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Правительство
поддержит внутреннее производство
в рамках импортозамещения
Документ, разработанный в рамках правительственной антикризисной программы, предполагает утверждение перечня продукции, подлежащей импортозамещению, а также создание реестра отечественных предприятий, которые
её производят.
«Принятие норм позволит осуществить поддержку отечественных производителей в сложившейся кризисной ситуации в республике посредством увеличения рынка сбыта производимой продукции, а также обеспечить увеличение
налогооблагаемой базы», — сообщил и.о. главы Комитета цен и антимонопольной деятельности Алексей Тимченко, представлявший документ на заседании Правительства.
Дополнительными целями принятых исполнительным органом мер по импортозамещению является обеспечение занятости населения и увеличение деловой активности, заявила глава Минэкономразвития. Наряду с крупными предприятиями, в госзакупках продовольствия смогут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства.
По мнению Алевтины Слинченко, принятый документ также позволит аккумулировать валютную выручку на территории республики. «Это повлечет рост
валютных резервов и улучшение состояния платежного баланса, и позволит в
кризисных условия сдержать курс национальной валюты», — полагает министр.
Исполнять принятое решение будут, в первую очередь, главы государственных администраций городов и районов. Впрочем, на площадке Правительства
представители муниципальных властей сами неоднократно поднимали вопрос о
приоритетном участии в тендерных кампаний отечественных товаропроизводителей, заметила Председатель Правительства Татьяна Туранская.
«Основная задача Правительства — обеспечить продовольственную безопасность республики», — подытожила премьер.

На НП ЗАО «Электромаш»
в День семьи, любви и верности
выступил Ион Суручану

На НП ЗАО «Электромаш» отпраздновали День семьи, любви и верности. По
приглашению руководства завода 8 июля предприятие посетил народный артист Молдавской ССР и Приднестровской Молдавской Республики Ион Суручану. Он исполнил для зрителей, как давно полюбившиеся популярные песни,
так и малоизвестные композиции.
Завод «Электромаш», как в республике, так и за ее пределами славится
передовыми технологиями производства. В 2014 году флагману электротехнической промышленности Приднестровья исполнилось 55 лет. Такой долгий
успешный трудовой путь предприятие прошло благодаря грамотному руководству и, конечно же, людям, которые изо дня в день добросовестно выполняют
свою работу.
Именно они – гордость и слава любого трудового коллектива. Многие из них
трудятся на НП ЗАО «Электромаш» не один год, создают свои семьи – так
рождаются семейные династии… Их на заводе достаточно много: Храмовы,
Жолтяк, Черниговские, Муравьевы, Сасовы, Овсянниковы, Ранчук, Остапенко и
другие. Мастерство и любовь к родному заводу передаются из поколения в
поколение, от родителей к детям, а это особый показатель стабильности.
В День семьи, любви и верности Ион Суручану сердечно поздравлял всех
сотрудников НП ЗАО «Электромаш». Во время финальной песни зрители
аплодировали артисту стоя. Генеральный директор НП ЗАО «Электромаш»
Владимир Трандасир поблагодарил артиста за замечательный концерт и вручил букет цветов.
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Физиотерапевтическая поликлиника по улице К. Маркса 9
предлагает работникам и пенсионерам
НП ЗАО «Электромаш»
следующие услуги:
- консультации специалистов
(врачей высшей, первой категории);
- ЭКГ, диагностика;
- физиотерапевтические методы лечения, массаж.
По вопросам направления на лечение обращаться в отдел по
социальным и административно - хозяйственным вопросам

