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ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

Р о сси й ски й солдат га р а н т м и р н о й ж и з н и

В Тирасполе на здании контрольно-про
пускного пункта Оперативной группы
российских войск установили памятный
знак, посвященный 25-й годовщине со
дня начала миротворческой операции
на берегах Днестра. Инициатива, пред
ложенная общественной организацией
«Миротворец», нашла полное понимание и
поддержку со стороны столичных властей
и общественности нашего города.
На митинге в честь открытия памятно
го знака присутствовали представители
Минобороны и МВД ПМР, представители
Государственной администрации городов
Тирасполя и Днестровска, депутаты всех
уровней, члены патриотических обществен
ных организаций.
М ногие ораторы вспом инали, в каких
сложнейших условиях принимались судьбо
носные решения военным летом 1992 года.
Вмешательство 14-й российской армии в во
оружённый конфликт на Днестре понадобиось для того, чтобы прекратить истребление
приднестровского народа. Гораздо позже,
уже в 2008 году, после нападения Грузии на
Южную Осетию и вмешательства российских
военных с целью остановить кровопролитие
появится ф ормулировка «принуждение к
миру». Но впервые это было сделано 25 лет
назад в наших краях. До сих пор именно рос-

сийский солдат служит основным гарантом
мирной жизни. Формат ныне действующей
миротворческой операции на деле доказал
свою успешность - за всё это время ни один
человек на берегах Днестра не погиб из-за
боестолкновения. Тот, кто сегодня мечтает
изменить действующий формат, либо плохо
понимает ситуацию, либо сознательно хочет
возобновления войны.
Председатель Союза ветеранов войны в
Афганистане Игорь Буга особенно подчер
кнул роль тогдашнего командарма Алексан
дра Лебедя. «С его приходом 14-я армия
реально воспрянула боевым духом... Его
воля, решительность и жёсткие военные
меры позволили мирным людям спокойно
спать по ночам в своих домах», - сказал
Игорь Семёнович.
На памятном граните выгравированы те
подразделения, из которых сформировалась
первоначальная миротворческая операция,
остановившая войну на Днестре. Это были
59-я мотострелковая Краматорская дивизия,
106-я Тульская воздушно-десантная дивизия
и Сводное подразделение специального
назначения «Кобра 92-95». В завершение
митинга под звуки российского гимна офици
альные лица и простые граждане возложили
к памятному знаку живые цветы.
Олег СОСНИН
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Олег Довгопол провел встречу с заместителем
главы Новосибирска по ЖКХ
В ходе официального визита делегации
Тирасполя в Новосибирск по случаю 124-ле
тия города-побратима состоялась встреча
главы Государственной администрации г.
Тирасполя и г. Днестровска Олега Довгопола и советника президента ПМР Павла
Прокудина с заместителем мэра Ново
сибирска по ЖКХ Данияром Сафуллиным.
С тороны об м еня л ись опы том работы
городского хозяйства Тирасполя и Ново
сибирска, отдельно остановившись в своей
беседе на устройстве дорожной отрасли
столицы Сибири, также обсудили перспек
тивные вопросы взаимодействия в жилищно
коммунальной сфере. Далее запланирована
встреча Олега Довгопола с руководителями
коммунальных предприятий города Ново
сибирска.

Ранее состоялась встреча Олега Довгопола с мэром Новосибирска Анатолием
Локтем, также приднестровская делегация
приняла участие в Международной конфе
ренции городов-побратимов Азиатско-Тихо
океанского региона «Экология Мегаполиса».
В июне 2016 года на М еждународном
форуме мира между Новосибирском и Ти
располем было подписано соглашение об
установлении побратим ских отношений.
Документ предусматривает сотрудничество
в науке, экономике, образовании, культуре,
спорте, молодежной политике, туризме и
других отраслях.
П ресс-сл уж ба
Государственной администрации
г . Тирасполя и г. Днестровска

