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В связи с объявленной в мире пандемией коронавируса, в Приднестро
вье для профилактики и предотвращения распространения инфекции
с 17 марта на основании Указа Президента начал действовать особый
правовой режим - чрезвычайное положение. Вступивший в силу пакет
документов содержит ограничения, которые напрямую сказываются
на повседневной жизни населения, деятельности крупных предприятий,
малого и среднего бизнеса.

Эколого-патриотическая акция
в парке «П6|еда

О поддержке предприятий
и населения во время карантина
О том, как поддержать и людей, и
реальный сектор экономики, говори
ли участники специально созданной
рабочей группы. В нее вошли руко
водящий состав исполнительной
и законодательной власти, пред
ставители банковского сообщества
республики, Фонда госрезерва, Со
юза промышленников, аграриев и
предпринимателей Приднестровья.
Комплекс антикризисных действий
представил вице-премьер - министр
экономического развития, разделив
их на несколько блоков. Первый но
сит общий характер. Здесь Сергей
Оболоник выделил оптимизацию
бюджетных расходов с сохране
нием приоритетных направлений
финансирования (пенсии, зарплаты,
другие соцобязательства), создание
резерва средств для реакции на по
следствия коронавируса, введение
упрощенного порядка госзакупок в
сфере здравоохранения, усиление
контроля за ценами на жизненно
важные товары и медикаменты.
Следующая корзина касается
непосредственно мер для ниве
лирования ущерба экономических
агентов. В частности, планируется
предоставление отсрочки по нало
говым платежам организациям тех
отраслей, которые несут прямые
финансовые потери, - это сфера
услуг, общепит, международные
автоперевозки. При этом перечень
областей может быть расширен,
заявил С ергей О болоник. Для
предпринимательского сообщества
предложено пролонгировать дей
ствие оплаченного за март патента
на период действия ЧП.
Для перевозчиков предлагается
сделать рассрочку по уплате на
лога на транспорт. Еще один мо
мент - возможность отсрочить или
расщепить коммунальные платежи,
но без рисков для энергопостав
ляющих компаний. В дополнение
ко всему ожидается подключение
банковских инструментов - выдача
льготных краткосрочных кредитов
на покрытие кассовых разрывов,
оборотных средств под минималь
ный процент, реструктуризация
и продление займов для тех, кто
несет издержки из-за ситуации с
COVID-2019. Наконец, предлага
ется освободить от налогообложе
ния выплачиваемые работникам
компенсации за время простоя и
отменить применение штрафов за
нарушение по поставкам, выпол
ненным работам и услугам в связи
с карантинными мероприятиями.
«Далее - меры оказания под
держки населению. Первое - это
оплат а бол ьн и чны х л ист ов в
полном объеме. Второе - возмож
ность отсрочки либо рассрочки
по оплате коммунальных услуг,
но тоже в допустимых пределах,
чт обы предприят ия Ж К Х осу
щ ест вляли свою деятельность

бесперебойно. Третье - дополни
тельные стимулирующие выплаты
лицам, принимающим участие в
деле обеспечения безопасности,
предотвращения распространения
коронавируса и лечения заболев
ших. И четвертое - формирование
резерва средств для выплаты ком
пенсаций гражданам, оставшимся
без работы», - проинформировал
Сергей Оболоник.
«Н ем ного шире р аскр ою те
мероприятия, которые мы видим
в рамках взаимодействия нало
говых органов с нашими налого
плательщиками. В частности, в
первую очередь то, что касается
деят ельности индивидуальных
предпринимат елей: мы вводим
пролонгацию соответствующих
патентов в упрощенном порядке
на базе заявлений, поданных па
тентщиками либо в телефонном
режиме, либо по электронной по
чте. Плюс, учитывая введенные
меры в рамках ЧП, предлагаем
осуществлять перерасчет сумм
платежей по всем видам патент
ного режима с учетом фактиче
ских дней ЧП с соответствующим
зачетом либо возвратом в случае
переплаты таких сумм. Это ка
сается всех - и самозанятых, и
индивидуальной системы патен
та, и упрощенной. По упрощен
ной системе налогообложения
предлагаем также и перерасчет
по единому социальному налогу»,
- пояснила первый зампред пра
вительства - министр финансов
Татьяна Кирова.
Также, по ее словам, налоговые
органы «замораживают» все про
верки и рейдовые мероприятия в
отношении хозяйствующих субъек
тов. К тому же со стороны минфина
предлагается сдвинуть сроки сдачи
налоговой отчетности и деклара
ции о доходах. Татьяна Кирова
особо подчеркнула: специалисты
налоговых инспекций готовы кон
сультировать предпринимателей
по любым вопросам. Обращаться
следует по телефону или электрон
ной почте.
Далее участники совещания об
менялись мнениями по поводу того,
как реализовать пакет предложен
ных мер и что для этого нужно сде
лать. В ходе разговора прозвучали
идеи и замечания от председателя
Верховного Совета Александра
Коршунова, глав парламентских ко
митетов, президента СПАПП Юрия
Чебана. Собеседники сошлись в
том, что приступать к развертыва
нию механизмов поддержки нужно
только после детального анализа
бюджетных параметров, которые
с учетом противодействия коронавирусу изменятся.
По сообщениям
пресс-службы правительства

