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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ИТОГИ ГОДА ■

О России, Молдове, COVID и новогодних традициях
На итоговой пресс-конференции президента
Больше часа общения с ж ур 
налистами - глава государства
Вадим Красносельский встре
тился с главными редактора
ми республиканских СМИ При
днестровья, чтобы ответить на
самы е злободневные вопросы
и подвести итоги уходящ его
года.
Пресс-конференция в этот раз про
шла в непривычном, но необходимом
формате - с соблюдением санитар
ных карантинных норм. Помимо пре
зидента, в зале присутствовали пять
редакторов, которые сидели друг от
друга на безопасном расстоянии.
Вадим Красносельский попривет
ствовал присутствующих в зале и
отметил, что 2020-й выдался непро
стым, но это - «год жизни нашего
государства». Начали беседу при
сутствующие с темы взаимоотноше
ний с Молдовой, вопросов процесса
политического урегулирования в
формате «5+2».
Глава государства коснулся резуль
татов выборов президента в Молдо
ве, отметил, что в ходе голосования
выбиралась не столько личность,
сколько вектор развития страны. По
его словам, западный вектор уже был
избран политической элитой Молдо
вы в 90-е годы, и это было подтверж
дено не раз, исходя из ее решений.
Теперь и народ соседнего государ
ства сделал свой выбор - он оказался
таким же, как и у молдавской элиты.
А о последствиях этого выбора пока
можно только догадываться.
«На речи госпожи Санду, касаемые
меня, я пока остро не реагирую.
Одно дело, когда ты делаешь какието заявления в статусе оппозиции,
а другое - когда ты - действующий

президент. Это разные степени от
ветственности», - отметил Вадим
Красносельский, комментируя слова
своего молдавского коллеги о том,
что она не собирается встречаться
с главой Приднестровья. «Должно
все устаканиться, должна быть
получена власть де-юре, и тогда
уже президент, а не оппозиция,
будет принимать решения. Наша
же позиция остается прежней. Мы
готовы к диалогу - как в формате
«1 + 1», т ак и в формате «5+2».
Мы ост аемся верны принципам
добрососедства, сотрудничества
и договороспособности. При этом
мы однозначно настаиваем на при
сутствии на берегах Днестра миро
творцев России. Считаю, что это
как раз та база, благодаря которой
и возможны дальнейшие переговоры,
а не стрельба из автоматов, пушек
и иные провокации. Это важно по
нимать», - сказал президент ПМР
Говоря об отношениях России и
Приднестровья, он подчеркнул, что
они налажены по многим направле
ниям. По словам главы государства,
в ходе визитов в Москву чаще всего
между сторонами обсуждаются во-

просы, от решения которых напрямую
зависит жизнь людей в республике.
Главные из них: получение граждан
ства, материнского капитала, стра
хового полиса российского образца,
высшего образования... Но не все
эти вопросы можно быстро решить.
Президент убежден, что отношения
с Россией развиваются, и будут раз
виваться.
Отвечая на вопрос о сложностях,
который принес 2020 год, Вадим
Красносельский отметил, что он стал
трудным для всех. «Наводнение,
засуха, которой не было в При
днестровье в таких масштабах
более 70 лет. Практически год у
нас не было дождей, снега. Эту
засуху почувствовала экономика
и государство в целом, бюджет и
сельхозпроизводители. Поэтому мы
предусматривали соответствую
щее льготное кредитование, вво
дили льготы, меняли налоги с тем,
чтобы поддержать сельхозпроиз
водителя, дать ему возможность
стать на ноги и вырастить новый
урожай. Сейчас земля уже напол
нилась влагой, есть перспектива
хорошего урожая на 2021 год. При
рода проверяет на крепость всех:
сельхозпроизводителей, аграриев,
президента и государство в целом»,
- сказал президент.
Один из основных вопросов, кото
рый интересует сегодня не только
журналистов, но и других жителей
республики - ситуация с коронавирусом. Продолжая отвечать на вопрос о
сложностях года, он отметил, что это
заболевание, как и практически для
всех стран мира, стало проверкой на
прочность и способность противосто
ять любому вызову.
Окончание на 2-й стр.
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Статистика

