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Уважаемые приднестровцы!
Создание славянской письменности неразрывно связа
но с именами христианских святых Кирилла и Мефодия.
Названная по имени одного из своих творцов, кириллица
послужила основой становления славянских литературных
языков. Сегодняшний праздник - это символ единства культур
славянских народов, их ментальной общности.
В Приднестровской Молдавской Республике статус офи
циальных имеют русский, украинский и молдавский языки,
функционирующие на основе кириллического алфавита.
Будучи неотъемлемой частью славянской цивилизации,
Приднестровье входит в единое пространство Русского мира,
а приднестровский народ не мыслит себя вне России как
культурно-исторического и духовного центра притяжения.
Глубоко убежден, что тысячелетиями развивающиеся сла
вянская письменность и культура являются твердой основой,
цивилизационным кодом, скрепляющим воедино братские
славянские народы.
От всей души желаю вам, уважаемые
приднестровцы, крепкого здоровья,
счастья и всяческих успехов!
Президент ПМР

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

■COVID-МОНИТОР ■

Режим свободной границы продлен
Членами Оперштаба поддержано
предложение главы государства
продлить еще на месяц - до 1 ию
ля - режим пересечения границы,
действовавший до наступления
пандемии.
Смягчаются и иные карантинные
ограничения. К работе могут при
ступить все организации и учреж
дения сферы культуры - не только
государственные и муниципальные,
но и частные. Главное требование
- соблюдение санитарно-эпиде
миологических норм. Подтвердить
готовность должна специальная
комиссия.
МЕДИЦИНА
В О З В Р А Щ А Е ТС Я
На данный момент уже заметно
уменьшенный коечный фонд загру
жен на 27%. На финальной стадии
постинфекционной обработки на
ходится новый корпус хирургиче
ского отделения Республиканской
клинической больницы. Что ка
сается дальнейшего сокращения
госпитальной сети, то есть пред
ложения вернуть к стандартной
деятельности отделения РКБ, пока
еще задействованные в борьбе с
COVID (кардиологию и гастроло
гию). Есть мнение, что в нынешней
санитарно-эпидемиологической
ситуации для обеспечения нужд на
селения республики в части лечения
больных коронавирусом достаточно
трех госпиталей - Слободзейского,
Бендерского и Рыбницкого.
О ВАКЦИ НАЦИ И
Продолжается прививочная кам
пания. В республике действует

свыше 40 кабинетов, где можно
Выпускникам дошкольных обра
получить вакцину от коронавируса. зовательных учреждений тоже дали
В некоторых населенных пунктах добро на прощание с детским садом
первый этап вакцинирования пен в праздничной обстановке. Предпо
сионеров, заявивших о желании чтительнее организация утренников
привиться российским препаратом на свежем воздухе, но и на актовые
«Спутник V», завершен. Постепенно залы в случае с детсадами запрета
переходят к вакцинации граждан, нет: главное, обеспечить безопас
активно контактирующих по долгу ность пребывания там детей.
службы с населением. По поруче
По поводу предстоящих выпуск
нию президента будут проверены ных вечеров мнение членов Опер
факты отказа в записи граждан на штаба однозначно: вручение атте
прививку в телефонном режиме. статов должно быть организовано
В своем телеграм-канале Вадим в торжественной обстановке, но ис
Красносельский уточнил, что жители ключительно на открытых площад
Приднестровья, прошедшие полный ках. Приглашение на мероприятия,
курс вакцинации российским пре связанные с завершением учебного
паратом «Спутник V», смогут полу процесса, профессиональных фоточить сертификат международного и видеооператоров допустимо.
образца. «Что касается возмож
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ности пересечения границ различ
ПРАКТИКА
ных государств при наличии того
Еще одна тема дискуссии, имею
или иного прививочного COVIDпаспорта, то это внутренний щая отношение к образовательной
вопрос каждой страны», - отметил сфере, - проведение производ
ственной практики для студентов
президент.
вузов и учреждений профобразо
П О С Л Е Д Н И Е З В О Н К И вания среднего звена. Ранее на
Говорили на совещании и о пред практику разрешили направлять
стоящих торжествах, связанных с студентов двух последних курсов.
окончанием учебного года. Последний Минпрос предлагает расширенный
звонок прозвенит в школьных дворах механизм для столичного аграрно
для тех, кто окончил 4, 9 и 11 классы. технического колледжа, промыш
Присутствие родителей допустимо, ленно-строительного техникума
наличие у них защитных масок - обя и Рыбницкого политехнического
зательно. Организация мероприятий техникума, студенты которых нуж
в помещениях - запрещена. В случае даются в получении практических
непогоды торжественную линейку навыков на протяжении всего учеб
рекомендовано перенести. На сове ного процесса. Практика для них
щании напомнили, что учебный год разрешена на всех курсах.
для школьников заканчивается не 25
По материалам
мая, а неделей позже.
пресс-службы президента

' СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Компенсация за непитание

тысяч) направлено на выплату
компенсаций.
Крупы, консервы, масло, сладо в прежнем допандемийном режиме.
Управление народного образова
Продуктовый набор оказался ния Тирасполя поставило задачу
сти и многое другое. В Тирасполе
за три учебных дня марта и весь весом почти 15 килограммов. При работникам образовательных уч
апрель выдали продуктовые на чем, у родителей есть выбор - взять реждений раздать пайки родителям
боры учащимся, которые в школе набор на сумму чуть больше 360 в день получения, так как в пакетах
рублей или получить денежную имеются скоропортящ иеся про
питаются бесплатно.
компенсацию. По данным УНО Ти дукты. Часть школ выдали наборы
Выдача продуктовых наборов и
располя, продукты в столице уже
выплата денежных средств на всех получили 794 семьи, более 1800 в четверг, остальные - в пятницу.
Сотрудники столичного УНО уже
детей льготных категорий, питаю
сделали выбор в пользу денежной приступили к формированию спи
щихся в школах, будет производить компенсации. Всего на эти нужды
сков на май.
ся до тех пор, пока образователь
было затрачено более 942 тысяч
Анна БАРКАРЬ
ные учреждения не начнут работать
рублей, большинство средств (655

КОРОТКО О ВАЖНОМ

УКРАИНА ОТКРЫВАЕТСЯ
С 8 утра 24 мая Украина открыла пункты пропуска на границе
с Приднестровьем, которые будут работать с соблюдением
всех карантинных ограничений. Среди них: «Большая Косница - Грушка», «Грабаровка - Окница», «Болган - Хрустовая»,
«Студень - Ротарь», «Алексеевка - Вадатуркова», «Шершенцы
- Вадул Туркулуй», «Домница - Колбасна», «Тимкове - Броштяны», «Станиславка - Воронково», «Платоново - Гояны»,
«Осиповка - Колосово», «Павловка - Мочаровка», «Дубовое
- Дубово», «Великоплоское - Малаешты», «Славяносербка
- Ближний Хутор», «Гребеники - Тирасполь», «Розаливка Фрунзе», «Граденицы - Незавертайловка». Для их пересечения
гражданам обязательно необходимо иметь при себе действую
щий ПЦР-тест и медицинскую страховку. Ранее работа пунктов
была приостановлена из-за распространения коронавируса.

КОНСУЛЬСТВО РФ ГОТОВИТСЯ К РАБОТЕ
Консульский пункт в ближайшее время вернется к докарантинному режиму приема документов. Этот вопрос поднимался на
встречах спикера парламента Александра Коршунова в Москве
с депутатами Госдумы и представителями Россотрудничества,
проведенных на минувшей неделе.
Глава парламента отметил, что получено заверение московских
коллег об активизации в ближайшее время возможности открытия
консульского пункта, который может перейти на стопроцентный
формат работы в ближайшие две-три недели. В данный момент
принимаются заявления на замену загранпаспортов исключи
тельно детям до 14 лет и предоставляются консульские услуги.

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая в Москве встре
тилась с членом Центризбиркома РФ Павлом Андреевым. Об
суждались подготовка и организация предстоящего в сентябре
голосования на выборах в Госдуму РФ VII созыва на территории
Приднестровья. Особое внимание председатель Центризбир
кома ПМР уделила мерам по недопущению распространения
коронавирусной инфекции при проведении голосования. ЦИК
ПМР предлагает увеличить количество участков для обеспече
ния безопасности и удобства избирателей.

ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОНЛАЙН
На Портале госуслуг появится возможность онлайн-записи
на вакцинацию от коронавируса. Как это будет работать, обсу
дили руководители минздрава и минцифры Кристина Албул и
Сергей Бабенко.
В отдельном поле гражданин указывает желаемую вакцину,
ФИО, адрес и телефон. Заявка направляется в минздрав. Для
ведомства мы создаем инструмент, позволяющий увидеть за
явки, поступающие со всей республики. Ответственные за от
работку заявок специалисты будут отмечать, что они приняты
в работу, и сообщать об этом гражданину. Когда появляется
возможность вакцинации, человека об этом уведомляют.

ГТК УПРОСТИЛ ПРАВИЛА
С 8 мая 2021 года вступил в силу приказ, в соответствии
с которым критерии включения в реестр перевозчиков были
пересмотрены и требование наличия трехлетнего опыта ра
боты исключено. Специалисты ГТК ПМР отмечают: итоговый
документ был разработан с учетом предложений и замечаний
экономических агентов занятых в данной сфере. Отмечалось,
что обязательный трехгодичный ценз предварительного опыта
работы в данной сфере автоматически снижал уровень конку
рентоспособности в этом бизнес-секторе.

ПАМЯТНИК Т.Г. ШЕВЧЕНКО
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Демонтаж памятника Тарасу Шевченко у Приднестровского
госуниверситета, где ведутся работы по реконструкции, явля
ется исключительно рабочим моментом. Как отметил в своем
телеграм-канале президент Вадим Красносельский, люди, чер
пающие информацию из достоверных источников, а не из спле
тен и домыслов, знают, что в ПГУ идут ремонтные работы. При
демонтаже выяснилось, что собранное из двух частей изваяние
(это обычная практика) не было скреплено специальным соеди
няющим элементом. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко
приведут в порядок и переставят на облегченный постамент. «В
Приднестровье памятники не уничтожают, их сохраняют и
восстанавливают», - подчеркнул глава государства.
По сообщениям информагентств

