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Снова блокада: на этот раз финансовая Новый дом по улице
Предприятия республики потеряли возможность осуществлять транзакции с иностранными партнёрами. 5 сентября банковская организация, в которой открыты
счета приднестровских экономических агентов, уведомила их о блокировании
операций.
РАЗРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМА глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Республика Молдова создает новые
«Мы провели консультации с российпроблемы в отношениях с Приднестров- скими коллегами. Я встречался с главой
ской Молдавской Республикой, чтобы не миссии ОБСЕ. Продолжим работу с нарешать взятые на себя обязательства в шими партнерами. На следующей неделе
переговорном процессе. Так прокоммен- будет встреча с политическим предстатировал министр иностранных дел ПМР вителем Молдовы, где эта тема станет
Виталий Игнатьев закрытие молдавскими одной из центральных», - сказал Игнатьев.
банками корреспондентских счетов приОн подчеркнул, что банковская проблема
днестровских предприятий.
обострилась в канун проведения встреч в
Игнатьев назвал это скоординирован- формате «5+2», где стороны должны были
ными действиями банковской системы показать конкретные результаты в переМолдовы, «которые невозможны без говорах. С учетом пристального внимания
установок сверху». Тем самым, как под- международных партнеров к ситуации с зачеркнул глава МИД ПМР, молдавская крытием банками РМ счетов приднестровсторона разрушает механизм, который ских предприятий у молдавской стороны
сформировала Европейская комиссия для не получится разрушить переговорный
участия приднестровских предприятий во контекст, заявил глава МИД ПМР Виталий
внешнеэкономической деятельности.
Игнатьев.
«Экономические агенты долгое время
Отказывать предприятиям ПМР в отработали в абсолютно прозрачном режи- крытии счетов банки Молдовы стали с
ме, в том числе со странами Европейско- июня 2019 года. 5 сентября банковская
го союза, на европейских рынках. Для то- организация, в которой открыты счета
го чтобы этот механизм был возможен, приднестровских экономических агентов,
мы вели сложные переговоры. Вначале уведомила их о блокировании операций.
у нас был режим автономных торговых
преференций, потом он трансформироИСТОРИЯ ВОПРОСА
вался в особый режим. И одним из услоС 2002 года Молдова ограничила девий этой работы было взаимодействие ятельность приднестровских банков в
максимально прозрачное на всех уровнях, республике, полностью выдавив их со
включая банковскую сферу. Молдавская своей территории. В 2011 году по просьсторона разрушает тот механизм, бе Кишинёва Федеральное казначейство
который формировала Европейская США опубликовало документ, настоятелькомиссия для участия приднестровских но рекомендующий американским банкам
предприятий во внешнеэкономической проявлять осмотрительность при проведедеятельности, который всеми признан нии платежей с участием финансовых учуспешным», – цитирует главу МИД ПМР реждений Приднестровья. Это отразилось
ИА «Новости Приднестровья».
на сроках проведения, задержке, а иногда
и отказе в проведении операций.
НЕ ДОПУСТИТЬ ЭСКАЛАЦИИ
После этого единственным выходом из
НАПРЯЖЕННОСТИ ситуации было открытие приднестровскиПрезидент ПМР Вадим Красносельский ми предприятиями прямых счетов в банках
направил обращения в адрес Россий- Молдовы. Это рекомендовали и междунаской Федерации и призвал не допустить родные посредники в переговорах по молэскалации напряженности, также заявил до-приднестровскому урегулированию.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

--------------------------------------------------

Надежда на гражданство
Сейчас законы о гражданстве Российской Федерации довольно жёсткие, и
депутаты Госдумы начали работу по их
пересмотру, чтобы соотечественникам
было легче получить российский паспорт
без выхода их из гражданства другого
государства.
Об этом в интервью приднестровским
журналистам сказал депутат Госдумы РФ
Константин Затулин. «Нас это не пугает, так как мы знаем, что люди в Приднестровье преданы России, мы видим
флаги РФ рядом с флагами ПМР, и это
воодушевляет», - отметил он.
Будучи первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и
связям с соотечественниками, Константин
Затулин выразил надежду, что упростить
получение российского гражданства для
приднестровцев удастся: «С 1990 года
каждый приезд в Приднестровье, встреча
с людьми – это желание их поддержать,
постараться лишний раз проявить участие в их судьбах. Надеюсь, что удастся
теперь и в Госдуме, и в Правительстве
РФ добиться упрощённого российского
гражданства для жителей Приднестровья, на котором многие настаивают».
Константин Затулин находится с визитом в Приднестровье вместе с российскими лётчиками-космонавтами РФ.

