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Горячая линия как способ борьбы
с бюрократической волокитой
- так охарактеризовал новшество, кото
рое сейчас работает в тестовом режиме,
столичный градоначальник Олег Довгопол
на еженедельном совещании городских
коммунальщиков.

По словам мэра, народ уже проявил
активность на горячей линии, сигналов о
тех или иных неполадках в городской ин
фраструктуре поступает довольно много,
значит, нововведение востребовано. При
чём важно то, что коммунальщики обязаны
отчитываться о выполнении поступивших
таким образом заявок, а если не удастся
выполнить вовремя, тоже информировать
и назначать новый срок. Таким образом,
горячая линия обязательно подразумева
ет обратную связь. В ближайших планах
городского руководства - расш ирение
и усоверш енствование такой системы,
создание многоканальной горячей линии,
налаживание электронной связи со всеми
городскими службами.
Конечно, реагировать будут на действи
тельно экстренные случаи - порыв трубы,
неприятный запах на улице, появление сти
хийной свалки и тому подобное. Устранить
такие неприятности максимально быстро,
без бюрократической волокиты - вполне
выполнимая задача для жилищно-комму
нального хозяйства Тирасполя.
МУП «ТДРСУ» проводит текущий ремонт
на ряде улиц, включая ТекстильЩиков и XX
Партсъезда. Сложный ремонт дорожники
проводят на улице 28 Июня - из-за домов
частного сектора трудно укладывать бор
дюрный камень. Кроме того, дорожники уже
приступили к плановому асфальтированию
внутридворовых территорий, для этого
выделены две бригады, одна работает в
центральной части города, другая - в
микрорайоне «Октябрьский».
Олег Довгопол попросил МУП «ТДРСУ»
составить хотя бы приблизительный график
внутридворовых работ, а также возобновить
ямочный ремонт на улицах 25 Октября, К.
Маркса, К. Либкнехта и некоторых других.

МГУП «Тирастеплоэнерго» продолжает
устранение порывов теплосетей, которые
произошли после плановых гидравлических
испытаний, оставив значительную часть
Тирасполя без горячей воды. В настоящее
время горячее водоснабжение уже частично
восстановлено. Планируется, что горячая
вода вновь появится во всех домах к концу
текущего месяца. Кстати, предприятие уже
начало выполнять программу по установ
лению «обратки» в домах, чтобы ранним
утром люди не дожидались по 15-20 минут,
пока из крана пойдёт тёплая вода. Данная
программа долгосрочная, рассчитана на
несколько лет.
В ходе совещания также были затронуты
вопросы проектировки и строительства
нового полигона ТБО, ремонта котлов в
городском банно-оздоровительном комплек
се, ремонта противопожарных гидрантов,
борьбы с амброзией, закупки и установления
новых контейнеров для мусора, в том числе
сетчатых, предназначенных для раздельного
сбора, установки новой сортировочной и
пресскомпакторной линии, которые должны
быть готовы к середине августа.
Ещё одна острая тема - разрытия после
ремонта различных коммуникаций. Когда
они ещё не заасфальтированы, а только
покрыты щебёнкой, эта щебёнка и пыль
разносится колёсами автом обилей по
окрестным участкам. Глава города поручил
ответственным за разрытия предприятиям
взять этот вопрос под контроль. Кстати, ГУП
«Водоснабжение и водоотведение» плани
рует окончить ремонт водоканальных сетей
за памятником Суворову до 10 августа, а
вообще в центральной части Тирасполя - ко
Дню республики. Олег Довгопол напомнил,
что к 2 сентября все подобные разрытия на
территории города должны быть благопо
лучно ликвидированы. Если предприятия не
успеют справиться своими силами, им не
обходимо будет привлекать субподрядчиков.
Олег СОСНИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

В доходную часть местного бюджета
По состоянию на 1 июля 2017 года за
г. Тирасполя (без учета субсидий из работная плата работникам учреждений
республиканского бюджета и остатков и организаций, финансируемых за счет
денежных средств, сложившихся по со средств бюджета г. Тирасполя, выплаче
стоянию на 01.01.2017 г.) за июнь 2017 на в полном размере.
года поступило 19,9 млн руб., что на 86,1
В доходную часть местного бюджета
тыс. руб. меньше, чем за июнь 2016 года. г. Днестровска (без учета субсидий из
В территориальный целевой экологи республиканского бюджета и остатков
ческий фонд перечислено 47,1 тыс. руб. денежных средств, сложившихся по
Субсидии из республиканского бюд состоянию на 01.01.2017 г.) за июнь
жета на развитие дорожной отрасли 2017 года поступило 1,4 млн руб., что
составили 1,5 млн руб.
на 0,8 млн руб. меньше, чем за июнь
Поступления в местный бюджет г. 2016 года.
Тирасполя за 1 полугодие 2017 года со
В территориальный целевой экологи
ставили 109,1 млн руб.
ческий фонд перечислено 3,4 тыс. руб.
В целом по состоянию на 1 июля 2017
На развитие дорожной отрасли из
года поступления в бюджет города со республиканского бюджета направлено
кратились на 10,1 млн руб. (или на 8,4%) 46,4 тыс. руб.
в сравнении с аналогичным периодом
Поступления за 1 полугодие 2017 года
2016 года.
составили 12,6 млн руб.
В целях обеспечения финансирования
В целом по состоянию на 1 июля 2017
первоочередных социально защищен года поступления в бюджет г. Днестровных расходов местных бюджетов из ска сократились на 4,3 млн руб. (или
резерва трансфертов, предусмотренного на 25,6%) в сравнении с аналогичным
республиканским бюджетом, в июне вы периодом 2016 года.
делено 6 100,0 тыс. руб. За 1 полугодие
Расходы за июнь 2017 года профинан
2017 года из данного источника пере сированы в размере 3,3 млн руб.
числено 23 107,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2017 года
Расходы за июнь 2017 года профинан заработная плата выплачена в полном
сированы в размере 26,0 млн руб.
объеме.
Информация по обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС
по г. Тирасполю
Показатель

