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---- ПРЯМАЯ РЕЧЬ ----------------------------------------------------------------------------«Не могу, просто не имею
права оставить без внимания действия и комментарии
должностных лиц Молдовы в
отношении георгиевской ленты
– одного из символов Великой
Победы. Очередное высказывание руководителя соседней
республики Майи Санду о том,
что «место символов, подобных
георгиевской ленте, на свалке
истории», вызывает неприятие, граничащее с отвращением.
Хочу напомнить, что георгиевская лента не просто символизирует победу над государством или
альянсом стран «гитлеровской оси», а означает
победу над фашистско-нацистской идеологией. По
моему глубокому убеждению, именно фашистсконацистской идеологии и связанной с ней атрибу-

тике и есть место на свалке истории.
Молдавские политики не ведают, что творят,
восхваляя Антонеску и подобных ему нацистских
преступников, забывая о многомиллионных жертвах Второй мировой войны, уничтожении народов,
Холокосте, концлагерях, газовых камерах, крематориях... Идеология нацизма и фашизма, которой
были заражены «государства оси», превратила
многие европейские страны в полигоны смерти.
И только благодаря жертвенности и силе духа
советского народа, мощи Советской Армии и ее
союзников удалось победить, осудить всех военных
преступников, запретить фашистско-нацистские
движения и их символы.
Низкий поклон героям, павшим на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны, и ныне
живущим ветеранам! Низкий поклон Поколению Победителей!»
В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

------ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -------------------------------------------------------------------

Обеспечены лекарствами
на два месяца
Республика обеспечена лекарствами в среднем
на два месяца.
Об этом заявила
глава минздрава
Кристина Албул в
ходе онлайн-диалога в правительстве.

Вопрос обеспеченности медучреждений и аптечных сетей республики лекарствами обсудили в правительстве. Ситуация с логистикой
сложная, однако, по мнению главы
правительства Александра Мартынова, вопрос нужно решать сообща.
«Государству и бизнесу необходимо объединиться по этому
направлению, и сделать все возможное, чтобы граждане нашей республики не почувствовали на себе
проблем, связанных с поставками
медикаментов», – считает премьер.
Обеспеченность республики лекарствами составляет в среднем два
месяца, рассказала глава минздрава
Кристина Албул. В начале квартала
медикаментами с резервного склада
снабдили лечебно-профилактические учреждения, а также пациентов
с социально значимыми заболеваниями. Однако ряд препаратов
отсутствует.
«Не все позиции есть на сегод-

няшний день. 240
из 600 позиций мы
обеспечиваем лечебные учреждения. При этом препараты, которые
отсутствуют на
сегодняшний день,
заменили аналогами, имеющимися в наличии, то
есть пациенты на новых схемах
лечения получают адекватное лечение, которое им было рекомендовано специалистами», – пояснила
Кристина Албул.
Также глава минздрава остановилась на том, что остро стоит вопрос
с препаратами, необходимыми при
бронхиальной астме, онкопатологиях, наркозе, ряде психоневрологических и других заболеваний.
Однако по некоторым направлениям уже заключены контракты или
проведены аукционы.
Что касается законодательства в
области госзакупок, сейчас процедура проходит в несколько этапов,
также для выхода на торги необходима начальная (максимальная)
цена за препараты. Но с конца
февраля поставщики не могут обозначить данный ценовой коридор.
Поэтому минздрав предлагает
обеспечить особый порядок закупки

медикаментов, который позволит в
сегодняшней кризисной ситуации
упростить закупку лекарств.
Александр Мартынов поддержал
предложения ведомства, нацелив
на принятие уже в ближайшее время данного механизма.
«Основная задача сейчас для
нас – это приложить максимум
усилий, чтобы в кратчайшие сроки
обеспечить республику и граждан
медикаментами», – обозначил
Александр Мартынов.
Премьер поручил подготовить
проект распоряжения, согласованный с руководителями аптечных
сетей, чтобы ускорить процесс обеспечения медикаментами.
Глава правительства также акцентировал внимание минздрава на финансовой прозрачности
предлагаемого механизма. Со
своими предложениями по новому
механизму выступили и поставщики
лекарственных препаратов.
В ходе онлайн-диалога обсудили также внешние факторы,
препятствующие поступлению медикаментов в Приднестровье. Над
решением этих вопросов активно
работает внешнеполитическое
ведомство республики.
По материалам
пресс-службы правительства

