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В связи с провокационными действиями называющих себя
комбатантами группы людей в Молдове и в Зоне безопасности,
и высказанными ими угрозами, Республиканский Союз защит
ников Приднестровья выступил с заявлением.

Праздник людей огненной профессии

Союз защитников
выступил с заявлением
В тексте отмечается, что орга
низация воспринимает как угрозу
и личный вызов для каждого из
защ итников «выпады и мили
таристские заявления молдав
ских комбатантов всех мастей,
требующих от Приднестровья
прекратить бороться с корона
вирусной инфекцией и отменить
необходимые санитарные режи
мы, включая работу контроли
руемых санитарных переходов».
Союз защ итников задается
вопросом, почему бы комбатан
там не устроить также протесты
против Европы и Румынии, внес
ших Молдову в красный список,
запретив въезд гражданам РМ,
«и даже «братская» Румыния
закрыла свои границы от мол
даван, а если кто въезжает, то
карантин 14 дней». В документе
отмечается, что этих несчастных
людей «в сотый раз примитивно
и цинично используют в полити
ческих целях».
«Считаем недопуст имыми
любые провокационные акты,
разжигающие конфликт и на
правленные против проводимой
под эгидой России международ
ной совместной Миротворческой
операции», - заявляет Союз
защитников, предупреждая обще
ственных деятелей, чиновников и
силовиков Молдовы, потворству
ющих нагнетанию напряжённости,
что они «гарантированно поне
сут персональную ответствен
ность за свои недальновидные
поступки, чреватые обостре
нием конфликта и тяжёлыми
негативными последствиями».
В заявлении отмечается, что
Кишинёв, провалив борьбу с
коронавирусной инфекцией, за
блокировав нормальный диалог
с Приднестровьем, не сумев тол
ком выполнить ни одно из ранее
взятых на себя обязательств в
международном переговорном
процессе, сегодня пытается ме
тодами провокаций отвлечь вни
мание своих граждан и внешних
партнёров от собственной несо
стоятельности ни в одной из важ
нейших сфер. Таково истинное
лицо Кишинёва и его реальное
отношение к Приднестровью,
уверены авторы документа.
Защитники Приднестровья вы
разили решительную поддержку
действую щ ей трёхсторонней
Миротворческой операции и уве
ренность, что размещённые мо
бильные карантинно-санитарные
переходы в полной мере справля
ются с задачей по дополнитель
ной защите жизни и здоровья
граждан, и ни в каком смысле не
могут угрожать стабильности в
Зоне безопасности.
«Если у кого-т о из ком ба
тантов короткая память, за
щитники Приднестровья всегда
найдут возможность вернуть к
реальности ряженую в камуфляж
массовку, которую отдельные

молдавские политики регулярно
используют самым антигуман
ным и беспринципным способом»,
- подчеркивается в декларации
и отмечается, что одобряется и
приветствуется инициатива Пре
зидента ПМР обратиться в адрес
руководства Российской Федера
ции с просьбой о мобилизации ре
сурсов миротворческого контин
гента России, а также участников
формата «5+2» и международных
партнёров Приднестровья с це
лью возвращения переговорного
процесса в конструктивное русло
и пересмотра молдавскими по
литиками планов по провоциро
ванию напряжённости.
«В случае обострения ситу
ации приднестровцы, как и 30
лет назад, встанут на защиту
Родины, своих семей и близких, и
мы, ветераны боевого движения,
будем стоять плечом к плечу
с молодым приднест ровским
поколением, выросшим в соб
ственном свободном государ
стве», - заявляют члены Союза
защитников.
«Реваншистские авантюры
М олдовы не пройдут, и пре
ступления против народа При
днестровья не имеют сроков
давности! Не забудем, помним.
Контролируем. Готовы».
Документ подписали: Президи
ум ОО «Союз защитников При
днестровья» Каменского района,
Президиум ОО «Союз защитников
ПМР» Рыбницкого района и г.
Рыбница, Президиум ОО «Союз
защитников Приднестровья Григориопольского района - "Центр"»,
Президиум ОО «Союз защитников
Приднестровья» г. Тирасполя,
Президиум ОО «Союз защитников
Приднестровья» г. Днестровска,
Президиум ОО «Союз защитни
ков ПМР» г. Бендеры, Президиум
ОО «Боевые братья» г. Бендеры,
Президиум РОД «ОСТК Придне
стровья».
«Днестровская правда» на
поминает, что 16 июля, так на
зываемые комбатанты провели
у здания парламента Молдовы
несанкционированный митинг,
в ходе которого они выразили
возмущение тем, что власти РМ
ничего не предпринимают против
карантинных постов Приднестро
вья, выставленных в качестве
противоэпидемической меры в
условиях пандемии COVID-19.
При этом собравшиеся допуска
ли оскорбления и угрозы в адрес
приднестровцев, а также под
твердили намерение блокировать
дороги на Приднестровье и при
днестровский грузовой транспорт.
Кроме того, под общее одобрение
сборища, изрядно подогретого
алкоголем, прозвучал призыв по
хитить военнослужащих, несущих
службу в Зоне Безопаности, свя
зать и обезглавленными бросить
на ступени здания парламента.
Варвара НИКИТИНА

