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-----30 ЛЕТ ПМР-------------------------------------------------------------------------------------------------------

О ВАЖНОМ

ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО
Граждане, приезжающие в Приднестровье, должны на приднестровской
границе пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Данная услуга
предоставляется бесплатно. В случае отказа, им нужно будет находиться
на строгой самоизоляции 21 день, сообщает пресс-служба Президента.
За исполнением требований домашнего карантина следят сотрудники
соответствующих органов. В течение дня «отказников» неоднократно
посещают по заявленному адресу проживания.
Вадим Красносельский заявил, что республика продолжит идти по
пути массового экспресс-тестирования, потому что этот метод доказал
свою эффективность.
В ближайшее время ожидается очередная поставка экспресс-тестов
в количестве 30 тыс. единиц.
По данным на 16 июля, в двух инфекционных госпиталях республики
проходили лечение 98 носителей COVID-19 (неделю назад было 130).

НЕ МЕНЕЕ МРОТ
В период карантина время простоя будет оплачиваться в размере не
меньше минимального размера оплаты труда.
Такая мера продолжит действовать и во время карантина, направлен
ного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующая поправка внесена в Закон «О мерах государственной
поддержки в связи с введением чрезвычайного положения в 2020 году».
Закон распространяет силу на правоотношения, возникшие с 16 июня
этого года. В третьем квартале МРОт установлен в размере 1 690 рублей.

МЕДИКАМ КОМПЕНСИРУЮТ ОТПУСК
Министерство по социальной защите и труду намерено дать право
медперсоналу на частичную компенсацию за неиспользованные дни
отпуска. Премьер поручил незамедлительно подготовить и направить в
адрес парламента соответствующую инициативу.
Пакет поправок затрагивает оплату больничных листов по причине
карантина и самоизоляции для въезжающих в республику граждан.
Если приднестровцы посетили соседние страны в связи с похоронами
близких, лечением, уходом за больным родственником либо по другим
уважительным причинам, то больничный лист им оплатят. Кроме того, к
категории получателей пособия по временной нетрудоспособности от
несут родителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

ЖИЛЬЦОВ И КОММУНАЛЬЩИКОВ ОТДЕЛИЛИ
Верховным советом окончательно решено, кто будет отвечать за
ремонт коммунальных сетей, которые пролегают за периметром дома.
Соответствующее дополнение принято в Жилищный кодекс.
Теперь граница раздела ответственности будет проходить либо по
счётчику, либо по границе дома. Также правительство разработает упро
щённый механизм по передаче коммуникаций на баланс предприятий
естественных монополий.
Для этого представителям кооперативных домов или управляющих ком
паний необходимо будет подать заявление в коммунальные предприятия.

МИКРОЗАЁМЩИКОВ - ПОД КОНТРОЛЬ
Верховный Совет принял Закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях». Таким образом, определены правовые
рамки их функций. Необходимость создания закона связана с увеличе
нием объёма участия некредитных организаций на общем финансовом
рынке.
Ранее они не подпадали под действие законодательства о банковской
сфере. В результате возникали случаи злоупотреблений, когда проценты
становятся неподъёмными для заёмщика и приводят к разорению креди
торов. В законопроекте прописаны порядок и условия предоставления
микрозаймов, а также условия создания, деятельности и реорганизации
микрофинансовых организаций. Контролировать эту сферу будет При
днестровский республиканский банк.
По сообщениям информагентств

-----СМИ О ТИРАСПОЛЕ
Екатерининский парк.
Уже скоро

Суббота

Кто идёт
в детский сад

Началась подготовка к параду
Пешие парадные расчёты силовых министерств и
ведомств республики, а также механизированная
колонна техники приступили к тренировкам пара-

да в честь 30-летия республики и 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, который
состоится на площади Суворова 2 сентября.
цы проедет механизированная
колонна, составленная из 160
единиц автомобильной и бро
нетанковой техники. В истори
ческой части парада зрителям
будут представлены техника и
пешие парадные расчёты вре
мён Великой Отечественной
войны.
«Тренировки проводят ся
практически ежедневно. Осо
бое внимание в подгот овке
пеших парадных расчётов мы
уделяем слаженности, равне
нию, соблюдению установлен
ных дистанций и интервалов
в шеренгах. При прохождении
военной техники, прежде всего,
будем учитывать соблюдение
мер безопасности и установ
ленных дистанций», - отметил
заместитель министра обороны
В этом году военный парад спецназовцы, военнослужащие Руслан Паулеско.
условно будет состоять из двух роты почётного караула. Они
В соответствии с графиком
блоков - исторического и со уже оттачивают строевой шаг на подготовки парадных расчётов,
временного. От министерства площадке Тираспольского аэро до 2 сентября будет проведено
обороны в нём примут участие дрома. Часть пеших парадных более 20 тренировок, в том
12 пеш их па ра д н ы х р а с ч ё  расчётов тренируется в пунктах числе и генеральная репетиция
тов - суворовцы, мотострелки, постоянной дислокации.
парада, сообщает пресс-служба
артиллеристы , м иротворцы,
По главной площади столи минобороны.

-----ПМР- РМ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИД предупреждает о провокации
В связи с провокационными
выпадами Молдовы МИД ПМР
опубликовал сообщение, в ко
тором призвал международных
партнёров оказать содействие
для предотвращ ения планов
Кишинёва по дестабилизации
ситуации.
«На протяжении последних
месяцев Республика Молдова,
игнорируя свои о бяза т е л ь
ства в рамках переговорного
процесса и от казываясь от
нормального рабочего диалога,
целенаправленно нагнетает
напряжённость и организует
провокационные акции на гра
нице с Приднестровской Мол
давской Республикой.
П риднест ровье обладает
свед е ни ям и о п ла н ир уем ы х
молдавской ст ороной прово
кационных акциях в Зоне без
опасности, направленных в том

Благоустройство
«Кировского»

Спортзалы
открыли

числе против военнослужащих
По данным СМИ, в настоящее
Совместных миротворческих время провокации на границе
сил, что чревато серьёзной пытаются устроить молдавские
дестабилизацией обстановки боевики, которые в 90-х годах
и может привести к непредска уничтожали мирное население
зуемым последствиям.
Приднестровья. Они требуют
В связи c негативными тен л и квидировать карантинны е
денциями министерство ино посты, установленные Придне
странных дел Приднестровской стровьем в качестве противо
Молдавской Республики про эпидемических мер и заявили о
инф орм ировало всех участ  намерении перекрыть дороги и
ников формата «5+2» и иные автотранспорт на приднестров
ди пл ом а т и ческие м иссии о ском направлении, а также об
предпринимаемых приднестров ратились и к Украине, призвав
ской стороной мерах по недо Киев перекрыть Приднестровье
пущению кризиса в Зоне без со своей стороны. Власти и
опасности, а также призвало гражданское общество Молдовы
м е ж д у н а р о д н ы х п ар т н ё р о в не отреагировали на провокаци
оказать необходимое политико онные высказывания участников
дипломатическое содействие войны против Приднестровья.
для предот вращения планов О ф ициальны х заявлений ни
Кишинёва по дестабилизации в поддержку, ни осуждающих
ситуации», - говорится в со заявления комбатантов не по
следовало.
общении.

Новый лифт
на Ф едько

Выпуклые зебры
в Тирасполе

