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О ВАЖНОМ

■
COVID-МОНИТОР ■

Внимание сфере образования и культуры

ПОД КОНТРОЛЕМ
Вадим Красносельский планирует провести объезд
населенных пунктов Приднестровья. Особое внима
ние он уделит объектам, включенным в программу
Фонда капитальных вложений 2021 года.
Кроме того, в ближайшее время главам предстоит
проинформировать президента об итогах деятель
ности госадминистраций в 2020 году и обозначить
планы на текущий.

ЗАКОН ДЛЯ ЗАЙМОВ
С 1 февраля организации по предоставлению микро
займов для ведения деятельности должны регистри
роваться в ПРБ. Таким образом, будет создан государ
ственный реестр микрофинансовых организаций. При
этом в законе есть иные субъекты, которые по факту
осуществляют микрофинансовую деятельность (это
кредитные организации, ломбарды), но статуса микро
финансовых организаций у этих юридических лиц не
будет. Отдельный закон по этому направлению нужен
был для того, чтобы избежать случаев установления
слишком высоких процентов для заемщика.
По данным на 1 февраля с начала
пандемии в республике зарегистри
ровано 29059 случаев инфицирова
ния COVID-19. Из них 300 - в течение
четырех дней, прошедших с преды
дущего заседания Оперштаба. За это
же время умерло четыре человека,
выздоровели - 698.
В COVID-госпиталях проходят лече
ние 632 пациента. 39 из них в тяжелом
состоянии в реанимационных отделе
ниях, шестеро подключены к аппара
там искусственной вентиляции легких.
Загруженность профильных госпита
лей - 35%. 44 человека в больничных
стационарах ожидают результаты
исследования взятого у них биомате
риала. 463 человека проходят лечение
по месту проживания. За последние
четыре дня в связи с ухудшением со
стояния здоровья 30 носителей вируса
переведены с домашнего лечения на
госпитальное. Всего за время практики
лечения на дому, начатой 3 декабря,
в больницы переведены 704 заболев
ших. На самоизоляции находятся 1457
граждан ПМР

Общее количество лабораторных
исследований, проведенных с начала
пандемии, - 133354 (1461 за послед
ние четыре дня). Умерло 626 человек
(летальность 2%), победить болезнь
смогли 27338 приднестровцев (94% от
числа заболевших). Среднесуточный
уровень заболеваемости в республике
в отчетном периоде составил 75 слу
чаев, неделей ранее - 90.
В ходе заседания Оперштаба при
президенте п Мр министр просвеще
ния проинформировала о готовности
учебных заведений к приему некоторых
категорий учеников и студентов в очном
режиме. 1 февраля к учебе в стенах
образовательных учреждений уже
вернулись ученики выпускных классов
и студенты последних курсов. Алла Николюк отметила, что для максимальной
разобщенности детей в школах, числен
ность учащихся в которых превышает
200 человек, рекомендована работа в
две смены. Суббота для всех - день
учебы исключительно в дистанционном
режиме.
Что касается возобновления работы
учреждений сферы культуры. Специ

ально созданная комиссия проверила
89 объектов по всему Приднестровью.
15 рыбницких и 7 слободзейских учреж
дений оказались не готовы приступить к
работе в новых пандемийных условиях.
Вадим Красносельский говорил и о
целесообразности допуска граждан на
стадионы и иные спортивные площадки
открытого типа.
Сеть инфекционных госпиталей в
Приднестровье сокращена. COVIDстационары I, II и III уровня сохранены в
РКБ, Слободзее, Бендерах, Дубоссарах
и Рыбнице. При этом число коек со
кращено, в связи с чем активизируется
оказание пациентам соматической
помощи. Госпитали первого и третьего
уровней продолжат функционировать в
тираспольском и бендерском ЦМИР, а
также на базе григориопольской боль
ницы. Президент напомнил, что все
приостановившие деятельность объ
екты госпитальной сети должны быть
готовы к незамедлительному возобнов
лению работы в случае необходимости.
По материалам
пресс-служ бы президента

