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ЕДИНЕНИЕ
Приднестровцы вместе с россиянами широко отметили главный государственный праздник – День России.
В Тирасполе основные торжества прошли на площади
Суворова.
В едином строю не только приднестровцы – граждане РФ, но и
те, кто считает себя россиянином. Наша республика не может
похвастаться 9 часовыми поясами или 140 млн граждан. Наше
государство маленькое. Но величие России заключается в победах больших и малых регионов, в помощи соотечественникам, в том числе проживающим
в Приднестровье.

В ДЕНЬ РОССИИ –
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

Александр
ЩЕРБА,
Председатель
Верховного Совета

28 лет назад Первый съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном
суверенитете России. Она провозгласила главенство Конституции
и законов. Приднестровье неразрывно связано с Россией самыми
крепкими узами: общая история,
культура, традиции. Именно поэтому тысячи приднестровцев приняли участие в праздничном шествии от драмтеатра до центральной площади Суворова и митинге,
продемонстрировав единство с
большой Родиной. В общей колонне – представители трудовых коллективов, общественных организаций, органов власти – люди разных поколений и национальностей
приняли участие в праздничном
шествии. Над ней – российские и
приднестровские флаги.
День России – это праздник и
для приднестровцев. В ходе референдума 2006 года мы сделали единственно верный выбор
– быть независимым государством и частью Русского мира. В
праздничный день в одном строю
с приднестровцами и депутаты
Верховного Совета. Парламента-

рий Сергей Чебан уверен: Приднестровье неотделимо от России.
С россиянами нас объединяет не
только прошлое, но и настоящее.
«Надо помнить, чтить многовековую историю. Помнить о русском
воине, который во все времена защищал нашу землю. Нельзя забывать об экономическом подъеме,
который произошел в нашем крае
в советские времена. У нас, как и
в России, в мире и согласии жили
и живут люди разных национальностей. Россия – это великое государство. Она всегда с нами, а мы
вместе с Россией», – подчеркнул
депутат.
В праздничном шествии участвовало немало молодежи. Представители Молодежного парламента пришли на праздник в полном составе.
«Молодежь понимает, что Приднестровье неразрывно связано с
Россией. Мы идентифицируем себя
с россиянами, чувствуем себя русскими людьми. Несомненно, Приднестровье – часть России. Желаю
всем приднестровцам не падать
духом и верить в себя», – призвал
председатель Молодежного пар-

ламента Александр Савич.
По завершении шествия, после церемонии поднятия флага
Российской Федерации к приднестровцам обратился президент
Вадим Красносельский. От всего приднестровского народа глава
государства выразил благодарность России за помощь в реализации важных социальных проектов,
за сохранение мира в нашей республике российскими миротворцами.
Председатель Верховного Совета Александр Щерба в интервью
журналистам подчеркнул: тысячи
приднестровцев собрались на торжествах в столице не по принуждению, а по зову сердца.
На столичной площади прошел
концерт «Россия в моем сердце».
Праздничное настроение горожанам подарили приднестровские
артисты.

Верховный Совет принял шесть
законов, касающихся поддержки
государством инвестиционной деятельности. После их подписания
президентом Вадимом Красносельским с началом лета их
нормы вступили в силу. Законодательные меры, направленные
на привлечение в экономику республики инвестиций, названы
экспертами беспрецедентными.
Уже через пять дней после вступления законов в силу глава государства пригласил в Тирасполь
глав дипломатических представительств, аккредитованных Кишиневе.
И тогда в Приднестровье высадился дипломатический десант.
В столицу республики прибыла
большая делегация послов и со-

трудников дипломатических миссий. В ее составе – дипломаты
из России, Украины, Беларуси,
Австрии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Швеции,
Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Турции, Болгарии, Румынии,
Литвы, Латвии. Центральным событием визита стала презентация программы поддержки инвестиций. Ее участниками стали и
представители депутатского корпуса – Председатель Верховного
Совета Александр Щерба, вице-спикер Галина Антюфеева,
председатели парламентских комитетов – по экономике, бюджету
и финансам Александр Коршунов, а также по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.

В ходе презентации президент
республики Вадим Красносельский поприветствовал откликнувшихся на его приглашение
иностранных гостей и рассказал о
желании Приднестровья представить им нашу экономику. «Убежден: приднестровская экономика
будет интересна вашим инвесторам. Вложения в нее надежны и
выгодны, можно хорошо заработать. Мы предлагаем вам хороший бизнес», – заключил глава
государства.
По словам Председателя Правительства Александра Мартынова, успех в развитии экономики любой страны во многом
связан с привлечением в нее инвестиций. От этого зависит создание новых рабочих мест, уве-

Мы считаем себя россиянами, иногда даже больше, чем
те, кто живет в России. Мы
сохраняем историю, язык и
культуру. Все надежды мы,
приднестровцы, связываем
с Россией. Это страна, которая все эти годы поддерживает нас. Мы не чувствуем
себя отделенными от нашей
исторической Родины.

Галина
АНТЮФЕЕВА,
зам. Председателя
Верховного Совета
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Виктор
ГУЗУН,
председатель Комитета Верховного Совета по
развитию предпринимательства и
промышленности
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личение налоговых поступлений. Министр
экономического развития Сергей Оболоник подробнейшим образом представил
иностранным дипломатам кардинальные
изменения, внесенные Верховным Советом в инвестиционное законодательство,
проинформировал о многочисленных и
беспрецедентных льготах, преференциях
и гарантиях правовой защиты вложения
средств в нашу экономику, использования

полученных доходов, а также рассказал
о преимуществах ведения бизнеса с Приднестровьем и также призвал вкладывать
деньги в республику.
Одним из пунктов программы пребывания послов зарубежных государств в
Приднестровье стало посещение ряда
предприятий, имеющих многолетний опыт
успешной работы на рынках европейских
стран, а также удачные примеры инвестиций из Европы.

Государство заинтересовано, чтобы инвесторы вкладывали средства в
развитие экономики. Приднестровье не исключение. От того, насколько много будет инвесторов и инвестиций, зависит, как будет работать
производственный сектор, сколько новых рабочих мест будет создано,
сколько доходов будет поступать в республиканский и местный бюджеты, какими будут заработные платы. Это зависит от того, насколько
грамотно государство выстроит работу с потенциальными инвесторами.
Прошедшая презентация имеет стратегическое значение, поскольку
на нее собрались представители аккредитованных в Молдове посольств.
Они имеют возможность напрямую услышать от нас о наших законодательных нововведениях в сфере инвестиционной политики. Не секрет,
что иностранные инвесторы, приезжающие в Приднестровье, первое,
что делают, это обращаются в посольство своей страны. Именно там
они могут получить первую информацию о потенциале нашей экономики. Презентация нашего инвестиционного законодательства призвана
сформировать благожелательное отношение дипломатических миссий –
а в дальнейшем и заинтересованных инвесторов – к нам, показать, что
Приднестровье готово работать с ними к обоюдной выгоде.

