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Соответствующий Указ 27 января 2015 года подпи-
сал Глава государства
Согласно документу, на награждение юбилейной

медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.» могут быть представлены учас-
тники боевых действий в годы Великой Отечествен-
ной войны. Среди них – военнослужащие воинских
частей, штабов Советской армии, флота, других си-
ловых ведомств СССР, партизаны, подпольщики, ра-
ботники предприятий и военных объектов, выполняв-
ших задачи в интересах армии и флота в пределах
тыловых границ действующих фронтов. Об этом со-
общает пресс-служба Президента.
Медалью могут быть награждены инвалиды войны и

участники войны, иные категории, приравненные к
ним. Речь идет, например, о бывших узниках концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами в период Второй Миро-
вой войны. Супруги умерших инвалидов войны, учас-
тников боевых действий во время Великой Отече-
ственной войны, в случае если они не вступили в
повторный брак, могут также быть представлены на
награждение юбилейной медалью.
Медалью «25 лет Приднестровской Молдавской Рес-

публике» могут быть награждены приднестровцы, при-
нимавшие активное участие в становлении, защите и
укреплении Приднестровья. Предусмотрена возмож-
ность вручения такой государственной награды и ино-
странным гражданам за солидарность в становлении,
защите и укреплении ПМР.
В Указе определен также порядок составления и

2014 год был для Приднестровья стабильным, но
напряженным. Наступивший 2015 год станет труд-
ным с точки зрения экономических процессов -
негативное влияние на ситуацию будут оказывать
падение курса российского рубля, а также события
на Украине. Очевидно, что сегодня идет экономи-
ческая война между Россией и рядом стран Запада,
и эта война привела к тем сложностям, которые
есть в России. Негативные экономические процессы
будут влиять на ситуацию в 2015 году и, скорее
всего, в 2016-м. ПМР «на 98% зависит от внешне-
экономических факторов». Рынки для приднест-
ровской продукции находятся в России, Ук-
раине, Молдове и Евросоюзе. Девальвация рос-
сийского рубля привела к тому, что отдельным пред-
приятиям стало невыгодно торговать с РФ. Украина
перестала приобретать наши товары, потому что
сейчас там существенное падение уровня жизни.
Везде есть свои сложности, даже курс евро пони-
зился  по отношению  к доллару. Россия, Украина и
ЕС демонстрируют экономическое замедление. Се-
годня у Приднестровья несколько основных задач.
Одна из них – более четкое и жесткое финансово-
экономическое администрирование. В условиях,
когда ресурсов у республики крайне недостаточно,
решения, которые принимаются органами власти,
должны быть более выверенными, более професси-
ональными, менее популистскими. Правительство
ПМР продолжает оказывать господдержку
ряду промышленных предприятий, среди ко-
торых «Тиротекс», «Молдавизолит», «Элект-
ромаш» Молдавский металлургический завод,
Рыбницкий цементный комбинат. Но всех одно-
временно поддержать невозможно, потому что нет
ресурсов. Другой задачей станет продолжение внеш-
неполитических усилий по разблокированию при-
днестровской экономики. Если бы удалось снять
различные препятствия, прежде всего со стороны
Молдовы, то при определенных инвестициях При-
днестровье могло бы в течение 3-5 лет стать реаль-
но самодостаточным регионом. В условиях нынеш-
него кризиса приднестровскому обществу нужно
действовать более сплоченно и организованно. Бо-
лее сплоченное общество быстрее проходит пери-
од экономических проблем. Любые кризисы рано
или поздно заканчиваются. Поддержание курса при-
днестровского рубля важно для сохранения реаль-
ных доходов населения. Когда валюта девальвиру-
ется, ее покупательная способность становится мень-
ше, кроме того, потом сложно сдержать рост инф-
ляции. То, что он не изменился по отношению к
доллару, - это позитивный момент 2014 года. Это
позволяет поддерживать размер пенсий чуть выше,
чем в Молдове, и не хуже, чем на Украине. «У нас
есть шансы, что мы и дальше будем поддерживать
стабильность такой, как она есть. Многое при этом
будет зависеть от процессов на внешних рынках», -
резюмировал Президент Приднестровской Молдав-
ской Республики Евгений Шевчук в прямом эфире
приднестровского государственного Радио 1.

утверждения представляемых к награждению спис-
ков и лица, ответственные за выполнение данных
задач.
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 гг.» учреждена в знак глубокого
уважения великому подвигу, героизму и самоотвер-
женности ветеранов войны, медаль «25 лет Приднес-
тровской Молдавской Республике» - как дань уваже-
ния участникам борьбы за независимость, создате-
лям, защитникам и строителям государственности ПМР.

НП ЗАО «Электромаш» обновил рекламную
конструкцию, расположенную на пересече-
нии улиц Шевченко и Сакриера.

Наружная реклама — один из самых
традиционных и популярных каналов рас-
пространения рекламы, используемых как
в ПМР, так и в других странах мира. Под
этим термином подразумевается рекла-
ма нашего предприятия под открытым
небом.

