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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СТАРТОВАЛА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В Приднестровье 3 сентября стартовала избиратель
ная кампания по выборам депутатов Верховного Совета
ПМР VII созыва, народных депутатов местных советов и
председателей советов - глав администраций сёл, по
сёлков. Единый день голосования состоится 29 ноября
2020 года. Приднестровцы будут выбирать депутатов
Верховного Совета по 33 округам, местных советов - по
251 округу, сельских советов - по 724 избирательным
округам.
Формы документов, которые необходимы для вы
движения кандидатов, должны предоставляться в
соответствующую избирательную комиссию. Схемы
образования избирательных округов размещены на
официальном сайте ЦИК ПМР в разделах «Кандидатам»
и «Избирателям», а формы документов для выдвижения
кандидатов - в разделе «Кандидатам».
В настоящее время члены Ц и К проверяют готовность
окружных и территориальных избирательных комиссий
к работе с кандидатами.

Большое событие для особых людей

ЗАСТОЙ В ПЕРЕГОВОРАХ
Нынешний период переговорного процесса Придне
стровья с Республикой Молдова Президент ПМР Вадим
Красносельский охарактеризовал как период застоя.
Говоря о проблематике обсуждаемых вопросов, Пре
зидент ПМР подчеркнул, что она не менялась с 2014
года. С каждым годом к ним прибавляются новые, более
проблемные темы, которые необходимо решать, - от
метил Вадим Красносельский в интервью телеканалу
«Россия-24».
«Причиной тому объективные и субъективные
обстоятельства: электоральные циклы, борьба за
власть, партийные перипетии. Старые вопросы
практически не решаются», - отметил Президент ПМР
За период с 2019 по 2020 год Глава ПМР неоднократно
встречался с президентом Республики Молдова Игорем
Додоном. Наиболее продуктивной Вадим Красносель
ский назвал встречу, произошедшую в конце июля.
Президент ПМР отметил, что Приднестровье готово
решать вопросы.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ
К ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Работу международных посредников в переговорном
процессе Вадим Красносельский оценил положительно.
Однако, по его мнению, не хватает последовательности
выполнений всех взятых на себя обязанностей. Об
этом Президент ПМР рассказал в интервью телеканалу
«Россия-24».
«Переговорный процесс хоть и сложно, но идёт. Луч
ше сложный переговорный процесс, чем война. Но, что
бы я хотел видеть от всех участников формата «5+2»,
именно от гарантов, посредников, наблюдателей, это
последовательность выполнения всех взятых на себя
обязанностей», - отметил Вадим Красносельский.
Президент обратил внимание на то, что все подпи
санные соглашения Приднестровье исполняет, однако
ответных действий со стороны Молдовы нет. Очередным
отказом Молдовы от исполнения ранее достигнутых до
говоренностей стало прекращение исполнения обязанно
стей по выдаче номерных знаков нейтрального образца.

ТУРЦИЯ ЗАКРЫТА
Выезд приднестровцев для отдыха в Турцию временно
запрещён. Решение об этом принято Оперштабом при
президенте по недопущению распространения коронавируса.
Те, кто уже приобрел путёвки в эту страну, смогут ими
воспользоваться, а с покупкой новых - рекомендовано
повременить. Оплатившие турпутевки после 31 авгу
ста, не получат от Оперштаба разрешение на выезд за
пределы республики.
Как пояснили в Оперштабе, это вынужденная мера.
Она предпринята ввиду резкого роста числа случаев
инфицирования приднестровцев, вернувшихся с отдыха
из-за рубежа, в частности из Турции.
В целом в Приднестровье эпидситуация остаётся не
благоприятной: наблюдается стремительный рост числа
заболевших коронавирусом. Если три недели назад за
семь дней зарегистрировали 81 случай, неделю спустя
- 191, то за последнюю неделю августа зафиксировано
318.
По сообщениям информагентств

В Тирасполе состоялось открытие
нового комплекса Республиканского
спортивного реабилитационно-вос
становительного центра инвалидов.
Участие в торжественной церемонии
принял президент Приднестровья,
руководство Верховного Совета и
правительства ПМР, глава государ
ственной администрации, жители и
гости города.

Обращаясь к присутствующим на це
ремонии, глава государства напомнил,
что год, когда было принято решение
о создании центра, был объявлен в
Приднестровье Годом равных воз
можностей. Именно 2018-й дал старт
началу глобальных преобразований:
началась реализация многих проектов
по восстановлению и развитию инфра
структуры, среды, адаптированной
под нужды граждан, которым ввиду
особенностей физического развития
необходимы постоянная забота и
повышенное внимание со стороны
государства и общества.
«Мы долго к эт ом у шли. Еще
буквально три года назад это бы
ла просто «коробка» - здесь росли
деревья, кустарники. Чуть меньше
чем за два с половиной года мы
пришли к финишу. Мы сделали так,
как хотели, не экономя на людях с
инвалидностью. За два с половиной
года государством вложено в раз
витие социальной инфраструктуры
для этой категории граждан порядка
75 миллионов рублей. Я благодарю
Верховный Совет за понимание и
утверждение данных сумм. Много
денежных средств вкладывается
в капит альное ст роит ельство,
оснащение и в такое немаловажное
направление, как протезирование