2017-й: ПОЗИТИВНЫЙ ОТЧЕТ НА НЕГАТИВНОМ ФОНЕ

165 страниц – таков объем письменного отчета Правительства о работе в прошлом году. Его, в соответствии с действующими конституционными нормами,
представил депутатам Верховного Совета Председатель Правительства Александр Мартынов. Даже четыре часа обсуждения не расставили все точки над i.
Декабрь 2016 года. Убедительная победа в первом же туре
президентских выборов Вадима
Красносельского. Формируются новые органы власти. На пост
премьер-министра
Верховный
Совет утверждает бывшего коллегу, председателя парламентского комитета по экономической
политике, бюджету и финансам
Александра Мартынова.
У оперативно сформированного правительства времени на
раскачку не было. Уже 11 января
в ходе расширенного заседания
высшего исполнительного органа
власти глава государства ставил
задачи. А начинать работу по их
реализации приходилось в условиях острого экономического
кризиса, порожденного как негативными внешними факторами,
так и неэффективными управленческими решениями прежнего руководства республики. Цифры, бьющие наотмашь: государственные расходы по итогам 2016
года составляли более половины
внутреннего валового продукта.
Львиная их доля уходила на выплаты пенсий и заработных плат.
Ни о какой поддержке инфраструктурных объектов, капитальных вложениях в них речи вообще не шло. Лакмусовой бумажкой состояния республики стал
дефицит бюджета – в пределах
20% ВВП. А еще, загибаем пальцы, отрицательные валютные
активы (минус 42 млн долларов),
превышающая
30-процентную
отметку налоговая нагрузка на
экономику, а также фирмы-посредники, выкачивающие бюджетные средства в офшоры.
Александр Мартынов признался депутатам: «Когда мы
провели тщательный анализ ситуации в экономике и социальной сфере, то убедились, что она
еще хуже, чем мы предполагали. Экономике была необходима
срочная реанимация. В первые
два месяца прошлого года было
сложно выполнять социальные

обязательства государства перед
гражданами по выплатам пенсий
и заработных плат. Эту задачу
удалось решить. В первую очередь этому способствовала ликвидация «серых» теневых схем».
Однако
ликвидация
фирмпосредников, «серых» схем была
лишь одной составляющей борьбы с теневой экономикой. В прошлом году совместными усилиями подразделений государственной налоговой службы Минфина
и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД
удалось взыскать в республиканский бюджет более 50 млн руб.
неуплаченных налогов, возмещено ущерба в размере 41 млн
рублей. Из них 34 миллиона поступили в казну.
Учитывая большое влияние
на состояние приднестровской
экономики нескольких крупных
предприятий, было важно поддержать именно их. Классический
пример – ситуация с ММЗ. Прежняя команда пришлых «профессиональных менеджеров» обобрала флагман нашей промышленности до нитки. И это бюджетообразующее предприятие! Вот
уж поистине алчные аппетиты.
Молдавский
металлургический
завод надо было срочно спасать

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Президент ПМР

Я выражаю законодателям благодарность за качественную,
а не формальную проработку объемного отчетного документа, его беспристрастный анализ. В критических высказываниях депутатов я не вижу негатива. Напротив, такой подход к
работе неравнодушный и конструктивный.

в прямом смысле этого слова. Он
перешел в собственность государства, там сменилась команда
управленцев, «Агропромбанком»
был выдан кредит. Итогом стала
стабильная работа предприятия,
увеличение выпуска продукции,
сохранение трудового коллектива. ММЗ вернулся на верхние
строчки рейтинга крупнейших
налогоплательщиков.
И это, и другие предприятия
производственного сектора на
себе почувствовали благотворное снижение налоговой нагрузки. Их отдача выразилась в сохранении производств, рабочих
мест, увеличении отчислений в
бюджет. Без этого, считает Александр Мартынов, государству
было бы сложно выполнять обязательства перед гражданами
по выплате пенсий и заработных
плат. В рамках объявленного в
прошлом году президентом Года
предпринимателя для патентщиков была снижена стоимость патента.
В 2017 году высший исполнительный орган власти стал инициатором принятия двух «дорожных карт»: по поддержке экспортеров и создания благоприятной
деловой среды. Их реализация
позволила увеличить объемы

экспорта, в том числе и в Россию. Достигнута договоренность
о пролонгации действия преференциального режима для производителей, имеющих контрагентов в странах Европейского
союза. В настоящее время это
едва ли не самый крупный рынок
сбыта приднестровской продукции – на него приходится треть
наших поставок за рубеж.
Прошедшая в прошлом году девальвация рубля ПМР была компенсирована
замораживанием
коммунальных тарифов. Совместными усилиями Правительства и
ПРБ удалось ограничить денежную эмиссию. Важным направлением деятельности высшего
исполнительного органа власти в
прошлом году стало исполнение
бюджета. В составе республиканского бюджета уже этого года
предусмотрены средства фонда
капитальных вложений, всего
186 млн рублей. В 2018-м предполагается отремонтировать 150
объектов инфраструктуры сфер
здравоохранения и образования. «Впервые за много лет в
текущем году педагоги получают
отпускные выплаты не после отпуска, а перед. Это не какой-то
бонус педагогам, это приведение
ситуации в рамки действующего
законодательства», – отметил
Александр Мартынов.
Составляющей деятельности
членов Кабинета министров стала административная реформа,
коснувшаяся и органов государственной власти. Она, по словам Александра Мартынова,
направлена на повышение эффективности государственного
управления. В этом же ряду и
принятый Верховным Советом во
втором чтении буквально перед
правительственным отчетом законопроект «Об организации
предоставления
государственных услуг». Он стал результатом
совместной работы всех ветвей
власти.
Председатель Правительства

