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------ НАША ИСТОРИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 лет ополчению ПМР

Фото Валерия КРУГЛИКОВА.

Уважаемые участники
Народного ополчения,
защитники Приднестровья!
30 лет назад было образовано Народное
ополчение, основу которого составили рабочие отряды предприятий Приднестровья. Ряды Народного ополчения в 1992 году пополнили неравнодушные граждане, добровольно
вставшие на защиту молодой республики.
Формирование Народного ополчения было
поистине стратегическим решением. Приднестровское общество консолидировалось,
граждане понимали всю глубину возникшего
кризиса, который затрагивал полноценную
реализацию неотъемлемых прав человека,
среди которых право жить на своей земле,
право говорить на родном языке. Объединившись, приднестровский народ отстоял свою
свободу и независимость.
Вечная память павшим героям!
Представители Народного ополчения
всегда были и остаются наиболее активной
частью приднестровского общества. Работая
на производстве, в органах государственного
управления или являясь представителями
гражданского общества, они участвуют в выработке важнейших решений, регулировании
экономической и социальной политики, воспитании подрастающего поколения.
Желаю вам, уважаемые ополченцы, мира, здоровья, неиссякаемой энергии
и благополучия!
Президент
Приднестровской
Молдавской
Республики В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

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

Над ценами усилен контроль

Полки магазинов будут с
достаточным объемом продуктов питания для нашего
населения. Беспокоиться по
этому поводу не стоит. Об
этом заявила первый заместитель министра экономического развития ПМР Алевтина
Слинченко в эфире Радио 1.

Минэкономразвития:
продуктов питания достаточно

По ее словам, государство и бизнес в
нынешних условиях предпринимают все
нужные меры для обеспечения Приднестровья продуктами питания. Замминистра
напомнила, что Приднестровье в полной
мере обеспечивает себя хлебом, хлебобулочными изделиями и основными видами
круп. Этому, по ее словам, способствовал и
рекордный урожай зерновых в 2021 году. В
достаточном количестве в республике есть
и сырье для производства подсолнечного
масла. Сахар, рис и соль, не производящиеся в ПМР, тоже будут в приднестровских
магазинах в достаточном количестве.
«Сегодня торговые сети ведут очень
активную работу по изменению логистики
доставки грузов, по установлению новых
коммуникаций и приобретению этой
продукции. Это позволит обеспечить
потребности нашего населения в полном
объеме», – отметила первый заместитель
министра экономического развития.

Алевтина Слинченко также рассказала,
что за последние три года самообеспеченность мясомолочной продукцией в ПМР
выросла до 40% благодаря таким мерам
поддержки, как субсидирование части процентной ставки по льготным кредитам и дотирование отечественных предприятий по
объемам сдачи молока на промышленную
переработку. По ее словам, важно и то, что
в Приднестровье есть достаточно крупные
птицефермы, а также консервные заводы,
продукцию которых можно увидеть на прилавках многих магазинов.
Она напомнила, что в соответствии с
поручением президента Вадима Красносельского минэкономразвития и правоохранительные органы будут ежедневно контролировать розничные цены на основные
виды социально значимых товаров. Приказ,
где перечислены категории этих товаров,
был подписан 12 марта и опубликован на
сайте министерства юстиции ПМР.

На минувшей неделе глава
государства подписал документы, предписывающие
усилить контроль в сфере
ценообразования. Активизирована работа проверяющих
органов.
Информация об этом была
доведена в ходе совещания при
президенте ПМР, посвящённом
вопросам обеспечения продовольственной безопасности в
условиях ограничений, вызванных событиями в Украине.
Отмечалось, что вынужденное
изменение логистики значительно увеличивает протяженность
пути доставки импортируемой
продукции, что автоматически
повышает ее себестоимость.
Сейчас прорабатываются и
апробируются различные варианты доставки грузов. Свойственный таким ситуациям ажиотаж среди населения объясним,
отметил Вадим Красносельский.
Временно введенное ограничение на продажу в одни руки
социально значимых товаров
глава государства считает целесообразным. Этот инструмент
эффективен в условиях, когда
граждане на волне подогреваемых в социальных сетях

панических настроений скупают
продукты питания в объемах, не
отвечающих нуждам семьи.
На совещании обсуждали меры, направленные на сокращение экспорта из республики продуктов питания. Правительством
уже введена 100-процентная
пошлина на их вывоз. Разрабатывается законопроект, нормы
которого позволят охватить все
аспекты. Недопустимо, к примеру, оставить сельхозпроизводителей без оборотных средств.
Нельзя рисковать сельхозпродукцией, срок годности которой
ограничен, или той, что требует
специфичных условий хранения.
Важно правильно просчитать,
что может и должно быть переработано для использования на
внутреннем рынке, а какую продукцию разумнее реализовать на
внешнем, подчеркнул президент.
Создана специальная комиссия,
которая будет отвечать за экспорт продовольственных товаров
в нынешних обстоятельствах.
Такой опыт уже есть. Ограничительные меры вводились в
период засухи и пандемии.
Президент спрашивал об обеспечении системы здравоохранения республики медицински-

ми препаратами. Лекарствами
противокоронавирусной линейки
республика обеспечена. В свое
время по настоянию главы государства были сделаны закупки из расчета как минимум
на первый квартал 2022 года.
По словам министра здравоохранения, при нынешнем расходовании запасов хватит до
конца весны – начала лета. Что
касается иных направлений, то
горящими Кристина Албул назвала потребность в инсулине,
онкопрепаратах и молочных
смесях для детей в возрасте до
года. Изыскиваются возможности организации поставок.
Еще одна значимая тема –
рост цен на ГСМ. Главы госадминистраций говорили о заметно
возросших в этой связи расходах
предприятий, которые занимаются сбором и вывозом ТБО. Говорить об увеличении тарифов
для населения сейчас не время,
считают участники совещания.
Чтобы удержать предприятия на
плаву, выпадающие доходы придется покрывать государству.
Поручено просчитать затраты.
По материалам
пресс-службы президента

