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

Бюджет будет скорректирован
Нынешний год, проходящий в
условиях пандемии, очень не
прост с экономической точки
зрения. Большинство планов
приходится менять по обстоя
тельствам. На данный момент
они таковы, что заметно со
кратившийся экспорт привёл
к снижению налоговых по
ступлений в госказну.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Верховного Совета ПМР
в связи с нагнетанием Республикой Молдова
напряженности в Зоне безопасности
Верховный Совет ПМР выражает серьезную озабоченность деградацией
существующих уровней диалога между Приднестровьем и Республикой
Молдова вследствие безответственных шагов официального Кишинева.
Верховный Совет ПМР выражает
решительную поддержку проводимой
трехсторонней миротворческой опера
ции на Днестре и убежден в том, что
функционирующие в условиях панде
мии карантинно-санитарные посты
Приднестровья действуют по своему
прямому назначению и не представ
ляют собой угрозы для сохранения
стабильности в Зоне безопасности и
за её пределами.
Верховный Совет ПМР призывает
представителей молдавских властей
отказаться от недобросовестны х
трактовок и попыток исказить и дис
кредитировать усилия приднестров
ской стороны по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции. Приднестровье категори
чески отвергает любые ультимативные
выпады и угрозы в свой адрес со сто
роны отдельных чиновников и членов
парламента Республики Молдова.
Верховный Совет ПМР предосте
регает молдавскую сторону от про
должения провокационной риторики
и действий по нагнетанию напряжен
ности, включая демонстративные
провокационные жесты в виде по
литического «туризма» отдельных
чиновников Республики Молдова в
Зону безопасности.
Верховный Совет ПМР подчеркива
ет, что вся полнота ответственности за
возможные деструктивные действия
ляжет на плечи инициаторов и ис
полнителей в Республике Молдова,
стремящихся к разрушению миротвор

ческого механизма и переговорного
процесса.
П риднестровье призывает мол
давскую сторону вернуться к адек
ватному содержательному диалогу с
Приднестровьем с целью скорейшего
исполнения своих обязательств в
международном переговорном про
цессе, исключить любые формы по
литизации вопросов противодействия
пандемии и провокационные выпады
против доказавшей свою эффектив
ность миротворческой операции.
Верховный Совет ПМР, как высший
представительный и единственный
законодательны й орган П р и дне 
стровской Молдавской Республики,
констатирует готовность соразмерно
реагировать на возникшие вызовы,
применяя все доступные парламент
ские ресурсы, и особо подчеркивает,
что органы государственной власти
ПМР, задействованные в переговор
ном процессе с Республикой Молдова,
должны и далее отстаивать и защи
щать права и интересы граждан При
днестровья в строгом соответствии с
законодательством ПМР.
Верховный Совет Приднестровской
Молдавской Республики призывает
международных участников перего
ворного процесса в формате «5+2»
обратить внимание на деструктивные
подходы молдавской стороны и акти
визировать усилия для содействия
системному диалогу и возвращению
Республики Молдова за стол пере
говоров.

- COVID-19 ----------------------------------------------------

Ни одного заболевшего
12 июля, впервые с начала пандемии
на территории Приднестровья, не вы
явлено ни одного факта заболевания
коронавирусной инфекцией.
В столичную лабораторию 12 июля
на исследование было направлено 62
анализа. В их числе биоматериалы
людей, которые помещены в терри
ториальные госпитали с подозрением

на коронавирус, а также повторные
пробы пациентов, которые готовятся
к выписке, сообщ ает пресс-центр
МВД.
Согласно полученным результатам,
новых случаев инфицирования не вы
явлено. Всего на сегодняшний день
COVID-19 диагностирован у 1 302
граждан. Выздоровели 1 119 человек.

Этой теме было посвяще
но совещание президента с
представителями Верховного
Совета. В ходе встречи отме
чалось, что серьёзно выросли
внеплановые траты. Допол
нительные расходы связаны
с борьбой с коронавирусом, а
также поддержкой бизнеса и
населения в период действия
ограничительно-карантинных
мер. Наличие социальны х
обязательств, которые государ
ство должно выполнить своев
ременно и в полном объёме,
обусловило необходимость в
середине финансового года
откорректировать параметры
основного финансового доку
мента страны.
Изначальные расчёты фи
нансовых потерь текущего года
сходились к сумме 416 млн руб.
Перерасчёт, сделанный с уче
том некой восстановительной
динамики, сократил эту сумму
более чем на 90 млн руб. Тем
не менее необеспеченны й
дефицит, даже после приоста
новки действия ряда программ
и отложенной реализации не
которых проектов, сохраняется
в размере 21 млн руб.