Единица
измерения

Факт за
июнь 2016
года

Факт за
июнь 2017
года

От
клоне
ние, %

Н а л о го в ы е д о х о д ы
ЕГФСС, направленные на
пенсионное обеспечение

тыс. руб.

53 209,22

52 400,55

98,48

Расходы ЕГФСС, на
правленные на пенсион
ное обеспечение*

тыс. руб.

39 173,60

36 872,06

94,12

% обеспеченности пен
сий налоговыми дохода
ми ЕГФСС

%

135,83

142,11

-

Информация по обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС
по г. Днестровску
Единица
измерения

Факт за
июнь 2016
года

Н а л о го в ы е д о х о д ы
ЕГФСС, направленные на
пенсионное обеспечение

тыс. руб.

Расходы ЕГФСС, на
правленные на пенсион
ное обеспечение*
% обеспеченности пен
сий налоговыми дохода
ми ЕГФСС

Показатель

Факт
за июнь
2017 года

От
клоне
ние, %

6 727,99

5 154,65

76,62

тыс. руб.

3 719,79

3 189,47

85,74

%

180,87

161,61

-

* - данные представлены без учета средств, направляемых на выплату пенсий,
возмещаемых республиканским бюджетом.

Прогноз погоды
21 июля ожидается ясная погода.
Температура воздуха ночью +18...+20,
днем +32...+34 градуса.

Ветер юго-восточный,
2-3 м/с.
Атмосферное давле
ние - около нормы.
Восход - 5.29.
Закат - 20.46.
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120 ЛЕТ ВИННО-КОНЬЯЧНОМУ ЗАВОДУ
История Тираспольского винно
коньячного завода насчитывает
120 лет. Городу было 104 года,
когда в нем открылось новое
предприятие - Тираспольский
монопольный казенный водоч
ный завод.

