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Обеспечение продовольственной безопасности
БУДУТ ЛИ РАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ?

В Администрации президента обсудили
вопросы обеспечения продовольственной безопасности республики. Речь шла
о наметившемся росте цен и проявляющемся дефиците по ряду позиций товаров
народного потребления. Оба аспекта
связаны с ограничением внешнеторговых
процессов.
Экспортные и импортные потоки заморожены. Причины носят внешний характер. Повлиять на ситуацию Приднестровье не имеет
возможности. Чтобы оживить движение грузов, прокладываются новые логистические
маршруты. Они менее выгодны, что сказывается на себестоимости доставляемого в
республику товара.
Привычные поставщики недоступны,
новые предлагают условия реализации,
заметно увеличивающие цену для приднестровского потребителя. Государственное регулирование ценообразования в отношении
импортируемых товаров ограничено. В этой
сфере большее влияние имеют законы рынка. Предприниматель не станет поставлять
продукцию, если цена реализации не покроет
себестоимость. Работая в убыток, он потеряет оборотные средства, поставив под угрозу
предприятие в целом. Чтобы покрыть потребность в определенных товарах, их доставляют в республику по цене, соответствующей
затратам. Решение о приобретении – за
потребителем. При этом важно предоставить
покупателю право выбора. Должна быть альтернатива – аналогичная продукция местного
производства, подчеркнул в ходе совещания
Вадим Красносельский. Импорт не должен
быть основой. Его роль – дополнение, позволяющее потребителю выбирать. Именно
к этому должно стремиться самодостаточное
государство, считает президент. В ходе
дискуссии участники совещания обсудили
положение дел по конкретным направлениям,
обменялись актуальной информацией, озвучили предложения. Президент подчеркнул,
что в сложившейся ситуации крайне важно
действовать консолидировано, находясь в
постоянном контакте.
Внимание на совещании было уделено не
только сиюминутному наполнению товаром
торговых сетей, но и перспективным планам
развития экономики страны. Их корректируют
в соответствии со складывающимися условиями. Важная роль отведена АПК. Аграриям
предстоит переформатировать работу, поме-

ОТУЧИТЬ ПРОСИТЬ
И ТРЕБОВАТЬ
Просьба Молдавии об отсрочке выплаты долга
за российский газ не сочетается с требованием
вывести военнослужащих РФ из Приднестровья,
заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей
Пушков. По его мнению, нужно отучить страну
«одновременно просить и требовать».
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну попросил «Газпром» перенести крайний срок выплаты
долга «Молдовагаза» из-за того, что страна не
успеет вовремя проанализировать задолженность
и в мае может остаться без газа. Одновременно с
этим президент РМ Майя Санду потребовала вывести миротворцев РФ из Приднестровья.

УКРАИНА ОТОЗВАЛА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

нять подходы. Многие уже двигались по пути
приоритета внутреннего рынка. В существующих обстоятельствах партнерство внутри
страны приобретает особую значимость.
Более того, все больше хозяйствующих
субъектов стремятся к созданию производств
полного цикла, минимизируя зависимость от
поставщиков.
Возвращаясь к вопросу ценообразования,
президент напомнил, что у государства
больше рычагов его регулирования, когда
речь идет о продукции отечественного
производства. Государство оказывает поддержку местным производителям социально
значимых товаров (льготное кредитование,
субсидирование, дотации, выгодные тарифы
на энергоресурсы и воду, развитие мелиоративного комплекса), при этом имеет возможность устанавливать предельную цену,
рентабельность, наценку. Использование
этих инструментов должно быть эффективным, подчеркнул Вадим Красносельский.
На совещании говорили, к примеру о том,
что установленная в Приднестровье цена
на молоко заметно ниже его себестоимости. Если сравнивать стоимость молочной
продукции в Приднестровье и в соседних
государствах, то разница – от 36% до 105%.
Вадим Красносельский в этой связи отметил,
что необходимо принять все возможные
меры, чтобы сохранить цены на социально
значимые продукты питания. При этом целе-