Бал, который запомнится
на всю жизнь

Над омытым дождём летним городом проглянуло вечернее солнце, когда на
площади Суворова развернулся красочный, шумный, до краёв переполненный
эмоциями праздник выпускников 2017 года «Мы - гордость столицы». В этот
день 627 юношей и девушек из школ, лицеев и гимназии столицы вступили в
новую жизнь, оставив позади 11 лет школьной поры - всё-таки золотую стра
ницу каждой отдельной человеческой жизни.
Э м о ц и о н а л ьн ы й подъём ю ности,
вольный полёт надежд и планов на будущее с примесью едва осознаваемой
ещё ностальгии по тому, что прошло
навсегда - вся палитра чувств выпуск
ников прекрасно понималась взрослыми
участниками праздника, ведь все они
когда-то пережили подобное. Среди них
были не только родители и педагоги - в
качестве почётных гостей на трибуне
стояли Глава государства Вадим Крас
носельский с супругой, Председатель
Верховного Совета Александр Щерба,
представители столичного руководства
и другие оф ициальные лица. А внизу
в это время колыхалось и шумело яр
кое, праздничное море. Море улыбок,
прекрасных юных лиц и великолепных
девичьих нарядов в обрамлении более
строгих мужских костюмов, море цветов,
знамён и воздушных шаров.
Лидеры городского ученического со
вета торжественно внесли на площадь
ги га н тски й ф ла г Т ир а сп ол я . Ж ивую
связь времён символизировало театра
лизованное представление. Как водится,
сначала зрители увидели сцену из слав
ных времён императрицы Екатерины
Великой и генералиссимуса Александра
Суворова. Виток на «машине времени» и нам показали суровый, но счастливый
бал в честь победы над фашизмом в мае
1945 года. Новая смена декораций - и
мы переносимся в трагическое лето 92
го, на «расстрельный» выпускной бал
первого вечера Бендерской трагедии.
А теперь возвращ аемся в настоящее
и устрем ляем ся в будущ ее - 80 пар
выпускников 2017 года кружатся на пло
щади в «Прощальном вальсе».
30 лет назад таким же юным выпуск
ником одной из школ города Бендеры

был Вадим Красносельский. Теперь он,
конечно, знает, как быстро летит время
и как важно не растрачивать его без
пользы, чтобы чего-то достичь в этой
сложной жизни.
Безусловно, мир сегодня таков, что
ны неш ню ю м олодёж ь ж д ё т впереди
масса всяческих трудностей. Но в такой
момент эти юноши и девуш ки имеют
полное право на счастье - о пробле
мах они подумаю т завтра. «С егодня
- радост ны й день, время надеж д и
будущ их свершений. Но в то ж е время
есть и печаль, ведь вы расстаёт есь
со своими одноклассниками, друзьями,
учит елям и. Где бы вы ни учились в
будущем, помните вашу дружбу, ваши
классы, встречайтесь. И, конечно, не
забывайте тех, кто дал вам пут евку
в жизнь — ваших учит елей... В скором
времени у вас снова начнется учеба,
будут новые коллективы. Вы стане
те свидетелями многих событий, но
помните свой родной край, свой родной
класс, свою первую любовь. Ж елаю вам
свершений и успехов в новой взрослой
жизни», - напутствовал вы пускников
Президент ПМР
Доброго пути, от школьной мечты до
великих сверш ений, пожелала юным
тираспольчанам зам еститель столич
ного градоначальника по социальному
развитию М ария Пащ енко. П раздник
на площади заверш ился парадом ме
далистов. Кстати, среди тираспольских
выпускников 2017 года обладателями
золотых медалей стали 53 человека,
серебряных - 27, а с отличием школу
окончили больше ста учащихся.
Олег ЛАРИН

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

27 ию ня 2017 г.
АВТОСЛАЛОМ-2017

В ГОРСОВЕТЕ
Лето - это самая благоприятная пора, чтобы как следует
отдохнуть. Для детей это время года является отличной
возможностью провести свободное время весело, с удо
вольствием и пользой. Позитивные эмоции, общение со
сверстниками, игры и просто хорошее настроение - этот
спектр в столице предоставляют летние оздоровитель
ные площадки на базе школ №№ 4, 5, 9, 17, 18. Три из них
(ТСШ №№ 5, 18 и 4) посетила с проверкой комиссия по
социальной политике, образованию, культуре и спорту.

