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Отказники - в карантин на три недели
Заработали фитнес-центры, но
вые правила для кафе и баров.
Каждый приехавший в страну
гражданин, отказавшийся при пе
ресечении границы ПМР пройти
тестирование на COVID-19, будет
в течение трех недель (21 день)
находиться на строго контроли
руемом домашнем карантине.

готовностъ

Президент ПМР Вадим Красно функционировал 31 такой пост.
сельский и глава молдавского После отмены в Приднестровье
государства Игорь Додон обсу режима ЧП их число сократили
вдвое.
дят актуальные вопросы пере
На сегодняшний день заметно
говорной повестки в конце расширен перечень категорий
текущего месяца.
граждан, которым разрешено
Как сообщает пресс-служба
президента ПМР, собеседники
подтвердили готовность встре
титься в ходе телефонного раз
говора, состоявшегося 13 июля.
Говорили руководители госу
дарств и о ситуации с COVID-19
в ПМР и Молдове, а также о ме
рах, принятых приднестровской
стороной для недопущения рас
пространения коронавируса.
Речь, в частности, шла о вы
ставленных карантинно-сани
тарных постах, необходимость
которых была обусловлена
созданием противоэпидеми
ческих барьеров. Изначально

пересечение приднестровско
молдавской границы. Число
ежесуточно регистрируемых
фактов въезда (выезда) пре
вышает 8 600 пересечений (для
сравнения, показатель июля
2019 года - 12 тысяч), про
информировал Игоря Додона
Вадим Красносельский.
Президент ПМР подчеркнул,
что говорить о полном сня
тии врем енно развёрнуты х
карантинно-санитарных постов
можно будет после того, как
эпидемиологическая обстанов
ка в обеих республиках будет
благополучной.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый начальник милиции
общественной безопасности
На должность пер
вого заместителя
министра внутрен
них дел - начальни
ка милиции обще
ственной безопас
ности м и н и сте р 
ства в н утр ен н и х
дел ПМР назначен
полковник м или
ции Андрей Барабаш.
Соответствующий указ опу
бликован на официальном сай
те главы государства и вступил
в силу со дня подписания, 13
июля.
Андрей Николаевич Барабаш
родился 21 ноября 1980 г. в с.
Ближний Хутор Слободзейского района МССР Образование
высшее. В 2000 г. окончил Ти
распольский техникум инфор
матики и права. В 2008 г. - При
днестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко
по специальности «Юриспру
денция».
Службу в органах внутренних
дел Андрей Барабаш начал в
июне 2002 года с должности
помощника следователя СО
УВД г. Тирасполя в качестве

ста ж ё р а . С 2003
по 2005 г. работал
судебным исполни
телем в министер
стве юстиции ПМР.
С июня 2005 г. про
ходил службу в от
делении участковых
инспекторов мили
ции Дубоссарского
РОВД в должности
участкового, а затем
- старшего участко
вого инспектора милиции. 25
августа 2008 г. был назначен на
должность инспектора штаба
управления внутренних дел г.
Тирасполя. С ноября 2012 г.
Андрей Барабаш возглавлял
штаб столичного УВД. В апреле
2018-го возглавил штаб мини
стерства внутренних дел ПМР.
Награждён медалями «За
отличную службу по охране
общественного порядка», «За
трудовую доблесть», «За безу
пречную службу» III и II степени;
нагрудными знаками «Отлич
ник милиции», «За отличную
службу в МВД», а также юби
лейными нагрудными знаками.
Неоднократно был занесён на
Доску почёта. Специалист 1-го
класса.

С о о тв е тс тв у ю щ е е р еш ение
принято на заседании О пера
тивного штаба по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции в связи с тем, что при
бывшие из-за рубежа лица иногда
отказываются от проведения на
границе медицинской процедуры
э ксп р е сс-те сти р о в а н и я . В не
скольких случаях специалистам
все-таки удавалось убедить при
езжающих в целесообразности,
безопасности и эффективности
тестирования и у них выявлялось
наличие вируса, которое потом
было подтверждено лабораторно.

«Мы обязаны обеспечить за
щиту наших граждан. Ограничив
миграционные потоки, мы ми
нимизировали приток инфекции
извне. Эта мера доказала свою
эффективность. Естественно,
приднестровцы, находящиеся за
пределами республики, должны
возвращаться домой. Но каждый
должен понимать, что являет
ся потенциальным носителем
вируса, угрозой для здоровья
членов семьи и всего окружения.
Это элементарная ответствен
ность. Если граждане сами этого
не понимают, то государство
будет их контролировать», Оперштаб по противодействию
распространения коронавируса
принял решение с 20 июля возоб
новить работу ряда дошкольных
учреждений - по три в Тирасполе
и Бендерах, а также по одному в
других городах республики.

