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- О ВАЖНОМ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ПЕРЕДАЧУ ВЫМОРОЧНОГО
ИМУЩЕСТВА УПРОСТЯТ
Передать новому собственнику имущество, которое
осталось после умершего и на которое никто не претендует
или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву
наследования, станет проще.
До сих пор передача была довольно сложной. Квартира
сначала переходила государству, требовалось отдельное
решение Верховного и местного советов. После этого иму
щество передавалось в муниципальную собственность. Те
перь имущество будет сразу переходить в муниципальную
собственность и госадминистрация в рамках очередности
сразу сможет распределить это жилье. Верховный Совет
рассмотрит этот документ в окончательном чтении.

Диалог с Британией

НОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ШКОЛ
Работы по подведению оптоволоконных сетей в учебные
заведения практически завершены
В ближайшее время поступит первая партия в 504 ком
пьютера для школ республики. Оставшиеся 1430 прибудут
в ближайшее время. Проведение оптоволоконных линий
связи завершено на 90%.
Все школьные классы и медкабинеты будут оснащены
рециркуляторами воздуха. Они обеспечат обеззаражива
ние воздуха. Производство приборов освоено в республике.

СБОР НА МЕЛИОРАЦИЮ
В Приднестровье введен ежегодный целевой сбор с сель
хозпроизводителей на развитие мелиоративного комплек
са. Его размер составит 4 РУ МЗП (50 рублей) за 1га земли.
Средства зачисляются в республиканский бюджет. Норма
распространяется на всех юридических и физических лиц,
которые обладают правами пользования, владения или
аренды земельных участков из земель сельхозназначения.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

ОРОСИТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Минэкономразвития представлен бизнес-план создания
ГУП «Приднестровские оросительные системы», где отра
жены ретроспектива и прогнозы на 2021 год по объемам
подачи воды и выручки от нее, динамике изменения тарифа
на электроэнергию, расходам предприятия на содержание
транспорта, зданий, оборудования и другим затратам.
Государство обеспечивает аграриев льготным тарифом
на полив. Однако за оказанные услуги не платят как не
большие крестьянско-фермерские хозяйства, так и крупные
сельхозкомпании. В связи с этим договоры на подачу воды
будут пересмотрены. Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов уже разослало письма с напоми
нанием погасить долги. В противном случае разговор с
должниками продолжится в суде. Общая сумма неплатежей
составляет порядка 15 млн рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
Семьи, в которых воспитываются 10 детей и более, полу
чат 100-процентную льготу по оплате тепловой энергии на
цели подогрева воды. Президент подписал соответствую
щую поправку в Закон п Мр «О государственной поддержке
многодетных семей».
Данная категория многодетных семей освобождена от
платы за отопление, горячее и холодное водоснабжение,
за пользование газом и электрической энергией, канализа
цией и лифтом. Закон вступает в силу со дня, следующего
за днем официального опубликования.

ОГРВ ТРЕНИРУЕТ АНТИТЕРРОР
В Оперативной группе российских войск прошло пла
новое занятие по противодействию терроризму. В нем
приняли участие более 50 военнослужащих и около 10
единиц техники.
По легенде, условные террористы повредили линию
электропередач и проникли в полевой банк с целью захвата
заложников и хищения денежных средств. Но военнослужа
щие суточного наряда успели нажать тревожную кнопку, и
подразделение противодействия терроризму выдвинулось
к месту происшествия.
Особое внимание уделялось действиям военнослужащих
группы захвата. По завершении тренировки специалисты
ремонтного подразделения восстановили линию электро
передач
По сообщениям информагентств

Вопросы д в усто р о н н и х от
нош ений, а та к ж е иные темы,
п р ед став л я ю щ и е обою дны й
интерес обсудили П резидент
Приднестровья с Ч резвы чай
ным и Полномочны м послом
Великобритании в РМ.

В ходе диалога Вадим Красно
сельский отметил, что рад привет
ствовать гостя в приднестровской
стол и це. Б р и тан ски й д и п л о м а т
Стивен Фишер в свою очередь по
здравил тираспольчан с прошедшим
Днем города.

Собеседники говорили об эконо
мике и влиянии, которое оказала на
ее развитие пандемия коронавируса,
обсудили ход переговорного процесса
между Приднестровьем и Молдовой,
затронули вопросы гуманитарного
направления - взаимодействие на
образовательной и культурной ниве.
Речь зашла и о спорте, в частности
о футболе - как профессиональном,
так и любительском, для развития
которых в республике создаются со
ответствующие условия.
Участники встречи детально обсуди
ли все интересующие вопросы, усло
вившись продолжить взаимодействие
в рабочем ключе. Вадим Красносель
ский и Стивен Фишер солидарны во
мнении, что наиболее эффективным и
ценным является прямой диалог, когда
собеседники могут озвучить и обосно
вать свою позицию без посредников и
возможных искажений сути.
Предыдущая дискуссия Вадима
Красносельского и Стивена Фишера
состоялась в феврале текущего года.
По материалам
пресс-службы президента

