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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗНАМЕНИТЫЕ ТИРАСПОЛЬЧАНЕ

Зелинский - маяк Русского мира
К 160-летнему юбилею академи
ка Н.Д. Зелинского в Тирасполе
провели ряд культурно-просвети
тельских мероприятий.
После поминального богослуже
ния в центральном кафедральном
соборе представители столичной
государственной администрации,
городского управления культуры,
госуниверситета и Международной
ассоциации работников культуры
и искусства (МАРКИС) возложили
цветы к памятнику учёному рядом
с Тираспольской гуманитарно-ма
тематической гимназией, а после
отправились в мемориальный доммузей академика Н.Д. Зелинского,
где прошёл вечер его памяти.
Как отметил ректор ПГУ Степан
Берил, значимость заслуг нашего
великого земляка переоценить не
возможно. Он - основатель научной
школы, один из основоположников
процессов современной нефте
химической обработки, создатель
отечественного синтетического
топлива из углеводородов, изо
бретатель первого эффективного
противогаза (1915) и активирован
ного угля. Деятельность Зелинского
служит примером того, каким дол
жен быть человек и учёный. Он не
раз доказывал реальными поступ

ками, что благо человечества, его
прогресс для него были превыше
корыстной выгоды. Такими были
все гении науки, которыми гордится
Россия, и Николай Зелинский по
праву принадлежит к этой славной
плеяде.
Президент МАРКИС Галина Галаган назвала Зелинского одним
из тех маяков, которые освещают
путь в чрезвычайно сложной ду
ховной обстановке современного
мира. Зелинский не был только
гениальным химиком, он живо инте
ресовался культурой, даже входил
в худсовет Малого театра в Москве.
Он является примером истинно
просвещённой, масштабной лично
сти в русской и мировой культуре,
помогающей нам сплотиться на
светлой основе. Кроме того, попу
ляризация имени великого учёного
косвенно способствует большей
мировой известности Тирасполя его малой родины.
Директор Тираспольского объ
единённого музея Алла Мельничук
с сожалением констатировала, что
от тираспольского, самого раннего
периода жизни Николая Зелин
ского сохранилось обидно мало
свидетельств и документов, почти
все они пропали в катаклизмах

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

О ВАЖНОМ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ПОДАРОК
Компания «Шериф» закупила и передала министер
ству здравоохранения 20 машин скорой помощи класса «А» на
базе микроавтобуса «Форд». В ближайшее время санитарные
автомобили, предназначенные для комфортной транспортировки
пациентов, распределят по медучреждениям и станциям «Скорой
помощи» республики.
прошлого века. То, что уцелел дом
академика, в котором с 1987 года
открыли мемориальный музей, почти чудо. Сын великого учёного
Андрей Николаевич помнит, что
отец часто вспоминал солнечный
городок своего детства, мечтал на
склоне лет навестить Тирасполь,
но так и не успел.
Создавая музей в бывшем доме
Зелинского, где на рубеже XlX-XX
веков располагалось дворянское
собрание, в послереволюционные
годы селились представители
местной партийной номенклатуры,
позже находилась городская библи
отека, постарались с максимальной
полнотой представить всю панора
му долгой и плодотворной жизни
великого русского учёного. Сегодня
этот музей является своеобразным
мостом из прошлого в настоящее
и будущее Тирасполя. И сегодня
наш город продолжает дарить миру
талантливых людей, и можно наде
яться, что в нём ещё родятся гении,
равные по масштабам академику
Н.Д. Зелинскому или художнику
М.Ф. Ларионову.
Олег СОСНИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

■COVID-МОНИТОР ■
В период с 4 по 8 февраля на
исследование направлено 2012
проб биоматериалов. В 305 слу
чаях подтвердился факт инфи
цирования COVID-19. За это ж е
время умерло 10 человек, 318
выздоровели. Всего в Придне
стровье по данным на 8 февраля
зарегистрировано 29615 фактов
инфицирования COVID-19.
В COVlD-госпиталях проходят
лечение 576 пациентов, 25 из кото
рых в тяжелом состоянии, семеро
- на аппаратах ИВЛ. Профильные
стационары загружены на 33%. 40
пациентов с подозрением на на
личие инфекции ожидают резуль
таты исследования в больничных
условиях. 294 жителя республики
проходят лечение на дому. В те
чение последних четырех дней 14
из них из-за ухудшения состояния
переведены в больницы.
Всего за время пандемии про
ведено 136964 исследования проб
биоматериалов. Зафиксировано
643 летальных случая (2% от числа
заболевших). Победили болезнь
27958 человек (94%). Среднесу-

Волна идет на спад
точный уровень заболеваемости
в отчетном периоде составил 76
случаев, неделей ранее - 84. 1194
жителя республики находятся в
условиях контролируемой само
изоляции.

