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-------- В Е К Т О Р Р А З В И Т И Я
О ж ивлённы й, богаты й м н ого
этажны ми домами окраинный
участок Тирасполя, больше всего
известный госпиталем инвалидов
Великой Отечественной войны и
торговым центром «Тридцатый»,
отн ы н е связан с остальн ы м и
частями столицы троллейбусным
сообщением
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В розницу цена свободная

Троллейбус пришёл в новостройки

Запуск троллейбуса по продлён
ной линии маршрута № 2 до конца
ул. Юности стал ещё одним по
дарком тираспольчанам к юбилею
республики. В торжественной це
ремонии по этому случаю приняли
участие Глава государства Вадим
Красносельский, руководитель пра
вительства Александр Мартынов,
столичный градоначальник Олег
Довгопол, работники воплотивших
данный проект предприятий, мест
ные жители.
Пассажирами первого рейса ста
ли представители юного поколения,
они же вместе с руководителями го
рода и республики разрезали сим
волическую красную ленточку. Это
не случайно, поскольку продление
троллейбусного маршрута - один
из шагов по стратегии развития
годня воплощается в конкретных
ПМР, направленной в будущее.
Обращ аясь к народу, Вадим делах. «Все те объекты, которые
Красносельский подчеркнул со строятся последние три года циальную о риентированность школы, детские сады, объекты
нашего государства, которая се здравоохранения, спорта, со

циальной инфраструктуры, они
строятся для людей. Чтобы мы
ни заработали, вкладываем в
наше государство. Сегодняшний
объект - тому подтверждение»,

П М Р - РФ
Российские пенсионные надбавки будут выданы получателям до Дня респу
блики. Президентом уж е даны соответствующие поручения ответственным
госструктурам. Пенсионеры получат надбавки за полгода.

Пенсионерам выплатят надбавки
Как сообщила пресс-служба главы денег в республику стала пандемия.
государства, об этом в ходе рабочего Этот вопрос Вадим Красносельский
совещания с руководителем админи держал на контроле и вел переговоры
страции президента заявил Вадим с российской стороной.
Красносельский. Он уточнил, что в
150-рублевые надбавки к пенсии
республику прибыл очередной транш приднестровцам старшего возраста
российской гуманитарной помощи, начисляются ежемесячно, начиная с
а причиной задержки поступления 2008 года.

К о н с ул ь с ки й п у н кт РФ
п р о д о л ж а е т р а б о ту
В Тирасполе продолжает работу выездной пункт консульского обслужи
вания, но пока в связи с карантином не в полную силу. Сейчас выдают
готовые загранпаспорта, дату получения которых назначили до 8 мая. А
также принимают документы на замену паспорта детям до 14 лет.
Как сообщила председатель Со
юза русских общин Приднестровья
Виорика Кохтарева, много российских
граждан переживают о том, что приём
не ведётся, а срок действия паспорта
подходит к концу, «не надо волновать
ся, никаких штрафных санкций как не
было до этого предусмотрено, так
и сейчас нет».
Тем, у кого срок действия паспорта
уже закончился, необходимо сделать
копию паспорта и прислать на элек
тронную почту выездного консульского
пункта consrustir@mail.ru (в письме
необходимо указать свой номер теле
фона и обязательно информацию о
перемене всех своих фамилий, если
такие имелись). Если нет возможности
отправить посредством интернета, ко
пии можно предоставить в консульский
пункт (с указанием номера телефона и
в обязательном порядке информацию
о перемене фамилий, если таковые
были), передав коменданту на входе,
отмечается в сообщении на сайте По
сольства РФ в Молдове.

С начала июля консульский пункт
принимает документы на замену за
гранпаспортов, но только для детей
до 14 лет. У заявителя обязательно
должен быть действующий загран
паспорт. Что касается иностранных
граждан, которые хотят получить
российское гражданство, то здесь дей
ствуют особые условия. «Вступили в
силу поправки в закон о гражданстве
РФ, а именно поправки в той части,
что граждане Украины и Молдовы
могут принять гражданство России,
не отказываясь от уже имеющегося.
Эти поправки касаются только тех
граждан, которые проживают в РФ
и имеют вид на жительство. Здесь
у нас в выездном консульском пункте
не будут принимать документы по
этой статье», - пояснила в интер
вью ПГТРК Виорика Кохтарева.
О любых изменениях в работе кон
сульского пункта в Тирасполе можно
узнать на сайте Посольства России в
Молдове, а также на странице в со
циальных сетях.

