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О ВАЖНОМ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

С новой поликлиникой!
В Тирасполе после капитального
ремонта, который продолжался с
июня минувшего года, вновь открыла
двери детская поликлиника по улице
Федько, 18.
Ж и л о й д о м , в котором располага
ется медучреждение, был построен
в 60-х годах прошлого века. В 80-е
несколько квартир на первом этаже
объединили под поликлинику. С тех
пор в помещении проводили только
косметический ремонт, рассказал
главный врач медучреждения Анато
лий Дабула.
Он отметил, что ежегодно за ме
дицинской помощью в поликлинику
обращаются три тысячи маленьких
пациентов и до капитального ремон
та, по словам главврача, было много
проблем: «Нас часто затапливали.
Сегодня поликлиника имеет авто
номное т епло- и водоснабжение,
канализацию».
Поликлиника получила новую ме
бель, медицинский инвентарь, офис
ную технику. Кардинально изменилась
и территория, прилегающая к учреж
дению. Ее вы мостили тротуарной
плиткой, установили скамейки. На
капитальный ремонт и обустройство
детской поликлиники из Фонда капи

тальны х вложений было выделено ние находилось ещё полгода назад,
1,4 миллиона рублей, отмечает пресс- плохо сказывалось на качестве работы
служба правительства.
врачей. Здесь было некомфортно всем
По словам председателя правитель - и родителям, и маленьким пациен
ства Александра Мартынова, детская там», - отметил премьер-министр.
Главной целью таких изменений,
поликлиника получила, по сути, новое
здание. «Я посещал её лет тридцать по его словам, является повышение
назад. Тогда здание поликлиники вы качества медицинских услуг, а также
глядело по-другому. Но время делает создание достойных условий труда для
своё дело. То, в каком состоянии зда медработников.

Газ для предприятий подорожает
должно, так как у всех предприятий,
кроме группы, которой оказывается госпомощь, энергетика в себестоимости
занимает не более 5%, поэтому лишь
слегка отразится на финансово-эко
номических результатах деятельности
предприятий.
В Приднестровье ряду промышлен
ных предприятий оказывается господ
держка: газ они получают ниже кон
трактной цены (в октябре-ноябре это
было 224 доллара за тысячу кубоме
тров). Повышение их тоже коснётся, но
с руководством каждого из них провели
индивидуальную работу: справится ли
предприятие с этим ростом.
В минэкономразвития подчёркивают:
10% - это максимально приемлемый
рост, выработанный по итогам встреч
с промышленниками. Больший показа

тель уже будет бить по итоговой цене
продукта.
«Мы прекрасно понимаем, что та
цифра, которая была названа, форми
руется в качестве социально значимой
подушки для нашего населения. Если
вдруг в течение года действительно
предприят ия почувствуют невоз
можность конкурировать по ценовым
параметрам на внешних рынках, я
полагаю, мы в оперативном порядке
сможем индивидуально принять ре
шение», - отметил по этому поводу
вице-президент Союза промышлен
ников, аграриев и предпринимателей
Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан.
В минэкономразвития также напом
нили, что вопрос назрел ещё к концу
2018 года, но его обсуждали в течение
прошлого.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В настоящее время ночные темпе
ратуры приближаются к отметке 10
градусов мороза. Для исключения
несчастных случаев и во избежание
обморожения граждан в городах и
районах республики открыты специ
альные пункты обогрева. Тем, кто ока
зался в сложной ситуации, предложат
тёплый чай, место для ночлега и при
необходимости медицинскую помощь.
Как сообщает пресс-служба МВД,
также подготовлено семь передвижных
пунктов временного размещения граж
дан. Речь идёт о специальных автомо
билях ГУпЧС. Большегрузные ЗИЛы
укомплектованы специальным обору
дованием для обогрева людей и всеми
необходимыми средствами для оказания
медицинской помощи и технической под
держки. В прошлые годы спасатели не
раз выручали водителей и пассажиров
авто, попавших в снежный плен.

В марте 2020 года на площадке Госдумы РФ
пройдут парламентские слушания по Придне
стровью. Об этом на пресс-конференции, посвя
щённой итогам деятельности Верховного Совета
за 2019 год, заявил спикер приднестровского
парламента Александр Коршунов.
«Такая же договорённость есть и с гордумой
Москвы. Также в рамках слушаний состоится
демонстрация выставки о Приднестровье.
Мы считаем, что очень важно информировать
наших коллег, гостей и специалистов о том,
как развивается Приднестровье и какой имеет
потенциал», - сказал Александр Коршунов.
Он отметил, что в ушедшем году парламен
тарии ПМР принимали участие в различных
экономических форумах на территории Россий
ской Федерации, проводили многочисленные
встречи с российскими коллегами. В рамках
межпарламентских дискуссий в числе прочих
поднимались вопросы упрощения процедуры
получения российского гражданства и исполь
зования материнского капитала на территории
Приднестровья.
«Все эти встречи направлены на повышение
взаимодейст вия законодат ельных органов
ПМР и РФ, решение важных вопросов о полу
чении российского гражданства и использова
нии материнского капитала на территории
ПМР Часть вопросов находится на финишной
прямой, но не так просто эти решения могут
быть приняты», - сказал спикер парламента.
Он выразил надежду на то, что благодаря вза
имодействию законодательных органов ПМР и
РФ решение по данным вопросам будет найдено.

