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ВИЗИТЫ
К сожалению, о Приднестровье мало знают в
мире, даже в дружественной нам России. Постоянно доводить до международного сообщества информацию о жизни в Приднестровье,
его успехах, трудностях и стремлениях – такую
задачу перед всеми органами государственной власти поставил президент Вадим Красносельский. В рамках визита в Москву Председатель Верховного Совета Александр Щерба
посетил Общественную палату Российской
Федерации. В ходе прошедшего заседания он
представил представителям этого влиятельного общественного института информацию
о Приднестровье, в том числе специально из-

готовленный к такого рода презентациям на
нашем государственном телеканале фильм.
Здесь же прошел международный круглый
стол «Экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Приднестровья:
новые перспективы и возможности». В числе
участников дискуссии – представители российской общественности, депутаты Государственной Думы, а также депутаты Верховного
Совета, члены Правительства и общественных
организаций нашей республики. Главная тема
совместной встречи – меры поддержки российских соотечественников, проживающих в
Приднестровье.

СКАЗ О ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Что есть Приднестровская Молдавская Республика? В
чем ее феномен и кто такие приднестровцы? Что связывает небольшое по территориальным меркам государство и
великую Россию?
В ответах на эти вопросы есть общий знаменатель: Приднестровье – неотъемлемая часть Русского мира. Это подтверждается не только многочисленными историческими
фактами. Неотделимость от России заложена в культуре,
мировоззрении, генетической памяти проживающих в
Приднестровье людей.
В период парада суверенитетов, в 1990 году, в то время,
когда Молдавская ССР вышла из состава Советского Союза и заявила о своем желании стать частью Румынии,
Приднестровье сделало выбор – остаться верным своей
истории. Фактически мы не выходили из Советского Союза. В 1990 году была образована Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая республика. На ее
территории проживало 17% населения бывшей советской
Молдавии, находилось 40% всей молдавской экономики,
молодая республика расположилась на 13% территории
бывшей МССР. И только после окончательного распада Советского Союза была переименована в Приднестровскую
Молдавскую Республику.
Приднестровье с самого начала заявило о себе как о
многонациональном государстве. Здесь испокон веков
проживали рядом молдаване, украинцы, русские и еще
более десятка других национальностей. С первого дня
провозглашения в Приднестровье было утверждено три
официальных языка. Это наша особенность и гордость.
Так остается и по сегодняшний день.
И все же стремление к единству с большим Русским миром – для нас первостепенный принцип. Более двухсот лет
назад территория Приднестровья вошла в состав Российской империи. Наша столица – город Тирасполь – была основана по указу Екатерины II великим русским полководцем Александром Суворовым как форпост, оберегающий
границы великого государства. После революционных событий 1917 года и до 1940 года территория современно-
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го Приднестровья входила в МАССР в составе советской
Украины. И только с 1940 года стала частью Молдавской
Советской Социалистической Республики. 1990 год показал, насколько искусственными были границы Советской
Молдавии. В итоге, к 1992 году различие в понимании
двух берегов Днестра того, каким должно быть будущее,
привело к вооруженному конфликту, агрессии Молдовы против приднестровского народа. На помощь пришла
Россия, кровопролитие на берегах Днестра было остановлено. Началась миротворческая операция, которая продолжается и по сей день. Она признана одной из самых
успешных и эффективных в мире. За время ее проведения
не прозвучало ни одного выстрела, не пострадало ни одного человека.
В вопросе приднестровской самоидентификации, в том,
кто мы есть, никогда не было сомнений и разногласий.
Основываясь на мировой политической практике, мы подтвердили вектор развития нашего государства 17 сентября
2006 года на всенародном референдуме, высказавшись
подавляющим большинством за независимость республики с последующим свободным присоединением к России.
Приднестровцы не новый народ, пришедший ниоткуда. Мы
по праву считаем себя преемниками великой державы и
великой истории. Это подтверждается тем, что более 220
тысяч приднестровцев являются гражданами Российской
Федерации, более 300 тысяч – соотечественниками.
В Приднестровье говорят на русском языке, учатся по
российским образовательным стандартам. Приднестровцы
интегрированы в культурное пространство России.
27 лет назад сделав судьбоносный выбор, Приднестровье до настоящего времени остается непризнанным
государством. Несмотря на то, что в нашей республике
сформированы все институты государственной власти,
главенствуют Конституция и закон, несмотря на внешнюю
политику мира и добрососедства, на успешность трехсторонней миротворческой миссии, несмотря на то, что за
четверть века переговорного процесса было подписано
более сотни различных договоренностей, Приднестровье

