Петровская
Массовая общественно-политическая газета
Учредители: Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск
и Тираспольский городской Совет народных депутатов

Основана в 1941 г.
ЧЕТВЕРГ, 17 сентября 2020 г
№ 76 (12380)
В розницу цена свободная

ВЕКТО Р РАЗВИ ТИ Я

C O V I D -М О Н И Т О Р

Модернизация в армии
ВВЕДЕНО В СТРОЙ О БН О ВЛЕН НО Е З Д А Н И Е ГЛА В Н О ГО Ш ТАБА
Благодаря програм м е ^
Фонда капитальных вло
ж е н и й , цель за п у с ка
которой - обновление
социальной инфраструк
туры, в том числе армей
ской, здание Главного
штаба Вооруженных сил
ПМР приведено в над
л еж ащ ее состояние и
оснащено всем необхо
димым для комфортно
го несения офицерами
службы. Ремонт в нем не
проводился несколько
десятилетий.
Торжественную цере
монию открытия обнов
ленного корпуса приуро
чили к 29-й годовщине
создания Вооруженных
сил ПМР. Участие в празд
ничном мероприятии при
нял главнокомандующий
Вадим Красносельский.
Президент говорил о том, что не
однократно бывал в этих стенах и
видел, что здание не соответствует
важнейшему функционалу ведом
ства, коллектив которого в нем
размещается. Глава государства
напомнил, что задача по обновле
нию армейской инфраструктуры
и улучшению материально-тех
нической базы МО ПМР была
поставлена им еще в 2018 году и
закреплена в Стратегии развития
Приднестровья.
Приведение в должное состо
яние здания Главного штаба Во
оруженных сил ПМР - одно из
первоочередных поручений, но
далеко не единственное из уже
исполненных. Приводятся в по
рядок казарменные помещения,
создаются комфортные условия
несения службы, улучшено об
мундирование и питание военнос-

На заседании Оперативного штаба говорили о значимости
института контролируемой самоизоляции граждан, которые
являются потенциальными носителями вируса, информирует
пресс-служба президента.

КО Н ТРО ЛЬ С А М О И ЗО ЛЯ Ц И И
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В условиях домашнего карантина находятся в основном ^
граждане, прибывшие из-за рубежа и отказавшиеся от
прохождения процедуры ПЦР-тестирования, либо ожидающие
получения результатов исследования биоматериала. Всего на
сегодняшний день строгая самоизоляция предписана 1452 придне
стровцам. Правоохранительными органами проводятся проверки
соблюдения карантинных требований. Нарушителей привлекают
к административной ответственности.
Для повышения эффективности контрольных мероприятий
предлагается задействовать современные технологии. Для на
чала - запустить механизм отслеживания передвижений граждан
этой категории с помощью установленной в мобильный телефон
программы и параллельного контроля посредством многократных
звонков в разное время на стационарный телефонный аппарат.
Эта система позволит уменьшить нагрузку на сотрудников органов
внутренних дел, которые в существующих условиях осуществляют
адресный обход изолированных граждан. Вопрос прорабатыва
ется.

С ТРО ГИ Й М АСО ЧНЫ Й РЕЖ ИМ

лужащих, сдается жилье для их изначально трехэтажного здания,
семей, напомнил президент. Он не достроен четвертый этаж, на базе
оставил без внимания заметно воз которого обустроен актовый зал
росший уровень боевой подготовки и оборудованный с соблюдением
в приднестровской армии. «Мини современных стандартов Центр
стерство обороны ПМР сделало управления обороной. Здесь же
большой шаг вперед в развитии. выделены площади под музей
Конечно, есть еще масса проблем. Вооруженных сил и буфет. В ра
Я полностью владею ситуацией, бочих кабинетах установлена но
держу на контроле. Многое еще вая мебель и оргтехника. Здание
предстоит сделать. Главное, что оснащено новой мачтой приема
есть желание это сделать, есть и передачи информации, а также
движение вперед», - цитирует узлом связи. В новом зале Центра
Вадима Красносельского пресс- управления обороной состоялось
служба президента.
первое рабочее совещание под
Президент и министр обороны руководством главнокомандую
ПМР, разрезав символическую щего Вооруженными силами При
красную ленту, осмотрели отре днестровской Молдавской Респу
монтированные и благоустроен блики Вадима Красносельского.
ные помещения Главного штаба.
Наиболее отличивш имся во
За несколько месяцев реконструк еннослужащим вручены государ
ции обустроен контрольно-про ственные и ведомственные награ
пускной пункт, заменена кровля, ды, присвоены очередные, в том
проведен капитальный ремонт числе досрочно, воинские звания.

------ В Н Е Ш Н Я Я П О Л И Т И К А
Замминистра иностранных дел
ПМР Александр С тецю к про
ко м м ен тир о в ал о зв ученн ы е
российскими политиками идеи
о Российской конфедерации с
участием Приднестровья.
Заявления российского поли
тика Владимира Жириновского о
Российской конфедерации, в со
став которой могло бы вступить
П р и д н е стр о в ье , за сл уж и в а е т
внимания, считает заместитель
министра иностранных дел ПМР
Александр Стецюк. В эфире про
граммы «Вопрос дня» на Первом
П риднестровском тел еканал е
Стецюк отметил, что Владимир
Ж ириновский «порой говорит
неслучайные вещи».
«Я уверен в том, что подоб
ные идеи, инициативы где-то в
высоких российских кабинетах
обсуждаются, рассматривают
ся в качестве альт ернат ивы
п ро и схо д я щ и м п р о ц е сса м на
постсоветском пространстве.
России наверняка придётся както реагироват ь, предлагат ь

Контроль и еще раз контроль!

