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' ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ■

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«То, что происходит в банковском и экономическом секторе, противоречит параметрам
свободной торговли, в том числе торговли на европейских рынках, которая была уста
новлена с участием европейской комиссии. Это абсолютно неадекватные действия,
они меш ают Приднестровью покупать товары в странах Европейского союза. Это
исключительно политическая мера», - об этом заявил министр иностранных дел При
днестровья Виталий Игнатьев.

План Молдовы - мешать торговле
Еще летом прошлого года Молдова за
блокировала ряду приднестровских пред
приятий возможность открывать счета в
банках РМ. Затем возникли проблемы с
конвертацией валюты. Теперь добавился
запрет на осуществление платежей в леях
РМ. В итоге экономические агенты ПМР в на
стоящее время не могут произвести оплату
за товары и услуги молдавским резидентам.
«Банки РМ, заинтересованные в работе
с Приднестровьем, не понимали, как даль
ше работать, - пояснил Игнатьев. - Они
обратились в адрес Нацбанка Молдовы. В
ответ финансовый регулятор посоветовал
«обращаться в бюро реинтеграции и к по
литическому руководству Молдовы». Тем
самым регулятор признался в том, что
есть политические установки, которые он
вынужден выполнять, ограничивая работу
коммерческих банков, запугивая их».
Глава МИД ПМР сообщил, что об этой
проблеме знают все международные по
средники по переговорному процессу между
Приднестровьем и Молдовой. «Мы инфор
мируем всех о происходящей ситуации,
ведём работу на двухстороннем уровне
тоже, встречаемся с представителями
отдельных европейских государств для
того, чтобы не допустить деградацию
обст ановки... Мы настаиваем, чтобы
в ближайшее время прошло заседание в
формате"5+2". Будем работать над этим
с представителями России и ОБСЕ. И,
конечно же, продолжим делать всё, чтобы
нивелировать ограничения в отношении
Приднестровья», - подытожил глава МИД.
Как прокомментировал первый заме
ститель председателя Приднестровского
республиканского банка Алексей Мельник,
такая ситуация зафиксирована впервые за
30 лет взаимодействия между банковскими
системами Приднестровья и Молдовы. До
настоящего времени проблем с расчётами
не возникало. При этом все операции прово
дились в валюте РМ - молдавских леях. «С
конца января 2020 года мы зафиксировали
девять возвратов денежных средств на
шим предприятиям. Это и промышленные
предприятия, и торговые предприятия. По
большому счёту осуществлялись тради-
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ционные операции, проходили оплаты за
товары и услуги, вплоть до оплаты пери
одических изданий в Молдову. Более того,
пять платежей были возвращены трём
крупным промышленным предприятиям
Приднестровья, которые пытались попол
нить свои же банковские счета открытые
в республике Молдова», - сообщил Мельник.
Он назвал абсурдом объяснение Молдовы
усложнившимися процедурами по борьбе с
отмыванием денег - тема обсуждается уже
полтора года, и деятельность приднестров
ских предприятий абсолютно прозрачна.
«Нашим предприятиям неоднократно
предлагались варианты или принципы ра
боты, на основании которых молдавские
банки готовы проводить платежи. Наши
предприятия подстраивались под эти
принципы: предоставляли определённую
информацию, предоставляли данные для
соблюдения всех процедур, связанных с
противодействием отмыванию доходов,
полученных преступным путём. Вся эта
работа проводилась в постоянном режиме,
более того, все платежи за эти восемь
месяцев проходили. Молдавские партнёры,
молдавские банки обладают всей инфор
мацией о плательщике, о бенефициарах.
Информация, необходимая для подтверж
дения сделки, предоставлялась, и не один
раз», - отмечает Мельник.
По итогам 2019 года торговый оборот
между Приднестровьем и Молдовой состав
ляет 369 млн долларов. Из них экспорт - 255
млн долларов, импорт - порядка 120 млн
долларов. Положительное сальдо торгового
баланса в пользу Приднестровья - 135 млн
долларов. Экспортируют в Молдову 282
предприятия. На торговле с Молдовой тесно
завязаны главные предприятия Приднестро
вья - ММЗ и МГРЭС.
«Вынуждены констатировать, что,
несмотря на все усилия международных
экспертов, международных посредников и
партнёров, к сожалению, Приднестровье в
очередной раз сталкивается с определён
ными трудностями во взаимодействии с
молдавскими банками», - отмечает Мельник.
Владимир АНДРЕЕВ

Последствия урагана
В Тирасполе устраняют
последствия обруш ив
шейся на город природ
ной стихии атмосферно
го фронта с порывами
ветра, превышавшими
20 м /с. По словам главы
столичной государствен
ной администрации Олега
Довгопол, ничего непо
правимого, к счастью, не
произошло. Сейчас город
ские службы прилагают
все усилия, чтобы приве
сти город в порядок.
В понедельник, 24 фев
раля, сильный ветер пова
лил в столице 17 крупных
деревьев, не считая мно
жества веток, сорвал или
частично разрушил кровли
на 27 зданиях, балконы,
погнул порядка 50 дорож
ных знаков, также постра
дали рекламные конструк
ции, баннеры. Олег Довго
пол говорит, последствия
урагана будут устранены в
течение нескольких дней.
«На сегодняш ний день
давать оценку ущерба,
нанесенного Тирасполю,
- рано. На совещании я
пост авил задачу перед
всем и ко м м уна л ьн ы м и
службами - в экстренном
порядке уст ранить по
следствия, а потом под
считывать, во сколько
все это обошлось городу.
Сейчас главное - вернуть
город в нормальное со
стояние», - сказал глава.
Серьезных аварий на
тепло- и газосетях не про
изош ло. Были разовые
отключения, которые спе
циалисты устра н и л и в
течение того же дня. Есть
проблемы с электроснаб
жением, особенно улич
ным, так как было повреж
дено много сетей, но, по
словам градоначальника,
в ближайшее время этот

