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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Путин о Приднестровье

ОЧЕРЕДНОЙ АНТИРЕКОРД

Тема миротворческой операции
России в Приднестровье на этой не
деле стала предметом для коммен
тария президента России Владими
ра Путина, отвечавшего на вопросы
журналистов в ходе традиционной
пресс-конференции.
Во-первых: президент РФ четко дал
понять, что, пока не будет найдено
приемлемое решение молдо-приднестровского конфликта, россий
ские миротворцы не уйдут с берегов
Днестра. При этом Путин подчеркнул,
что Россия поддерживает идею за
вершения миротворческой миссии,
но только после всеобъемлющего
урегулирования. Для этого, по его
словам, должна «созреть соответ
ствующая обстановка» и должен
быть «налажен нормальный диалог
между Приднестровьем и Молдо
вой», комментирует слова Путина ИА
«Новости Приднестровья».
Это очень важные акценты. На
текущий момент диалога фактиче
ски нет. Власти РМ своей имитацией
переговоров, несоблюдением до
говоренностей и провокационными
заявлениями ввергли молдо-приднестровские отношения в тупик.
Обязательства, взятые в рамках со
глашений, подписанных при посред
ничестве международных партнеров,
Кишинёвом не выполняются. Не спо
собствуют улучшению доверия и фи
нансовая атака на приднестровских
экономических агентов, предпри
нятая Молдовой осенью 2019-го, а
также «война автономеров», устроен
ная Кишинёвом в январе этого года.
Создается впечатление, что власти
Молдовы настроены не на диалог, а
на усиление конфронтации.

Путин не случайно связал сроки
присутствия миротворцев с тем,
пойдут ли стороны конфликта по пути
примирения. Тирасполь всегда выра
жал готовность решать гуманитарные
проблемы в интересах граждан и дви
гаться вперед в рамках переговорной
повестки. Тем временем в Молдове
считают, что выбрали «слишком
мягкий» подход к Приднестровью.
Говорила об этом не только Майя
Санду, но и участники войны против
Приднестровья, обещая бросить на
ступени парламента обезглавлен
ных сепаратистов. Большая часть
гражданского общества Молдовы не
воспринимает приднестровцев как
соотечественников, отказывая им в
политических правах, что наглядно
продемонстрировали скандалы в
период президентских выборов в РМ.
Очевидно, что в таких условиях надо
говорить не о сворачивании миро
творческой миссии, а, наоборот, об
её усилении.
Во-вторых: Молдова сама упустила
шанс на урегулирование конфликта
- также один из важных аспектов в

речи Путина. Президент России на
помнил, как в 2003 году тогдашний
президент Республики М олдова
Владимир Воронин, уступив беспре
цедентному внешнему давлению,
отказался подписать проект доку
мента об урегулировании отношений
с Приднестровьем — парафирован
ный Меморандум, разработанный
первым заместителем руководителя
Администрации Президента России
Дмитрием Козаком.
«Мы уже были близки к этому. С
бывшим президентом Ворониным.
Но в последний момент предста
вители западных стран на него
нажали, он отказался, и решение
было отложено на неопределённый
срок», - сказал Путин, отметив, что
и западные страны сами не смогли
объяснить, как так вышло.
Вместо того чтобы использовать
исторический шанс, Кишинёв вновь
отказался от общего государства
с Приднестровьем и опять принял
стратегию принуждения к капиту
ляции. В 2006 году последовала
экономическая блокада, после чего
в ПМР решили выбрать стратегиче
ский путь развития: на референдуме
97% проголосовавших выбрали не
зависимость с последующим сбли
жением с Россией. Постановление
Госдумы России о признании итогов
референдума до сих пор в силе. О
том, что они «должны быть учтены
международным сообществом для
обеспечения мира и безопасности
в регионе и справедливого р аз
решения молдо-приднестровского
конфликта», говорится в офици
альном документе нижней палаты
российского парламента.
Окончание на 2-й стр.

- НАВСТРЕЧУ 2021 ГОДУ

На минувшей неделе 17 декабря было выявлено 683
новых случая заражения COVID-19 из 1968 проб, от
правленных на исследования. За весь период пандемии
было инфицировано 20293 человека, успешно излечилось
12074, скончались 376 человек.

НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕД
ВЕРХОВНОГО СУДА
Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ
о назначении на должность заместителя председателя
Верховного суда ПМР - председателя Судебной колле
гии по делам об административных правонарушениях и
делам военнослужащих Игоря Богданова - сроком на 6
лет. Документ, опубликованный на официальном сайте
главы государства, вступает в силу со дня подписания,
19 декабря.