- сказал президент. «Вместе мы метров нового дорожного покрытия,
делаем Приднестровье краше, оборудования более 200 парковоч
лучше, интереснее и удобнее для ных мест, где теперь размещаются
проживания. Никто кроме нас не автомобили, до этого загромождав
сделает Приднестровье лучше. шие улицу по обочинам.
Новых троллейбусных остановок
Все в наших силах. Будем тру
диться, и все у нас получится, я сделано пять, также обустроили
ливневую канализацию, которой
в этом убежден», - добавил он.
Финансирование нужного горо раньше здесь вовсе не было.
жанам проекта обеспечил Фонд Кстати, немаловажно, что грамот
капитальных вложений ПМР, а но разработанный проект и раз
разработка и реализация - дело умный подход к делу позволили
ума и рук специалистов городских в итоге значительно сэкономить
предприятий - проектировщиков, выделенные фондом капвложений
троллейбусников, дорожников... финансовые средства. Они пойдут
За проведенную работу Президент на другие нужные и полезные про
Вадим Красносельский выразил екты развития.
Троллейбусный маршрут № 2
особую благодарность главе города
Олегу Довгопол, вручил ряду со был открыт еще в 1968 году, через
трудников столичного троллейбус год после запуска электротранспор
ного управления почётные грамоты та в городе. Тогда на линии вышло
15 машин. Позже «второй» марш
и благодарственные письма.
Выполненная задача была дей рут, по мере застройки города, не
ствительно непростой. В ходе однократно продлевался - от лечгоработ с 2019 года для продления родка до кинотеатра «Юность», от
троллейбусной линии пришлось совхоза-техникума им. Фрунзе до
установить 40 новых опор кон микрорайона «Западный», позже
тактной сети, чья протяжённость от «Юности» до ТЦ «Тернополь».
в обе стороны составила 5600 м. На сегодня это самый протяженный
Под землёй протяжённость новых городской троллейбусный маршрут.
Геннадий ГАЛКИН
кабельных сетей составила 2 км.
Дорожные работы потребовали
Фото пресс-службы президента
укладки более 7 тыс. квадратных

■C O V ID -М О Н И Т О Р ■

Праздник в масочном режиме
Тираспольчане и гости города
приглаш аю тся на предстоя
щие торжества, посвященные
Дню республики при соблюде
нии масочного режима.
С оо тветствую щ ее реш ение
принято на заседании О пе
р а ти в н о го ш таба при п р е 
зиденте в целях соблюдения
максимальной безопасности
для зрителей парада 2 сен
тября. Такое ж е требование
будет предъявляться к тем, кто
вечером 1 сентября прибудет
в центр Тирасполя на откры
тие Екатерининского парка,
сообщ ает пресс-служба пре
зидента.

СПОРТ
БЕЗ З Р И Т Е Л Е М
Вадим Красносельский при
звал обратить внимание на
международный опыт допуска
зрителей на трибуны во время
проведения спортивных меро
приятий и повременить с этим
шагом: пока игры и соревно
вания будут проводиться без
болельщиков.
Рассматривается вопрос воз
обновления работы театров и
киновидеоцентров. Санэпидемслужбе предстоит разработать
соответствующий регламент.

НАРУШ ИТЕЛЕЙ
ЗАКРЫ ВАЮ Т
С 20 по 23 августа сотрудники
милиции совместно с пред
ставителями Центра гигиены
и эпидемиологии в Тираспо
ле проверили 30 объектов
торговли и сферы услуг. До
устранения недочётов приоста
новлена работа двух кофеен,
двух парикмахерских и объекта
общепита. Предприниматели

привлечены к административ
ной ответственности, сообщает
МВД ПМР.

день достаточно для обеспе
чения лечения до трех тысяч
граждан. Президент поручил по
полнить запас, чтобы минздрав
ЧИСЛО
был обеспечен лекарствами
ИНФИЦИРОВАННЫ Х
из расчета на 10 тысяч забо
РАСТЕТ
левших.
Эпидемиологическая ситу
Учитывая растущее количе
ация в республике остается ство носителей вируса (в двух
устойчиво неблагополучной. За короновирусны х госпиталях
четыре дня, прошедшие с пре республики сейчас находятся
дыдущего заседания Опершта- 233 инф ицированных паци
ба, выявлено 128 заболевших. ента и 115 с подозрением на
За этот период на лабораторное COVID-19), принято решение
исследование было направлено о возобновлении работы ко1113 проб биоматериалов.
ронавирусных стационаров в
Как сообщает пресс-служба Тирасполе и Бендерах. Самых
президента, за неделю заболе сложных больных будут на
ваемость в целом по республи правлять в С лобод зейский
ке выросла в 2,4 раза: в сутки госпиталь.
регистрируется порядка трех
Членами Оперштаба отмече
десятков новых случаев. Связа но, что уровень заболеваемо
но это не только с увеличением сти в приграничных населенных
числа заболевших граждан, но пунктах выше, чем в городах и
и с большим охватом населе селах, удаленных от соседних
ния тестированием. Массово государств, в которых COVlDобследуются сотрудники об ситуация с каждым днем все
разовательных учреждений. До сложнее. Глава государства
сих пор проверяли коллективы обратил внимание на необ
готовящихся к открытию детских ходим ость м иним изировать
садов (уже функционируют 142 количество необоснованных и
дошкольных учреждения). Ва неоправданных пересечений
дим Красносельский призвал гражданами границы: выезд
учителей, прошедших процеду должен быть разрешен толь
ру, ограничить до наступления ко в случаях крайней необ
учебного года круг общения и ходимости и с соблюдением
минимизировать контакты.
гражданами всех карантинных
Имеющихся в наличии экс требований.
пресс-тестов хватит, чтобы
Говорил президент и о не
охватить персонал школ, но для д о п у с т и м о с т и о сл аб л ен ия
проверки сотрудников училищ, дисциплины среди медперсо
техникумов, вузов понадобятся нала. Проверки показали, что
дополнительные ресурсы. В не везде и не всеми соблю
ближайшие дни ожидается при дается масочный режим, не
бытие в республику очередной обеспечивается соблюдение
партии экспресс-тестов (20 000 социальной дистанции между
единиц). Антикоронавирусных по сетител ям и учре ж д е н и й
препаратов на сегодняшний сферы здравоохранения.

