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► 17 МАРТА 25 ЛЕТ НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ
В 2017 году исполняется двадцать пять лет со дня создания народного опол
чения Приднестровской Молдавской Республики. Это событие неразрывно
связано с еще одной памятной для каждого приднестровца датой. 1 марта
1992 года с серии запланированных провокаций и захвата российской воин
ской части в селе Кочиеры началась полномасштабная агрессия Республики
Молдова против нашей республики, которая переросла в войну, длившуюся
пять месяцев.

• РОССИЯ - ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Знаковое событие в нашей медицине

Ополчение народная сила

Защищая права человека и гражда
нина, люди стали записываться в ряды
защитников молодой республики. Уже
в 1989 году по инициативе Объеди
ненного совета трудовых коллективов
были созданы рабочие отряды содей
ствия милиции, которые составили ос
нову будущего народного ополчения.
17 марта 1992 года был обнародован
Указ Президента о создании Народ
ного ополчения П риднестровской
Молдавской Республики.
С марта по июль 1992 года было
сф орм ировано 16 батальонов на
родного ополчения. Состояло оно в
основном из рабочих, членов трудовых
коллективов предприятий и организа
ций нашей республики, туда вошли
также офицеры Советской Армии, во
ины-интернационалисты, жители сел.
Формирования ополченцев обороняли
боевые позиции на Кочиерском, Дубоссарском, Бендерском и Кицканском
направлениях. Причем нигде против
ник не имел успеха. Общая числен
ность бойцов ополчения составила
более 12 тысяч человек. В боях за

Прогноз погоды
17 марта ожидается пасмурная
погода, дождь. Температура воздуха
ночью 0...+2, днем +7...+9 градусов.

свободу и независимость респу
блики пали смертью храбрых 232
ополченца, ранены - 211. Более
10 тысяч ополченцев за прояв
ленное мужество награждены
правительством республики ме
далью «Защитник Приднестро
вья» и нагрудным знаком «За
оборону Приднестровья», более
тридцати - орденом «За личное
мужество». В начале 1993 года
народное ополчение как во
енное формирование вошло в
состав Вооруженных сил ПМР
и в настоящее время является
их резервной составной частью.
В ф ондах Т и р а сп о л ьско го
объединенного музея хранится
большой комплекс экспонатов
и музейных коллекций, посвя
щенный народному ополчению
наш ей р е спуб л и ки . С илами
музейных сотрудников по го
рячим следам были собраны
уникальные комплексы матери
алов. История формирования
народного ополчения представ
лена в стационарной экспозиции
м узея « Р е сп уб л и ку славим ,
которая есть...» Большой инте
рес представляют разные виды
стрелкового оружия, обмундиро
вание, фотографии и документы
ополченцев. Отдельно представ
лен один из наиболее крупных
и исторически ценных - комплекс
материалов погибших защ итников
Приднестровья. В фондах музея хра
нятся коллекции материалов более 40
бойцов народного ополчения - Баева
П.И., Безгина Б.В., Гладкова Ю.В., Гу
сара А.Д., Заруба А.В., Савченко А.П.,
Ситникова А.А., Хартюк С.М., Шпорта
С.А. и многих других.
В 2010 году на Мемориале Славы в
Тирасполе был установлен памятник
пехотинцу - защитнику Приднестровья.
Он олицетворяет единство народа,
вставшего на свою защиту с оружием
в руках. Сегодня, как и двадцать пять
лет назад, роль ополчения важна и
значима для всех приднестровцев.
Это наши защитники, охраняющие мир
и спокойствие в нашей республике, и
им всем - наша благодарная память.
Наталья МИРОНЕНКО,
заведующая отделом научнопросветительной работы
и культурного наследия ТОМ
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Ветер северо-западный,
6-7 м/с.
Атмосферное давление около нормы.
Восход - 6.10. Закат - 18.10.

Министерство здравоохра
нения ПМР приняло очеред
ной дар от АНО «Евразийская
интеграция» - новый корпус
химиотерапии онкологиче
ских заболеваний, постро
енный на территории ГУ «Ре
спубликанская клиническая
больница» в Тирасполе.
Знаковое событие, откры
вающее новые горизонты,
надежда для пациентов и пер
спектива профессионального
роста для медиков - так оце
нивают в республике этот но
вый, отвечающий передовым
соврем енны м стандартам
объект Министр здравоох

ранения ПМР Андрей Гуранда поблагодарил директора
АНО «Евразийская интегра
ция» Александра Аргунова
за колоссальную помощь,
оказанную отрасли в течение
нескольких лет. Без неё мо
дернизация приднестровской
медицины шла бы несравнен
но более медленным темпом,
и разрыв с высокоразвитыми
в этом отношении странами
стал бы просто необратимым.
Но благодаря российской
помощи нам удалось выйти
на новые рубежи. Недаром
новый корпус химиотерапии
располож ен рядом с кор
пусом медфака ПГУ, тоже

построенным АНО «Е вра
зийская интеграция». Новое
поколение студентов обрело
возможность не только тео
ретически, но и практически
осваивать передовые меди
цинские технологии. И, как
подчеркнул Александр Аргу
нов, это только начало. По его
словам, следующим шагом,
вероятно, станет оснащение
корпуса оборудованием для
проведения лучевой терапии
онкологических заболеваний.
Такой возможности в нашем
крае не было ещё никогда.
Олег СОСНИН
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В связи с окончанием зим
него периода 2016-2017 гг.,
в целях обеспечения над
лежащего благоустройства,
озеленения и санитарного
состояния улиц, автодорог,
дворовых территорий, мест
массового посещения и от
дыха граждан на территории
города Тирасполя, а также
подготовкой к празднованию
73-й годовщины освобожде
ния г. Тирасполя от немецкофашистских захватчиков и
72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной во
йне, пасхальных праздников,
в соответствии с Указом
Президента П риднестров
ской Молдавской Республики
глава Госадминистрации г.
Тирасполя и г. Днестровска
объявляет с 17 марта по
28 апреля 2017 г. для всех
предприятий, учреждений
и организаций, независимо
от формы собственности и
рода хозяйственной деятель
ности, а также для горожан
проведение мероприятий по

