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Продолжится реконструкция
столичного дендропарка
Республиканский ботанический сад заслуживает повышенного внимания со стороны горожан и гостей столицы,
но вследствие непродуманной
логистики и неэффективного
менеджмента не реализует
имеющийся потенциал в полную силу. Об этом на селекторном совещании с главами
госадминистраций сообщил
Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает прессслужба главы государства.
Президент нацелил на продолжение работы по перепланировке
и обустройству Ботанического сада
и прилегающей к нему территории.
Вход в парк, касса, центральные
дорожки, сопутствующая инфраструктура должны быть размещены
таким образом, чтобы привлекать
посетителей, а не отталкивать потенциальных гостей, подчеркнул Президент и отметил, что аналогичные
принципы должны лежать в основе
благоустройства всех парковых зон,
которых в республике становится
всё больше.
«Обустроить прекрасный парк и
спрятать вход в него в труднодоступное и отдалённое место или
не продумать подъездные пути и
парковочные места для транспорта, значит, загубить проект. Мы
создаём эти объекты для людей,
следовательно, должны думать в
первую очередь об их комфорте и
удобстве», – сказал Вадим Красносельский.

Также Глава государства обратил внимание на неблагоприятную
ситуацию с количеством сухостоя
и потребовал незамедлительно
навести порядок. Прежде чем приступать к дальнейшему озеленению
населённых пунктов, необходимо
расчистить, облагородить, при необходимости произвести обрезку и
формовку существующих насаждений, отметил он.
Особое внимание Президент уделил вопросу благоустройства территорий, отведенных для организации
досуга граждан, – скверов, парков,
игровых площадок. Глава государства призвал ускорить работу в этом
направлении, отметив, что к ней нужно привлекать и местное население.
Кроме того, Вадим Красносельский
напомнил, что за порядок на дорогах,
соединяющих административные
единицы, отвечает местное руководство и лично глава, поэтому важно
чётко определить зону ответственности, то есть принадлежность и
закрепление каждого участка.

Территории школ
и детсадов благоустроят
В программу благоустройства
территорий образовательных
учреждений Тирасполя включены
молдавский и украинский лицеи,
а также специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат (СКОШИ). Соответствующие изменения в муниципальный бюджет и вопросы благоустройства столицы одобрены
депутатами горсовета.
В план работ вошли также: детские сады №18 (ул. Карла Либкнехта, 80), №16 (ул. Мира, 44), № 20 (1
Мая, 60) и школы №5 (ул. Краснодонская, 62), №10 (ул. Комарова,
3), №14 (ул. Карла Либкнехта, 98а),
уточняет пресс-служба Тираспольского горсовета.
Глава столичной госадминистрации Олег Довгопол проинформировал о том, что бетонирование
дорожек планируется начать в

ближайшее время, а укладку плитки
и асфальта – в мае-июне в связи с
погодными условиями. В целом на
это направление государство выделило более 7 млн руб.
Ещё один значимый вопрос – установка памятного знака в честь 56-го
Житомирского пехотного полка императорской армии. По поручению
Президента столичной госадминистрацией были подготовлены эскизы
и представлены на согласование
комиссии. Визуализация также одобрена тираспольскими депутатами.
Место расположения памятного
знака в общей концепции Екатерининского парка определят позже.
Кроме того, депутаты подготовили
реестр мемориальных досок и поручили госадминистрации определить
их балансодержателей. Предполагается по каждой из них составить
краткую аннотацию и привести в
надлежащий вид.
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Служить народу!
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Приднестровье в ночь с 30 на
31 марта переходит на летнее
время. Стрелки часов будут
переведены на час вперед ровно в 02:00.
Согласно Указу Президента
ПМР от 24 октября 2012 года,
переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а прекращение
его действия – в последнее
воскресенье октября, ежегодно
без издания дополнительного
нормативного правового акта
Главы государства.
На летнее время также переходят соседние страны - Молдова
и Украина. В Российской Федерации сезонный перевод времени
не осуществляется. Президент
России Дмитрий Медведев принял решение об отмене перехода

Время вперед!

на зимнее время начиная с осени 2011
г. Таким образом,
Приднестровье,
Россия (Москва),
Молдова, Украина
будут находиться
в одном часовом
поясе.
По основной версии, перевод
стрелок часов осуществляется
для максимального использования увеличивающейся после весеннего равноденствия
продолжительности светового
дня и сокращения потребления
электроэнергии.
Впервые перевод стрелок
часов на час вперед летом и

на час назад зимой
в целях экономии
энергетических ресурсов был проведен
в Великобритании
в 1908 г. Сама идея
экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок
принадлежит американскому
государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину
Франклину.
В настоящее время сезонный
перевод стрелок осуществляется
более чем в 80 странах из 192 государств мира. Режим перевода
стрелок применяется на всех широтах от Канады до Австралии.

