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------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ----------------------------------------------------------------------------

Разблокировать работу ММЗ

На протяжении последних
лет Молдова всячески препятствует деятельности
Молдавского металлургического завода, то есть
продолжает применять в
отношении Приднестровья
тактику гибридной войны и
нарушать основные права
человека.
Об этом говорится в заявлении независимого правозащитного центра «Приднестровский меридиан»,
которое поступило в информационное агентство «Новости Приднестровья».
В документе отмечается, что в прошлом году на долю ММЗ пришлось 40% приднестровского экспорта. Он обеспечивает работой и
доходами более 2500 семей, поступления от
ММЗ являются существенной частью доходов
приднестровского бюджета.
Вместе с тем на протяжении последних
лет Молдова всячески препятствует деятельности предприятия. На основании информации Молдовы о якобы невостребованности
импорта металлолома Евросоюз признал
недопустимым его поставки в Молдову и
Приднестровье. При этом более чем половина импорта сырья для ММЗ приходилась
на Румынию.
«Несмотря на общее осознание произошедшей ошибки, по бюрократическим
причинам решение ЕС до сих пор не пересмотрено и нет даже предварительных
данных, можно ли вообще ожидать снятия
запрета», – отмечается в заявлении.
В 2019 году по политическим причинам были заблокированы поставки сырья с террито-

По данным Оперштаба, на сегодняшний день порядка девяти
тысяч человек, прибывших с
Украины, временно проживают
на территории Приднестровья.

В Приднестровье
приняли более
16,5 тыс. человек

рии Украины. Таким образом, единственным
источником сырья для предприятия оставался рынок Молдовы, однако с 24 февраля он
был ограничен без объяснения причин.
Остановка предприятия станет сильным
ударом не только для города Рыбницы и Рыбницкого района, но и для экономики Молдовы
и Приднестровья в целом, поскольку от его
продукции зависит как строительная, так и
транспортная отрасль.
В заявлении независимого правозащитного центра «Приднестровский меридиан»
подчеркивается, что действия Молдовы
приведут к нарушению таких фундаментальных прав человека, как право на труд,
на свободный выбор работы, справедливые
и благоприятные условия труда и защиту от
безработицы, а также социальное обеспечения. В этой связи правозащитники призывают
в интересах рядовых жителей Приднестровья и Молдовы в это непростое кризисное
время предпринять все усилия для разблокирования нормального функционирования
ОАО «Молдавский металлургический завод».

Как сообщает пресс-центр МВД
ПМР, большинство остановились у друзей, родственников
или незнакомых неравнодушных
граждан. Некоторые снимают
квартиры либо разместились в
центрах временного проживания.
Всего с 24 февраля по 11 марта
включительно гостеприимством
приднестровцев воспользовались
свыше 16,5 тысяч иностранных
граждан. Остановившись на территории ПМР на какое-то время,
часть из них продолжила путь к
конечному пункту назначения в
другие государства.
За последние сутки к операторам горячих линий по вопросам
оказания помощи приезжим обратились 185 человек. Больше половины из них интересовались, как
можно приехать в Приднестровье.
Остальные спрашивали о возможности и об условиях временного
проживания на территории ПМР.
С момента открытия горячих
линий операторы приняли почти
3000 звонков от иностранных
граждан и приднестровцев, чьи
родственники проживают в Украине.

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

Ожидается крупная поставка продуктов питания

По сообщению торгового отдела супермаркетов, в Приднестровье ожидается
поставка крупной партии продуктов питания и товаров первой необходимости. В
настоящее время их везут через Грузию и
Турцию или через Румынию и Болгарию.
Маршрут для грузовиков стал длиннее и
теперь занимает от 7 до 10 дней.
«Возник ажиотаж. У нас на складах
есть запас продуктов. Обычно этот
запас рассчитан на 3-4 месяца. Никто

не ожидал, что за последние две недели
люди зачем-то начнут скупать ту же
соль в таких небывалых объемах. Берут
как будто с запасом на несколько лет.
Мы заказали и купили очень много товаров, но нам нужно время, чтоб машины,
которые прямо сейчас в пути, дошли
до Приднестровья. Сейчас, например,
едет четыре фуры с солью. Для Приднестровья это очень много. Едет рис,
гречка. И так далее. Очень много самых

разных товаров. Мы вынуждены временно ввести ограничение на отпуск в одни
руки некоторых продуктов. Так, чтобы
хватило всем. Нам нужна небольшая пауза, чтобы машины добрались до наших
складов. Ограничения временные», – говорится в сообщении, которое приводит
телеканал ТСВ.
В данный момент в супермаркетах
временно ограничена продажа некоторых
товаров в одни руки.

------ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -----------------------------------------------------------------------------

Курсовая компенсация пенсионерам

Пенсионерам, получающим пенсию по
законодательству другого государства,
компенсируют потери из-за разницы в
курсе. Финансирование доплаты будет
проходить по курсу на дату зачисления
пенсии. Государство гарантирует выплату не ниже приднестровской пенсии,
которую пенсионер получал до перехода.
Как сообщают в правительстве, разработанный механизм призван уберечь доходы
населения от обесценивания в условиях
нестабильно работающей экономики
республики и ситуации на мировых валютных рынках. Минсоцзащиты совместно с
ПРБ уже провели необходимую работу,

рассказала глава минсоцзащиты Елена
Куличенко.
«Размеры будут выравнены с приднестровской ранее получаемой пенсией,
и при этом акцентирую внимание, что
мы проведём индексацию их реальных
размеров, которые были на момент
перехода. Механизм не компенсирует
потери пенсии данному пенсионеру, но не
допускает снижения уровня пенсии ниже
приднестровской», – пояснила министр.
В свою очередь глава правительства
Александр Мартынов нацелил на эффективную работу нового механизма компенсаций, тем более что в республиканском

бюджете были созданы все необходимые
резервы для проведения таких выплат:
«В условиях нестабильности экономики
основная задача правительства и государства заключается в том, чтобы
минимизировать потери наших граждан,
в том числе пенсионеров».
Правительство направило ходатайство
президенту о внесении проекта этого закона на рассмотрение Верховным Советом
в режиме законодательной необходимости,
чтобы уже в предстоящую среду он был
рассмотрен и подписан и позволил оперативно приступить к выплате компенсаций
уже по итогам марта.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ПМР
Одним из важнейших элементов независимости республики является её самодостаточность, в частности,
продуктовая. Об этом заявил президент Вадим Красносельский: содержимое так называемой продуктовой корзины – зерновая, плодоовощная и мясомолочная продукция
– должно производиться на территории республики. Все
необходимые ресурсы у Приднестровья для этого есть.
Он отметил, что подвижки в этом направлении есть, но до
стопроцентной самообеспеченности продуктами питания
ещё далеко – работу в данном ключе надо продолжить.

ТОВАРООБОРОТ ВЫРОС НА 50%
Председатель ГТК ПМР Валентин Грабко сообщил,
что товарооборот Приднестровья вырос в 2021 году по
сравнению с 2020 г. на 50%. Доля торговли с Россией в
общем товарообороте увеличилась на 4% и составила
32%, европейские страны в структуре приднестровской
внешнеэкономической деятельности занимают сейчас
27% (снижение 2%).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИМПОРТЕ
Гостаможкомитет ПМР сообщает об изменениях в
процедуре таможенного оформления ввозимых товаров. Начиная с 7 марта 2022 года на период действия
чрезвычайного положения учёт поставок и таможенное
оформление некоторых категорий товаров, следующих
через территорию РМ, будет осуществляться следующим
образом:
- оформление алкогольной продукции, табака, табачных
изделий и медикаментов будет производиться на ВТП
«2150-Каушаны» и «2170-Бульбоака»;
- нефтепродукты на ВТП «2170-Бульбоака», «2190-Резина» и «2200-Рыбница»;
- чугун, железо и сталь на ВТП «2190-Резина» и
«2200-Рыбница».
Оформление металлолома будет осуществляться на
таможенных постах «Резина-мост» и «Криуляны» после
создания соответствующих межведомственных групп
РМ. Процедура импорта иных товаров остается без изменений.

О ПРОБЛЕМАХ СООБЩАТЬ
НАПРЯМУЮ
Государственный таможенный комитет собирает
информацию от экономических агентов о проблемах в
сфере внешнеэкономической деятельности. Это связано
с осложнившейся ситуацией в этой сфере и изменениями
логистических схем в поставках грузов. Волнующие вопросы необходимо направить до 18 марта включительно
в региональные таможни по следующим электронным
адресам:
Тираспольская таможня — tiraspol@customs.gospmr.org;
Бендерская таможня — bendery@customs.gospmr.org;
Дубоссарская таможня — dubossary@customs.gospmr.
org;
Рыбницкая таможня — rybnitsa@customs.gospmr.org.
В сообщении необходимо указать ФИО и контактный
телефон.

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА
ГТК информирует о вступлении в силу постановления
правительства «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на зерновые, масличные и технические
культуры». Такая мера предпринимается для обеспечения
продовольственной безопасности республики. Пошлина
устанавливается в отношении товаров, вывозимых из
Приднестровья. Настоящее постановление опубликовано
министерством юстиции ПМР 9 марта 2022 года (САЗ
22-9).
По сообщениям информагентств

