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В розницу цена свободная

------ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
начальник Государственной службы
экологического контроля и охраны
окружающей среды. В состав войдут
представители госадм инистраций
Тирасполя и Слободзейского района,
Госслужбы экологического контроля,
МВД, дорожной службы, водоканала,
Республиканского центра гигиены и
эпидемиологии. При необходимости
могут быть привлечены представители
иных исполнительных органов.
Соответствующ ее распоряжение
опубликовано на официальном сайте
правительства ПМР Главная цель прекратить сброс загрязнённых сточ
ных вод в ручей Светлый. В течение
двух месяцев члены комиссии про
ведут обследование домов жителей
Суклеи, чтобы узнать, кто самовольно
подключается к сетям ливневой кана
лизации и загрязняет ручей, собрать
доказательства вины нарушителей для
привлечения к ответственности.
Кроме того, комиссия должна подго
товить поправки в профильные законы
для профилактики подобных правона
рушений. Информацию о результатах
работы комиссия должна представить
в правительство до 28 февраля этого
года

На минувшем заседании Верхов
ного Совета сразу в двух чтениях
была рассмотрена законодательная
инициатива Президента п М р Вадима
Красносельского об отмене ограни
чений в размере надбавки к зарплате
для медиков, работающих в «Скорой
помощи», туберкулёзных отделениях
больниц и с аппаратами гемодиализа.
Как указано в обосновании к зако
нопроекту, это наиболее дефицитные
медицинские специальности в насто
ящее время в республике. До сих пор
максимальный размер доплат был
ограничен 140 расчётными уровнями
минимальной заработной платы.
Вице-спикером парламента Галиной
Антю ф еевой было внесено пред
ложение не прописывать в законе
категории, распространив данную
норму на всех медработников. Свою
точку зрения она аргументировала
тем, что минздрав сможет в любой
момент сам повысить доплаты любой
другой категории медиков без допол
нительного рассмотрения Верховного
Совета. Пока эта норма принята в
первоначальном виде. Но, как сказа ТАБЛИЧКИ
ла в интервью журналистам Галина
НА АНГЛИЙСКОМ
Антюф еева, работа над ней будет
продолжена. Данный закон после
В Тирасполе начали появляться
подписания Президентом ПМР рас
пространит своё действие, начиная с адресные таблички на английском
языке. Их устанавливают на домах,
1 января этого года.
расположенных в центре. Это улицы 25
Октября, Ленина и другие - те, которые
чаще всего попадают в маршруты ино
МЕМОРИАЛ СЛАВЫ
странных туристов.
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Пока такие двуязычные таблички
есть только в Тирасполе (около 40
В Тирасполе планируют отремон штук), но скоро появятся и в других
тировать Мемориал Славы, на что городах и районах республики. По
планируется выделить по программе данным минэкономразвития, в рам
«Столица» около полумиллиона ру ках программы развития туризма,
блей. Об этом в ходе общественных планируется установить двуязычные
слушаний по проекту городского бюд туристические указатели к объектам
жета сообщил глава столицы Олег культурного наследия. Их параметры и
Довгопол.
внешний вид уже разработаны. Оста
Однако даже по предварительным лось изготовить и установить.
подсчётам, чтобы выполнить все не
обходимые работы в полном объёме,
П ЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ГРИППА
потребуется значительно большая
сумма - порядка одного миллиона
На минувшей неделе в Приднестро
800 тыс. руб. Недостающие средства, вье был зарегистрирован первый слу
возможно, удастся покрыть за счёт чай гриппа. Пациент уже прошёл курс
российской помощи. «На сегодняшний лечения в инфекционном отделении
день есть инициатива Российской Республиканской клинической боль
Федерации. Они в нашу республику на ницы и был выписан в удовлетвори
правили предложение профинансиро тельном состоянии. Об этом сообщила
вать некоторые работы, в том числе пресс-служба минздрава. В целом, как
и по нашим мемориальным местам», отметили в ведомстве, эпидемиологи
- рассказал глава госадминистрации. ческая ситуация по острым инфекциям
Переговоры пока ведутся, но к ра верхних дыхательных путей оценива
ботам необходимо приступать уже ется как неустойчиво благополучная.
в ближайшее время, отметил Олег За неделю зарегистрировано 3200 слу
Довгопол. Если российская помощь чаев (на предыдущей неделе - 1276).
так и не поступит, городские власти Госпитализированы 118 человек, из
намерены запросить дополнительное них - 69 детей.
финансирование из республиканского
«Заболеваемость острыми инфек
бюджета. Кроме того, глава города дал циями верхних дыхательных путей
поручение муниципальным предпри соот вет ствует данному периоду
ятиям совместно с общественниками
времени года. Её показатель соста
обследовать и привести в порядок и вил 685,1 на 100 тыс. населения, что
другие памятные сооружения, имею в 2,5 раза выше предыдущей недели,
щие отношение к Великой Отечествен но совпадает с цифрами аналогич
ной войне.
ного периода прошлого года. За не
делю зарегистрировано 107 случаев
тяжёлых острых респираторных ин
фекций (на предыдущей неделе - 83).
Специально созданная межведом Рост заболеваемости отмечается
ственная комиссия проведет изучение практически во всех районах респу
причин попадания в столичный ручей блики за исключением Рыбницкого
Светлый и ливневую канализацию раз района», - подчеркнули в минздраве.
личного рода загрязнителей.
По сообщ ениям инф ормагентств
Председателем комиссии назначен

ВЫЯВЯТ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ

Основана в 1941 г.