ЗАЩИТА ЕЛОК
С понедельника, 21 декабря, по всему Приднестровью
открылись ёлочные базары. Продавать хвойные деревья
можно только при соблюдении установленных правил.
Следить за этим будут правоохранители. На период
праздников маршруты патрулирования нарядов милиции
будут максимально приближены к местам произрастания
хвойных деревьев.
В этом году для защиты зелёных насаждений от брако
ньеров решено использовать известковый раствор. Руко
водители городских и районных предприятий и учреждений
организуют обработку таким средством сосен и елей. Хвое
это не вредит, отмечают в пресс-центре МВД.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ДОНОРОВ
В ближайшее время те, кто добровольно сдает кровь,
снова смогут воспользоваться своим правом на бесплат
ное питание. Оно было временно приостановлено из-за
прекращения функционирования предприятия, отвечав
шего за питание. Денежная компенсация донорам, со
гласно действующему законодательству, осуществляется
в тех городах, где нет возможности организовать питание.
Правительство разработает механизм, который позволит
в дальнейшем всем медучреждениям уйти от практики
внутренних кухонь и перейти на систему взаимодействия
с организациями по комплексному приготовлению пищи.

ПЕДАГОГАМ УПРОСТЯТ ОТЧЕТНОСТЬ
Новогоднее волшебство, несмотря
на все трудности 2020 года, пришло
в Тирасполь. Традиционно на площа
ди Суворова столицы засияла свои
ми огнями главная елка республики.
Однако ныне это всегда м ного
людное и красочное мероприятие
прошло в максимально безопасном
формате, диктуемом карантинны
ми условиями.. Все елки города за-жглись в режиме онлайн.
Глава Государственной админи
страции Олег Довгопол также об
ратился к жителям города с экранов
телевизоров: «Этот Новый год нам,
к сожалению, не удается встретить
на площади традиционно с парадом
Дедов Морозов. Это вынужденная
мера, но в любом случае Новому
году быть. Искренне, от души хочу
вас всех поздравить с наступающим
2021 годом, пожелать, конечно же,
здоровья! Сегодня это пожелание
актуально как никогда! Чтобы не
болели наши близкие, родные, знако
мые, друзья и просто посторонние новогодние огни города.
зажжения елки прошла без празд
люди. Всегда приятно видеть вас
Не обош лось, конечно же, без ничной программы. В то же время
улыбающимися и с уверенностью Д едуш ки М ороза и С негурочки. некоторые тираспольчане все же
смотрящими в завтрашний день. Новогодний волшебник пожелал, пришли посмотреть, как новогодняя
Сегодня именно в онлайн-режиме мы чтобы праздничные ели принесли в красавица нарядилась в огни. Теперь
даем старт новогодним празднова каждый дом позитивное настроение она каждый вечер будет сиять для
ниям. С Новым годом, тирасполь- и счастье.
жителей и гостей города.
чане!», - сказал градоначальник и,
В связи с карантинны м и огра 
Анна БАРКАРЬ
нажав символическую кнопку, зажег ничениями в этом году церемония

Из трех десятков видов сведений пять сокращены, а 16
скорректированы по срокам и содержанию. Более того, с
нового года ключевые отчеты (половину от общего числа)
педагоги смогут заполнять в электронном виде. Цифровые
шаблоны документов уже готовы. Не будет ежегодного
обхода детей, подлежащих обязательному обучению. Для
этого устанавливается прямой обмен данными с помощью
межведомственного электронного документооборота.
В стадии подготовки - переход на электронный журнал
успеваемости учеников.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Работа по внедрению практико-ориентированного
(дуального) обучения была продолжена, несмотря на
пандемию коронавируса. В 2021 году ожидается первый
выпуск обучающихся в Бендерском торгово-технологиче
ском техникуме сборщиков обуви для фабрики «Флоаре»,
операторов швейного оборудования для «Вестры». В
Приднестровском колледже технологий и управления портных для «Одемы», в Рыбницком политехническом
техникуме - металлургов для ММЗ. Отрасли энергетики и
Молдавская ГРЭС готовят специалистов на базе Днестров
ского техникума энергетики и компьютерных технологий.
Объявлен набор трактористов в Тираспольском аграрно
техническом колледже им. М. В. Фрунзе и Дубоссарском
индустриальном техникуме. Учебный центр «Электромаша» совместно с ПКТУ объявил о наборе учеников по спе
циальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования». По инициативе Торгово-промыш
ленной палаты с 1 сентября нынешнего года в республике
запущен проект по подготовке техников-мехатроников для
сельского хозяйства и легкой промышленности.
По сообщениям информагентств

