос в повестку дня.
Очевидно, что здесь важно его
озвучить для международной обще
ственности, создать прецедент».
Приднестровская делегация об
ратилась в адрес молдавской с
предложением внимательно при
смотреться к статьям 1 и 2 Согла
шения 1992 года. Этот основной
базовый документ ОКК закрепил
факт прекращения боевых действий
в Приднестровье.
В свою очередь Президент Вадим
Красносельский призвал придне
стровских представителей на любую
агрессию реагировать сдержанно и
отражать ее спокойно и грамотно, не
поддаваясь на провокации.
Варвара НИКИТИНА

------- ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ
Празднование Нового 2021 года
для жителей республики пройдет в
максимально семейном формате.
В целях противодействия распро
странению коронавируса отмене
ны все массовые мероприятия.
Как сообщил глава Госадмини
страции г. Тирасполь и г. Днестровск
Олег Довгопол, из-за карантин
ных мероприятий, дабы избежать
скопления горожан, в этом году
отменен не только традиционный
парад Дедов Морозов, но не будет и
масштабного открытия главной елки
Приднестровья. «Спецавтохозяй
ство» уже завершило ее установку,
теперь сотрудники «ЖЭУК» зани
маются ее световым оформлением.
Огни новогоднего дерева планиру
ют зажечь в онлайн-формате на
этой неделе.
Кроме того, принято решение
отказаться от всех утренников, раз
влекательных программ для детей
и взрослых, за исключением празд
ничных мероприятий для учащихся
младших классов и воспитанников
детских садов, которые могут быть
проведены без участия родителей,
аниматоров и других посторонних
лиц.
Организация традиционных кор
по р а ти вн ы х вечеров тр уд о вы х
коллективов такж е запрещ ена.
«Исключите возможность боль
шого скопления лю дей, чт обы

Елки будут, гуляния - нет
новогодние праздники мы
все отметили дома, а не
на больничных койках», обратился Олег Довгопол
к руководителям предпри
ятий.
Несмотря на отсутствие
массовости, Новому году
все же быть. Поэтому в
лю бом сл учае стол ица
будет празднично украше
на. Прогулки на свежем
воздухе никто не отменял.
Разве что людям старше
65 лет и тем, у кого есть
хронические заболевания,
рекомендуют быть дома.
Созданием праздничной
атмосферы на централь
ной площади и улицах за
нимаются «Спецавтохозяй
ство», «Спецзеленстрой»,
«Ж ЭУК». В новогоднюю
ночь и дни зимних кани
кул в городе на открытом
воздухе будут работать
палатки, в которых будут
продавать еду, напитки и
праздничную атрибутику.
Анна БАРКАРЬ
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

