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В розницу цена свободная

- COVID-МОНИТОРИНГ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
В Тирасполе состоялась встреча министра иностранных дел ПМР Виталия
Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Дипломаты
обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе между Приднестро
вьем и Молдовой.

Разговор с ОБСЕ
Было
вы ра
жено обоюдное
мнение относи
тельно о трица
те л ьн о й д и н а 
мики в диалоге
сторон на теку
щ ем э т а п е и
необходим ости
приания ему до
п о л н и те л ь н о го
импульса.
«Пауза в пере
говорах неоправ
данно за т я н у 
л ась. П роблем
становится больше с каждым днем,
они носят разноплановый характер.
В этой части рассчитываем на под
держку международных участников
урегулирования для того, чтобы
м иним изироват ь лю бы е п р е п я т 
ствия для нормальной жизни людей
и работы экономических агентов»,
- отметил министр Виталий Игнатьев.
В развитие дискуссии глава МИДа
подчеркнул, что молдавская сторона
продолжает искусственно нагнетать
атмосферу в молдо-приднестровском

диалоге, пытаясь наполнить актуаль
ную повестку переговорного процесса
надуманными проблемами и отвлекая
внимание международных партнеров
от систематического неисполнения
взятых на себя обязательств в рамках
ранее достигнутых договоренностей, в
том числе пакета «Берлин+».
В завершение встречи дипломаты
условились продолжать регулярную
рабочую коммуникацию по всем ак
туальным направлениям сотрудниче
ства, сообщается на сайте МИД ПМР

Число заболевших растет
Глава государства держит
на личном контроле ситуа
цию с распространением
в Приднестровье COVID-19.
Как минимум дважды в не
делю, если обстоятельства
не требуют чаще, заседают
члены Оперативного штаба
при президенте.

По данным штаба на 21
се нтя б ря, в ка р а н ти н н ы х
госпиталях республики на
ходится около 600 пациентов,
у которых подтверждён факт
заболевания. Наполняемость
такими пациентами лечебных
учреждений с учетом имею
щихся резервов в настоящее
время составляет 42%. За
весь период для проведения
анализов отобрано более 36
тыс. проб. Общее количество
умерших от вирусной инфек
ции составляет на данный мо
мент 81 человек (за истекший
период умерло трое граждан,
у всех были серьёзные со
путствующие заболевания.
Общее количество выздо
ровевших составляет более
2,1 тыс. человек. Всего по

республике подтверждено
3045 фактов заражения.
По темпам распростране
ния коронавируса по городам
и районам республики, лиди
рующая позиция у Тирасполя
- около 850. С небольшим от
ставанием следуют Бендеры.
Почти вдвое меньше в Слободзейском, Дубоссарском
и Рыбницком районах. Еще
вдвое меньше в Григориопольском районе. В Каменке
и Днестровске заболевших не
более нескольких десятков.
Наибольшая заболеваемость
в возрастной группе от 50 до
59 лет - 21%. Чаще болеют
женщины - 63%. Среди муж
чин - 37%.
В связи с выявленными
фактами заболеваний среди
учеников и преподаватель
ского состава приднестров
ских школ на минувшей неде
ле в Тирасполе на карантин
закрылись два класса в двух
школах. В Бендерах на ка
рантин закрыт детский сад
№ 25, пульмонологическое
отделение центральной го

родской больницы и два 10-х
класса в двух школах города.
15 сентября в Слободзейском
районе на карантин закрыты
по одному классу в слобод зейской и чобручской шко
лах, а также группа центра
дневного пребывания для
детей с ограниченными воз
можностями в селе Карагаш.
В Дубоссарах на карантин за
крыты два класса в двух шко
лах, где выявлено по одному
заболевшему ученику. В Рыб
ницком районе на карантин
закрыта одна школа в селе
Ленино, три класса из разных
школ в Рыбнице, а также
один кл асс в м олдавской
школе села Михайловка. В
Тираспольском Суворовском
училище COVID-19 обнару
жен у двух воспитанников и
одного преподавателя. Всех,
кто контактировал с ними,
протестировали. В учебных
классах, кабинетах учреж
дений, где выявлены случаи
инфицирования, проведены
все необходимые санитарно
эпидемиологические работы.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

К аким быть м узею ?
Тираспольский объединенный му
зей, при всех его достоинствах,
не соответствует уровню государ
ственного и не является таковым по
статусу. Кроме того, пришло время
уйти от стеклянных шкафов с еди
ничными экспонатами и покрытых
пылью забвения музейных фондов,
считает глава государства.