охарактеризовал также ситуацию в таких сферах, как социальное обеспечение и здравоохранение. Касаемо медицины
премьер-министр признал, что
в этой отрасли в прошлом году
«прорыва не произошло». Но
уже на следующий год Правительство намерено увеличить
объемы финансовых вложений в
это направление, прежде всего,
в отношении приобретения лекарств для лечебных учреждений. Сейчас медикаментов всего
примерно 15% от необходимого,
в будущем году эту цифру планируется довести до 70%.
Что касается социального обеспечения, то прошлый год характеризовался предоставлением на
законодательном уровне дополнительных льгот различным категориям граждан, своевременной и в полном объеме выплатой
пенсий и пособий.
Тем не менее, общественные
настроения сейчас сконцентрированы на парадоксальной ситуации, когда макроэкономические
показатели растут, а зарплаты
и пенсии – нет. Над разрешением этой социальной проблемы
высший исполнительный орган
власти как раз сейчас и работает. Пока заработные платы повышаются отдельным категориям
бюджетников в меру бюджетных
возможностей.
«По итогам 2017 года мы фиксируем рост объемов промышленного производства на 17%,
выросла розничная торговля,
экспортные поставки. Во все
большей мере республика живет
по средствам. Внутриполитическая стабильность позволила
преодолеть экономический кризис и выйти на траекторию развития», – констатировал Александр Мартынов, завершая
отчет о работе правительства в
прошлом году.
О депутатской оценке работы правительства в прошлом году читайте на 3-й стр.
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После того как парламентарии заслушали правительственный отчет о работе этого государственного
органа в 2017-м, они задали вопросы, которые интересуют их избирателей. Это в дополнение к тем, которые
они в официальном порядке направили премьер-министру еще в начале года.

В формате «вопрос-ответ»

В перечне представленных парламентариями вопросов – самые
разные темы. Они касались индексации вкладов, результатов «пилотного проекта», реализованного
в Минэкономразвития, контроля за
ценами на медикаменты. Народных избранников интересовало
также, какие медикаменты входят
в список «топ-100»; сколько новых рабочих мест было создано
в республике в 2017 году; какие
меры предпринимаются правительством для ограничения роста
цен, недопущения обнищания работников бюджетной сферы, пенсионеров, сколько их перешло на
российскую пенсию и каков экономический эффект этого перехода.
При ответе на последний вопрос были приведены следующие
цифры: общее количество граждан, перешедших на получение
российской пенсии – 7950 человек. Средний размер пенсии за
прошлый год – 1348 рублей. Экономический эффект – 67 602 760
рублей. Средства направлены на

покрытие дефицита Фонда социального страхования.
Всего еще в феврале в адрес
правительства было направлено
29 письменных вопросов. В ходе
пленарного заседания 27 июня
прозвучали новые.
«В настоящее время на одного работающего в реальном секторе экономики приходится два
пенсионера и один бюджетник.
Что предпринимается правительством по исправлению этой диспропорции?» – интересовался депутат Олег Петрик.
По словам премьер-министра,
на это нацелена работа исполнительного органа власти в текущем
году. Александр Мартынов
считает, что наряду с созданием
новых рабочих мест необходимо
сделать все возможное для сохранения имеющихся. Парадокс в
том, что в настоящее время рабочие места создаются, но работать
некому. Вакантными остаются 960
мест, большинство – в реальном
секторе экономики. Поэтому по-

ставлена задача подготовить специалистов рабочего профиля.
Отвечая на вопрос об инвестиционной
деятельности,
Александр Мартынов высоко
оценил принятый Верховным Советом закон, регулирующий данную сферу: «Мы видим реакцию
на него европейских компаний,
России. В настоящее время обсуждается пакет инвестиционных контрактов, вскоре они будут заключены».
Депутатов также интересовали

перспективы развития здравоохранения. В правительственных
планах – повышение заработной
платы медицинским работникам,
уровня финансирования отрасли,
в том числе для приобретения
медикаментов, приведение в надлежащее состояние инфраструктуры медучреждений.
Депутат Олег Василатий задал вопрос о демографической
ситуации – эта тема в отчете правительства не отражена.
«Реализуем комплекс намечен-

Беспристрастная оценка

Председатели парламентских комитетов дали оценку проделанной в
2017 году правительством работе.
Парламентарий Виктор Гузун отметил,
что до сих пор не сформирован реестр
разрешительных документов, регламент
их выдачи. По этой причине, к примеру,
общее число запрашиваемых всего двумя
государственными службами – госнадзора
и экологического контроля – документов
подбирается к сотне. Это усложняет работу хозяйствующих субъектов, приводит к
дублированию справок, которые требуют
контролирующие органы. Совершенно уникальный случай привел народный избранник: Госслужба экологического контроля
требует у предпринимателей предоставления результатов предыдущих проверок,
проводимых этим органом.
Еще один пример излишнего администрирования, который обнародовал Виктор
Гузун, касался пенсионеров. С этим вопросом к народному избраннику обращались избиратели в ходе приемов по личным
вопросам. «Пенсионер перепрописался
из Днестровска в Слободзею, т.е. из города в другой район. Согласно нормативным
актам, ему необходимо поменять образец
пенсионного удостоверения. Зачем это нужно? Если человек меняет прописку, паспорт
он не меняет, водительское удостоверение
тоже, а пенсионное нужно заменить. Опять
же собрать целую кипу документов, объездить множество инстанций. На это гражданину дают 30 дней. За это время льготы по
коммунальным услугам ему не начисляются», – подчеркнул законодатель.
По мнению депутата Сергея Чебана,
предоставление льгот для повышения
уровня жизни определенных категорий не
должно ущемлять других граждан. «В 2017
г. не было приобретено ни одной инвалидной коляски, образовалась очередь из 27
человек. Речь идет о людях с ограниченными возможностями. Оставлять эту категорию граждан без внимания недопустимо»,
– подчеркнул глава профильного комитета.
По приведенным законодателем статистическим данным, в минувшем году значительно увеличилось число детей из малообеспеченных семей. Получателей пособий
стало больше на 1300 человек. Это говорит о низком совокупном доходе семей. По

мнению народного избранника, государству необходимо просчитать расходы на
здравоохранение, определить гарантированный перечень бесплатных медицинских
услуг и лекарств. Это, как считает Сергей
Чебан, поможет снять напряжение, которое сегодня есть в обществе.
«Очевидно, что рост объема инвестиций
тождественен росту бизнеса. Поэтому если
государство намерено обеспечить прирост
инвестиций, оно должно было создать систему роста бизнеса, систему в которой
работающая предпринимательская идея
может «вырасти» от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
до крупного коммерческого общества. Такая политика может быть выстроена только посредством выявления потребностей и
проблем начинающих предпринимателей.
Но именно постоянного диалога с приднестровскими производителями, не ставшими еще крупным бизнесом, в 2017 году выстроено не было. Приднестровье даже не
сделало попытки стать республикой – бизнес-инкубатором», – считает депутат Олег
Василатий.
Мнение об эффективности работы правительства в 2017 году от имени депутатов
Комитета по общественным объединениям,
спорту, информационной и молодежной
политике высказал их коллега Андрей
Сафонов. По его словам, выйти из крайне
сложного положения, в котором государство оказалось к концу 2016 года, удалось
благодаря слаженной работе всех ветвей
власти. Сегодня стоит вопрос, что делать
дальше, каким образом улучшать ситуацию в республике. Парламентарий обратил внимание на отдельные поручения
исполнительному органу власти, которые
требуют своего исполнения. «В ответ на
просьбы граждан было поручение главы
государства об открытии в Слободзейском
районе корпункта государственного телеканала. Цель – повысить оперативность
при подаче для граждан всей республики
информационных материалов о том, как
живет самый крупный район республики.
Проводились совещания, высказывались
замечания и предложения, но воз и ныне
там», – отметил Андрей Сафонов.
Он также акцентировал внимание на необходимости повышения оперативности при

