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Уважаемые приднестровцы!
Дорогие юные жители Приднестровья!
От всей души поздравляю всех вас
с Международным днем защиты детей!
Первый день лета для каждого ребенка - это особенная
пора. Школьные уроки остались позади, впереди долго
жданные каникулы, насыщенные яркими впечатлениями
и встречами с друзьями. Это особенный период в жизни,
полный приключений и новых знакомств. Страна детства в
памяти каждого человека остается беззаботным временем,
неисчерпаемой сокровищницей воспоминаний, в которых
мир казался необъятным пространством, где всегда нахо
дилось место мечтам и вере в чудо. В этом году подарком
всем детям Приднестровья станет открытие в Тирасполе
«Чудо-града», где дети и родители смогут пережить немало
радостных минут. 1 июня является весомым поводом для
родителей, чтобы задуматься об атмосфере, в которой
растут наши дети.
Мы в силах построить счастливое детство для наших
детей, создать условия для раскрытия их талантов. Вос
питание ребенка на вечных ценностях любви, добра и
правды - это основа формирования личности, являющейся
источником вдохновения и гордости для нас, родителей.
Желаю всем приднестровцам крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго!
Президент ПМР

До свидания, школа!
В понедельник в школах прозвучал слышен дольше. Все дело в осторож
последний звонок, а значит, учеб ности, которую приходится соблюдать
ный год окончен! Для кого-то послед из-за сохраняющихся рисков рас
ний звонок станет действительно пространения вируса. «Пусть это
последним, а кто-то снова вернется испытание окажется для ребят, да и
для всех нас, самым сложным. Мы до
на порог родной школы! От души
стойно с ним справляемся благодаря
поздравляем учителей, учеников единству, неравнодушию, пониманию,
и родителей с окончанием такого вовлеченности каждого. Пандемия
непростого учебного года!
Впереди - каникулы, а
для одиннадцатиклассников
- начало новой взрослой
жизни. Пусть их путь будет
легким и светлым, пусть
посчастливится найти свое
призвание, пусть сопутству
ют везение, удача и реали
зуются все мечты. Будьте
смелыми, настойчивыми,
успешными! В добрый путь!
Поздравил выпускников
и глава государства Вадим
Красносельский. В своем
телеграм-канале он отме
тил, что перезвон последних
звонков в этом году начался
позже обычного и будет

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИМ

- урок всемирного масштаба. Его
надо усвоить и двигаться дальше.
Для одних закончился учебный год
- сложный и необычный, для других
завершен один из образовательных
периодов - начальные классы или
школьное образование в целом. У
каждого впереди новые цели, ру
бежи, задачи, планы. Ж изненный
путь нелегок. Он полон испытаний
и волнений, разочарований и до
стижений, поражений
и побед. Ценить надо
все и всех, кто сопро
вождает на жизненном
пути, поддерживает,
наставляет, по не
обходимости сдержи
вает и направляет.
Во взрослой жизни не
всегда рядом оказыва
ются родители, учи
теля, наставники. Но
то, чему они научили,
навсегда с нами. Важ
но сохранить этот
багаж, приумножить,
правильно им распоря
диться».
Владимир АНДРЕЕВ

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ■

Детство счастливое и не очень
Современной психологической
наукой доказано, что именно в
детстве закладывается программа
всей последующей жизни челове
ка, его способность быть счаст
ливым, творческим, успешным,
или наоборот. Важность каждого
момента в жизни ребёнка трудно
переоценить, и забота о счастли
вом детстве - это и самая реальная
забота о будущем..
Сегодня в Тирасполе проживают
более 21 тысячи юных горожан в
возрасте до 16 лет - этот рубеж
можно считать условной границей
детства. Около семи тысяч из них
посещают детские сады, примерно
14 тысяч - учащиеся школ. Заме
ститель столичного градоначаль
ника по социал ьном у развитию
Мария Пащенко утверждает, что
эти данные за последние годы су
щественно не меняются.
Н еблагополучные семьи - те 
ма слож ная, по ско льку обы чно

