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----- ПЕРЕГО ВО РНЫ Й ПРОЦЕСС

ВС П М Р

Диалог со Швецией
Во внешнеполитическом ведомстве со
стоялась встреча министра иностранных
дел ПМР Виталия Игнатьева с Чрезвычай
ным и полномочным послом Королевства
Швеция Анной Либерг. В ходе беседы
Виталий Игнатьев констатировал продол-жающуюся деградацию диалога между
Приднестровьем и Молдовой, отметив, что
по всем его направлениям наблюдается
устойчиво негативная динамика..
Глава МИД ПМР выразил признатель
ность усилиям Шведского председательства
ОБСЕ в части урегулирования молдо-приднестровских отношений. «Мы разделяем

приоритеты, которые обозначаются Пред
седательством, в том числе вопросы прав
человека, потому что весь переговорный
процесс посвящён проблемам, которые
напрямую имеют отношение к правам лю
дей», - сказал дипломат.
Виталий Игнатьев проинформировал
шведского дипломата о реализуемых РМ
ограничительных мерах в отношении ПМР, а
также выразил обеспокоенность относитель-

Представители министерства иностран
ных дел ПМР приняли участие в заседании
экспертных (рабочих) групп по вопросам
железнодорожного транспорта и со
общений от Приднестровья и Республики
Молдова. Это первая в этом году встреча
такого рода. Она прошла в формате виде
оконференции..
Стороны обсудили текущую ситуацию в
сфере грузовых железнодорожных пере
возок, а также широкий круг актуальных во
просов, негативно влияющих на экономику
данной отрасли. Среди них - сохранение
административных барьеров, включая
запрет на провоз нефтепродуктов через

но возможного введения т. н. второй фазы со
вместного таможенно-пограничного контроля
в пункте пропуска «Кучурган» и анонсирован
ной угрозы запрета проезда автотранспорта
с приднестровскими номерными знаками на
территорию Украины с 1 сентября.
Особый акцент министр сделал на про
блемах в области свободы передвижения
граждан Приднестровья, сообщив о воз
обновившейся практике задержаний, дли
тельной проверки документов и допросов
представителей органов власти ПМР в аэро
порту города Кишинев. По его словам, меры
молдавской стороны нарушают имеющиеся
договоренности, принятые при активном во
влечении главы Миссии ОБСЕ в 2019 году.
Наряду с этим состоялось обсуждение
перспектив активизации переговорного
процесса на всех уровнях в текущем году.
В этом контексте глава внешнеполитиче
ского ведомства высказался за широкое
привлечение международной экспертизы
к урегулированию актуальных проблем во
взаимоотношениях сторон с учетом воз
можностей Шведского председательства

ОБСЕ и акцентом на защиту законных прав
и интересов населения Приднестровья.
Отдельное внимание в ходе встречи было
уделено аспектам, связанным с участием
приднестровского автотранспорта в между
народном дорожном движении, в том числе
проблеме водительских удостоверений и
ограниченной функциональности пунктов
регистрации транспортных средств.
Также была затронута тема неисполне
ния молдавской стороной взятых на себя
обязательств в сфере телекоммуникаций и
обсуждена проблема уголовных дел против
должностных лиц ПМР, включая вопиющий
случай незаконного осуждения в РМ быв
шего приднестровского милиционера А.
Самония.
В завершение общения дипломаты ус
ловились продолжить рабочие контакты,
выразив надежду на конструктивный и
результативный характер предстоящих
встреч в ходе визитов Спецпредставителя
ДП ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга 24 мая
и делегации представителей посредников
и наблюдателей в переговорном процессе
в формате «Постоянного совещания...» в
начале июня, сообщается в информации на
сайте МИД ПМР.

В повестке - железная дорога
пограничный переход «Слободка - Колбас- перспективе возобновления в ближайшем
на» на границе Приднестровья и Украины. будущем пассажирских перевозок ж/д транс
Также говорили об усугублении проблем с портом, в частности по маршрутам Москва
уровнем технической оснащенности и состо - Кишинёв и Кишинёв - Одесса.
янием железнодорожной инфраструктуры в
Делегации Приднестровья и Молдовы
Молдове.
подтвердили принципиальную готовность
Приднестровская сторона озвучила ряд в очередной раз продлить Протокольное
практических инициатив, направленных решение «О принципах возобновления
на преодоление кризисной ситуации в ж/д полноценного грузового железнодорожного
сфере, которые планируется обсудить с про сообщения через территорию Приднестро
фильными экспертами в ближайшее время. вья» от 30 марта 2012 года.
Отдельно специалисты остановились на
По материалам МИД ПМР

