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О ВАЖНОМ

СОВРЕМЕННОЕ
МЕДОБОРУДОВАНИЕ
На приобретение медицинского оборудова
ния для лечебных учреждений республики в
2021 году по программе Фонда капвложений
намечено потратить более 50 млн рублей.
Для РКБ планируется приобретение со
временного эндоскопического оборудования
стоимостью 2,5 млн рублей. Оно позволит еже
годно проводить порядка 300 малоинвазивных
операций для лечения мочекаменной болезни
и свести к минимуму травматичность операций
в области онкологии. На сумму 7,7 млн рублей
будет оборудована новая гистологическая ла
боратория. Обсуждается вопрос оказания пал
лиативной помощи онкологическим больным.
Для создания специализированного центра
выбрано здание в Кицканах вместимостью
порядка 100 коек.

ОНЛАЙН-ШКОЛА
В усл о ви ях пандемии часть ш кольных
предметов будет преподаваться в привычном
виде, а остальная, в соответствии с перечнем
минпроса, - онлайн, на образовательной плат
форме Moodle. Для этого школы подключат к
высокоскоростному интернету и оборудуют
новыми компьютерами. С 14 августа доступ
к этому ресурсу получат все учителя респу
блики. С методистами проведут обучающие
семинары.
К 1 сентября школьники будут обеспечены
рабочими тетрадями, которые являются при
ложением к учебнику, в полном объёме на
бесплатной основе. В зданиях школ и детсадов
продолжается установка новых оконных бло
ков. Работа школьных столовых возобновится
не раньше октября с учётом стабильности
эпидобстановки.

БОЛЬНИЧНЫЕ
Государство выплатит пособие по времен
ной нетрудоспособности гражданам, которые
выезжали из республики на похороны близких
родственников, в официальные рабочие коман
дировки, а также для сдачи экзаменов. Обяза
тельное условие - разрешение Оперштаба.
Пособие по временной нетрудоспособности
будут также получать родители детей, по
сещающих детские сады (до 8 лет), и детейинвалидов до 18 лет, которые нуждаются в
постороннем уходе.
Пособие станут выплачивать гражданам (а
также тем, кто с ними проживает), которые ока
зались на карантине или в самоизоляции после
контакта с лицами, у которых подозревается
или лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Закон распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 17
марта нынешнего года.

НЕУРОЖАЙ
Урожайность зерновых первой группы в
среднем составила 18,1 ц/га, 19,2 ц/га - по
озимой пшенице. Всего намолочено зерновых
и зернобобовых культур 101,6 тыс. тонн. В 2019
году на эту дату было намолочено почти 340
тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур,
при средней урожайности 34,2 ц/га. Согласно
актам полностью погибло 61 тыс. га посевов
озимых культур, повреждено 36 тыс. га. Озимой
пшеницы погибло 44 тыс. га, повреждено 31
тыс. га. Яровых культур полностью погибло 4,5
тыс. га, повреждено посевов 1,7 тыс. га. Из них
кукурузы на зерно погибло 72 га, повреждено
369 га. Подсолнечника погибло 141,6 га, по
вреждено 157 га.
По данным Союза промышленников, агра
риев и предпринимателей, в некоторых хо
зяйствах речь идет о потере подсолнечника
и кукурузы на площадях до 100%. Ситуация
остается на контроле у председателя прави
тельства.
По сообщениям информагентств
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К 30-ЛЕТИЮ ПМР ■

Дворец обновляется
К 30-летию республики столич
ный Дворец республики пере
живает капитальный ремонт.
На данный м омент в здании
выполнено около 80% всех за
планированных работ.
На средства, выделенные из
Фонда капвложений, рабочие
провели полную замену наполь
ного покрытия, изменили схему
отопления сцены и зрительного
зала, построили новые ступени,
провели профилактический ре
монт 33 подъемных механизмов
для декораций и систем осве
щения.
Как рассказал ИА «НП» глав
ный инженер ГКЦ «Дворец ре
спублики» Иван Мосяк, основные
работы проводятся в большом
зале. Но и в малом зале также
сняли старый пол и застелили
его новым материалом, дополни
тельно установили 4 кондиционе
ра, 12 отопительных радиаторов,
отреставрировали люстру, уста
новили новый потолок и допол
нительную вентиляцию.
Вскоре будет установлен но
вый тельфер (подвесное грузо
подъёмное устройство с электрическим
приводом), который ранее мог поднять
грузы весом 300 кг. Новое же оборудова-

ние сможет осуществить подъём до 800 ведён ремонт стен. Завершается обнов
кг. Также произведена реконструкция ление фасада. Завершить полностью
основных дверей: три уличных входа и все строительные работы специалисты
три входа в большой зал. В фойе про планируют до 20 августа.

