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-------- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-----------------------------------------------------------------

В р оз н и ц у цена св о бо дн а я

----- ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ------------------------------------------------

Государство поддержит бизнес

Уважаемые подписчики и читатели газеты
«Днестровская правда»!
В связи с реализацией на территории республики специальных мер по
противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение
о переводе сотрудников редакции на удаленный режим работы и сокращении
количества выходов газеты с трех раз в неделю до одного. Таким образом, вы,
уважаемые читатели, временно будете получать только субботний номер газеты,
сокращенный до шести страниц.
Редакция приносит извинения за доставленные неудобства из-за вынужденной
смены режима работы. Мы надеемся, что город и республика смогут благополучно
противостоять угрозе здоровью наших жителей, и призываем со всей серьезностью
отнестись к требованиям Оперативного штаба по недопущению распространения
коронавируса и рекомендациям врачей.
Только при дисциплинированности и слаженности совместных действий всех
без исключения мы сможем максимально снизить опасность для наших родных
и близких и в короткие сроки преодолеть последствия чрезвычайной ситуации.
С уважением,

Дмитрий МАТВЕЕВ,
главный редактор газеты «Днестровская правда»

----- ВНИМАНИЮ ТИРАСПОЛЬЧАН

Добросовестный бизнес,
пострадавший от введения
ограничений, связанны х
с недопущ ением распро
странения коронавируса,
получит поддержку от го
сударства. Об этом заявил
Президент Вадим Красно
сельский в ходе заседания
Оперативного штаба.
Как уточнил премьер-ми
нистр Александр Мартынов,
среди социально значимых
инициатив - предоставление
предприятиям,находящимся

в вы нуж д е н н ом простое, карантина индивидуальным
кредитов на финансирование предпринимателям предло
кассовых разрывов. Кредит жено пересчитать стоимость
ные средства с минимальной патента.
процентной ставкой можно
Правительство изучает и
будет использовать на вы возможность приостановки
плату зарплат и погашение проведения ряда проверочных
коммунальных платежей.
мероприятий, а также предо
Рассматривается возмож ставления отсрочки по уплате
ность освобождения таких налоговых и коммунальных
предприятий от уплаты едино платежей. Новые реалии вы
го социального налога (ЕСН), явили необходимость ввести
а их работников - от уплаты в правовое поле понятие «уда
подоходного налога. Вре лённая работа», сообщает
менно неработающим из-за администрация президента.

Как пересекать границу?

Если вам необходим о
лечение за границей
Те граждане, которые нуж
даются в плановом или вы лены в МИД ПМР и в даль
сокотехнологичном лечении, нейшем переданы по дипло
- в медицинской помощи, матическим каналам.
Если вам необходим о
которую невозможно оказать
в республике, - и вынуждены обналичить деньги
Жителям Приднестровья
выехать на Украину, могут
обратиться в Оперативный окажут помощь в снятии де
нег с международных карт,
штаб.
Как сообщ или в п р е с с  так как обналичить переводы
центре МВД, это касается можно только в банкоматах
тех, кто не имеет укр аин  Молдовы, сообщает пресс
ского гражданства. В Опе центр МВД ПМР Оставить
ративный штаб по горячей заявку можно по телефону
линии 0-800-22-800 следует горячей линии МВД, написать
заранее направить сведе письмо или обращение на
ния, касающиеся человека, официальном сайте ведом
желаю щ его въехать в со ства.
Оперативный штаб уже ор
седнее государство: ФИО,
гражданство, наименование ганизовал несколько выездов
лечебного учреждения, дату к ближайшему банкомату в
селе Варница. В автобусе
выезда.
Эти данные будут направ- присутствует медик. Всем

выдаются маски и перчатки.
Банкомат обрабатывается
специальны м де зи н ф и ц и 
рующим средством. Жители
ПМР, которым необходимо
выехать на Варницу для сня
тия денег в банкомате, могут
оставить заявку по телефону
горячей линии: 0-800-22-800,
написать письмо или об
ращение на официальном
сайте МВД.
Напомним,с 21 марта дви
жение через КПП «Бендеры
- Варница» полностью пере
крыто. Это связано с каран
тинными мерами,направленными на недопущение рас
пространения коронавируса.
С 17 марта в республике
сроком на 19 суток введено
чрезвычайное положение.

Уважаемые тираспольчане!
Информируем вас, что с 24 марта в городе начала работу телефонная Горячая
линия для лиц, не имеющих возможности самостоятельно приобретать товары
первой необходимости, продукты питания и медикаменты.
Жители могут сообщить о необходимых им товарах, продуктах питания и меди
каментах, которые будут доставлены на дом.
►0 (777) 1-02-49 - Марина Вячеславовна Ковалева, руководитель городского
Молодежного центра;
►0 (777) 9-92-45 - Елена Викторовна Козлова, ведущий специалист МУ
«Служба социальной помощи г. Тирасполь».
Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 16:00.

П ереход на л етнее в р ем я
В ночь с 28 на 29 марта Приднестровье целью экономии электроэнергии. Но со
традиционно перейдет на летнее временем экономия свелась едва ли не
время. Стрелки часов необходимо к нулю (1-3%), поскольку в современном
мире изм ени ло сь развитие и рас
перевести на один час вперед.
Технически это делается в 3:00. пределение энергоресурсов.
На данный момент от перевода часов
Большинство сегодняшних мобильных
к о м м у н и к а ц и о н н ы х у с т р о й с т в отказались многие страны, такие как
автоматически корректируют время, Бразилия, Китай, Япония, Исландия,
снимая необходим ость делать это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан,
вручную . Т акую пр акти ку впервы е Азербайджан, некоторые штаты США и
ввели п р а гм а ти ч н ы е а н гл и ча н е с большинство стран Африки.

----- СМИ О ТИРАСПОЛЕ-------------------------------Мой подъезд самый чистый Проверка магазинов

Конкурс к 75-летию Вели Город будет другим
кой Победы

Учеба онлайн. Четвертая
четверть начнется по плану

Мартовские качели. Погода

