ГПстровская
Массовая общественно-политическая газета

Основана в 1941 г.

Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск
и Тираспольский городской Совет народных депутатов

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
№81 (12385)
В розницу цена свободная

COVID-19

За четыре дня 276 случаев
В текущий период в республике наблюдается самая высокая за все время
наблюдений заболеваемость. Растет охват населения тестированием - около
40 тыс. проб. По информации, озвученной на состоявшемся в понедельник
заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распростра
нения вируса, в Приднестровье зарегистрировано 3603 факта заболевания
коронавирусом. 866 человек находятся на стационарном лечении.
Загруженность инфекционных госпитаГоворил Вадим Красносельский и о
лей - 61%. Среди пациентов - 18 тяже- надбавках к зарплате медработникам,
лобольных. Подключенных к аппаратам задействованным в антикоронавирусной
ИВЛ на данный момент нет. 156 человек работе. Любые нормативно-правовые
ожидают результатов исследования био изменения в этой сфере должны пред
материала, взятого для определения варительно обсуждаться с главврача
наличия в организме вируса COVID-19. ми и направляться на согласование в
За четыре дня на анализ взято 1547 администрацию президента, нацелил
проб. 276 из них - положительные. Важ глава государства. При этом Вадим
ный аспект: из выявленных носителей Красносельский подчеркнул, что любая
инфекции - 35 медиков, 9 педагогов, 14 экономия обязана быть разумной и не
детей. За этот же период умерло четверо должна нарушать принципов социальной
пациентов коронавирусных госпиталей. справедливости.
СПРАВКИ В О РИГИН А ЛЕ
Всего за время пандемии не справи
Члены Оперштаба затронули тему
лись с болезнью и ее последствиями
90 приднестровцев (летальность 2,5%). предоставления на границе справок об
Выписано из COVID-центров с 24 по 27 отсутствии коронавируса, подтвержден
сентября 179 человек, успешно завер ном методом ПЦР. Участились случаи,
шивших лечение. Общая доля выздо когда документ предъявляют в электрон
ровевших - 67% от числа заболевших ном виде либо, как распечатанная фото
графия. Подтвердить его достоверность
(2417 человек).
Почти половина - 1019 приднестров не представляется возможным. Потому
цев - выписаны по окончании лечения принято решение сделать обязательным
из базового для приднестровской анти- предоставление документа в бумажном
коронавирусной практики госпиталя, виде с «мокрой» печатью медучрежде
развернутого на базе Слободзейской ния, выдавшего справку.
Что касается страхования лиц, на
больницы, сообщает пресс-служба пре
правляющихся на отдых либо работу за
зидента.
Б Ы С Т Р Ы Е Т Е С Т Ы рубеж: президент считает эту практику
Поступила информация о новом для обоснованной, но при этом нацелил раз
приднестровской практики типе экс работчиков соответствующих норм на
пресс-тестов. Их уже апробировали, доступность страховки. «Мы не должны
сравнив эффективность с ПцР-тестами. забывать о том, что приднестровская
Результаты 100% продублированных ис медицина, согласно Конституции,
следований идентичны. При этом время должна быть бесплат ной. Однако
проведения нового экспресс-теста на перекладывать на государство оплату
наличие антигена - всего 15 минут, а рисков, которые несут граждане, вы
стоимость - вдвое ниже ПЦР
бывающие по собственной инициативе
Министр здравоохранения Кристина в период пандемии за границу, непра
Албул проинформировала, что данный вильно. То есть, страховка должна пред
вид тестирования активно используется усматривать, что основные траты
во многих странах, и рекомендовала на медобслуживание остаются, как и
последовать их примеру. Оборудование, прежде, для населения бесплатными,
необходимое для проведения означенно а дополнительные расходы, связанные
го вида исследований, есть в трех при с инфицированием коронавирусом и не
днестровских лабораториях. Президент обходимостью бороться именно с этим
поручил изучить коммерческие пред недугом и его последствиями, должны
ложения, отметив, что считает целесоо покрываться за счет страхового поли
бразным на данном этапе использовать са», - пояснил Вадим Красносельский,
параллельно возможности обоих видов подчеркнув, что страховка - это форма
тестирования.
партнерства гражданина и государства.
Б Е РЕЧ Ь
ГО Т О В Н О С Т Ь
К Д И С Т А Н Ц И О Н Н Ы М УРОКАМ
И М О ТИ В И РО В А ТЬ ВРАЧЕЙ
Еще одна важная тема - совершен
Повышенное внимание уделено ра
стущ ей заболеваемости COVID-19 ствование образовательного процесса
среди медперсонала. В Приднестровье в условиях карантинных ограничений.
заф иксировано 365 таких случаев. Поступило предложение позволить
Служебные расследования показали, учебным заведениям увеличить для
что 146 медработников инфицированы 5-8 классов количество уроков в день
в ходе исполнения служебных обязан до пяти (сейчас допустимый максимум
ностей, что говорит о ненадлежащей - четыре), с тем, чтобы освободить от
самозащите. Вадим Красносельский, на занятий в школьных аудиториях суббо
помнив об ответственности работников ту. Президент отметил, что допускает
системы здравоохранения не только за такую возможность, но при строгом со
свою жизнь, но и за здоровье каждого блюдении принципа пятидневки. Един
жителя страны, призвал руководителей ственный вариант проведения занятий в
медучреждений к повышенному контро субботу в таком случае - дистанционное
лю исполнения врачами и персоналом обучение. Вадим Красносельский при
звал по возможности минимизировать
требований служебной безопасности.
Еще один аспект, на котором остано аудиторные уроки, напомнив, что в ус
вился Вадим Красносельский, - обе ловиях растущей заболеваемости велик
спеченность ЛПУ средствами индиви риск возвращения к организации учебы
дуальной защиты, дезинфекторами, исключительно в режиме онлайн. «Об
лекарственными препаратами. Глава разовательная система должна быть
государства напомнил о своем требова готова к такому развитию событий,
нии: постоянно в наличии должен быть потому уже сегодня целесообразно как
запас, достаточный для эффективного можно больший объем знаний давать в
лечения 1000 пациентов. Пополнять его ходе дистанционных уроков. Эту прак
необходимо заблаговременно, подчер тику надо нарабатывать», - подчеркнул
Вадим Красносельский.
кнул президент.

