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В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Тирасполь готовится
к Новому году
В столице прошло первое рабочее совещание, посвященное
подготовке города к новогодним и рождественским праздникам. Обсуждались вопросы,
связанные с организацией и
проведением праздничных
мероприятий.
«Есть много интересных задумок и проектов, которые
находятся сейчас на стадии
реализации, и для того чтобы
запустить полным ходом подготовку мероприятий и оформления города к предстоящим праздникам, необходимо доработать
проект распоряжения, затем
согласовать его», - отметила заместитель главы госадминистрации по социальному развитию
Мария Пащенко.
В срок до 14 декабря Тирасполь будет празднично оформлен, к этому времени в сквере де
Волана установят центральную
ёлку. А к 20 декабря новогодние
красавицы будут радовать глаз
жителей микрорайонов «Кировский» у КДЦ «Мир» и «Октябрьский» – у памятника Авиаторам.
Рассматривается возможность
установки ёлки перед Приднестровским государственным те-

атром драмы и комедии им. Н.С.
Аронецкой.
Что касается оформления, то в
этом году для тираспольчан и гостей столицы будут установлены
декоративные элементы, инсталляции и тематические фотозоны,
на улицах появятся праздничные
арки с хвойными ветками. Также
город подготовил несколько сюрпризов, которые организаторы
пока не раскрывают.
Управление культуры столицы
также подготовило широкий план
мероприятий. По традиции их
череду откроет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Планируют
его провести 16 декабря. В целом
в конце декабря и начале января
тираспольчан ждет насыщенная
праздничная программа – в
учреждениях культуры будут организованы концерты, театрализованные представления, игры,
конкурсы и многое другое. Новогодние мероприятия и утренники
пройдут в общеобразовательных
учреждениях города.
В новогоднюю ночь во всех
микрорайонах на сценических
площадках будут организованы
концерты.
Александра КАРАЯНИ

ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Лавров и Фраттини
обсудят приднестровское
урегулирование
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный
представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини в понедельник, 26 ноября,
проведут переговоры. Об этом сообщила в ходе традиционного
брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она в частности отметила, что «планируется
обмен мнениями по темам, которые включены
в повестку дня предстоящего в Милане заседания СМИД ОБСЕ
по приднестровскому
урегулированию и другим представляющим
взаимный интерес вопросам».
Ранее Франко Фраттини уже проводил встречу
с Сергеем Лавровым.
Также он уже трижды
приезжал в Тирасполь, в
том числе на открытие движения ствии неправомерно, пока не
по мосту в селе Бычок и нача- будет принят всеобъемлющий
ло работы пункта регистрации пакет решений». «Например,
транспортных средств и выдачи взаимное признание банковских
нейтральных автомобильных систем. Я предпочитаю начать
с практической и осязаемой прономеров.
1 марта Фраттини дал интервью блемы, находящейся на поверхтелеканалу RT, в котором проком- ности, следующий шаг – более
ментировал требования молдав- глобальные проблемы», – заявил
ских властей вывести российские тогда Фраттини, чем вызвал бурю
войска из Приднестровья. Он за- отрицательных эмоций в Кишинеявил, что «эти соображения ото- ве. В мире дипломатии Фраттини
рваны от реальности», и подчер- – личность известная. Он экскнул, что «сейчас разговаривать министр иностранных дел Италии
о российском военном присут- и давний друг Сергея Лаврова.

В Государственной администрации города Тирасполь и города
Днестровск прошел прием граждан по личным вопросам. Глава
Олег Довгопол принял жителей
столицы, которые обратились
к руководству города за помощью в разрешении их личных
проблем и трудных жизненных
ситуаций.
В госадминистрацию обратилась Наталья Кубаткина по вопросу ремонта отмостки дома,
расположенного по ул. Правды
№ 17. Наталья рассказала, что
в доме был произведен дорогостоящий ремонт кровли, и теперь
кооператив не может позволить
себе сделать новую отмостку.
Олег Довгопол отметил, что для
начала необходимо выяснить
объем работ и затрат на них, а
далее уже решать, как выходить
из сложившейся ситуации.
Также по вопросу ремонта
жилого дома обратились Мария
Домброван и Мария Тосколева.
Жительницы дома по ул. Зелин-

О насущном с главой

ского №15 рассказали о том,
что утепление наружной стены
угловых квартир и ремонт фасада – необходимые мероприятия
для дальнейшего проживания в
доме. Однако как и в прошлой
ситуации, мастера должны провести первоначальный осмотр и
определить масштаб работ для
дальнейших действий.
Андрей Сибилев обратился
к главе за помощью в трудоустройстве. Гражданин рассказал
о своем прежнем месте работы,
но сетовал на то, что на данный
момент по его специальности
никакой работы нет. Олег Довгопол выслушал гражданина о
его профессиональных навыках
и посоветовал несколько фирм,
где могут пригодиться его знания.
С предложениями по перевозке пассажиров в общественном
транспорте и маршрутном такси

