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Встреча на компетентном уровне
В минувший вторник
состоялась седьмая
встреча глав Придне
стровья и Молдовы
- Вадима Красносель
ского и Игоря Додона.
Помимо первых лиц
в официальной заго
родной резиденции
президента РМ, распо
ложенной в селе Кондрица, собрались ру
ководители основных
направлений политики
и экономики сторон.
Открывая основную
часть оф ициальной встречи
делегаций сторон, Игорь Додон
отметил, что пандемия коронавируса замедлила ход пере
говорного процесса и ситуация
с р а спр о стр а н е н ие м вируса
непроста. Он подчеркнул, что
знает о мерах, принимаемых
приднестровцами в борьбе с
инфекцией, а также заметил,
что в Молдове заболеваемость
пока высока, но руководство
страны прилагает максимум
усилий, чтобы противостоять
массовому распространению
вируса. Игорь Додон обозна
чил основные вопросы повест
ки встречи, уточнив, что они
предварительно согласованы:
функционирование временных
карантинных постов, телеком
муникации, банковский вопрос,
закрытие уголовных дел, запуск
троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" и другие.
Вадим Красносельский назвал
встречу важной, отметив, что от
ее итогов зависит решение во
просов, которые остаются в по
вестке на протяжении не одного
года. Президент ПМР обозначил
готовность к диалогу. Он под
твердил, что повестка форми
ровалась совместно. Значимым
аспектом глава приднестровско
го государства считает участие
в д и с ку с с и и р уко в о д ите л е й
экспе ртн ы х (рабочих) групп,
р або таю щ и х по кон кр етн ы м
направлениям. Такой формат
встречи позволит обсудить и
детально проработать конкрет

ные вопросы, отметил Вадим
Красносельский.
Все участники встречи с о 
шлись во мнении, что повестка
по инициативе любой стороны
может быть расширена по ходу
работы. А принятые решения
л я гут в о снову дал ьне й ш е й
работы формата «Постоянного
совещания...»
Подводя итоги встречи, Игорь
Додон отметил, что стороны
делают все возможное, чтобы
решить проблемы, с которыми
сталкиваются жители на левом
и на правом берегах Днестра. Он
уточнил, что в ходе обсуждения
был сформирован комплексный
системный подход к возможным
путям реш ения стоящ и х во
просов: временных карантин
ных постов, телекоммуникаций,
банковской системы, открытия
троллейбусной линии «Бендеры-Варница-Северный», а также
вопрос уголовных дел.
«В первую очередь граждан
Молдовы интересуют времен
ные карантинные посты. Хочу
отметить, что за последние
недели плодотворного диалога
между мной и Вадимом Никола
евичем Красносельским удалось
этот вопрос частично решить.
Он будет решаться и дальше.
Важный вопрос, возможные пути
решения которого наметили, это банковский вопрос. Деталь
но обсудили все, что касается
телекоммуникаций. По этому
вопросу еще полтора года назад
были приняты изменения в зако
нодательство Республики Мол

дова. Есть техни
ческие моменты,
кот о р ы е нуж но
решать, поэтому
на встрече при
сутствовали спе
циалисты. Есть
принципиальное
решение по пово
ду троллейбусной
линии. Думаю, что
вмест е с наш и
ми зарубежными
парт нерам и мы
будем двигаться
в эт ом н а п р а в 
л е н и и довольно
быстро. И по уголовным делам
т оже: практ ически по всем
элементам, которые мы обго
варивали на прошлых встречах,
есть понимание, как двигаться
дальше», - подытожил прези
дент Молдовы.
В свою очередь Вадим Красно
сельский поблагодарил коллегу
за приглашение, отметив, что
эта седьмая встреча выделяется
среди других, так как в ней уча
ствовали и лица, которые ком
петентны решать существующие
проблемы: телекоммуникации,
банковские вопросы - конвер
тация валют, это открытие сче
тов, это возобновление работы
Mastercard и Visa-карточек на
те р р и то ри и П ри д н естр овья,
уголовные дела, троллейбус
ные линии. «Именно участие
руководителей по актуальным
направлениям и политических
представителей позволило нам
больше углубит ься в ситуа
цию, вникнуть в технические
аспекты решения тех вопро
сов, от которых зависит жизнь
простых людей, проживающих
как на правом, так и на левом
берегу Днестра», - подчеркнул
глава Приднестровья.
Говоря о врем енны х са ни 
тарных постах, он напомнил,
что изначально их было 31. На
сегодняшний день осталось 11.
Буквально вчера принято реше
ние о закрытии очередных пяти
постов. Цель наличия которых
- чтобы не было бесконтроль
ного распространения корона
вирусной инфекции - проблемы,
с которой столкнулся
весь мир. Но по мере ее
ослабления посты будут
ликвидироваться, про
комментировал Вадим
Красносельский.
Н ачало д и а л о гу на
вы сш ем ур овн е д е й 
ствующих руководите
лей приднестровского и
молдавского государств
было положено 4 янва
ря 2017 года. Первый
- ознакомительно-рабо
чий - разговор Вадима
Красносельского и Иго
ря Додона состоялся
по инициативе придне
стро вской стороны в
Бендерах практически
сразу после избрания
президентов ПМР и РМ.
По материалам
пресс-службы
президента.

