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------ НАША ИСТОРИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------

Память во имя мира
События, произошедшие в Бендерах 1
апреля 1992 года, вспоминали на траурном митинге. Почтить память жертв
молдавской агрессии пришли президент
ПМР Вадим Красносельский, руководители органов государственной власти и
управления, защитники Приднестровья и
члены их семей, близкие люди погибших
героев, сотрудники правоохранительных
органов республики, общественность.
К собравшимся обратился глава государства. Слова особой поддержки Вадим
Красносельский адресовал родным тех,
кто отдал жизнь, защищая Приднестровье.
Президент напомнил о событиях, которые
предшествовали трагедии, произошедшей
в Бендерах 1 апреля и в целом на приднестровской земле весной-летом 1992
года. Он говорил о национализме, поднявшем голову в Молдове с конца 80-х годов
прошлого столетия, о тщетных попытках
лишить народ Приднестровья права и возможности говорить на родном
языке, посеять межнациональную
рознь, сделать нормой жизни
мононациональность государства, сообщает пресс-служба
президента. Остановился на
разрушении государственности
МССР и принятии Молдовой документов, изменивших не только
ход истории, но и национальную
принадлежность молдавского
народа, отметив, что именно эти
события заложили основу для
создания двух обществ – молдавского, позиционирующего себя
частью румынского, и многонационального приднестровского,
вобравшего в себя все разнообразие культур, истории, традиций народов, проживающих на
территории республики.
Не остался без внимания Вадима Красносельского самый
трагичный период истории современного
Приднестровья, связанный с военной агрессией против мирного населения. Президент
ПМР считает действия Молдовы ничем
иным, как террористическим актом, военным
преступлением, виновные в котором до сих
пор не понесли наказания. Более того, не
дано правовой оценки событиям 1992 года,
напомнил Вадим Красносельский. Он обозначил, что современная Молдова до сих
чествует тех, кто убивал приднестровцев.

В нынешнем году им оказан
особый почет – 2022 год
назван в Молдове именем
комбатантов, в то время как
Приднестровье в текущем
году приоритетом объявило
здравоохранение.
Вадим Красносельский
напомнил о миролюбивости
Приднестровья и оборонительной военной доктрине
республики, подчеркнув при
этом, что любая агрессия
в адрес республики будет
отражена. Он отметил, что
приднестровское государство, как и прежде, стремится
к диалогу, основанному на
принципах равноправия и
взаимного уважения.
Возвращаясь к событиям
1 апреля 1992 года, Вадим

Красносельский выразил благодарность
защитникам, соболезнования родным, близким, коллегам погибших. Президент призвал
помнить о произошедшей три десятилетия
назад, но не имеющей срока давности трагедии, чтить память героев и оберегать мир на
родной земле. От имени приднестровского
народа Вадим Красносельский возложил
цветы к памятному камню.
Три десятилетия прошло с трагического
для приднестровского народа 1992 года,

Угрозы нет

«Все военные подразделения на территории Приднестровской Молдавской
Республики находятся в местах постоянной дислокации и осуществляют свою
деятельность в стандартном рабочем
режиме. При этом они целенаправленно
минимизировали даже свои плановые мероприятия для сохранения спокойствия
наших украинских соседей», – говорится в
заявлении приднестровского внешнеполитического ведомства.
Отдельные СМИ и социальные сети активно тиражируют это заявление, создавая
искаженный негативный фон, провоцируя
фрустрации и напряжение в украинском

ЗАПРЕЩЕН ЭКСПОРТ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Президент ПМР подписал указ, запрещающий экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки. Под запрет подпадают живые животные,
мясо, рыба, молочная продукция, злаки, овощи, фрукты, орехи, мука, растительное масло и сырье для его
производства, сахар, мучные кондитерские изделия,
а также ряд других товаров. Экспорт перечисленной
выше продукции допускается только на основании
решения специальной комиссии.

