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РОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Приднестровье присоединится к голосо
ванию по поправкам в Конституцию РФ.
Как отмечается на сайте Центризбиркома,
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в
Республике Молдова Олег Васнецов направил
в адрес Президента ПМР Вадима Красносель
ского официальное письмо с просьбой ока
зать содействие в организации и проведении
голосования.
По решению Посольства России, в При
днестровье будет организовано два избира
тельных участка. Оба в городе Тирасполе: в
Доме офицеров (ул. К. Либкнехта, 159 а) для
голосования проживающих в Приднестровье
граждан России и на территории воинской
части ОГРВ (ул. К. Либкнехта, 159) для голо
сования военнослужащих и членов их семей.
Голосование пройдет на открытых пло
щадках с принятием всего комплекса необ
ходимых мер по обеспечению безопасности
его участников. Голосование по поправкам к
Конституции РФ на территории Приднестро
вья пройдёт 1 июля 2020 года, в тот же день,
что и в России.

у фонтам

Торжественная церемония чествования
лучших выпускников общеобразова
тельных учреждений Тирасполя состо
ится 18 июня в 10:00 у центрального
фонтана столицы.
Как сообщила начальник управления
народного образования города Стелла
Бай, что в этом году в Тирасполе 98 уче
ников получат свои заслуженные медали:
71 - золотой пробы и 27 - серебряной.
Поздравлять выпускников, их родителей
и педагогов будут почетные гости, среди
которых - глава Государственной адми
нистрации г. Тирасполь и г. Днестровск
Олег Довгопол и председатель городского
Совета народных депутатов Альбина Ива
нова. Из-за карантинных мер проведение
масштабного торжества не планируется.
К четвергу специалисты подготовят и
протестируют украсивший центр столицы
в минувшем году новый цветомузыкаль
ный фонтанный комплекс. В прошлом
сезоне водная феерия успела стать
настоящей достопримечательностью
города и ежедневно привлекала сотни
тираспольчан, а концертные программы
и выступления творческих коллективов
столицы превратились в любимую по-

сетителями изюминку летних вечеров.
В новом сезоне фонтанный комплекс
планируется запустить в работу 15 июня.
Задержка почти в два месяца связана,
естественно, с противовирусными каран
тинными мерами. По словам заместителя
главы госадминистрации по вопросам

ЖКХ Николая Обручкова, с пятницы по
воскресенье сотрудники водоканала
смонтируют снимавшееся на зиму обо
рудование, проверят его исправность,
заполнят чаши водой и проведут пуско
наладочные работы.
Владимир АНДРЕЕВ

----- COVID-19------------Весна и начало лета 2020 года
отм ечены ещё действительно
небывалым доселе событием
планетарного масштаба. Пан
демия нового и чрезвы чайно
коварного вируса COVID-19 вы
нудила большинство стран мира
ввести для своего населения
режим самоизоляции, часто до
вольно жёсткий.
Ещё в начале весны мало кто
предвидел такое развитие собы
тий. Большинство предприятий
и учреждений либо существенно
ограничили свою деятельность,
либо переш ли на удалённую
работу, а некоторые вовсе её пре
кратили. Особенно сильно постра
дала сфера услуг и мелкий бизнес.
Но и крупному пришлось совсем
не сладко. На неопределённое
время закры лись межгосудар
ственные границы, прекратились
международные перевозки, без
которых немыслимо нормальное

Самоизоляция: город снимает ограничения
функционирование современной ронавируса отреагировало со всей
глобальной экономики. Она неиз серьёзностью и, главное, вовремя.
бежно вошла в кризис.
17 марта указом Президента ПМР
Не менее сложным периодом Вадима Красносельского на тер
режим самоизоляции оказался для ритории республики было введено
большинства людей. Атмосфера чрезвычайное положение. Ещё до
неопределённости и тревожно этого был создан Оперативный
сти, а порой страха и паники по штаб по профилактике и предот
селилась во многих душах. Без вращению распространения ви
условно, так реагировали далеко русной инфекции во главе с ру
не все, немало людей сохранили ководителем МВД ПМР Русланом
присутствие духа и способность Мовой. Вплоть до сегодняшнего
к продуктивной деятельности и дня штаб непрерывно следит за
на самоизоляции. Однако многие развитием ситуации с пандемией,
оказались не готовы к таком у анализирует её и старается опе
долгому периоду «сидения дома». ративно принимать необходимые
Это вовсе не удивительно. Резкая, меры.
вынужденная и кардинальная пе
Настоящ ими героями в этот
ремена привычного образа жизни сложный период стали медики и
- всегда большое испытание для правоохранители: первые боро
психики и нервов.
лись с невидимым врагом напря
Приднестровье на пандемию ко- мую, спасая человеческие жизни,

вторые обеспечивали порядок и
соблюдение людьми правил по
ведения, введённых в период са
моизоляции. Конечно, эти правила
сильно отличались от привычных,
поэтому и нарушения со стороны
не особо законопослушных граж
дан были неизбежны. Однако
нужно отметить, что в целом при
днестровцы приняли ситуацию с
пониманием и выдержали трудный
«экзамен» самоизоляции. В про
тивном случае заболевших могло
быть гораздо больше.
Пожалуй, самым непростым ме
сяцем в эпопее борьбы с COVID-19
для приднестровцев оказался
апрель: это видно по ежедневным
показателям заболеваемости, ко
торые тогда резко скакнули вверх.
К сожалению, хотя и закономерно,
лидером в этой печальной гонке

сразу оказался Тирасполь - сто
лица и самый крупный город на
шей республики. Тираспольчане
ежедневно с тревогой следили за
сводками Оперативного штаба и
новостями, отражавшими неуте
шительную статистику. На какое-то
время улицы нашего города почти
совсем опустели, люди поняли
грозящую им опасность и стара
лись как можно реже покидать
свои квартиры и дома. В таком
непривычном режиме прошли
апрельские и даже майские празд
ники, включая 75-летие Великой
Победы. Правда, ветеранов всётаки сумели достойно поздравить,
и создать общую праздничную
атмосферу столичные работники
культуры тоже смогли. Честь им
за это и хвала.
Окончание на 2-й стр.

--- СМИ О ТИРАСПОЛЕ

Стройка к 30-летию

«Более двух веков с Россией вместе»

Карантинные
выпускные

Новая жизнь
«Спартака»

Центральная
библиотека вновь открыта

Ботанический сад - снова
место для прогулок