Александр
ЩЕРБА,
Председатель
Верховного
Совета

постоянно испытывает экономическое давление со стороны Молдовы.
Во времена СССР народное хозяйство Приднестровской Молдавской Республики было интегрировано в
общесоюзную экономику как промышленно развитое
экспортное производство без своего сырья. Сегодня налоги от экспортных поставок составляют порядка 60%
нашего государственного бюджета. Тот, кто хочет нас
сломать, без сомнений бьет в этом направлении. В нарушение Московского меморандума 1997 года, за все годы
существования республики неоднократно предпринимались попытки ограничить возможности экспортно-импортной деятельности приднестровских экономических
агентов.
Так было и в 2006 году, когда Приднестровью была объявлена экономическая блокада. В этот тяжелый момент
Россия не оставила нас в беде. В Приднестровье хорошо
помнят эшелоны гуманитарной помощи, которые следовали в республику из разных российских регионов.
В 2015 году Украиной был объявлен запрет на ввоз в
Приднестровье подакцизных товаров. В 2017 году Молдова и Украина, опять же в нарушение ранее достигнутых в рамках переговорного формата «5+2» договоренностей, установили совместный пограничный таможенный пункт на границе Приднестровья в Кучурганах,
ограничив передвижение грузов в еще большей мере.
По этим причинам значительно увеличился дефицит государственного бюджета.
На протяжении 27 лет единственным верным другом и
партнером, в тяжелейших условиях всегда подставлявшим
свое крепкое братское плечо, была и остается Российская
Федерация. Причем на всех уровнях: будь то переговорный процесс, сотрудничество в сферах культуры и образования, межмуниципальные связи, парламентский диалог.
На любой площадке мы – приднестровцы – чувствуем поддержку. Мы понимаем, что значит жить в реальности санкций. Мы понимаем, что значит отстаивать право на выбор.
Сегодня Приднестровье не мыслит себя вне Русского
мира. Мы находимся на рубежах большой России, далеко
от Москвы, но сердцем и душой мы вместе с вами, россияне, соотечественники.

Приднестровье – это часть русского мира, и этот
форпост Россия не должна потерять. Россия не оставляет Приднестровье без внимания. Вопросы, касающиеся соотечественников, широко обсуждаются на
различных площадках.
Мы призываем международных участников процесса
приднестровского урегулирования в формате «5+2»
использовать свой статус гарантов, посредников и наблюдателей, для того чтобы не допустить применения
к Приднестровью методов шантажа, давления и ограничений, которые грубо нарушают права и интересы
многонационального населения Приднестровья.
Перед органами государственной власти России будет поднят вопрос финансовой и гуманитарной поддержки Приднестровья.

Мы придерживаемся принципа «стучите, и вам отроют». Мы это так настойчиво
делаем, потому что хотим сохранить свою
страну, сохранить нашим гражданам социальные гарантии. Крайне важен диалог,
чтобы общими усилиями сохранить Русский
мир на этой земле.
Мы рассчитываем на поддержку России
в решении проблем ее соотечественников. Это и принятие российского гражданства, в особенности теми молодыми ребятами, которые родились после 92-го года.
А ведь как раз они в будущем и призваны
сохранять здесь Русский мир. Становясь
невыездными, они вынуждены принимать
гражданство Молдовы, которая эту процедуру упрощает, к тому же по молдавским
паспортам действует безвизовый режим в
Евросоюз. А ведь эта молодежь хочет быть
полезной России.

В этом же ряду проблема с использованием на нашей территории средств «материнского капитала». Мы хотим решить ее,
чтобы не было оттока капитала, чтобы те,
кто имеет на него право, могли бы его реализовать в Приднестровье, купив жилье,
оплатив учебу в ПГУ. Главное, чтобы молодые люди оставались в Приднестровье.
Приднестровцы, граждане России вправе
рассчитывать на оказание на ее территории высокотехнологичной медицинской
помощи. Однако это опять же не урегулировано в российском законодательстве.
Жители республики благодарны России
за реализацию гуманитарного проекта по
линии АНО «Евразийская интеграция». Мы
хотим, чтобы он был продолжен.
Мы вправе рассчитывать на помощь и поддержку России еще и потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч ее граждан.
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Необходим системный подход в
реализации социально-гуманитарных проектов. При взаимодействии
с различными органами власти мы
реализовали несколько проектов
на территории Приднестровья. С
Минздравом – в части переподготовки медицинских работников, с
Министерством образования – ряд
проектов в сфере молодежной политики. Но это, в основном, отдельные проекты. Как таковой системной поддержки соотечественников,
проживающих в Приднестровской
Молдавской Республике, до сих
пор нет. При этом жители Приднестровья связывают свое будущее с
Россией, надежды возлагали и возлагают на руководство России. Те
вопросы, которые они поднимают,
мы обязаны решить.
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СДЕЛАНО НЕМАЛО, НО ЕСТЬ ЕЩЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Осень венчает год, а значит, наступает время подводить первые
итоги деятельности за 2017-й. В
этом году удалось решить немало
инфраструктурных проблем, касающихся жизни как отдельных
граждан, так и всего микрорайона.
Из наиболее значимых мероприятий можно выделить следующие. Собственными силами восстановлены участки тротуаров
по адресам: ул. Текстильщиков,
д. 28, д. 40А, ул. Комарова, д. 23.
В непосредственном сотрудничестве с различными службами
государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска, а
также специалистами столичного
дорожно-ремонтно-строительного
управления (ТДРСУ) восстановлен
участок дороги в районе жилых
домов по ул. Комарова, д. 7 и д.
15. К тому же построен новый тротуар на аварийно-опасном участке
дороги вдоль домов 5 и 7 по ул.
Комарова. На необходимость решения этой застарелой проблемы
избиратели, жители прилегающих
к нему домов неоднократно обращали внимание депутата и его
помощников в ходе проводимых
встреч. На этом же участке следования детей в среднюю школу
№10 полностью заменены разру-

