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Уважаемые журналисты,
сотрудники полиграфических
предприятий и издательств!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Печатное слово занимает особое место
в жизни общества, постоянно привнося в
него познание ранее неведомых фактов и
истин. Современное печатное дело включает в себя чрезвычайно широкий спектр выпускаемой продукции информационно-аналитического и развлекательного характера:
газеты, журналы, художественная, научная,
учебная литература – все то, что вызывает
живой интерес у читателя, успешно конкурируя с электронными СМИ.
Напряженный, творческий труд журналистов, профессионализм работников полиграфических предприятий и издательств
обеспечивают высокий уровень информированности граждан Приднестровской
Молдавской Республики. В эпоху широкой
доступности массовой информации чрезвычайно важно доносить до общества достоверную информацию оперативно и своевременно, отвечать на самые острые и
злободневные вопросы.
От всей души желаю работникам
печати здоровья, творческого
вдохновения и новых успехов
в профессиональной сфере!
Президент
Приднестровской
Молдавской
Республики
В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Пик пройден?

Данные о коронавирусной динамике указывают на то, что заболеваемость пошла
на убыль. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Наталья Берил
в ходе совещания Оперативного штаба,
проведенного под руководством президента в формате видеоконференции.
Заслушав доклад, глава государства поручил продолжать внимательно отслеживать ситуацию и параллельно готовиться
к смягчению карантинных мер в республике. Если дальнейшие показатели подтвердят, что пик заболеваемости пройден,
то республику постепенно можно будет
выводить из условий жесткой изоляции
граждан.
Штабу и правительству поручено разработать план поэтапного послабления
ограничительных мер. К его реализации
приступят при благополучном развитии
событий, сообщает пресс-служба президента.
По состоянию на утро 29 апреля, в медицинских учреждениях Приднестровья
находятся 110 человек с подозрением на
COVID-19 (в их числе 10 детей и подростков в возрасте до 18 лет). За весь период
зафиксировано 428 зараженных. 370 пациентов проходят лечение. Пневмония у
197 человек. В реанимации – 9 пациентов,
к аппаратам искусственной вентиляции
лёгких подключены трое. Одна женщина
находится в больнице Кишинёва. Скончались 20 человек, выздоровели – 37.

---- ОБРАЗОВАНИЕ ----------------------------------------------------------------

Аттестация без экзаменов
Президент ПМР Вадим Красносельский провел совещание, на котором обсуждались формы аттестации
школьников и организации
вступительных испытаний
для абитуриентов.
К а к с о о б щ а ет п р е с с служба президента, Вадим
Красносельский подчеркнул,
что в условиях пандемии и
связанных с ней ограничений необходимо выработать
механизм, который позволит
приднестровской молодежи
продолжить полноценное обучение как в школах, так и в
вузах и среднеспециальных
учебных заведениях республики и иных государств.
Президент говорил о том,
что минпрос должен быть
готов к любому развитию
событий. Решение зависит
от эпидемиологической обстановки, потому к обсуждению вопроса в обязательном
порядке должен быть привлечен главный санитарный
врач республики, подчеркнул
Вадим Красносельский. В
повестке – система итоговой
аттестации, форма сдачи
выпускных и вступительных
экзаменов, сроки их проведения.
Александр Мартынов проинформировал президента
о том, что выработано коллегиальное решение – итоговые оценки за 2019-2020

учебный год ученикам (кроме
выпускников) выставить по
всем предметам, исходя из
результатов текущей успеваемости, без проведения
традиционных экзаменов.
Итоговая аттестация для
9-х и 11-х классов будет
проведена в соответствии со
статьей 13 Закона «Об образовании», которая позволяет
изменить ее форму. Предлагается внести коррективы
в ведомственные правовые
акты, согласно которым для
девятиклассников формально проведут в нынешнем
году итоговую аттестацию
по двум обязательным предметам – родному языку и
математике. Обычно сдаются экзамены по двум обязательным предметам и двум
– на выбор ученика. Но на
практике экзаменов, как таковых, проводить не станут:
итоговые оценки выставят на
основании годовых. Аттестат,
таким образом, будет соответствовать всем нормам.
Для 11-классников предложен иной механизм: годовые
оценки по обязательным
предметам, которые автоматически будут считаться результатами государственной
итоговой аттестации, определят как среднеарифметическое годовых отметок за
10-й и 11-й классы. Документ
об образовании выпускники
получат без письменной

сдачи ЕГЭ, и он не будет
отличаться от выдаваемых
ранее аттестатов.
Учитывая, что в Российской Федерации решение
по проведению единого госэкзамена еще не принято,
в Приднестровье этот вопрос
тоже остается открытым. По
словам Степана Берила,
госуниверситет готов к организации и проведению ЕГЭ
и оперативно отреагирует,
ориентируясь на решение
российских коллег. 556 приднестровских школьников
подали заявки на сдачу российского ЕГЭ.
Для поступающих в вузы
предлагается: медалистов
(их в этом году ожидается
больше, чем в предыдущие
годы) и победителей различных олимпиад – автоматически зачислить в ПГУ.
Рассматривается вопрос о
продлении вступительной
кампании до 31 августа. Пока
это только наработки. Окончательное решение должно
быть принято до 7 мая.
Президент подчеркнул, что
в условиях распространения
вируса основополагающим
аспектом является безопасность детей. При этом важно обеспечить законные
основания и предоставить
молодежи возможность для
реализации права на получение образования, подытожил
Вадим Красносельский.
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О ВАЖНОМ

