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------ ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! ----------------------------------------------------------------------------------------

Обращение президента ПМР Вадима Красносельского

Уважаемые приднестровцы!
Спустя три десятилетия мирной
жизни после окончания войны
1992 года Приднестровье стало
объектом террористических атак.
25 и 26 апреля наши объекты
госуправления – министерство
госбезопасности и воинская часть,
а также хозяйственный объект,
который принадлежит Российской
Федерации, – ПРТЦ «Маяк», подверглись террористическим нападениям.
Как показали первые выводы проведения
неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут
в Украину. После начала боевых действий в
Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло – что мы не
агрессоры, что Приднестровье не планировало
и не планирует нападение на наших соседей.
Мы принимали беженцев. В настоящее время
порядка 25 тысяч жителей Украины находятся
в Приднестровье, где получают должную поддержку со стороны государства. Об этом все

прекрасно знают. Я предполагаю,
что те, кто организовал данное
нападение, имеют цель втянуть
Приднестровье в конфликт. И могу
с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя
защитить. Мы однозначно найдем
всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть
нас в конфликт не получится.
Указом президента на всей территории нашего государства вводится повышенный «красный» режим террористической опасности, террористической угрозы. Естественно,
во исполнение данного указа будут приняты
меры по усиленной охране общественного
порядка и общественной безопасности. Будут
проверяться граждане, будут проверяться
технические средства передвижения.
Я прошу всех жителей нашей республики с
пониманием отнестись к данным мерам. Они
необходимы. Они необходимы для защиты
ваших жизней и здоровья, для защиты всего
Приднестровья.

Я также хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты
незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических
актов здесь, на территории Приднестровья.
Кроме того, я хочу обратиться к руководству
соседней Молдовы. Не поддавайтесь и вы на
провокации, не позволяйте втянуть Молдову
в агрессию против Приднестровья. Надо всетаки вспомнить о наших мирных форматах: и
«1+1», и «5+2», и о работе соответствующих
групп в развитие формата «5+2», надо решать
вопросы жизнедеятельности наших двух
государств, не допустить при этом никакой
агрессии, которая может стать прологом большой войны, – ни в коем случае. Мы должны
договориться – договориться о мире, прежде
всего, и сохранить этот мир.
Обращаюсь к гражданам Приднестровья. Не
поддавайтесь панике, не слушайте какие-либо
фейковые новости, слухи, сплетни, инсинуации. Мы сохраним мир в Приднестровье. Мы
найдем и накажем всех, кто виновен в данных
террористических атаках.

Взрывы в республике:
хроника и последствия

Атмосфера вечера выходного понедельника, 25 апреля, была нарушена обескураживающей новостью – недалеко от
центра Тирасполя прогремело несколько
взрывов: на перекрестке улиц Манойлова и
К. Маркса обстреляно здание министерства
госбезопасности.

ИНФРАСТРУКТУРА
НА ПРИЦЕЛЕ
В здании ведомства частично разрушены
первый, второй и третий этажи. Пострадали и
соседние многоэтажные дома – взрывной волной выбило стекла. Территорию немедленно
оцепили соответствующие экстренные службы – от следственно-оперативной до «скорой
помощи». К счастью, пострадавших не было.
На месте были найдены тубусы от использованных предположительно РПГ-22 или РПГ27 – ручных противотанковых гранатометов.
Сейчас расследованием ситуации занимаются
и органы госбезопасности, и Следственный
комитет. Возбуждены уголовные дела.
Тем не менее на следующее утро приднестровские соцсети вновь разорвали
сообщения о взрывах – уже в поселке Маяк
Григориопольского района. Атаке подвергся
радиотелецентр дальней связи «Маяк»,
транслировавший радио РФ. По данным МВД
ПМР, первый взрыв случился в 6:40, второй в
7:05. По официальным сообщениям из строя
выведены две самые мощные антенны: одна
– мегаваттная, вторая – полумегаваттная. К
счастью, никто из сотрудников радиотелецентра и местных жителей не пострадали.
Пресс-служба президента ПМР сообщила еще
об одном случае обстрела – воинской части в
районе села Парканы.
НЕМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ
Зампред комитета Госдумы по делам
СНГ Константин Затулин прокомментировал
обстрел здания МГБ: «Будут и другие провокации, попытки запугивания, чтобы народ
побежал из Приднестровья. Раз стреляют
по министерству государственной безопас-

