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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЦЕНТРЫ СОЦСТРАХОВАНИЯ
И СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЮТ
Центры соцстрахования и соцзащиты намерены
информировать население о спросе и предложении
на рынке труда. В министерстве по социальной
защите и труду состоялось совещание с представителями центров социального страхования и
социальной защиты Тирасполя, Бендер, Слободзеи
и Слободзейского района. На встрече обсуждались
вопросы, связанные с трудоустройством граждан,
выплатой пособий по безработице.
Участники мероприятия говорили о необходимости всестороннего информирования населения
о спросе и предложении на рынке труда. Граждан
также будут уведомлять о наборе групп по государственным программам, которые направлены на
переобучение, повышение квалификации и переквалификацию.
Проводить информирование планируется через
СМИ (радио, телевидение, сайты министерств и
ведомств, а также госадминистраций).
Особое внимание на встрече уделили вопросу
трудоустройства людей с инвалидностью и пенсионеров. Также было предложено пересмотреть некоторые нормы законодательства в сфере занятости
населения, внести определенные коррективы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ
КОРИДОР НА 2018 ГОД СОСТАВИТ
16-16,5 РУБ. ЗА ДОЛЛАР
На официальном сайте Приднестровского республиканского банка опубликованы основные
направления денежно-кредитной политики на 2018
год. Согласно им, в текущем году валютный коридор, в пределах которого может быть установлен
официальный курс приднестровской национальной
валюты, будет установлен на отметке 16-16,5 руб. за
доллар. При этом средневзвешенный годовой курс,
согласно прогнозу ПРБ, составит 16,25 руб. за 1$.
Как отмечается в пресс-релизе Центробанка,
необходимость дальнейшей девальвации приднестровского рубля обусловлена прогнозируемым
отрицательным сальдо счёта текущих операций
платёжного баланса, то есть при импорте товаров из
Приднестровья будет выводиться больше валюты,
чем поступать при экспорте, а также прогнозными
оценками в странах – основных торговых партнёрах
ПМР по инфляции и девальвации их собственных
нацвалют.
По словам председателя ПРБ Владислава Тидвы,
небольшое ослабление рубля призвано не допустить в Приднестровье дефицита иностранной
валюты.
«При установлении целевого значения по обменному курсу мы исходили из двух ключевых факторов. Первый – это конкурентоспособность наших
производителей и второй – это сбалансированность валютного рынка. Это то, что позволит
хозсубъектам и населению получить свободный
доступ к иностранной валюте», – отметил руководитель Центробанка в беседе с корреспондентом
ПГТРК.
Главным инструментом поддержания курса рубля
на заданном уровне станут валютные интервенции.
При этом интервенции на наличном рынке Центробанк начнёт, по словам Владислава Тидвы, уже с
пятницы.
Как подчеркнул руководитель ПРБ, пока разница
между официальным и рыночным курсом находится на уровне 5%. «В краткосрочной перспективе
этот разрыв будет сохраняться в том же размере», – добавил председатель Центробанка.
Ожидаемый уровень инфляции в 2018 году, по
оценке ПРБ, составит 5-7%. Существенного расширения денежной массы в 2018 году не планируется,
а регулирование ставки рефинансирования будет
производиться с учётом темпов инфляции.
По сообщениям
информагентств

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Старый Новый год и Крещение
В столичной Госадминистрации прошло совещание по подготовке к
предстоящим праздникам: старому
Новому году и Крещению.
Возле главной елки Тирасполя
состоится праздничная концертная
программа «Здравствуй, старый
Новый год!» Концерт готовит
управление культуры г. Тирасполя, организаторы мероприятия
обещают яркую насыщенную
программу.
«Государственная администрация и управление культуры
приглашают тираспольчан и
гостей столицы на центральную площадь им. А.В. Суворова
к красавице-ёлке на концертную
театрализованную программу.
Интересно будет не только
взрослым, но и юным зрителям.
В мероприятии примут участие
лучшие творческие коллективы», – рассказала начальник
управления культуры г. Тирасполя
Наталья Янковская.
Во время проведения концерта
(с 19:00 до 20:30) в центре города
движение будет ограничено для
всех транспортных средств, кроме
общественного.
После проведения всех новогодних мероприятий, с 22 января
городские службы проведут демонтаж ёлок и всех украшений, об

этом рассказала заместитель градоначальника по социальному развитию
Мария Пащенко.
«Все снимаем, аккуратно складываем и убираем на хранение до следующего Нового года», – подчеркнула
Мария Пащенко.