Комментарий МИД
что-то своим союзникам. Поэтому повторюсь: это заслуживает
внимания», - заявил Александр
Стецюк.
Говоря о позиции международ
ных партнеров, дипломат сооб
щил, что они «слышат, понимают
и в глубине души поддерживают»
позицию Приднестровья. Но поли
тическая конъюнктура пока сохра
няет старые, инерционные и не
эффективные подходы. «Надеюсь,
что в самом ближайшем будущем
наши международные партнёры
начнут переосмысливать свои
подходы к этому пространству,
к отношениям Кишинёва и Тира
споля. И мы увидим совершенно
иные качест венны е подходы,
которые, уверен, будут учиты
вать сложившуюся реальность,
и окончательное урегулирование
конфликта будет сформировано
на основании той действитель
ност и, кот орая сущ ест вует
на сегодняшний день», - сказал

Александр Стецюк.
В интервью одному из россий
ских изданий Владимир Жиринов
ский прокомментировал консти
туционную поправку, предусма
тривающую вхождение в состав
России других государств. «Если
мы примем такую поправку, это
поможет тем странам, которые
захотят к нам присоединиться
в будущем. Достаточно будет
решения их парламента. Прежде
всего, это касается бывших со
юзных республик. Может быть,
в Э ст онии, Л ат ви и и Лит ве
власть поменяется. Или Абхазия
захочет войти в состав РФ, или
Приднестровье. Может ещё гдето появятся пророссийские силы:
хоть в Финляндии, хоть в Монго
лии, хоть в Болгарии», - заявил
Жириновский. Ранее идею обще
го государства «от Тирасполя до
Владивостока» высказал в одной
из последних работ российский
публицист Александр Проханов.

Принимаются меры административного характера в отношении
граждан, нарушающих масочный режим в местах массового ско
пления людей. К ответственности за четыре дня привлечено 83
человека. Не должен ослабевать надзор и в отношении объектов
сферы торговли и услуг, предприятий, образовательных учрежде
ний, нацелил президент. Особое внимание он призвал уделить
соблюдению масочного режима преподавателями.
Вадим Красносельский подчеркнул, что наличие маски - это в
первую очередь защита самого учителя. Многие из них находят
ся в группе риска. Как и врач, каждый педагог - важное звено в
общественной цепочке. На время выбывший из строя учитель
нарушит и без того сложно выстраиваемый в условиях пандемии
образовательный процесс. Случаи заболевания коронавирусом в
двух классах (группах) влекут за собой закрытие всего учреждения
на двухнедельный карантин, напомнил глава государства.
За последние дни закрыто четыре класса в трех столичных
школах и один - в рыбницкой. Кроме того, приостановлен прием
детей в пяти группах детских садов Тирасполя, Бендер и села
Карагаш. Сотрудники милиции будут постоянно контролировать
ситуацию с соблюдением в школах, техникумах, училищах и вузах
масочного режима.

И Н Ф РА С ТРУКТУРН Ы Е ВОПРОСЫ
Говорили на совещании о коронавирусных постах, установ
ленных на приднестровской границе для минимизации импорта
вируса. На данный момент их 11. Учитывая, что пандемия пока
не отступает, а сезон холодов приближается, обсуждался вопрос
о том, что временные пункты пропуска необходимо благоустроить
- обеспечить теплом и электричеством.
Спрашивал президент о подвижках в приобретении компью
терного томографа для бендерской больницы. Сейчас изучаются
коммерческие предложения. Вадим Красносельский напомнил,
что приобретение дорогостоящего медоборудования должно про
водиться исключительно при условии проведения тендера. Речь
зашла и о целесообразности покупки иных видов современной
медицинской техники и инструментов, в частности, лапароскопи
ческих стоек для отделения онкологии РКБ и бендерской больни
цы. Их наличие позволит минимизировать количество полостных
хирургических операций, что сократит время послеоперационного
пребывания пациентов в медучреждениях.
Обсуждается также вопрос о приобретении оборудования для
гистологической лаборатории (сейчас биоматериал направляют
для исследования в Кишинев). Президент, подчеркнув значимость
обновления медтехники, обратил внимание и на такой аспект, как
подготовка кадров. «Любое оборудование - это, по сути, металл
и пластик. И только в умелых руках профессионалов оно ста
новится эффективным инструментом», - отметил он, поручив
уже сегодня заняться подготовкой специалистов для работы на
предполагаемом к покупке оборудовании.
Сохраняет актуальность вопрос создания COVID-лаборатории в
Рыбнице. Ее наличие позволит заметно сократить время исследо
вания поступающего биоматериала. На сегодняшний день резуль
татов проведения ПЦР-анализа приходится ждать несколько дней.
В дубоссарском госпитале на этой почве произошел инцидент:
граждане, готовящиеся к выписке, выразили недовольство про
должительностью ожидания и вынужденным в этой связи прод
лением срока нахождения в стационаре. Президент поручил
разобраться в ситуации, отметив при этом, что вся система здра
воохранения должна работать над тем, чтобы время пребывания
пациентов в медучреждениях было сведено к минимуму. Именно
эту цель преследует руководство страны, настаивая на ранней
выявляемости болезни и оперативном лечении, напомнил Вадим
Красносельский.