Сделаем свой город чище!
благоустройству, озеленению
и наведению санитарного
порядка на закрепленны х
территориях, завершив их
общ егородским республи
канским субботником - 28
апреля 2017 г. (Закрепленной
территорией является терри
тория для уборки, озеленения
и благоустройства в границах
отвода земельного участка, а
также вся прилегающая к нему
территория до дороги (до про
езжей части), или территория
на расстоянии не менее 10
метров по периметру участка).
Решением градоначал ь
ника создан штаб по про
ведению м ероприятий по
благоустройству под руковод
ством заместителя главы по
экономическому развитию и
предпринимательству Ирины
О льховик. Руководителям
городских служб, учреждений
образования, культуры и спор-

та, а также муниципальных
предприятий и учреждений
предписано обеспечить про
ведение работ и участие в
них сотрудников и учащихся
по приведению в надлежащее
состояние подведомственных
территорий.
В столице также пройдут
субботники по уборке и благо
устройству внутридворовых
территорий с участием жите
лей муниципального жилого
фонда,арендаторов и юриди
ческих лиц.
Полностью с Решением №
660 «О проведении общ е
городских мероприятий по
благоустройству, озеленению
и наведению санитарного по
рядка в г. Тирасполе» можно
ознакомиться на сайте Госадминистрации г. Тирасполя и г
Днестровска.
Общими усилиями сделаем
наш город чище!
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25 ЛЕТ НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ

Мы помним эти тяж елы е для ре
спублики мартовские дни 92-го.
На Дубоссарском направлении
со стороны Кишинева и Криулян
через м ост и паром ную пере
праву пы таю тся прорваться в
Д убоссары хорош о в ооруж ен
ные подразделения полиции и
волонтеров Молдовы. Тяжелые
бои идут на Кочиерском, Кошницком направлении, в районе
Д уб о сса р ско й плоти н ы и в с.
Роги. Молдова ведет интенсив
ную подготовку к вторжению в
Бендеры. Ее вооруженные силы,
пользуясь своим абсолю тны м
превосходством в военной те х
нике, вооружении и боеприпа
сах, стрем ились осущ е ствить
захват городов Дубоссары, Бен
деры, Тирасполь и уничтож ить
нашу молодую республику. Гвар
дейцы, казаки, добровольцы ТСО
м уж естве н но отр аж али атаки
в ояк М олдовы , но силы были
неравны. Требовалась помощь
всего народа П риднестровья.
Политическое руководство ре
спублики принимает самое пра
вильное решение - призвать на
ее защ иту весь народ. Формиро
вание подразделений народного
ополчения проходило в условиях
высокого патриотического подъ
ема.
Одним из тех, кто встал на за
щиту республики, был работник
нынешнего промышленного объ
единения «Тиротекс» Юрий Алек
сеевич Диденко. Биография его
типична для молодого человека
того времени. Родился в 1957 г. в г
Камышин Волгоградской области
в семье текстильщ иков. Когда
Юре было семь лет, семья пере
ехала на новый построившийся
комбинат в г. Краснодар. Там
прошли детство и юность Юрия.
В 1974 г. в Тирасполе был по

На границе с Молдовой
ухаживал за Женей,
пока сыграли свадь
бу. От предприятия
молодая семья полу
чила однокомнатную
квартиру. В 82-м Же
ня подарила Юрию
сына. Мирная жизнь
шла своим чередом.
Д л и те л ьн о е время
Ю рий А л е к с е е в и ч
проработал бригади
ром. Когда после раз
вала СССР начались
перебои с поставкой
сырья на комбинат,
Ю рий А л е к с е е в и ч
переш ел в о хра н у
родного предприятия,
где и работает заме
стителем начальника
по сей день.
Когда вышел в Мол
строен хлопчатобумажный комби давии дискриминационный закон
нат, и семья Диденко принимает о языках, на ПХБО, где работал
решение переехать в Тирасполь. Юрий Алексеевич, прошли митин
Здесь Юрий окончил школу №16 ги протеста, а затем предупреди
и пошел работать на комбинат, тельная политическая забастов
где трудились родители. Начинал ка. Несколько дней ПХБО и почти
он транспортировщиком, возил все предприятия Тирасполя не
готовую ткань на склад готовой работали. Но эти меры не возыме
продукции, потом переш ел в ли действия на власти Молдовы.
слесар и-р ем о н тн ики тка цкого Виток ненависти и русофобии,
оборудования. В 1976 г. призва откровенного румынского наци
ли в армию, служил в войсках онал-фашизма продолжал рас
противовоздушной обороны под кручиваться. «Людей в Молдове
Киевом. После армии вернулся просто заманили, - говорит Юрий
на комбинат, совершенствовал А лексеевич. - Н ационалист ы
свое мастерство, стал слесарем- всех маст ей убеждали народ,
ремонтником шестого разряда.
что если отойти от России,
Здесь на родном предприятии и прогнать всех русских, пришлых,
свою любовь встретил. Ее звали «манкуртов», как они нас на
Женя. Черные, как смоль, волосы зывали, то молдаване заживут
и красивые карие глаза запали припеваючи. И народ повелся на
парню в душу. Но не внешность эти сказки».
определила его выбор. «У нас с
Первые жертвы необъявленной
ней одна душа, - говорит Юрий войны... С горечью и болью при
Алексеевич. - Это самое глав днестровцы хоронили первых
ное в жизни». Целый год Юрий своих защитников. Когда на пред

приятии стали создавать отряды
народного ополчения, Юрий Алек
сеевич одним из первых записал
ся в его ряды. Роты народного
ополчения проходили подготовку
Первое время оружия не было.
Отряды ополченцев, вооружен
ные палками, арматурой, стояли
на въездах в Тирасполь, досма
тривали транспорт и охраняли
важные объекты жизнедеятель
ности города и промышленные
предприятия.
Когда началась ш ироком ас
штабная военная агрессия против
мирного г. Бендеры 19 июня 1992
г., Юрий Алексеевич находился с
сыном в Крымском санатории. Уз
нав о происшедшем по телефону
бросил все и тут же выехал до
мой. «Наши ребята уже стояли
к тому времени в Красногорке
Гоигориопольского района на
границе с Молдовой, - вспоминает
Юрий Алексеевич. - Сначала же
на была не очень рада тому, что
я записался в ополчение. Но когда
она поработала в лечгородке и
увидела десятки раненых и по
гибших наших защитников, то
молча отпустила, перекрестив
на дорогу. Я собрал вещи, по
прощался с родителями, женой,
сыном, братом и выехал на наши
позиции. С горечью узнал, что во
время прорыва в Бендеры погиб
ли знакомые ребята-ополченцы.
В Красногорке мы уже с оружием
в руках круглосуточно в окопах
охраняли наши границы, ожидая
прорыва опоновцев Молдовы.
Жили в гроте, бывшем складе.
Сначала население нас побаива
лось. Наслушались молдавского
радио и телевидения, что в При
днестровье живут бандиты. Всю
информацию Кишинев перевирал,
люди были абсолютно дезинфор
мированы. Но потом, познако