НАДБАВКИ ЗА СТАЖ

- ЭКОНОМИКА

С этого года цены на газ для про
мышленных предприятий вырастут
на 10%. Соответствующее постанов
ление приняло накануне нового года
правительство.
Как пояснил вице-премьер - ми
нистр экономического развития Сергей
Оболоник, это даст дополнительные
30 млн рублей в бюджет. Населения
повышение не коснётся. «Это из
менение касает ся исключительно
промышленных потребителей, в том
числе и тех, кому предоставляется
государственная поддержка. Населе
ния, социально значимых объектов,
бюджетных объектов эти изменения
не коснутся».
Он уточнил, что изменения цены
выпускаемой продукции произойти не

СЛУШАНИЯ В МОСКВЕ

Открыты пункты обогрева
Сотрудники органов внутренних дел
призывают граждан не оставаться
равнодушными. При встрече людей
без определённого места жительства
или не способных передвигаться само
стоятельно, нетрезвых граждан, не
обходимо сообщать в службу спасения
по номеру «101» или в милицию по
телефону «102».
Адреса пунктов обогрева в Тираспо
ле:
ул. Мира, 33 - ГУ «Республиканская
клиническая больница»;
ул. Юности, 33 - ГУ «Республиканский
госпиталь инвалидов Великой Отече
ственной войны»;
ул. Мира, 21а - МОУ ДО «ТСДЮШОР
борьбы и бокса»;
ул. Калинина, 17 - СЮТУР;
ул. Заречная, 13 - ГОУ «РУВК им.

А.С. Макаренко МВД ПМР» (только для
несовершеннолетних);
ул. Калинина, 43 - МУ «Культурно-до
суговый центр «Мир»;
ул. Краснодонская, 41 - МУ «Моло
дёжный клуб «Орфей»;
ул. 25 Октября, 114 - МУ «Клуб «Ве
теран»;
ул. Розы Люксембург, 66 - УВД г.
Тирасполь.
В Днестровске:
ул. Котовского, 37 - ГУ «Днестровская
городская больница».
В Бендерах:
ул. Бендерского Восстания, 146 - ГУ
«Центральная городская больница»;
ул. Комсомольская, 2 - МОУ «Станция
юных туристов»;
ул. Дзержинского, 53 - УВД г. Бен
деры.

С первого апреля 2020 года работники без
высшего и среднего профессионального образо
вания, работающие в бюджетной сфере, начнут
получать ежемесячную надбавку за стаж. Соот
ветствующий законопроект принят Верховным
Советом во втором чтении.
Председатель парламентского комитета по
социальной политике, здравоохранению, труду,
вопросам семьи и детства Сергей Чебан, явля
ющийся автором инициативы, напомнил, что
данный вопрос имеет долгую историю. Ранее,
вследствие законодательной неурегулирован
ности, не все неквалифицированные работники
получали надбавку за стаж. Это приводило к
многочисленным вопросам при проверках, в том
числе проводимых Счётной палатой.
Сергей Чебан отметил, что законодательное
решение данной проблемы имеет большое зна
чение для сохранения технического персонала в
бюджетной сфере, важность которого во многих
случаях ничуть не меньше, чем квалифициро
ванных сотрудников.
«Возьмём санитарку, которая работает
в реанимации много лет. Она хорошо знает
свою работу. И стаж работы даёт ей соот
ветствующую квалификацию. В её лице врач
или медсестра получают хорошего помощника
в обеспечении лечебного процесса», - считает
глава комитета по социальной политике.
Сергей Чебан объяснил, почему норма всту
пит в силу с 1 апреля 2020 года: правительство
должно определить перечень учреждений и по
требность в финансировании. По предваритель
ным данным, на выплату надбавок государству
потребуется выделить 6 миллионов рублей.

МАРШРУТКА - 4 РУБЛЯ
С 1 января 2020 года вступил в силу приказ
минэкономразвития, опубликованный на сайте
министерства юстиции.
В соответствии с ним, стоимость одной поездки
в городских маршрутных такси будет стоить 4
рубля. Изменится и цена на внутриреспубликанские перевозки - на 2 копейки подорожает один
пассажирокилометр.
Документ действует по 31 декабря 2020 года
включительно.
По сообщениям информагентств

