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Рейды, проверки, штрафы

Хотя парк «Екатерининский»
уже готов и открыт, в нём всё
ещё явно не хватает важной
части любого места массо
вого проведения семейного
досуга, а именно - детского
городка. Но он обязательно
будет.
На очередном рабочем со
вещании в новом парке пред
ста в и те л и ко м м у н а л ь н ы х
предприятий и подрядчики
под руководством заместите
ля главы города по ЖКХ Нико
лая Обручкова обсудили ход
работ в этом направлении.

города

только их смонтировать. В
настоящее время завершает
ся подготовительная работа
к сборке конструкций. Идет
прокладка электропитающих

кабелей, устройство дорожек.
Непосредственно к монтажу
аттракционов рабочие при
ступят в ближайшие дни.
«Их будет 9, со о т ве т 
ственно, площадок - столь
ко же. Надеемся справиться
с основными задачами в те
чении примерно двух недель.
Если всё пойдёт по плану,
то ко Дню города Тирасполя
14 октября замечательный
детский городок в Екат е
р и н и н с ко м п ар ке прим ет
первых юных посетителей и
станет для них подарком», рассказал Николай Обручков.
Пусть же эти планы сбудутся.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

■К О Н К У Р С

«Приднестровское качество - 2020»
Торгово-промышленная палата (ТПП)
К участию приглашаются предпри
объявила о начале конкурса «Придне ятия, организации различных форм
стровское качество - 2020». Напом собственности и индивидуальные
ним: он проводится каждый год. А его предприниматели. Для участия в
главная цель - пропаганда и поддерж конкурсе необходимо до 15 октября
подать заявку в ТПП.
ка отечественного производителя,
Нынешний конкурс станет 18-м по счёту. С каждым го
повышение конкурентоспособности дом растёт не только число участников, но и номинаций.
и продвижение качественных придне Также постоянно расширяется ассортимент товаров и
стровских товаров как на внутреннем, услуг, которые представляют на конкурс производства
так и на внешнем рынке.
и предприниматели.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Льготное кредитование - есть результат
В Приднестровье с 2018 года
по инициативе правитель
ства заработала программа
субсидирования процентных
ставок - за заёмщика оплату
части процентов по банков
ским кредитам взяло на себя
государство. В итоге такой
льготный кредит фактически
обходится предпринимателю
в 3-4% годовых вместо 10-11%.
Такой механизм был разра
ботан, чтобы помочь развитию
приоритетных отраслей про
мышленности, особенно сель
ского хозяйства. В прошлом
году перечень расширился
- добавились крестьянскоф ермерские хозяйства, а в
этом - строительные и мон
тажные организации. Также
были расширены направления
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На сегодняшний день все
необходимые составляющие
будущего детского городка,
включая аттракционы , уже
имеются в наличии, осталось
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ими ресурсов эквивалентна
15,3 млн евро, более 60% этих
денег ушло в агропромышлен
ный комплекс.
Доля финансирования инве
стиционного проекта из соб
ственных средств заемщика
(одно из обязательных условий
участия в программе) - от 10%
до 44%.
Деньги выдают банки - через
Фонд государственного резер
ва. На заседании наблюдатель
ного совета фонда обсуждают
каждую заявку. При этом самым
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
активным среди кредиторов
Такие заманчивые условия оказался «Эксимбанк» (60% от
производственники оценили. С общего объёма выданных де
лета 2018 по декабрь 2019-го нег). На долю «Приднестровско
льготные кредиты взяли почти го Сбербанка» пришлось 22,8%,
50 промышленных и сельско «Агропромбанка» - 17,5%.
хозяйственных предприятий.
Окончание на 2-й стр.
Общая сумма привлеченных

деятельности, под которые
можно взять целевой кредит.
Теперь деньги можно полу
чить для приобретения неза
вершенных, долгосрочных и
краткосрочных биологических
активов, а также строительства
(ремонт, реконструкция) ороси
тельных систем. Помимо этого,
для животноводов продлили
на два года предельный срок
возвращения кредита (с 5 до 7
лет), пишет ИА «Новости При
днестровья».

