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------ ТИРАСПОЛЬ И ТИРАСПОЛЬЧАНЕ ---------------------

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Внутренние войска занимают особое место в поддержании стабильности и безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Выполняя важнейшие функции в области обеспечения
общественной безопасности, противодействуя преступным и противоправным посягательствам,
они являются надежной защитой для приднестровцев.
Службу во внутренних войсках несут сильные духом, физически крепкие, обладающие высокими
морально-нравственными принципами люди. Достойно продолжая традиции своих предшественников, они развивают и укрепляют их достижения. Главными ценностными ориентирами для них
служат честь, достоинство, патриотизм, твердые убеждения о воинском долге и преданности присяге.
Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам внутренних войск, которые заложили основы
деятельности воинских подразделений министерства внутренних дел. Вы, уважаемые ветераны, и
сегодня служите образцом лучших качеств военнослужащих.
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск
Приднестровской Молдавской Республики!
Благодарю вас за службу! Крепкого здоровья, благополучия и мирного неба вам!
Президент ПМР

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ------------------------------------------------------

В поиске оперативных решений

В тираспольском офисе
Миссии ОБСЕ представители по политическим
вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталий Игнатьев и
Олег Серебрян обсудили
вопросы в отношениях
сторон, требующие оперативного решения. Это,
прежде всего, проблемы
задержания приднестровских грузов и деятельности
некоторых промышленных
предприятий ПМР и реализация пакета договоренностей
«Берлин плюс».
Как сообщает пресс-служба
МИД ПМР, в вопросе импорта
через территорию Молдовы
медицинских препаратов, необходимых в Приднестровье, с
учётом особой ситуации были
зафиксированы конкретные
параметры взаимодействия в
целях недопущения перебоев с
поставками лекарств, включая
те, которые не зарегистрированы в государственном реестре
Республики Молдова. Стороны согласились продолжить
диалог и уточнить технические
аспекты на уровне профильных
экспертных (рабочих) групп с
привлечением представителей

компаний-импортёров фармацевтической продукции.
Ввиду неконструктивной позиции РМ не находит своего
решения долговременная проблема с ввозом заготовок для
номерных знаков приднестровского образца, а также раций,
заблокированных на пункте
пропуска «Кучурган» с декабря
прошлого года. Виталий Игнатьев призвал минимизировать
любые проволочки с импортом
в Приднестровье топлива, продуктов питания, оборудования.
Отдельно был обозначен вопрос воспрепятствования деятельности ОАО «Молдавский металлургический завод». Приднестровская сторона подчеркнула
необходимость скорейшей отмены необоснованных запретов
на импорт сырья (металлолома)

для нужд предприятия,
отметив полную открытость для взаимодействия
в сфере экологии и охраны
окружающей среды.
В данном контексте
была отмечена негативная тенденция по части
отношения РМ к созыву
заседаний экспертных (рабочих) групп – профильные
специалисты по вопросам
таможенного взаимодействия,
развития транспорта, а также
экономики не собирались в
текущем году, несмотря на направленные приднестровской
стороной приглашения. Было
акцентировано внимание на
необходимости активизации
работы на уровне экспертов по
упомянутым и иным сферам,
включая банковскую и правоохранительную деятельность и
телекоммуникации.
Приднестровская сторона
призвала РМ к скорейшему выполнению ранее подписанных
соглашений из пакета «Берлин
плюс», в том числе пункта 5
Протокольного решения по вопросам землепользования в
Дубоссарском районе в части,
касающейся прекращения уголовных дел.

С днем рождения, ветеран!
Поздравления с 95-летним юбилеем сегодня принимает ветеран Великой Оте-

чественной войны Алексей Иванович
Жданов. Очередной жизненный рубеж
он уверенно берет в добром здравии и
с отличным настроением.
Представители столичной госадминистрации Вера Гальченко и Анна Хащевская навестили Алексея Ивановича в этот
праздничный день и передали теплые
слова поздравлений от руководства города и Совета народных депутатов столицы.
Гости передали ветерану слова благодарности за подвиг и беспримерное мужество, многолетний и добросовестный труд
на благо Родины. «Желаем Вам крепкого
здоровья, а еще – оставаться таким же
бодрым и позитивным», – добавила начальник управления социального развития
Вера Гальченко.
К поздравлениям присоединились
руководитель тираспольского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил
Юрий Шевчук и председатель первичной
общественной организации ветеранов
Ефросинья Пироговская. Они пожелали
виновнику торжества благополучия и
мирного неба над головой, а также вручили подарки.
Наш юбиляр родился в 1927 году в
Смоленском районе Алтайского края.
Ему было всего 17 лет, когда пришлось
вступить на дорогу искоренения фашизма.
Молодой человек получил повестку сразу
после окончания 10 класса, служил связи-

стом в Туркменистане, участвовал в боях
на Прибалтийском фронте, был ранен.
После окончания страшных военных
лет Алексей Иванович остался в рядах
Советской Армии. В Тирасполе он более
четверти века проработал в военкомате.
Став членом совета ветеранов в 2012
году, активно включился в деятельность
организации, неоднократно принимал
участие в нравственном и патриотическом
воспитании подрастающего поколения,
делясь воспоминаниями о войне, о своем
длинном жизненном пути. В коллективе
ветеранов его уважают и заботятся о нем.
Алексей Иванович, несмотря на то что
долгое время живет один, чувствует себя
хорошо, самостоятельно справляется с
домашними делами. Уверен, что главное
в любом возрасте вести здоровый образ
жизни, а все остальное приложится.
Наталья ПОЛТОРАК

Фото автора

------ КАЛЕНДАРЬ ----------------------------------------------------

Переход на летнее время
В этом году Приднестровье традиционно перейдет на летнее время. Стрелки
часов будут переведены на час вперед
в ночь с 26 на 27 марта.
Предстоящее воскресенье станет
самым коротким днем в году – 23 часа.
Спать в эту ночь придется на час меньше.
Два раза в год стрелки часов переводятся на час в более чем 100 странах мира.
В последнее воскресенье марта – на час
вперед, в последнее воскресенье октября – на час назад. Это необходимо для
того, чтобы приблизить административное
время к солнечному.
Изменение временного режима за-

частую требует определенный период
адаптации суточных биоритмов организма. Есть люди, которые из-за этого
изменения испытывают стресс, тревогу
или даже депрессию, потому что не могут
так быстро перестроиться на новое время.
Поэтому процесс привыкания проявляется
у каждого человека по-разному.
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