Свое мнение Вадим Красносель
ский выразил в ходе совещания, на
котором он обозначил свое видение
концепции создания Государствен
ного исторического музея Придне
стровья. К разговору, состоявшему
ся в формате видеоконференции,
были приглашены руководство ад
министрации президента, прави
тельства, Верховного Совета, ряда
министерств и ведомств, столичной
госадминистрации, профильной на
учно-исследовательской лаборато
рии ПГУ, а также главные редакторы
телевизионных каналов.
По словам Вадима Красносельско
го, история - живой организм, и она
должна быть представлена живо.
Важный посыл - использование со
временных материалов, технологий,
музейных трендов нового поколения.
Экспозиции не должны быть косными
и серыми. Стандартные выставки
экспонатов уходят в прошлое, им
на смену придут динамичные, ярко
оформленные выставки-представ
ления с использованием световых
и шумовых эффектов. Понятие му
зейных залов станет условным, так
как многие элементы масштабного
музейного комплекса не будут огра
ничены четырьмя стенами.
Предполагается что Госмузей во
йдет в состав Екатерининского парка,

администрация которого разместится
в помещениях по улице 25 Октября.
Речь идет о зданиях действующего
сейчас музея и корпусах, подведом
ственных пока министерству оборо
ны. Для нужд военнослужащих отре
монтировано, благоустроено и осна
щено в соответствии с требованиями
современности просторное здание
Главного штаба. Освобождаемые
корпуса, сохранившие атмосферу
прошлого, станут местом дислока
ции исторических панорам. Их будет
несколько. Из озвученных предложе
ний - панорама скифских курганов,
штурма Бендерской крепости, ЯсскоКишиневской операции, войны 1992
года. На открытой площадке в центре
столицы (территория, где расположен
ДОТ Сталинской линии обороны, ко
торый сам по себе является ценным
экспонатом) предлагается оформить
постоянно действующую выставку
техники Победы, а также экспозицию
стрелкового оружия - советского и
трофейного.
Учитывая, что Приднестровский
государственный исторический му
зей должен отразить всю историю
приднестровского края, то и направ
лений, по которым формируется вы
ставочный фонд, будет несколько:
каменный век (здесь, отметил Вадим
Красносельский, появится, наконец,
возможность достать из университет
ских закромов богатейший материал,
собранный и хранимый сотрудниками
НИЛ «Археология»), средневековье,
Российская Империя в приднестров
ской истории, советская власть,
Великая Отечественная война, вос
становление народного хозяйства,
создание Приднестровья и его сегод
няшний день.

Не останется без внимания крае
ведческий сектор. Рассматривается
идея создания музея восковых фигур
личностей, оставивших яркий след
в истории края. Звенья музейного
комплекса объединят в единую ин
фраструктурную цепочку многочис
ленные объекты, которые располо
жатся по улице 25 Октября до самого
спуска к набережной. Известную, но
давно обветшавшую лестницу тоже
преобразят, сделав ярким элементом
общеекатерининской композиции.
Таким образом, верхний и нижний
ярусы парка закольцуют. Все это пока
первые авторские наработки. Вадим
Красносельский призвал озвучивать
идеи и предложения, подчеркнув,
что главная задача - увлечь граждан
историей, привить им уважение к про
шлому, воспитывать новое поколение
приднестровцев в атмосфере влю
бленности в родной край. «Наш музей
будет правдивым и интересным,
поражающим воображение и при
влекающим вернуться в него снова
и снова», - обозначил президент.
Как сообщает пресс-служба прези
дента, по поручению главы государ
ства будет создана рабочая группа
по созданию ПГИМ. Вопрос о том, кто
возглавит реализацию глобального
проекта - инфраструктурного, куль
турно-образовательного, туристиче
ского - пока открыт. По мнению пре
зидента, это должен быть человек,
беззаветно любящий Приднестровье,
знающ ий и уважаю щ ий историю
и при этом обладающий способ
ностями администратора и опытом
руководящей работы в строительной
сфере. На воплощение идеи в жизнь
понадобится три года, считает Вадим
Красносельский.

Екатерининский парк для детей
Аттракционы для детского городка Екатерининского пар
ка уже доставлены в Тирасполь. Рядом со спортивными
площадками 6-й школы за ДДЮТ заранее подготовлены
бетонные основания для их установки.

В настоящее время рабочие заняты монтажом систем
электро- и водоснабжения.
Аттракционов будет девять. Среди них карусели «По
лет», «Чашки», «Осьминог», «Цепочка», «Веселое кресло»,
детское колесо обозрения, оформленные в стиле русских
народных сказок. Также малыши получат возможность
испытать себя в качестве автогонщика, оператора экс
каватора, пилота боевого робота, покорителя скал. Тер
риторию детского городка будет украшать декоративный
фонтан в виде трехглавого Змея Горыныча, сообщили в
МУП «ТПСО».
Рядом предусмотрено место для торговых лавок, сти
лизованных под игрушечные домики. Родители с детьми
смогут отдохнуть в небольшом кафе.