Уважаемые приднестровцы!
Уважаемые военнослужащие Миротворческих сил
Российской Федерации!
29 июля 1992 года на военном аэродроме в Тирасполе высади
лись военнослужащие Российской Федерации. Был положен конец
агрессии Республики Молдова против приднестровского народа.
Началась миротворческая операция, за время функционирования
которой мир и стабильность прочно установились на берегах Дне
стра, а Российская Федерация стала гарантом безопасности во всем
регионе. 28 лет самой успешной в истории миротворчества миссии
наглядно доказывают ее высокую эффективность, безальтернатив
ность установившегося формата миротворческой операции.
В Приднестровье с уважением и огромной благодарностью от
носятся к деятельности российских миротворцев. 25 лет назад на
республиканском референдуме приднестровцы высказались за со
хранение российского военного присутствия на Днестре. Результаты
референдума отразили историческую справедливость, ведь будучи
страной-освободительницей территории Приднестровья в 1792
году и став государством-миротворцем в регионе спустя 200 лет,
Россия была и остается для приднестровцев державой-защитницей.
Глубоко убежден, что определяющая роль России в вопросах под
держания спокойствия и стабильности является залогом мирного
урегулирования молдо-приднестровских отношений.

Уважаемые представители воинского контингента
Миротворческих сил Российской Федерации!
Благодарю вас за службу. Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и мира!
Президент

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

-----------Э К О Н О М И К А

Производство восстанавливается

Ситуация в экономике постепен
но стабилизируется. Об этом в
ходе еженедельного заседания
Координационного совета заявил
глава правительства Александр
Мартынов по итогам обсуждения
данных о работе промышлен
ности.
«Отмечаем осторожный опти
мизм в этом. Полагаю, что можно
будет перейти к ежемесячному
докладу о развитии экономики.
Тем не менее заседание Координа
ционного совета мы теперь будем
проводить раз в две недели», - от
метил Мартынов. Первый вопрос
повестки дня решено заменить на
тему функционирования и развития
отраслей экономики для выявления
проблем, их решения.

«Прибор») и пищевой промышлен
ности. Однако у отрасли строймате
риалов и легкой промышленности
показатели снизились.
Глушкова отметила рост экспорта
на 23,1% за период с 10 по 16 июля
и на 10,7% за 17-27 июля. Выросли
импортные поставки практически
во всех отраслях промышленности.
Налоговые платежи увеличились
по сравнению с прошлой неделей
в 1,6 раза. Большинство предпри
ятий работает в штатном режиме.
Заработные платы сотрудникам
выплачиваются вовремя.
ИСПОЛНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫ Х
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Первый вице-премьер - министр
финансов Татьяна Кирова тра
диционно обрисовала картину по
П О К А З А Т Е Л И выплатам из бюджета. С начала
П Р О М П Р О И З В О Д С Т В А месяца из госказны было выделено
По данным минэкономразвития, 375 млн рублей. Большая часть
на данный момент нагрузка про суммы направлена на финанси
изводств ниже предкарантинной, рование социально защищённых
но предприятия подстраиваются статей. В штатном порядке выделя
под мировую обстановку. С 17 по ются средства на выплату зарплат
23 июля экономические субъекты и пенсий, питание и медицинские
стабильно справлялись с производ препараты.
ственными планами, в некоторых
С начала месяца на борьбу с
случаях превышая показатели вы COVID-19 направлено 24 млн ру
пуска продукции.
блей, более половины из этой сум
«Можно говорить о том, что мы - на надбавки для медицинских
большая часть отечественных и иных работников. Деньги также
т оваропроизводит елей сф ор выделяются на поддержку пред
мировала оптимальную модель принимательства и приобретение
производственной деятельности продовольственных пайков для
в сложившихся условиях, которой детей, имеющих право на льгот
они стараются придерживаться», ное питание в образовательных
- прокомментировала замминистра учреждениях.
экономразвития Мария Глушкова.
В плановом режиме выплачи
По ее словам, совокупный объем ваются отпускные педагогам. За
индустриального производства этот месяц общая сумма средств
сложился выше уровня предыду составила 13,5 млн рублей. Не
щей недели на 6,2%. Преимуще прекращается ф инансирование
ственно это обусловлено ростом ремонтных работ в рамках Фонда
выпуска металлургии в 1,3 раза.
капитальных вложений.
Вторая половина июля характе
По материалам
ризовалась улучшением ситуации
пресс-службы правительства
в машиностроении (за счет завода