ПОБРАТИМЫ
Интервью Полномочного Представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватаман
газете «Днестровская правда» к 30-летию независимости государства.
- Абхазия - государство с древнейшей
историей. Расскажите нашим читате
лям о республике и ее жителях.
- Коренное население Абхазии - абхазы.
Они обладают древней и самобытной культу
рой, уходящей корнями вглубь тысячелетий.
Абхазский язык принадлежит к западно-кав
казской абхазо-адыгской группе кавказской
языковой семьи.
Абхазы называют свою родину Апсны, что оз
начает «Страна Души». Несомненно, эта земля
обладает особой магией, притягивающей души
людей однажды увидевших ее. Здесь есть
все: горы - самая высокая точка Абхазии гора
Домбай-Ульген, 4046 м над уровнем моря; реки

Сила духа и ш ап р а в Д ы
- самая длинная река Абхазии - Бзыбь, ее про
тяженность 112 км; водопады и озера - озеро
Рица, которое находится на высоте 926 м над
уровнем моря. Абхазия по количеству пресной
воды на 1 кв. км опережает все другие страны.
Это страна самых красивых и самых глубо
ких пещер в мире. Абхазия обладает одной
из крупнейших в мире карстовых гидрологи
ческих систем. В Абхазии обнаружено более
170 минеральных источников, среди которых
немало термальных. В прибрежной зоне влаж
ных субтропиков растет множество фруктов:
мандарины, апельсины, лимоны, грейпфрут,
хурма, инжир, гранат, фейхоа, персики, груши,
яблоки, айва, слива, виноград. На побережье
Абхазии много декоративных растений: веч
нозеленые акации, кипарисы, олеандры, маг
нолии, эвкалипты, благородный и камфорный
лавр, камелии. Около 20 видов пальм, есть
оливковые рощи.
На протяжении всего полусотни километров
от берега Черного моря до Главного хребта
Большого Кавказа можно проследить все кли
матические зоны - от влажных субтропиков до
вечных снегов и ледников.
- Абхазия - страна с непростой судь
бой. Какие основные этапы ее станов
ления можно выделить?
- История Абхазии тесно переплетена с
историей других народов, которые на протя
жении веков сменяли друг друга на ее терри
тории - древние греки, римляне, византийцы,
итальянцы, турки, русские, грузины. Учитывая,
что города Сухум и Тирасполь - города побра
тимы, то начну со столицы Абхазии.
Сухум - один из древнейших городов мира.
В 2016 году город отмечал свое 2500-летие.
Первые следы поселения в пределах города
историки относят к VI веку до н.э., когда здесь
была основана греческая колония Диоскуриада. Вслед за греками пришли римляне, и на
месте Диоскуриады была построена римская
крепость Себастополис. В начале VI века
нашей эры город принадлежал Византии, в
средние века - генуэзцам, потом пришла пора
османского влияния, и город получил турецкое
название Сухум-Кале. А в результате русскотурецкой войны, после взятия города русскими
войсками в 1846 году, он получил сначала ста
тус торгового порта, затем портового города, а
в 1866 году и свое нынешнее название - Сухум.
Государственность на территорию Абхазии
принесли греки в первой половине VI в. до
н.э., связавшие местные окрестные общины
в единую систему экономических отношений.