мившись с нами поближе, увидели,
кто мы и какие, стали нас под
кармливать, приносили целыми
стопками молдавские плацынды.
На время нас перебрасывали в
Бендеры, где мы охраняли въез
ды в город со стороны Молдовы.
Город выглядел осиротевшим».
За несколько дней пребывания
в Бендерах с 19 июня вояками
Молдовы было убито около 600
невинных людей, разграблены и
подожжены десятки предприятий,
домов и квартир горожан.
Ополченцы несли службу вплоть
до окончания военных действий
и подписания мирного договора
с Молдовой. Все они проявили
мужество и храбрость, не допу
стив национал-фашистов на нашу
землю. Все они герои. Не всем
суждено было вернуться домой.
Из Тирасполя 29 погибших опол
ченцев, 13 раненых, из Бендер
116 погибших, 74 раненых, из Слободзеи 24 погибших, 17 раненых,
из Григориополя трое погибших,
один ранен, из Рыбницы 22 по
гибших, 34 раненых, из Каменки
один погибший, четверо раненых.
За каждой цифрой - человече
ская жизнь, трагедия родителей,
жен, детей, родных и б л и зки х .
Ополченцы вместе с другими во
инскими формированиями нашей
республики с честью справились
со своей задачей - защитили на
шу землю, право наших людей на
свободу и саму жизнь, заплатив
огромную цену за эту победу.
За мужество и героизм, про
явленные при защите республики
от национал-фашистов Молдовы,
Юрий Алексеевич Диденко на
гражден медалью «Защ итнику
Приднестровья».
Алла ОВСЕЙЧИК
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ТРАНСПОРТ

Пришла весна, а с ней
и новые заботы
На очередном совещании с ру
ководителями коммунальных
служб города, которое провел
глава столичн ой Госадм инистрации О лег Д овгопол, был
рассм отрен ш ирокий спектр
вопросов: повышение уровня
воды в Днестре, реконструк
ция центральной библиотеки,
ремонт ЗАГСа и многие другие.
Жители центральной части
столицы уже привыкли к тому
что рядом с обычными контей
нерами для сбора мусора по
явились желтые (картон, бумага)
и синие (пластик) проволочные
сетки для раздельного сбора
мусора. Всего в городе уже уста
новлено 64 таких контейнера,
предполагается, что в ближай
шем будущем они появятся и в
других районах. Надо сказать,
что многие горожане с большим
одобрением восприняли это
новш ество и уже сортирую т
выбрасываемые отходы. Раз
дельный сбор мусора оценили
и работники «Спецавтохозяйства» - в обычных контейнерах
стало больше места, отпала
необходимость в переработке и
прессовке отходов на полигоне
для ТБО. Кстати, корректировка
проекта обустройства второй
очереди столичного полигона
для утилизации ТБО находится
на заверш аю щ ем этапе. Не
больше месяца предполагается
отвести для оборудования подъ
ездной дороги, весовой и разво
ротной площадок. Необходимые
для этого средства - порядка 1
млн 800 тыс. рублей выделит
минсельхоз.
Возобновила работу сортиро
вочная линия «Спецавтохозяйства» по переработке древесных
отходов в топливные брикеты.

По мнению градоначальника,
сортировочная линия - это не
только современное производ
ство, но и новые рабочие места.
«Там должны быть задейство
ваны не менее 30-40 человек»,
- сказал Олег Довгопол.
Повышение уровня воды в
Днестре и состояние речной
дамбы на следующей неделе
проверит специальная комис
сия. Близится к завершению
ремонт ЗАГСа. Как сообщил
директор управления капиталь
ного строительства Валерий
Ширков, здание это старинное.
Построено в 1804 году, пред
ставляет собой историческую
ценность. Поэтому работы ве
дутся в усиленном режиме, но
очень осторожно.
Одной из тем обсуж дения
стала безопасность дорожного
движения в городе. В этой связи
на транспортных магистралях
столицы будет упорядочена
установка дорожны х знаков.
Городские власти планируют
также вплотную заняться беспо
рядочными парковками во дво
рах жилых домов и возобновить
деятельность службы контроля
над перевозчиками.
Об эпидемиологической си
туации по острым инфекциям
верхних дыхательных путей в
столице участникам совещания
рассказал заместитель главного
врача Республиканского цен
тра гигиены и эпидемиологии
Валерий Онилов. В целом она
остается стабильной для этого
времени года. По сравнению с
прошлой неделей уровень за
болеваемости снизился на 30%.
В учебных заведениях города
снят карантин.
Карина ШАТРАН

Один из асп ектов весьм а на
болевшего для города вопроса
парковок обсудили на заседании
ко м и сси и по тр а н с п о р ту под
п р е д с е д а те ль с тв о м з а м е с ти 
теля главы госадм инистрации
по эконом ическом у развитию
и предпринимательству Ирины
Ольховик.
Поводом послужило заявле
ние ООО «Вирилис» с просьбой
разрешить обслуживающим ав
томобилям этой фирмы останав
ливаться под знаком 3.27 «Оста
новка запрещена». Дело в том,
что больше им останавливаться
негде, и такая ситуация сегодня,
увы, типична. Она осложняет ра
боту не только данной фирмы, но
и ряда других предприятий.
Вопрос «что делать» в данном
случае действительно сложен,
но решение найти необходимо,
ведь каждый предприниматель,
пополняющий дефицитный бюд
жет столицы, сегодня на счету
Всячески помогать бизнесу долг городских властей, но при
этом нельзя выходить за рамки
действующего законодательства.
Если запретительный дорожный
знак существует, с ним приходится
считаться. Представитель ГАИ
столичного ГУВД отметил, что на
этом участке (ул. К. Либкнехта,
район Зелёного рынка) и так по
стоянно наруш аются правила
дорожного движения, водители
паркуются где повезёт, места ката
строфически не хватает. Милиция
постоянно там дежурит, пытаясь
как-то регулировать «дорожный
хаос», но это не всегда удаётся.
По мнению ГАИ, если просто
демонтировать знак или сменить
«Остановка запрещена» на «Сто
янка запрещена», то ситуация
только усугубится. Единственный
перспективный вариант, к кото
рому пришли участники диалога,
- вы давать обслуж иваю щ ем у
фирмы транспорту разрешитель
ные документы для парковки в