разработке проектов законов и реализации
уже принятых законодательных актов.
Парламентарий Михаил Бурла выделил
отдельные направления работы, которые не
нашли отражения в отчете, представленном
правительством. В прошлом году совместно
был разработан ряд законопроектов, касающихся образования и науки. Предложен
механизм выборности ректоров вузов, налажена работа Государственного института развития образования, реформирована
информационная база образования. Законодатель считает, что правительство должно дать оценку технической базе объектов
образования. Необходимо определить, что
именно нуждается в обновлении.
Говорили в ходе пленарного заседания
и об оптимизации системы образования.
«Недопустимо распространять в обществе
непроработанные идеи. Пилотный проект оптимизации был разработан правительством, но не был согласован со всеми
ветвями власти, не проведена его экспертиза. Слухи о сокращении вызвали дестабилизацию в системе образования. Чтобы
стабилизировать ситуацию, потребовалось
вмешательство президента», – подчеркнул
Михаил Бурла.
На ряд нерешенных вопросов обратил
внимание парламентарий Олег Леонтьев,
полагая, что в докладе главы правительства больше говорилось о достижениях,
нежели о проблемах, которые не удалось
решить. А эти направления требуют подробного анализа. Как отметил Олег Леонтьев, в республике до сих пор нет программы развития АПК.
В ходе парламентской и президентской
предвыборных кампаний избиратели не
раз поднимали проблему геодезических
изысканий для оформления земельных
участков. В соответствии с нормами действующего законодательства, цены и тарифы в этой области должны устанавливаться государством, поскольку они социально
значимые. Однако на практике закон не
исполняется, а эта сфера отдана на откуп
частным фирмам, которые сами устанавливают тарифы на свои услуги. Они порой
составляют несколько тысяч. Представители депутатского корпуса считают, что
геодезические и картографические работы
должны относиться к функциям государ-
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ных мер, тогда и подведем итоги. На сегодняшний день здесь
никаких подъемов или спадов не
наблюдается», – пояснил Александр Мартынов.
Разъяснение по этому вопросу
дал Вадим Красносельский.
«К сожалению, смертность превышает рождаемость. Тенденция
сохраняется. Что касается миграционных процессов, то приведу
несколько интересных цифр. В
прошлом году транзитных пассажиров – около 1,5 миллиона.
В республике побывало (от 1 до
45 суток) более 850 тыс. человек.
Интересен и тот факт, что в ПМР
в прошлом году вернулись люди,
ранее выехавшие на ПМЖ в другие государства», – отметил президент нашей республики.
В перечне вопросов, которые
также были озвучены законодателями, – как решается проблема
выплат задолженности заработной платы перед работниками
реорганизованных предприятий
жилищно-коммунальной сферы,
в частности, в Слободзейском
районе; возможности использования «материнского капитала»
на территории Приднестровья,
упрощенного порядка принятия
гражданства Российской Федерации, учета трудового стажа при
начислении приднестровцам российской пенсии.

Олег
ЛЕОНТЬЕВ,
депутат
Верховного
Совета

Ситуация в дорожной отрасли набила
оскомину. Но в отчете о ней ничего не
сказано.
Качество
ремонта, состояние
дорог – проблема не
сегодняшняя и даже
не вчерашняя. Это
говорит об отсутствии государственной политики в этом
направлении

ства. В прошлом году, по словам Олега
Леонтьева, никаких шагов по возвращению этих функций государству предпринято не было.
В ходе выступления Олег Леонтьев,
как и другие представители профильных комитетов, остановился на проблеме
большого количества разрешительных документов, которые в настоящее время требуются в различных сферах деятельности,
в том числе в строительстве, а также государственного контроля их наличия.
Подытожила оценочные выступления
председателей профильных комитетов вице-спикер парламента Галина Антюфеева. Она отметила, что отчет правительства
впервые подвергся столь тщательному
анализу. Такой подход был выбран не ради
критики. «Мы осознаем сложности, с которыми пришлось столкнуться новому составу правительства, необходимость мер,
которые принимаются для стабилизации
ситуации. Но депутаты также понимают
завышенные ожидания наших граждан. Мы
указывали на те ошибки, которые были допущены, критиковали предыдущую власть.
И люди нам доверили изменить жизнь к
лучшему. Мы обязаны это сделать», – подчеркнула вице-спикер.
Галина Антюфеева сообщила, что
Верховный Совет республики рассмотрит
проект стратегии развития нашего государства на ближайшие восемь лет. Пока
же, по ее словам, «существует убеждение,
что нас нельзя сбить с пути, потому что
мы не знаем, куда идем». По мнению вицеспикера парламента, у нащего государства
должен быть программный стратегический
документ, на базе которого совместными
усилиями можно будет реализовать стоящие перед Приднестровьем задачи.
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СОВЕТЫ НАРОДА