COVID-2019
По поручению президента предста
вители проверяющих органов одних
городов и районов будут периодически
посещать с проверкой объекты, распо
ложенные в других административных
единицах. Эта профилактическая мера
позволит повысить эффективность
контрольных мероприятий, считает
Вадим Красносельский. Он напомнил,
что ответственность за их реализацию
несут главы госадминистраций. Они
ж е отвечают за организацию тестиро
вания коллективов образовательных
учреждений в преддверии начала
учебного года.
НА С ТАРТЕ
УЧЕБ Н О ГО ПРОЦЕССА
Тема предстоящего старта учебного
процесса в коронавирусных условиях
стала одной из основных в повестке
заседания Оперштаба. Министр просве
щения проинформировала президента о
готовности представить так называемые
паспорта всех образовательных учреж
дений республики, графики открытия и,
соответственно, предварительного те
стирования персонала детских садов, а
также рассказала о разработке объемного
документа, регламентирующего порядок
организации деятельности объектов
сферы просвещения в существующих
COVID-обстоятельствах. Проект сегодня
направят на согласование в соответству
ющие ведомства.
В торжественных линейках, посвящен
ных Дню знаний, участие примут ученики
1 и 11 классов; мероприятие должно быть
организовано исключительно на свежем
воздухе и с соблюдением карантинной
дистанции. По окончании торжества, по
священного первому школьному звонку,
участники линейки пройдут в классные
комнаты, где будет проведен традици
онный урок мира. Его тематика в нынеш
нем году - юбилей республики. Ребятам
продемонстрируют получасовой фильм,

Учеба и досуг
подготовленный к 30-летию ПМР госу
дарственным телеканалом. Остальные
ученики также посетят 1 сентября школу,
но позже и с разбивкой по времени - так,
чтобы пересечение разных классов было
минимальным. 2-10 классы проведут
первый в этом году праздничный урок без
предварительного участия в школьной
линейке. Еще один важный аспект: цветы,
которые традиционно дарят в День зна
ний учителям, должны быть в нынешнем,
осложненном пандемией, году собраны в
букеты без использования упаковочных
материалов. Эта информация будет до
ведена и до предпринимателей, реализу
ющих цветочную продукцию.
Вадим Красносельский выразил благо
дарность всем, кто задействован в работе
по подготовке к началу учебного года,
отметив, что республика успешно справ
ляется со всеми вызовами, связанными
с пандемией коронавируса.
НОВОЕ
С М Я ГЧЕН ИЕ О ГРА Н И Ч Е Н И Й
В качестве смягчения карантинных
ограничений, предлагается возобновить
деятельность учреждений сферы допол
нительного образования. Речь идет не
только о детских клубах и секциях, но и
разного рода курсах для взрослых граж
дан. Кроме того, обсуждалась возмож
ность проведения на открытых парковых
площадках городов и районов республики
выступлений творческих коллективов.
Важное условие - достаточная для
безопасного размещения зрителей пло
щадь. Еще один общественный запрос
- открытие саун и банных комплексов.
Санэпидемслужбой разработаны реко
мендации по организации их безопасного
функционирования.
Обсудили члены штаба и озвученный
министром здравоохранения вопрос по
поводу тестирования инвалидов, въез

жающих в республику. Если гражданин
с инвалидностью выезжал за пределы
Приднестровья по медицинским пока
заниям и иной необходимости, связан
ной с сохранением жизни и здоровья,
то ПЦР-тестирование по возвращении
будет проводиться за государственный
счет. Во всех остальных случаях, когда
речь идет об отдыхе и поездках личного
характера, лабораторное тестирова
ние проводится для данной категории
граждан на общих основаниях - за соб
ственный счет.
Всего за время пандемии исследовано
в лабораторных условиях 22088 проб.
Зарегистрировано 1604 факта забо
левания коронавирусом. Летальность
среди COVID-больных составляет 3,4%
(54 случая). Справились с болезнью
1410 человек (88%). Коэффициент рас
пространения за неделю уменьшился в
полтора раза и составляет 0,9. Эпидеми
ологическая ситуация в целом остается
устойчиво неблагополучной.
Продолжается действие карантинных
требований и ограничений. Контролиру
ющие органы не прекращают деятель
ность по надзору их исполнения. Под
тверждена практикой эффективность
механизма контролируемой самоизо
ляции граждан. На сегодняшний день
в условиях домашнего карантина нахо
дятся 2354 приднестровца. За отчетный
период (четыре дня) осуществлено свы
ше двух тысяч контрольных посещений.
Параллельно проведено порядка 4,5
тысячи проверочных мероприятий в
отношении объектов сферы торговли и
услуг. Выявлено 160 нарушений. Вино
вные привлекаются к административной
ответственности. Учреждения-наруши
тели приостанавливают деятельность.
Варвара Никитина