Запретить нельзя разрешить?
этом месте, запретив её для всех
прочих. Похожая практика в Тира
споле уже имеется: специальные
пропуска выдаются для проезда
по мосту через Днестр. Но регу
лировать таким образом парковки
действующее законодательство
пока не позволяет. Чтобы д е 
тально проработать и ввести эту
практику в правовое поле, пред
приниматели в ближайшее время
вынесут вопрос на обсуждение в
Верховный Совет.
Предметом разговора стал ещё
один проблемный участок в до
рожной сети Тирасполя - торгово
развлекательный центр «Мега
дом». Расположен он не то чтобы
на окраине, но несколько в сторо
не от естественно сложившихся
маршрутов пассажирского транс
порта. Направить туда маршрутки
уже пытались, но попытки до сих
пор были малоуспешны. Теперь
за проблему взялись заново,
причём с двух сторон: «М ега
дом» обещает сделать маршрут
удобнее и безопасней (ремонт
дорожного полотна, нанесение
разметки, обрезка деревьев для
обзора), а город направляет через
него три маршрута: №№ 7, 9 и 12.
Пока эти новшества работают в
тестовом режиме, но вскоре обе
щают сделаться постоянными.
Останавливаться возле ТРЦ
«Мегадом» маршрутки будут еже
дневно с 9:00 до 16:00 и с 18:00
до 20:00. Как пояснил начальник
управления торговли и транспорта
государственной администрации
Роман Кулиш, «в часы пик, когда
марш рут ки переполнены , им
будет крайне сложно туда за
езжать, поэтому мы составили
наиболее оптимальный график».
Директор комплекса «Мегадом»

Олег Горох считает, что такие
меры будут полезны и горожанам,
и его предприятию. «Мы активно
развиваем у себя развлекатель
ное направление для детей и
взрослых, отвели для разных
игр целый зал, планируем ещё
сделать боулинг», - отметил он,
выразив надежду, «что пассажи
ропоток всё-таки будет».
Последний из обсуждаемых
в о п р о со в ка са л ся д в и ж е н и я
маршрутных такси Слободзейского направления. Сейчас от
диспетчерско-кассового пункта
«Ц ентральны й рынок» до ГУ
«РКБ» они проезж аю т строго
по улице 9 Января, хотя до не
давнего времени могли ехать по
улицам К. Маркса и К. Либкнехта,
что давало им определённые
преимущества. Некоторым пассажироперевозчикам хотелось
бы вернуться к прежней схеме и
вновь отклониться от утверждён
ного городом маршрута. Но абсо
лютное большинство участников
заседания их инициативы не
поддержало. То, что может быть
хорошо для одного перевозчика,
не обязательно хорошо для горо
да. Заместитель директора ОАО
«Автостанции Приднестровья»
Олег Раснюк выразил уверен
ность, что менять нынешнюю
схему движения в данном случае
- значит создавать для Тирасполя
и тираспольчан дополнительные
проблемы (улицы и так слишком
загружены). Кроме того, не стоит
давать водителям дополнитель
ную возможность подбирать пас
сажиров без билетов, отправляя
неучтённые деньги в свой карман.
Пусть лучше всё будет по закону.
Олег СОСНИН
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ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНЫМ
РЕШЕНИЕ № 36

РЕШЕНИЕ № 42-1

Д нестровской госадминистрации
О проведении весенних мероприятий
по благоустройству в г. Д н естров ск
Руководствуясь статьей 41 Закона Приднестровской
М о л д а в с к о й Р е с п у б л и к и «О б о р га н а х м е с тн о й
власти, местного самоуправления и государственной
а д м и н и с т р а ц и и в П р и д н е с т р о в с к о й М о л д а в с ко й
Республике», в соответствии с требованиями «Правил
благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на
территории г.Тирасполя и г.Днестровска», утвержденных
реш ением 11-й сессии X X IV созыва Тираспольского
городского Совета народных депутатов от 31.05.2012 г
№ 20 и на основании решения главы Государственной
администрации г. Днестровска «О постоянном закреплении
те р р и т о р и й за п р е д п р и я ти я м и , о р га н и за ц и я м и и
учреждениями города, подлежащих санитарной уборке,
озеленению и благоустройству» от 11.04.2016 г. № 72-1, в
целях улучшения санитарного состояния и благоустройства
территории города, глава РЕШИЛ:
1. Объявить и провести в период с 13.03.2017 г. по
14.04.2017 г. на территории г. Д нестровска для всех
предприятий, учреждений и организаций независимо от
их организационно-правовой собственности, а также для
жителей города о проведении весенних мероприятий по
наведению санитарного порядка и благоустройства.
2. МУП «ЖЭУК г. Днестровска» (Чебан О.А.), пред
седателям домовых комитетов:
2.1. Провести подготовительную работу по обеспечению
участия жильцов в весенних мероприятиях по санитарной
уборке и благоустройству дворовых территорий.
2.2. Организовать работу по наведению санитарного
порядка и благоустройству придомовых территорий (уборка
и вывоз бытового и растительного мусора, вскапывание
приствольных участков деревьев, побелка бордюрного
камня и стволов деревьев).
2.3. Организовать и провести работы по наведению
санитарного порядка и благоустройства городской
территории, парковых зон (вскапывание приствольных
участков деревьев, побелку стволов деревьев и бордюрного
камня, вскапывание цветочных клумб).
2 .4 .П р о в е сти работы по о б р е зке ве ток а ктив но
вегетирующих деревьев для обеспечения видимости
знаковой информации (дорожных знаков).
2.5. В ы п о л н и ть работы по са н и та р н о й о чи стке
территории городского кладбища. Установить контейнеры
для временного складирования ТБО, обеспечить вывоз
растительных и бытовых отходов.
2.6. На время проведения весенних мероприятий
обеспечить муниципальные организации города рабочим
инвентарем, известью, автотранспортом для вывоза
растительного мусора.
3. Слободзейские районные электросети
(Раскола
А.С.):
3.1. Организовать работы по уборке территорий (не
менее 5 м по периметру объекта), прилегающих к транс
форматорным и распределительным подстанциям, другим
инженерным сооружениям, работающим в автоматическом
режиме (без обслуживающего персонала), а также возле
опор ЛЭП, находящихся на балансе предприятия.
3.2. Провести работы по очистке опор электрического
освещения от несанкционированных рекламных объявле
ний и выполнить их побелку.
3 .3 . П р о в е с т и р а б о т ы по о б р е з к е в е т о к на
активновегетирующих деревьях, расположенных вблизи
линий электропередач (на всей территории города).
4. Днестровский ГОВД ГУВД г.Тирасполя МВД ПМР
(Дрыга В.С.):
4 .1 . У с и л и т ь м е р о п р и я т и я п о к о н т р о л ю
за соб лю дением «П равил по б л а го устрой ств у» на
территории города Днестровска (недопущение торговли
на газонах, цветниках, детских площадках, тротуарах
дорог с рук (несанкционированная торговля) в местах,
неустановленных главой Государственной администрации
г.Днестровска; контроль по недопущ ению сж игания
бытового и растительного мусора на территории города).
5. Организациям, проводимым мероприятия по ремонту
подземных коммуникаций - произвести восстановительные
работы разрушенного асф альтового покрытия дорог,
тротуаров и других объектов благоустройства.
6. О б щ е с т в е н н о й к о м и с с и и Г о с у д а р с т в е н н о й
администрации г.Днестровска по проверке благоустройства
городских территорий активировать свою деятельность
по проверке соблюдения «Правил по благоустройству»,
обеспечению чистоты и санитарного порядка на территории
города (Ефименко И.В.).
7. Контроль за исполнением настоящ его решения
в о злож ить на за м естител я главы государственной
администрации Степанову И.Ф.
8. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава
С.Л. КАРЮ К
21 ф евраля 2017 г.

