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Уважаемые воины-интернационалисты, родные и близкие
участников боевых действий в Афганистане!
15 февраля 1989 года миссия оказания интернациональной
помощи афганскому народу была завершена, и последняя
колонна советских войск пересекла пограничный рубеж между
Советским Союзом и Афганистаном.
Решение о вводе советских военнослужащих было связано с угрозой
распространения международного терроризма и экстремизма, идущей
из Афганистана. Советский Союз должен был защитить от нее своих
граждан.
Важно также понимать, что Советский Союз не только помогал народу
Афганистана в борьбе против терроризма, но и оказывал значительную
помощь в развитии экономики и социальной сферы. На территории
афганского государства были проложены тысячи километров дорог,
построены заводы, больницы, учебные заведения, предприятия.
Большинство этих объектов функционируют до сих пор.
В рядах воинов-интернационалистов, честно исполнивших свой
долг, были и уроженцы Приднестровья. 54 наших соотечественника
погибли на этой войне.
Воины-интернационалисты всегда были людьми неравнодушными, и
сейчас они активно участвуют в общественной жизни, вносят большой
вклад в воспитание подрастающего поколения, выдвигают инициативы
по социально-экономическому развитию республики.
От всей души желаю вам, уважаемые ветераны войны в Афганистане,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Президент ПМР

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА -------

Приднестровье обеспокоено
накачкой Молдовы
американским оружием

Министерство иностранных дел ПМР выразило
озабоченность в связи с поставками американского вооружения в Республику Молдова
в условиях неурегулированности молдо-приднестровского конфликта.
Об этом в ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, с Временной поверенной в
делах США в РМ Лорой Руби заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. По его словам,
это противоречит декларируемому нейтральному
статусу соседнего государства и провоцирует напряженность.
При этом глава приднестровского МИД подтвердил непреложную значимость и эффективность миротворческой операции на Днестре и то,
что Приднестровье выступает исключительно за
мир, транспарентность и безопасность и готово к
диалогу на всех уровнях. «В этом смысле, как и
в смысле ориентации диалога на практические
решения, подходы приднестровской стороны не
меняются», – заключил министр.
В ходе дискуссии дипломаты обсудили возможные контакты на уровне нового посла США,
а также итоги визита в Приднестровье Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ
Томаса Майер-Хартинга. Говоря о перспективах
переговорного процесса, Виталий Игнатьев подчеркнул, что ключевым моментом будет наличие
мандата и полномочий у нового представителя по
политическим вопросам от РМ, являющееся обязательным условием для результативности диалога,
в том числе на уровне экспертных (рабочих) групп.
Также министр указал на необходимость возвращения необоснованно задержанных приднестровских грузов для того, чтобы снять напряженность
в диалоге сторон. Он констатировал доказанную
за последние 30 лет бессмысленность любых
форм давления на Приднестровье. В контексте
возможного заседания формата «5+2» была отмечена нацеленность приднестровской стороны на
решение конкретных проблем в интересах людей
и, прежде всего, исполнение договоренностей в
рамках пакета «Берлин плюс», сообщает прессслужба МИД ПМР.

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

------ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ --------------------------------------

Столичный градоначальник Олег Довгопол ответил на вопросы журналистов, рассказав о том, как продолжится благоустройство Тирасполя в
2022 году.

Тирасполь: планы на год
и на перспективу
ПРОБЛЕМЫ ДВОРОВ
Не секрет, что многие столичные
дворы сегодня представляют из себя
малокомфортное для жизни пространство: теснота, хаотичная застройка, да
ещё и множество припаркованных автомобилей практически не оставляют
места для газонов, древесных посадок
или, например, детских площадок.
В качестве одной из мер по «разгрузке» дворов Олег Довгопол предлагает
провести инвентаризацию гаражей,
среди которых многие, особенно
старые, давно не используются по назначению. Мэр полагает, что инвентаризацию будет проводить назначенная
комиссия, состоящая из депутатов и
специалистов жилищно-эксплуатационной управляющей компании. Также
архитектурное управление города выяснит, насколько законно установлен
каждый гараж.
В итоге, обязательно с учётом мнения жителей, пользующихся двором,
будут приниматься индивидуальные
решения: либо гараж сносится, либо
владелец его узаконивает, как положено. «Есть очень старые гаражи,
которые никому особо не мешают,
а есть – наоборот, мешающие всем.
Мы будем решать эту проблему не
только в центре города, где она
особенно остра, но абсолютно во
всех микрорайонах Тирасполя. Жители окраин имеют такие же права
на удобную жизнь», – подчеркнул
градоначальник. Ну а как будут использоваться освободившиеся площади
– решать людям, жильцам. «Мы не
можем в данном случае заранее указывать или давать универсальные
рекомендации», – убеждён мэр.