«В Приднестровье много талантливых и
креативных людей. Часто для реализации
идей и проектов им не хватает поддержки.
Иногда информационной, но все же гораздо
чаще — финансовой. Поэтому я принял ре
шение о президентских грантах. С их помо
щью в этом году можно будет реализовать
самые интересные социально значимые
проекты. Прием проектов начинаем уже с
середины февраля. Участвуйте и, уверен,
ваши идеи могут стать началом больших
преобразований и достижений».

находящихся за одним столом - не
более четырех человек. Еще одно
обязательное требование: наличие
отдельного микрофона для каждой
такой группы.
Президент спрашивал о под
вижках в открытии после продол
В Е Р Н У Т Ь С П О Р Т И Д О С У Г жительного карантинного простоя
На заседании О перативного кино-концертных комплексов. Не
штаба при президенте говорили о принимает пока зрителей новый
том, что санитарно-эпидемиоло григориопольский кинотеатр. По
гической службой дано добро на словам главы местной администра
постепенное возвращение в строй ции, первые сеансы запланирова
спортивных учреждений, в том ны на середину текущей недели.
числе и относительно проведения Для возобновления проведения
мероприятий с участием зрителей. культурно-массовых мероприятий
Трибуны могут быть заполнены не еще не время, уверены члены
более чем на треть и при условии, штаба, пандемия не отступила.
что такая рассадка обеспечит полу Тем не менее готовятся нормативы,
тораметровое расстояние между ограничивающие число участников
болельщиками.
и устанавливающие иные условия
Рассматривается запрос адми проведения разного рода творче
нистраций развлекательных заве ских, развлекательных, образова
дений типа караоке. Специалисты тельно-просветительских и культур
СЭС считают возможным возоб но-воспитательных мероприятий.
новление их работы, но при огра
Окончание на 2-й стр.
ничении количества посетителей,

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Президентская программа доступного жилья про
должится, так как показала свою эффективность. Она
реализуется по принципу долевого участия. Государство берет
на себя общее строительство, подведение инженерных сетей и
благоустройство придомовой территории. Квартиры достаются
жильцам (работникам бюджетной сферы) в так называемом сером
варианте. Стоимость жилья в бывших долгостроях намного ниже
коммерческой. Цена двухкомнатной квартиры составляет около
7.5 тыс. долларов. Кроме того, жильцы таких домов могут взять
долгосрочный кредит в рублях ПМР

РОЖДАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ
Глава госадминистрации Олег Довгопол в ходе доклада прези
денту об итогах работы в 2020 году, рассказал о демографических
показателях. Градоначальник отметил, что население Тирасполя
составляет 138196 человек, а Днестровска - 9571. В прошлом
году в столице родились 1157 малышей, это на 90 меньше, чем в
2019 г. Причиной считается недостаточно высокий уровень оплаты
труда. В городе энергетиков на свет появились 64 ребёнка, и ещё
двое - в посёлке Кременчуг. Всего в 2020 году Тираспольский от
дел ЗАГС зарегистрировал 1223 новорожденных: 631 мальчик и
592 девочки. Из них 40 пар двойняшек, одна тройня.

ИНОСТРАНЦАМ - РАЗРЕШЕНИЕ
МВД ПМР напоминает, что въезд иностранных граждан на
территорию республики ограничен и может быть одобрен только
Оперативным штабом. Разрешение выдаётся при наличии веских
оснований. В первую очередь иностранцам необходимо направить
обращение в кризисный центр того города, куда они собираются
приехать. Заявку следует отправлять не менее чем за сутки до
планируемой поездки. При наличии документа с отрицательным
результатом исследования на коронавирус находиться на само
изоляции не нужно.

КОЛИЧЕСТВО ЭКЗАМЕНОВ СОКРАТЯТ
Министерство просвещения ПМР считает целесоо
бразным сократить количество выпускных экзаменов
для девятиклассников до двух письменных - по родному языку и
математике, отказавшись от двух устных, которые традиционно
выбирают сами ученики. Для одиннадцатиклассников предлага
ется минимизировать число ЕГЭ, причем принимать экзамены на
территории каждой школы, а не в единых общереспубликанских
точках. Окончательное решение о формате проведения итоговой
аттестации школьников будет зависеть от эпидобстановки. Пре
зидент поддержал сокращение числа экзаменов.

топливо ПОДОРОЖАЛО
В сети автозаправочных станций «Шериф» повысились 0 ^ !
цены на топливо. Бензин марки А-95 и дизельное топливо
подорожали на рубль. А-92 - на 1,1 руб. На сегодняшний день в
Приднестровье 1 литр бензина А-95 стоит 15,5 руб., литр А-92
обойдётся в 15,1 руб. Стоимость бензина марки А-98 выросла до
16.5 рублей, дизеля - до 13 рублей. Рост связан с повышением
мировых цен на нефть.
По сообщениям информагентств

