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— О ВАЖНОМ

ОБСЕ активизирует переговоры

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОЛУЧИТ
РОССИЙСКИЕ НАДБАВКИ

Необходимость активиза
ции переговорного процес
са между Приднестровьем
и Молдовой стала основной
темой рабочей дискуссии,
состоявшейся между руко
водством ПМР и представи
телями ОБСЕ в минувшую
пятницу.
Беседу организовали в
режиме в и д е о ко н ф е р е н 
ции. Участие в ней приня
ли Президент ПМР Вадим
Красносельский, министр
иностранных дел ПМР Виталий
Игнатьев, специальный предста
витель Действующего председа
теля ОБСЕ Томас Майер-Хартинг
и глава Миссии ОБСЕ в Молдове
Клаус Нойкирх.
Стороны детально обсудили
широкий спектр вопросов, имею
щих отношение к работе формата
«5 + 2». Том ас М а й е р -Х а р ти н г
отм етил, что европейцы вни
мательно наблюдают за ходом
переговоров и принимают в них

В Приднестровье с обеспокоен
ностью наблюдают за ростом
напряжённости на границе Ар
мении с Азербайджаном. Об
этом заявил министр иностран
ных дел ПМР Виталий Игнатьев
в ходе телефонной беседы с
главой внешнеполитического ве
домства Нагорно-Карабахской
Республики Масисом Маиляном.
Дипломаты обсудили ряд акту
альных аспектов двусторонних от
ношений между Приднестровьем
и Арцахом, включая перспективы
и планы межмидовского взаимо
действия, а также общ ерегио
нальную ситуацию, складываю
щуюся вокруг республик, выразив
в этом контексте слова поддержки
и сопереж ивания арм янском у
народу.
О тд е л ь но е вн и м а н и е бы ло
уделено некоторым техническим
деталям, касающимся реализа
ции заключённого ранее межпра

посильное участие. Австрийский
дипломат подчеркнул, что привет
ствует стремление руководства
Приднестровья и Молдовы про
должать диалог на высшем уров
не, и вместе с коллегами будет
ждать результатов предстоящей
встречи Вадима Красносельского
и Игоря Додона.
Тем более, сообщил Спецпред
ставитель Действующего пред
седателя ОБСЕ, у европейских
наблюдателей есть ряд предло
жений по наполнению и реализа

ции переговорной повестки.
Вадим Красносельский под
черкнул, что с интересом
и вним анием изучит все
инициативы.
Вадим Красносельский
подчеркнул, что для него и
для всего приднестровского
народа важно, чтобы до
говорённости, которые уда
ётся достичь в ходе пере
говоров, реализовывались и
становились нормой жизни
граждан, а не оставались
словами на бумаге.
Также собеседники обсудили
коронавирусную ситуацию в мире.
Отмечено, что Приднестровье
успе ш н о спр авл яется с этим
международным испытанием уровень распространения болезни
и летальность среди носителей
COVID-19 в республике невы
соки, лечение эффективно (доля
выздоровевших превышает 84%
от числа заболевших), сообщает
пресс-служба президента.

Диалог с Карабахом
*
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В ближайшее время в Приднестровье поступят средства для
выплаты российских надбавок для пенсионеров.
Как сообщил пресс-секретарь Президента ПМР Денис Под
горный, задержка транша связана с пандемией коронавируса.
«Работа по данному гуманитарному траншу ведётся и
Президентом Приднестровья, и председателем Верховного
Совета, и премьер-министром в части продвижения этого
вопроса, в части финансирования и чтобы данный проект не
закрывался. Уверен, что Российская Федерация, несмотря
на санкции, на экономический кризис, изыщет возможность и
продолжит данный гуманитарный проект», - заверил пред
седатель Верховного Совета Александр Коршунов. Российскую
надбавку приднестровские пенсионеры получают с 2008 года.
Ее размер составляет 150 рублей.

