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

Сосредоточиться на
внутреннем производстве
Нынешняя ситуация подтверждает необходимость сосредоточиться на внутреннем производстве. Об этом заявил президент
Вадим Красносельский в ходе
совещания с участием руководителей законодательной и
исполнительной ветвей власти,
а также глав государственных
администраций. Обсуждалось
положение дел в городах и районах республики.
Президент напомнил, к примеру,
что на протяжении нескольких лет
указывал на целесообразность
перехода на такие виды ремонта
дорог, которые в наименьшей
степени зависимы от импортных
поставок. Речь идет о бетонирова-

нии и мощении тротуарной плиткой
отечественного производства. Оба
варианта предполагают использование местного сырья и материалов. Обсудили, какие участки
могут попасть в эту программу.
Пересматриваются планы, графики
и лимиты. Вадим Красносельский
отметил, что работы в этом направлении много. Важно, что ее выполнение позволит трудоустроить
значительное число граждан. Рабочие руки будут востребованы как
при выполнении дорожных работ,
так и на производстве тротуарной
плитки и иных материалов.
Президентом даны текущие поручения, в том числе связанные
с оказанием помощи гражданам,

прибывающим в Приднестровье
из соседних государств. Обсуждались и вопросы реализации в
новых условиях приднестровских
госпрограмм развития. Действие
многих пришлось приостановить.
Тем не менее жизнь в стране
продолжается, подчеркнул Вадим Красносельский, призвав и в
существующих обстоятельствах
изыскивать возможность обновлять инфраструктуру населенных
пунктов.
В усеченном пока формате реализуется программа Фонда капвложений-2022. Президент планирует посетить объекты, на которых
ведутся ремонтно-строительные
работы.

Минэкономразвития:
дефицита товаров не будет
Приднестровцам не стоит
опасаться по поводу нехватки основных продуктов питания. Ряд самых
важных из них республика
производит сама.
Жители могут быть уверенными в том, что рисков
продовольственной безопасности нет и исчезновения каких-то видов продовольственных товаров не
произойдёт. В то же время панические настроения способны вызвать
резкий спрос на продовольствие и
привести к визуальному дефициту
каких-либо товаров.
Об этом рассказал заместитель
председателя правительства
ПМР — министр экономического
развития Сергей Оболоник в
интервью Первому Приднестровскому телеканалу. Он подчеркнул,
что в плане импортозамещения в
последнее время сделано очень
много. «Нет никаких оснований
опасаться, что какой-то из продовольственных товаров исчезнет, потому что они могут быть
замещены поставками из других
стран», – подчеркнул министр,
приведя в пример соль, которая
теперь поступает в Приднестровье
из Турции.
«По хлебу и зерну можно с
уверенностью ничего не опасаться: только в Приднестровье
запас более чем на 1,5 года, а у
нас буквально через три месяца

новый урожай созреет. В этом
отношении мы совершенно в безопасности. В части подсолнечника и масла такая же ситуация.
Государство предпринимает
меры, чтобы максимально снизить риски за счёт производства
подсолнечного масла на своей
территории», – отметил Сергей
Оболоник. Он также уточнил,
что запаса семян подсолнечника
(при традиционных объёмах потребления внутреннего рынка) в
Приднестровье сейчас на три года
вперед. И это без учёта нового
урожая, который будет к сентябрю.
По мясу и молоку объёмы собственного производства меньше,
но тоже достаточно велики. В
частности, по молочной продукции в республике есть два
крупных производителя: Тираспольский молочный комбинат
и парканская фирма «Благода».
«Значительная часть молока
у нас производится, это даст
возможность каким-то образом

даже сдерживать цены.
Будет применена политика госрегулирования.
Что касается мяса, мы
частично обеспечиваем
себя сами, частично будем импортировать»,
– пояснил глава экономического ведомства. Он
заметил, что в сфере собственного производства
хорошо виден результат
господдержки: льготные тарифы на
воду и электроэнергию, доступные
кредиты и госсубсидии, развитие
мелиорации и другие меры увеличили возможности отечественного производства. Это позволяет
успешно справляться с кризисами
внешнего происхождения. Так как
ещё в 2017 году президент Вадим
Красносельский инициировал
работу по импортозамещению.
Экономическая самодостаточность
стала одним из направлений стратегии развития Приднестровья.
В то же время министр обратил
внимание, что следует ожидать
серьёзного изменения ценовой
конфигурации. Отчасти это будет
вызвано изменением логистики,
отчасти – тем, что произойдёт
замещение товаров украинского
производства на европейские или
молдавские. К примеру, на цену
повлияет тот факт, что в Молдове
при поставке на территорию Приднестровья взимается налог на
добавленную стоимость.

------ НАЗНАЧЕНИЯ -------------------------------------------------------------Президент ПМР Указом от 22
марта, в связи с поданным заявлением об отставке, освободил Татьяну Петровну Кирову от
должности первого заместителя

председателя правительства
ПМР – министра финансов ПМР
с 25 марта 2022 года.
Исполнение обязанностей
министра финансов ПМР с 26

марта 2022 года возложено на
первого заместителя министра
финансов ПМР Алену Александровну Рускевич. Указ вступил в
силу со дня подписания.