-

инвалидов за счет бюджета Придне
стровской Молдавской Республики.
За 2018-2019 год 128 человек полу
чили новые протезы», - рассказал Ва
дим Красносельский. Он обратился со
словами благодарности ко всем, кто,
по словам президента, «прикоснулся
к этому делу своей рукой и душой».
Работникам, наиболее отличившимся
при строительстве здания центра, гла
ва государства вручил награды.
В центре четыре спортивных зала:
шахматно-шашечный, настольного
тенниса, тренажерный и зал для
игровых видов спорта. Кроме того,
есть компьютерный класс для детейинвалидов всех категорий, в том числе
слабовидящих. Особая гордость уч
реждения - студия звукозаписи, един
ственный в Приднестровье объект, где
создают аудиокниги для незрячих лю
бителей литературы. Она обеспечит
материалами специализированные
библиотеки республики.
В центре продумано все, чтобы
здесь было комфортно находиться
людям с любой формой инвалидности.
Под нужды воспитанников и посети
телей адаптированы и оснащены раз
девалки, сауны, тренерские кабинеты,
медицинский блок, санузлы и другие,
необходимые для полноценных и каче
ственных занятий помещения.
Осматривая новые уже оснащен
ные залы, Вадим Красносельский
интересовался логистикой, говорил с
теми, кто станет непосредственными
пользователями возможностей цен
тра. Президенту показали библиотеку
- ее каталог руководитель учрежде
ния формировал на протяжении 20
лет, собрав около 1800 книг. Специ
ализированная литература большей
частью попадает сюда из Российской

Ф едерации. П редставительницы
центра - инвалиды по зрению - про
демонстрировали гостям специальную
технику письма. На особых приборах
при помощи рельефно-точечного так
тильного шрифта Брайля они написа
ли: «Я люблю Приднестровье», вручив
открытку Вадиму Красносельскому.
Рассказывая о возможностях цен
тра, его представители акцентировали
внимание на спортивных достижениях
подопечных. Воспитанники принимали
участие в многочисленных между
народных соревнованиях - пара
лимпийских, дефлимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы, входили
в пятерку лучших команд мира. Центр
постоянно проводит мероприятия и
внутри республики: ежегодно органи
зует свыше двух десятков спортивных
соревнований и 30 культурных меро
приятий с охватом более 1500 человек.
Говорили участники праздничной
встречи о роли подобных учреждений
в системе государственного управ
ления и их значении для страны в
целом. «Чтобы сделать срез по
дееспособности государства и го
сударственной власти, необходимо
посмотреть на отношение к людям
с особенностями развития и здоро
вья. Если от них отнекиваются, их
«затирают» и пытаются не видеть,
грош цена и тем руководителям, и
тем государствам», - отметил Вадим
Красносельский.
Председатель Республиканского
общ ества слепых Виктор Никита
говорил о том, что открытие нового
корпуса спортивного реабилитацион
но-восстановительного центра инва
лидов - большое событие для людей
с особыми потребностями. «Это
подчеркивает социальную направлен
ность политики нашего государства.
Несомненно, большие деньги, заботы
вложены в это место. Предстоят
еще большие. Мы имеем форму,
теперь нужно наполнить этот ком
плекс всем тем, для чего он создан»,
- считает Виктор Никита.
Он выразил озабоченность по пово
ду дальнейшей социализации людей
с инвалидностью и обратился к пре
зиденту с просьбой о государственном
содействии в решении проблемы их
трудоустройства. Вадим Красносель
ский дал поручение правительству
разработать программы, которые по
зволят людям с инвалидностью полу
чать специализацию и рабочее место.
Собеседники обменялись мыслями,
идеями, планами и конкретными пред
ложениями на этот счет.
По материалам
пресс-службы президента

COVID-19

Масочный режим ужесточён
В связи с ухудшением эпидемиоло
гической ситуации, ростом числа
лиц с подтверждённым диагнозом
COVID-19, соблюдение масочного
режима крайне важно.

улице группой более трёх человек,
за исключением членов одной семьи.
Как и ранее, маски также необхо
димо носить в закрытых помещениях
- магазинах, лечебных и образо
Теперь он обязателен также в пар вательных учреждениях, офисах,
ках, скверах и других местах массо организациях сферы обслуживания
вого скопления людей на открытом населения, а также в общественном
воздухе в случае невозможности со транспорте; использовать средства
блюдения санитарной дистанции (не индивидуальной защиты. Контролиро
менее полутора метров). Надевать вать исполнение эпидемиологических
маски надо и при передвижении по требований будут сотрудники органов

внутренних дел. За невыполнение
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий
законодательством предусмотрена
административная ответственность.
Согласно ст. 6.6 КоАП ПМР, гражда
нам может грозить штраф в размере
до 25 РУ МЗП (460 рублей ПМР).
Для индивидуальных предпринима
телей сумма штрафа гораздо больше
(до 5520 рублей ПМР). Подобное на
рушение может повлечь, в том числе
и приостановление деятельности
организации или предприятия.
По данным МВД ПМР