Депутаты городского
Совета посетили летние
оздоровительные площадки
при столичных школах
Сначала народные избранники побывали в средней
школе № 5. Директор образовательного учреждения Жанна
Дятко и начальник ЛОП (прим. - летняя оздоровительная
площадка) Елена Шуляк рассказали, как проходит досуг
детей. Ребята уже успели посетить П риднестровский
государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой, кинотеатр «Тирасполь», впереди их ждет цирковое
представление во Дворце республики. Ко Дню России
был организован конкурс рисунков. Школа находится в
постоянном контакте с библиотекой, работники которой
организуют познавательные мероприятия. В этом депутаты
смогли убедиться лично: во время их визита сотрудники
библиотеки объясняли мальчишкам и девчонкам правила
этикета на основе различных мультфильмов.
После этого депутаты прошли в столовую и пообщались
с поварами. Меню обновилось, нормы по хранению про
дуктов соблюдаются, необходимый для этого темпера
турный режим выдерживается. Среди проблем остается
устаревшее оборудование. В частности, срок эксплуатации
жарочного шкафа приближается к отметке в 30 лет.
Об оснащенности медпункта поведала врач школы. Так,
медикаменты, которые были выписаны согласно списку
уже использованы. Острая нужда возникает, прежде всего,
в бинтах, лейкопластырях, поскольку дети часто приходят
с ушибами и царапинами. Депутаты отметили хорошее
состояние спортивного зала: широкий, просторный, он
располагает всем, чтобы юные тираспольчане занимались
спортом. По словам Жанны Дятко, в спортзале тренируется
столичный баскетбольный клуб «Вива-баскет» и воспитан
ники баскетбольной секции столичной СДЮШОР Кроме
того, здесь проводятся городские и республиканские со
ревнования, а также мероприятия с участием прилегающих
к школе детских садов.
Попечительский фонд - еще один аспект, который затро
нули народные избранники с прицелом на новый учебный
год. Средства, собираемые с родителей, расходуются про
зрачно. Чтобы не было никаких подозрений, ведется учет
документации: составляются сметы расходов, полугодовые
отчеты, прикрепляются квитанции по оплате.
Далее народные избранники отправились в ТСШ № 18.
Во дворе школы дети играли в подвижные игры. На во
прос о детском травматизме, фельдшер образовательного
учреждения пояснила, что характер травм сводится чаще
всего к ушибам и царапинам. Впрочем, бывают у ребят и
головные боли, и проблемы с желудком.
Медицинский работник положительно отметила рабо
ту столовой и качество блюд. В том, что качество еды в
образовательном учреждении держится на достойном
уровне, удостоверился депутат Игорь Крижановский. Он
попробовал сваренный к обеду суп с фрикадельками и
остался доволен его вкусовыми характеристиками. При
этом работники кухни высказали замечания по качеству
хлебобулочных изделий одного из приднестровских по
ставщиков.
Осмотрели члены профильной комиссии и комнаты, в
которых размещаются ребята во время отдыха. Все выгля
дит чисто, аккуратно и компактно. Мальчишки и девчонки
сами следят за порядком.
Что касается пожеланий, то их озвучила начальник ЛОП
при средней школе № 18 Наталья Маймескул. Первое
- обеспечить оздоровительную площадку большим коли
чеством игрушек и настольных игр. Второе - рассмотреть
возможность о направлении на практику в школьные лагеря
студентов-педагогов на весь период летней оздоровитель
ной кампании. Народные избранники взяли на заметку
пожелания Натальи Маймескул.
Медицина, питание, досуг детей, состояние игровой пло
щадки интересовали депутатов и в ТСШ № 4. По словам
фельдшера, школа на время оздоровительной кампании
полностью укомплектована медицинскими материалами,
но было бы неплохо приобрести одноразовые шпателя.
Особенно их недостает при проведении диспансеризации,
из-за чего подчас приходится использовать столовые
ложки.
Войдя в столовую, депутаты застали детей за обедом.
На вопрос председателя профильной комиссии Руслана
Орлова нравится ли вам еда, последовал громогласный
и звонкий ответ «да». Как и в других школах, трудности на
кухне связаны со старым оборудованием.
В оздоровительном лагере подготовлена и насыщенная
развлекательная и воспитательная программа для детей.
Маленькие тираспольчане побывали в культурно-досуго
вом центре «Мир», кинотеатре «Тирасполь», посмотрели
художественные постановки в Приднестровском государ
ственном театре драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой и
Городском дворце культуры. Вскоре ребят ожидает поход
в столичный Дворец детско-юношеского творчества.
В целом депутаты остались довольны увиденным. По
результатам проверки будут сформированы предложения и
рекомендации, которые затем направят в соответствующие
министерства и ведомства.
М акси м СОКОЛОВ

