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В розницу цена свободная

COVID-19

Оперштаб. Меры становятся жестче
В ходе за се д ан и я Оператив
ного штаба по проф илактике и
недопущению распространения
вируса говорили о вступившем в
силу временном запрете на про
ведение культурно-массовы х и
ины х общ ественны х меропри
ятий, в том числе на открытых
площ адках.
Необходимой проф илактической
мерой является и приостановка приема
пациентов медучреждениями, оказыва
ющими лабораторно-поликлинические
и лечебно-оздоровительные услуги.
Президенту доложили также о ра
боте, проводимой для расширения
коечного фонда инфекционных ста
ционаров. В Слободзее и Рыбнице
дополнительные места оборудуются
на базе действующих госпиталей. Для
нужд бендерчан филиал инфекцион
ного центра развернут на площадке
парканской СВА.
Пациентов с COVID-19 принимают
и в новом коронавирусном госпитале,
обустроенном в одном из корпусов оз
доровительного лагеря «Спартак». Его
вместимость - 150 человек. Еще почти
столько же бессимптомных носителей
вируса и пациентов с легкой формой
течения болезни смогут разместить
в палатах других корпусов лагеря по
сле оснащения их обогревательными
приборами. Говорили на совещании
и о централизованной поставке тепла
во все медстационары республики.
Члены Оперштаба считают, что тепло
снабжение должно быть запущено в
этих учреждениях в ближайшее время.

Профильным ведом
ствам и службам дано
соответствующее по
ручение.
Президенту также
сообщили о создании
условий для несения
службы в холодное
время сотрудниками
органов внутренних
дел, зад ействован
ных на врем енны х
карантинных постах.
Восемь из одиннад
цати КПП нуждались
в инфраструктурном
благоустройстве. На
их территории уста
навливаются мобиль
ные бытовые корпуса,
которые будут обеспе
чены теплом и элек
тричеством.
В ходе традицион
ного для заседаний
О пе рш таб а отчета
главврачей, прези
денту сообщили о вышедшем из строя
эндоскопе бендерской больницы.
Износ оборудования давно перешел
критическую черту. Поломка не предпо
лагает ремонта. Оставшийся в работе
эндоскоп - 2014 года выпуска - тоже
устарел. Необходимо срочно приоб
рести новую технику. Вадим Красно
сельский, отметив значимость этого
вида оборудования, поручил изыскать
возможность.
Говорили на заседании Оператив
ного штаба и о над
бавках к окладам
сотрудников сф е
ры здравоохране
ния, работающих с
коронавирусными
п а ц и е н т а м и . По
поручению прези
дента в норматив
но-правовой базе
четко п р опи са н а
градация размера
доплат в за в и си 
мости от места и
профиля выполня
емой работы. Речь
идет о сотрудниках
госпиталей I, II, III

Программа основных мероприятий
к 228-й годовщине г. Тирасполя
14 октября

8:00 - православные храмы Тирасполя Праздничная литургия.
9:00-16:00 - все филиалы МУ «ТОМ» - День
открытых дверей в онлайн-режиме.
10:00 - Мемориал Славы - Церемония воз
ложения цветов руководством города.
15:00 - сценическая площадка Екатери
нинского парка - Торжественная церемония
награждения государственными наградами и
лауреатов городского конкурса «Признание».
15 октября

ГУ «РЦМиР» - поздравление главой госадминистрации молодых мам с новорожденными.

' ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Честь и долг
уровней, службы «скорой медицинской
помощи» и лабораторий. Надбавки яв
ляются мотивационным инструментом,
подчеркнул Вадим Красносельский,
добавив, что и контроль исполнения
требований, предъявляемых к работ
никам инфекционных госпиталей и
иных медучреждений, должен быть
повышенным.
Обсуждали на совещании вопрос
распределения средств, поступающих
в ЛПУ в результате оказания платных
услуг населению. На сегодняшний день
40% полученных доходов направля
ется на оплату труда сотрудников,
задействованных в этой работе (80%
- непосредственно исполнителям,
20% - содействующему персоналу),
60% полученных от пациентов средств
тратится на нужды медучреждения.
Предлагается откорректировать соот
ношение, утвердив пропорцию 60%
на 40%. Президент отметил, что под
держит решение минздрава. При этом
глава государства поручил провести
точечные проверки на предмет испол
нения данной нормы.
По материалам
пресс-службы президента

Одно и з старей ш и х подразд елений в си 
стеме органов внутренних дел - уголовный
р о зы ск - отметил 102-ю годовщ ину со дня
своего создания.
На торжественном построении 5 октября начальник
УВД г. Тирасполя Сергей Кирман поздравил личный со
став отдела уголовного розыска с профессиональным
праздником.
Обращаясь к личному составу, он отметил: «Вы тот надёжный щит, который противостоит пре
ступности. Хочу поблагодарить вас за самоотдачу,
стойкость, смелость, преданность работе! Пусть
любовь ваших близких хранит вас, а верные товарищи
прикрывают спину в любой ситуации».
Сотрудникам, добившимся высоких результатов в
оперативно-служебной деятельности, были вручены
заслуженные награды.
УВД г. Тирасполь

' ЭКОЛОГИЯ■

Днестр теряет рыбные запасы
В п о с л е д н е е вр ем я н а 
б л ю д ается с у щ е с тв е н н о е
и зм ен ен и е количественно
го и качественного состава
и хти о ф аун ы Д н е с т р а . З а 
метно уменьшились запасы
ценны х промысловых рыб.

Чаще других в контрольны х
ловах попадается лещ, плотва,
карась, жерех, подуст. Остальные
виды рыб, в том числе такая цен
ная промысловая рыба, как белый
амур, представлены нам ного
меньшими объемами. Попадается
Как сообщает Госслужба эко краснокнижный вырезуб.
логического контроля и охраны
Наиболее многочисленными в
окружающей среды ПМР, в кон реке Турунчук (видовой состав
трольные ловы прошлого года по представлен 19 видами рыб) яв
пали 26 видов рыб, в то время как ляются карась, плотва, лещ, сом,
формируют ихтиофауну Днестра жерех, сазан. А вот ценных про
79 видов и подвидов. Экологи мысловых рыб, как и в Днестре,
связывают это с зарегулированием мало: карп (2,8%), белый амур
стока и созданием водохранилищ, (0,2%), белый толстолобик (1,1%).
а в ряде случаев - с сильным В связи с этим необходимы меро
промыш ленным загрязнением приятия по зарыблению Турунчука
водоёмов.
именно этими видами рыб, отме

чают экологи.
В настоящее время в Кучурганском водохранилище обитает 40
видов рыб. Ихтиологический ма
териал контрольных ловов 2010
2019 гг. представлен 27 видами, 11
из которых являются промыслово
ценными.
При этом наиболее многочис
ленным видом промысловой ихти
офауны Кучурганского водохрани
лища является карась серебряный
(20,3% от всех рыб в уловах). По
словам специалистов, это указы
вает «на дисбаланс промыслового
стада рыб и необходимость про
ведения мероприятий по улучше
нию ихтиологической ситуации на
водохранилище».

Положительным моментом яв
ляется появление в контрольных
ловах последних лет пиленгаса,
зарыбленного ранее ЗАО «Мол
давская ГРЭС». Он является
детритоф агом (питается раз

лагающимся органическим ма
териалом ), поэтому заним ает
пустующую нишу в Кучурганском
водохранилище (последние шесть
лет в ловах не присутствовал сом
канальный).

