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COVID-19

- ДРУЖБА НАРОДОВ

Память и солидарность
Еж егодн о 14 августа во
всех городах и районах
Абхазии возлагают цветы
к памятникам и могилам
защ итников республики.
П а м я ть а б х а з с к и х в о 
инов, погибш их в Отече
ственной войне, почтили
в Приднестровье.
Отечественная война в
Абхазии началась 28 лет
назад: 14 а вгуста 1992
года войска Госсовета Гру
зии вторглись на террито
рию республики. Крово
пролитное противостояние
продолжалось 413 дней.
В итоге абхазский народ
смог защитить свою честь
и достоинство, право на независи
мость и государство.
На ц е р е м о н и и , пр ош ед ш ей в
Тирасполе, полномочный предста
витель Республики Абхазия в ПМР
Александр Ватаман процитировал
слова первого президента Абхазии
Владислава Ардзинба: «Мы шли на

ных дел ПМР А л е к
сандр Стецюк вспом
н и л н а ш е го с о о т 
ечественника Романа
Радковского, который
в начале 1990-х отста
ивал н езависим ость
родного Приднестро
вья, а в 1993 году до
бровол ьцем прибыл
в Абхазию, где погиб
вместе со своим бое
вым товарищем.
«28 лет назад, когда
П риднест ровье воз
вращ алось к мирной
жизни, к сожалению,
б ра т ская А бхазия
столкнулась с втор
смерть, чтобы жить». «Каждый жением грузинских карателей на
понимал, что если он не встанет свою т ер ри т о ри ю . Эта война
на защиту своего отечества, если продлилась 413 дней. Сегодня мы
он не встанет на защ ит у своей отдали дань памяти героям Аб
родины, то не будет ни Абхазии, ни хазии, которые ценой своей жизни
абхазов, ни памяти, ни языка - на дали возможность своим родным,
следия абхазского народа», - цити близким, потомкам жить и стро
рует Александра Ватамана ИА «НП». ить своё свободное государство»,
Заместитель министра иностран - отметил Александр Стецюк.

В соответствии с информацией, представленной на
заседании Оперштаба по профилактике и недопущению
распространения коронавируса, на 17 августа в двух
карантинных госпиталях республики проходят лечение
152 носителя COVID-19. Еще пятеро инфицированных
приднестровцев находятся в медстационарах Кишинева.
В лечебно-профилактических учреждениях респу
блики результатов тестирования ожидают 63 пациента
с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в
организме. В условиях домашнего карантина изолирова
но 2317 человек. За четыре отчетных дня 25 пациентов
выздоровели. Всего за время пандемии справились с
болезнью 1459 из 1685 выявленных инфицированных
(более 86%). COVID-летальность в Приднестровье со
ставляет 3,4%.
За время, прошедшее с прошлого заседания Опер
штаба, в Приднестровье проведено лабораторное ис
следование 894 биопроб. В 50 случаях подтвердился
факт заболевания COVID-19. В числе заболевших - 11
медработников бендерской поликлиники. Президент,
говоря об этом факте, поручил минздраву усилить
контроль исполнения медработниками карантинных
требований, в частности, использования СИЗ.
В период с 13 по 16 августа в территориальные кризис
ные центры поступило 9500 обращений. Большая часть
из них (около 5000) связана с разрешением на выезд
за пределы республики. По результатам рассмотрения
около четырёх тысяч обращений одобрено. За этот же
период на территорию Приднестровья въехало 1092
гражданина, которым предписано находиться на само
изоляции, сообщает пресс-служба президента.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯТ ПЛАЗМУ

- СТАТИСТИКА
М акроэкономические показатели
за июль близки к июньским значе
ниям. Отклонение - в пределах 0,7%.
Отставание от показателя прошлого
А Н Т И К Р И З И С Н Ы Е МЕРЫ
которые давали в июне», - расска
года сформировалось в пределах зала замминистра экономического
В рамках Координационного со
20%. Такие данные были озвучены развития Мария Глушкова.
вета была озвучена информация об
м инистерством экон ом и ческого
По прогнозам в августе ожидается исполнении антикризисного законо
развития в ходе заседания Коорди прирост объемов производства на 3% дательства. Как сообщил первый
(без учета черной металлургии). Что замминистра по социальной защите
национного совета.

Экономика в июле

ПРО И ЗВ О ДС ТВ О

ПО ДАННЫМ ОПЕРШТАБА

касается экспорта, то он сформиро
вался в пределах показателей июня
и прирост составил 6%. По импорту
увеличились поставки во всех от
раслях промышленности. Это значит,
что предприятия готовы наращивать
производство.