Жажда скорости и побед
Взрыв адреналина под бешеный
рёв моторов и восхищённые крики
болельщиков обоего пола - ну ка
кой настоящий мужчина откажется
от такого удовольствия? На столич
ном аэродроме прошли соревно
вания по парному (синхронному)
автослалому.
Больше 25 гонщиков из Придне
стровья и Молдовы показали здесь
«высший пилотаж», несмотря на лет
ний зной, расплавляющий асфальт
О р ганизатор м ероприятия - П ри
днестровская ассоциация ветеранов
войны в Афганистане, при поддержке
автоклуба «Racing Club» и столичной
Государственной администрации.
А втослал ом по-русски означает
« ф и гур н о е в о ж дение», « с ко р о с т
ное маневрирование». Это - гонки
по слож ной, извилистой тр а ссе с
п р е пя тств и ям и в виде ко н усо в и
покрышек. Кроме всего прочего, та кие соревнования совершенствуют
навыки вождения у автолюбителей.

В нашем случае это была гонка по
200-метровой трассе в трёх классах:
два для стандартных автомобилей
объемом двигателя до 2,7 и больше
2,7 литров, а третий — для подго
товленны х «прокаченны х» машин.
В финале сошлись самые умелые и
быстрые автогонщики.
В отборочны х заездах больш ин
ство побед досталось приднестров
цам. В категории Street-1 выиграл
Александр Толоченко из Тирасполя,

во втором классе победителем стал
го н щ и к Ф ё д о р , ж и в у щ и й в селе
Т ерновка. В упорном ф инальном
сражении первенство одержал гость
из Кишинёва Егор Тетюшев. Первый
опыт соревнований по автослалому
в Тирасполе удался - судя по всему
он будет иметь продолжение в сле
дующем году, возможно, ещё более
масштабное и зрелищное.
Соб. инф.
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ФЕСТИВАЛЬ

Международны
В м инувш ее воскр е се нье в парке
культуры и отдыха «Победа» столичное
управление культуры и Федерация йоги в
Приднестровье провели фестиваль йоги.
Подобные праздники проводятся
не первый год. В этот раз мероприя
тие было приурочено к Международ
ному дню йоги, который празднуют
по всему миру 21 июня. Фестиваль
йоги в этот день проходил не толь
ко в столице, но и в других крупных
городах нашей республики: Рыбнице
и Бендерах.
Гости фестиваля — непосредствен
ные участники мастер-классов и семи
наров — имели возможность открыть
новое и неизведанное в себе и для
себя, познакомиться с интересными
людьми, найти множество способов
стать счастливей.
Практические уроки йоги для всех
желающих, пришедших в парк, вела
организатор фестиваля, руководитель
Ф едерации йоги в П риднестровье
Татьяна Рудковская, которая любезно
ответила на несколько вопросов.

