Приоритет - соцсфера
Капремонт медицины
Карантин отступает
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Читайте
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на 10 ТВ-каналов
Смотрите трансляцию
прямо в газете
4-5 стр.

Тирасполь
и тираспольчане:
предназначена людям
Молодежь за чистоту
3 стр.
П

Е Р В А

Я

М

У

Л

Ь

Т

И

М

Е

Д

Вкусно и полезно
Выбираем очки
Нездоровая газировка
Кроссворд, сканворд
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Лошади на параде
Кубок по мини-футболу
Гороскоп, погода
Реклама, объявления
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Не политизировать посты
Председатель Верхов
ного Совета Александр
Корш унов обратился
с призывом к парла
м ентариям Молдовы
воздерж аться от ис
п о л ь з о в а н и я те м ы
приднестровских ка
рантинных постов на
границе в политических
целях.
Глава п а р л а м е н та
ПМР подчеркнул, что
руководство Приднестровья долж
но делать всё возможное для за
щиты здоровья своих граждан, а
посты призваны противодейство
вать распространению COVID-19.
«Призываю своих коллег из пар
ламента Республики Молдова не
п олит изироват ь карант инны е
посты. Эти посты выставлены
для того, чтобы распространение
коронавирусной инфекции не было
масштабным. По статистике, на
правом берегу Днестра динамика
развития коронавируса на поря

док выше. Даже при тех
жёст ких карант инных
мерах, которые приняло
Приднестровье, мы всё
равно понесли потери.
У нас 50 человек уже
ушли из жизни. Бюджет
пот рат ил более ста
м ил л ио но в на б орьбу
с COVID-19», - сказал
Александр Коршунов на
пресс-конф еренции по
итогам весенне-летней
сессии парламента.
Председатель Верховного Совета
отметил, что количество жертв пан
демии и затраченные ресурсы были
бы на порядок больше, если бы не
жёсткие управленческие решения.
К вечеру среды 22 июля в Молдове
COVID-19 заболели 21 798 человек,
из них 712 умерли. Только за 22 июля
зафиксировано 356 новых случаев.
В Приднестровье с начала пандемии
коронавирус подтвердили у 1 440
человек, из них 50 умерли.
Как ранее сообщала «Днестров
ская правда», с требованием лик

видировать карантинные посты на
молдо-приднестровской границе вы
ступили так называемые комбатанты
- участники вооруженного террора в
отношении населения Приднестро
вья в начале 90-х годов. По сообще
ниям СМИ, они заявили о готовности
перекрыть автотранспортное движе
ние на дорогах между республиками
и провели несанкционированную
акцию у парламента Молдовы, в
ходе которой выступили с угрозой
похитить сотрудников постов и обе
зглавить.
На данные факты отреагировал
МИД ПМР и Союз защитников При
днестровья, призвавшие отказаться
от провокаций в Зоне безопасности,
которые могут привести к тяжелым
негативным последствиям. Патрио
тические организации Приднестро
вья высказали готовность «вернуть
к реальности ряженую в камуфляж
массовку, которую молдавские поли
тики регулярно используют самым
антигуманным и беспринципным
способом».
Варвара НИКИТИНА

— законодательная работа
Одной из главных задач Верховного
Совета в первом полугодии 2020
года была работа над пересмотром
параметров бю джета в связи с
ухудшением экономической ситу
ации из-за пандемии COVID-19.
Перед парламентариями стояла
задача обеспечить выплату соци
альных обязательств - зарплаты и
пенсии. Эта работа была проведена,
отметил председатель Верховного
Совета Александр Корш унов на
пресс-конференции по случаю за
вершения весенне-летней сессии
парламента Приднестровья.
Он отметил, что в декабре 2019,
когда принимался бюджет на следу
ющий год, никто не мог представить,
с какими трудностями государство
столкнётся в марте 2020 года. Пан
демия COVID-19 охватила большин
ство стран и привела к мировому
экономическому кризису, который
затронул и Приднестровье. Плюс,
потери в сельском хозяйстве, к
которым привели неблагоприятные
погодные условия.
« У нас от кры т ая эконом ика.
Ухудшение сит уации в мире не
могло не повлиять на наших эко
номических агентов. Сокращение
экспорта и сокращение реализа-

