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Уважаемые сограждане!
Поздравляю вас с 25-й годовщиной принятия Конституции
Приднестровской Молдавской Республики!

\

Принятый на всенародном референдуме 24 декабря 1995 года Основной закон создал
устойчивую основу для демократического развития приднестровского государства. Об
ладая верховенством на всей территории Приднестровья, Конституция гарантирует права
и свободы человека и гражданина, определяет систему государственного и местного
управления, регулирует систему судопроизводства, регламентирует основы экономиче
ской и социальной политики.
Выражаю уверенность в том, что воля приднестровского народа, ставшая источником
принятия Конституции, найдет свое отражение в международном признании Приднестров
ской Молдавской Республики как демократического и правового государства.
Основы, заложенные в приднестровской Конституции, позволяют нашему государству
качественно и своевременно адаптировать экономическую политику в соответствии
со складывающимися реалиями, обеспечивать эффективное исполнение социальных
функций государства, консолидировать ветви государственной власти, создавая благо
приятные условия жизни каждого приднестровца.
Глубоко убежден, что Приднестровская Молдавская Республика будет и впредь сле
довать по демократическому пути развития в качестве политически стабильного, эконо
мически самодостаточного и социально справедливого государства.
Желаю Приднестровью мира и процветания, а приднестровцам здоровья, счастья и благополучия!
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Права человека - главная
ценность Конституции

РФ о миротворцах
Заявления новоиз
бранного президента
Молдовы Майи Санду
о миротворцах опас
ны тем, что они могут
обострить молдо-приднестровский к о н 
фликт. Такое мнение
в эфире телеканала
ТВЦ высказал член
Совета Федерации РФ
Алексей Пушков.
По словам россий
ского сенатора, ста
вить вопрос о выводе миротворцев,
не имея механизма решения молдоприднестровского конфликта, опасно.
«У нее (Майи Санду - прим. ред.)
нет механизма реш ения вопроса.
Она ничего не может предложить.
Но эти заявления полит ические,
агрессивные, я бы сказал, переводят
ситуацию в острую фазу», - отметил
политик.
Он также выразил опасения, что за
словами могут последовать и действия
в виде ограничения передвижения при
днестровцев.

По мнению Пушкова,
о выводе российских
м иротворцев можно
будет говорить после
полного урегулирова
ния конфликта. «Если
у Санду есть какая-то
идея решения вопроса,
то пусть она скажет о
ней. Она говорит, что
надо вывести россий
ских миротворцев, а
дальше-то что? Там
полмиллиона человек
живут, кот орые не
хотят в Молдавию. Из
них 220 тысяч - наши граждане, кото
рых мы должны защищать. Пусть она
предложит какой-то план. Но она за
нимается самопиаром. Прежде всего,
на Западе», - добавил Пушков.
О необходимости вывода российских
миротворцев из Приднестровья не раз
заявляла избранный президент РМ
Майя Санду. Её заявления поддержали
в НАТО. Генеральный секретарь орга
низации Йенс Столтенберг сказал, что
Россия якобы нарушает «территори
альную целостность Молдовы», раз
местив миротворцев в Приднестровье.

------ В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ ■

ЖКХ подводит итоги года

24 декабря Приднестровье отмечает госу вплоть до 1995 года. 24 декабря 1995 года
дарственный праздник - День Конституции. на всенародном референдуме 82% граж
25 лет назад на референдуме была принята дан проголосовало за новую Конституцию,
новая редакция основного закона. Он и по признавая Приднестровье суверенным, не
сей день определяет развитие Приднестро зависимым, демократическим и правовым
государством. Именно этот день считается
вья. И своей высшей ценностью Конститу
моментом рождения современной придне
ция признает права человека.
стровской Конституции. Ее авторами была
2 сентября 1990 года на Чрезвычайном найдена наиболее прогрессивная на тот
съезде депутатов всех уровней была при момент формула руководства государством.
нята Декларация об образовании Придне Основной закон был разработан с учетом
стровской Молдавской Республики. Через основополагающих международных норм, в
год, в этот же день, новое государство полной мере в нем были учтены требования
получило и свой главный документ - Кон всеобщей декларации по правам человека.
ституцию: республика провозглашалась
В 2000 году по инициативе президента
суверенным и независимым государством Игоря Смирнова была начата масштабная
в составе Союза ССР (Приднестровская работа по созданию новой редакции Кон
Молдавская ССР). В ней воспроизводилась ституции. Смешанная парламентско-прези
советская система органов государственной дентская форма правления была заменена
власти. Тем не менее отличием придне на президентскую, кардинально изменился
стровской Конституции от советской стали состав и структура Верховного Совета ПМР,
элементы, подчеркивающие демократиче который стал однопалатным, а количество
ские принципы.
депутатов сокращено с 67 до 43.
Первая Конституция определяла основы
устройства и жизнедеятельности страны
Окончание на 2-й стр.