Снижение объемов производства и реализации гото-
вой продукции – общая практически для всех пред-
приятий республики проблема. В условиях ограничи-
тельных мер со стороны наших соседей и девальвации
национальных валют России, Украины и Молдовы, при-
днестровские экспортеры продолжают терпеть убыт-
ки. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, в
Правительстве намерены разработать антикризисную
программу. Но прежде специальная комиссия изучает
проблемы и предложения каждого предприятия в от-
дельности.
Владимир Трандасир, генеральный директор

завода «Электромаш»:
«Если говорить о плане производства, который был

сформирован на предприятии, он, к сожалению, вы-
полнен только на 75%. Соответственно, такие показа-
тели, как план отгрузки и план реализации, тоже пре-
терпели определенные корректировки и составляют
74,6%, и 77% - план по реализации».
Львиная доля продукции «Электромаша» приходит-

ся на российский рынок - порядка 85%. Помимо
потерь на курсовой разнице, а они в прошлом году
составили около 300 тысяч долларов, в этом завод
может столкнуться с новыми проблемами. Дело в

том, что сейчас в России активно разрабатывается
программа импортозамещения. «Электромаш» и дру-
гие крупные приднестровские предприятия смогут и
дальше работать на российском рынке, только если
они будут включены в эту программу.
Инна Линник, заместитель министра экономического

развития ПМР отметила, что Правительство сейчас
работает над этим вопросом: «Мы направили в адрес
Дмитрия Олеговича Рогозина письмо о том, что наши
предприятия, которые в основном ориентированы на
экспорт в РФ, сегодня у нас есть приказ министерства
экономического развития о реестре организаций и
предприятий, которые осуществляют экспорт в РФ.
Там мы указали на сегодня 21 предприятие. Если они
войдут в эту программу импортозамещения, то они
смогут реализовать те обязательства, которые перед
ними поставит российская сторона».

За 10 дней правительственная комиссия побывала на
16 предприятиях. Работу еще 11 только предстоит
оценить. В итоге вся накопленная информация будет
использована для создания антикризисной програм-
мы, которая должна помочь стабилизировать ситуа-
ции в экономике.

Лицевая поверхность фирменного знака покрыта
световозвращающей флуоресцентной пленкой в
фирменных цветах предприятия.
Теперь, в темное время суток, жители и гости

столицы, движущиеся на автотранспорте по дан-
ным улицам, могут увидеть рекламную конструк-
цию завода за сотни метров.
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Ситуация, сложившаяся в результате длящейся с 2006 года экономической бло-
кады республики, сейчас «сложнейшая». Предприятия Приднестровья вынуждены
функционировать в условиях дискриминационного режима внешнеэкономической
деятельности и блокадные меры с каждым годом только усиливаются. Нина
Штански подчеркнула: «2014 год стал особенно сложным. Наряду с усилением
экономической блокады огромный удар по экономике республики нанесла ситуа-
ция на Украине, которая для Приднестровья традиционно являлась крупным рын-
ком сырья и готовой продукции. Торговый оборот с Украиной резко сократился,
ряд предприятий, для которых Украина являлась единственным рынком, вынужде-
ны были сократить или вовсе остановить производства». Кроме того, значительно
осложнился транзит через территорию Украины в страны СНГ продукции, а на
украинско-приднестровской границе возникли проблемы с пропуском грузов и
граждан. «К слову, буквально на днях бывший посол Украины в Молдове Сергей
Пирожков открыто признал, что режим пересечения границы для приднестровских
граждан России (а таких, к слову, в республике уже почти 200 тыс. человек) был
ужесточен намерено в качестве очередной меры давления на республику», -
отметила Нина Штански. В целом, в сложившихся тяжелейших условиях за первые
три недели нового 2015 года бюджет Приднестровья получил почти в 10 раз
меньше таможенных платежей, чем в аналогичный период прошлого года. К чему
приведет такая тенденция, даже трудно себе представить, сказала глава МИД,
отметив, что в столь сложной ситуации руководство республики продолжает
работу по расширению торгово-экономических связей, в первую очередь, с Рос-
сийской Федерацией и странами Евразийского экономического союза, а также
системную работу по привлечению в экономику Приднестровья российских инвес-
тиций. «В прошлом году мы подписали с Россией 15 межведомственных соглаше-
ний по различным направлениям сотрудничества. В этом году мы продолжим
работу по наполнению существующих договоренностей практическим содержани-
ем, в первую очередь, в вопросах торговли и преодоления последствий экономи-
ческой блокады Приднестровья», - отметила Нина Штански.

Там отметили, что со стороны ведомства было сделано всё, что требовалось
В частности, как рассказала сегодня журналистам министр финансов Елена

Гиржул, вся отчётность по 2014-му году в Российскую Федерацию была отправлена
в строго установленные сроки.
«Сейчас документы рассматривают компетентные органы, и я думаю, что по

итогам будет принято соответствующее решение. Официальной информации о
выплате надбавок к нам не поступало, но мы надеемся на её получение, тем более
если заявление о выделении средств было озвучено на таком высоком уровне», -
сказала глава ведомства.
Она также отметила, что нынешняя ситуация – не уникальна. «У нас и раньше

были задержки по выплате российских надбавок. Начинали выплачивать и в февра-
ле, и в марте», - добавила Елена Гиржул.
Напомним: о том, что выплаты российских надбавок для приднестровских пенси-

онеров возобновятся с марта, сегодня было заявлено в ряде российских СМИ со
ссылкой на аппарат российского вице-премьера, спецпредставителя Президента
РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина.