энергию кундалини подниматься из
основания позвоночника.

ровье

бесплатно, поэтому будем ждать.

- Планируете ли Вы продолжить свою
- Ком у Вы посоветуете заниматься просветительскую деятельность в
йогой, существуют ли какие то огра этом направлении?
- Татьяна, я знаю, что существует мно ничения по возрасту?
- Всю информацию о ближайших
жество направлений йоги, какому из них
сегодня вы уделите внимание и будете
Занятия йогой подходят для всех мероприятиях вы можете найти у меня
обучать присутствующих?
желающих без каких-либо физических на странице в социальных сетях или
или возрастных ограничений. К нам, на оф ициальном сайте Федерации
Одним из основны х направле как вы уже заметили, пришли даже йоги в Приднестровье.
ний йоги, о котором я сегодня буду женщины с детьми. Самому младше
р а сска зы в а ть, ста н е т ха тха -йо га . му участнику фестиваля семь лет, ну
Завершил фестиваль йоги психолог
Это вид телесной йоги или система а самой пожилой моей ученице 78 лет Игорь Варанюк с лекцией «Человек
подготовки ф изи че ско го тела для Могут также заниматься беременные - есть жизнь». В этот день каждый
сложных медитаций. Так же уделим и кормящие мамы. С собой необхо участник получил возможность от
внимание еще одному течению йоги, димо иметь удобную одежду, коврик страниться от негативной энергии и
которое называется кундалини йога. и воду, а так же позитивный настрой. пообщаться с психологом.
Это направление современной йоги, Всех, кто сегодня не смог посетить
Татьяна ДОБРОВА
которое вклю чает в себя систем у наш ф естиваль, мы ждем осенью.
упражнений, призванную заставить Наши занятия проводятся абсолютно
Фото автора

ПАРКОМАНИЯ-2017

«Хорошее настроение» в парке «Победа»
В минувшую субботу в столичном
парке культуры и отдыха «Побе
да» оркестр МВД ПМР представил
концертную программу «Хорошее
настроение». Концерт состоялся по
инициативе управления культуры г.
Тирасполя, в рамках клуба выходно
го дня «Паркомания-2017».
Донести до слушателя всю прелесть
популярной музыки, раскрыть талант
музыкантов и творческий потенциал,
вот какова была цель оркестра МВД
ПМР Коллектив оркестра, под руко
водством дириж еров Валентина и
Дмитрия Мемей, подарил горожанам
прекрасное настроение и заряд по
ложительных эмоций. В парке можно
было услышать музыку разного харак
тера - начиная от классических произ
ведений и джаза, заканчивая роком и
народными песнями. «Что касается
народных песен, то сегодня они были
исполнены в авт орской джазовой
обработке. Мы привнесли кусочек

себя в эт у музыку», - рассказывает
руководитель оркестра, заслуженный
деятел ь искусств П риднестровья,
майор милиции Дмитрий Мемей.
Интересными историями и остро
у м н ы м и ш у тка м и , р а д о в а л всех
зрителей заслуженный артист ПМР
Юрий Кудельский.
У красили а тм осф еру м узы ка л ь
ного праздника солисты оркестра
Юрий Гуров и Елена Селиверстова,
порадовав слушателей своими ве
ликолепными вокальными данными.
Благодарные зрители всячески под
д е р ж и в а л и м у зы ка н то в бурны м и
овациями. «Я наблю дала за тем,
к а к л ю д и сл уш а л и н а ш у м узы ку,
улыбались, настроение поднималось
мгновенно», - выразила свое мнение
Елена Селиверстова.
В завершение концерта музыкан
ты оркестра МВД исполнили песню
«День Победы» и были награждены
бурными и продолжительными апло
дисментами слушателей.