КОСИНСКИЙ СОХРАНИЛ
ДОЛЖНОСТЬ

когда Молдовой была
развязана широкомасштабная агрессия против мирного населения
левобережья Днестра.
Дат, вписанных в приднестровскую историю
порохом и кровью,
столько же, сколько было нападений на населенные пункты молодой
республики, террористических актов, националистических нападок
под прикрытием якобы благих намерений,
названных Молдовой
«наведением конституционного порядка».
На рассвете 1 апреля
1992 года националисты
Молдовы на двух бронетранспортерах ворвались в Бендеры,
расстреляли гвардейский УАЗ, патрульный
автомобиль ГАИ и автобус, в котором
находились рабочие местной хлопкопрядильной фабрики. Погибли шесть человек.
На месте расправы установлен памятный
знак. Улице, на которой произошли трагические события, присвоили имя погибшего
капитана милиции Григория Ечина. В начале 2000-х там возвели православную
часовню.

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ------------------------------------------------------------------------------------МИД ПМР опроверг информацию
о передислокации
Вооружённых сил
на территории Приднестровья. В ведомстве отметили, что военные подразделения «минимизировали даже
свои плановые мероприятия для
сохранения спокойствия украинских
соседей».
Генштаб Украины 2 апреля заявил о якобы передислокации Вооружённых сил на
территории ПМР и неких иных действиях,
угрожающих украинской стороне. Это не
соответствует действительности, заявил
МИД ПМР.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

обществе, отметили в МИД ПМР.
Также в министерстве обратили внимание на то, что Приднестровье постоянно
оказывает всю необходимую помощь порядка 25 тысячам украинских беженцев,
прибывшим на территорию республики
даже после закрытия соседней стороной
всех КПП на приднестровско-украинской
границе.
«Это свидетельствует о том, что
украинские граждане чувствуют себя в
полной безопасности в Приднестровье»,
– прокомментировали в МИД и напомнили,
что руководство ПМР неоднократно официально заявляло об отсутствии любой
угрозы для Украины, и эта принципиальная
позиция государства является неизменной.

Вячеслав Косинский продолжит занимать должность Уполномоченного по правам человека в ПМР.
Его кандидатуру, предложенную президентом, путем
тайного голосования единогласно поддержал Верховный Совет ПМР. Омбудсмен озвучил положительные
итоги, в том числе взаимодействия с Южной Осетией,
Нагорным Карабахом, Абхазией, Российской Федерацией. Вячеслав Косинский назначен повторно и будет
защищать права граждан последующие пять лет, сообщает пресс-служба Верховного Совета.

ПОДОРОЖАЛ ТЕХОСМОТР
С 1 апреля прохождение техосмотра легкового авто
обойдётся владельцу примерно в 310 рублей – это на
50 рублей больше прежней стоимости. Техосмотр грузового транспорта станет дороже на 100 рублей. Рост
цены связан с некоторым увеличением государственного экологического сбора и стоимости диагностики
транспортных средств, которая не менялась с 2015
года. Предприятия работали на пределе рентабельности. Диагностическое оборудование должно регулярно
проходить метрологическую поверку в Кишинёве, что
влечёт за собой дополнительные расходы, в том числе
на топливо.

ЗАВЫШАЛИ СТОИМОСТЬ
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД совместно
с представителями минэкономразвития проводят
рейдовые мероприятия в торговых объектах на обоснованность устанавливаемых цен на социально
значимые продукты питания. После проверки 37 объектов выявлено и задокументировано восемь фактов
завышения стоимости продовольствия. По всем выявленным фактам составлены административные протоколы по п. 1 ст. 14.12 Кодекса об административных
правонарушениях ПМР. Превышение регулируемых
государством фиксированных цен и тарифов влечёт
наложение штрафа.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
НАЧИНАЮЩИХ
Верховный Совет облегчил порядок льготного
кредитования начинающих предпринимателей, работающих в сферах приобретения или строительства
зданий, сооружений, техники и оборудования, а также
транспорта для работы на производстве и развития
инфраструктуры внутреннего туризма. Теперь при
выдаче льготных кредитов государство будет выплачивать 10% годовых от суммы непогашенного кредита.
Предприниматель должен быть юридическим лицом
(кредит сроком до пяти лет) или индивидуальным
предпринимателем с упрощенной системой налогообложения (до 3 лет). Процедура предполагает предварительную оценку рисков бизнес-планов.
По сообщениям информагентств