Озабоченность Хартинга
ОБСЕ с о с р е д о т о ч и т
свои усилия на выпол
нении договорённостей,
закреплённы х в Берлин
ско м п ротокол е (2 0 1 6
г.), впоследствии допол
ненны х В енским (2017
г.) и Римским (2018 г.)
протоколами. По боль
шинству пунктов Молдо
ва так и не выполнила
свои обязательства.
Специальный представи
тель Действующего Предсе
дателя ОБСЕ Томас МайерХартинг отметил, что намерен
актуализировать выполнение
протоколов «Берлин+». В
частности, речь идет о про
блеме телекоммуникаций.
«ОБСЕ озабочена решени
ем этого вопроса. На встре
че в Кишинёве я тоже эту
тему обсуждал. Мы будем
продолжать усилия в этой
сфере. Я считаю этот во
прос очень важным, потому
что странно, если звонок из
Кишинёва в Тирасполь стоит
дороже, чем в Вашингтон, а
из Тирасполя в Кишинёв - чем
в Нур-Султан», - подчеркнул
Спецпредставитель ОБСЕ.
Еще в 2003 году госкомпания Молдовы «Радиокомму
никации» запустила вещание
телевизионного передатчика
на частоте, которую исполь
зует «Интерднестрком». По
этой причине в Приднестро
вье мобильная связь была
практически парализована.
В конце 2016 года молдав
ский оператор мобильной
связи Orange, вопреки догово
ренностям, в одностороннем

Томас Майер-Хартинг. Фото_ пресс-службы президента.

порядке занял частоты IDC, рования и после того, как
которые приднестровская уже не представлял ЕС в
компания использовала с «Постоянном совещании...»
2012 года.
(Приднестровье и Молдова
Протокольное решение по - стороны; Россия, Украина,
вопросам телекоммуникаций ОБСЕ - посредники; США и
и связи было подписано в ЕС - наблюдатели).
2017 году. Несмотря на то,
Он подчеркнул, что был
что в 2018 году была согла период, когда переговорный
сована дорожная карта по процесс приносил резуль
исполнению договоренности, таты. В качестве примера
Кишинёв так и не предпринял Спецпредставитель ОБСЕ
привёл открытие в 2017 году
конкретных шагов.
В 2019 году на встрече моста через Днестр в районе
президентов Приднестровья сёл Бычок (Приднестровье) и
и Молдовы Вадима Красно Гура-Быкулуй (Молдова).
сельского и Игоря Додона
Организация безопасности
стороны условились решить и сотрудничества в Европе
вопрос к 1 марта 2020 года, наряду с Россией и Украиной
однако предпосылок к тому, является посредником в пере
что Кишинёв уложится в срок, говорах по молдо-приднестровскому урегулированию.
нет.
М а й е р -Х а р т и н г ска зал С 1 января 2020 года пред
пр ед ста вител ям прессы , седательство в ОБСЕ пере
что следил за ходом молдо- шло к Албании, уточняет ИА
приднестровского урегули- «Новости Приднестровья».

ЭКОНОМИКА

Инфляция ниже 5%
Уровень инф ляции в
Приднестровье по ито
гам минувшего года со
ставил 4,7% , что почти
в полтора раза меньше
п о ка за те л я 2 0 1 8 года,
когда товары и услуги
подорожали в среднем
на 7%, и более чем в два
раза в сравнении с 2017
годом, в котором индекс
роста цен приближался
к 12%.

рубежа. Поэтому возросло
влияние импортируемой ин
фляции. Как результат - цены
увеличились на 24%.
«Вместе с тем показа
тель инфляции по продоволь
ственной группе, рассчитан
ный без учета удорожания
фруктов и овощей, склады
вается на достаточно уме
ренном уровне - 6,0%; соот
ветственно сводный индекс
потребительских цен при
На рынках стран - торговых данной корректировке фик
партнёров Приднестровья - сируется в пределах 103,0%»,
средние цены с начала года - отмечается в сообщении на
также выросли: на 7,6% - в сайте минэкономразвития.
Молдове, на 4,7% - в Бела
Помимо удорожания ово
руси, на 4,1% - на Украине, щей повышательная дина
на 3,1% - в России.
мика сформировалась также
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ по ценам на молоко и про
По итогам 2019 года здесь дукцию из него (+7,7%), сы
зафиксирован самый высокий ры (+11,4%), рыбо- (+5,8%)
уровень инфляции - 9,95%. и мясопродукты (+10,5%),
Тем не менее это ниже тем муку (+11,5%) и алкогольные
пов, наблюдавшихся в 2018-м
году (13,03%). Сильнее всего
Вторник, 28 января
дорож ала плодоовощ ная
\ *✓
продукция. Из-за снижения
а.д. - 757
объёмов производства вну
тренних сельхозпредприятий
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напитки (+4,1%). А вот фрук
тово-ягодные консервы и рас
тительное масло, напротив,
подешевели на 3,2% и 3%
соответственно.
Рост цен на продукты пи
тания в прошлом году отме
чался не только в Придне
стровье, но и в большинстве
других стран, являясь миро
вым трендом. Так индекс
продовольственных цен ФАО
достиг пятилетнего максиму
ма. В основном этому способ
ствовало удорожание сахара,
масла и молочной продукции.
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

В непродовольственном
сегменте ценовые колебания
были значительно ниже. В
среднем за год по этой катего
рии товаров даже наблюдает
ся незначительная дефляция
или снижение цен на 0,01%.
Окончание на 2-й стр.
Среда, 29 января
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