отметил Вадим Красносельский.
П р ези д е н т по д че ркн ул , что
руководство страны делает все
возможное, чтобы обезопасить на
селение. Всего за время пандемии
лабораторно исследовано 16129
проб биоматериала жителей При
днестровья. Экспресс-тесты, бла
годаря помощи местного бизнеса,
- в достатке. В ближайшее время
ожидается прибытие очередной
партии. Процедура для граждан
бесплатная. В столице работает
C O V ID -л а б о р а то р и я. Ведутся
переговоры о приобретении обо
рудования для еще одной - рыбницкой. По словам главы придне
стровского минздрава Кристины
Албул, всемирный ажиотаж не
позволяет оснастить лаборато
рию незамедлительно: оговорена
поставка в течение ближайших
полутора месяцев. Важно, чтобы
она была оборудована к началу
осени - именно на это время
специалисты прогнозируют новую
коронавирусную волну, отмечали
члены Оперштаба.
Говорили на совещании о ситу
ации, сложившейся в Кицканском
Ново-Нямецком монастыре. Там
выявлено 17 случаев инфициро
вания коронавирусом. Один из мо
нахов, у которого диагностирован
COVlD-19, нарушив карантинные
требования, покинул монастырь
и незаконно пересек границу в
молдавском направлении. Об этом
факте проинформированы соот
ветствующие службы соседнего
государства.
Профилактическая работа ве
дется не только в отнош ении

Начинают работать детсады

дах проведут генеральную уборку
помещений с применением дезин
фицирующих средств по вирусно
му режиму. Каждое утро у всех,
кто входит в сад, будут измерять
По информации министерства температуру (детей, родителей
просвещения, в столице в первую и сотрудников). Во избежание
очередь заработают детсады № скопления людей разработают от
25 «Ладушки», № 28 «Улыбка» и дельные графики привода детей.
№ 48 «Мечта». В каждом из них
Состояние здоровья персонала
откроют группы (до 10 человек) будут проверять два раза в день.
для детей от 3 до 7 лет, чьи оба Осматривать детей - четыре раза в
родителя работают. Списки детей день. Тех, у кого обнаружат симпто
готовятся в госадминистрации.
мы респираторных заболеваний,
Перед открытием в детских са- будут изолировать в отдельных

В кризисном центре столичного
управления внутренних дел начал
работать Viber, сообщает пресс
служба МВД ПМР.
На номер телефона +37377902185
можно отправлять сообщения, кото
рые касаются вопросов пересечения
границ, нарушения порядка работы

граждан, находящихся в условиях
самоизоляции (таковых на сегод
няшний день 2148 человек), но
и в сфере торговли и услуг. Воз
обновившие деятельность хозяй
ствующие субъекты находятся на
постоянном контроле. Только за
четыре дня на минувшей неделе
проведено свыше пяти тысяч про
верочных мероприятий. Выявлено
62 нарушения. Приостановлена
деятельность двух бассейнов,
нескольких организаций общ е
ственного питания в Тирасполе и
Бендерах, а также сельскохозяй
ственного рынка в Каменке.
При этом поэтапное контроли
руемое смягчение карантинных
ограничений продолжается. С 10
до 16 часов жители республики
- без возрастных и иных огра
ничений - могут пользоваться
услугами электротранспорта (с
соблюдением мер карантинной
безопасности).
С 13 июля дан старт работе
фитнес-центров. Разработан ре
гламент безопасной деятельности
баров, кафе и ресторанов, прини
мающих посетителей в закрытых
помещениях. Среди требований
- трехметровая дистанция между
столами, ограничение числа по
сетителей из расчета один человек
на пять квадратных метров площа
ди, одновременное нахождение в
помещении не более 60 человек.
На заседании штаба обсуждался
вопрос возобновления учебного
процесса в автошколах. Предла
гается совместить дистанционные
уроки с очным обучением.

помещениях до прихода родителей
или врачей.
Обязательно соблюдение ма
сочного режима. На прогулки дети
из разных групп будут выходить в
разное время. При хороших погод
ных условиях, на свежем воздухе
они будут проводить как можно
больше времени.
Помещения детских садов бу
дут часто проветриваться. После
приёма пищи посуду тщательно
продезинфицируют, а также усилят
контроль над организацией питье
вого режима.

Viber для кризисного центра
предприятий торговли и другие.
также сел Суклея, Ближний Хутор
На минувшей неделе кризис- и Терновка можно обращаться на
ные центры при территориальных адрес электронной почты МВД ПМР:
ОВД были созданы по всей ре- 80022800@mvdpmr.org, или по телеспублике. Жителям Тирасполя, а фону: 0800-22-800.

--------- Д Е М О Г Р А Ф И Я ----------

В Тирасполе зарегистрирован
рост уровня рож даем ости. Об
этом говорилось на заседании
Оперштаба при Президенте ПМР
по профилактике и недопущ е
нию распространения вируса.
По словам главврача столично
го Центра матери и ребёнка На-

В столице наблюдается рост рождаемости
тальи Слепухи, в прошлом году к
середине июля на свет появились
705 малышей, а в текущем - на 56
больше - 761 ребёнок.
В минувшем году в Тирасполе
родилось 1247 детей. По данным

статистики, среди наиболее по
пулярных имен, которые получают новорожденные мальчики:
Александр, Артем и Дмитрий. Для
девочек родители выбирают имена: Дарья, Екатерина, Анастасия.

