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------ ЭКОНОМИКА -----------------------------------------------------------------------------------------

Выправить ситуацию с зарплатами
«В 2016 году у нас средняя заработная плата по экономике упала с 343
долларов до 210, то есть практически на 40%. Это стало следствием
вот той преступной, абсолютно
безграмотной, неадекватной экономической политики, которая
проводилась с 2012 по 2016 год
включительно», – об этом заявил
премьер-министр республики Александр Мартынов.
По его словам, выправить ситуацию помогли усилия руководства
республики, предпринятые совместно с общественностью, промышленниками и предпринимателями.
«На протяжении этих двух лет
развитием экономики, повышением
её прозрачности мы, по сути, компенсируем то катастрофическое
падение доходов граждан, которое
произошло в 2016 году», – сказал
глава правительства.
Как сообщает ИА «Новости Приднестровья», за последние два года
в Приднестровье уровень средней
заработной платы вырос. Так, по

данным Государственной службы
статистики ПМР, по итогам 2018 года
этот показатель сложился на отметке
4 211 рублей.
«В номинальном выражении это
на 7,6% превышает уровень 2017
года. В различных отраслях динамика варьируется, наиболее высокие
темпы отмечаются в реальном
секторе экономики, прежде всего
в промышленности. В отдельных
сегментах прирост достигает
15–20%», – сказала заместитель
министра экономического развития
Мария Глушкова. По итогам января–февраля этого года величина
среднемесячной зарплаты выросла
до 4 422 рублей, что соответствует
фактически 270 долларам в эквиваленте.
Для корректных подсчётов в долларовом эквиваленте во внимание
принималась разница, которая в
2016-2017 годах сложилась между
официальным и рыночным курсом.
Напомним, официально тогда доллар
стоил чуть более 11 рублей, в реальности же – 15–16, а то и 18 рублей.

«Если сравнить средние зарплаты в экономике в долларовом
эквиваленте, причем принимая во
внимание фактические обменные
курсы, действовавшие на валютном
рынке, то в сравнении с 2017 годом
они выросли на 2%, а если сравнивать с 2016-м, когда на наличном
сегменте курс сделок доходил до 18
рублей за доллар, то превышение
составило порядка 25%», – пояснила
замминистра.
В минэкономразвития подтверждают: по итогам прошлого года ВВП
составил около 13,703 млрд рублей.
«В номинальном выражении это на
10,8% превышает уровень 2017 года,
в реальном же выражении прирост
составил порядка 2%. Необходимо
также отметить рост инвестиций:
показатель 2017 года превышен в
1,7 раза. Это в номинальном выражении, а в реальном же рост сложился
в пределах 42%», – сказала Мария
Глушкова. В долларовом эквиваленте
рост менее скромный, но тоже есть.
В сравнении с 2017-м ВВП вырос на
5,5%, с 2016-м – на 11,6%.

------ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ---------------------------------------------------------------------------------

Программа доступного жилья

В столице продолжаются работы
на месте недостроя по улице Комсомольской, где появится жилой
дом на 237 квартир, и по улице Бендерской – на 80 квартир. Сейчас к
объектам подводятся инженерные
сети и прокладываются внутренние
коммуникации.
Ввести в эксплуатацию жилые
здания планируют в конце текущего
года. Стоимость будущих квартир в
так называемом «сером варианте»
будет в пределах 120-150 у.е. за
квадратный метр. Об этом сообщил
глава Тирасполя Олег Довгопол в
ходе совещания с Президентом, посвященном реализации программы
обеспечения граждан доступным
жильём.
Задача возобновить строительство в городах и районах была поставлена Президентом перед правительством в 2018 году. Как напомнил
Глава государства, недвижимость
в собственность граждане смогут
получить благодаря механизму долевого участия в строительстве.
Программой предусмотрено льготное кредитование расходов на жильё
для работников бюджетной сферы.
На уровне республики ставка кредита составляет 10,5% годовых, максимальный срок кредитования – 10 лет.
Президент также отметил, что реализация программы по завершению
работ на долгостроях выявила, в каких населенных пунктах республики
есть спрос на жилье. С учетом сло-