Глава государства принял Первого заместителя Председателя Правительства
Майю Парнас и министра экономического развития Алевтину Слинченко. В рамках
рабочего совещания Президенту доложили о ситуации в промышленном секторе
республики. По словам министра экономического развития, наблюдается значи-
тельный спад объемов производства в легкой и пищевой промышленности, маши-
ностроении и электротехнической промышленности. «Это предприятия, которые
ориентированы на экспорт. Начиная с апреля 2014 года ситуация оказывала влия-
ние на деятельность данных предприятий. Сокращение объемов производства,
недополучение вследствие этого прибыли приводит к уменьшению налоговых пла-
тежей, в том числе от внешнеэкономической деятельности», – подчеркнула Алев-
тина Слинченко.
Как отмечалось на встрече, среди основных внешнеэкономических проблем для

приднестровских предприятий по-прежнему остается складывающаяся обстановка
в Украине, девальвация гривны, российского рубля.
С учетом представленных данных о недополучении средств в доходную часть

республиканского бюджета Правительством  было внесено на рассмотрение Пре-
зиденту предложение о подготовке программы дополнительных мер, направленных
на стабилизацию экономики. «Программа включит в себя ряд оперативных  мероп-
риятий, которые позволят стабилизировать ситуацию в экономике. Комплекс адми-
нистративных мер будет направлен на поддержание различных секторов экономи-
ки, в том числе крупного, среднего и малого бизнеса, а также мероприятий по
активизации деятельности в сельском хозяйстве», – отметила Первый заместитель
Председателя Правительства Майя Парнас.

23 января 2015г. в Пат-
риаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
монастыре в Москве со-
стоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Ки-
рилла с Президентом
Приднестровской Мол-
давской Республики Е.В.
Шевчуком.
Во встрече участвова-

ли архиепископ Тирас-
польский и Дубоссарс-
кий Савва и специаль-
ный представитель Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодей-
ствия с органами государственной власти Российской Федерации О.В. Сегал.
Приветствуя главу Приднестровья, Святейший Патриарх Кирилл поделился

воспоминаниями о посещении Тираспольской епархии в сентябре 2013 года.
«С теплом вспоминаю свое пребывание на гостеприимной Приднестровс-

кой земле, богослужения, замечательное общение с людьми, с Вами, с
Вашими коллегами, с владыкой», — отметил Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.
«Не забываю встречу с жителями Тирасполя. Все это не просто формаль-

но вошло в память, а стало сердечной страницей в моей биографии. Поэтому
хотел бы пожелать помощи Божией Приднестровской земле, народу и,
конечно, Вам и Вашей команде», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.
В ответном слове Е.В. Шевчук, выразив признательность Его Святейшеству

за возможность встречи, в частности, сказал: «Наши граждане тепло вспо-
минают этот визит и помнят, как Вы с любовью обратились ко всем придне-
стровцам, будучи именно в Тирасполе».
Глава Приднестровской Республики сердечно поблагодарил Святейшего

Патриарха Кирилла за внимание, которое Предстоятель Русской Церкви
уделяет Тираспольской епархии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Такие данные приводит Госслужба статистики ПМР. Цены и тари-
фы в последний месяц прошлого года снизились на 0,11% и
составили 99,89%, не «дотянув» даже до одного процента к
уровню ноября. То есть, была зафиксирована дефляция.

Лидером по удешевлению стал сектор непродовольственных товаров – в нем
цены снизились на 0,46%. Цены на продукты питания в целом остались на
прежнем уровне, поднявшись всего на 0,08%. Это повышение обеспечили хлеб и
хлебобулочные изделия (+8,14%) и яйца (1%). При этом цена на мясо в декабре
снизилась на 0,92%, рыбу – на 1,44%, масло и жиры – на 1,23%, овощные
консервы – на 0,6%, плодоовощную продукцию – на 0,61%. На этом фоне
повышение тарифов на услуги - на 0,15% - оказалось незаметным для общих
данных по инфляции. Если говорить в целом, то по итогам января – декабря
прошлого года общий индекс потребительских цен в ПМР составил 100,98%,
против 103,63% в таком же периоде 2013 года. Цены на продовольствие с
начала года повысились на 1,71% (+5,2% в январе - декабре 2013г.), тарифы и
услуги на 7,65% (+5,44%). Продовольственные товары и вовсе показали дефля-
цию, то есть снижение на 3,45%, тогда как по итогам 2013 они выросли на 0,42%.
Такие низкие показатели инфляционных процессов зафиксированы впервые за
многие годы, что особенно ценно на фоне скачкообразного роста потребительс-
ких цен у стран-соседей и основных торговых партнеров ПМР.