ПО ЖИЛФОНДУ
НЕОБХОДИМО
ДОГОВОРИТЬСЯ
То, что владельцы приватизированных квартир, по сути, являются коллективными собственниками всего дома и
должны заботиться о его состоянии сообща, не перекладывая эти функции на
муниципалитет или государство, – идея
далеко не новая, однако воплощается
она крайне медленно. Олег Довгопол
считает, что иного пути нет, хотя признаёт, что договориться с жильцами
– задача очень сложная. «В Тирасполе
сегодня имеются 62 высотных дома,
где 100% квартир приватизировано.
Вопрос – почему такие дома стоят на
балансе города? Разве Тирасполь – их
собственник? Чем такие дома отличаются от кооперативных, которые
обслуживаются самими жильцами?
При этом на такие дома бюджетное
финансирование планируется, а на
кооперативные – нет. Сами люди
спрашивают и понимают, что такое
положение неправильно и несправедливо», – утверждает глава города.
По его словам, с этими домами будет
вестись работа: город готов выделить
дополнительные средства, чтобы
отремонтировать в них кровли и все
внутренние инженерные сети общего
пользования, но после этого нужно
ставить вопрос о передаче данного
дома с баланса города на баланс того
ТСЖ, которое организуют сами жильцы. «Юридическую или техническую
помощь мы при этом окажем, но на
балансе города такие дома стоять не
должны», – убеждён градоначальник.
Окончание на 2-й стр.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
УКРАИНЫ – ЮРИЙ КЛИМЕНКО
Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования назначен
Юрий Клименко. Ранее он работал в посольствах
Украины, занимал должности генерального консула
в Салониках (Греция) и в Барселоне (Испания). С
2011 по 2013 год был первым замом руководителя
управления по вопросам международных отношений
администрации президента Украины, представлял
Украину при отделении ООН и других международных организациях до 2021 года. Украина выступает
посредником в приднестровском урегулировании
и вместе с Приднестровьем, Молдовой, Россией,
ОБСЕ, США и Евросоюзом участвует в переговорном
формате «5+2».

13 СЕМЕЙ ПРОШЛИ ЭКО
В минувшем году 13 семьям была оказана бесплатная помощь в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при диагнозе
«бесплодие». Граждане, состоящие в официальном
браке, которые по медицинским показаниям не могут
стать родителями, направляются в Молдову. Помощь
таким семьям по инициативе правительства ПМР с
марта 2021 года оказывает государство.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
КЛИНИКАХ
Пять миллионов рублей заложено в республиканский
бюджет на медицинское обследование детей у врачей-специалистов в негосударственных медицинских
учреждениях в 2022 году.
Изначально консультации у узких специалистов таких
медучреждений могли получить дети-инвалиды. Затем перечень получателей был расширен. Сегодня
в него входят не только дети-инвалиды, но и дети до
пяти лет из малообеспеченных семей, воспитанники
детских домов и интернатов, а также дети с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет,
патологии дыхательной системы).

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ МАШИН
ТЕХОСМОТР В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Владельцы автомобилей, зарегистрированных в
других государствах, смогут пройти технический
осмотр в Приднестровье. В настоящее время, согласно данным таможенных органов, на территории
республики находится около 4000 транспортных
средств, зарегистрированных в иностранных государствах. До настоящего момента владельцы таких
машин в виду ограничительных мер, связанных с
пандемией и введением ряда ограничений, в том
числе и на пересечение государственной границы,
были лишены возможности прохождения техосмотра
в стране регистрации своего транспортного средства.

СЕЗОННАЯ ПОШЛИНА
НА ИМПОРТ ЯБЛОК
Анализ внутреннего рынка показал, что в последние
три года обеспечение собственной продукцией превышает потребность в несколько раз. Чтобы поддержать отечественных садоводов, до 30 апреля
будет установлена импортная сезонная таможенная
пошлина. Она будет действовать вместо ввозной
таможенной пошлины. Предполагается, что сезонная
пошлина составит 15 центов для яблок, которые
ввозятся без заключения внешнеэкономического
договора.
По сообщениям информагентств