каб. 408 ИЛК, тел. 525

Дмитрий Болтрушко: «Мы не имеем
права девальвировать рубль.
Это тут же ударит по карманам
населения»
Приднестровский республиканский банк обладает всеми рычагами для
удержания курса национальной валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе
«Учитывая значительную импортозависимость республики, девальвация приднестровского рубля мгновенно повлечет за собой рост цен.
Мы не имеем права девальвировать рубль. Это тут же ударит по карманам населения», — заявил замминистра экономического развития
Дмитрий Болтрушко.
По мнению заместителя министра, политика Приднестровского республиканского банка (ПРБ) по сохранению фиксированного курса рубля в сложившихся условиях наиболее приемлема для республики с социально - ориентированным бюджетом. Дмитрий Болтрушко уверен, что
путь девальвации национальной валюты лишь усугубит сложную ситуацию в экономике Приднестровья. Тем не менее, он отметил, что ослабление рубля улучшит положение экспортеров, однако, учитывая слабость внутреннего рынка республики, общий экономический эффект
будет отрицательным.
«Плавная или резкая девальвация повлечет за собой панику. Люди
устремятся в банки менять приднестровские рубли на другую валюту.
В итоге мы получим галопирующий эффект. Текущие золотовалютные
резервы не позволят ПРБ справится с этим эффектом. Население в этом случае может обнищать в разы за короткий промежуток времени».
Не лучшим образом девальвация скажется и на системе кредитования, считает замминистра. «Люди, которые взяли кредиты в валюте,
в случае существенной девальвации, не смогут выполнять свои обязательства. Это приведет к недопоступлению денег в банки, что в свою
очередь запустит ответную цепочку увеличения рисков и процентных
ставок по кредитам».
Что же касается способности ПРБ поддерживать стабильность курса
рубля, то здесь Дмитрий Болтрушко не высказывает сомнений. Несмотря на то, что в июне текущего года валютные резервы Приднестровья
сократились на 10% к уровню мая — с 31,73 до 28,44 млн долларов
США, ПРБ готов защищать рубль от инфляции. В то же время давление на приднестровский рубль оказывает и отрицательное сальдо внешнеторгового оборота. За январь - май 2015 года отрицательное сальдо
достигло 288,3 млн. долларов США.
«Давление на рубль оказывается достаточно сильное. Тем не менее,
ПРБ обладает всеми рычагами для удержания курса национальной валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Тарифы на коммунальные услуги
в Приднестровье останутся сниженными
Тарифы на коммунальные услуги в Приднестровье останутся сниженными.
Стоимость электро-, газо- и теплоснабжения для всех категорий граждан в Приднестровье останется сниженной на 7%.
"Данное распоряжение распространялось на период с 1 апреля по 30
июня 2015 года, но в связи с продолжающимися негативными тенденциями в республике было принято решение продлить действие этого распоряжения на третий квартал 2015 года. То есть с 1 июля по 30 сентября
также будут действовать тарифы, сниженные на 7%, как во втором
квартале",— отметил первый замминистра регионального развития, транспорта и связи Приднестровья Андрей Медведев.
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В Приднестровье 19 июля вступает в силу
антитабачный закон

Налоговый вычет на детей
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики напоминает, что соответствующим ведомственным Приказом в республике были внесены изменения в порядок исчисления подоходного налога с физических лиц.
Данным Приказом Минфина ПМР уточняется перечень необходимых документов, которые необходимо представлять родителям в расчетный отдел по
месту работы для предоставления стандартного налогового вычета на содержание детей. Уменьшение облагаемого налогом дохода физических лиц на
сумму расходов на содержание детей производится на основании:
1. Письменного заявления супругов или родителя (если брак расторгнут или
в случае смерти супруга), или опекуна либо попечителя (на содержании у
которого находится ребенок или иное лицо), предоставляемого в начале года
до выплаты заработной платы, а при изменении состава семьи – не позднее
20-го числа следующего после такого изменения месяца, и действующего на
протяжении всего налогового периода по форме согласно Приложению N 2 к
настоящей Инструкции.
2. Опекуну или попечителю, кроме того, необходимо представить копию
решения органов опеки и попечительства;
копия паспорта (все заполненные страницы, кроме страниц «воинская
обязанность»);
3. Копии свидетельства о рождении ребенка (детей), лично предъявляемого
физическим лицом в бухгалтерию;
4. Копии: свидетельства о браке, свидетельства о смерти супруга (и),
свидетельства о расторжении брака, справки, подтверждающей отсутствие
отца, выданной соответствующими органами;
5. Для разведенных родителей: документ, подтверждающий место прописки
ребенка (детей)».
Приказом Минфина уточняется, что при расторжении брака вычет предоставляется тому из родителей, с кем прописан ребенок (дети).
Также отменено положение, согласно которому документ, подтверждающий место прописки ребенка, должен быть подписан привлеченными лицами
(например, соседями). В соответствии с данным приказом, разведенным
родителям достаточно просто предоставить документ, подтверждающий место прописки ребенка (детей).
Еще нормативом установлено, что документ, подтверждающий место жительства ребенка, необходимо предоставлять только разведенным родителям. Вдове (вдовцу), одному из родителей, когда другой родитель лишен
родительских прав или признан недееспособным, одному из родителей ребенка, рожденного вне брака, данный документ предоставлять не требуется.
Кроме того, из перечня документов, необходимых для предоставления
стандартного налогового вычета, исключена справка из отдела ЗАГС, подтверждающая факт невступления супруга (и) в повторный брак. Для подтверждения права на получение вычета разведенным родителям необходимо
предоставить копию свидетельства о расторжении брака, а также копию
паспорта.