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА ----------------------------------------------------------------------------------------

В минувшее воскресенье ра
ботники металлургической от
расли Приднестровья отметили
профессиональный праздник.
В первую очередь это сотруд
ники флагмана промышленно
сти республики - Молдавского
м еталлургического завода в
Рыбнице.

ЩрШыг

Именно этот город, называе
мый многими северной столицей
Приднестровья, стал центром
современной науки и технологий
в области металлургии. А это
хим ия и ф изика, э л е ктр о те х
ника и логистика, менеджмент
и м еж дународны й маркетинг.
Колоссальные знания и опыт кол
лектива рыбницких металлургов
заслуженно считаются одним из
экономических локомотивов всей
приднестровской экономики.
Работников и ветеранов отрас
ли с профессиональным праздни
ком поздравили Президент ПМР
*
*
I
Вадим Красносельский, глава
правительства Александр Мар
тынов и председатель Верховного
Совета Александр Коршунов.
«Труд мет аллургов чрезвы
чайно ответственен, требует
вы соких проф ессиональны х
знаний и умений. Снискавшие за
служенное уважение в обществе
приднестровские металлурги с
высокой самоотдачей изо дня в
день работают на благо ПМР,
вы пуская новую продукцию »,
- отметил Президент, пожелав
металлургам крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
По словам Александра Мар
тынова, завод является основой
экономики Приднестровья, си
стемообразующим предприятием
не только города, но и всей стра
ны, а его стабильное функциони ворится в поздравлении главы
рование - залог экономической правительства.
Председатель Верховного Со
безопасности государства.
«Рад отмет ит ь, что ММЗ вета выразил уверенность, что,
п ост оянно со верш енст вует несмотря на сложное экономи
т е х н о л о г и ч е с ки е п ро ц е ссы , ческое положение в республике,
проводит капитальные ремон трудолюбие, высокий професси
ты цехов, реализует систему онализм и преданность любимо
экологического менеджмента. му делу позволят металлургам и
Главное, все эти процессы спо в дальнейшем добиваться про
собствуют улучшению условий изводственных, экономических и
т руда работ ников, кот оры е финансовых показателей.
«Металлургия - одна из тех
являются опорой завода и дви
гателем его развития», - го- от раслей соврем енной инду-
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стрии, без которой невозможно
обеспечить высокий техниче
ский уровень ни одного вида
производства. Профессия ме
таллурга - почётная и «горя
чая», её легкой не назовешь, и
по праву в вашей отрасли рабо
тают сильные и волевые люди,
чьё мастерство, ответствен
ность и талант заслуживают
глубокого уважения», - подчер
кнул Александр Коршунов.
Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Утвержден министр здравоохранения
Указом Президента ПМР на
должность министра здравоох
ранения назначена Кристина
Албул. Таким образом, глава
государства снял приставку и.о.
министра. Обязанности руково
дителя ведомства она исполняла
с 18 мая 2020 года.
Кристина Албул родилась 2
декабря 1986 года в селе Суклея С лободзейского района.
С 2003 по 2009 год обучалась в
Государственном университете
медицины и фармакологии име
ни Н. Тестемицану (г. Кишинёв).
После его окончания проходила
интернатуру в ГУ «Республикан-

ская туберкулёзная больница»
города Бендеры. Там же начала
свою трудовую деятельность в
качества врача-фтизиатра.
С 2017 года занимала долж
ность главного врача Р еспу
б л и кан ской туб б о л ь н и ц ы . 13
марта 2020 года назначена на
должность заместителя мини
стра з д р а в о о х р а н е н и я ПМР.
За успехи в работе, вы сокий
проф ессионализм в 2018 году
Кристине Албул присвоено по
чётное звание «Отличник здра
воохранения», в 2019 году вру
чено благодарственное письмо
Президента ПМР.