Зарплаты
и пособия
увеличатся
Верховный Совет сразу в двух чте
ниях принял законодательную ини-циативу президента об увеличении
с 1 мая 2021 года заработной платы
работникам бюджетной сферы. В
эту категорию попадают работники
органов государственной власти и
управления..
По сообщению пресс-службы Вер
ховного Совета лимиты на оплату труда
в таких организациях увеличатся на
8%. Лимиты на денежное довольствие
военнослужащих, служащих мини
стерства обороны, миротворческих
сил ПМР и сотрудников Госслужбы ис
полнения наказаний минюста вырастут
на 10%. Для государственных учреж
дений, которые участвуют в пилотном
проекте, где уже прошла оптимизация
структуры, и выросли оклады, лимиты
на оплату труда повысятся на 4%.
Вследствие увеличения размера
РУ МЗП при начислении денежного
довольствия сотрудников силовых
структур, увеличится пенсионное обе
спечение по данным структурам. В про
екте закона также предусмотрен 91 млн
рублей на доплаты сотрудникам здра
воохранения, которые контактировали
с пациентами с подозрением на забо
левание коронавирусной инфекцией.
Также парламентарии проголосовали
за предложение главы государства с 1
мая 2021 года увеличить с полутора
до двух лет период выплаты пособия
по уходу за ребенком. Изменения кос
нутся граждан, получающих пособие в
размере 110 РУ м З п (1067 рублей), и
тех, кто получает пособие в размере 80
РУ МЗП (776 рублей).

-------- М Е Р О П Р И Я Т И Я ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Тирасполе готовятся к празднованию Дня защиты детей
Праздник детства в этом году в столице масштабно прой
дет сразу в двух локациях - парках «Екатерининский»
и «Победа». Об этом на рабочем совещании сообщила
заместитель главы города по социальному развитию
Мария Пащенко..
Одно из главных событий Международного дня за
щиты детей - торжественное открытие 1 июня детских
аттракционов «Чудо-град» в Екатерининском парке. В этот
праздничный день он будет работать вплоть до позднего
вечера и бесплатно. Те дети и родители, которые не име
ют возможности привести детей к началу работы новых
аттракционов, смогут и вечером весело провести время с
малышами на каруселях. С 10:00 в выставочной аудитории
откроется выставка «Палитра детства».
До 15:00 в Екатерининском парке будут проходить раз
личные программы и мероприятия для детей разных воз
растов. На сценической площадке состоится праздничный
концерт и кукольный спектакль, на спортивной площадке
- игровая программа «Солнечный круг», а на роллердроме - мастер-классы и показательные выступления по
скейтбордингу, роллер спорту, велоспорту. Возле аллеи
фонтанов пройдет интерактивная программа. Торговые
площадки со сладостями, выпечкой, игрушками и многим
другим будут работать до позднего вечера.
В парке «Победа» мероприятия начнутся в 9:00 театра
лизованной встречей детей и их родителей. Также до 15:00
на территории парка будут проходить различные конкурсы,
выставки, мастер-классы. В 11:00 планируется начало спор
тивного праздника «Мама, папа, я - спортивная семья»,
а также игровой программы «Должны смеяться дети» и
концертно-развлекательных программ.
С подробной информацией о запланированных меропри
ятиях можно ознакомиться на сайте госадминистрации. В
программе возможны изменения.
Анна БАРКАРЬ

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей
Екатерининский парк
1 июня
10:00 - Выставочная аудитория Екатеринин
ского парка - Открытие выставки «Палитра
детства» (экспонирование с 1 по 10 июня)
10:30 - Парк детских аттракционов - Торже
ственное открытие детского парка аттракци
онов «Чудо-град»
10:00-23:00 - Парк детских аттракционов - Ра
бота детских аттракционов
11:00-15:00 - Сценическая площадка - Празд
ничный концерт, кукольный спектакль для
детей
11:00-15:00 - Спортивный комплекс - Спор
тивно-игровая программа « С ол н е чн ы й
круг-2021»
11:00-15:00 - Роллердром - Молодежные
субкультуры «Летний драйв», мастер-классы и показа
тельные выступления по скейтбордингу, роллерспорту,
велоспорту
11:00-20:00 - Фонтанная площадь - Интерактивная
программа для детей и подростков
Парк культуры и отдыха "Победа"
1 июня
09:00 - Праздник детства «Здравствуй, лето разноц
ветное»: театрализованная встреча детей и родителей
09:00-15:00 - Туристическая тропа - «Вокруг света за
одно лето»
09:00 -15:00 - Экологические мастер-классы и лабора

тории «День добры х дел», контактный зоопарк
09:00 -15:00 - Конкурс рисунка на асфальте «Мир
глазами детей», работа тематических фотозон, вы
ставки декоративно-прикладного творчества
10:00 - 23:00 - Работа детских аттракционов
11:00 - Спортивный праздник «Мама, папа, я - спор
тивная семья»
11:00-12:00 - Игровая программа «Должны смеяться
дети»
11:00-13:00 - Концертно-развлекательная программа
«Танцы, песни, дружба - вот, что детям нужно!»
12:00-13:00 - Конкурсно-развлекательная программа
«Детство - это радость!»

