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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

C O V ID -М О Н И Т О Р

Д о м для Д н е стр о в ск а
Новоселье отмечают жители дома по
улице Комсомольской в Днестровске. 1
июня сдана в эксплуатацию очередная
многоэтажка в рамках президентской
программы строительства доступного
жилья. Глава государства принял участие
в церемонии открытия, поздравив всех
участников с двойным праздником - от
крытием дома и Днем защиты детей.

Программа приносит реальные резуль
таты - простаивающие десятилетиями
долгострои получили второй шанс, и он
успешно использован - жители респу
блики получили возможность приобрести
квартиры по доступным ценам, отметил
президент, пожелав, чтобы в новом доме
звучал детский смех и вместе с жильца
ми здесь навсегда поселились счастье
и радость.
Как и все объекты, попавшие в про
грамму на ее первоначальном этапе,
днестровская пятиэтажка - объект не
завершенного строительства. Оно было
начато в 1994 году для обеспечения
жильем сотрудников Молдавской ГРЭС.
Обстоятельства конца 90-х не позволили
реализовать проект. Объект был заморо
жен. Работы возобновили после вклю
чения дома в президентскую жилищную
программу. В 2018-м создали кооператив.
Членство Ж СК оформили 23 жителя
Днестровска: семеро бюджетников и 16
сотрудников предприятий и организаций
города. В двухподъездном доме 30 квар
тир. Стоимость квадратного метра - в

Готовность
к новой волне
Снижение заболеваемости коронавирусом
продолжается: средний показатель регистра
ции фактов COVID-19 - 22 случая в сутки. Это
влечет за собой и снижение нагрузки на спе
циализированные стационары. Госпитальная
сеть на данный момент загружена менее
чем на треть. Тем не менее глава государства
в ходе очередного заседания Оперштаба
призвал быть в полной готовности на случай
новой волны заболеваемости.

«Несмотря на спад заболеваемости, рас
слабляться рано. Коронавирус непредсказуем,
он ведет себя вопреки прогнозам и ожида
ниям. Мы должны быть готовы на случай
новой волны. Запас необходимых лекарств и
СИЗ должен быть достаточным, а лечебные
учреждения готовы к оперативному возвра
щению к работе с носителями инфекции»,
- нацелил президент членов Оперштаба по
профилактике и предотвращению распростра
нения вируса.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ
среднем 1200 рублей. К моменту сдачи столице один из объектов включает в
объекта в эксплуатацию благоустроена себя три корпуса, то можно говорить о
прилегающая территория, оборудован десяти возведенных многоэтажках. На
детский игровой комплекс, подготовлены очереди - открытие дома в Рыбнице. В
парковочные места.
чуть более долгосрочных планах - сдача
Как отмечает пресс-служба президента, двух жилых домов в Каменке. Есть еще
дом в Днестровске - восьмой реализо пара долгостроев и в Днестровске. Один
ванный пункт инициированной главой из них расположен по соседству с тем,
государства программы строительства что открыли сегодня. Он ярко иллюстри
доступного жилья. C учетом того, что в рует, что было и как стало.

— БЕЗОПАСНОСТЬ
В республике прошли тактико-специальны е учения
по антитеррористическим мероприятиям. В них были
задействованы представители всех силовых ведомств
республики.

Учения "Антитеррор"
По легенде, на территории Приднестровья была обнаружена
террористическая группа из восьми человек, целью которой
являлись организация диверсий и дестабилизация обстановки
в республике.
В ходе выполнения поставленных задач руководителем
Оперштаба было принято решение о перегруппировке сил анти
террора и проведении мероприятий по поиску и нейтрализации
диверсионно-разведывательной группы. Задействованные
спецподразделения и функциональные группы отработали
противозасадные действия и осуществили захват лагеря ус
ловных террористов. Для создания обстановки, максимально
приближенной к боевой, использовались специализированные
средства и техника. В результате организованной операции
диверсанты были задержаны.
Такие учения призваны организовать взаимодействие всех
силовых ведомств Приднестровья на случай возникновения ре
альной террористической угрозы, сообщает пресс-служба МГБ.