лесопильный заводы, маслобойня, данской войны в 1918 г. дотла, и
мельница.
в 1948 г. после руин, оставленных
Только в 1925 году началось войной с фашистской Германией.
восстановление винно-коньячного
Сегодня предприятие с 120-лет
завода. Еще не было полностью ней историей является лидером
завершено строительство, а пред в производстве алкогольной про
приятие уже начало выпускать дукции в молдавском регионе.
вино из заготовленного у крестьян Уникальный климат, богатство
В нашем крае, славившемся винограда.
почвы, слож ность рельеф а и
садами и виноградниками, нужны
В годы Советской власти завод близость реки Днестр создают
были свои винные заводы. Первым начал быстро расти, расширяя благоприятные условия для по
таким предприятием и явился Ти производственные площади, ос лучения экологически чистого
распольский завод,строительство нащаясь новым оборудованием.
натурального сырья; современное
которого началось в 1896 году и
Большое значение для развития оборудование, передовые техно
продолжалось около года.
промышленности имело образова логии, неповторимость рецептур,
Во второй половине 1897 года ние Молдавской Автономной ССР верность вековым традициям и
к началу винодельческого сезона и то, что в 1929 г. Тирасполь стал вдохновенная работа мастеров
завод начал жить, назывался он ее столицей.
«KVINT» позволяют приготовить
тогда Тираспольский монополь
ный государственный водочный
завод. Этот завод стал одним из
крупнейших предприятий города.
Сюда из окрестных сел привозили
дешевое низкоградусное вино,
которое перерабатывалось на
спирт-ректификат. Из него делали
сорокаградусную водку, которая
пользовалась большим спросом
далеко за пределами не только
Тираспольского уезда, но и Хер
сонской губернии.
Появление такого предприятия в
центре Тираспольского уезда было
не случайным. К концу Х!Х в. в этом
регионе России уже сложилось до
статочно развитое виноградарство
В Тирасполе виноделие стояло
и виноделие. Такое направление
на первом месте по сравнению
сельского хозяйства объяснялось
с другими отраслями производ
не только хорошими для отрасли
ства. В 37-м году был образован
климатическими условиями, но и
«Молдвинтрест», в котором Тира
наличием большого количества
опытных виноградарей и виноде спольский завод был крупнейшим
лов молдаван, болгар, греков. Ви предприятием. Началась большая
ноделие наиболее распространено реконструкция предприятия со
было в таких селах уезда, как Гоя- строительством новых цехов и
ны, Коржево, Дороцкое, Чобручи. подвала. Она была завершена в
Вина в крестьянских хозяйствах в канун войны.
Во время оккупации пострадали
то время производились низко
и
город,
и завод. Уходя, захватчики
градусные и невысокого качества.
В этой связи Аккерманская город уничтожили все, что могли. До ос
ская управа, поддержанная губер нования было разрушено уникаль
натором, направила в 1900 г. пра ное предприятие. Только в 1948 г.
вительству России предложение, в виноделы полностью завершили
котором, в частности, говорилось: восстановление завода. Сразу же
«...Уст ройст во в Бессарабии стал претворяться в жизнь план
казенного завода для выделки ко реконструкции и расширения про
ньяка весьма желательно, так как изводства. Шла подготовка к вы
Бессарабия производит огромное пуску новой продукции - коньяка.
количество низкосортного вина, В связи с этим в 1949 г. завод полу превосходные напитки, успешно
имеющего весьма слабый сбыт, чил и новое имя. Отныне он стал конкурирую щ ие с продукцией
и пот ом у переработ ка его в называться Тираспольский винно престижных мировых произво
более дорогой продукт (коньяк), коньячный завод. Для работников дителей.
являясь очень выгодной, вместе завода были построены дома,
Качество продукции «KVINT»
с тем, несомненно, расширит сооружены клуб, столовая, мага подтверждено многочисленными
зин,
детский
сад,
вахтовая
школа
сбыт виноградного вина, произ
наградам и, завоёванны м и на
водимого мелкими крестьянскими и другие предприятия культурного международных и межрегиональ
и бытового обслуживания. Объем
хозяйствами».
ных дегустациях и конкурсах: 3
Очистной склад на Вокзальной производства в 1960 г. увеличился Супер Гран-при, более 20 Гран-при
по
сравнению
с
1946
г.
в
44
раза.
улице был не первым в этих краях
В условиях противоалкогольной и около 230 золотых и серебряных
водочным заводом. Еще в начале
медалей.
Х!Х в., вскоре после опубликова борьбы 1985-86 гг. коллектив заво
21 июля в Тираспольском музее
ния указа императора Александра да предпринял рискованные шаги: открывается выставка, посвящен
был
сделан
вид,
будто
на
заводе
I от 18 декабря 1809 г., утвердив
ная 120-летнему юбилею этого
шего за Новороссией право изго согласились с официальным кур уникального предприятия, где
товлять фруктовую водку, первые сом, налаживается выпуск без будут представлены подлинные
три водочных завода открылись в алкогольных напитков - сиропов, экспонаты из фондов музея.
Дубоссарах. Производство коньяка сухих вин и одновременно, думая
Татьяна СКУРТУЛ,
на Тираспольском заводе началось о будущем, закладывается больше
старший научный сотрудник
позже, спустя четыре десятилетия обычного коньячного сырья на
МУ "ТОМ"
выдержку, увеличивая одновре
после его открытия.
Фото Валерия КРУГЛИКОВА
В начале своего существования менное хранение спиртов.
С 1986 года и по настоящее
Тираспольский завод вырабатывал
до 30 тыс. декалитров водки еже время директором завода явля
годно. На заводе работало лишь ется Олег Маркович Баев. Начал
18 человек. Теперь при почти он свою трудовую деятельность
тысячном коллективе такая цифра в 1967 году. После окончания Ки
кажется смешной, однако в начале шиневского училища виноделия
ХХ в. в Тирасполе она выглядела пришел на предприятие семнад
совсем иначе. В то время в городе цатилетним мальчишкой и прошел
была масса мелких частных пред путь от рабочего до генерального
приятий с одним-двумя рабочими. директора предприятия. Под его
Но и на этом «крупном» заводе руководством на заводе прово
не существовало никакой меха дится работа по реконструкции
низации. Все делалось вручную. и техническому перевооружению
Условия труда были очень тяжелы производства, улучшению усло
ми, что вызывало неоднократные вий труда и быта работающих,
внедрению передовых технологий
протесты рабочих.
Тяжелые дни настали для за виноделия.
вода, когда в городе хозяйничали
Много сил и времени Олег Баев
белогвардейцы и румынские ок отдает восстановлению эконо
купанты. Предприятие было раз м ических связей со странами
граблено мародерами. В 1918 году ближнего и дальнего зарубежья.
предприятие сгорело дотла.
Проводится целенаправленная
В самом конце 20-х - начале 30-х работа по возрождению виногра
годов в городе широко разверну дарства и виноделия в республи
лось восстановление разрушенных ке. Почётный гражданин города
предприятий: пекарен, мельниц, Тирасполя, является автором ряда
скотобоен, макаронной фабрики, монографий и книг по виноделию
лесопилки, мастерских.
и виноградарству.
Во времена НЭПа в Тирасполе
У «KVINT», как и у страны,
выросло множество небольших суровая судьба: он дважды прак
предприятий. В это время начи тически заново возрождался из
нает работать консервный завод пепла - в 1925 году после пожара,
им. Ткаченко, механический и уничтожившего его в годы граж-
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ОБРАЗОВАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Прием в суворовское военное
училище завершен
Завершились вступитель
ные эк за м е н ы в Тира
сп о льско е сув о р о в ск о е
военное училище. Заявки
на поступление были по
даны от 717 кандидатов со
всей республики, однако
к э к з а м е н а м допустили
лишь 413 человек. Резуль
таты испы тан и й станут
известны в августе.

