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Уважаемые работники
и ветераны гражданской защиты
Приднестровской Молдавской Республики!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Система гражданской защиты в Приднестровье
занимает важное место, охраняя наших сограждан
от последствий чрезвычайных ситуаций, природных
и техногенных катастроф.
Особое значение в деле обеспечения гражданской
защиты имеет профилактическое направление де
ятельности Главного управления по чрезвычайным
ситуациям. Опыт мобилизации ресурсов по недо
пущению распространения паводков в 2020 году
показал слаж енность действий приднестровских
спасателей. В короткие сроки бы ла проведена
работа по укреплению защ итны х сооружений по
всей республике, был снижен риск подтопления на
селенных пунктов.
Готовность оперативно прийти на помощь, достой
но выполнить возложенные на них ответственные
обязанности всегда отличали и отличают придне
стровских спасателей. Их решительные действия
неоднократно позволяли результативно проводить
спасательные и гуманитарные операции в нашей ре
спублике, спасая жизни людей, их имущество и кров.

Уважаемые работники и ветераны
гражданской защиты Приднестровья!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Президент

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

В розницу цена свободная

------ ИНИЦИАТИВА

Экологическая акция на Днестре
Замусоренность наш ей благодатной
природы - тем а, волнующая многих.
В то м числе н аш у м олодёжь - по
крайней м ере, лучшую и наиболее
сознательную её часть.
А к т и в и с т ы м о л о д ё ж н о го ц е нтр а
Тирасполя решили провести первую
после смягчения условий карантина и
самоизоляции акцию по сбору твёрдых
бытовых отходов. Проще говоря, в меру
сил очистить от мусора берег Днестра
за мостом, справа от пляжа «Сократ».
Инициаторами благого дела стали
руководитель молодёжного центра Ти
располя и городского ученического со
вета Марина Ковалёва и председатель
общественной организации «Законник»
Дмитрий Волосюк. Моральную и мате
риальную поддержку (мешки для сбора
ТБО и защитные перчатки) обеспечило
министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР
Что касается фронта работы - он,
как всегда, был обширен, поскольку
очень многие отдыхающие на берегу
Днестра и в лесу оставляют после себя
обильную нехорошую память - в виде
пластиковы х бутылок, пакетов, уп а 
ковок и прочих артефактов совсем не

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОЧЕРЕДИ НА ПЦР-ТЕСТ НЕ БУДЕТ
Ж елающ их сдать ПЦР-тест оказалось много и тира
спольская лаборатория не справляется с количеством
заявок. Так, в столице запись ведётся уже на сентябрь.
При этом теряется смысл в таком тестировании, так как
срок превышает время нахождения на самоизоляции.
На сегодняшний день удаётся обработать только 65
платных ПцР-тестов. Вместе с пробами, взятыми у лю 
дей с подозрением на коронавирус, число исследований
доходит до 300.
Решено тесты с подозрением на коронавирус отправ
лять в Кишинёв, а на месте проводить только платные
ПЦР-тесты. Таким образом, будет разгружена лабора
тория, и получить результат можно будет уже к вечеру
следующего дня.
Списки с отрицательными результатами направляются
в кризисные центры городов, после чего граждан снимают
с карантинного учёта.

ЗА ТРИ ДНЯ - БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ
С 10 по 12 августа операторы кризисных центров при
няли более 9 тысяч обращений граждан. Из них около
5 тысяч связаны с получением разрешения на выезд из
ПМР Свыше 3 тысяч были одобрены.
Беспрепятственно могут пересечь границу люди, имею
щие на руках билеты для следования в страны дальнего
зарубежья из сопредельного государства. В остальных
случаях нужно получить разреш ение Оперштаба. Для
выезда должны быть веские основания.

природного происхождения. Поэтому
объёмистые мешки наполнялись бы
стро. Конечно, разовые экологические
акции не решат проблему кардинально,
но они всё-таки вносят свою лепту в
защ иту природы и, главное, помогают
воспитать у наших юных сограждан бо
лее «экологически ориентированное»

Людям, отсутствовавшим на территории ПМР не более
12 часов, по возвращении соблюдать самоизоляцию не
требуется. Тем же, кому одобрили заявку на выезд на бо
лее длительный период времени, придётся по прибытии
в Приднестровье 14 дней находиться дома на карантине,
либо сдать платный ПЦР-анализ. При отрицательном
результате режим самоизоляции будет отменён.
Справка из лабораторий других государств действитель
на 72 часа с момента выдачи. Таких людей не ограничи
вают в передвижении по Приднестровью.
Пересекать пропускной пункт «Варница - Бендеры» бес
препятственно могут граждане, проживающие в селе или
бендерском микрорайоне «Северном», при наличии до
кумента, подтверждающего прописку в соответствующем
населённом пункте. Чтобы проехать через указанный КПП
для решения неотложных вопросов, остальные граждане
должны обратиться в территориальный кризисный центр.

УКРАИНА ИЗМЕНИЛА ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Граждане Молдовы с 13 августа смогут предъявлять при
въезде на территорию Украины отрицательные ПЦР-тесты
на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 48 часов
до пересечения границы. Это позволит въезжающим не
находиться на карантине в течение двух недель, сообщило
посольство Украины в Молдове.
Результаты тестов, сделанных в лабораториях на терри
тории Молдовы, должны быть на языке международного
общения, предпочтительно на русском или английском.
Также на границе необходимо предъявить страховой по
лис, который сможет покрыть расходы на лечение в случае
заражения коронавирусом. Его будет выдавать страховая
компания из Молдовы, зарегистрированная на Украине,

сознание. Хочется верить, что когданибудь оно победит то безответствен
но-равнодушное отношение к родной
природе, которое мы, увы, столь часто
видим сейчас.
Геннадий ГАЛКИН
Фото ТМЦ

или иностранная компания с филиалами на Украине.
Те, кто не сдал ПЦР-тест на коронавирус, по приезде
на Украину обязан находиться на карантине в течение
двух недель. Либо в течение 48 часов после пересече
ния границы сделать тест в аккредитованных украинских
лабораториях.
Транзитным пассажирам из Молдовы, которые не хотят
находиться на карантине при пересечении территории
Украины, необходимо представить доказательства того,
что они в течение двух дней выедут из страны. Доказа
тельством в этом случае может служить автобусный билет
Кроме того, транзитным пассажирам нужно купить страхо
вой полис для оплаты лечения коронавируса COVID-19.

ДОГОВОР С СОЦРАБОТНИКОМ
Пожилые люди и инвалиды, которые нуждаются в по
мощи соцработника, будут заключать с ним специальный
договор. Такая норма содержится в поправках к закону «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов». Верховный Совет принял их в первом чтении,
сообщает парламентская пресс-служба.
Такая норма поможет детально прописать права и обя
занности сторон и одновременно юридически защитить их.
«В зависимости от тяжести состояния человека ут 
верждается индивидуальная социальная карта, в кото
рой указывается вид, механизм помощи, периодичность
и т. д. Поэтому предложено оф ормлять такую карту.
Это будет являться защ итой гражданина и обязанно
стью соцработника», - сообщил глава парламентского
комитета по соцполитике Сергей Чебан.
По сообщениям информагентств

------СМИ О ТИ Р А СП О ЛЕ---------------------------------------Лучшее видео
о Тирасполе

Масштабная стройка
финиширует

Екатерининский парк:
с утра до вечера

В школах
меняют окна

Новая дорога
и тротуары

Первый звонок
прозвенит