Днестровской госадминистрации
Об утверж дении Правил приема граждан на обучение
по ос н о в ны м образовательны м программам
дош кольн ого образования
В соответствии с Законом Приднестровской М олдавской
Республики от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании»,
Законом «О дошкольном образовании», Приказом Министерства
просвещения П риднестровской М олдавской Республики «Об
утверждении Порядка приема, перевода и отчисления, обучающихся
по основным образовательным программам общего образования
Приднестровской Молдавской Республики» от 17 августа 2015 г. №
829, глава РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила приема граждан на обучение по основным
образовательным программам дошкольного образования (При
ложение № 1)
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о.
заместителя главы Государственной администрации г. Днестровска
Алешкину А.С.
Глава
Я.А. МЕЖИНСКИЙ
26 ф евраля 2016 г.
Приложение № 1
к Решению главы Государственной администрации
г. Д н естров ск № 42 - 1 от 26.02.2016
Правила приема граждан на обучение по основны м
образовательны м программам дош кольн ого образования
1. Документы о приеме ребенка на обучение по основным об
разовательным программам дошкольного образования подаются
родителями (законными представителями) в организацию образова
ния, в которую получено направление местного органа управления
образованием, осуществляющего прием заявлений, постановку на
учет детей в организациях образования, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования. Решение
о зачислении в организацию дошкольного или общего образования
детей, оба родителя (единственный родитель) (законные представи
тели) которых не имеют гражданства Приднестровской Молдавской
Республики, исполнительным органом государственной власти,
в ведении необходимых документов, определенных настоящими
Правилами.
2. Прием в организацию дошкольного образования осуществляет
ся в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
3. Для приема в организацию дошкольного образования:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в организацию
дошкольного образования предъявляют документы, указанные в
пункте 4 настоящих Правил, а также документ, подтверждающий
факт проживания на закрепленной территории;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих
на закрепленной территории, предъявляют документы, указанные
в пункте 4 настоящих Правил. Родители (законные представители)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, предъявляют документ, подтверждающий право за
явителя на пребывание в Приднестровской Молдавской Республике.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на одном из официальных языков Приднестровской
Молдавской Республики или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом.
4. Прием в организацию дошкольного образования осуществля
ется по личному заявлению родителей (законных представителей)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка с указанием полных реквизитов
документов, удостоверяю щ их личность родителей (законных
представителей);
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Кроме заявления для оформления приема ребенка в организацию
дошкольного образования Приднестровской Молдавской Республики
родители (законные представители) представляют документы
согласно следующему перечню:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (-ей) для
сличения данных, указанных в заявлении и подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка). Оригинал
документа возвращается заявителю (-ям);
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) справки с места работы родителей (законных представителей);
г) копия документа, подтверждающего наличие права на льготы;
д) справка о состоянии здоровья ребенка из учреждения, под
ведомственного Министерству здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики.
П р е д о став л ен ие пакета д о ку м е н то в, необходи м ы х для
о ф орм л ен ия прием а ребенка в о р га ни зац и ю дош кольн ого
о б р а зо в а н и я П р и д н е с тр о в с ко й М о л д а в с ко й Р е спуб л и ки ,
производится заявителем лично в организацию дош кольного
образования.
При подаче заявления заявителем предъявляются оригиналы
документов для их сверки с копиями.
5. В целях подтверждения права на льготу родителей (законных
представителей) предоставляется один из следующих документов:
а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки;
б) для детей-инвалидов - справка КВЭЖ или копия пенсионного
удостоверения;
в) для детей с туберкулезной инфекцией, которым разрешено
посещение образовательных учреждений, - выписка из медицинских
документов;
г) для детей, один из родителей которых умер вследствие ранения
или заболевания, связанного с участием в боевых действиях 1992
года в Приднестровской Молдавской Республике, - справка из
военного комиссариата;
д) для детей, родители (один из родителей, единственный роди
тель) которых являются инвалидами 1 или 2 группы, - справка К в Эж
или копия пенсионного удостоверения;
е) для детей из многодетных семей - копия удостоверения
многодетной семьи;
ж) для детей, один из родителей (единственный родитель) которых
пострадали от Чернобыльской катастрофы или приравнены к ним,
- копия удостоверения о праве на льготы;
з) для детей, родитель которых умер вследствие ранения во время
боевых действий в Афганистане, - справка из военного комиссариата;
и) для детей, имеющих единственного родителя или опекуна, на
обеспечении которого и с которым они совместно проживают, - один
из следующих документов:
1. справка о рождении (усыновлении) ребенка из ЗАГСа (Ф-34);
2. выписка из решения суда о признании безвестно отсутствую
щим одного из родителей;
3. выписка из решения суда о лишении родительских прав одного
из родителей;
к) для детей, оба родителя (единственный родитель) которых
им ею т оф ициальны й статус безработных, - копия трудовой
книжки с записью о том, что родитель состоит на учете в качестве
безработного, с указанием территориального центра, даты признания
безработным и номера соответствующего приказа;
л) для детей родителей, получивш их статус беж енца на
территории Приднестровской Молдавской Республики, - копия
вида на жительство с указанием, что он выдан лицу, признанному
беженцем (документ, удостоверяющий личность беженца), сроком
до 6 (шести) месяцев.
6. Документы, подтверждающие право на льготы, предоставляют
ся родителями в организацию дошкольного образования ежегодно
в срок до 1 сентября текущего года с последующей передачей в
Государственную администрацию г. Днестровска.