«С ейчас о б р аб ат ы ва 
ется информация. Д о 15
августа будет приказ ми
н ист ра о б о р о н ы о т ех
кандидатах, которые бу
дут за числ е ны по ит о 
гам этой вступительной

ка м п а н и и » , — сообщ ил
начальник Тираспольского
суворовского военного учи
лища Сергей Александров.
В училище откроют по два
5-х, 6-х, 7-х, 8-х класса. В
9-й класс будут переведены
учащиеся по результатам
сдачи итоговых экзаменов
из республиканской кадет
ской школы-интерната им.
Дзержинского. Всего в этом
учебном году носить гордое
имя суворовца смогут 200
ребят.
По словам руководства,
во время сдачи вступитель
ных испытаний все канди
даты очень старались.

«Видно было их стрем
ление пост упит ь, пока 
зать все свои дост иж е
ния и результаты. Это и
ф изическая подгот овка,
и, конечно, общ еобразо
вательные предметы. В
целом они справились, и
результаты довольно-та
ки неплохие», — отметил
Сергей Александров.
Открытие суворовского
училищ а намечено на 3
сентября. В этот день мо
лоды е курсанты прим ут
присягу и начнут обучение,
сообщ ает ИА "Новости
Приднестровья".

В штабе народного ополчения
Тирасполя защитникам республики
вручают юбилейные медали
Список получателей медалей «25 лет
Народному ополчению ПМР» содержит
более 2300 фамилий тираспольчан. По
словам начальника штаба народного
ополчения столицы Николая Антонова,
лично оповестить каждого участника
боевых действий не представляется
возможным.

Получить юбилейные памятные меда
ли можно в штабе народного ополчения
Тирасполя по адресу: ул. 25 Октября,
126 А в будние дни с 8:00 до 17:00.
Напомним, в марте 2017 года испол
нилось 25 лет Народному ополчению
ПМР Большинство юбилейных медалей
не успели изготовить к этому сроку,