Как сообщает пресс-служба пра
вительства, основным фактором
изменения совокупной динамики яв
ляется ритмичность работы Рыбницкого металлургического завода. После
достигнутого в июне месячного вну
Ф ИНАНСЫ
тригодового максимума в июле объем
Первый вице-прем ьер Татьяна
производства стабилизировался на
отметке 276 млн руб., снизившись на Кирова рассказала о производимых
выплатах. Так, в июле были про
4,4% к уровню июня.
«Без учета парам ет ров ММЗ, финансированы все направления в
совокупный показатель выпуска по полном объеме. В плановом режиме
остальным предприятиям превы началось исполнение августовских
сил июньскую отметку на 2,4%, а обязательств. Кроме того, Татьяна
отставание от прошлого года сло Кирова рассказала, что отпускные
жилось в пределах 7,7%. При этом педагогам были выплачены практи
следует отметить превышение чески полностью - 67 млн рублей.
июньских параметров в маш ино До конца августа государство на эти
строении - на 3,8%, промышленно цели направит еще 4,5 млн рублей.
сти строительных материалов - на В полном объеме финансируются
27,9%, в пищевой промышленности и все мероприятия, связанные с
- на 1,8%. «Вестра» и «Софтшуз» антикризисным законодательством,
показали наращивание производства а также направляются средства на
по итогам июля, «Тиротекс» пре мероприятия по борьбе с пандемией
высил на 20% прогнозные оценки, коронавируса.

и труду Олег Федотов, всего на по
собия индивидуальным предпри
нимателям было направлено почти
25 млн рублей. Всего удовлетворено
около 23 тыс. заявок.
Что касается выплат по оплате
времени простоя в размере 50%
МРОТ организациям, которые при
остановили деятельность в усло
виях чрезвычайного положения и
карантина, из 137 заявок 121 об
работана и 92 удовлетворены. В
работе находятся еще 16 заявок от
предприятий.
«По обеспечению продуктовыми
наборами, за период марта-июня
все было выдано заявителям. За
и скл ю чением д е т е й-инвал и дов,
которые посещают центры днев
ного пребывания и школы. Здесь
были подготовлены изменения в
закон, который был подписан пре
зидентом. Через некоторое время
будут выплачены компенсации или
розданы продуктовые наборы за
периоды, установленные законом»,
- сообщил Олег Федотов.

Таможня фиксирует снижение

За сем ь м есяцев тек ущ е го года
сум м а д о хо д о в , п е р е чи сле н н ы х
там оженны ми органами в респу практически по всему миру, постра риалов, машиностроительной про
бликанский бюджет, составила не давшему от пандемии коронавируса, дукции, а также металлов.
многим более 400 млн рублей. Это начавшейся в марте.
Особенно сильно кризисные явле
на 16% меньше, чем за аналогичный
Отрицательная динамика придне ния отразились на внешнеэкономи
стровского экспорта обусловлена ческой активности индивидуальных
период 2019 года.
Снижение фискальных показателей снижением объемов вывоза про предпринимателей, отмечает пресснапрямую связано с уменьшением довольственных товаров и сырья, служба ГТК. В настоящ ее время
на 13% внешнеторгового оборота минеральных продуктов, металлов и предприняты меры господдержки
Приднестровья (в том числе импорта изделий из них, текстильных изделий для граждан и бизнеса, предусма
- на 16% и экспорта - на 7%). Подоб и машиностроительной продукции. тривающие, в том числе упрощения
ная ситуация сегодня наблюдается Снизился импорт текстильных мате- в таможенной сфере.

В отделении переливания крови РКБ начали заготав
ливать антиковидную плазму. Ее будут применять для
больных коронавирусом с ослабленным иммунитетом.
Первыми донорами стали два бывших пациента
Слободзейского инфекционного госпиталя. Победив коронавирус, они решили помочь другим. Для пополнения
банка плазмы в ближайшее время будет создана база
потенциальных доноров.
Перед сдачей плазмы, исследуется кровь и моча
донора на уровень белка, сахара и другие показатели,
оценивается уровень активности плазмы, наличие анти
тел. Забор плазмы осуществляется на следующий день.
«Есть приказ по поликлиникам, чтобы они обзвани
вали переболевших граждан, приглашали их сдавать
кровь. Люди не знают о том, что мы начинаем гото
вить антиковидную плазму, не знают о самом мето
де», - рассказала заведующая отделением переливания
крови Олеся Калындрузь.
Для обеспечения бесперебойного поступления запа
сов крови и антиковидной плазмы, в минздраве заявили
о готовности удовлетворить необходимые потребности
в соответствующем техническом оснащении отделения.

ВСЕ ВНИМАНИЕ ШКОЛАМ
Во всех учреждениях образования идут работы по
замене окон. В некоторых они подходят к завершению.
Их планируют закончить согласно графику - до конца
августа.
Эта и другая информация о ходе подготовки школ к
началу учебного года была представлена в ходе за
седания координационного совета.
Ранее во многих воспитательно-образовательных уч
реждениях, которые нуждаются в замене окон, побывал
Президент Вадим Красносельский. Средства на эти
цели были изысканы правительством по его поручению.
Необходимость такой работы обусловлена требовани
ями регламента по организации учебного процесса в
условиях риска распространения коронавируса.
«Речь идет о подготовке к новому учебному году:
о замене окон, подключении высокоскоростного ин
тернета, разработке образовательного портала,
приобретении современных компьютеров, и, конечно
же, речь идет о том, чтобы в наших школах появились
средства для дезинфекции и измерения температу
ры, и все остальное, необходимое для обеспечения
санитарного регламента», - акцентировал внимание
глава правительства Александр Мартынов.
В ближайшее время начнутся работы и по прокладке
оптоволокна в школах. По словам специалистов минэ
кономразвития, свою часть работы по обслуживанию
электросетей ЕРЭС выполнили уже в четырех школах,
в 24 образовательных учреждениях работы идут.

По сообщениям информагентств