Оркестр МВД ПМР образованный
в 1993 году и сф ормировавш ийся
уже на профессиональной основе к
2003 году, по праву является одним
из лучших военных музыкальных ху
дожественно-творческих коллективов
Приднестровья.
И сп о л н и те л ь с ки е в о зм о ж н о сти
коллектива очень широки. Оркестр
с успехом вы ступает в различных
концертных залах и на концертных
площадках Приднестровья, принима
ет активное участие в музыкальном
оформлении значимых общественно
политических событий страны, явля
ется участником военных парадов.
« О ч е н ь р а д ы бы ли в и д е т ь на
площадке наш их слушателей, зри
телей. Нам всегда приятно видеть
н езабы вае м ую р адо ст ь в глазах
людей», - сказал Дмитрий Мемей. А
зрители отмечали, что создать у них
хор ош ее на строе ние м узы кантам
удалось!
у

Яна РАХОВСКАЯ

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
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БАЛАНСОВЫЙ отчет
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 31 декабря 2016 г.

На начало
Код
На конец отчет
отчетного пе
строки
ного периода
риода

РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Незавершенные материальные активы (121)

050

2 016 134

2 016 134

Основные средства (123)

060

21 888 224

22 006 874

Износ основных средств (allowence)(124)

070

2 577 585

3 191 130

Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 + стр.080 - стр.090 +стр.100
- стр.110)

120

21 326 773

20 831 878

150

468 178

529 460

Займы выданные (134)

160

891 000

629 000

Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)

170

4 571 598

4 571 598

Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170+стр171)

180

5 930 776

5 730 058

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 + стр.200 +
стр.220)

230

27 257 549

26 561 936

240

375 405

439 605

Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)

280

375 405

439 605

Краткосрочные авансы выданные (224)

370

26 244

10 075

380

0

14 633

390

3 394 239

4 858 379

Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226, 228, 229)

400

2 930 020

2 907 624

Итого (стр.340-стр.3 50+ стр.36 0+ стр.37 0+ стр .380 + стр.390+
стр.400)

410

6 350 503

7 790 711

Касса (241)

470

59 344

99 441

Текущие счета в национальной валюте (242)

480

7 712

34 042

Текущие счета в иностранной валюте (243)

490

1 871

1 195

Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)

530

68 927

134 678

540

6 794 835

8 364 994

550

34 052 384

34 926 930

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+
стр.440+стр.460+стр.530)
БАЛАНС (стр.230+стр.540)

Код стро
ки

ПАССИВ

071

расходы по курсовым валютным разницам
П р и б ы л ь (у б ы т о к ) от о п е р а ц и о н н о й д е я те л ь н о с т и (с тр .
030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)

431 254

284 335

072

156 911

223 028

080

1 383 551

795 993

Прибыль до налогооблажения (стр.080+стр.110+стр.140)

150

1 383 551

795 993

Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)

160

810 704

773 572

в том числе: расходы по налогу на доходы (731)

161

730 199

686 466

Чистая прибыль за отчетный период (стр.150 - стр.160)

170

572 847

22 421

Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)

220

572 847

22 421

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя

Налог на доходы организации

РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ

Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюд
жетом (225)

070

в том числе: расходы по финансированию

За соответствую
щий период преды
дущего года

За отчетный период

Долгосрочная дебиторская задолженность (133)

Материалы (211)

Другие операционные расходы (714)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Уставный капитал (311)

560

12 000 000

12 000 000

Итого (стр.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600)

610

12 000 000

12 000 000

Резервы, установленные законодательством (321)

620

465 836

465 836

Резервы, предусмотренные уставом (322)

630

1 256 178

987 327

Прочие резервы (323)

640

773

773

Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)

650

1 722 787

1 453 936

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)

670

22 421

22 421
572 847

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)

680

x

Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)

700

22 421

595 268

Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)

710

5 802 522

5 802 522

Итого (стр.710 + стр.720)

730

5 802 522

5 802 522

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)