------ ЛЮДИ ТИРАСПОЛЯ ------------------------

Славный
юбилей
Лидия Гросберг – ветеран
Великой Отечественной
войны, настоящая фронтовая медсестра, отмечает сегодня юбилей – 95
лет.
Войну юная Лида встретила в Балте. Тогда ей
было всего 17 лет. Своими
воспоминаниями она поделилась с «Днестровской
правдой».
«Я пошла добровольно,
подала заявление в военкомат. 28 июня уже
была в армии. Так как я
училась на третьем курсе
медицинского техникума,
служила в госпитале,
потом подала рапорт,
чтобы меня отправили на
фронт. Вместе с пехотой
попадала в самое пекло
сражений. В одном из боев
мне удалось вынести 15
раненых, за что впоследствии получила медаль «За
отвагу», – рассказывает
Лидия Гросберг.
Пройдя всю войну, она
встретила победу в 1945
году в городе Дрездене.
«Это было неожиданно,
была слышна стрельба,
мы выбежали, а оказалось,
это был салют в ознаменование Дня Победы. Мы
так радовались, кричали,
обнимались со слезами на

глазах. День Победы для
нас очень значимый. Мы
прошли всю Великую Отечественную и теперь,
когда встречаемся, все
это очень ярко вспоминается», – отметила наша
собеседница.
Газета «Днестровск ая
правда» поздравляет Лидию Гросберг с юбилеем,
приближающейся 75 годовщиной освобождения
Тирасполя и Днем Великой
Победы. Спасибо Вам за
подвиг, за спасенные жизни
и дай вам Бог здоровья и
долгих лет!

----К ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТИРАСПОЛЯ --------

Ветеранов наградят
медалями

жившейся ситуации строительство
доступного жилья будет продолжено
в ближайшей перспективе только в
Тирасполе.
Как уточняет ИА «Новости Приднестровья», помимо двух домов в
Тирасполе, в ближайшие два года
планируется завершить еще 8 домов:
по два в Бендерах и Днестровске и по
одному в Слободзейском, Каменском,
Григориопольском и Рыбницком районах. Единственным исключением
стали Дубоссары, где недостроенных
домов такого типа нет.
В Бендерах возобновлено строительство на двух объектах. Это
дом на «Птичнике» по улице Кишиневской, 117 и дом № 2 по улице

⌂
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Г А З Е Т А

Когда мы едины
К дню освобождения
Тирасполя
2 стр.

Протягайловской. В зданиях будет
60 и 38 квартир соответственно вместимостью от одной до трёх комнат.
Средняя стоимость квадратного
метра составит $120.
В Слободзее и Каменке дома
рассчитаны на 48 квартир. За один
квадратный метр жилья покупателю придётся заплатить примерно
$107−120.
В Рыбнице будет сдан в эксплуатацию дом на 21 квартиру. Ориентировочная стоимость за квадратный
метр - $138. Дешевле всех квартира
в недострое обойдётся жителям
Григориополя. В доме на 18 квартир
один квадратный метр обойдётся
в $60.

Программа ТВ
10 каналов
3-4 стр.

Астероид грозит
Земле
Новая Lada
5-6 стр.

К 75-летию освобождения
Тирасполя от немецкорумынских захватчиков
изготовили юбилейные
медали. Наградят ими инвалидов и участников войны, переживших блокаду
Ленинграда и узников фашизма.
Как сообщила заместитель главы столичной госадминистрации по социальным вопросам Мария Пащенко в ходе аппаратного
совещания, «праздничное
вручение наград пройдёт
11 апреля в Доме Советов,
к юбилейным медалям прилагается и денежная материальная помощь».
Как уже сообщало ИА
«Новости Приднестровья»,
к 12 апреля готовится множество мероприятий. Среди

них традиционная акция
«Свеча памяти», митинг и
реконструкция освобождения города, легкоатлетическая эстафета и многое
другое.
К празднику глава госадминистрации Тирасполя
Олег Довгопол поручил
коммунальным службам и
предприятиям города привести в порядок объекты
исторического наследия и
памятные места.
Также большая культурно-массовая программа
ждёт горожан на протяжении длинных первомайских
выходных. Администрация
города уже сейчас начинает
готовить разнообразные
мероприятия, чтобы тираспольчане и гости столицы
провели первые две недели
мая культурно и с пользой.

Разные вкусности
Кроссворд
7 стр.

Гороскоп
Сканворд
8 стр.

