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О ВАЖНОМ

- РОССИЯ - ПРИДНЕСТРОВЬЕ

ПРОГОЛОСОВАЛИ АКТИВНО
Явка на голосование в Приднестровье по поправкам в Кон
ституцию Российской Федерации, проходившее 29, 30 июня и
1 июля, составила 12244 гражданина РФ.
Об этом в ходе заседания Оперативного штаба заявил Глава
государства Вадим Красносельский. Он также отметил, что 94%
проголосовавших приднестровцев высказались за принятие
изменений в Основной закон России.
Президент высоко оценил уровень организации выборов.
Голосование, которое длилось три дня, прошло с соблюдением
всех установленных санитарных норм и карантинных правил.
Надлежащим образом была организована и охрана правопо
рядка.

ГДЕ РОССИЙСКИЕ РУБЛИ?
О том, почему приднестровцы, которые получают российскую
пенсию, не могут снять со счёта свои деньги в рублях РФ, по
яснил председатель ПРБ Владислав Тидва в ходе сессии ВС. По
его словам, наличные российские рубли скопились у населения
на руках. Это произошло из-за того, что многие обналичивали
российскую пенсию, но не обменивали её на рубли ПМР, так как в
период ЧП и карантина стали меньше тратить. Объём обменных
операций упал, наличные рубли РФ перестали возвращаться в
банки, констатировал Владислав Тидва.
«Если в январе банки купили 270 млн российских рублей у
населения, то в июне эта сумма составила 135 млн российских
рублей. Как следствие, возник дефицит наличного российского
рубля. А в нынешних условиях привезти наличный российский
рубль проблематично», - цитирует главу ПРБ парламентская
пресс-служба.
Владислав Тидва отметил, что пенсию в российских рублях
можно неограниченное время хранить на счету в банке, а сни
мать деньги - по мере необходимости частями или обменивая
сразу на приднестровские рубли.
«Сбербанк» смог накопить некоторую наличную денежную
массу и, скорей всего, в июле возобновит выдачу пенсий в
российских рублях по запросу, но риск повторения ситуации не
исключается, предупредил глава ПРБ.

АМНИСТИЯ К ЮБИЛЕЮ
Верховный Совет принял в окончательном чтении постанов
ление «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 30-й годовщиной об
разования ПМР», а также порядок ее применения.
Решение о применении акта об амнистии принимается в
отношении каждого лица индивидуально. Амнистия будет при
менена к тем, у кого положительные характеристики, кто встал
на путь исправления. Под действие амнистии смогут попасть
осужденные к лишению свободы женщины старше 50 лет и
мужчины старше 55 лет, участники боевых действий по защите
ПМР, СССР, инвалиды I и II групп, беременные, многодетные и
т.д. Новшеством данной амнистии станет освобождение от на
казания лиц, осужденных к лишению свободы, независимо от
назначенного срока наказания, достигших до дня завершения
исполнения акта об амнистии возраста 70 лет. Также в рамках
данной амнистии парламентариями предусмотрена возмож
ность распространения амнистии и на лиц, которые не успели
в полном объеме выплатить штраф или же ущерб потерпевшим
(гражданским истцам).

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко со
общила, что индивидуальные предприниматели (ИП) подали
заявки на выплату денежной компенсации в совокупном размере
20 млн 679 тыс. рублей. На сегодняшний день ИП выделены
средства на сумму 19 млн 877 тыс.
«За март деньги получили 6602 человека, за апрель - 6603,
за май - 4385 человек. И формируются, соответственно,
заявки по финансированию за июнь. Пока на финансирование
отмечено 236 человек», - отметила Елена Куличенко.

ВНИМАНИЕ, РЕМОНТ!
В связи с ремонтом дорожного полотна, в Тирасполе с 6
по 20 июля по переулку Свердлова - на участке от улицы Полецкого до улицы Одесской - частично ограничено движение
автотранспорта. С 20 июля по 7 августа переулок Свердлова
перекроют полностью.
Кроме ул. Полецкого, въезд на пер. Свердлова будет не
возможен также с переулков Театрального, Чернышевского,
Белинского. Соответственно, будут скорректированы маршруты
общественного электротранспорта и микроавтобусов.
По сообщениям информагентств

В столице прошли праздничные
мероприятия, посвящённые 25-й
годовщине образования Опера
тивной группы российских войск
в Приднестровье.
В честь этого события на терри
тории военного городка был открыт
памятник военнослужащим ОГРВ
- участникам м иротворческой
операции на Днестре. Память о
доблестных предках военнослу
жащие увековечили в гранитном
монументе, на вершине которого
расположился каменный орёл.
Вадим Красносельский побла
годарил инициаторов и всех, кто
причастен к созданию памятника,
отметив важность исторической
преемственности и глубокий смысл
выбора именно такого памятного
знака. Его прототипом стал па
мятник «Русской славы» - самый
старый м онумент в Бендерах,
построенный к столетию Боро
динского сражения на средства
солдат и офицеров 55-го пехотного
Подольского полка.
Оперативная группа российских
войск в Приднестровье создана
на основе 14-й гвардейской армии

В честь миротворцев!
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России 1 июля 1995 года. Одной
из главных задач ОГРВ является
выполнение миротворческой опе
рации. Международные эксперты

признают её одной из самых эф
фективных в мировой истории.
По материалам
пресс-службы Президента

- ИНФРАСТРУКТУРА

Мозаика столичных новаций

Перемены в облике Ти
располя с каждым годом
становятся всё заметнее, и
даже пандемия коронавируса не прервала процесс
преобразования столицы.
Тем более что 2020 год особенный, юбилейный
для республики, а наш
город - её визитная кар
точка.

Особенно это касается
центра Тирасполя, который
меняется прямо на наших
глазах. То, что ещё недавно
казалось мечтой, воплоща
ется в явь. Президент п М р
Вадим Красносельский и
столичный градоначаль
ник Олег Довгопол на про
шлой неделе совм естно
пр о и н спе кти р о ва л и ход
строительства парка «Ека
терининский» и бельведер
колоннады на въезде в наш
город со стороны Бендер.
Будущий парк «Екатерининский»
можно назвать настоящим чудом
Тирасполя. Заложенный в 2018

году, он обещает стать крупней
шим подарком к 30-летию ПМР
- не только тираспольчанам, но
и всем приднестровцам . Чего
только не будет на площади более
19 гектаров! Концентрация раз-

влекательных, познавательных
и просто декоративных объектов
в новом парке превысит всё, что
до сих пор имелось в Тирасполе.
История и современность, покой
и динамика сойдутся тут в празд
ничном диалектическом единстве.
Философская идея парка - пред
ставить Тирасполь в развитии,
от самых истоков вплоть до объ
ектов, характерных для города
третьего тысячелетия.
Горожан всех возрастов ожи
дают множество приятных сюр
призов. Например, для м алы
шей построят детский городок
«Чудо-град». Аттракционы для
него скоро прибудут из Китая (к
сожалению, из-за пандемии их
доставка несколько задержалась).
Олег Довгопол предполагает, что
проверка на все нормы безопас
ности, необходимые монтажные
и пуско-наладочные работы по
зволят запустить «Чудо-град» к
очередному Дню города.
Окончание на 2-й стр.