осложнилось пневмонией.
Ежедневно в столице к тем, у кого возникли
Пациенты входили в группу симптомы схожие с характерными для коВ приднестровских ла риска по сопутствующим за ронавирусной инфекции, домой приезжает
бораториях 27 декабря болеваниям, в числе которых спецбригада, осуществляющая забор биома
было исследовано 1347 гипертоническая болезнь, кар- териала для исследования на коронавирус.
проб. Выявлено 176 но диомиопатия, ишемическая
вых случаев заболева болезнь сердца, энцефало
ния CO VID -19. За весь патия, цереброваскулярная
период пандемии было болезнь, сахарный диабет,
и нф и ц и р о в ано 2 3 5 5 7 ожирение.
С начала пандемии в При
человек.
В карантинных госпиталях днестровье от осложнений
Если диагноз подтвердится, и пациент согласится
скончались семь ковид-по- коронавируса скончались 444 лечиться дома, то его посетит медицинско-милицейложительных больных, шесть человека, сообщает пресс- ский патруль. Врач осмотрит больного и назначит
из которых - пенсионного служба МВД ПМР. В списке курс терапии, а милиционер ознакомит (под под
возраста. Течение коронави- победивших болезнь 13 171 пись) членов семьи заболевшего с требованиями
руса у всех инфицированных житель республики.
двухнедельного карантина.
За последние три дня бригады осуществили 947
выездов на дом. Из-за ухудшения самочувствия
47 пациентов были переведены в карантинные
госпитали. С момента введения лечения на дому
МВД напоминает, что за сбежал один из пациентов. госпитализация понадобилась 291 больному.
самовольное оставление Искать 21-летнего тираспольМинистерство внутренних дел и столичная гоместа обязательной госпи чанина милиционерам не садминистрация предоставили около 20 единиц
тализации грозит уголовная пришлось. Спустя 20 минут автотранспорта для специализированных бригад,
ответственность. Санкция стало известно, что парень которые на дому проводят первичное тестирование
ч. 3 ст. 234 УК ПМР предус вернулся самостоятельно.
на COVID-19 и оказывают медицинскую помощь за
По словам молодого чело болевшим, сообщает пресс-центр МВД.
матривает наказание в виде
штрафа в размере до 18 400 века, территорию профилакто
В настоящее время лечение от коронавируса
рублей ПМР или лишения рия он не покидал, вышел на на дому проходят 3116 бессимптомных или малосвободы на срок до одного улицу прогуляться, но пересёк симптомных пациентов (56% от общего числа ин
границы самого госпиталя. С фицированных COVID-19). Почти половина из них
года.
В д е ж ур н ую ч асть О к пациентом проведена профи - тираспольчане.
тябрьского РОВД поступила лактическая беседа. Приняты
Лечение в домашних условиях показано только
информация о том, что из и другие меры, направленные бессимптомным и малосимптомным пациентам, не
столичного ковид-госпиталя, на недопущение подобных входящим в группы риска по возрасту и хроническим
развёрнутого на базе про случаев впредь, сообщает заболеваниям. Если самочувствие ухудшилось,
филактория ЗАО «Тиротекс», пресс-служба М вД ПМР.
больного срочно госпитализируют.

В Тирасполе работает
20 медицинских спецбригад

Госпиталь покидать запрещено

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНО
Добровольцам (волонтерам) и студентам медицин
ского факультета ПГУ будет предоставлен бесплатный
проезд в общественном транспорте на городских, приго
родных и междугородных маршрутах. Соответствующую
инициативу направил глава государства в Верховный Со
вет в режиме законодательной необходимости. Льготой
смогут воспользоваться 247 волонтёров и 95 студентов,
которые задействованы в антикоронавирусной деятель
ности. При этом у добровольцев должно быть соответ
ствующее удостоверение или справка, выданная в МВД.
У студентов-медиков - студенческий билет или справка
из МВД. Право льготного проезда они смогут реализо
вать на всей территории республики, вне зависимости
от места регистрации по месту жительства.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Государство продолжит мероприятия по поддержке
индивидуальных предпринимателей и организаций,
приостановивших или ограничивших осуществление
предпринимательской деятельности в период продол
жающегося действия ограничительных мероприятий
(карантина). Соответствующий комплекс действий на
правлен на рассмотрение в Верховный Совет. Также
главой государства подписан закон о финансовой под
держке предприятий общепита в организациях общего
образования, а также санаторно-курортных учреждений
в виде компенсации части расходов за время простоя: на
каждого штатного работника выплатят 50% МРОТ (мини
мальный размер оплаты труда). Кроме этого, транспорт
ным компаниям, осуществляющим пассажирские пере
возки, а также предприятиям общепита в организациях
общего образования продлят до 30 июня 2021 года срок
льготного кредитования на выплаты заработной платы.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА
Верховный Совет рассматривает проект закона, пред
усматривающий исключение ограничения срока действия
нормы, устанавливающей право президента запрещать
экспорт отдельных видов товаров. Тем самым предлага
ется предоставить возможность регулирования экспорта
вплоть до окончания действия ограничительных мер,
направленных на предотвращение распространения
коронавируса. Речь идёт об экспорте пшеницы, ячменя и
кукурузы. «Собранных объемов урожая пшеницы и ячме
ня хватит исключительно на покрытие потребности
внутреннего рынка в муке, крупе, семенном материале
для следующей посевной кампании, а также обеспечения
нужд животноводства. Валовой сбор кукурузы превыша
ет потребность внутреннего рынка республики, однако
требует контролируемого со стороны государства
вывоза для обеспечения продовольственной безопас
ности, так как данная культура является кормовой
базой для животноводства и птицеводства и в случае
необходимости может покрыть недостаточность обе
спеченности рынка по другим культурам», - отмечается
в пояснительной записке.

НА СТАРТЕ - ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
В Приднестровье тестируется система электронной
отчётности, разработанная минфином совместно с
ГУП «Цифровые информационные технологии». Новая
система позволит всем желающим сдавать в цифровом
виде налоговую, финансовую и статистическую отчет
ность. Как прокомментировал глава правительства, это
«важный шаг, связанный со снятием бюрократических
барьеров и с повышением удобства в работе как эконо
мическим агентам, так и органам госвласти, поэтому
с 1 января приступайте, чтобы в следующем году он
заработал в полную силу».

ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ
Категорию получателей льготы на питание в общеоб
разовательных учреждениях предлагается дополнить.
Как сообщила министр по социальной защите и труду
Елена Куличенко, речь идет о детях, у которых один из
родителей инвалид 1 или 2 группы; всего 1 родитель, чей
доход ниже прожиточного минимума; один из родителей
- защитник ПМР. В данном направлении сейчас готовят
ся корректировки законодательства. Вопрос планируют
решить до конца января.
По сообщениям инф ормагентств