И М П О РТЕРЫ ВИРУСА
О ПЛАТЯТ ЛЕЧЕНИЕ
На заседании О перш таба при
Президенте ПМР представлен пред
варительный расчет материальных
затрат на содержание и лечение
COVlD-пациентов: в зависимости от
сложности течения болезни - от 3,4
тысячи до 4,9 тысячи в первые сутки
нахождения в стационаре, от 2,1 до
3,7 тысячи - в последующие.
Срок эффективного лечения - в
среднем две недели. Эти расходы
сейчас (при любом источнике ин
фицирования гражданина) берет
на себя государство. В случаях,
когда вирус привезен из зарубежных
туристических поездок, несправед
ливо проводить лечение за счет на
логоплательщиков, считают члены
Оперштаба.
По поручению президента выра
батывается механизм страхования
граждан, выезжающих на отдых за
пределы Приднестровья, на случай
их заболевания коронавирусом.
РЕЙДЫ - БЕЗ В Ы Х О Д Н Ы Х
В Тирасполе по состоянию на утро
22 сентября остаются закрытыми на
карантин по одной группе в двух дет
ских садах и шесть классов в разных
школах города в связи с выявленны
ми случаями заражения коронавиру
сом среди учеников.
Милиция совм естно со специ
алистами Центра гигиены и эпи
демиологии продолжают проверки
образовательны х учреждений, а
также общественных мест, объектов
торговли и досуга, транспорта.
К административной ответствен
ности по ст. 6.6 КоАП ПМР привле
кают и покупателей, пренебрёгших
средствами индивидуальной защиты,
и администраторов торговых и иных
объектов, не обеспечивших соблю
дение условий карантина, а также
граждан, нарушивших обязательную
самоизоляцию. Рейдовые меропри
ятия проводятся ежедневно, без
выходных.
С О Б Л Ю Д ЕН И Е
САНЭПИДНОРМ
С 17 по 20 сентября сотрудники ми
лиции провели свыше 4500 неодно
кратных проверок объектов торговли,
рынков и предприятий, оказывающих
услуги на предмет соблюдения каран
тинных мер. По результатам рейдов
было зафиксировано 129 нарушений.
Виновные лица привлечены к админи
стративной ответственности.
Вновь лидер по несоблюдению
санэпиднорм - столица. В Тираспо
ле более 50% нарушений из общего
числа выявленных по республике. В
Каменке приостановлена деятель
ность продуктового магазина, а в с.
Ержово Рыбницкого района - одного
объекта торговли.

К примеру, 38-летний тираспольчанин, вернувшийся из Израиля,
должен был находиться дома до
28 сентября. Он нарушил условия
карантина. Камера зафиксировала
мужчину на одной из улиц столи
цы. По Тирасполю выявлено семь
нарушителей. Ещё один - попал в
объектив «Безопасного города» в
Слободзее.
Граждане, которые не соблюдали
условия самоизоляции, будут привле
чены к административной ответствен
ности по ст. 20.6 КоАП ПМР. За нару
шение требований особого правового
режима предусмотрено наказание в
виде штрафа до 736 приднестровских
рублей либо админарест на срок до
30 суток.
В C O VID -ГО С П И ТА Л Ь
С МИЛИЦИЕЙ
В Дубоссарах супружеская пара, у
которой был лабораторно подтверж
дён коронавирус, отказалась от
госпитализации. ПЦР-тестирование
было проведено супругам (45 и 43
лет соответственно) после того, как
у родителей одного из супругов вы
явили вирусную инфекцию.
Получив положительный результат,
бригада «скорой помощи» приехала
по адресу проживания пациентов.
Однако они категорически отказались
проследовать в больницу, ссылаясь на
хорошее самочувствие и отсутствие
симптомов заболевания. Медики со
общили об инциденте в правоохрани
тельные органы. Суд вынес решение
об обязательной госпитализации
семейной пары в Дубоссарскую ЦРБ
для прохождения лечения в условиях
стационара в недобровольном (при
нудительном) порядке.
Во исполнение решения суда со
трудники милиции доставили супру
гов в территориальный инфекцион
ный госпиталь. После прохождения
курса терапии нарушители будут
привлечены к админответственности. Согласно статье 6.6 КоАП ПМР
за уклонение от обязательной госпи
тализации им может грозить штраф
в размере до 2760 рублей ПМР или
админарест сроком до 15 суток.
Минздрав напоминает: «бессимптомники» - носители COVID-19
- представляют угрозу для окружа
ющих. Течение болезни у них может
проходить в лёгкой форме без ка
ких-либо признаков. Но для других
людей (особенно из категории риска)
общение с такими инфицированны
ми может быть смертельно опасно.

КРИ З И С Н Ы Е Ц Е Н ТР Ы
П О М О ГА Ю Т
Территориальные кри
зисные центры при ОВД
продолжают свою работу.
Ежедневно на горячую
линию и электронную по
чту поступает практически
одинаковое количество заявок. В
период времени с 17 по 20 сентября
Н А Р У Ш И Т Е Л Е Й - операторы приняли свыше 6500 об
К О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И ращений граждан. Около 3000 из них
Сотрудники милиции продолжают связаны с разрешением на выезд за
проверять граждан, которым пред пределы республики. По результатам
писано находиться в самоизоляции. В рассмотрения одобрено около по
настоящее время таких в республике ловины заявок, по остальным - от
свыше полутора тысяч человек. Све казано.
Все номера телефонов горячих
дения о них вносятся в базу «Атлас»
и отражаются в системе «Безопасный линий территориальных кризисных
город». В минувшие выходные умная центров, электронные адреса, на
система выявила восемь нарушите которые можно отправить заявку, раз
мещены на сайте МВД ПМР.
лей карантина.