Д о к у м е н т ы , и м е ю щ и е о гр а н и ч е н н ы й с р о к д е й с т в и я ,
предусмотренные пунктами к), л) пункта 5 настоящих Правил,
предоставляются родителями (законными представителями) в
организацию дошкольного образования повторно при их продлении
или замене.
7. Ответственность за достоверность сведений и документов,
представленных для освобождения от платы за питание детей
или ее снижения, несут родители (законные представители). Если
достоверность представленных документов вызывает сомнение, ру
ководитель организации дошкольного образования вправе направить
соответствующий запрос в органы и организации, которые выдали
данные документы.
8. Специалист по вопросам образования при Государственной
администрации г. Днестровска обеспечивает формирование и еже
годное в срок до 15 сентября обновление базы данных по льготным
категориям детей согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
9. Копии документов, предъявляемые при приеме ребенка на
обучение, хранятся в организации дошкольного образования.
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принима
ются на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
11. Требование представления иных документов для приема
детей в организации дошкольного образования в части, не уре
гулированной законодательством об образовании и настоящими
Правилами, не допускается.
12. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей), и другие документы в соответствии
с пунктом 4 настоящих Правил предъявляются руководителю
организации дош кольного образования или уполномоченному
им должностном у лицу в сроки, определяемые учредителем
организации дошкольного образовании, до начала посещения
ребенком организации дошкольного образования.
13. Заявление о приеме в организацию дошкольного образования
и прилагаемые к нему документы, представленные родителями
(законными представителями) детей, регистрируются руководите
лем организации дошкольного образования или уполномоченным
им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в организацию дошкольного
образования. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в организацию дошкольного образования, перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью долж
ностного лица организации дошкольного образования, ответствен
ного за прием документов, и печатью организации дошкольного
образования.
14. Дети, родители (законные представители) которых не предста
вили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом
4, а в случае необходимости и пунктом 5 настоящих Правил, остаются
на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в организа
ции дошкольного образования. Место в организации дошкольного
образования ребенку предоставляется при освобождении мест в
соответствующей возрастной группе в течение года.
15. После приема документов, указанных в пункте 4, а в случае
необходимости - и в пункте 5 настоящих Правил, организация
дошкольного образования (далее - акт о зачислении ребенка в
организацию дошкольного образования (далее - распорядительный
акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Р аспорядительны й а кт в трехдневны й срок после издания
размещается на информационном стенде организации дошкольного
образования.
16. После издания распорядительного акта ребенок снимается с
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в организации
дошкольного образования.
17. На каждого ребенка, зачисленного в организацию дошколь
ного образования, заводится личное дело, в котором хранятся все
данные документы.

П риложение № 2
к Решению главы Государственной адм инистрации г. Д н естров ск
№ 42 - 1 от 26.02.2016
База д а н н ы х в о спи тан н иков организаций д о ш ко л ьн о го образования по уп равл ени ю народного образования
ФИО
ребенка

№ п/п

Дата
рождения

Мать
Дата
рождения

ФИО

Место прописки
(проживания)

Гражданство

Неполная семья
М а ть, е с л и р е б е н о к
Приемный родитель, который
Од и н из ро д и те л е й
р о ж д е н в н е б р а к а и на м о м е н т у с ы н о в л е н и я п р и з н а н б е з в е с т и
отцовство не установлено (удочерения) не состоял в браке пропавшим

Место работы

Отец
Дата
Место
прописки
Гражданство
Место работы
рождения
(проживания)

Сирота, оставшийся
без попечения родит.

Многодетная семья

Неработающ ие
Родители, имеющие
Пострадавшие
от
По Решению Главы Государ
инвалиды 1 или 2
о ф и ц и а л ь н ы й с та ту с
Чернобыльской катастрофы
ственной администрации
группы
безработных

Полная
семья

ФИО

Ребенокинвалид

Работает в бюджетной сфере

Родитель умер вследств.
Ребенок с туб. ранения во время боевых
инфекцией
д е й ств ий 1992 г./в А ф га 
нистане

Повышающий коэффициент

Код

ДОУ

РЕШЕНИЕ № 145
Д н естров ской госадм инистрации

Во исполнение Постановления Правительства П риднестровской
Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 223 «Об организации
питания в системе образования Приднестровской Молдавской Республики»,
в соответствии с пунктом 2 решения главы Государственной администрации
г. Днестровска от 30 декабря 2014 года № 219 «Об организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Государ
ственной администрации г. Днестровска», с целью обеспечения системного
и более качественного планирования расходов учреждения и обязательств

города Днестровска, в соответствии с Законом ПМР «Об органах местной
власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике», глава РЕШИЛ:
1. Утвердить контингент учащихся муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Государственной администрации г. Дне
стровска, в отношении которых на I-е полугодие 2015 - 2016 учебного года
применять льготы - освобождение от платы за одноразовое горячее питание,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Руководителям МОУ г. Днестровска с началом финансового года и
учебного года обеспечить уточнение списочного состава контингента.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на
заместителя главы Скуртул О.С.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава
26 августа 2015 г.