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Государство
подставило плечо
Глава государства Вадим Красносельский в оперативном порядке направил в
Верховный Совет проект закона «О государственной поддержке организаций машиностроения». Документ стал одним из
звеньев цепи антикризисных мер, которые
законодатели применяют, начиная с 2014
года. Теперь вот речь идет о господдержке
такой важной для страны отрасли, как машиностроение, у которой в Приднестровье
давние и славные традиции. Посыл к его
разработке у президента был еще и следующий: дело в том, что продукция машиностроения экспортируется нашими предприятиями в основном в Россию. С целью
нахождения баланса между поставками на
запад и на восток и был разработан данный законопроект.
Основным посылом документа стали разнообразные формы государственной поддержки ведущей отрасли, механизм их реализации. Президентским законопроектом
предполагается применение мер социального характера, прежде всего, тех, которые направлены на поддержку работников
предприятий машиностроения, перед которыми есть задолженность по заработной
плате. В то же время обязательства по ее
погашению по-прежнему будут закреплены
за предприятиями отрасли.
Обнадеживающим было общее мнение
депутатов, которые считают, что принятый
в первом чтении законопроект позволит
машиностроительным организациям уже в
ближайшей перспективе выйти из кризиса,
нарастить производственные мощности,
улучшить финансовое состояние, а также
восстановить свою платежеспособность, в
том числе и для того, чтобы рассчитываться с бюджетом.
В
законопроекте
прописан механизм
приостановления
процедуры банкротства
предприятий
отрасли, определен
инструментарий,
в
частности, пролонгация на 5 лет налоАлександр
КОРШУНОВ, говых обязательств
этих
предприятий
депутат
Верховного перед бюджетом. Это
Совета
позволит
экономическим агентам реинвестировать оборотные средства в
новое оборудование
и технологии, сохранить рабочие места.
Инициируемые главой государства меры
поддержки распространяются не только
на экономических агентов, но и на жителей республики. Во втором, окончательном
чтении парламентарии приняли законопроект, изменяющий некоторые нормы закона «Об акцизах». Всем категориям участников боевых действий, при условии, что
они граждане ПМР, предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты акциза
при ввозе в республику автомобилей. В их
числе – защитники ПМР, участники войны в
Афганистане, военных конфликтов в других странах, а также ликвидаторы аварии
на Чернобыльской атомной станции.

Сохранить
семейные узы

Депутаты Верховного Совета рассмотрели законопроект, разработанный Галиной Антюфеевой, Виталием Калиным, Илоной Тюряевой. Основанием
для разработки проекта закона послужила
печальная статистика. В Приднестровье
на 100 заключенных браков приходится
80 разводов. Законодатели предлагают
увеличить срок рассмотрения заявления
о расторжении брака до трех месяцев, в
случае если оба супруга согласны, а также
предоставить право суду определять полугодовой срок для примирения супругов.

«Сегодня браки могут быть расторгнуты
по инициативе сторон по истечении месяца при отсутствии имущественных споров
или несовершеннолетних детей. В случаях, когда отсутствует согласие одного из
супругов на расторжение брака, суд назначает срок для примирения в пределах
трех месяцев. Считаем целесообразным
увеличить эти сроки», – сказал депутат
Виталий Калин.
Законодатель также отметил, что в ряде
европейских стран они в несколько раз
больше. Например, в Германии на примирение супругов отводят до полутора лет.
Авторы законопроекта уверены, что зачастую решение расторгнуть брак принимается в определенном эмоциональном
состоянии. Чтобы принять взвешенное
решение, необходимо время.
Законопроект вызвал широкую дискуссию. Ряд депутатов высказался против его
принятия. «Причины разводов кроются в
другом», – отмечал, в частности, депутат
Илья Васильев. По мнению законодателя, усложнение процедуры развода приведет к увеличению числа гражданских
браков. Поддержал коллегу и Александр
Коршунов.
«Увеличение сроков бракоразводного
процесса будет способствовать росту числа гражданских браков. Кроме того, если
одному из супругов необходимо будет
уехать в срочном порядке, ему придется
ждать для того, чтобы развестись», – отметил депутат.
Авторы законопроекта отмечали: в исключительных случаях решением суда
можно развестись и в более короткий
срок. В поддержку законодательной инициативы выступил Олег Петрик. «Процент разводов очень велик. С увеличением срока, отведенного на примирение,
есть шанс спасти хотя бы несколько семей», – подчеркнул депутат.
В ходе пленарного заседания отмечалось также, что со временем в каждом
ЗАГСе появится штатная единица психолога, который сможет провести беседу
с гражданами, подавшими заявление на
развод. Депутаты уверены: только комплексная работа поможет исправить печальную статистику разводов.
Молодые
люди
не всегда готовы к
серьезной совместной жизни. Не многие выдерживают
сложный
период
«притирки» друг к
другу. Принимают
необдуманное решение развестись,
даже если любят
друг друга. Из-за
того, что срок подачи короткий, у них
нет времени все обдумать и взвесить.

Галина
АНТЮФЕЕВА,
депутат
Верховного
Совета

К коммунальным
отнесена услуга по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов. Соответствующие изменения депутатский корпус внес в Жилищный кодекс. Автор законодательной инициативы – глава парламентского комитета
по государственной региональной политике
Олег Василатий. «До сих пор четко не
определен статус услуги по сбору и вывозу
ТБО. Отсылочные нормы закона относят ее
к плате за жилье. Но это не соответствует
природе данной услуги», – отметил он.
В настоящее время услуга по сбору и вывозу мусора предоставляется гражданам,
проживающим как в городах, так и в сельской местности. От того, будет ли она отнесена к коммунальным, зависит и вопрос,
смогут ли потребители воспользоваться
правом на льготу при ее оплате.
«Граждане указывают на то, что льгота
предоставлялась в прошлом году, а в этом
– нет. Необходимо урегулировать этот во-

прос на законодательном уровне», – поддержал законодательную инициативу парламентарий Григорий Дьяченко.
Вместе с тем народные избранники отмечали, что затраты предприятий, которые
они понесут в результате оказания услуги
льготным категориям граждан, должны
компенсироваться из республиканского
бюджета. В связи с этим коллеги предложили автору установить срок вступления в
силу новой нормы Жилищного кодекса с 1
января 2019 года.

Больше денег
для фермеров
Члены наблюдательного совета Фонда
государственного резерва, в составе которого есть и депутаты Верховного Совета,
инициировали принятие изменений в соответствующий закон. Ими увеличена сумма льготного кредита (6% годовых на три
года) для крестьянских фермерских хозяйств. Поправки были поддержаны законодательным органом. А в основе их выработки – просьбы самих фермеров, которые
они высказывали народным избранникам в
ходе многочисленных встреч.
Парламентарий Виктор Гузун проинформировал коллег по депутатскому корпусу, что за прошедший месяц представители Фонда госрезерва, депутаты Верховного Совета совместно с представителями
Торгово-промышленной палаты проводили
выездные мероприятия в городах и районах республики, где встречались с представителями малого бизнеса. Главной задачей было рассказать предпринимателям
о возможностях льготного кредитования
и, самое главное, понять, как оценивают
сами предприниматели плюсы и минусы
этой государственной программы. В ходе
диалогов руководители КФХ высказывали
мысль о том, что сумма кредита в 10 тыс.
долларов недостаточна и просили законодателей об ее увеличении для приобретения, в частности, сельскохозяйственной
техники. В итоге сумму льготного кредита
для фермеров по решению законодателей
увеличат до 50 тысяч у.е.
Приоритетными направлениями выдачи
кредитных средств является производство, сельское хозяйство, инновационные
технологии, туризм, всего их 15. Получить
деньги могут как те, кто уже имеет свое
дело, так и те, кто только решил его создать. Получатели кредитов будут определены по итогам конкурса бизнес-проектов.