Следующим главным вопросом на
совещании стала подготовка к Крещению. 19 января православный мир
отмечает один из главных праздников
– Крещение Господне. В Тирасполе
праздник традиционно начнётся с богослужений во всех храмах столицы.
Затем на центральном городском
пляже состоится обряд освящения
воды в Днестре. Любой желающий
сможет окунуться в освященную
купель. Считается, что если окунуться в реку, то она поможет очиститься от всех грехов и сделает
человека сильнее духовно.
В столице уже вовсю идет подготовка к светлому празднику, силами
ЖЭУК оборудуется купель, к которой будет пристроен деревянный
пирс с поручнями. Уже определены
места для установки палаток обогрева. Они будут оснащены настилами, скамейками, вешалками
и отопительными печами. Кроме
того, на пляже будет развернута
полевая кухня, чтобы угощать
горячим чаем. МУП «Школьник»
организует выносную торговлю
булочными изделиями и изваром.
Безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать
спасатели, наряды милиции. Здесь
же будут дежурить бригады «скорой помощи».
Александра КАРАЯНИ

ВНИМАНИЮ ТИРАСПОЛЬЧАН
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
Сегодня в 19:00 в сквере де Волана
возле главной городской елки состоится
КОНЦЕРТНАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА,
посвященная празднованию старого Нового года.

АКТУАЛЬНО

Увеличение МРОТ связано с инфляцией
В Минсоцзащиты отметили, что рост
МРОТ зависит от повышения цен на товары и услуги. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в I
квартале 2018 года произошло из-за
роста инфляции. Повышение цен на
продукты питания и непродовольственные товары напрямую влияет
на уровень МРОТ, заявил заместитель
министра по социальной защите и
труду Иван Васильев.
«Учитывая, что ежемесячно у нас
растут цены, то в I квартале 2018
года расчётный уровень МРОТ установлен на 41 рубль больше, чем в
прошлом квартале. Сейчас МРОТ для
квалифицированного работника составляет 1 641 рубль, для неквалифицированного – на 10% ниже», - сказал
Иван Васильев.
Заместитель министра добавил, что
в Приднестровье, по сравнению с Россией, Молдовой и Украиной, величина

МРОТ равна величине прожиточного
минимума. По его словам, на сдерживание роста как прожиточного минимума,
так и МРОТа положительно действует
сохранение тарифов на коммунальные
услуги на прежнем уровне.
«Прогноз МРОТ на этот год запланирован, то есть мы исходили из
расчёта планируемой инфляции на
этот год, это где-то 6%. Соответственно, МРОТ будет ежеквартально
повышаться на 1,5%, если реально
будет инфляция», - подчеркнул Иван
Васильев.
Заместитель министра подчеркнул,

Прогноз погоды

что для работников организаций крупного и среднего бизнеса величина МРОТ
выше. «Для работников хозрасчётной
сферы МРОТ составляет 2 461 рубль»,
- сказал он.
«Минимальный размер оплаты
труда - это гарантированный государством стандарт оплаты квалифицированного рабочего труда. - отметил Иван Васильев. - Этот факт
определяет, что работодатель в
нашей республике не вправе выплачивать заработную плату ниже уровня
МРОТ», сообщает ИА «Новости
Приднестровья".

Ветер северо-восточный, 2-4 м/с.
Атмосферное давле14 января ожидается пасмурная ние - выше нормы.
погода. Температура воздуха ночью
Восход - 7:43.
-4...-6, днем -2...-4 градуса.
Закат - 16:40.