Кроме того, необходимы
средства на финансирование
мероприятий по профилакти
ке паводковых проявлений и
ликвидации их последствий.
Правительство предлагает
сформировать мобилизаци
онный финансовый резерв в
размере 50 миллионов рублей.
Обсуждались источники по
крытия дефицита и наполне
ния резерва.
По объективным причинам
на следующий год перено
сится строительство, ремонт,
реконструкция ряда объектов,
включённых в программу Фон
да капитальных вложений.
Речь идёт в основном о тех из
них, где работы не были на
чаты. Соответственно, пока не
выделяются средства и на их
техническое переоснащение.
В обязательном порядке
будут оборудованы в текущем
году Тираспольская поликли
ника № 5 и Бендерская №
2, а также новая Рыбницкая
CОVID-лаборатория. Повреме
нить придётся с обновлением
пищеблоков в некоторых об
разовательных учреждениях.
При этом Вадим Красносель
ский выступил за обязательное
и полное ф инансирование
программы обеспечения со
цучреждений системами по
жарной безопасности. С 2017
года по поручению президента
все новые и реконструируемые
объекты сдаются в эксплуата
цию только при условии уста
новки этого важного для жизни
людей элемента. Оставлять

без пожарной сигнализации
функционирующие объекты
тоже нельзя, подчеркнул глава
государства.
Неправильным Вадим Крас
носельский считает несвоевре
менный расчёт с подрядными
организациями, работающими
в рамках программы Фонда
капвложений.
«Если нет финансовой воз
можности, не надо брать
новые обязат ельст ва, но
имеющиеся необходимо вы
полнять. Люди выполнили
работу и должны получить
за нее деньги. Программа
капвложений дала толчок не
только инфраструктурному
обновлению республики, но и
развитию строительной от
расли. Созданы новые рабочие
места. Специалист ы вер
нулись на родину. В бюджет
поступают дополнительные
налоги. Мы не можем допу
стить, чтобы все вернулось
на круги своя. Если рабочие
вновь уедут, вернуть их об
ратно будет крайне сложно»,
- отметил президент.
В целом, по мнению главы
государства, правительство
владеет ситуацией и вовремя
реагирует на ее изменения.
Ценным президент считает
конструктивное взаимодей
ствие исполнительной власти с
законодательной, в основе ко
торого - отсутствие панических
настроений и рабочий диалог.
По материалам
пресс-службы президента

- ПМР-РМ --------------------------------------------------------------------

Повестка не сформирована
Повестка готовящейся
встречи президентов ПМР
и РМ, намеченной на ко
нец июля - начало авгу
ста, всё еще находится
в стадии формирования.
Об этом, в ходе участия
в работе парламентской
комиссии по внешней
политике и международ
ным связям, рассказал
глава МИД ПМР Виталий
Игнатьев.
Министр иностранных
дел рассчитывает, что
заседание совещания в
формате «5+2» удастся
провести этим летом. В
то же время Виталий Иг
натьев отметил неготов
ность и нежелание Киши
нёва работать в рамках этого
международного механизма:
«Мы видим неготовность и
нежелание Кишинёва рабо
тать в рамках этого между
народного механизма, видим
разного рода отговорки. С
другой стороны, наблюда
ем определённую настроен
ность посредников в том,
чтобы проводить заседания.

Понятно, что есть объектив
ные факторы из-за коронавируса. Рассчитываем, что нам
удастся провести заседание
совещания в формате «5+2»
ещё летом».
«Нас не может не беспоко
ить, что переговорный про
цесс приостановлен. Нас это
не удовлетворяет, мы должны
сделать все, для того, чтобы
возобновить переговорный

процесс и те соглашения,
которые были подписаны,
должны выполняться. И мы
должны делать все для того,
чтобы потребовать их испол
нения Кишиневом», - проком
ментировала ситуацию пред
седатель комиссии по внешней
политике Галина Антюфеева.
По материалам
пресс-службы ВС ПМР

