Читайте
в номере

Бюджет развития
День «Электромаша»
Оживить туризм
2 стр.

Европейский ринг
Усиление полузащиты
Памяти Пушкина
Двери жизни
3 стр.

Программа на
10 ТВ-каналов
Смотрите трансляцию
прямо в газете
4-5 стр.

Вкусно и полезно
Укрепляем сосуды
Сбросить вес
Кроссворд, сканворд
6-7 стр.

ДПРАВДА

Будапештская операция
Васильев день
Стихи тираспольчан
Погода, гороскоп
8 стр.

нестровская
не
П Е Р В А Я

М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н А Я

12 февраля 2022 г. № 15 (12585)

Г А З Е Т А

Суббота

Массовая общественно-политическая газета Основана в 1941 г.
Учредители: Государственная администрация
г. Тирасполь и г. Днестровск, Тираспольский городской Совет
народных депутатов
В розницу цена свободная

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

Переговорные перспективы

Актуальное состояние процесса приднестровского урегулирования, причины
его стагнации и пути возвращения в
нормальное русло обсудили в Москве
заместитель министра иностранных дел
России Андрей Руденко со спецпредставителем Действующего председателя
ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом.
Как отмечает пресс-служба МИД РФ, в
ходе встречи с российской стороны было
привлечено внимание к инициативе Тирасполя в конце декабря прошлого года о
возобновлении открытого и равноправного
диалога по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования конфликта. Выражено
сожаление в связи с отсутствием реакции
Кишинева на этот призыв Приднестровья.
Стороны сошлись во мнении относительно назревшей необходимости скорейшего

возобновления ритмичной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса
приднестровского урегулирования (формат
«5+2») и высказались за скорейший созыв
его очередного официального заседания.
Подтверждено намерение России в
качестве страны-гаранта и посредника в

процессе приднестровского урегулирования содействовать продвижению диалога
между Кишиневом и Тирасполем.
В преддверии московской встречи
представитель ОБСЕ посетил Тирасполь,
где в ходе встречи с главой МИД ПМР
Виталием Игнатьевым обсудил перспективы переговорного процесса. Томас
Майер-Хартинг отметил, что увидел и
в Кишиневе, и в Тирасполе готовность
сконцентрироваться на пакете «Берлин
плюс». Виталий Игнатьев в свою очередь
подчеркнул необходимость исполнения
договоренностей в рамках этого пакета, что
является основой повестки дня и отметил
нацеленность приднестровской стороны
на системный и поступательный диалог
и дальнейшее подписание и реализацию
договоренностей, фокусируясь на защите
интересов людей.

------ В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ ---------------------------------------------------------------------------Городской бюджет Тирасполя на 2022
год рассмотрен на публичных слушаниях, прошедших в формате видеоконференции 7 февраля. Столичный
градоначальник Олег Довгопол, председатель городского Совета народных
депутатов Вадим Дони, руководители
муниципальных предприятий, представители министерства финансов
ПМР, Счётной палаты и прокуратуры г.
Тирасполя, а также общественности обсудили основные направления главного
финансового документа, необходимые
для развития города.
Проект муниципального бюджета
на 2022 год в цифрах представила заместитель главы госадминистрации по
финансовым вопросам Наталья Чернецкая. Так, собственные доходы Тирасполя
спрогнозированы в сумме 373 млн руб.
Доходы целевого назначения ожидаются в
размере 47 млн руб. Они включают в себя
доходы территориального экологического
фонда (5 млн руб.), налог на содержание
жилищного фонда (17 млн руб.), кредиты
молодым семьям (640 тыс. руб.), целевые
сборы сел и поселков (60 тыс. руб.) Также
предполагается поступление средств от
приватизации муниципального имущества
в размере 650 тыс. руб. и от оказания
платных услуг – 24 млн. Доходы, не имеющие целевого назначения, представлены
в размере 353 млн руб.
В местном бюджете города запланированы программы, расходы на которые

Бюджет развития:
соцпрограммы,
дороги, парки

пойдут из предполагаемых субсидий из стимулирование территорий города. Предреспубликанского бюджета. Они соста- усмотрены также средства на содержание
вят 40 млн руб. Большинство средств из Екатерининского парка – 3,4 млн руб.
субсидий потратят на развитие дорожной
Окончание на 2-й стр.
отрасли. 4,6 млн руб. пойдут на развитие и

------ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ------------

«Безопасный город»

Половина преступлений в Приднестровье раскрыта
с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный
город». Об этом в ходе встречи с главой государства
заявил министр внутренних дел Виталий Нягу.
Обсуждались вопросы, ности, объектов городской
связанные с деятельностью среды, констатировал Виведомства и выполнением талий Нягу. Отмечена также
его основной функции – обе- финансовая составляющая:
спечением правопорядка в в 2016-2021 годах выявленреспублике. С учетом вы- ными с помощью системы
водов, сделанных на основе «Безопасный город» наанализа итогов работы пра- рушителями ПДД в бюджет
воохранительных органов в внесено в виде штрафов
2021 году, подготовлен план 17,5 миллионов рублей.
мероприятий на 2022-й. По
Президент считает даннеобходимости в служебный ную систему эффективным
процесс вносятся текущие инструментом, использовакоррективы, отметил Виталий ние которого должно быть
Нягу.
продолжено. При этом систеКак передает пресс-служба му необходимо совершенпрезидента, среди вопро- ствовать, подчеркнул Вадим
сов, которые обсуждались Красносельский. Важно не
детально – функционирова- только увеличить охват,
ние системы «Безопасный но и улучшить качество и
город». Речь шла о центра- обеспечить бесперебойлизованной установке камер ность ведения съемки, сонаружного видеонаблюдения хранения и передачи вив местах массового посеще- деоинформации, считает
ния, а также там, где велик глава государства. Сейчас
риск совершения противо- существует зависимость от
правных деяний.
качества сигнала при бесЗа пять лет существова- проводном подключении к
ния система «Безопасный сети Интернет (Wi-Fi). Чтобы
город» стала неотъемлемой уйти от этой проблемы, надо
составляющей механизма использовать оптоволоконобеспечения общественной ную систему передачи инбезопасности. В местах уста- формации, отметил Вадим
новки камер отмечено сни- Красносельский. Кроме того,
жение практически вдвое ко- президент обратил внималичества таких нарушений, ние на запрос глав государкак проезд на запрещающий ственных администраций:
сигнал светофора и выезд на обеспечить видеокамерами
встречную полосу движения. вновь создаваемые досугоВ зоне их действия меняется вые зоны. Они необходимы,
модель поведения граждан в в том числе для обеспечения
отношении государственной сохранности инфраструки муниципальной собствен- туры.
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