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------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ------------------------------------------------------------------------------------

Работа формата «5+2» отложена

Совместными усилиями
найти выход из тупиковой
ситуации, связанной с
продолжительной деградацией переговорного
процесса по молдо-приднестровскому урегулированию. Это стало
главной целью встречи
президента ПМР Вадима
Красносельского и Действующего председателя
ОБСЕ – министра иностранных дел Польши
Збигнева Рау.
Как отмечает прессслужба президента, причина такого положения дел
– отказ Молдовы от исполнения подписанных соглашений. Серьезнейшей проблемой
является применение Кишиневом разных
форм давления на Приднестровье и введение ограничений, нарушающих права и
интересы граждан республики.
Приветствуя гостей, Вадим Красносельский отметил, что визит дипломатов важен
для Приднестровья. Он напомнил о том, что
формат «Постоянного совещания...» находится в бездействии третий год. Несмотря на
желание главы шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде, возглавлявшей
ОБСЕ в прошлом году, формат «5+2» в 2021
г. так и не собрался.
По словам Вадима Красносельского,
ситуация, сложившаяся в соседствующей
с Приднестровьем Украине, не добавляет
оптимизма, сокращая вероятность встречи
участников переговорного процесса. Тем
не менее Приднестровье нацелено на продолжение диалога и будет принимать все
возможные меры для его возобновления,
подчеркнул президент ПМР.
При этом он выделил два основополагающих аспекта. Во-первых, стороны обязаны
исполнять договоренности – уже имеющиеся
и те, к достижению которых стремятся.

Во-вторых, Молдова должна отказаться
от практики давления на Приднестровье –
политического, экономического и любого
другого. Вадим Красносельский призвал не
забывать, что Приднестровская Молдавская
Республика – равноправный участник переговорного процесса. Глава приднестровского
государства отметил, что игнорирование
обозначенных им аспектов приведет к тому,
что встречи будут носить не более чем ритуальный характер и не дадут ожидаемого
практического результата.
Збигнев Рау в своей протокольно-приветственной речи выразил благодарность
за организацию встречи и за четко сформулированную повестку. Дипломат лестно
отозвался об управлении приднестровским
руководством нынешней кризисной ситуацией, а также отметил, что приветствует
озвученный Вадимом Красносельским посыл
о том, что Приднестровье не имеет планов
агрессивного характера по отношению к
Украине. Действующий председатель ОБСЕ
выразил свое мнение, что надежды на сбор
в ближайшее время участников формата
«5+2» нет. При этом он отметил нацеленность на диалог.
Вадим Красносельский почеркнул, что сам

факт встречи с ОБСЕ – это
уже результат, учитывая
непростую обстановку: «Я
видел стремление польского председательства,
несмотря на внешнюю ситуацию, способствовать
продолжению диалога
между Молдовой и Приднестровьем. В формате
«5+2» на сегодняшний
день сбор участников
практически невозможен,
заявил польский министр
иностранных дел. Но тем
не менее даже в этих
условиях диалог нельзя
прекращать, и ОБСЕ готова быть посредником».
Президент также отметил, что цель урегулирования – сделать жизнь людей лучше:
«Для этого и подписываются договорённости. Их надо не просто исполнить, а
воплотить в жизнь, чтобы они стали
нормой для людей, чтобы они облегчили
жизнь людей с правой и с левой стороны
Днестра. Я увидел настрой польского председательства на продолжение диалога и
стремление решать те или иные вопросы,
существующие между Приднестровьем и
Молдовой».
Визит Действующего председателя ОБСЕ
в Приднестровскую Молдавскую Республику
– первый в практике Збигнева Рау. Его сопровождали Специальный представитель
Томас Майер-Хартинг, глава Миссии ОБСЕ
в Молдове Клаус Нойкирх, Чрезвычайный и
Полномочный посол Республики Польша в
РМ Томаш Кобздей и другие должностные
лица. Приднестровскую сторону представляли руководитель администрации
президента ПМР Сергей Белоус, министр
иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев
и его заместитель Александр Стецюк,
вице-спикер приднестровского парламента
Галина Антюфеева.

------ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ -------------------------------------------------------------------------------------Правительством принято решение о
создании специальной комиссии, которая в индивидуальном порядке будет
рассматривать обращение каждого экспортно-ориентированного предприятия.
Об этом было сообщено в ходе онлайндиалога между исполнительной властью
и представителями бизнес-сообщества
республики, главной темой которого стало
оказание государственной помощи предпринимателям, оказавшимся в сложной
ситуации из-за влияния внешних факторов,
сообщает пресс-служба правительства.
Члены новой комиссии будут анализировать дефицит денежного потока, его причины, предпринимаемые руководством организации меры нивелирования кризисных
явлений. С учётом мнения обслуживающего
банка будет рассматриваться возможность
субсидирования кредитов на пополнение
оборотных средств. При этом глава правительства обратил внимание на то, что
в существующих реалиях реализовать эту
меру поддержки не так просто: «Даже при
наличии у государства денежных средств
на субсидирование процентной ставки
возникнет проблема залогов, проблема
рисков по таким кредитам». Премьер-ми-