Государственные
услуги по Интернету

Депутаты рассмотрели изменения закона «Об организации предоставления государственных услуг». Автором законопроекта выступил глава государства Вадим
Красносельский. Предлагается законодательно закрепить существование портала государственных услуг, который должен
начать работу с 1 июля.
Портал был разработан правительством
в рамках реализации Концепции административной реформы на 2018–2020 годы.

Главная ее цель – повышение качества и
доступности государственных услуг.
В систему электронного оборота документов включены 20 подразделений: министерства, ведомства, государственные
администрации городов и районов. Как
подчеркнул представитель правительства
Алексей Цуркан, перечень государственных услуг, которые можно будет получить
на портале, будет расширяться. Планируется наладить эффективное межведомственное взаимодействие и установить запрет
для государственных органов требовать
от граждан документы, которые уже есть в
ведении госучреждений. На каждую услугу
будет разработан регламент ее выдачи.
«Международный опыт показывает, что
переход на электронный документооборот
позитивно сказывается на деятельности
граждан. Любой человек, находясь дома,
в удобное для него время по интернету
может заказать ту или иную госуслугу.
Это получение свидетельства о рождении,
выписки из единого реестра, которые выдает Регистрационная палата, и другие
документы. Приднестровье также должно
двигаться вперед в информационном плане», – подчеркнул председатель Комитета
по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.
Депутаты поддержали законопроект, отметив, что с его принятием процесс получения документов станет доступнее и быстрее как для физических, так и для юридических лиц. Перечень разрешительных
документов также будет включен в единый
портал государственных услуг.

С согласия
одного родителя
Верховный Совет сразу в двух чтениях
поддержал законодательную инициативу о
дополнении закона «О гражданстве ПМР».
Ее авторами выступили депутаты парламентского комитета по законодательству.
Как отметил, представляя законопроект
коллегам по депутатскому корпусу, его соавтор, парламентарий Виталий Калин,
новелла призвана упростить процедуру
получения гражданства Приднестровья
ребенком.
«Сегодня действует процедура обоюдного согласия родителей на получение
приднестровского гражданства несовершеннолетними по принципу рождения. Но
мы прекрасно понимаем, что один из родителей может отсутствовать на территории
республики. Это создает сложности. Поэтому предлагается упростить процедуру
приема в гражданство и в качестве требования закона установить необходимость
согласия только одного из родителей», –
пояснил депутат.
Глава профильного комитета Галина
Антюфеева подчеркнула, что данное законодательное предложение родилось на
основе многочисленных обращений граждан, у которых возникали трудности при
оформлении гражданства ПМР детям, не
достигшим совершеннолетия.
Документ направлен на подпись главе
государства.
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СОВЕТЫ НАРОДА

ПОД УЧЕТ БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Рациональное и эффективное использование каждого бюджетного рубля. В этом
состоит главная идея законопроекта «О государственных закупках». Его коллективным
автором выступила группа парламентариев.
Проект закона прошел процедуру первого
чтения. В прошлых созывах депутаты Верховного Совета не раз пытались подойти к теме
государственных закупок, но не случилось.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), общая стоимость сделок по государственным закупкам в
развитых странах в среднем составляет от 10% до 25%
внутреннего валового продукта (ВВП). При этом высокая
степень бюрократизации и коррумпированности этой сферы не позволяет оптимизировать процесс закупок на всех
уровнях финансовой системы. В некоторых странах рента
(«откаты») в области закупок составляет 9-10%, а государственных органов, контролирующих госзаказ, – 20-30% (и
даже 50%) от суммы контракта.
По некоторым данным, в нашей республике в системе
государственных закупок в среднем участвует 500 государственных заказчиков и 600-700 поставщиков, а объем
приднестровского рынка государственных закупок в 2012
году составлял 500 млн рублей, или 45 млн долларов, а в
2017 году – 200 млн рублей, или 12,5 млн долларов. Общая
сумма договоров за 7 лет снизилась более чем в два раза.
При этом очевидно, что объем госзаказа остался на прежнем уровне. Его ежегодное снижение произошло вследствие увеличения доли госзакупок без конкурса (тендера).
В этом случае сложно говорить об эффективности использования бюджетных средств.
Опыт других государств, таких как Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, где действуют национальные контрактные системы, свидетельствует, что ее основу
составляет единая система управления жизненным циклом обеспечения государственных нужд. Существующая
в настоящее время в республике система госзакупок не
содержит единого подхода к ним. Это приводит к тому,
что распорядители государственных средств (министерства, ведомства, госпредприятия, госадминистрации) поразному относятся к организации тендеров или конкурсов,
трактуют условия их проведения. Авторы же законопроекта – убежденные сторонники расходования государственных денег путем использования такого рыночного механизма, как конкурс.
При совместном рассмотрении проекта республиканского бюджета на этот год представители правительства
предложили депутатам Верховного Совета изменить действующий механизм расходования средств такого целевого бюджетного фонда, как Дорожный. Правительственная
инициатива заключалась в отмене проведения тендеров
для производства ремонтных работ на дорогах республиканского и местного значений и замены их такой формой,
как запрос предложений. Предложение по изменению положений главного финансового документа страны мотивировалось двумя доводами. Первое, необходимостью оперативного проведения ремонтно-строительных дорожных
работ именно в сезон. Второе, персональной ответственностью государственного чиновника, принимающего на
основании поданных специализированными организациями заявок-предложений решение, какое именно дорожное
ремонтно-строительное предприятие будет проводить ремонтные работы на дорогах республики.
На стадии принятия этой поправки в закон «О республиканском бюджете на 2018 год» развернулись широкие дискуссии, как в рамках заседаний рабочих органов
парламента – комитетов, так и в ходе заседаний фракции
«Обновление». Депутатами и официальными представителями правительства высказывались различные мнения
по этому поводу. Компромиссно сошлись на поддержке
предложения правительства – депутаты решили посмо-

треть, как будет работать новая правовая норма в течение
этого финансового года.
Для этой же цели провели открытые парламентские слушания на тему «О состоянии дел в дорожной сфере и расходовании средств Дорожного фонда в 2018 году». В их
ходе народные избранники хотели выяснить: существуют
ли сложности в реализации этого механизма, эффективно
ли он работает, каковы его плюсы и минусы? Главный посыл при этом следующий: требуется постоянный контроль
за рациональным расходованием бюджетных средств.
Особенно в ситуации, когда их недостаточно. По мнению