Я.А. МЕЖИНСКИЙ
П риложение к Решению
Г осударственной адм инистрации
г. Д нестровска
от 26 августа 2015 г. № 145

Льготная категория учащихся, освобождаемых от платы за питание, всего, в том числе:

Категория детей, освобождаемых от уплаты по указу Президента ПМР

В том числе
Льготы по решению ГА
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с 7 до 11 лет
Дети из малообеспеченных семей (до 10% от общего колва уч-ся), согласно спискам, утвержденным родительским
комитетом

ф

ы
д
и
л
а
в
н
и
е
и
щ
ю
а
то
а
б
а
р
е
н

Дети потерпевших от Чернобыльской
(эвакуированных из зоны отчуждения)

й
е
л
ет
ти
д
о
р
я
и
н
е
ч
е
п
о
п
зе
б
я

Дети, родители которых (один из родителей) погибли
во время боевых действий 1992 г. или умерли вследствие
ранения, полученного во время боевых действий 1992 г.

Всего:

Дети из многодетных семей, имеющих в своем составе
3-х или более детей до 18 лет. Возраста, вклю чая
усыновленных и принятых под опеку, в том числе учащиеся
дневных отделений среднеспец. или высших уч-х орг-ций
образования до окончания ими обучения

Общее количество учащихся по утвержденной школьной сетке на 2013 - 2014 г

№ школы

Инф ормация
о численности учащ ихся, подлежащ их осв об ож д ен ию от платы за од норазовое горячее питание (обед) в МОУ, п одве дом стве нн ы х Государственной адм инистрации г. Д н естровска, на 1-е полугодие 2015 - 2016 учебн ого года

МОУ «ДСШ № 1»

593

3
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0

1

0

76

52

0

128

52

76

МОУ «ДСШ № 2»

526

1

66

0

2

0

69

47

0

116

47

69

4
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0

2

0

145

99

244

99

145

4

138

0

3

0

145

99

244

99

145

Итого по Днестровску
Резерв по м алообеспеченным
семьям (10% от общ. конт. за исключ.
льготников по Указу)
ВСЕГО

1119

0

Печатается с электронной версии, предоставленной госадминистрацией г. Днестровска

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

16 м а р та 2 0 1 7 г.
В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
РЕШЕНИЕ № 539
Об открытии городского маршрута
регулярных перевозок № 17
На основании обращ ения ООО
«РСУ Коммунальщик» от 16.02.2017
(свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от
09.09.2015 г. № 03-023-4117), а также в
целях наиболее полного, своевремен
ного, качественного удовлетворения
потребностей населения в услугах пас
сажирского транспорта, на основании
решения «Постоянно действующей
комиссии по организации, координа
ции и контролю за пассажирскими
перевозками» Государственной адми
нистрации г. Тирасполя и г. Днестровска, в соответствии с Законом При
днестровской Молдавской Республики
«О транспорте», Законом Придне
стровской Молдавской Республики «О
безопасности дорожного движения»,
Постановлением Правительства При
днестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Правил организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом», Законом Приднестров
ской Молдавской Республики «Об
органах местной власти, местного

ЮМОРИКОН

самоуправления и государственной ад
4. В течение 7 дней с момента полу
министрации в Приднестровской Мол чения настоящего решения заключить
давской Республике, глава РЕШИЛ:
договор на вывоз твердых бытовых
1. Утвердить и закрепить за ООО отходов:
«РСУ Коммунальщик» городской ре
4.1 установить на конечных остано
гулярный маршрут № 17 «с. Ближний вочных пунктах маршрута урны для
Хутор - с. Суклея, через г. Тирасполь» сбора мусора;
и утвердить паспорт маршрута.
4.2
обеспечить благоустройство
2. Обязать ООО «РСУ Коммуналь и уборку прилегающей территории к
конечным остановочным пунктам на
щик»:
2.1 предоставить в управление тор расстоянии 10 м от границ выделен
п
говли и транспорта паспорт маршрута ного земельного участка;
в двух экземплярах для выполнения
4.3
обустроить конечные остано
процедуры согласования;
вочные пункты маршрута крытыми 1
2.2 соблюдать установленное распи павильонами для пассажиров.
сание движения по маршруту и схему
5. МУП «Медиацентр «Тирасполь»
1
движения, нормы законодательства в (И.Б. Дубина) опубликовать настоя
области пассажирского транспорта;
щее решение в газете «Днестровская
3
2.3 ООО «РСУ Коммунальщик» в правда» и разместить на официаль
адрес Государственной администра ном сайте Государственной админи 3
ции города Тирасполя и города Дне- страции города Тирасполя и города
стровска в срок до 25 числа каждого Днестровска.
месяца предоставлять реестр подвиж
6. Контроль исполнения настоящего
ного состава для выдачи разрешений решения возложить на заместителя
на право оказания услуг по перевозке главы по экономическому развитию и
пассажиров маршрутными такси и предпринимательству И.А. Ольховик
платежное поручение об оплате парко и начальника управления торговли
вочного сбора за отработанный месяц. и транспорта Государственной ад
3. Обеспечить соблюдение води м инистрации города Тирасполя и
телями предприятия установленных города Днестровска Кулиш РВ.
норм в области безопасности движе
ния, санитарных и противопожарных
Глава
О. ДОВГОПОЛ
2 марта 2017 г.
правил.

э

ЖЕНСКИЕ СЛАБОСТИ
У наших женщин, не секрет,
Есть маленькие слабости:
Рубеж не трогать в сорок лет,
А с ним прожить до старости.
***

Не знаю, в чем кроется причина,
Но дамы верят такой примете:
После посещения ювелирного магазина
Рождаются очень красивые дети.
***

