ДПРАВДА

нестровская
не
Массовая общественно-политическая газета

Основана в 1941 г.

Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск и Тираспольский городской Совет
народных депутатов

ВТОРНИК, 1 марта 2022 г.
ВТОРНИК,
№ 21 (12591)
В розницу цена свободная

------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не поддаваться на провокации
Президент ПМР
Вадим Красносельский обратился к жителям Украины
с призывом не
верить информации о якобы
некой угрозе со
стороны Приднестровья.
«Обращаюсь в первую очередь
к жителям Украины, в частности,
Винницкой и Одесской областей,
граничащих с Приднестровьем, а
также к приднестровским украинцам и ко всем, у кого есть родные
и близкие в соседней стране.
Некоторыми украинскими средствами массовой информации и
различными соцсетями на протяжении нескольких дней активно
распространяются слухи и недостоверная информация о некой

угрозе со стороны Приднестровья, о якобы готовящемся нападении и прочие неадекватные
домыслы. С уверенностью могу
сказать: все, кто распространяют данную ложную информацию,
либо абсолютно не владеют
ситуацией, либо являются провокаторами, которые умышленно
нагнетают обстановку», – приводит слова президента официальный сайт главы государства.
Он подчеркнул, что Приднестровская Молдавская Республика миролюбивое государство и
каких-либо планов агрессивного
характера по отношению к нашим
соседям у ПМР никогда не было,
нет и не будет. «В нашей республике проживает порядка 100 тысяч
граждан Украины, функционируют
украиноязычные образовательные учреждения, украинский язык

Конституцией ПМР закреплен в
качестве одного из официальных.
Учитывая события, происходящие в Украине, мной был
подписан соответствующий указ
и создан Оперативный штаб по
оказанию необходимой помощи
всем вынужденно прибывающим
в Приднестровье иностранным
гражданам. Наше направление
было и остается безопасным.
Мы сделаем все, чтобы помочь
жителям Украины, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
Не верьте провокаторам и
проходимцам, сохраняйте трезвый взгляд на ситуацию, по возможности окажите поддержку
нуждающимся в ней. Уверяю,
Приднестровье рядом и всегда
готово прийти на помощь мирным
людям», – заявил Вадим Красносельский.

Первоочередная задача –
безопасность населения

С учетом происходящих событий
руководство Приднестровья в
первую очередь сфокусировано
на обеспечении безопасности населения страны. До разрешения
кризиса в Украине мы рекомендовали гражданам ПМР воздержаться от заграничных поездок.
Кроме того, прилагаются усилия
по решению комплекса вопросов, возникающих в контексте
большого миграционного потока
из Украины.
Об этом в интервью сайту «Политика сегодня» рассказал министр
иностранных дел ПМР Виталий
Игнатьев. Он подчеркнул, что в
самом Приднестровье ситуация
стабильная. Все системы жизнедеятельности государства функционируют в стандартном режиме,
республика живет нормальной повседневной жизнью. Безопасность в
полной мере обеспечивается нашими Вооруженными силами, а также
миротворческими контингентами,
состоящими как из приднестровских
и российских, так и из молдавских военнослужащих. Поэтому мы пока не
видим необходимости для введения
чрезвычайного или какого-то иного
особого положения, как это уже
сделала соседняя Молдова.
В то же время республика готова
оказать иностранным гражданам,
вынужденным временно покинуть
территорию Украины, любую посильную помощь. Указом президента был создан Оперативный штаб,
который займется содействием иностранным гражданам, вынужденным
временно находиться на территории
ПМР, и созданием приемлемых
условий для их размещения.
Виталий Игнатьев заметил, что
все приднестровцы обеспокоены
происходящим в соседней стране,
где у многих проживают друзья,
близкие и родственники, и ожидают,

что кризис удастся урегулировать в
самое ближайшее время.
По словам главы МИД, в Зоне
безопасности в повышенную готовность приведены исключительно
миротворческие силы Молдовы.
Делегации России и Приднестровья
попросили молдавскую сторону
представить разъяснения по факту
самовольного приведения миротворческих подразделений РМ в
повышенную готовность. На самом
заседании разъяснений не последовало, возможно, они будут даны
в ближайшее время. Также по инициативе делегации Приднестровья
обсуждался вопрос усиления миротворческих постов.
Вместе с тем Виталий Игнатьев отметил высокую степень
взаимопонимания, слаженности
и боеготовности миротворческих
подразделений России и Приднестровья, достигаемую благодаря
систематическим совместным учениям с применением техники. Эти
подразделения исключительно
способны к решению всего спектра
миротворческих задач, независимо
от уровня, степени и направления
угрозы миру на Днестре.
Отвечая на вопрос, возможен ли
новый виток обострения отношений со странами Запада, министр
сказал, что Приднестровье долгие
годы и так находится в блокаде по
целому спектру направлений. И она
кратно усилилась в последние месяцы и напрямую связана с агрес-