Они приняли участие в торжественном
открытии музея на Дубоссарском заводе
«Букет Молдавии». Красную ленточку у
входа в сокровищницу истории винодельческого предприятия перерезали
дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Иванченков,
первый президент ПМР Игорь Смирнов и
представители завода. Одними из первых
посетителей музея стали также летчикикосмонавты Муса Манаров, Анатолий
Арцебарский, Сергей Трещев, а также
отдавший больше трех десятилетий
службе и работе на космодроме Байконур
Владимир Томчук.
Гордостью завода являются бальзамы
«Космический» и «Космонавт Леонов». Их
предшественник – бальзам «Сэнэтате»,
который производили на дубоссарском
заводе в советские времена для космонавтов. В числе его разработчиков
– старший научный сотрудник Российской академии наук Галина Нечитайло.
Сегодня она вспоминала, с чего началось
его создание.
«Наш главный конструктор Феоктистов сказал: «Вы должны что-то сделать для космонавтов, чтоб поднять
им настроение, чтоб они могли хорошо
работать», - поделилась она, добавив,
что у этого напитка большое будущее.

Бендерской

«Как ни приятно бывает
тёплыми ночами под открытым небом смотреть
на звёзды, а всё-таки человек круглый год нуждается
в надёжной крыше над
головой», – писал в годы
послереволюционной разрухи Михаил Булгаков.
Эта аксиома явно не устарела и в наше непростое
время. Поэтому с такой
надеждой тысячи тираспольчан и приднестровцев
ждут начала эры активного
строительства социального
жилья. В планах по развитию нашей страны данный
пункт – один из главных.
И первые результаты уже
есть: в нынешнем году пять
столичных долгостроев превращаются в новые, современные многоэтажные
дома, а льготная программа
ипотечного кредитования

позволяет даже бюджетникам приобретать в них
квартиры.
Первым получил статус готовности 10-этажный 80-квартирный дом по
улице Бендерской, 23. По
крайней мере, четверть
века пребывал он мрачным
и унылым остовом на пустыре, казалось, без всякой
надежды на возрождение.
Но в марте 2019 года здесь
закипела работа, и уже в начале осени дом практически
готов. Решающий вклад в
его достройку внесли военнослужащие армии ПМР.
Они же в основном уже
очень скоро заселятся в
этот дом.
Почётными гостями торжественной церемонии по
случаю сдачи дома в эксплуатацию стали Глава
государства Вадим Красносельский, министр обороны
Олег Обручков, столичный
градоначальник Олег Довгопол и другие.
Многие из будущих обитателей нового дома тоже пришли на церемонию.
Например, семья Возиян
– супруги с дочерью, да
ещё ожидающие новое по-

полнение своей семьи в
скором будущем. Глава семьи Дмитрий – военнослужащий с 13-летним стажем,
говорит, что трёхкомнатная
квартира площадью 81 кв.
м на третьем этаже нового
дома – настоящее счастье.
После 12 лет мытарств с
семьей по съёмным квартирам - это особенно чувствуется. Теперь предстоит
только внутренняя отделка,
поскольку силами жилищностроительного кооператива
с государственной помощью
в каждую квартиру проведены электричество, газоснабжение (автономное),
канализация, отопление…
Бремя основных расходов
государство взяло на себя.
«За хозяевами остаётся
только ремонт», – говорит
председатель ЖСК «Полюс» Олег Игнат.
Президент ПМР Вадим
Красносельский сердечно
поздравил будущих жильцов дома № 23 по улице
Бендерской с предстоящим
скорым новосельем. «Это
важное, счастливое событие, ведь собственное
жильё – это прочное основание жизни, это один из

весомых поводов связать
своё будущее именно с
родными местами. Это
очень правильно, поэтому
наша сегодняшняя задача –
завершить все недострои
в республике, не сносить
их, а именно достраивать
для жизни наших граждан.
Чтобы жилье было доступным, социальным, мы разработали определённую
систему, которая работает. Иного пути нет, иначе
мы потеряем будущее Приднестровья. Настала пора
действовать продуктивно,
с заботой о людях, что
немыслимо без строительства доступного, качественного жилья. Надеюсь,
что новый дом будет полон
счастья, детского смеха»,
– сказал он в своей речи. А
затем подарил председателю ЖСК символический
ключ от нового дома и вполне реальный сертификат на
детско-оздоровительную
многофункциональную площадку возле него. Кстати,
эта площадка уже полностью готова, в ней есть и
спортивные тренажёры, и
качели для детей, и удобные скамейки для отдыха.
«Ещё недавно мы не могли даже представить, что
у нас будет собственное
жильё. Это сразу решает
многие проблемы», – сказала в своём выступлении
представитель новосёлов
Ирина Зубарева. Женщина
от души поблагодарила
руководство республики и
поздравила всех тех, кто
будет жить в этом новом,
современном доме.
Впереди – новые дома,
другие новоселья. Мы верим, что всё только начинается.
Эрнест НОВИКОВ
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