к главе Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск Олегу Довгопол
пришла Светлана Кочнева. Она
рассказала о своих бизнес-идеях, которые, по её мнению, можно
внедрить в бизнес-сегмент города. Несмотря на то, что эти идеи
были достаточно интересные,
воплотить в жизнь их не представляется возможным, поскольку у города нет необходимых
финансовых ресурсов.
Напоминаем, что записаться на прием по личным вопросам в Государственную
администрацию г. Тирасполь
и г. Днестровск можно по номерам телефонов в Тирасполе:
9-12-80, 9-47-11. Прием ведется
только по предварительной
записи.
Александра МЕЛЬНИЧУК

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С 1 декабря хлеб станет дороже?

В минэкономразвития
определили предельный
уровень цен на хлеб. Ведомство делает это каждый ноябрь так, чтобы
они вступили в силу с 1
декабря текущего года и
действовали до декабря
следующего. Государство
устанавливает верхнюю
планку цены на самые
востребованные среди населения сорта: батон, хлеб
из муки 1 сорта и хлеб из смеси
муки 1 и 2 сортов. С декабря эта
планка увеличится на 15%, хотя
производители просили на 45%.
Причина – рост цен на зерно, из
которого делают муку для производства хлеба.
«В прошлом году при формировании цен на муку для хлебопечения в среднем по производителям была принята стоимость
1 900 рублей за тонну. В этом
году стоимость зерна у непосредственных производителей
– Тираспольского комбината
хлебопродуктов (имеет собственную сырьевую базу) –
сформировалась на уровне 2
400 рублей. У тех, кто покупает
данное сырьё на рынке, как например Бендерский комбинат
хлебопродуктов (ещё один из
основных производителей), цена на рынке сложилась в 2 600
рублей», – пояснила заместитель
министра экономического развития Юлия Цициловская.
Сами производители говорят
об отложенном эффекте девальвации. Всё необходимое для
прошлого урожая (из которого
пекли хлеб в этом году) закупалось исходя из прежнего курса

доллара. Расчёты по нынешнему
урожаю (а у нас импортируется
практически всё необходимое – от
посадочного материала до ГСМ и
удобрений) велись с привязкой к
новому курсу.
«То зерно, которое мы имели в
запасе, было сформировано при
хозяйственной деятельности из
расчёта курса 11,3 руб. за доллар. Курс начал меняться, но эти
моменты были компенсированы
имевшимися резервами. Вот эти
курсовые разницы начали сказываться уже сейчас. Немаловажным фактором явилось то,
что мы в этом году фактически
не получили продовольственное
зерно. Для полного закрытия
всего периода собственного
сырья нам не хватает. Зерно
мы покупали по сложившейся
рыночной цене из расчёта 165
долларов за тонну», – добавил
директор ЗАО «Тираспольский
комбинат хлебопродуктов» Александр Розенберг.
С увеличением только на 15%
предприятия пошли на предельно
возможное снижение рентабельности. «Поскольку это социально
значимые сорта хлеба, прибыль
производителей понизили до
минимальных значений, экви-

валентных налогу, потому как в убыток мы их
ввергать права не имеем.
Внимательно проанализированы их текущие издержки – всё посчитано
по минимуму», – отметил
заместитель председателя
правительства, министр
экономического развития
Сергей Оболоник.
Один из тех самых социально значимых видов
хлеба – батон. С декабря
он будет стоить 3,3 рубля вместо 2,85. В минэкономразвития
подсчитали, что среднестатистической семье из 4 человек это
будет стоить дополнительных 27
рублей ежемесячно (рост расходов с 171 до 198 рублей).
Но даже при этом в Приднестровье хлеб дешевле, чем в
соседних государствах. «То, что
у нас хлеб – это продукция регулируемая, приводит к тому,
что в Приднестровье, в отличие
от той же Украины, хлеб, выпеченный из муки высшего сорта,
дешевле на 10-17%, из муки 1
сорта – на 45%. В Молдове цена
ещё даже выше, чем на Украине», – цитирует главу ведомства
ИА «Новости Приднестровья».
Запасов зерна Приднестровью
хватит. Как правило, на производство хлеба идёт собственное
сырьё, выращенное самими
предприятиями. Поэтому на его
цену влияет только стоимость
импортируемых материалов (семян, ГСМ и т.д.) Биржевая цена
влияния не оказывает. Хотя в
этом году зерно подорожало на
30-40%, и те, кто выращивает
его не для производства хлеба,
активно продают свою продукцию
в портах Одессы и Черноморска.