сивной неадекватной политикой
действующей молдавской власти,
игнорирующей переговорные инструменты и находящейся в прямом
управлении Запада. Военно-политическое освоение Молдовы Румынией, США и НАТО провоцирует
постоянное усиление ограничений в
отношении Приднестровья.
Игнатьев напомнил, что с 1 сентября 2021 года Молдова организовала
и при помощи Украины реализовала
транспортную блокаду Приднестровья. Кишинев препятствует импорту
в ПМР различных важных грузов,
например медикаментов, продуктов
питания, топлива, оборудования,
сырья для предприятий. Сегодня
Молдова стремится заблокировать
работу ключевого приднестровского
предприятия – металлургического
завода в Рыбнице, обеспечившего
45% экспорта из ПМР в прошлом
году.
Молдова организовала политико-дипломатическую и информационную блокаду Приднестровья.
Свободное передвижение приднестровских должностных лиц также
ограничено по причине политически
мотивированных уголовных дел.
Ярким их примером стал вопиющий
случай с бывшим приднестровским
милиционером Александром Самонием, которого незаконно задержали
в РМ и осудили на 15 лет тюремного
заключения по сфабрикованному
делу.
Глава приднестровского МИД
подчеркнул, что Приднестровье
уже адаптировалось к выживанию
в условиях применения гибридных
форм давления и выразил надежду,
что молдавские власти одумаются
и встанут на путь адекватного диалога с Приднестровьем в процессе
урегулирования.
По материалам МИД ПМР

Оперативный штаб, созданный решением президента ПМР в связи с ситуацией в Украине, в ходе рабочего заседания в понедельник принял решение
о неуместности в настоящее время проведения развлекательных мероприятий, посвященных весенним праздникам.

Развлекательные
мероприятия отменены

Как сообщает пресс-служба президента, в этой связи в нынешнем году
в Приднестровье отменены концерты
и иные программы, традиционные
для фестиваля «Мэрцишор». Не рекомендованы они к проведению и по
другим поводам. Организованы будут
только мероприятия официального и
памятного толка.
По данным Оперштаба, обстановка
в Приднестровье штатная. Республика принимает у себя на территории
иностранных граждан, покидающих
Украину и нуждающихся во временном
размещении.
О намерении временного проживания в Приднестровье заявили всего
4116 зарубежных граждан, прибывших
в республику с момента обострения
ситуации в Украине.
За минувшие сутки в пунктах временного размещения обустроили проживание 71 человека, всего с момента
их открытия – 433 приезжих. Часть
из них выехала. На данный момент в
ПМР находятся 172 зарубежных гражданина. Общая загруженность – 48%.
В круглосуточном режиме работает
горячая линия. Поступил 601 звонок.
В большинстве своем по вопросам
въезда на территорию Приднестровья.
С размещением было связано 169 телефонных обращений.
Отмечено, что обстановка на государственной границе Приднестровской
Молдавской Республики контролируемая. Все пункты пропуска работают

в штатном режиме. В восемь вечера
27 февраля Украина в одностороннем
порядке закрыла все пункты пересечения границы со своей стороны. Всего
за прошедшие сутки границу ПМР с
Украиной пересекли 2678 человек. 960
заявили, что следуют к родственникам,
проживающим в Приднестровье. 1018
сообщили, что проезжают по территории ПМР транзитом.
На данный момент проживание прибывших организовано на четырех площадках: профилактории «Солнечный»
(Днестровск) и ММЗ (Рыбница), гостиницы «Днестровский сад» (Дубоссары)
и СДЮШОР (Каменка). Готовы к развертыванию в случае необходимости
еще три столичные локации – лагерь
«Спартак», профилакторий «Тиротекс»,
гостиница «Спорт» (тираспольская
СДЮШОР борьбы и бокса), два объекта Рыбницы – спортшкола № 2 и СК
«Юбилейный», а также общежитие каменского политехнического техникума.
На заседании Оперштаба был поднят
вопрос о вовлечении детей, прибывших
на временное проживание в Приднестровье, в учебно-воспитательный
процесс. Поступают соответствующие
обращения от их родителей. Вадим
Красносельский поручил оказать необходимое содействие: на основании
заявлений зарубежные дети смогут
посещать школы и детские сады Приднестровья. Поручено предусмотреть
питание учеников в школьных столовых.

------ ЖКХ ------------------------------------------------------------

Время менять сети
На ул. К. Либкнехта вовсю идет работа по замене канализационной сети
и старого водопровода. Протяженность участка внушительная – почти
километр.
Канализационные трубы служили
довольно долго – с начала 70-х годов
прошлого века. Как сообщил главный инженер ГУП «Водоснабжение и
водоотведение» Андрей Кысатони в
интервью каналу ТСВ, срок эксплуатации канализации не продлевали ни
частичный ремонт, ни прочистка труб.
Более того, сточные воды практически
растворили асбест, из которого трубы
были сделаны.
Сейчас столичные коммунальщики
прокладывают новые сети из полимерного материала. Они имеют хорошую
пропускную способность, не гниют и не
ржавеют, а главное – способны проработать до полувека без вмешательства
человека.
На этом же участке дороги регулярно
случались порывы водопровода. Жители улицы К. Либкнехта оставались
без воды. Теперь водопровод меняют
одновременно с канализацией, только
на противоположной стороне дороги.

Коммунальные сети будут обслуживать
саму К. Либкнехта и еще несколько
улиц, а это примерно 15 тыс. тираспольчан.
Движение автомобилей по улице столичные власти перекрывать не стали.
Ремонтные работы коммунальщики
планируют завершить к концу марта.
На замене труб не остановятся – дорожную «одежду» К. Либкнехта тоже
обновят. Новый асфальт уложат от
улицы Правды до Лиманного рынка.
Анна СОБОРОВА