депутатского корпуса, важны также факторы прозрачности и открытости процедур определения подрядных организаций, которые займутся ремонтом дорог.
Частный случай формирования Дорожного фонда и расходования его средств трансформировался в глобальный
вопрос функционирования института закупок для нужд
государства. Информация об использовании средств государства должна быть публичной, доступной для всех
плательщиков в целевые бюджетные фонды и сам бюджет. В этом случае каждый налогоплательщик знает и понимает, как государство использует его деньги, на какие
нужды. Сегодня этой информацией имеет возможность
пользоваться ограниченный круг лиц. Это неправильно и
неэффективно, нецелесообразно, считают народные избранники.
Существующая система государственных закупок позволяет распорядителям государственных средств поразному относиться к организации проведения тендеров
или конкурсов как среди муниципальных заказчиков, так
и среди государственных. Поэтому депутатами было принято решение пойти по пути всего цивилизованного мира,
когда государство берет под свой контроль всю систему
закупок, устанавливает единые правила их проведения на
всей территории республики. Что привлекательно именно в такой системе – она становится открытой для всего
общества. С этой целью создается электронный портал
государственных закупок, обратившись к которому каждый желающий, любой гражданин, даже не участвующий
во всех этих тендерах, конкурсах и аукционах, может
увидеть, а что же государство от его имени покупает для
своих нужд, по какой цене и у кого. Это эффективный
элемент, который позволит фактически каждому приднестровцу участвовать в расходовании средств бюджета,
донорами которого все мы являемся.
Поддержав законопроект «О государственных закупках
в ПМР» в первом чтении, народные избранники поддержали уникальную концепцию реформирования всей системы
– не поэтапного, не выборочного, а целостного. Она будет реализоваться в жизнь на контрактной, конкурентной
основе, как это уже давно делается в западных странах,
России и у наших ближайших соседей.
Конечно, сразу ввести электронные торги, как это уже

Вадим
КРАВЧУК,
депутат
Верховного
Совета

В правовой базе республики
отсутствует четкая единая система государственных расходов, осуществления закупок
для нужд республики. Сегодня от разговоров необходимо
переходить к делу, к законодательной инициативе группы
депутатов, которая сложившуюся систему кардинально
меняет. Представленный нами
законопроект – это целостная
система госзакупок, которая
будет действовать на всей
территории республики единообразно, а не с различными
трактовками, как это происходит сейчас.

практикуется в этих государствах, не получится – отсутствует материальная и техническая база. Но предпосылки к
этому есть. Первое, что предлагается, – создать единую систему государственных закупок. На официальном электронном портале размещается информация о том, что, к примеру, закупается в Каменке, что в Слободзее, что в Тирасполе,
да в любом городе республики, либо для нужд того или
иного министерства или ведомства. Эта электронная база
открыта для любого поставщика, который, возможно, изъявит желание участвовать в конкурсных процедурах, а также для любого гражданина республики, желающего узнать,
сколько и за какую сумму были приобретены для государства те или иные товары, оказаны услуги.
Главная цель, которую преследуют депутаты Верховного Совета, поддержавшие законопроект о госзакупках,
состоит в эффективном, прозрачном расходовании бюджетных средств. Решение этой стратегической задачи
чрезвычайно актуально в положении, когда их не хватает
на все нужды государства. Непозволительной роскошью
является в этой ситуации расходование денег налогоплательщиков нерационально, без тендера. Сегодня действует норма, когда проводить его необязательно, если речь
идет о сумме, не превышающей 200 тыс. рублей. Причем
неоднократно. В небольших по объемам бюджетах так,
без конкуренции, без конкурсных процедур можно вообще
потратить весь бюджет.
Второй, не менее важный, фактор этой законодательной
инициативы – надежность управления рисками. По мнению разработчиков законопроекта «О государственных
закупках в ПМР», необходимо заранее, до начала финансового года, планировать все государственные расходы, а
не делать это постфактум. Опять же, вся эта информация
должна быть открытой для всех.
Третий момент – желание депутатского корпуса снизить
уровень коррупционных проявлений, того самого пресловутого субъективного подхода к принятию решения
о государственных закупках. Важные для государства и
общества решения, связанные с государственными расходами, не могут и не должны приниматься келейно, одним
человеком. Они должны быть объективными, открытыми и
приниматься в соответствии с прописанными в законе нормами. Ответственность же за неисполнение этих процедур
будет персональная. Систему контроля предполагается выстроить следующим образом. Утверждение планов и минимальных контрактных цен закупок должно осуществляться
и контролироваться государством, отбор победителя тендера путем использования такого рыночного механизма как
конкурс. Ни одна закупка для нужд государства не будет
осуществляться без конкурса. Основной элемент конкурса
– это аукцион. Такой формат позволяет всем его участникам «играть на понижение». Эта эффективная система применяется во всем мире.
А главное – достижение прозрачности государственных
закупок. Каждый гражданин ПМР, в соответствии с Конституцией, должен знать, как, куда и почему расходуются его
средства, попадающие в бюджет путем уплаты налогов.

Российский опыт: УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

С 1 января 2014 г. в правовом поле РФ
действует новый закон о госзакупках. Он
был принят 5 апреля 2013 г. и называется
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Однако работа по совершенствованию
правовой базы в сфере государственных
закупок в России никогда не прекращалась. И «виной» тому правоприменительная практика. На полях Петербургского международного экономического
форума от нового главы Счётной палаты

РФ Алексея Кудрина прозвучало заявление о том, что госзакупки в части
коррупции стали «болевой точкой» в
стране. «Это всё, начиная от проектирования объектов, строительства, закупок,
ремонтов. Очень много завышенных цен,
даже несмотря на выполнение процедур,
то есть результаты тоже имитируются»,
– заметил высокопоставленный государственный чиновник. При этом, как заверил председатель Счетной палаты, в
ближайшие 2-3 года российские органы
власти настроены предпринять на этом

поле решительные шаги.
И они уже предпринимаются. В марте
текущего года по инициативе Владимира Путина на рассмотрение Госдумы
был вынесен проект закона, предлагающего усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере государственных закупок.
«На основании анализа правоприменения наблюдаются определённые пробелы в законодательном регулировании
ответственности за злоупотребления в
сфере госзакупок со стороны лиц, кото-

рые представляют интересы государства
или муниципальных заказчиков, а также
лиц, исполняющих муниципальные или
госконтракты», – гласит пояснительная
записка к законопроекту.
За нарушения законодательства в сфере госзакупок документ предусматривает введение штрафа размером до 200
тысяч рублей, а также лишение свободы
сроком до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на
срок до 3 лет или без такового.
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СВОЕ ДЕЛО