ЗАПИСАТЬСЯ В МРЭО ГАИ
МОЖНО ОНЛАЙН
Чтобы поставить на учёт транспортное средство или снять его
с учёта, для удобства граждан в МРЭО действует электронная
запись. Заявку можно оформить, позвонив по телефону «123»
или онлайн в «Личном кабинете» на сайте МВД ПМР.
Электронная запись на госуслуги действует по всей ре
спублике. Это позволяет избежать очередей, делает работу
сотрудников более прозрачной и исключает коррупционную
составляющую, отмечает пресс-служба МВД ПМР
Ознакомиться с процедурой регистрации в «Личном кабинете»
и тем, что нужно для постановки на учёт транспорта или снятия
его с учёта, можно на сайте министерства внутренних дел.

ШТРАФ ЗА ВОЖДЕНИЕ
С ТЕЛЕФОНОМ В РУКАХ
Водители, которые хотят поговорить по телефону во время
движения автомобиля, должны будут воспользоваться Bluetoothгарнитурой или включить громкую связь. Иначе, за телефон
в руках в момент управления автомобилем предусмотрены
штрафы: за первое правонарушение 5 РУ МЗП (92 рубля), а за
повторное 30 Ру МЗП (552 рубля). Это касается и переписки
в мессенджерах. Авторы инициативы - депутаты Верховного
Совета Галина Антюфеева и Виталий Калин.

ЛЕСА ПОПОЛНЯТСЯ ДУБРАВАМИ

вительственного соглашения о
взаимном учреждении торговых
представительств. Также собе
седники обменялись мнениями
и актуальными данными отно-

сительно противодействия рас
пространению коронавирусной
инфекции на территории двух ре
спублик, сообщает пресс-служба
МИД ПМР

Программа по сохранению лесных биологических ресурсов,
рассчитанная на 20 лет и предполагающая выращивание дуба
черешчатого, находится на рассмотрении Верховного Совета.
Общий объём финансирования составит более 22 млн рублей.
По мнению ее разработчиков, это будет способствовать повы
шению качества и продуктивности лесов Приднестровья.
На сегодняшний день площадь лесов в республике составляет
более 30 тыс. га. Лесистость составляет только 7,6%, хотя опти
мальный вариант 12-14%. Площадь дубовых насаждений - 6,1
тыс. га. Это 29% от общей площади лесов.
По сообщениям информагентств

- К 30-ЛЕТИЮ ПМР

На тренировке - техника
Бронетанковая техника артил
лерийских, мотострелковых
и танковых подразделений, а
также специальная техника
инженерных войск и средств
связи, принимают участие в
подготовке к военному параду,
который состоится 2 сентября.

марша: по средствам связи и
действиям по сигналам регули
ровщика.
«Техника прошла соот вет 
ствующую подготовку, техни
ческое обслуживание. Водители
- обладатели необходимых к
допуску категорий «В» и «С».
Механики-водители гусеничной
Задействованная в тренировках техники прошли подготовку в
техника представляет почти все своих подразделениях, имеют
рода войск, На участке местно удостоверение механика-води
сти создана в полном масштабе теля. Тренировки проходят три
столичная площадь Суворова, на раза в неделю, повышенная тем
которой пройдет военный парад. пература создаёт некоторые
Одновременно с действиями сложности, но экипажи и техника
механиков-водителей, команди преодолевают их, тренировки
ров машин и старших «коробок» проходят в штатном режиме
отрабатывается система управ без существенных сбоев и недо
ления подразделениями в ходе статков. Техника исторической

части парада, времён Великой
Отечественной войны, присо
единится к репетициям позже»,
- цитирует руководителя трени
ровки министерство обороны.
2 сентября в 9:00 в ходе во
енного парада, посвященного
30-летию ПМР и 75-летию По
беды в Велликой Отечественной
войне, по главной площади Ти
располя пройдут пешие подраз
деления приднестровской армии
и механизированная колонна,
составленная из 160 единиц
автомобильной и бронетанковой
техники. В исторической части
парада зрителям будут представ
лены техника и пеший парадный
расчёт времён Великой Отече
ственной войны.