шенные лестничные марши. Теперь ученики, идущие на занятия,
будут в большей безопасности.
Некоторые повседневные проблемы жителей удается решать,
когда налажено взаимодействие
депутатов различных уровней.
Так, в сотрудничестве с депутатом Тираспольского городского
Совета Иваном Дамаскиным в
районе рынка «Колкотовый» построен пандус для инвалидов-колясочников. При этом им активно пользуются и другие жители:
родители с детскими колясками,
пожилые люди, которым трудно
подниматься по лестнице, и др.
Начато также проведение работ
по обустройству нового сквера
«Светлый» в микрорайоне «Текстильщики»: прилегающая к будущему скверу территория очищена
от мусора, кустарника, порослей.
Для выравнивания местности дополнительно привезены сотни
тонн грунта. В дальнейшем предстоит провести работы по планировке местности, будущих тротуаров и зон отдыха.
В рамках взаимодействия с депутатом Тираспольского городского Совета Александром Стажиловым удалось добиться решения
многолетней проблемы, с которой
долгое время сталкивались сотни
работников ЗАО «Тиротекс», а также студенты двух учебных заведений, расположенных в проезде
Магистральном: отремонтирован
большой участок тротуара от путепровода на ул. Краснодонской
к пр. Магистральному. Ранее, при
прежнем руководстве госадминистрации Тирасполя, неоднократные обращения депутата, жителей
близлежащих домов и работников

ЗАО «Тиротекс» с просьбой восстановить тротуарное покрытие были
проигнорированы.
Получила дальнейшее развитие
реализация депутатской программы по обеспечению всех дворов
избирательного округа детскими
площадками. Так, в этом году новые комплекты детских площадок
получили жители домов №№52,
70 по ул. Краснодонской.
После того, как два года назад по
просьбе двух семей, в которых проживают
инвалиды-колясочники,
в многоквартирном доме внутри
подъезда был установлен первый
откидной металлический пандус,
от других жителей микрорайона
начали поступать подобные обращения. Ранее откидные пандусы
были установлены по адресам: ул.
Краснодонская, №№ 64, 70, 84. В
этом году его установили в доме
№72 по ул. Краснодонской.
Стало уже традиционным проведение на избирательном округе
общественных, культурно-массовых, спортивных мероприятий.
Причем традициям не первый
год. В их числе поздравления сотрудников школ и детских садов с
праздниками 8 Марта, Днем учителя и работника дошкольных
образовательных
учреждений,
Новым годом. По итогам учебного
года прошло награждение денежными премиями лучших учеников
средних школ №№5 и 10. Особый
почет ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, вдовам участников боевых действий,
членам первичных организаций
совета ветеранов, проживающим
на избирательном округе «Краснодонский». Всех их мы чествуем
в канун Дня Победы. В этом же

ряду поздравления юбиляров –
заслуженных людей округа.
Вне нашего внимания не остается подрастающее поколение.
Для маленьких и юных организовываются большие праздники,
посвященные Дню защиты детей.
Местами их проведения являются
стадион «Текстильщик» и сквер
«Юбилейный».
Большое внимание уделяется
спорту и пропаганде здорового
образа жизни среди детей и молодежи. Так, в 2015 г. была построена специализированная спортивная площадка для занятий
Workout на стадионе «Текстильщик». Уже на следующий год такого же типа площадка появилась на школьном стадионе МОУ
«ТСШ №5». А в начале сентября
текущего года на ней впервые на
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избирательном округе и во всей
республике был проведен открытый турнир по Workout, подтягиваниям и отжиманиям на брусьях.
Турнир получился очень зрелищным, собрал десятки участников
и сотни зрителей. Все призеры
были награждены медалями, грамотами и денежными премиями.
По многочисленным просьбам
принято решение сделать этот
турнир традиционным.
За последние годы график приема граждан по личным вопросам
не претерпел изменений. Прием
проходит два раза в месяц. Во
вторую пятницу месяца депутат
ждет избирателей по ул. Текстильщиков, д. 38 (1-е общежитие) с 16:00 до 18:00; в четвертую
пятницу месяца – в МОУ «ТСШ
№5» также с 16:00 до 18:00.