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тирасполь живёт в режиме
карантина. Д аж е внеш не
городская жизнь сейчас вы
глядит менее интенсивной.
Коронавирус всё-таки д о 
брался из далёкого Китая в
Европу, внеся в привычный
ход вещей свои ж ёсткие,
довольно неожиданные для
населения коррективы.
И всё-таки жизнь продол
жается. Погожим весенним
днём в столичный парк «По
беда» вышли работники сто
личной госадминистрации и
горсовета. Вышли в масках,
с соблюдением необходимых
мер предосторожности, но
всё-таки массово - чтобы по
садить новые деревья. И ради
экологического благополучия
родного города, и в честь
приближающегося праздника
- 75-летия Великой Победы.
«В последние годы по есте
ст венным причинам многие
старые деревья в парке пре
вращаются в сухостой, ста
новятся аварийными, их при
ходится спиливать. На смену
им необходимо высаживат ь
новые, и этот процесс идёт
ежегодно. Сейчас как раз на
стал весенний сезон высадки
л и с т в е н н ы х д е ре вьев. Р а 
б о т н и ки г о с у д а р с т в е н н о й
администрации и депутаты

реш или внести в него свою ны лунки для саженцев, приве
лепту, несмотря на чрезвы зена свежая земля, подъехала
чайную ситуацию», - говорит поливальная машина и т.д. И
заместитель главы города по теперь новые аллеи из поряд
ЖКХ Николай Обручков. «Кроме ка 150 саженцев клёнов, лип и
того, есть ещё знаменатель дубов появились здесь взамен
ный повод: в настоящее время старых. Будем надеяться, что
в Российской Федерации про все они благополучно прижи
ходит глобальная акция «Сады вутся, вырастут и будут много
Победы». Таким образом мы лет радовать не только нас, но
тоже присоединяемся к ней», и наших потомков.
- добавляет он.
Геннадий ГАЛКИН
Акция в парке «Победа» была
подготовлена заранее: выкопа
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Новая троллейбусная линия
Беспрецедентный за последние
десятилетия для Тирасполя про
ект - продление троллейбусной
линии по улице Юности, от её
пересечения с улицей Крас
нодонской до самого канала,
который в том месте служит
как бы естественной границей,
отделяющей наш город от села
Суклея.
Необходимость такого шага
логически связана с развитием
компактного жилого массива на
самой окраине Тирасполя, где
расположены несколько много
этажек, магазины, школы, дет
ские сады и т.д. Нехватка обще
ственного транспорта уже давно
стала проблемой для живущих
там тираспольчан. Но теперь,
как говорится, «лёд тронулся»:
новая троллейбусная линия ско
ро станет реальностью.
Задача эта - явно не из про
сты х, п о ско л ьку н еизб еж но
связана с реконструкцией до
вольно большого участка ули
цы Юности. В первую очередь
пришлось расширить поворот
от улицы Краснодонской, что
бы дать достаточно места для
прохода троллейбусов. Далее
МУП «ТТУ им. И.А. Добросоцкого» установило необходимые
опоры, тяговую подстанцию,
смонтировало контактную сеть.
Теперь к активной фазе работ
перешли столичные дорожники.
В настоящее время они про
кладывают на данном участке

улицы ливневую канализацию,
сооружают новые парковочные
карманы для будущ их тро л
лейбусных остановок, которых
за п л ан и р ов ан о пять. Также
делается пять парковочны х
карманов для автомобильного
тр а н с п о р та . Д и р е кто р МУП
«ТДРСУ г. Тирасполя» Геннадий
Горох сообщил, что в ближай
шее время начнутся работы по
замене старой бортовой линии,
а также по обустройству разво
ротной площадки на будущей

конечной троллейбусной оста
новке маршрута № 2. В итоге,
впервы е в истории города,
привычная нам «двойка» - по
жалуй, наиболее популярный
в Тирасполе троллейбусны й
маршрут - будет доезжать до
самого канала. Это плотнее
свяжет тамошний окраинный
жилой массив с центральной
частью Тирасполя.
Тимур ВОЛГИН
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

