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В Н УТРЕ Н Н Я Я П О Л И Т И К А

Орошение изменит сельхозпроизводствр^
При максимальном охвате сель
хозугодий си сте м о й полива,
за 10 лет ситуация в сельском
хозяйстве Приднестровья и эко
номике в целом кардинально из
менится в лучшую сторону. Суть
этого - партнерские отношения
государства и сельхозбизнеса.

Таково мнение президента ПМР
Вадима Красносельского, побы
вавшего 8 июня с инспекцией в
Слободзейском районе, с клима
тической точки зрения - одном из
самых засушливых в республике.
Поэтому вопросу обеспечения
земель поливом здесь уделяют
особое внимание. В нынешнем
году почти семь десятков местных
аграриев заключили договоры на
орошение земель площадью 11,5
тыс. га из общей площади сельхоз
назначения в 60 тыс. га. Две тыс. га
обслуживаются собственными на
сосными станциями предприятий.

До конца года районный охват подход. Нельзя требовать
мелиорацией составит 14 тыс. га. только от государства. Мы
Не удивительно, что состоянию делаем все возможное: мы
сельскохозяйственных объектов выработали эту программу,
президент уделил повышенное предусмот рены дотации.
внимание.
Но многое зависит от зем
Поливная вода по-прежнему лепользователей. Д вигай
обходится аграриям по 70 копеек тесь в этом направлении,
за куб. Без малого пять лет назад, делайте свой вклад в общую
когда Вадим Красносельский по копилку», - цитирует пре
сле обсуждения данного вопроса зидента пресс-служба главы
с аграриями выступил с инициа государства.
тивой снизить и заморозить этот
Р у ко в о д и те л и м е стн ы х
тариф, предполагалось, что нор предприятий в беседе с Ва
ма будет действовать пару лет. димом Красносельским от
Но ее пролонгировали. «Сейчас мечают, что весомым мотиви
площадь орошаемых земель уве рующим аргументом является
личена на 120% по сравнению с ф иксированная стоимость
2016 годом. Если мы будем раз поливной воды - 70 копеек.
виваться такими же темпами, Эта цена гораздо ниже се
то сможем сохранить тариф на бестоимости. Разницу покрывает
уровне 70 копеек. Чем больше государство. Президент отметил,
орошаемых земель, тем больше что затраты на расширение ме
гарантий остаться на этом це лиоративного комплекса зависят
новом уровне. Это комплексный от количества участников этого

процесса: чем их больше, тем
выгоднее для каждого внедрять
систему полива.
В настоящее время почти 54
тыс. га района - это пашни. Из них

1,5 тыс. га - многолетние насажде
ния, 36,5 тыс. га засеяно озимой
пшеницей. На 16% перевыполнен
план по посадке зерновых и зер
нобобовых культур - 7,6 тыс. га.

C O V ID -М О Н И Т О Р

■И Н Ф Р А С ТР УК ТУ Р А

В лечгородок пришёл рем онт Заражений меньше,
течение сложнее

По поручению президента ПМР Ва
дима Красносельского начались ра
боты по благоустройству и ремонту
ком м уни каций на территории ГУ
«РКБ». За последние годы там вообще
появилось много важных новшеств,
от корпуса медицинского факультета
ПГУ до новых, отвечающих современ
ным стандартам отделений.. В период
пандемии все силы были отвлечены
на другое,, но теперь,, когда коронави-русное напряжение снизилось, при
шло время продолжить прерванные
процессы..

самого крупного медучреждения
республики. Также уже началась
реконструкция подземных ком
муникаций - теплосетей, сетей
водоснабжения и водоотведе
ния, которые были построены
более 70 лет назад. С начала
следующей недели начнутся
дорожные работы: частичное
асфальтирование подъездных
путей к больничным корпусам и
мощение плиткой пешеходных
зон.
Начавшиеся работы - первые
шаги по масш табной рекон
Как сообщил заместитель столичного струкции всей территории РКБ.
градоначальника по вопросам ЖКХ Генплан развития лечгородка
Геннадий Горох, в двух парковых зонах предусматривает строительство нового
лечгородка будет проведена замена пищеблока и сноса аварийных постро
сухостойных деревьев новыми насаж ек, на месте которых появятся парк и
дениями и другие озеленительные парковка. Планируется также возвести
работы, а также установка удобных шестиэтажное здание, в котором раз
скамеек, где будет комфортно отдыхать местятся психоневрологическое отде
пациентам, персоналу и посетителям ление и отделение местной терапии,

Коронавирус меняет свое поведение: подвержен
ных инфицированию становится меньше, при этом
течение болезни - сложнее..