Вадим ЛЕВИЦКИЙ, депутат Верховного Совета по 41-му
избирательному округу «Краснодонский».

В СООТВЕТСТВИИ С БУКВОЙ ЗАКОНА

Верховным Советом принят закон «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Его авторами являются депутаты нашего комитета Игорь Буга, Андрей Сафонов, Павел Шинкарюк.
Главное, что им установлен исчерпывающий перечень мест, в
которых возможны совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также распространение религиозной литературы и предметов религиозного назначения.
В соответствии с п. 2 ст. 7 закона руководитель (представитель) религиозной группы или руководящий орган (центр)
централизованной религиозной организации, в случае если
религиозная группа входит в ее структуру, в письменной
форме уведомляет о начале деятельности религиозной
группы исполнительный орган государственной власти города (района) по месту осуществления деятельности религиозной группы.
В уведомлении о начале деятельности религиозной группы указываются сведения об основах вероисповедания, о
местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представителе), гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства. Религиозная
группа представляет уведомление о продолжении своей
деятельности не реже одного раза в год со дня последнего
уведомления исполнительного органа государственной власти города (района).
Статьей 17 закона богослужения, другие религиозные обряды и церемонии могут беспрепятственно совершаться
только в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а
также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве
для осуществления их уставной деятельности, а также на
земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения; в помещениях, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления
их уставной деятельности, а также на земельных участках,
на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию с собственниками таких
зданий; в помещениях, зданиях, сооружениях, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином
имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями, а также на земельных участках, на
которых расположены здания и сооружения; на земельных
участках, принадлежащих религиозным организациям на

праве владения; в местах паломничества; на кладбищах; в
жилых помещениях. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в жилых
помещениях только при условии соблюдения прав проживающих в этом помещении лиц, а также требований жилищного и иного законодательства ПМР.
В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимые в общественных местах,
осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством ПМР для проведения митингов, шествий
и демонстраций.
В соответствии со статьей 19 закона распространение религиозной литературы, иных информационных материалов
религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в местах проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
Принятый парламентариями закон дает определение миссионерско-проповеднической деятельности, а также исчерпывающий перечень мест, где она может беспрепятственно
быть осуществлена, с учетом наличия у миссионера всех необходимых документов. Под миссионерско-проповеднической
деятельностью следует понимать деятельность религиозного
объединения, направленную на распространение информации
о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками
(членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников
(членов, последователей) религиозного объединения, которая
осуществляется непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими физическими и (или) юридическими лицами публично, при помощи СМИ, информационнотелекоммуникационной сети (в том числе Интернет) либо другими законными способами. Миссионерско-проповеднической
деятельностью не являются богослужения, а также иные религиозные обряды и церемонии. Она может беспрепятственно
осуществляется в тех же местах, что и богослужения и иные
религиозные обряды, за исключением жилых помещений.
В случае если иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории ПМР, осуществляют миссионерско-проповедническую деятельность, то они
должны:
– от имени религиозной группы – осуществлять миссионерско-проповедническую деятельность только на территории
той административно-территориальной единицы Приднестровья, на которой расположен исполнительный орган госуПриложение к газете "Советы народа"

дарственной власти города (района) (государственная организация), выдавший письменное подтверждение получения и
регистрации уведомления о создании и начале деятельности
указанной религиозной группы, при наличии решения общего
собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного
подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы,
выданного исполнительным органом государственной власти
города (района);
– от имени религиозной организации – осуществлять миссионерско-проповедническую деятельность только на территории, которая соответствует территориальной сфере
деятельности указанной религиозной организации, при наличии документа, подтверждающего статус руководителя
религиозной организации, члена ее коллегиального органа
и (или) священнослужителя религиозной организации. Если
это иное физическое или юридическое лицо – то документ,
выданный руководящим органом религиозной организации
и подтверждающий полномочия на осуществление миссионерско-проповеднической деятельности от имени данной
религиозной организации. В нем должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи
о государственной регистрации религиозной организации в
государственный реестр юридических лиц, выданный регистрирующим органом.
Не допускается осуществление миссионерско-проповеднической деятельности от имени религиозного объединения,
цели и действия которого противоречат закону, в том числе
ликвидированного по решению суда или деятельность которого приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Игорь БУГА, депутат Верховного Совета.
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