Приднестровье не будет подыгрывать Кишиневу
Г л а в а М И Д П М Р В и та л и й
Игнатьев встретился с главой
М иссии ОБСЕ в Молдове Кла
усом Н ойкирхом .
Состоялся обмен мнениями от
носительно текущ ей атмосф еры
в диалоге с Молдовой, причин его
стагнации, имеющихся возможностей
по стабилизации ситуации и поис
ка дальнейших путей продвижения
вперед.
«Актуальная ситуация в пере
говорном процессе между Придне
стровьем и Молдовой оставляет
желат ь лучш его. Подт верждаю
нашу нацеленность на проведение
заседания в формате «5+2» и реше
ние проблем, связанных с пакетом
«Берлин+». Однако мы не будем по

дыгрывать Кишиневу в тех случаях,
когда он пытается ломать перего
ворный процесс, превращая диалог
в скандалы, взаимные обвинения
и уличную драку. Деградироват ь
вместе с молдавскими коллегами и
разрушать переговорную конструк
цию мы не собираемся», - заявил
Виталий Игнатьев.
Особое внимание собеседники
уделили вопросам работы пунктов
регистрации транспортных средств в
Тирасполе и Рыбнице, а также теме
водительских удостоверений.
В то же время был отмечен хо
роший прогресс в исполнении при
днестровской стороной взятых на
себя обязательств. Это касается до
говоренностей о функционировании

в Приднестровье учебных заведений
с преподаванием на латинской гра
фике и о землепользовании в Дубоссарском районе ПМР, сообщает
пресс-служба МИД ПМР.
Кроме того, приднестровская сто
рона высказалась за проведение
очередного заседания в формате
«5+2» без предварительных условий.
Виталий Игнатьев выразил бла
годарность ОБСЕ за прилагаемые
посреднические усилия, в том числе
отметив вывоз вредных пестицидов с
территории Приднестровья при фи
нансовой поддержке организации. В
этом контексте министр высказался
за продолжение подобного сотрудни
чества в открытом и конструктивном
ключе.

ИНФРАСТРУКТУРА

Свет, дороги и вода
В одоснабж ение, уличное
освещ ение и ремонт дорог - те
мы, которые стали главными в
ходе совещания при президен
те. К рабочей дискуссии Вадим
К р а с н о с е л ь с к и й п р и гл а с и л
руководство ад м и н и стр ац и и
п р е з и д е н т а , п р а в и те л ь с тв а
ПМР, госадминистраций и про
ф ильны х предприятий - ЕРЭС
и ГУП «Водоснабж ение и водо
отведение».
Поставщикам энергоресурсов уда
лось заметно нарастить инвести
ционны е влож ения, что, в свою
очередь, привело к значительному
уменьшению затрат на данные статьи
по линии республиканского бюджета,
отметил председатель правительства
Александр Мартынов. Говоря о по
требности в инвестициях в сфере во
доснабжения, зампред правительства
Сергей Оболоник озвучил сумму в 137
миллионов рублей. Если до конца
текущего года рассчитывают освоить
37 миллионов, то на 2021-й рассма
тривается вопрос инвестирования 52
миллионов рублей. 22 миллиона из

программа предполагает реализацию
в течение 2018 - 2022 годов.
Средства на ремонт дорог, выде
ляемые из целевого фонда на год,
них планируют направить на столич будут распределять местные адми
ные нужды.
нистрации. Удовлетворить запросы,
По настоянию главы государства, поступающие с мест, государство в
обсуждение велось точечно - по каж полной мере пока не может в силу
дому наименованию населенного пун их непом ерности в сравнении с
кта с указанием необходимых сумм. бюджетными возможностями. Тем не
При этом Вадим Красносельский под менее Дорожный фонд формируется.
черкнул, что решить все проблемы, Его средства направят на ремонт
копившиеся десятилетиями, в одно дорожного покрытия, замощ ение
часье невозможно, особенно в суще тротуарной плиткой пешеходных
ствующих, осложненных пандемией, зон и территорий, прилегаю щ их
финансовых обстоятельствах. Тем не к школам, детским садам и иным
менее работа ведется и продолжится учреждениям социальной направ
до тех пор пока вода не появится в ленности. К сведению: в 2019 году
доме каждой приднестровской семьи, в порядок приведены 34 школьных
нацелил президент. На совещании двора и полтора десятка иных пло
отмечалось, что объем и качество щадок (израсходовано 24 миллиона
работ, выполняемых водоканалом, рублей); в нынешнем году на эти цели
заметно выросли.
освоить предстоит 28 миллионов, на
Не останавливается и реализация будущий год планируется выделить
программы уличного освещения насе из Дорожного фонда 22 миллиона.
ленных пунктов республики. Постав Еще 88 миллионов - предполагаемые
ленная главой государства задача фондовые лимиты непосредственно
- осветить дороги, территории, при на ремонт дорожного полотна. Суммы
легающие к учебным заведениям, до обсуждаются.
суговые зоны, а также все централь
ные и диагональные улицы не только
По материалам
городов, но и сел. Соответствующая
пресс-службы президента