ведь только в Тирасполе на сегодняш
ний день проживает более двух тысяч
участников боевых действий 1992 года
— тех, кто непосредственно защищал
республику от вооружённой национа
листической агрессии на Дубоссарском
направлении и в Бендерах.
Многонациональные отряды народно
го войска действовали во всех городах
и районах Приднестровья. Наиболее
крупные из них — численностью до
3 тысяч человек — держали оборону
Бендер и Дубоссар. Всего в составе
народного ополчения воевали порядка
13 тысяч человек.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 1808
Об утверждении Перечня и стоимости ритуальных услуг по захоронению (погребению) умерших участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, являвшихся инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской
Молдавской Республики
Приложение
В целях оказания содействия семьям в захоронении бря 2008 года № 572-ЗИД-М (САЗ 08-40); от 8 февраля
к Решению Государственной
(погребении) участников боевых действий по защите 2010 года № 21-ЗИ-М (САЗ 10-6); от 17 февраля 2010
администрации города Тирасполя
Приднестровской Молдавской Республики, являвшихся года № 25-ЗД-М (САЗ 10-7); от 20 февраля 2010 года №
и города Днестровска
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 31-ЗД-М (САЗ 10-7); от 8 декабря 2010 года № 246-ЗИДот 12 июля 2017 года №1808
заболевания, полученных при защите Приднестровской IV (САЗ 10-49); от 11 мая 2012 года № 6 6 -З Д ^ (САЗ
Молдавской Республики, в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля
1999 года № 152-З «О погребении и похоронном деле»,
с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Приднестровской Молдавской Республики от 12 июля
2000 года № 319-ЗИ (СЗМР 00-3), от 10 июля 2002 года
№ 152-ЗИД-Ш (САЗ 02-28), от 24 февраля 2009 года
№ 6 7 3 -З И Д -М (САЗ 0 9 -9 ), от 28 апреля 2009 го
да № 7 3 6 -З И Д -М (САЗ 09-18), от 25 августа 2009
года № 8 5 1 -З И -М (САЗ 09-35), от 4 мая 2011 года
№ 4 0 - З И ^ (САЗ 11-18), от 29 ноября 2011 года №
2 2 2 -З И ^ (САЗ 11-48), от 5 июля 2012 года № 121-ЗД-У
(С А З 1 2 - 2 8 ) , о т 8 ф е в р а л я 2 0 1 3 го д а
№ 3 8 ^ - V (САЗ 13 -5), от 15 о ктя б р я 20 13 года
№ 2 2 0 -З И Д ^ (САЗ 13-41), от 4 февраля 2014 года №
4 1 -З Д ^ (САЗ 14-6), от 28 мая 2015 года № 9 3 ^ - V (САЗ
15-22), от 1 июля 2015 года № 109-ЗИД- V (САЗ 15-27),
от 28 марта 2017 года № 6 2 -З И Д ^ , во исполнение Рас
поряжения Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 28 февраля 2017 года № 61рп «О некото
рых мерах поддержки семей умерших участников боевых
действий по защите Приднестровской Молдавской Респу
блики, признанных инвалидами войны», руководствуясь
Законом Приднестровской Молдавской Республики от
31 декабря 2004 года № 513-З-Ш «О ценах (тарифах)
и ценообразовании» (САЗ 05-1) с изменениями и до
полнениями, внесенными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 3 августа 2006 года № 68-ЗИДIV (САЗ 06-32); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-1У
(САЗ 07-25); от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-М (САЗ
07-44); от 29 ноября 2007 года № 348-ЗД-М (САЗ 07
49); от 6 марта 2008 года № 414-ЗИ Д-М (САЗ 08-9);
от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ -М (САЗ 08-27); от 29
июля 2008 года № 509-ЗИ -М (САЗ 08-30); от 26 ноя
бря 2008 года № 597-ЗИД-М (САЗ 08-47); от 25 июня
2009 года № 788-ЗИ -М (САЗ 09-26); от 7 июля 2009
года № 801-ЗИД-М (САЗ 09-29); от 10 ноября 2009 года
№ 900-ЗИ-М (САЗ 09-46); от 28 сентября 2010 года №
172-ЗИ-М (САЗ 10-39); от 25 ноября 2010 года № 236-ЗИIV (САЗ 10-47); от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-1У
(САЗ 10-49); от 24 мая 2011 года № 6 2 -З И ^ (САЗ 11
21); от 13 июня 2011 года № 8 6 -З И ^ (САЗ 11-24); от 23
декабря 2011 года № 2 4 4 -З Д ^ (САЗ 11-51); от 25 января
2013 года № 3 3 ^ - V (САЗ 13-3); от 21 января 2014 года
№ 1 8 -З И ^ (САЗ 14-4); от 6 мая 2014 года № 9 6 -З И ^ (САЗ
14-19); от 11 марта 2016 года № 49-ЗИ -У (САЗ 16-10); от
10 мая 2016 года № 1 2 0 ^-V I (САЗ 16-19; от 30 января
2017 года № 2 0 - З Д ^ (САЗ 17-6), Законом Приднестров
ской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об
органах местной власти, местного самоуправления и
государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 10 января 1995 года (СЗМР
95-1); от 11 января 1997 года № 28-ЗИД (СЗМР 97-1); от
30 января 1998 года № 79-ЗИД (СЗМР 98-1); от 10 июля
1998 года № 109-ЗИ д (СЗМР 98-3); от 14 апреля 1999 года
№ 150-ЗИД (СЗМР 99-2); от 8 июня 1999 года № 165-ЗИ
(СЗМР 99-2); от 15 ф евраля 2000 года № 247-КЗД
(СЗМР 00-1); от 31 октября 2000 года № 357-ЗД (СЗМР
00-4); от 21 ноября 2000 года № 361-ЗИ (СЗМР 00-4);
от 26 ноября 2001 года № 68-ЗИ-Ш (САЗ 01-49); от 24
сентября 2003 года № 329-ЗИ-Ш (САЗ 03-39); от 31
декабря 2004 года № 514-ЗИД-Ш (САЗ 05-1); от 4 марта
2005 года № 543-ЗИ-Ш (САЗ 05-10); от 24 марта 2005
года № 550-ЗИД-Ш (САЗ 05-13); от 29 марта 2005 года
№ 552-ЗИД-Ш (САЗ 05-14); от 13 мая 2005 года № 568-ЗИДIII (САЗ 05-20); от 19 октября 2005 года № 645-ЗИ-Ш
(САЗ 05-43); от 13 декабря 2005 года № 702-ЗД-Ш
(САЗ 0 5 -5 1 ); от 20 ноября 2 0 06 года № 120-З И IV (С А З 0 6 - 4 8 ) ; о т 10 я н в а р я 2 0 0 7 го д а
№ 145-ЗИ-М (САЗ 07-3); от 7 марта 2007 года № 188-ЗИДIV (САЗ 07-11); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-М (САЗ
07-25); от 3 июля 2007 года № 247-ЗД-М (САЗ 07-28);
от 2 августа 2007 года № 287-ЗИД-М (САЗ 07-32); от
18 апреля 2008 года № 449-ЗИД-М (САЗ 08-15); от 31
июля 2008 года № 524-ЗИД-М (САЗ 08-30); от 10 октя

