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ГЛАВНОЕ

Вадим Красносельский: задачи и приоритеты на 2018 год
В Доме официальных приёмов состоялось расширенное заседание
правительства ПМР с участием
Главы государства, руководителей министерств, ведомств, членов Президиума Верховного Совета и других официальных лиц.
По словам Президента ПМР, в
начале года он посчитал нужным
чётко сформулировать и широко
озвучить приоритетные направления, цели и задачи, над которыми
предстоит работать всем ветвям
государственной власти. Всего
этих задач 110, они сформулированы на основе порядка 8800 обращений граждан Приднестровья,
поступивших в администрацию
Президента в прошлом году. Принимались они по трём каналам – в
письменном виде, через интернет,
а также через приёмные администрации Президента в городах и
районах республики, и ни одно
из них не осталось без внимания.
Что же волнует наших граждан прежде всего? Президент
озвучил конкретные цифры: 420
обращений представляли собой
жалобы на деятельность чиновников (волокита, бюрократия), 321
касалось вопросов пенсионного
обеспечения, 286 – проблем здравоохранения, 273 – плохих жилищных условий и нехватки жилья, 265
– трудоустройства, 233 обращения
оспаривали законность решений
судов. Приднестровцев волнует
тарифная политика и качество
коммунальных услуг, гарантия
своевременной выплаты зарплат,
социальные льготы и компенсации, предоставление отсрочек от
армейской службы, вопросы образования, культуры, экологии и
многое другое.
Наиболее активно в этом плане
проявили себя тираспольчане и
бендерчане (соответственно 3758
и 1585 обращений). Президент
считает такое взаимодействие
власти с народом совершенно
необходимым для более полного и адекватного понимания
ситуации в стране, настоятельно
рекомендуя Верховному Совету,
министерствам и ведомствам более углублённо работать в этом
направлении.
Так как поручений Президента
было много, он разделил их на
несколько блоков. Прежде всего,
он озвучил запланированные в
наступившем году поправки в
действующее законодательство.
Некоторые из них ждут принятия
ещё с прошлого года. Например,
законопроект о возвращении прокуратуре части утраченных ею при
прошлой власти полномочий, отданных Следственному комитету.
Вадим Красносельский призвал
парламентариев принять данный
законопроект поскорее, чтобы, по
его словам: «Прокуратура стала
полноправным органом власти,
которым она и должна быть –
подотчётным, но независимым».
Следующий вопрос – совершенствование механизма услов-

но-досрочного освобождения.
«Решениями об УДО у нас сейчас
занимаются комиссии по помилованию, но я считаю, что это
больше прерогатива судов. Если
эти решения будут принимать
непосредственно суды, как более компетентные органы, то
меньше будет и вероятность
ошибочных решений. И нагрузка с
комиссий будет снята», – сказал
Президент.
Актуальным является вопрос
наведения порядка в сфере местного самоуправления, конкретно
– чёткое разграничение компетенций глав государственных администраций городов и районов,
которые сегодня часто дублируют
другие органы, министерства и
ведомства. «Необходимо точно
прописать в новом законе кто
что организует, кто что координирует, чтобы ушла путаница
и, как следствие, ненужная бюрократическая волокита», – уверен
Вадим Красносельский. Но всё
это, включая возможный переход к
выборности местных глав, должно
делаться обдуманно и максимально выверено, с учётом мнения
широких масс. А все назначения
правительственных чиновников
нужно непременно согласовывать
с главами местного самоуправления. Вадим Красносельский
– убеждённый сторонник такого
открытого и демократического
подхода к законодательным новациям и управлению государством
в целом.
Данный принцип касается также
принятия нового Налогового кодекса ПМР, над проектом которого
сейчас совместно работают все
ветви власти. Вадим Красносельский считает абсолютно необходимым широкое привлечение к
этому делу тех, кто больше всего
заинтересован в современном и
эффективном налоговом законодательстве – промышленников и