легко зам етить явные признаки посещают социальные педагоги,
социального неблагополучия - не дети из этих семей пользую тся
работающих и пьющих родителей, целым рядом льгот при обучении в
б е зн ад зо р но сть ребёнка и т.п., школе и т.д. Ещё 109 семей и 129
однако нередко серьёзны е вну детей состоят на учёте в комиссии
тренние проблемы скрываются за по защите прав несовершеннолет
внешне приличным «ф асадом». них (КЗПН).
«Здесь социальные службы мало
«В период пандемии, когда посе
что могут сделать. Могу только щение школ было отменено и учё
констатировать, что в средних ба продолжалась в онлайн-режиме,
общеобразовательных учебных за мы сделали всё возможное, чтобы
ведениях столицы, считающихся ка ж ды й р е б ё н о к из ка т е гор ии
как бы элитарными, тяжёлые, за неблагополучных всё-таки имел
тяжные конфликтные ситуации, возможность обучаться дистан
с участием не только детей, но ционно. С каждой семьёй этот
и их родителей, случаются чаще, вопрос решался в индивидуальном
чем в обычных школах», - расска порядке», - говорит заместитель
зала Мария Пащенко. К счастью, главы города по социальному раз
до всплесков запредельной жесто витию.
кости дело не доходит.
«В целом нам удалось удовлет
Под опекой столичного центра ворительно справиться с этой не
социально-воспитательной работы простой задачей», - резюмировала
(ЦСВР) в последние годы стабиль Мария Пащенко.
но находятся порядка 300 небла
Олег ЛАРИН
гополучных семей. Их регулярно

— КОРОТКО О ВАЖНОМ

КОНСУЛЬСТВО РФ
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ
Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе
с 31 мая возобновил приём документов на обмен загранпа
спортов для лиц старше 14 лет. Записаться можно исклю
чительно в электронную очередь. Гражданам, не имеющим
действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта
РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру про
верки у них российского гражданства. Стоимость такой
процедуры 1170 молдавских леев. Для граждан, у которых
срок действия загранпаспорта истек в период с 17.03.2020
г. по 30.06.2021 г., предусмотрена отдельная электронная
очередь для освобождения от указанного консульского
сбора в связи с отсутствием возможности своевременно
заменить загранпаспорт. С перечнем документов и иной
важной информацией можно ознакомиться на официаль
ном сайте Посольства Российской Федерации в Молдавии.

РЕЗАТЬ СТАНУТ МЕНЬШЕ
На базе РКБ планируется создать центр малоинвазивной
хирургии, где смогут обучаться отечественные врачи с
возможностью повышения квалификации и за рубежом за
государственный счет. Будет закуплено эндоскопическое
оборудование, для региональных медучреждений. Его бу
дут применять во всех областях: не только общей хирургии
и гинекологии, но и в ЛОР, сосудистой хирургии, урологии,
онкологии, нейрохирургии, офтальмологии. Стоимость
таких операций для граждан будет максимально доступ
ной, вплоть до бесплатных. Ожидается, что реализация
программы, рассчитанной на 3-5 лет, начнется с 2022 года.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
Правительство ПМР утвердило концепцию развития
сельского туризма (агротуризма) в Приднестровье на 2021
2026 годы. Главная задача программы - создать современ
ный и доходный сектор туризма. Сейчас есть отдельные
места, которые знакомят приднестровских и зарубежных
туристов с культурой и жизнью в сельской местности, а
также сельскохозяйственными предприятиями. В целом
сельский туризм будет рассматриваться как одно из средств
дополнительного источника дохода сельского населения,
а также субъектов, расположенных в сельской местности.
Концепция определяет основные этапы, направления и ме
роприятия, по которым будет развиваться сельский туризм.

«ТИРОТЕКС» - TEXTIMA ,
20 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Приднестровскую текстильную компанию «Тиротекс» по
сетили руководители представительства немецкой фирмы
Textima. С ней тираспольские текстильщики сотрудничают
более 20 лет. От Textima на «Тиротекс» поставлены машины
и оборудование для подготовки волокна, вторичной пере
работки отходов, чесальные, автоматические пневмопрядильные машины, подготовки основы и для шлихтования,
отбельная линия и красильные плюсовки, ротационные
печатные машины, программное обеспечение и оборудова
ние для гравировки и др. Textima обеспечивает постоянное
техническое и технологическое сопровождение обору
дования. Ее представители сообщили о существующих
инструментах взаимодействия для наиболее эффективной
взаимовыгодной работы. Стороны договорились о продол
жении совместной работы по всей актуальной повестке дня.

КИЦКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ
ОБЛАГОРОДЯТ
Глава правительства рассмотрел обращение жителя
Слободзейского района, который сообщил о плохом со
стоянии стелы на Кицканском плацдарме, а также приле
гающей к ней территории: разбита тротуарная плитка уже
непосредственно при подъезде к Кицканскому плацдарму,
все перемешано с песком. В целом территория выглядит
неухоженной и неубранной, отметил Александр Мартынов,
посетив мемориал. Он поручил в месячный срок пред
ставить план по устранению недочетов. Общественников
(ОНФ, Общественная палата, Наследники Победы) пре
мьер также попросил подключиться к решению вопроса.
По сообщениям информагентств

