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В розницу цена свободная

COVID-МОНИТОР

Карантинные ограничения продлят
Президент выступил с за ко н о 
дательной инициативой продле
ния сро ка некоторы х о гр ан ичи 
тельных мер, введенных в связи
с пандемией коронавируса до 16
декабря.
Документ внесён на рассмотрение
парламента в режиме законодательной
необходимости и должен быть рассмо
трен до 29 октября.
Как говорится в пояснительной записке,
правовые нормы, требующие продления,
направлены на борьбу с распространени
ем коронавирусной инфекции. В частно
сти, продлевается действие ограничения
на выезд граждан с территории ПМР,
свободного передвижения внутри респу
блики в районах, где введён карантин.
Продлеваются полномочия МВД и МГБ
на составление протоколов о нарушениях
карантинных правил.

ВЫЕЗДНАЯ СТРАХОВКА
Важный вопрос - реализация механиз
ма страхования выезжающих за рубеж
граждан на случай их заражения коронавирусом во время поездки. Речь идет
о посещении стран с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой для
отдыха либо работы. Это связано с тем,
что прибывшие из-за рубежа граждане
не только рискуют сами заболеть, но и
являются потенциальными распростра
нителями инфекции. В результате рас
тет нагрузка на минздрав, а значит и на
госказну.
Граждане, отказывающие себе в тури
стических поездках, вынуждены опла
чивать безответственность тех, кто
выбирает рискованный отдых. Те, кто
отправляется на работу, налоги платит
в бюджет другой страны, а здоровье, в
случае инфицирования, поправляет на
средства приднестровского государства,
подвергая опасности заражения соотече
ственников, с которыми контактируют по
возвращении на родину. Поэтому введе
ние механизма страхования в этой сфере
должно стать сдерживающим фактором

профилактического характера, а также ла граждан для тестирования на платной
инструментом обеспечения принципа основе. С появлением оснащения для
социальной справедливости. Обсужде экспресс-тестирования приднестровцам,
ние введения страховки продолжится в желающим за собственный счет удосто
вериться в отсутствии инфекции, будет
рабочем порядке.
ТЕСТ ЗА 15 МИНУТ предоставлена возможность выбора фор
На сегодняшний день загруженность мы тестирования - ПЦР или экспресс.
лабораторий настолько велика, что ждать
ГОТОВЯТСЯ РЕЗЕРВЫ
приходится по несколько суток. Только за
При сохранении стабильности уров
четыре дня, прошедшие с предыдущего ня заболеваемости и существующей
заседания Оперштаба, в работу было на эф ф ективности лечения пациентов
правлено 2562 анализа. Всего за время COVID-госпиталей, минздрав справится
пандемии в лабораторных условиях ис с нагрузкой. Если количество инфициро
следовано 50232 пробы.
ванных граждан в стационарах возрас
Президент поручил руководству минз тет, то количество койко-мест придется
драва подготовить дополнительны е увеличивать. Штабом готовятся резервы.
кадры для работы в ПЦР-лабораториях.
Среди потенциальных площадок для
В тираспольской сейчас заняты специ размещения госпиталей II уровня - оз
алисты МВД (это связано со вспышкой доровительный лагерь «Днестровские
коронавируса среди сотрудников СПИД- зори» (Меренешты) и профилакторий
лаборатории), рыбницкая из-за дефицита «Солнечный» (Днестровск). В инфек
кадров работает в одну смену. Уменьшить ционные центры можно будет частично
нагрузку призван запуск новой системы перепрофилировать госпитали I и III
экспресс-тестирования. В ближайшие уровней после того, как удастся сокра
дни ожидается поставка 15 анализато тить срок ожидания результатов тести
ров и расходных материалов к ним. Они рования.
позволяют определить наличие вируса в
ИВЛ И ВАКЦИНАЦИЯ
течение 15 минут с достаточно высокой
Говорили на заседании штаба и об обе
точностью. Оперативность тестирования спеченности медучреждений аппаратами
будет способствовать разгрузке медуч искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
реждений и позволит быстрее высвобож В рыбницком госпитале один из них вы
дать койко-места для лечения.
шел из строя. Учитывая, что в наличии в
АНАЛИЗАТОРЫ целом по минздраву ПМР сейчас больше
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ сотни единиц этой техники, президент
Президент отметил также целесообраз поручил перераспределить имеющиеся
ность приобретения крупными органи аппараты ИвЛ исходя из реальной по
зациями и предприятиями собственных требности и загруженности.
мини-лабораторий экспресс-типа. За
Еще одна тема дискуссии - плановая
траты на покупку оборудования и тестов вакцинация населения от иных заболе
будут не так велики, как потери из-за вы ваний. Несмотря на карантинные огра
нужденного простоя, связанного с уходом ничения, штаб считает необходимым
коллектива на карантин, считает глава возобновить эту работу. Прививочные
государства. Для юридических лиц эта кабинеты начнут прием пациентов в
мера носит рекомендательный характер. ближайшее время с соблюдением всех
В обязательном порядке должен будет мер безопасности.
приобрести данный вид оборудования
По материалам
медицинский центр «ТираМед», филиалы
пресс-службы президента
которого осуществляют сбор биоматериа

ОБЩЕСТВО И ПРАВО
В ерховны й Совет п о д д ер ж ал и н и 
ц и ати в у п р ав и тел ь ств а о в н е с е н и и
и зм ен ен и й и дополнений в Трудовой
к о д е к с р е с п у б л и ки . В правовое по
ле в несено понятие «дистанционная
работа» и другие новшества. Отныне
«удаленщ ики» получили право пользо
ваться гарантиями, предусмотренными
законодательством.