Антикризисные меры
нистр поручил минэкономразвития в пятидневный срок изучить вопрос обеспечения
госгарантий для кредитных учреждений.
«Наша цель, как и раньше, когда мы
проходили какие-то кризисные периоды, –
сделать всё, что возможно и акционерами
предприятий, и государством, чтобы
сохранить предприятия, максимально
сохранить их участие на внешних рынках
и, естественно, приложить все усилия для
того, чтобы сохранить трудовые коллективы», – подчеркнул премьер-министр
Александр Мартынов.
На встрече также обсуждались регуляторика кредитно-денежной, бюджетно-налоговой и таможенно-тарифной политики,
а также вопросы валютного и трудового
законодательства и возможные инструменты
поддержки. Глава правительства напомнил
о принятии решения о приостановке в
республике финансирования обязательств
практически по всем программам развития.
Также в целях аккумулирования бюджетных
средств на минимизацию бюджетного дефицита и исполнение социально защищенных

статей принято решение о существенном
снижении коронавирусных надбавок для
медперсонала.
«Государство в таких непростых условиях идёт и на непопулярные меры,
направленные на то, чтобы максимально
сбалансировать бюджет. Несмотря на
всю кризисность ситуации, мы не приостановили меры, которые направлены на
поддержку сельского хозяйства в плане различного рода дотаций, субсидий, потому
что хорошо понимаем, что в действующих
условиях подрывать продовольственную
безопасность республики на фоне ограничения импорта продовольствия было
бы неправильно», – отметил Александр
Мартынов.
Кроме того, предложено не приостанавливать кредитные программы, направленные на стимулирование инвестиционной
активности. В частности, программу по
субсидированию процентных ставок на
цели финансирования инвестиционных
проектов.
Окончание на 2-й стр.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ТРЕВОГА ОКАЗАЛАСЬ ЛОЖНОЙ
Специалисты министерства внутренних дел, минобороны и МГБ Приднестровья обследовали все
объекты, на которых якобы были заложены взрывные
устройства.
В четверг ряд учреждений минздрава, госуниверситет, а также несколько муниципальных и частных
предприятий республики получили электронные сообщения о минировании зданий. Ни одно из них не
подтвердилось. Взрывные устройства не обнаружены.
МВД и МГБ продолжают работу по установлению лиц,
совершивших данные преступления.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Для граждан с низким уровнем дохода в Приднестровье разработают специальную программу поддержки
ввиду неизбежности роста цен на ряд импортируемых
товаров. Как отметил глава правительства, рост
инфляции неизбежен: «Мы предпримем все меры,
чтобы ее сдержать, но тем не менее это случится. Придется доплачивать большую сумму, чтобы сейчас их
поддержать и компенсировать часть дохода, которая
обесценится. Нужно оценить ситуацию для инвалидов,
для тех, кто нуждается в лекарствах, потому что цены
на них тоже могут подрасти. Необходимо составить
пакет социальной помощи».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ НИИ
В рамках благоустройства территории Приднестровского НИИ сельского хозяйства по соседству с Ботаническим садом, местные жители обратили внимание
президента на простаивающие заброшенные постройки. Поручено провести техническую экспертизу с тем,
чтобы принять решение об их дальнейшей судьбе. В
уходе нуждается и сквер Вавилова, отметил Вадим
Красносельский. В микрорайоне оперативное выездное совещание провели глава города, руководитель
минсельхоза и профильные специалисты, чтобы на
месте определиться с дальнейшими действиями.

ДОСУГ В ДЕНДРОПАРКЕ
Президент поручил подготовить план благоустройства пешеходных дорожек по территории парка. Также
должна быть продумана сопутствующая досуговая
инфраструктура: это поможет привлечь больше посетителей. «Многолетним дендропарковым насаждениям нужна инвентаризация и чистка, ценность
отдельных экспонатов стала удобной отговоркой»,
– отметил президент. Чтобы посетители смогли насладиться редким растением, его надо представить
вниманию граждан, а для этого предстоит провести
большую работу – организационную и уборочноблагоустроительную. Дендропарк – готовый базовый
объект, фактурный, со своей атмосферой, историей и,
главное, сформированной природной составляющей,
считает глава государства.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Министерство просвещения предлагает создать
правовую основу для внедрения комплексной системы
мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей. Законопроект предусматривает, что перед поступлением в соответствующее учреждение каждый
ребенок должен пройти санитарно-эпидемиологические
исследования и представить заключение о состоянии
здоровья. Кроме того, на законодательном уровне планируется предоставить школам право организовывать
отдых и оздоровление учащихся во время каникул с
круглосуточным и дневным пребыванием детей.
По сообщениям информагентств