предпринимателей Приднестровья. Также в 2018 году планируется принять закон, способствующий улучшению инвестиционного
климата в стране, – по образцу
Российской Федерации и ряда
других стран, разумеется, с учётом местной специфики. А в числе важнейших приоритетов для
Верховного Совета ПМР Вадим
Красносельский считает усиление
взаимодействия с Госдумой РФ.
В сфере экономики Президент
озвучил ряд поручений, направленных как на развитие экспорта,
так и на стимуляцию внутреннего
рынка. Он напомнил, что благодаря усилиям министерства
экономического развития и самих
предприятий в 2017 году удалось
удвоить общий объём нашего экспорта в Россию, увеличить также
поставки в страны ЕС. Успехи на
внутреннем рынке отразил проект
«Покупай приднестровское», который будет продолжен в нынешнем
году, как и практика ярмарок по
выходным и праздничным дням.
В приоритетах также поддержка
малого предпринимательства,
дальнейшее сокращение документооборота и волокиты, а главное
– соблюдение исполнительской
дисциплины среди чиновников,
чтобы практика затягивания несложных решений осталась в
прошлом. Также Президент поручил профильному министерству
совместно с ПРБ стараться обеспечить предприятия валютными
ресурсами.
Перейдя к вопросам сельского
хозяйства и экологии, Вадим Красносельский заострил внимание на
донно-очистительных работах русла Днестра. «В 2017 году эти работы проводились, и за один день
на баржи со дна поднимали более
ста тонн древесины, которая
мешала не только судоходству,
но и нересту промысловых рыб,
негативно влияла на экологию

Днестра», – сказал Президент,
подчеркнув, что эти работы требуют обязательного продолжения.
Кстати, поднятую со дна древесину тоже можно использовать. Зарыбление естественных водоёмов,
создание новых питомников по
выращиванию посадочного материала для озеленения городов и
сёл, закладка новых парков и зон
отдыха – вопросы такого плана
Вадим Красносельский также обозначил как приоритетные. Кроме
того, госслужбе экологического
контроля поручено усилить борьбу с браконьерством и незаконной
вырубкой деревьев. Разумеется,
должна быть доработана и принята программа комплексного развития АПК, включая мелиорацию
и кодификацию земель. Кстати, в
следующем году появится государственная программа по закупке
молока у населения, нацеленная
на поддержку животноводческого
комплекса.
Изменения ждут и образовательную систему – она должна
стать более нацеленной на нужды
местной экономики. Президент
убеждён, что пришло время поднимать приоритет рабочих специальностей. На швейной фабрике
«Одема» и Молдавском металлургическом заводе уже функционируют группы по более быстрому
обучению востребованным рабочим специальностям с уклоном на
практику, производство.
Чтобы растить здоровую смену,
школам поручено повысить уровень преподавания физкультуры.
Решено снова внедрять нормативы ГТО. Будет завершён ремонт
спортивного центра для инвалидов
в Тирасполе.
Важный насущный вопрос –
улучшение качества питания в
больницах. Президент предлагает, опираясь на российский опыт,
провести пробный эксперимент,
передав в одной из больниц по-

средством тендера приготовление
пищи сторонней организации.
Не менее важный вопрос – обеспечить нашим медикам возможность проходить курсы повышения
квалификации, не выезжая из
Приднестровья. Это значит – организовать на территории ПМР
курсы повышения квалификации
для медицинских работников, приглашая для преподавания в том
числе иностранных специалистов.
Президент недоумевает, почему
это до сих пор не сделано, ведь
такая практика есть в образовании
и других сферах, но в медицине
почему-то пробуксовывает.
Неизменными приоритетами социальной политики в следующем
году останутся своевременная и
полная выплата пенсий и заработных плат бюджетникам, компенсации по советским вкладам, а также
способствование созданию новых
рабочих мест.
Отдельная проблема – возможность получения образования для
полностью незрячих детей. Дело
в том, что у детей, полностью
лишённых зрения, такой возможности на территории ПМР сегодня
нет. Детей этой категории у нас –
считанные единицы, но Президент
уверен, что гуманность – не в количестве. «Да хоть бы такой ребёнок был даже один… Мы должны
предпринять все меры, чтобы
они получили образование… Это
наша святая задача», – убеждён
Вадим Красносельский.
Во внешней политике основные
направления не меняются - это
решение социально-гуманитарных
вопросов, доведение информации
о республике, правовых и исторических оснований независимости
ПМР мировому сообществу. Как
подчеркнул Президент, в этом году
представители Приднестровья посетили несколько международных
площадок, на которых республика
ранее не была представлена.
Совсем скоро делегация Приднестровья примет участие в заседании специального подкомитета
Парламентской ассамблеи Совета
Европы по конфликтам между
государствами-членами Совета
Европы, посвященном ситуации
в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию.
Озвучив основные поручения,
Вадим Красносельский подчеркнул, что это базовая форма предстоящей работы, выразив уверенность, что фронт работы в течение
года будет расти. «Я прошу вас об
одном: слышать людей. Граждане расскажут, что их волнует,
подскажут, что надо изменить
или дополнить. Все обращения,
которые поступают в адрес
правительства, Верховного Совета, министерств и ведомств,
должны анализироваться, приниматься во внимание», – подчеркнул Президент.
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