— НАЗНАЧЕНИЯ■

У столичного ЖКХ
новый руководитель
В соответствии с распоряжением пра
вительства ПМР, с 1 июня на должность
заместителя главы Государственной
администрации г. Тирасполь и г. Дне
стровск по ЖКХ назначен Геннадий
Дмитриевич Горох, руководивший
столичным МУП «ТДРСУ».

Ранее занимавший должность за
местителя главы госадминистрации
Николай Михайлович Обручков про
должит работу заместителем мини
стра по строительству и дорожному
хозяйству министерства экономического развития ПМР
Столичный МУП "ТДРСУ" временно возглавил главный
инженер предприятия Александр Николаевич Колышников.

Н А Ш А И СТО РИЯ ■

Первый съезд
2 июня 1990 года в селе Парканы, по аналогии со
съездом народных депутатов СССР, состоялся I съезд
народных депутатов всех уровней Приднестровского
региона МССР, в котором приняли участие 673 депутата,
поднявшие вопросы о защите политических, экономи
ческих и гражданских прав жителей Приднестровья..

И впоследствии приняли решение о создании Придне
стровской экономической зоны. Подобных съездов на тер
ритории Советского Союза никто не проводил, однако это
не входило в противоречие ни с одним союзным законом.
Итогом работы съезда стало принятие Декларации о
социально-экономическом развитии Приднестровья и из
брание Координационного совета социально-экономиче
ского развития региона во главе с Игорем Николаевичем
Смирновым. Следует подчеркнуть, что основы будущей
республики были заложены именно в Декларации этого
съезда.
Соб. инф

Обсуждали на совещании дальнейшие
перспективы вакцинации приднестровцев.
Почти четыре тысячи человек предпочли
«AstraZeneca», 374 - уже закончили курс.
Первым компонентом российского препарата
«Спутник V» привито 28,3 тысячи человек,
вторым - 1220 человек. Есть и те, кто отдал
предпочтение «Pfizer». Прививочная кампания
этим препаратом возобновится в ближайшее
время: ожидается поставка 1000 доз. Вадим
Красносельский выразил благодарность
всем, кто имеет отношение к обеспечению
приднестровцев средствами профилактики
коронавируса.

ТЕСТИ РО ВАН ИЕ ВЫПУСКНИКОВ
На заседании Оперштаба главу государства
проинформировали об организации пред
стоящего тестирования выпускников придне
стровских школ для поступления в российские
вузы. На прохождение испытаний поступило
438 заявок. ЕГЭ проведут в период до 2 июля.
Определено 14 экзаменационных дат. Будет
задействовано от 10 до 17 аудиторий ПГУ в
день. Количество экзаменуемых, находящих
ся в одном помещении (в зависимости от его
площади), - от 12 до 25 человек.

ВНИМАНИЕ ДОСУГУ
Среди тем, которые обсуждались на совеща
нии при президенте, - готовность к купальному
сезону. Он уже открыт и официально продлится
до 26 сентября. Это означает, что в обозначен
ный период вдоль береговой линии Днестра
будут локально дежурить сотрудники аварийно
спасательных подразделений МВД. Они прошли
обучающие курсы инспекторов-спасателей.
Министр внутренних дел сообщил о проведен
ном водолазном обследовании и техническом
освидетельствовании городских пляжей, а также
о техническом укомплектовании спасательных
постов. В столице также предусмотрено конное
патрулирование зон отдыха у воды. Руслан Мова напомнил о печальной статистике: в минув
шем году в течение купального сезона утонуло
14 человек. Тринадцать из этих несчастных
случаев произошли в местах, не разрешенных
для купания. Девять погибших были в состоянии
алкогольного опьянения. Еще девять человек,
пятеро из которых дети, удалось спасти.
Говорили сегодня и об организации досуга у
водоемов и открытых бассейнов. Требования
ужесточены. Введены дополнительные реко
мендации по использованию пляжного обору
дования. Из водных аттракционов разрешены
только катамараны. В бассейнах использование
горок под запретом. На территории пляжа нель
зя готовить пищу. На контроле - исполнение
санитарно-эпидемиологических требований.
По материалам пресс-службы президента