Половина госпитализированных граждан тяжело
переносят COVID-19. Выше прежнего показатель
летальности: в целом за время пандемии - 2,4%, а
в мае превысил 5%. Такой вывод прозвучал в ходе
заседания Оперативного штаба при президенте по
профилактике и предотвращению распространения
вируса.

СМ ЯГЧ ЕНИЕ
К А Р А Н Т И Н Н Ы Х О ГР А Н И Ч Е Н И Й
хирургическое и реанимационное от
деления. Новый корпус будет соединен
галереями на уровне 2-го этажа с ны
нешним главным корпусом и корпусом
химиотерапии.
Геннадий ГАЛКИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

— ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА

Историк с большой буквы
На 69-м году жизни скончался Нико
лай Вадимович Бабилунга - извест
ный ученый, историк, профессор,
автор книг и учебников по истории
нашей республики,, один из столпов
научной элиты Приднестровского
госуниверситета,, основатель науч-но--исследовательской лаборатории
«История Приднестровья» и двух исто
рических кафедр..

«Николай Бабилунга принадлежал
к последнему поколению советских
интеллигентов-идеалистов, искренне
мечтавших об изменении своей стра
ны, но не желавших её уничтожения.
В советские годы Бабилунга не за как друзей, так и недоброжелателей,
нимался конъюнктурой, как большин стал Историком с большой буквы»,
ство его коллег по академии наук. Он - так пишут о нём сегодня российские
не вступал в партию по карьерным коллеги-единомышленники.
соображениям, как многие нынешние
В переломные годы распада СССР,
«борцы с тоталитарным прошлым». когда Молдову захлестнул национали
Всего себя он отдавал только науке - стический угар, Бабилунга не предал
и ещё в советские годы, по признанию лучшие идеалы своей молодости, став

одним из основателей интердви
жения «Единство» в Кишинёве.
Открыто выступая против на
ционал-шовинизма, учёный по
ставил крест на своей карьере
в Молдове и переехал на левый
берег в Тирасполь. Здесь он
продолжал активную научную
и общественную деятельность.
Молдаванин по националь
ности, Николай Вадимович был
категорическим противником
румынизации, противником от
каза от национальной самобыт
ности и кириллической графики
родного языка. Всеми своими
исследованиями он доказывал
глубокую историческую связь
Молдавии и России. Своим лич
ным примером учёный показал,
что патриотизм и национал-шовинизм
- вовсе не одно и то же. Николай Баби
лунга до конца жизни остался истинным
патриотом своей страны и всего много
национального народа Приднестровья.
Олег ЛАРИН

Четыре функционирующих госпиталя заняты на
20%. Лечение в них проходят 184 приднестровца.
Коечный фонд сокращен в два с половиной раза.
Если ситуация будет развиваться в таком русле и да
лее, в ближайшей перспективе вероятно сохранение
двух инфекционных стационаров - Слободзейского
и Рыбницкого.
Допандемийный режим пересечения приднестров
ской границы будет сохранен до особого распоря
жения, то есть без указания конкретных дат. Такое
решение принято президентом. Если эпидемиологи
ческая ситуация будет благоприятной, особые огра
ничительные условия возвращены не будут. Еще одно
президентское решение, принятое после обсуждения
со специалистами СЭС и членами Оперштаба, - раз
решение организации детского досуга на лагерных
площадках. В строй возвращаются не только государ
ственные и муниципальные оздоровительные лагеря,
но и частные площадки. Санэпидемслужбе поручено
взять объекты на особый контроль - как до открытия,
так и в процессе работы.

ТО Р Ж Е С ТВ А С О С ТО РО Ж НО СТЬЮ
Новость для будущих молодоженов и их окружения:
присутствовать на церемонии бракосочетания снова
можно родным и близким - с соблюдением карантин
ных норм.
На текущей неделе в городах республики пройдут
церемонии награждения медалистов. Их рекомендо
вано провести на открытых площадках. В парках и
скверах возобновляется практика проведения темати
ческих культурно-массовых мероприятий. Президент
поручил главам госадминистраций подготовить график
на летний период. Среди ближайших мероприятий
- празднование Дня России 12 июня. Вадим Красно
сельский призвал максимально задействовать твор
ческие коллективы, выступления которых на открытых
- сценических и импровизированных - площадках вы
зывает интерес у граждан и безопасно с точки зрения
санитарно-эпидемиологических норм.