сообразно пересмотреть их перечень. Даже
если говорить о молочной продукции, то
далеко не все производные молока являются
продуктами первой необходимости. Следовательно, и ценовая политика должна быть
разной. Это позволит сохранить доступность
для населения основополагающих продуктов
питания и при этом убережет производителей
от непосильной нагрузки и убытков.
Важной темой остается госзаказ. Говорили
о формировании перечня сельхозпродукции,
которую государство на постоянной основе
будет заказывать у местных аграриев. Речь
идет в основном о содержимом овощной корзины. Местные землепользователи способны
наполнить ее без участия импортеров, уверен
президент.
Вадим Красносельский напомнил, что
вопрос самообеспечения страны назрел не
сегодня. Эта тема в рабочей повестке уже
несколько лет. Самодостаточность – стратегическая задача. Действует разноплановый
комплекс мер господдержки АПК. Интерес к
отечественной продукции растет благодаря
реализации проекта «Покупай приднестровское!» Развитие внутреннего производства
приносит плоды. Благодаря своевременному
принятию эффективных мер и оперативному
реагированию на новые вызовы, республика
успешно справляется с разного рода кризисными ситуациями внешнего происхождения.
По материалам пресс-службы президента
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С учётом сложившейся ситуации
Резко осложнившаяся за последний
месяц политическая, экономическая,
социальная обстановка в мире, связанная с событиями на Украине, не может
не отразиться в том числе и на Приднестровье. К сожалению, вынужденно
приходится откладывать до лучших
времён многое из того, что было до этого
запланировано. На втором пленарном
заседании 9-й сессии Тираспольского
городского Совета народных депутатов был рассмотрен проект решения о
временном механизме финансирования
бюджетных обязательств местного бюджета Тирасполя на 2022 год.
«Очень важный вопрос – как мы будем
финансировать те обязательства, со-

КОРОТКО О ВАЖНОМ

циальные и прочие направления, ранее
утверждённые в рамках столичного бюджета на этот год, с учётом сложившейся
ситуации у наших соседей и вообще в
мире. Не будем загадывать, что ждёт
нас в будущем, а будем работать, исходя
из наших возможностей, поскольку экономика Приднестровья, особенно логистика, обеспечивающая экспорт и импорт,
терпит сейчас очень большие изменения.
Некоторые предприятия несут убытки,
это сказывается на доходах как республиканского, так и местных бюджетов»,
– констатировал председатель столичного
горсовета Вадим Дони.
В свою очередь глава города Олег Довгопол подчеркнул неоднозначность и

динамичность нынешней ситуации. «Мы
пока не очень понимаем, в какую сторону
пойдёт бюджетирование нашей республики, в связи с чем было принято решение о
временном приостановлении финансирования всех работ, которые не касаются
социально защищённых статей», – сказал
мэр. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Тирасполь в состоянии исполнить
все социально защищённые обязательства.
«Заработная плата по всем городским
учреждениям и предприятиям выплачивается своевременно, в ближайшие несколько
месяцев проблем с этим точно не возникнет», – убеждён Олег Довгопол.
Окончание на 2-й стр.

В соответствии с указом президента Украины
группа военных наблюдателей в составе 10
военнослужащих временно приостанавливает
выполнение своих задач в составе совместных
миротворческих сил и возвращается в Украину.
В документе подчеркивается, что приостановка
деятельности военных наблюдателей не может
трактоваться как прекращение участия Украины
в совместных миротворческих силах в зоне безопасности и других механизмах приднестровского
урегулирования.

УКРАИНЦЕВ – БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ
В Приднестровье зарегистрировано свыше 18
тысяч украинских граждан, прибывших в республику с 24 февраля. Одни через пару дней продолжили свой путь к конечному пункту назначения
в государства дальнего зарубежья, другие по
сегодняшний день пользуются приднестровским
гостеприимством. Большинство из оставшихся в
Приднестровье находятся у друзей, родственников, снимают жильё. В центрах временного размещения сейчас находится 526 граждан Украины,
чуть меньше половины – это дети. В среднем
пункты заполнены на 73%.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХОСМОТРЕ
Согласно изменениям и дополнениям, принятым
в январе 2022 года, государственный технический
осмотр могут проходить автомобили иностранной
регистрации. Талон о прохождении технического
осмотра будет действителен только на территории
Приднестровья. Эта категория машин будет подлежать учёту. Все данные о транспортном средстве
должны аккумулироваться в Единой автоматизированной информационной системе технического
осмотра (ЕАИСТО).

В МАГИСТРАТУРУ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Поступить в магистратуру выпускники бакалавриата смогут на специальность, по которой
обучались, либо на другую специальность смежного направления. Верховный Совет принял во
втором окончательном чтении поправки в закон
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». Смежные направления подготовки
будут определяться высшим учебным заведением
по согласованию с министерством просвещения.
Новые нормы коснутся нового набора магистрантов, который будет проходить в июне.
По сообщениям информагентств