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

Новая налоговая система для
предпринимателей заработает с 1 апреля
Предприниматели республики с 1
апреля начнут пользоваться новой
системой налогообложения. Этот
сегмент бизнеса, в зависимости
от видов деятельности и объёма
товарооборота, будет разделён на
3 налоговых режима.

«Самозанятые»
или «патентщики»?

Физические лица, получающие
доход благодаря своим знаниям
и умениям, будут объединены
под общей категорией - «самозанятые». Всего в списке для
самозанятых 20 видов деятельности – это, в частности, изготовление изделий народного
промысла, репетиторство, услуги
переводчика, фриланс и др.
Ежемесячно самозанятые лица
станут уплачивать социальные
платежи: 14-процентный единый
социальный налог и 3-процентный обязательный страховой
взнос. Налоговой базой здесь
станет один минимальный размер оплаты труда.
Также можно, как и раньше,
осуществлять деятельность по
патенту. Для таких предпринимателей перечень работ более
обширный (около 70 видов деятельности). Им не надо вести
бухгалтерский учёт и применять
контрольно-кассовые аппараты,
правда, существуют и ограничения. В частности, предпринимателю запрещается продавать товары и оказывать услуги
юридическим лицам. Кроме того,
объём ввезённого в течение года
товара не должен превышать
сумму в 50 тысяч долларов США.
Патентообладатель будет уплачивать 3-процентный налог с потенциально возможного годового
дохода и социальные платежи.

Программа ТВ
10 каналов
3-4 стр.

Для более крупного бизнеса
предусмотрена упрощённая
система налогообложения. В таком случае разрешены торговые
отношения с юрлицами. Запрещено лишь заниматься подакцизными товарами, такими как
алкоголь, табак, бензин и другие.
Предпринимателям, перешедшим на данный вид налогообложения, потребуется вести
отчётность и применять в своей
деятельности онлайн-кассы.
Налоговые платежи на «упрощенке» сложатся из 3% налога с
выручки, 14% единого социального налога, 3% обязательного
страхового взноса, 5% подоходного налога с физических лиц.
Отдельным категориям предпринимателей будут предоставлены
налоговые льготы, местные
Советы народных депутатов
получат право устанавливать понижающие коэффициенты.

Два месяца
на раздумье

Для того чтобы смягчить переход на новые налоговые режимы,
предпринимателям предоставят
время определиться, по какому
из них работать. На это в общей
сложности даётся ещё 2 месяца.
С середины марта по конец апреля можно подать соответствующее заявление в налоговый
орган, в мае донести все необходимые справки и оформить
разрешительный документ. В
этот период никаких штрафных
санкций за работу без патента
(удостоверения самозанятого
лица, разрешения на осуществление предпринимательской
деятельности по «упрощёнке»)
вводиться не будет.
Также предприниматели на

Магнитное чувство
Режим сна - здоровое сердце
Когда полезен лишний вес?
5-6 стр.

Печем
с черносливом
Кроссворд
7 стр.

протяжении 2-х месяцев смогут
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, предъявляя в пунктах пропуска только
свидетельство о регистрации
ИП. В свою очередь введение
онлайн-касс отложено до 1 июля.
Поэтому ближайшие 3 месяца
предприниматели, работающие
по «упрощенке», могут осуществлять наличные денежные расчёты без их использования.

Сделали выбор

В столичной налоговой инспекции уже отмечают довольно
высокую активность предпринимателей, которые хотят привести свою деятельность в соответствие с новым налоговым
режимом. Свою роль сыграло и
удобство оформления документов прямо на рабочем месте.
Как отметила начальник налоговой инспекции по г. Тирасполь
Юлия Савченко, к 27 марта
налоговой инспекцией принято
почти 2000 заявлений. «Такое
количество предпринимателей
уже определилось с выбором, по
какой системе будут работать
в дальнейшем. 96% из общего
количества - это предприниматели, которые перейдут на патентную систему налогообложения», – констатировала она.
В день от предпринимателей
поступает около 300 заявлений.
Таким образом, по расчетам
столичных налоговиков, до конца
месяца ожидается примерно еще
1000 человек. Определиться с
налоговым режимом можно самостоятельно на Интернет-сайте
министерства финансов либо
задав вопрос специалистам налоговой инспекции.
Владимир АНДРЕЕВ

Видео в газете
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