Между нами, мужичками,
Таков неписаный закон:
Дамы любят нас ушами,
Ненавидят - языком.
Евгений ПУШНЯК
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Авторские мосты «Мэрцишора»
Начало весны... Мартовский
солнечный необычно теплый
день создавал особое весен
нее настроение. В этот день
в ую тном м алом зале с то 
личного Дворца республики
прошел первый музыкально
литературны й ф естиваль в
рамках ежегодного фестива
ля искусств «Мэрцишор» под
названием «Авторские мосты
«Мэрцишора». Фестиваль был
организован при поддержке
Государственной служ бы по
культуре и историческому на
следию Приднестровья.
На ф е с ти в а л ь прибы ли
представители поэтических
творческих объединений и
исполнители авторских песен
из ПМР, России, Молдовы и
Украины. Обращаясь с при
ветственным словом к участ
никам и гостям фестиваля,
начальник Государственной
службы по культуре и историческому с литераторами России из города
наследию нашей республики Мария Липецка, которые приедут познако
Кырмыз сказала, что многие поэты миться с приднестровскими автора
и писатели Приднестровья ведут ак ми. Творческие встречи с читателями
тивную просветительскую деятель планируется провести в Тирасполе,
ность и, безусловно, заслуживают Бендерах и Рыбнице, куда будут при
большой благодарности, особенно их глашены члены писательского отде
наставническая работа в поддержке ления из Дубоссар. Валерий Иванович
молодых творческих ребят и работа попросил содействия Государственной
по патриотическому и нравственному службы по культуре и историческому
в выпуске литературно
воспитанию. Приднестровских писате наследию
лей и поэтов хорошо знают не только художественного журнала «Литера
в ПМР, но и далеко за ее пределами. турное Приднестровье» и предложил
Благодаря активной международной выпускать журнал не один, а два раза
деятельности литераторы посред в году, как это было раньше.
А потом зазвучали, зазвенели, как
ством художественного слова доводят
до мировой общественности правду весенняя капель, стихи. О родине и
о Приднестровье, появляются новые войне, о весне и любви, о жизни и
идеи, печатаются новые издания. одиночестве. Грустные и веселые,
Мария Андреевна пожелала, чтобы даже шуточные, вызывавшие взрывы
поэтический фестиваль «Авторские смеха в зале.
Молдавская поэтесса Галина Гурски
мосты «Мэрцишора» стал ежегодным
и способствовал налаживанию друже и представитель молдавской секции
ских и творческих связей и культурных из Рыбницы Нина Андриуца прочита
ли свои стихи на молдавском языке
обменов.
О том, что писатели ПМР расширяют и подарили гостям праздника яркие
рамки творческого сотрудничества, красно-белые мэрцишоры. Любовью
присутствующим рассказал председа к родной земле, к своему народу
тель союза писателей ПМР Валерий проникнуты стихи известного придне
Кожушнян. Произведения трех авторов стровского поэта Леонида Литвиненко
Приднестровья напечатаны в газете «Зееловские высоты». Свои стихи о
«Писатель» Сан-Франциско. В мае в Великой Отечественной войне про
рамках Дней славянской письменности читал поэт, руководитель творческого
и культуры союз писателей ПМР пла объединения «Автор» из России Павел
нирует провести творческую встречу Сушко. Сердечные и искренние стихи
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«Родина» в необы кновен
но мастерском исполнении
поэтессы из Д нестровска
Ларисы Стойловой разбуди
ли в каждом из участников
фестиваля самые потаенные
чувства - «теплоту патри
отизма». Жаль, что в силу
о гр а н иче нн о сти газетной
площади нельзя привести эти
стихи целиком.
Стихи перемежались за
мечательными авторскими
песнями о весне и любви в
исполнении барда из При
днестровья Вадима Барыш
никова и Андрея Бурда из
Молдовы. Нина Татевосян
из Омска на одном дыхании
великолепно спела два ста
ринных романса, вызвав вос
торг и крики «Браво» участ
ников фестиваля. Такое же
восхищение зала вызвали
стихи молодого талантливо
го поэта из Кишинева Павла
Полищука. Нашу молодую
поэтическую поросль представили
на фестивале Анастасия Чернышо
ва, Андрей Павленко, Виктор Грабка,
Юрий Копейкин. Свои стихи прочита
ли также наши земляки Лариса Ладыга, уже широко известная талантливая
поэтесса Марина Сычева, Валерий
Овчарук, Николай Антонов, поэтесса
из Молдовы Валерия Чеботарева.
Гостья из Украины перед чтением
своих стихов подчеркнула роль по
эзии, которая выполняет задачу во
человечения. Украинским поэтам не
просто было приехать на фестиваль
в Приднестровье, воспринимаемое
с е го д н я ш н и м реж им ом Украины
как потенциально опасный сосед.
Украинцы просили не называть их
имен. Они привезли на фестиваль
свой литературно-художественный
журнал «Южное сияние», с содержа
нием которого могли ознакомиться
его участники и гости, и предложили
обмениваться публикацией авторов
Приднестровья и Украины.
Три часа фестиваля поэзии про
летели незаметно, стихи можно слу
шать бесконечно. В заключение все
участники были награждены дипло
мами, а молодым авторам и гостям
из Украины и Молдовы оргкомитет
презентовал свежий номер журнала
«Литературное Приднестровье».
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ВНИМАНИЕ!
Прокуратурой г. Тирасполя проводится проверка
соблюдения страхователями и страховщиками за
конодательства о дополнительных гарантиях лицам,
имеющим детей, в части своевременности и полноты
выплаты государственного пособия по беременно
сти и родам, а также ежемесячного государственного
пособия на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет.
В этой связи прокуратура г. Тирасполя просит граж
дан на условиях анонимности сообщить обо всех
фактах нарушения прав на получение указанных го
сударственных пособий в прокуратуру г. Тирасполя
по адресу: г. Тирасполь, пер. 8 Марта, д. 3, каб. № 517.
Считать недействительным
утерянное свидетельство АН
№ 0196422 от 09.07.2009 г. о
государственной регистрации
права собственности на объ
ект, расположенный по адресу:
г. Тирасполь, г. Днестровск, ул.
Комсомольская № 12, кв.№
22, выданное ГУ "Регистра
ционная палата" МЮ ПМР
на имя Натальи Алексеевны
Кирсановой.

9- 34- 48 ,
4- 31- 74.

j Считать недействительным утерянный техпаспорт на j
| квартиру № 49 по ул. К. Либкнехта № 407, выданный МБТИ i
\
! на имя Марии Лазаревны Мисак.
и ———————————————————————————————————————————————л
г ———————————————————————————————————————————————^

\ Считать недействительным утерянный техпаспорт на j
| квартиру № 22 по ул. Комсомольской № 12 г. Днестровска, i
! выданный МБТИ на имя Натальи Алексеевны Кирсановой. \

ИАКАООА
ПРОДАЖА
БРОНИРОВАНИЕ
АВИАБИЛЕТОВ.

Теп.: 7 -3 0 -5 5 , 5 -6 6 -7 3 .

I

Фирма приглашает на работу на конкурсной |
основе
1
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
1
I
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
■
I
ФИЛИАЛА,
I
| имеющего опыт работы в силовых структурах. |
I Возраст - до 40 лет. Наличие личного транспорта |
желательно.
Справки по телефонам:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
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