12-20); от 31 июля 2012 года № 1 5 0 -З Д ^ (САЗ 12-32);
от 20 марта 2013 года № 7 7 -З И Д ^ (САЗ 13-11); от 31
мая 2013 года № 1 0 8 -З И Д ^ (САЗ 13-21); от 24 сентября
2013 года № 1 8 9 -З И Д ^ (САЗ 13-38,1); от 6 декабря
2013 года № 2 7 0 -З И ^ (САЗ 13-48); от 14 января 2014
года № 5 - З И ^ (САЗ 14-3); от 21 января 2014 года №
И -З И -V (САЗ 14-4); от 16 января 2015 года № 21-ЗИ-У
(САЗ 15-3); от 16 января 2015 года № 2 2 -З И ^ (САЗ
15-3); от 17 февраля 2015 года № 3 8 ^ - V (САЗ 15-8);
от 28 апреля 2015 года № 7 2 -З И Д ^ (САЗ 15-18); от 12
февраля 2016 года № ^ - З И -VI (САЗ 16-6); от 5 апре
ля 2016 года № 9 3 ^ - V I (САЗ 16-14); от 25 мая 2016
года № 3 8 ^ - V I (САЗ 16-21); от 23 июня 2016 года №
1 5 6 -З Д ^ (САЗ 16-25); от 25 июля 2016 года № 190-ЗИVI (САЗ 16-30); от 27 октября 2016 года № 228-ЗИ -У
(САЗ 16-43); от 6 января 2017 года № 4 - З И Д ^ (САЗ 17
2); от 28 марта 2017 года № 6 0 - З И ^ (САЗ 17-14), и. о.
главы РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень и стоимость ритуальных услуг
по захоронению (погребению) умерших участников бое
вых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики, являвшихся инвалидами вследствие ране
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных при
защите Приднестровской Молдавской Республики (далее
Перечень) (прилагается).
2. Муниципальному унитарному предприятию «Спецзеленстрой г. Тирасполь»:
а) представить в Государственную администрацию
города Тирасполя и города Днестровска приказ об уста
новлении стоимости услуг по захоронению (погребению)
в соответствии с Перечнем для согласования;
б) обеспечить полное наглядное информационное
уведомление в салоне-магазине ритуальных услуг;
в) обеспечить оказание услуг по захоронению (по
гребению) на соответствующем качественном уровне;
г) организовать отдельный учет услуг по захоронению
(погребению) данной категории умерших и ежемесячно
предоставлять информацию в МУ «Управление город
ского хозяйства Тирасполя» с приложением копий под
тверждающих документов.
3. М у н и ц и п а л ь н о м у у ч р е ж д е н и ю « У п р а в л е н и е
го р о д с ко го х о з я й с т в а Т и р а с п о л я » на о с н о в а н и и
подтверж даю щ их д окум ен тов напр авл ять за 
яв ки на ф и н а н с и р о в а н и е р а с х о д о в на р и т у а л ь 
ные усл уги , о каза н ны е в соо тве тств и и с пунктом
1 настоящего Решения, в порядке, предусмотренном
Распоряжением Государственной администрации города
Тирасполя и города Днестровска от 1 марта 2017 года
№ 127 «О порядке согласования организационно-рас
порядительных документов по финансовым вопросам
Государственной администрации города Тирасполя и
города Днестровска».
4. Управлению бюджетного планирования и цено
образования Государственной администрации города
Тирасполя и города Д нестровска обеспечить лимит
бюджетных ассигнований на указанные цели и источ
ники их финансирования в бюджете города Тирасполя
на 2017 год.
5. И. о. директора муниципального унитарного пред
приятия «Медиацентр «Тирасполь» Дубиной И.Б. опу
бликовать настоящее решение в газете «Днестровская
правда» и разместить на сайте Государственной ад
министрации города Тирасполя и города Днестровска.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня при
нятия местного бюджета города Тирасполя на 2017 год.
7. Контроль исполнения настоящего Решения воз
ложить на заместителя главы Государственной адми
нистрации города Тирасполя и города Днестровска по
жилищ но-коммунальному хозяйству Обручкова Н.М.,
заместителя главы Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска по финансовым
вопросам Гладушкину С.Г., начальника МУ «Управление
городского хозяйства Тирасполя» Розмаинскую О.Н. по
направлениям деятельности.

И. о. главы
12 июля 2017 г.

Н.М. ОБРУЧКОВ

Перечень и стоимость ритуальных услуг
по захоронению (погребению) умерших участников боевых действий
по защите Приднестровской Молдавской Республики, являвшихся
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики
№

Наименование услуг

Наименова
ние организа
ции

Предоставление гроба № 5
размером 2,0 м х 0,65 м и других
предметов, необходимых для по
гребения
Отведение места погребения
на кладбище для захоронения
тела (останков) умерших
Услуги по захоронению, в том
числе:
- копание могилы механизи
рованным способом (установка
экскав атор а в границах пр о
ведения работ, копание грун
та с периодической зачисткой
ковш а, за ч и с тко й дна и п о 
верхностей стенок м огилы )*;
- доставка гроба и других пред
метов, необходимых для погре
бения на «Катафалке» (автомо
МУП «Спецбиль марки «Газель», «Мерседес зе л е н стр о й г
Спринтер», «Мерседес Бенц») с Тирасполь»
выездом на дом или в морг, пере
возка тела (останков) умершего
на кладбище;
- погребение (бригада осущест
вляет вынос гроба из дома, квар
тиры, морга, доставка вручную от
территории кладбища к могиле,
заколачивание гроба, опускание
в могилу, засыпка могилы с фор
мированием могильного холмика

Стоимость,
руб.

650,00

не оплачивается

1058,05

347,90*

346,45

363,70

Услуги прием щ ика заказов
службы по организации похо
рон, в том числе оформление
документов, необходимых для
погребения

46,15

Изготовление временных над
гробны х сооруж ений - тумба,
обитая атласом (плюшем)

109,00
1863,20

ВСЕГО:
ГУ «Р е спу
Нахождение тела умершего в
бликанская кли
морге патологоанатомического
ническая боль
отделения
ница»

Копание могилы (разрыхление
МУП «Спецгрунта вручную, копание грунта и
зе л е н стр о й г
его выбрасывание, зачистка дна
Тирасполь»
и поверхностей стенок могилы)

безвозмездно
в соответствии
с письмом ГУ
«РКБ» от 20.06.
2017 г.
№ 01-06/1300

656,90*

* Примечание: По желанию лиц, взявших на себя ответственность осу
ществить погребение умершего, копание могилы может быть произведено
ручным способом с дополнительной оплатой разницы в стоимости услуг в
сумме 309 руб.
Печатается с электронной версии, предоставленной
Госадминистрацией г. Тирасполя и г. Днестровска

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

2 0 июля 2 0 17 г.