«Дистанционная
работа» по закону

Причина их разработки - приведение тру
дового законодательства в соответствие с
реальными условиями хозяйствования. Новые
понятия и особенности регулирования труда
дистанционных работников выведены в отдель
ную главу, где прописаны порядок заключения и
прекращения трудового договора, режим труда
и отдыха. Это позволит упорядочить дистанци
онную занятость в более серьезных масшта
бах. Ее официализация будет способствовать
снижению безработицы, созданию доступного
рынка труда для инвалидов, женщин, имеющих
детей, многодетных родителей, пенсионеров,
студентов.
Также внесены изменения, касающиеся ре
жима работы, сочетающего неполный рабочий
день и неполную рабочую неделю. Теперь
четко определены принципы и сроки работы на
условиях неполного рабочего времени, а также
закреплена возможность разделения неполного
рабочего дня на части. Изменения затронут и
статьи, регламентирующие сверхурочную ра
боту. По новым нормам ее продолжительность
не должна превышать для каждого работника
4 часа в течение двух дней подряд и 250 часов
в год.
Также законопроект предлагает разграничить
срок выдачи работодателем копий документов,
связанных с работой. Для работника это долж
но быть не позднее пяти рабочих дней с даты
подачи письменного заявления, а для бывших
сотрудников - не позднее 10. Ранее этот срок
был единым и составлял пять дней, отмечает
пресс-служба правительства.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРОЯМ ■

ПАМЯТИ ЕВДОКИИ ДАНИЛЕВСКОЙ

щекам молодой женщины, почти полностью
«закованной» в гипс.
Наверно, лишь сочетание могучей силы
духа, огромного жизнелюбия и хорошей
генетики позволило ей, искалеченной на
войне, прожить потом такую долгую жизнь.
Тирасполь приезжала съёмочная группа ту пору действительно решалась дальней После войны Евдокия Данилевская с мужем
кинодокументалистов из Москвы. Сегодня шая судьба мира. Девушка участвовала в поселилась в Тирасполе, почти полвека
нас хоть немного утешает факт, что Евдокия строительстве ложных аэродромов, дезо проработала в т С ш № 7 преподавателем
Филипповна всё-таки успела поделиться риентировавших противника и вызывавших домоводства. В Доме учителя она вела кур
своими воспоминаниями, которые послужат огонь на себя. Там, во время фашистских сы кройки и шитья, кружок художественной
святому делу сохранения исторической бомбардировок, Евдокия Филипповна за вышивки и даже организовала там музей.
правды о Великой Отечественной войне работала свои первые ранения. Награды В годы, когда тень национал-фашизма
для нынешних и будущих поколений, уже придут позже, включая особенно дорогую вновь надвинулась на наш край, Евдокия
не только в Приднестровье.
для неё медаль «За оборону Сталинграда». Филипповна не осталась в стороне. Активно
А ей, действительно, было что расска
Далее в её фронтовом послужном списке участвовала в забастовочных мероприяти
зать: биография Евдокии Данилевской будут и Курская дуга, и Ясско-Кишинёвская ях, «рельсовой войне», вступила в Союз
напоминает роман-эпопею. Родившись в операция. Евдокия Данилевская участвова женщин Приднестровья. Вплоть до послед
российской глубинке, в трудные годы после ла в освобождении от фашистских оккупан них лет своей жизни Евдокия Данилевская
окончания гражданской войны, она с ма тов Украины, Молдавии, Румынии, Болга имела активную гражданскую позицию,
лых лет осталась сиротой, воспитывалась рии, Венгрии, Австрии. Наиболее опасным была активисткой ОО «Совет ветеранов
в советском детдоме. Но уже тогда жила её занятием на войне была воздушная войны, труда и Вооружённых сил г. Тираспо
активно, занималась в различных кружках: парашютно-десантная разведка. Однажды, ля», всегда охотно общалась с молодёжью,
плавания, конного спорта, также посещала совершив прыжок с самолёта в районе ав делясь фронтовыми воспоминаниями и ста
клуб любителей авиации, прыгала с пара стрийско-венгерской границы, она едва не раясь пробудить в юных душах подлинный
шютом. Впоследствии этот навык особенно погибла: парашют не раскрылся, и молодую патриотизм, гражданственность. В 2004 году
пригодится ей на фронте.
жизнь спасли только деревья и кустарники, удостоилась чести стать «Человеком года»
Когда началась война, 16-летнюю дев на которые упала Евдокия Филипповна. Но за заслуги в военно-патриотическом вос
чонку в военкомате сперва отказывались полученные тогда травмы почти на целый питании юных поколений приднестровцев.
зачислять добровольцем, посылать в бо год приковали её к постели и на всю жизнь
Светлая память о Евдокии Филипповне
евое пекло. Но Евдокия рвалась туда так сделали инвалидом. 9 мая 1945 года, в этот Данилевской навсегда сохранится в наших
упорно, что в итоге добилась своего. Её незабываемый день, она всё ещё не могла сердцах.
направили в один из батальонов аэродром двигаться, смеяться и плясать от счастья,
Олег СОСНИН
ного обслуживания под Сталинградом, где в как другие. Только слёзы радости текли по

В 1941 ей было 16 лет

В в о зр а с те 96 лет с к о н ч а л а с ь
ветеран В ел и ко й О течеств ен но й
войны Евдокия Филипповна Д а н и 
левская. В ны неш ний год 75-летия
В еликой Победы она оставалась
последней из живы х тираспольчан,
п р и н и м ав ш и х у ч а с ти е в С тал и н 
градской битве.
Ещё в феврале 2020 года эта удивитель
ная женщина, наряду с другим легендар
ным ветераном, Владимиром Ивановичем
Громовым, приняла участие в съёмках
проекта «Моя война». Ради них двоих в