МИНЗДРАВ РФ ЗАЙМЕТСЯ ПОМОЩЬЮ ПРИДНЕСТРОВЬЮ
Вопрос об оказании Приднестровью помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, в том числе материальной будет решать минздрав РФ.
Об этом сообщил «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы
по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он уверен, что необходимая помощь Приднестровью будет оказана. «Там ведь живут наши граждане», – заметил Онищенко.
Парламентарий также заявил, что специалисты Всероссийского центра медицины катастроф готовы консультировать приднестровских врачей в формате
видеоконференций. Эта тема обсуждалась в ходе диалога премьер-министра
Александра Мартынова и руководства минздрава ПМР с Геннадием Онищенко.
Ранее председатель правительства ПМР Александр Мартынов направил письмо на имя главы минздрава РФ с просьбой оказать республике консультационную
и иную помощь, включая предоставление средств защиты, а также помощь по
вопросам лечения заболевших коронавирусом детей и беременных женщин.

80 МЛН НА БОРЬБУ С ВИРУСОМ

Президент ПМР подписал дополнения в закон «О республиканском бюджете
на 2020 год». Согласно ему увеличен объём финансовых средств, которые могут
быть использованы правительством для реализации мер по борьбе с пандемией
коронавируса в период с 1 апреля по 30 июня.
Исполнительная ветвь власти на эти цели сможет потратить не менее 80 миллионов рублей. «Остатки денежных средств, которые формируются в фонде
капитальных вложений, паевом, дорожном, экологическом фондах и фонде поддержки предпринимательства, теперь можно будет использовать для проведения противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной
инфекцией», – пояснили в Верховном Совете. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

ПОЛУЧЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИКОВ

В Приднестровье поступили партии по 1000 единиц защитных костюмов, очков
и респираторов, сообщает пресс-служба главы государства.
В резерв Оперативного штаба будет переведено 10% от этого объема, остальное должно быть без промедления распределено по медучреждениям. Такое поручение дал Президент ПМР Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса. По
словам главы государства, в ближайшее время ожидаются следующие поставки
из-за рубежа, в том числе и 30 тысяч экспресс-тестов.
На заседании Оперативного штаба министр иностранных дел ПМР Виталий
Игнатьев сообщил о новых фактах блокирования Молдовой импорта грузов,
следующих в Приднестровье. На границе с 25 апреля находится транспортное
средство, которое везёт в республику 3D-принтер, предназначенный для использования в здравоохранении в условиях пандемии.

В МАЕ ПОСТУПЯТ НОВЫЕ АВТО ДЛЯ «СКОРОЙ»

В мае планируется поступление семи новых машин «скорой помощи» в Приднестровье. Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Республиканского центра скорой помощи Евгений Калалб, большая часть транспортных
средств будет распределена в Бендеры, потому что там автопарк сильно изношен.
Он также отметил, что приобретённые в минувшем году автомобили «скорой помощи» сейчас хорошо помогают в борьбе с коронавирусом. «Если бы в ноябре не
купили 11 новых машин, то сейчас работа складывалась бы тяжелее. Машины
из-за поломок и непредвиденного ремонта были бы в вынужденном простое,
что плохо сказалось бы на оказании медицинской помощи», – рассказал Евгений
Калалб.
Автопарк Республиканского центра скорой помощи был достаточно изношен.
80% автомобилей находились в эксплуатации 20-30 лет. Новые автомобили значительно облегчили работу и сделали её более надёжной, отмечает Евгений Калалб.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и участники
Международной команды волонтёров 75-летия Победы запустили международную акцию «Георгиевская ленточка». В этом году из-за пандемии коронавирусной
инфекции она пройдет в онлайн-формате.
Общественное движение «Волонтёры Победы. Приднестровье» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» призывает всех граждан оставаться
дома и присоединиться к традиционной акции «Георгиевская ленточка».
Чтобы стать её участником, необходимо найти георгиевскую ленточку, сохраненную с прошлого года, прикрепить её на груди, сфотографироваться и разместить фото в качестве «аватарки» или выложить в социальные сети с хештегами:
#ГеоргиевскаяЛенточка, #ЛучшеДома, #ВолонтерыПобедыПМР. Если георгиевской ленты дома нет, её можно добавить через электронную фоторамку (маску)
в Instagram.
Международная акция «Георгиевская ленточка» – это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная
цель акции – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение ветеранам-победителям, а также почтить память павших. Акция ежегодно проводится
более чем в 90 странах мира силами тысяч волонтёров Победы.
По сообщениям информагентств