ДНЕСТРОВСКАЯ

Три спортсмена из Приднестровья примут
участие в олимпийском фестивале в Венгрии

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
НА 2017 ГОД.

XIV Европейский юношеский олим
пийский фестиваль (ЕЮОФ) пройдёт
23-29 июля в Дьёре (Венгрия). Ком
плексные спортивные соревнова
ния организованы для спортсменов
в возрасте от 14 до 18 лет в зависи
мости от вида спорта.

раз — в 2005-м , в этом
году организаторы решили
вернуть её в программу.
М олдавские спортсм е
ны выступят в пяти видах
спорта. П риднестровцы
награды. «Золото» в 2009 добыла
традиционно принимают участие в
бендерчанка Татьяна Чиканчи (трой
соревнованиях по плаванию и лёг
В них примут участие 3 600 спор кой атлетике. В сборную РМ вошли ной прыжок).
О с н о в н а я цель ф е с ти в а л я —
тсменов из 50 стран, в том числе ти р а с п о л ь ч а н е : А л е кс е й Кулиш
команды 10 стран СНГ и Балтии. (спринтерский бег), Дмитрий Сандул предоставить возможность молодым
Будет разыграно 130 комплектов (толкание ядра) и Александра Дейне- спортсменам принять участие в со
ревнованиях самого высокого уров
м едалей в д е сяти видах спорта ко (плавание).
(дзюдо, плавание, лёгкая атлетика,
Молдавские спортсмены участвуют ня. Фестивали — идеальный подго
велоспорт, гребля на байдарках и в олимпийских фестивалях с 1993 товительный этап для спортсменов
каноэ, спортивная гимнастика, тен года, начиная с II ЕЮОФ. Придне на пути к олимпийским играм.
Зимние и летние ЕЮ О ф прово
нис, баскетбол, гандбол и волейбол). стровские легкоатлеты , гребцы и
Соревнования по гребле в рамках пловцы принесли команде 1 золо дятся один раз в два года. Талисман
фестиваля проводились лишь один тую, 4 серебряные и 3 бронзовые ЕЮОФ-2017 — железный петух Хуго.

Криминальная хроника
За неделю, минувшую с 10 по 16 июля, органами
МВД ПМР было зарегистрировано: два грабежа
- один уже раскрыт; 53 кражи, включая две квар
тирные - 18 раскрыты по горячим следам.
Были задерж аны четыре преступника, нахо
дившихся в розыске, и раскрыто шесть из ранее
соверш енных преступлений.

СОТРУДНИКИ СТОЛИЧНОМ МИЛИЦИИ
РАСКРЫЛИ СЕРИЮ ГРАБЕЖЕЙ
Два дерзких преступления были совершены в столице
в конце июня. Средь бела дня на оживлённых улицах
грабитель похищал у женщин ювелирные украшения.
Первой его жертвой стала 36-летняя тираспольчанка. 22
июня примерно в 16:50 на ул. Одесской злоумышленник
сорвал с шеи женщины золотые цепочку и крестик.
Аналогичный грабёж был совершён спустя несколько
дней в районе бульвара им. Гагарина. Около полудня не
известный путём рывка открыто похитил с шеи 50-летней
жительницы столицы золотую цепочку с крестиком.
В результате проведённых оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники ОУР установили личность грабителя.
Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний жи
тель с. Терновка Слободзейского района. Подозреваемый
задержан, возбуждено уголовное дело.

НЕСЧАСТЬЕ ПОСТУЧАЛОСЬ В ДОМ

не растерялся и отвёз наглых пассажиров прямиком в
Городской отдел внутренних дел. Увидев место прибытия,
парни тут же покинули автомобиль и скрылись.
Патрулировавшие неподалеку сотрудники управления
вневедомственной охраны Днестровского ГОВд , полу
чив сообщение из дежурной части, задержали правона
рушителей по горячим следам. Ими оказались жители
с. Коротное Cлободзейского района, которые были не
согласны с обвинениями и отрицали свою вину, а на
просьбу милиционера сесть в машину ответили отказом.
Сотрудники милиции повторили просьбу, но уже в более
категоричной форме, после чего один из неплательщиков
в гневе сорвал погоны с сотрудника милиции и повредил
его форменную одежду.
Как выяснилось позже, нарушители были в состоянии
алкогольного опьянения. Позже, на первичном опросе,
пассажиры рассказали, что деньги у них были, они про
сто хотели пошутить. По данному факту в отношении
молодых людей рассматривается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Сообщение о возгорании на территории «Днестрэнерго» по ул. Украинской в г. Тирасполе поступило в пожарную
службу 13 июля в 13:00 от диспетчера предприятия. За
горелась сушилка, предназначенная для просушивания
и хранения спецодежды. В момент воспламенения по
мещение было закрыто, рабочие находились на участках.
Прибывшие к месту вызова два дежурных расчёта
СВПЧ-1 в течение 15 минут ликвидировали возгорание.
Из-за сильного задымления работать приходилось в ап
паратах сжатого воздуха. Помещение площадью 8 кв. м
полностью уничтожено огнём. Пожарные уберегли от огня
технические помещения предприятия. Причину воспламе
нения и материальный ущерб ещё предстоит выяснить.
Пока рассматриваются две версии случившегося - недо
статок конструкции изготовления электрооборудования и
неосторожность при курении.