В первые века н.э. древнеабхазские племена
были объединены в раннеклассовые образо
вания - Абасгия, Апсилия, Санигия, которые
являлись органической, хотя и периферийной
частью римско-византийского культурного
мира. В прибрежных крепостях Питиунта,
Себастополиса и Зиганиса стояли римские
когорты. К VIII веку сложилось мощное Абхаз

ское царство, которое существовало до X века,
и его первым царем был Леон II - сын дочери
могущественного хазарского кагана. Затем
сформировалось новое государство - "царство
абхазов и картвелов", которое просуществова
ло до XIII столетия. В XIII-XV веках Абхазия бы
ла в сфере политико-экономического влияния
Генуи. В XVI-XVIII веках Абхазия находилась
под протекторатом Османской империи. В 1810
году Абхазское княжество на правах автономии
вошло в состав Российской Империи.
После русско-кавказской войны в 1864 году
автономия была упразднена. В результате Кав
казской войны и антиколониальных восстаний
1866, 1877 годов, абхазы пережили этниче
скую катастрофу. Более половины населения
вынуждены были покинуть родину и стать
беженцами - махаджирами. После революции
1917 года Абхазия входила в объединенный
союз казачьих войск, горцев Кавказа и воль
ных народов степей. Затем Абхазия вошла в
Горскую республику. Однако, сразу же после
образования в 1918 году Грузинской Демо
кратической Республики, войска Грузии были
направлены в Абхазию, и территория Абхазии
была оккупирована. Это продолжалось до
1921 года. 4 марта 1921 года в Абхазии была
установлена Советская власть и возникла су
веренная независимая Абхазская Советская
Социалистическая Республика, которая про
должала существовать в таком статусе до 1931
года, когда под давлением Сталина она была
насильственно преобразована в автономную
республику в составе Грузинской ССР.
Последующие 60 лет проводилась насиль
ственная грузинизация Абхазии. В системе
образования насаждался грузинский язык.
В Абхазскую АССР в массовом количестве
переселялись грузины, этнических абхазов
записывали в документах, как грузин.
В 1989 г. Грузия первой из союзных респу
блик провозгласила независимость, отменила
Конституцию Грузинской ССР 1978 года и
восстановила действие Конституции Грузин
ской Демократической Республики 1918 года,
которая провозглашала Грузию унитарным
государством и исключала существование
территориальных автономий. В Абхазии это
было воспринято как начало курса на полную
ассимиляцию немногочисленного абхазского
этноса, который к этому времени составлял
меньшинство населения Абхазской АССР. 25
августа 1990 года Верховный Совет Абхазии
принял Декларацию о суверенитете Абхазской
АССР. Конфликт обострился в 1991 году после
прихода к власти в Грузии военной хунты во
главе с Шеварднадзе. 14 августа 1992 г. войска
Госсовета Грузии вошли на территорию Абха
зии - началась кровопролитная война, длив
шаяся больше года. Помощь Абхазии оказали
добровольцы из всех республик Северного
Кавказа и других регионов России, доброволь
цы из Приднестровья, казаки, представители
абхазских диаспор дальнего зарубежья.
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