---- ПРЯМАЯ РЕЧЬ -----------------------------------------------9 МАЯ ПРОЙДЕТ ПАРАД ПОБЕДЫ
«Парад Победы обязательно состоится 9 мая. Если
эпидемическая ситуация будет не хуже нынешней, то
велика вероятность проведения общереспубликанской
акции «Бессмертный полк», от которой последние
годы приходилось отказываться из-за карантинных
ограничений».
В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

------ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ---------------------------------

Цены – под контролем
Контроль ценообразования – тема,
которая обсуждалась на состоявшемся в понедельник заседании
Оперштаба. Министр внутренних дел
ПМР Виталий Нягу сообщил, что по
поручению президента проведен ряд
контрольных мероприятий.

возрасти. Президент подчеркнул, что ребята, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, должны быть максимально
вовлечены в образовательно-воспитательный процесс. Их обеспечивают
школьными принадлежностями, питанием, медицинским обслуживанием.
Доступны для прибывших и учреждения
дополнительного образования. Сейчас
разного рода секции посещают 57 детей
из зарубежья. Сохраняется практика
COVID-тестирования граждан, поселяемых в центры временного пребывания.
Выявленных носителей вируса направляют в профильные стационары и
обеспечивают полноценным лечением
за счет приднестровского бюджета.
На данный момент в госпиталях Приднестровья помощь оказывают 11 иностранным гражданам, пятеро из которых
несовершеннолетние.

ЗАПАСЫ – НА ГОДЫ
Проверки охватили 92 торговых объекта. Выявлено 20 фактов необоснованного завышения стоимости товара.
Приняты административные меры. Для
постоянного мониторинга обеспеченности продуктами питания, медикаментами и ГСМ, минэкономразвития в еженедельном режиме собирает информацию
об имеющихся запасах. Обобщенная
информация на этот счет будет направляться в Оперативный штаб. Министр
экономического развития ПМР Сергей
Оболоник проинформировал также, что
на данный момент в республике есть
НАРУШИТЕЛИ
запас пшеницы из расчета на полтора ГРАНИЦЫ И БЕЖЕНЦЫ
года, ячменя – на год, кукурузы – на 2,5
Отмечено, что продолжает работу
года, подсолнечника – почти на пять лет. горячая линия. За неделю поступило
Это данные без учета урожая текущего около четырех тысяч звонков. Конгода и будущих периодов.
сультируются по вопросам въезда в
республику и возможности размещеМИГРАЦИОННЫЕ
ния в специализированных центрах. В
ПРОЦЕССЫ
течение недели было зафиксировано
Также члены Оперативного штаба и пресечено 28 попыток попасть в
обменялись актуальной информацией. Приднестровье вне пунктов пропуска.
Так, в течение минувшей недели в При- Всего с конца февраля таких фактов
днестровье въехали 1699 иностранцев, выявлено 208.
249 из которых заявили, что следуют
На совещании был поднят вопрос
транзитом, 1450 обозначили, что плани- о статусе беженца. Его присвоение
руют задержаться. Всего с момента обо- предполагает определенную, четко
стрения ситуации в Украине на террито- регламентированную процедуру. Вырию ПМР въехали 24478 зарубежных дать соответствующий документ может
граждан, процедуру регистрации для исключительно управление по вопровременного проживания прошли 18708. сам миграции. МВД ПМР так формирует
В приднестровских центрах временного базу данных. Выдача справок иными
пребывания на прошлой неделе по- органами неправомерна, документ не
селились 113 человек (77 взрослых, будет иметь юридической силы, а зна36 детей). По последним данным, в чит, не будет и правовых последствий, к
семи учреждениях находятся порядка которым отнесено приравнивание лиц,
пяти сотен приехавших из зарубежья официально признанных беженцами,
граждан. Функционирующие центры в правах и обязанностях с гражданами
загружены на 69%. Их вместимость – ПМР.
717 койко-мест. В состоянии полной
Говорили члены Оперштаба и о
готовности к развертыванию еще 16 трудоустройстве тех, кто прибыл из-за
резервных объектов, которые в случае рубежа. Механизм оформления с ними
необходимости позволят разместить трудовых отношений прорабатывается.
1845 человек.
Учитывая, что, покидая родину, далеко
не каждый взял с собой полный пакет
ДЕТИ В ШКОЛАХ
документов, в том числе трудовую
И ДЕТСАДАХ
книжку, есть предложение воспользоШколы Приднестровья посещают 586 ваться данными, которые отражены в
приехавших учеников. В детские сады мобильном приложении «Дiя», которым
республики ходят 260 украинских дошко- пользуются украинские работодатели.
лят. Вадим Красносельский подчеркнул,
По материалам
что после каникулярного периода число
иностранных учеников может заметно
пресс-службы президента