До Нового года осталось чуть больше
недели, а это значит, что все город
ские предприятия и службы должны
завершить все намеченные на 2020 г.
планы. До 25 декабря руководителям
предписано сдать акты выполненных
работ, которые направят в министер
ство финансов,, чтобы все работники
вовремя получили оплату за проде
ланный труд..
На завершающем этапе выполнение
программ у дорожной службы. Рабочие
заканчивают ремонтировать тротуар
по обе стороны улицы Котовского, на
стадии завершения и тротуар по улице
Карла Либкнехта. Реконструкция пере
улка Ткаченко завершена. По переулку
Чкалова постелили новое дорожное
покрытие, ведутся работы по восста
новлению тротуаров - до конца недели
их планируют завершить.
Продолжается ямочный ремонт, оста
лось выполнить примерно 300 кв. м.
Кроме того, ведутся работы по обслу
живанию сетей ливневой канализации.
Заместитель главы по ЖКХ Николай
Обручков в ходе онлайн-совещания
поручил предприятию приступать к
реализации планов на 2021 год.
По линии ЖЭУК также основные ра
боты выполнены. Сотрудники компании
продолжают менять оконные блоки, но
уже сверхплана. Усиленно занимаются
спилом аварийных деревьев, а также
уборкой подвалов и чердаков.
Одна из первоочередных задач ЖЭУКа - завершить подготовку города к
празднованию Нового года и Рожде
ства. Николай Обручков в ходе сове
щания нацелил внимательно отслежи
вать бесперебойную работу городских
новогодних украшений и своевременно
устранять неполадки.
Распоряжение главы города - МУП
«Спецавтохозяйство» уделить особое
внимание уборке мусора - остается
актуальным. После дождливых дней,

которые прошли в столице, Тирасполь
стал выглядеть неопрятно. Руководи
телю предприятия поручено к Новому
году успеть навести порядок на улицах,
причем не только на центральных, но
и на окраинных. По сообщению синоп
тиков, в скором времени ожидаются
осадки в виде мокрого снега и дождя,
поэтому «САХ» должен успеть к этому
времени сделать город чистым.
ГУП «Водоснабжение и водоотве
дение» трудится по инвестиционной
программе на улицах Шевченко и 9
Января. Кроме того, на стадии завер
шения аварийные земляные работы на
водопроводе по ул. Розы Люксембург
на участке от ул. Луначарского до ул.
Котовского.
Заместитель главы поручил всем
сетевикам в период праздников быть
наготове и в случае аварий как можно
быстрее их устранять, чтобы горо
жанам было комфортно находиться
дома в праздничные дни. Николай
Обручков напомнил о работе диспет
черской службы, в которую в течение
30 минут после аварии на каком-либо
участке нужно дать соответствующую
информацию, чтобы руководство го
рода своевременно узнавало, где что
произошло.
Обновление Екатерининского парка
продолжается. Основное внимание, по
мимо новогоднего оформления, сейчас
уделяется созданию и благоустройству
детского городка. Там устанавливают
опоры для освещения, занимаются мо
щением территории плиткой и делают
ограждение. До конца года выполнят
работы по ремонту пола и сцены в
Доме народных традиций и ремесел.
В завершение онлайн-совещания
Николай Обручков поздравил при
сутствующих руководителей предпри
ятий с Днем энергетиков, дал высокую
оценку соответствующим службам и
поблагодарил за труд.
Анна БАРКАРЬ