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

Динамика производства
и прогнозы для отрасли

В работе отдельных отраслей промышленности наблюдается отрицательная динамика. Это касается
и ряда показателей внешнеэкономической деятельности. Об этом
сообщает вице-премьер – министр
экономического развития Сергей
Оболоник.
«Нужно отметить, что даже небольшая отрицательная динамика
марта с учетом инерционности
процессов кризисных уже однозначно
говорит о все более серьезных проблемах в апреле и далее в мае», –
обозначил глава минэкономразвития.
В НЕРОВНОМ ТЕМПЕ
Согласно данным, в марте текущего года объем промышленного
производства по крупным и средним
организациям сложился практически
на уровне февральского показателя.
Ряду предприятий удалось поддерживать активность благодаря выработке
имеющихся запасов сырья, таким
образом, некоторые обеспечили загрузку мощностей в пределах 2-3 месяцев. Однако проблемы с отгрузкой
товаров и поставками новых партий
сырья по-прежнему актуальны. Так, в
сравнении с мартом прошлого года,
зафиксировано падение параметров
выпуска на 12,2%. Всего с начала года было произведено промышленной
продукции на 3,7 млрд руб.
Сергей Оболоник отметил снижение объема производства черной
металлургии в марте на 14% по отношению к предыдущему месяцу и
на 39% к прошлогоднему показателю.
В электроэнергетике сохраняется
положительная динамика – за три
месяца текущего года объем производства отрасли составил почти 1,2
млрд руб. Также в марте отмечается
резкое увеличение объема выпуска
строительных материалов на 31% в
сравнении с предыдущим месяцем
и на 34% к уровню марта 2021 года.
Что касается предприятий машиностроения и металлообработки, объем
производства вырос почти вдвое к
отметке февраля – до 33 млн руб. С
начала текущего года промышленный
выпуск отрасли зафиксирован на
уровне 62 млн руб.
«Подобный позитивный показатель совершенно не характеризует динамику, поскольку дальше
некоторые предприятия работать
не смогут. Большие, кардинальные
проблемы в логистике у «Электромаша», резкий рост стоимости
сырья и комплектующих», – заявил
вице-премьер и выразил обеспокоенность тем фактом, что ряд заводов в
республике, работающих в высокотехнологичной отрасли, в АПК не в
состоянии отгружать продукцию в
силу ограничений Молдовы и специфики ее доставки.

Снижение показателей наблюдается в электротехнической отрасли
– предприятия сократили выработку
на 20% к показателю предыдущего
месяца и на 23% к отметке марта
2021 года – до 19 млн руб. Так,
«Молдавкабель» уменьшил выпуск
продукции на 18%, «Электромаш»
– на 20%.
Промышленный выпуск организаций пищевой отрасли вырос до 159
млн руб. С начала года выработка
пищевиков сложилась на уровне 446
млн руб.
«Спрос на продукцию приднестровских предприятий в продовольственной сфере чрезвычайно
высок», – подчеркнул Сергей Оболоник.
Снижение объемов производства
отмечается и на предприятиях лёгкой промышленности – показатели
сократились на 7% к февральской
отметке. В мукомольно-крупяной и
комбикормовой промышленности в
марте было произведено продукции
в 1,5 раза больше февральского
значения.
Что касается внешнеэкономической деятельности, в отчетном периоде отмечается снижение импортных
поставок по сравнению с уровнем
февраля на 24% – это связано с перестраиванием логистических потоков.
ЭКСПОРТ
И ИНФЛЯЦИЯ
Общий объем экспорта также сократился на 28%. Учитывая актуальную динамику, в следующих месяцах
показатели продолжат снижаться, сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того, в первом квартале
2022 года зафиксирована высокая интенсивность инфляционных
процессов. Так, инфляция за три
месяца текущего года достигла
4,4%, что является самым высоким
значением за последние пять лет. В
марте непродовольственные товары
подорожали на 2%, также отмечался
неоднократный рост цен на топливо.
В продовольственном сегменте – на
3,5%. В разрезе товарных групп существенное повышение цен в марте
зафиксировано на соль – в 2,7 раза,
картофель – на 12%, сахар – на 5,5%,
растительное масло – на 5%.
Премьер Александр Мартынов
напомнил о мерах господдержки
предприятий реального сектора
экономики. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении
депутатов. Еще одна ключевая задача для профильных ведомств – составить прогноз развития экономики
до конца текущего года, несмотря
на нестабильную обстановку. Документ, включающий прогнозные показатели, представят после майских
праздников.