Социальная сфера - приоритетна
ции продукции привело к снижению
пост уплений в доходную часть
бюджета. Приостановка деятель
ности предприятий в связи с пан
демией уменьшила фонд оплаты
труда и, соответственно, соци
альные отчисления. В связи с пан
демией появились дополнительные
расходы бюджета. Государство
потратило более 100 млн рублей
на борьбу с коронавирусом», - от
метил Александр Коршунов.
«Подход депутатского корпуса к
формированию Фонда капвложений
и секвестированию заключался в
том, что принятые на себя госу
дарством обязательства по за
ключённым договорам необходимо
завершить. Со всеми хозяйствую
щими субъектами, участвующими
в реализации данных проектов,
надо рассчитаться. Государство
не должно терять лицо при вза
имодейст вии с эконом ическими
агентами», - пояснил Александр
Коршунов.
По словам спикера, это касается и
дорожного, и экологического фонда,
и программ по здравоохранению:

онкология, туберкулёз и другие. По
всем обязательствам, где мероприя
тия начаты, объекты будут заверше
ны. На достаточно высоком уровне
сохранится финансирование меж
тарифной разницы. Это позволит
предприятиям естественных моно
полий работать и устранять аварий
ные ситуации как на магистральных,
так и на внутриквартальных сетях.
В то же время, чтобы сохранить
баланс в госбюджете, потребова
лось сократить финансирование
по ряду направлений, за п л ан и 
рованных на 2020 год. Частично
сокращены расходы по Фонду кап
вложений, дорож ном у целевому
фонду и экологическому фонду. До
следующего года заморожена про
грамма по приобретению жилья для
молодых семей.
«Можно с уверенностью сказать,
что, если не наступит дополни
т ельных внеш них и внут ренних
шоков, государство выполнит все
социальные обязательства перед
гражданами в полном объёме и в
срок», - подытожил глава парламента

о важном

РОССИЙСКИЕ НАДБАВКИ
ПОКА НЕ ПОСТУПИЛИ
Российский гуманитарный транш, для выплат надбавки
приднестровским пенсионерам, пока не поступил, со
общил в ходе пресс-конференции председатель ВС ПМР
Александр Коршунов. Он отметил, что работа по этому
вопросу ведётся и президентом, и главой правительства,
и председателем Верховного Совета.
«В конце прошлой недели, лично беседуя с руководи
телем фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергеем
Неверовым, я озвучивал данный вопрос с просьбой о со
действии. Вопрос будет обсуждаться в Государствен
ной думе и в Администрации Президента РФ», - сказал
Александр Коршунов. Он выразил уверенность, что Россия,
несмотря на санкции и экономический кризис, продолжит
гуманитарный проект по поддержке приднестровских пен
сионеров.

ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОИЗОЛИРОВАННЫХ
Тем, кто вынужден был уйти на самоизоляцию после
выезда за пределы республики (на основании разрешения
Оперативного штаба), государство выплатит пособие по
временной нетрудоспособности.
В числе обстоятельств: похороны близких родственни
ков, рабочие командировки, прохождение аттестации в
образовательных учреждениях, родители детей, посеща
ющих детские сады, и детей-инвалидов до 18 лет, которые
нуждаются в постороннем уходе. Это касается тех, кто на
ходился на больничном в период чрезвычайного положения
и карантина. Закон распространится и на родителей детей,
которым уже исполнилось 7 лет
Законопроект был направлен президентом на рассмотре
ние парламента в режиме законодательной необходимости
и распространит своё действие на отношения, возникшие
с 17 марта 2020 года.

ДЕНЬ ЗА ТРИ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
Учитывая социальную значимость работы, проводимой
гражданами, задействованными в деятельности по про
филактике и недопущению распространения COVID-19, и
в силу служебных обязанностей контактирующих с носите
лями инфекции, глава государства инициировал изменение
механизма исчисления стажа их работы.
Для данной категории работников будет применяться
формула «день за три». Верховный Совет инициативу под
держал. Президент подписал принятый парламентариями
закон.

НОВЫЙ ПАРТНЕР «ЭЛЕКТРОМАША»
Группа компаний «Элком» стала новым эксклюзивным
поставщиком электродвигателей производства НП ЗАО
«Электромаш» на территории России, сообщили в пресс
службе тираспольского завода.
Сейчас на региональных складах готовой продукции
«Элкома» есть 50 серийных электродвигателей «Электромаша», до конца года их количество планируется увеличить
вдвое.
Следующим этапом сотрудничества между тирасполь
ским заводом и ГК «Элком» станет создание сервисного
центра в Санкт-Петербурге.

Прохор КУНЦОВ

— сми о Тирасполе
Екатерининский парк
в Тирасполе

Военный парад
состоится 2 сентября
Ш| пг

Откроют ещё
три детсада

Вода в Днестре
грязная

«Наследники Побед»
провели субботник