Телефоны:
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

д п

Адрес редакции:
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 101

Тел./факс отдела реклам ы и объявлений - 9-70-55.
Электронны й адрес: dnestrovka@ m ail.ru
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ВНИМАНИЮ ТИРАСПОЛЬЧАН!
|
22 июля по улице Федько (на прилегаю-1
■щей территории домов № 72-74), по улице К. |
I Цеткин (на прилегающей территории дома I
| № 53) состоятся сельскохозяйственные I
ярмарки.
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ВНИМАНИЕ!
В парке культуры и от
д ы ха "П о б е д а " в р а м 
ках клуба выходного д н я ;
"Паркомания-2017" состо
ятся мероприятия:

ПОЖАР НА ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО»

Утром 12 июля в РКБ скончался 59-летний житель с.
Ближний Хутор. Увечья, не совместимые с жизнью, сель
чанин получил утром 11 июля, когда пас свою корову. Вне
запно испугавшись резкого звука, либо по иной причине
привязанное к дереву животное буквально сорвалось с
места. Мужчину, пытавшегося удержать корову, тяжёлая
ПРИЯТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ
цепь ударила по лицу, шее и груди. Пострадавший сумел
самостоятельно добраться домой, однако в больницу
О хищении планшета ASUS в столичную милицию сооб
обращаться не стал, надеясь отлежаться.
щила 42-летняя горожанка. Женщина пояснила, что гад
Ночью состояние здоровья ухудшилось, он начал за
жет пропал из их квартиры в доме на ул. Текстильщиков.
дыхаться. Был доставлен в больницу и, несмотря на все
В последний раз домочадцы видели его днём 13 июля.
усилия врачей, скончался. У мужчины были диагности
В результате проведённых оперативно-розыскных ме
рованы тяжелые травмы. По факту происшествия ведётся
роприятий сотрудники ИДН и ОУР установили личность
разбирательство.
подозреваемого. Им оказался 15-летний тираспольчанин.
Как выяснилось, накануне молодой человек в компании
приятелей был в гостях у дочери заявительницы. Улучив
НЕ ДАЛИ ПОГИБНУТЬ
удобный момент, совершил кражу. Похищенный планшет
12
июля в Рыбнице после неприятного инцидента св тот же день он продал за полцены, а вырученные деньги
сожительницей 27-летний горожанин решил свести счё потратил.
ты с жизнью. Спас его из реки у моста Рыбница-Резина
младший сержант милиции Владимир Георгица.
ГРАНАТОМЁТ НА ЗАБРОШЕННОЙ ДАЧЕ
В половине четвёртого дня, находясь на службе по
охране объектов пульта централизованного наблюдения
Об опасной находке в милицию г. Бендеры сообщил
на ул. Вальченко, он заметил тонувшего мужчину. Мили председатель кооператива садово-огородного товари
ционер не раздумывая поспешил на помощь. Спасённо щества 15 июля. На чердаке дачного дома, предназна
му была оказана медицинская помощь. Придя в себя, ченного для продажи, был обнаружен гранатомёт. На
пострадавший осознал свои действия и поблагодарил место происшествия прибыла следственно-оперативная
сотрудника милиции.
группа, военные наблюдатели четырёхсторонней комис
сии м С, группа разминирования министерства обороны
ПМР. Сотрудники аварийно-спасательного подразделе
ния оцепили прилегающую территорию, сапёры изъяли
ЗА ТАКИЕ «ШУТКИ» ГРОЗИТ СТАТЬЯ
ручной противотанковый гранатомёт (РПГ). Боеприпас
13
июля около семи утра в Днестровске, приехав вбыл уничтожен.
Хозяйка дачного домика не смогла пояснить, откуда у
город к девушке, трое парней захотели вернуться домой
и вызвали такси. Водителю заявили, что денег у них нет неё на чердаке появился РПГ По данному факту прово
и платить они не намерены. Отказав им в проезде, во дится разбирательство.
дитель услышал в свой адрес бранные слова. Таксист
По сообщениям пресс-службы МВД ПМР

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА

Оформить подписку на газету
"Днестровская правда”
вы можете во всех отделениях
ГУП "Почта Приднестровья".

© 2 2 июля в субботу с :
12:00 до 14:00 - Концертная программа клуба с.
Кременчуг;
© 2 3 июля в воскресенье с 17:00 до 19:00 - Во
; дная битва.
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ПРОДАЖА
ЦЕНТР
И БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ.

Тея.: 7-30-55, 5-66-73.
Факультет среднего
профессионального образования
(технический колледж им. Ю.А. Гагарина)
Инженерно-технического института
Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко
объявляет набор выпускников 9-х и 11-х классов без
вступительных испытаний на следующие специальности
среднего профессионального образования:
♦ компьютерные системы и комплексы;
♦ электроснабжение;
♦ техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудования;
♦ монтаж и техническая эксплуатация промышлен
ного оборудования;
♦ автоматизация технологических процессов и
производств;
♦ технология машиностроения.
На базе 9-ти классов срок обучения - 4 года. Форма
обучения - дневная, на русском языке.
Зачисление на основе конкурса аттестатов; на базе 11
классов зачисление на второй курс.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. Восстания, 2а.
Телефон: (0533) 9-71-20.
Считать недействительным утерянный аттестат о
среднем образовании, выданный Воронковской средней
школой на имя Светланы Константиновны Яблоковой.
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