Представители Фонда
государственного
резерва, депутаты Верховного Совета и ТПП провели в городах республики серию встреч с
предпринимателями для
обсуждения механизма
льготного кредитования.
Представители Фонда государственного резерва, депутаты Верховного Совета и ТПП провели в
городах республики серию встреч
с предпринимателями для обсуждения механизма льготного кредитования.
В разговоре в Бендерах приняли участие владельцы крестьянских фермерских хозяйств,
представители малого бизнеса,
индивидуальные предприниматели. В их числе – занимающиеся
животноводством, садоводством,
производством
мясомолочной,
рыбной продукции, подсолнечного масла, полуфабрикатов глубокой заморозки, изготавливающие
мебель, а также те, кто пока думает, как и с чего начать бизнес.
Член совета Фонда госрезерва,

заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Вадим Дони напомнил о принятых
парламентариями поправках к закону «О Фонде государственного

МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ
Разрабатывая механизм поддержки малого бизнеса, законодатель обозначил
главный критерий: если человек хочет
развиваться, ему надо помочь. Льготное
кредитование предназначено для тех, у
кого есть замечательные идеи, кто готов
работать здесь, в Приднестровье. Все инструменты для оказания поддержки предпринимателям, имеющим желание, знания,
навыки, законодатели создали.

Изменения закона разработаны для того,
чтобы люди смогли, воспользовавшись
льготными кредитами, развивать действующий бизнес или открыть свое дело. Ранее проблема состояла в том, что кредиты
выдавались под залог имущества, но не у
всех оно было. Законодатели, выступая
за возобновление выдачи льготных кредитов, предложили отменить это условие.
Люди заинтересовались. Наша задача –
сделать так, чтобы обновленный механизм
действительно работал.

резерва в ПМР» и трансформированном механизме кредитования.
Льготные кредиты на развитие
предпринимательства и АПК уже
выдавались в 2008–2011 годах из
средств российской гуманитар-

Виктор
ГУЗУН,
депутат
Верховного
Совета

Вадим
ДОНИ,
депутат
Верховного
Совета

ной помощи. В общей сложности
на поддержку предпринимателей
было направлено 514 млн российских рублей. За период действия
программы крупные землепользователи смогли приобрести технику, оборудование, обновить автопарк, заложить сады.
В соответствии с внесенными
в действующий закон изменениями начинающие предприниматели смогут получить до 10 тыс.
долларов под 6% годовых при
условии вложения в бизнес 10%
собственных средств. Для желающих развивать действующее производство максимальный размер
кредита составит 50 тыс. долларов. Процентная ставка – 6% годовых на срок до трех лет. В этом
случае предприниматель должен
вложить в дело 20% собственных
средств.
Как пояснила и.о. директора
фонда Наталья Балан, кредиты
будут выдаваться на конкурсной
основе. Все приоритетные направления кредитования (а их 15)
указаны на сайте фонда. В переч-

не – производство товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, переработка вторичного сырья, инновации,
туризм и др. Подготовить бизнесплан помогут специалисты ТПП.
Вопросы, которые поднимали
предприниматели в ходе диалога,
касались самых разных аспектов.
К примеру, предпринимателя Фаину Спориш, занимающуюся изготовлением рыбной продукции,
интересовали условия закупки
оборудования.
«Мы планируем расширять производство. Хотим приобрести
оборудование для холодного копчения. Присматриваемся к ценам.
Новое очень дорогое. Возможно
ли с помощью кредита приобрести необходимое оборудование,
бывшее в употреблении?» – спросила предприниматель.
Петр Короташ, занимающийся выращиванием растений для
ландшафтного дизайна, планирует
взять кредит на расширение своего участка. А бывший директор
Бендерского порта хочет заняться
возрождением водного туризма. В
планах – восстановление судна.
Тему льготного кредитования продолжили в ходе
встречи в Днестровске.
Депутатам Верховного Совета
принятием поправок к закону «О
Фонде государственного резерва
в ПМР» удалось урегулировать

вопрос с залоговым имуществом.
При льготном кредитовании в
качестве залога выступает объект, который приобретается. По
мнению парламентариев, это позволит большему числу предпринимателей претендовать на получение доступного кредита.
В числе тех, кто планирует
оформить заявку на кредит, начинающий предприниматель Вахтанг Хачатрян. Житель Днестровска давно мечтает попробовать себя в сельском хозяйстве. В
его планах открыть животноводческую ферму, но собственных
средств для этого недостаточно.
По его мнению, поддержка государства в реализации бизнесидеи необходима. Это вызвано
тем, что пока на местном рынке
мало собственной мясной продукции. Зарегистрированное предприятие предпринимателя в настоящее время закупает поросят,
в будущем планируют разводить
и крупный рогатый скот. Для развития необходима техника для заготовки кормов.
Предпринимателю
предстоит
оформить заявку. Специалисты
ТПП проводят обучающие семинары, помогают представить
бизнес-идею в лучшем виде. По
итогам конкурса лучшие претенденты на кредитные ресурсы получат средства на развитие собственного дела.

ФОТОФАКТ
Каждый год 19 июня в Бендерах проходят траурные мероприятия, посвященные Бендерской трагедии. Их участники
– руководство республики, парламентарии, представители
общественных организаций, горожане. В скорбный день приспускают флаги с черными лентами, вспоминают события тех
лет, отдают дань памяти тем, кто с оружием в руках защитил
город, отстоял право жить на родной земле.
40 суток продолжалась агрессия против мирного города.
Бендерская трагедия унесла жизни сотен приднестровцев.
489 человек погибли, из них 132 мирных жителя и 5 детей.
Это и более тысячи раненых, и 40 без вести пропавших.
По традиции мероприятия, посвященные Бендерской трагедии, начинаются на площади Освобождения, откуда колонна идет к Мемориалу памяти и скорби, где возлагают цветы.
На Аллее Славы Борисовского кладбища похоронены 120
героев, отстоявших государственность Приднестровья. Литию в память о них отслужил архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва.
Еще одно, ставшее в многострадальном городе историческим место посетили участники памятных мероприятий, – часовню по улице Ечина. Здесь 1 апреля 1992 года молдавский
ОПОН расстрелял гвардейцев, милиционеров и мирных жителей. 6 человек погибли на месте, 11 были ранены
Торжеством жизни над смертью стало открытие в этот день
в Бендерах новой троллейбусной линии маршрута 5 «А». В настоящее время он самый пртяженный в городе – 1860 метров.
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