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Сталинградская битва: перелом войны
2 февраля 1943 года - День воин
ской славы России, официальная
дата завершения Сталинградской
битвы - крупнейшего и важнейшего
сражения не только второй мировой
войны,, но и всей мировой истории..
Более 200 дней и ночей отборные
войска немецкого вермахта и его са
теллитов (румын, итальянцев, венгров,
финнов) ожесточённо рвались к горо
ду, который стал настоящей крепостью
на Волге, но в итоге так и не сумели
овладеть им и были разгромлены
советскими войсками. Эта победа
С С С Р стала переломной: хотя во
енная машина гитлеризма ещё будет
конвульсивно пытаться взять реванш,
но историки единодушны в том, что
её будущий полный крах определился
именно сокрушительным поражением
под Сталинградом.
Дорогой ценой далась нашим дедам
и прадедам эта победа, но они пони
мали, что было поставлено на карту,
поэтому стояли буквально насмерть,
сражаясь изо всех сил не только за
каждую сталинградскую улицу, но и
каждый дом. Сейчас, через 78 лет,
нам сложно даже вообразить, какой
ад творился там с 17 июля 1942 по 2

февраля 1943. Даже ге
ографические масшта
бы боёв ошеломляют:
они разворачивались
на территории свыше
100 тысяч квадратных
километров. Более двух
миллионов солдат с
обеих сторон сража
лись в Сталинградской
битве, при этом безвоз
вратные потери совет
ской стороны состави
ли почти полмиллиона
убитыми и ранеными,
потери фашистов пре
высили полтора милли
она - убитыми, ранены
ми и пленными.
Сами того не ожидая,
фашисты назвали свой
план «Барбаросса» в
честь средневекового императора сим
волично. Ведь кончил он довольно бес
славно: переправляясь через реку во
время очередного крестового похода
в Палестину, облачённый в слишком
тяжёлые доспехи, он свалился с коня
и захлебнулся в воде до того, как по
доспели его вассалы. Однако «новые
тевтоны» надеялись, что успешная

ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Президент внес на рассмотрение Верховного Совета
законопроект, принятие которого позволит выдавать
исполнительные документы в электронной форме.
При этом они должны быть подписаны усиленной ква
лифицированной электронной подписью. Президент
считает, что изменения необходимо внести в Уголовно
процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный
кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс
об административных правонарушениях и в Закон «Об
исполнительном производстве».

ВСЕ В САНАТОРИЙ!
Единый государственный фонд социального страхо
вания (ЕГФСС) ПМР возобновил финансирование рас
ходов на санаторно-курортное лечение. Приобретены
путевки в ООО «Каменский санаторий «Днестр» и ОАО
«Физиотерапевтическая поликлиника г. Тирасполь».
В связи с тем, что всех прибывающих в санаторий
«Днестр» тестируют на COVlD-19, стоимость путёвки
в здравницу увеличена по сравнению с прошлым
годом и составляет 4 220 рублей. Застрахованные
работающие граждане путёвки оплачивают в размере
30% (1 266 рублей).
В водолечебнице санаторно-курортное лечение осу
ществляется на прежних условиях (тестирование на
наличие COVID-19 не проводится). Стоимость путёвки
- 1 360 рублей, частичная оплата застрахованными
работающими гражданами составляет 408 рублей.

ДОБРОВОЛЬЦЫ УБИРАЮТ СНЕГ
Волонтёры штаба «Мы рядом!» помогают пожилым
людям, которые не могут самостоятельно убрать
снег у своих домов. В числе помощников - курсанты
Тираспольского суворовского военного училища, ра
ботающая молодёжь. Мероприятия, направленные
на помощь пожилым и людям с ограниченными воз
можностями здоровья, волонтёры организуют не в
первый раз. Активисты и дальше продолжат оказывать
помощь в уборке снега всем, кто в ней нуждается.

НА БОРЬБУ СО СНЕГОПАДОМ

реализация плана «Барбаросса» даст
вермахту решительный перевес в во
йне с Советами. Захват Кавказа откры
вал им выход к богатейшим нефтяным
залежам Каспия, а степные чернозёмы
на Дону, Кубани и Волге должны были
решить продовольственные проблемы
захватчиков.
Окончание на 2-й стр.

На борьбу с последствиями снегопада в течение
трех минувших дней было задействовано по респу
блике 1758 работников ЖКХ и 206 единиц техники, а
также 102 специалиста спасательной службы ГУпЧС и
24 специально оборудованных автомобиля. Из снеж
ного плена вызволено 170 транспортных средств: 127
легковых машин, 37 грузовых автомобилей, 3 микро
автобуса, 3 машины «скорой медицинской помощи».
31 приднестровец воспользовался услугами пунктов
обогрева. В отчетном периоде зарегистрировано 33
ДТП. В травмпункты обратился 91 человек. Для обе
спечения безопасности движения на дорогах в период
гололедицы израсходовано 3000 тонн песчано-со
ляной смеси.
По сообщениям информагентств