ности, я думаю, это обычная попытка
запугать людей, которых всех уже зачислили во враги и противники».
Приднестровский политолог Андрей
Сафонов призвал к сохранению спокойствия и проявлению бдительности.
«Мне кажется, это однозначно дело
рук тех, кто не хотел бы, чтобы у нас
продолжался мир на Днестре. Надо сохранять спокойствие, но в то же время
проявлять бдительность и верить
в то, что наши силовики сделают своё
дело. Надо, конечно, соблюдать бытовую
осторожность. Это не значит бежать от
стенки к стенке. Это означает то, что
безусловно надо быть внимательным и к
себе, смотреть по сторонам, смотреть
за детьми, за родителями. Надо быть готовыми к тем неожиданностям, которые
надеемся всё-таки не произойдут», – резюмировал политолог.
Глава официального представительства
Приднестровья в Москве Леонид Манаков отреагировал на ситуацию: «Мы практически
ежедневно, постоянно отслеживаем ситуацию. Сейчас в наше представительство
обращаются соотечественники, звонят.
Обеспокоены ситуацией. Это оголтелое,
как говорится, предупреждение. Нахальное,
наглое. Я думаю, что оно будет своевременно пресечено».
Бывший замминистра иностранных дел
Молдовы Валерий Осталеп высказался о
важности прояснения этого случая: «Очень
важно найти и исполнителей, и заказчиков.
Прояснив эту ситуацию, можно отрезать
желание провокаторам усугублять положение. Кто бы это ни был».
Ситуация в Зоне безопасности продолжает
контролироваться миротворческими силами.
Об этом сообщил ТАСС и РИА Новости сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег
Беляков.
События в Приднестровье вызывают бес-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

МОСКВА ОБЕСПОКОЕНА
Кремль очень внимательно наблюдает за
ситуацией в Приднестровье, поступающие
оттуда новости вызывают обеспокоенность,
заявил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков. «Единственное, что я
могу сказать, что мы очень внимательно
наблюдаем за тем, как там развивается
ситуация. Безусловно те новости, которые
оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – сказал Песков.

КПП РАБОТАЮТ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
По информации пограничного управления министерства госбезопасности ПМР, в
Приднестровье не наблюдается панических
настроений: «Потоки граждан на границе
связаны с усилением процедуры проверки
документов на фоне произошедших накануне событий». Все контрольно-пропускные
пункты работают в штатном режиме.

АТАКИ НА САЙТЫ
Пресс-служба президента ПМР проинформировала, что в сети Интернет появился зарегистрированный 20 апреля текущего года на
территории США сайт, визуально напоминающий официальный сайт президента ПМР. В
ведомстве призвали не доверять материалам
на сайтах-клонах. С минувшей недели сайты
многих министерств и ведомств ПМР подвергаются массированной DDоS-атаке, из-за
чего их работа затруднена.

ГОСГАРАНТИЯ
МЕДПОМОЩИ
покойство Кремля. МИД РФ выразил надежду
избежать вмешательства Москвы в конфликт
в Приднестровье. «Очевидно, за ситуацией
в Приднестровье стоят силы, которые не
заинтересованы в стабильности в регионе,
хотят создать ещё один очаг напряжённости», – прокомментировал замглавы МИД
РФ Андрей Руденко.
«КРАСНЫЙ»
УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ
Обострение обстановки в республике стало
главной темой совещания Совета безопасности. В Приднестровье на 15 дней введен
«красный» уровень террористической опасности, предусматривающий принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства, сообщает
пресс-служба президента.
На въезде в города Приднестровья установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и
граждан в дневное время носит выборочный
характер, в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в
населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.
Госадминистрациям поручено оказывать
правоохранителям содействие.
Пришлось отменить и парад на 9 мая. Будут проведены лишь церемонии возложения
цветов, а также тематические концертные
программы, сообщает пресс-служба президента. До конца года школы переведены на
дистанционный режим обучения.
Вадим ИВАНОВ

Лечение острого коронарного синдрома,
доступ к узким специалистам частных клиник,
эндопротезирование тазобедренного сустава,
обеспеченность медикаментами и многое
другое. Всё это будет собрано в разрабатываемую единую программу государственных
гарантий медицинской помощи. Она должна
охватить широкий слой населения бесплатными медицинскими услугами, а также
предоставить больший выбор клиник для
лечения как на территории республики, так
и за её пределами. Все расходы возьмёт на
себя государство.

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
С 26 апреля в Тирасполе началась неделя
иммунизации. Привиться от различных заболеваний (коклюш, дифтерия, столбняк,
коронавирусная инфекция и другие) можно
вплоть до субботы. Прививочные кабинеты
работают с 8 до 17 часов, а в субботу, 30
апреля, – до 12 часов.

ТТУ НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
Тираспольское троллейбусное управление
(ТТУ) поможет освоить профессию водителя
троллейбуса. Подготовка ведётся на базе
учреждения. У ТТУ хорошая учебная база,
свой технический класс, преподавательский
состав. Водительские права иметь не обязательно – всему научат на месте. Обучение
длится пять месяцев и включает в себя теоретическую и практическую части.
По сообщениям информагентств