Карты национальной платежной
системы Приднестровья
принимают в России
1 июля в Приднестровье заработала национальная платежная система.
Событие беспрецедентное. К примеру, в России она только разрабатывается. Преимуществ у приднестровской системы несколько. В будущем в национальную платежную систему могут войти все банки республики. Карточки,
которые они будут выпускать, будут приниматься во всех значимых торговых точках. Важно подчеркнуть, что национальная платежная система Приднестровья – собственный проект ПРБ, который кроме расчетов внутри
республики позволяет совершать платежи в России, используя сеть российской платежной системы «ПРО100». ПРБ принадлежат права на все использованное в проекте программное обеспечение, включая микропроцессорные
карты. Таким образом, это действительно национальная платежная система.

К 25-летию республики
в столице появится роллердром

Законодательный акт запрещает употребление табачных изделий в общественных местах, рекламу и спонсорство табака и вводит ряд ограничений для торговли табачными изделиями
В ближайшее воскресенье в Приднестровье начнет действовать закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
последствий потребления табака», который был принят Верховным Советом
в декабре прошлого года и подписан Президентом в январе текущего.
Две нормы антитабачного закона (п. 2 и 3 ст. 15), обязывающие работодателей и владельцев организаций общественного питания организовать отдельные места для курения сотрудников и посетителей, вступят в силу только с 1 января 2016 года.
Закон запрещает гражданам курение табачных изделий в общественных
местах, помещениях и на отдельных территориях. Под законодательный запрет
также попадает реклама и спонсорство табака, продажа табачных изделий
несовершеннолетним. Документом устанавливается ряд ограничительных мер
на торговлю табаком и табачными изделиями. Так, в частности, сигареты
нельзя будет продавать на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений, а также на объектах транспортной инфраструктуры
и местах оказания бытовых услуг.
В рамках вступающего в силу закона предполагается реализация социальных и информационных кампаний, направленных на борьбу с потреблением табака в приднестровском обществе и предусматривается возможность получения гражданами медицинской помощи для ликвидации последствий употребления табачных изделий.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за курение в
запрещенных антитабачным законом местах граждане подвергнутся штрафу
в размере от 10 до 20 РУ МЗП (на детских площадках от 35 до 50 РУ
МЗП), за несоблюдение должностными лицами и организациям установленных законом норм последуют штрафные санкции в размере от 50 до 150
РУ МЗП, а за курение несовершеннолетних и вовлечение их в процесс употребления табака — от 10 до 50 РУ МЗП.

С июля в едином платёжном документе
по коммунальным услугам появилась
новая строка
Она информирует жителей республики о разнице между рыночной и фактически уплачиваемой стоимостью за ту или иную услугу
Новая информация в квитанции появилась совсем недавно, примерно неделю назад. Несколько строк у документа отражают сведения о дотациях
государства на оплату коммунальных услуг.
Строка “финансовая помощь государства”, указывает фактический тариф,
по которому население платит за ту или иную услугу, и её реальная стоимость на рынке. А в итоговой колонке указана разница, которую государство возмещает населению в составе оплаченной услуги. Сумма дотаций
от 17,5% до 77% - это услуги по водо-, тепло- и газоснабжению. Чтобы
жителям Приднестровья было проще разобраться в новой платёжке (за 4
месяца к единой квитанции привыкли ещё далеко не все), сотрудники банков
и почтовых отделений активно проводят разъяснительную работу.

К 25-летию республики столица Приднестровья получит подарок от «Эксимбанка» — на набережной за счёт средств кредитной организации будет
возведён роллердром. Специалисты уже приступили к строительным работам, ход которых обсудили сегодня в столичной госадминистрации на совещании руководителей коммунальных служб города.
«Это будет ровная площадка с современным полимерным покрытием накоторой установлены, трамплины и другое специальное оборудование для
роллеров», строительные работы будут завершены до 25 августа
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