вопрос будет решен. Он урагане не пострадало.
подчеркнул, что все раз «Все разговоры о том,
говоры о том, что, якобы, что так делать нельзя,
город не был готов к та что это неправильно,
кому ветру, - абсолютно на мой взгляд, абсолют
беспочвенны. «Тирасполь но безосноват ельны, и
был предварительно опо ведутся людьми для то
вещен. Но предупредить го, чтобы дестабилизи
все возможные послед роват ь сит уацию . Мы
ствия невозможно. В Ти будем и дальш е вести
располе более 1100 жилых н о р м а л ь н у ю с а н и т а р 
домов, больш ая часть ную очист ку деревьев,
из которых нуждается в будем идти по пути пер
капит альном ремонте. с п е кт и вн ы х вл ож ений
Нужно заменить шифер, в зеленые насаждения,
который был положен 50 чтобы не иметь те по
60 лет назад, фронтоны, следст вия, которые, к
которые тоже давно бы сожалению, пока еще мы
ли установлены на домах. наблюдаем после прошед
Ест ест венно, все это шего накануне сильного
сделать даже за несколь ветра», - сказал глава.
В Тирасполе продол
ко лет невозможно», - от
жается убо рка улиц от
метил градоначальник.
Также Олег Довгопол упавших деревьев, веток
обратил внимание, что в и мусора. На сегодняшний
соцсетях продолжают об день большая часть объ
суждать тему санитарной ема работ была выполне
очистки деревьев. Он под на, и в скором времени ее
черкнул, что, благодаря планируют завершить.
проделанной работе, ни
Анна БАРКАРЬ
одно такое дерево при

-------СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Она действует в Тирасполе уже
третий год, постепенно совершен
ствуясь на приобретаемом опыте.
Инвалиды, ветераны войны и тру
да имеют право пройти бесплат
ную реабилитацию, диагностику и
лечение в физиотерапевтической
поликлинике (водолечебнице) Ти
располя. Новые поправки и пред
ложения, выдвинутые комиссией
по программе предоставления
льготных путёвок в водолечебни
цу, обсудили в госадминистрации
с общественниками и медиками
под руководством заместителя
главы города по социальному раз
витию Марии Пащенко.
Городской бюджет в текущем
году выделил на реализацию дан
ной программы 300 тысяч рублей,
что означает 300 путёвок, которые
необходимо распределить как
можно более справедливо. Это
н епростая задача, поскольку

Программа льготных медицинских путёвок
желающих пройти бесплатную ре
абилитацию всегда больше, чем
льготных путёвок. Тем не менее
справедливость требует расши
рить категорию тех, кто подпадает
под эту программу.
В настоящее время право на
бесплатное оздоровление имеют
инвалиды I и II групп, ветераны
Великой Отечественной войны,
защитники ПМР, чернобыльцы,
афганцы, дети войны и некоторые
другие категории граждан. Теперь
к ним добавятся ветераны ОСТК
и члены С ою за защ иты прав
ветеранов милиции Т и р а сп о 
ля. Также в столичный горсовет
внесено предложение включить
в этот список и ветеранов госад
министрации и городского Совета
народных депутатов, ветеранов
образования, культуры и спорта.

Перемены коснутся и порядка
предоставления. Большинство
путёвок распределяется через
общественные организации, и если
раньше число выдаваемых путёвок
зависело от количества членов той
или иной общественной организа
ции, то теперь - от потребности и
запросов. «Чтобы льготную ре
абилитацию проходили в первую
очередь те люди, кто более всего
в этом нуждается», - пояснила
Мария Пащенко. «Мы проанали
зировали востребованность тех
или иных услуг на базе поликли
ники и в этом году значительно
расширили их, а также пересмо
трели тарифы для льготников,
чтобы на эт у т ы сячу рублей
человек смог получить как можно
больше процедур», - добавила
она. Наконец, в этом году комиссия

чётко определилась с перечнем
противопоказаний, который или
существенно ограничивает список
реабилитационных медицинских
процедур, или вообще исключает
их возможность, поскольку при
несёт пациенту скорее вред, чем
пользу. В предыдущие годы на
этой почве не раз возникали недо
разумения, осложнявшие работу
врачей и жизнь пациентов.
Директор Тираспольской фи
зиотерапевтической поликлиники
Елена Голынская пояснила, что
в учреждении практикуется инди
видуальный подход к пациентам,
в основном людям пожилого воз
раста, которым чаще необходим
более мягкий подход. Например,
электрические процедуры заменя
ются водными, щадящим масса
жем, используются курсы лечебной

гимнастики, магнитная и лазерная
терапия. Она также сообщила, что
в прошлом году 20% пациентовльготников не смогли пройти реа
билитацию по состоянию здоровья.
Теперь, с внесением ясности, дело
должно пойти чётче и слаженней.
В нынешнем году программа бес
платной реабилитации начинает
действовать особенно рано, прак
тически с конца февраля, и очень
важно, чтобы пациенты в течение
года распределялись более-менее
равномерно, не создавая ненужных
пустот, или, наоборот, перегрузок в
рабочем графике водолечебницы.
Также сами реабилитируемые
должны относиться к процессу
ответственно, помня, что все по
ложенные 30 дней они должны про
ходить процедуры систематически,
ежедневно, без пропусков - лишь
в таком случае оздоровительный
эффект будет налицо.
Геннадий ГАЛКИН