740

19 547 730

19 851 726

863

9 757 906

10 862 294

Задолженность на
начало
года

Причита
ется по
расчету

Задол
Факти
Факти
женность
чески
Причита
чески
на конец
внесено
ется по
внесено
отчетно
(израсхо
расчету (израсхо
го пери
довано)
довано)
ода

310

52610

730 199

633 198

149611

686466

761120

отчисления в Дорожный фонд

310а

3831

52 474

45 419

10886

49 098

54 409

о т ч и с л е н и я в П е н сион н ы й
фонд*

310б

5156

60 883

53 973

12066

60 216

66 979

310в

977

13 396

11 588

2785

12 525

13 880

310г

9578

131 186

113 560

27204

122 745

136 022

налог с влад.трансп.ср-в

320

0

4290

4290

0

4022

4022

Единый социальный налог

330

28510

451727

447176

33061

455398

477495

отчисл ени я в Ф онд охраны
материнства и детства
отчисления в республиканский
бюджет для финансирования соиальных выплат

Возмещение из фонда ЕСН

331

-16979

43800

39191

-12370

45797

42976

Обязательный страховой взнос
в ЕСН на цели пенсионного обе
спечения

332

3370

51982

51040

4312

49913

51599

Подоходный налог с физиче
ских лиц

340

17060

182050

181318

17792

270004

279685

341

17060

182050

181318

17792

270004

279685

350

-249

55407

56812

-1654

40758

41007

360

4412

7109

9280

2241

12846

11431

361

2679

2114

4215

578

7585

6252

380

0

26899

23382

3517

16353

16353

410

4594

80241

66830

18005

80088

82761

430

93328

1633704

1512517

214515 1661645

в том числе:
по суммам выплаченных д о
ходов физ. лицам
Земельный налог
Платежи за загрязнение окру
жающей среды и пользование
природными ресурсами
налог на воду
Акцизы

370

Г о суд а р ств е н н а я п о ш л ин а
рекл.сбор

РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
стр.

Прочие налоги

СКБ

ВСЕГО

1768449

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ на 31 декабря 2016 г.
Коды по ОКУД
по ОКЕИ

0710003
)

АКТИВ

КОДЫ
0710001
37483286
0200027531
96220
48
19
383

00 00

Форма № 1с по ОКУП
по ОКПО
ф/к
по ОКОНХ
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

33

Организация ЗАО СК «Арион»
Фискальный код 0200027531
Вид деятельности страхование
Организационно-правовая форма/форма собственности
закрытое акционерное общество
Единица измерения: руб.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Котовского, 2Б

Уставный
капитал

Резервы
(Reserves)

Нераспре
деленная
прибыль

Остаток на начало года

12 000 000

1 722 787

22 421

5 802 522

19 547 730

Скорректированный остаток на начало
года

12 000 000

1 722 787

22 421

5 802 522

19 547 730

Изменения в капитале

0

268 851

572 847

0

303 996

Прибыль за отчетный период

x

572 847

x

572 847

Суммарный совокупный доход

x

572 847

0

572 847

Иное использование прибыли

x

268 851

0

x

0

Итого вклады и изъятия

0

268 851

0

Статья изменения капитала

Прочий
совокупный Итого капитал
доход

РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв убытков и др.технические резервы (443)
Итого (стр.861+стр.862+стр.863)

9 757 906

10 862 294

870

9 757 906

10 862 294

Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)

920

4 543 498

3 310 514

Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920 +921)

930

4 543 498

3 310 514

Обязательства персоналу по оплате труда (531)

980

85 804

99 710

Обязательства по единому социальному налогу (533)

1000

31 879

37 373

Обязательства по расчетам с бюджетом (534)

1010

25 818

39 902

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790 + стр.840+стр.860+стр.864)

864

РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства (535,538)

1040

7 139

575 800

1050

150 640

752 785

Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)

1060

52 610

149 611

Итого (стр.1060)

1070

52 610

149 611

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+
стр.1090+стр.1110+стр.1114)

1120

4 746 748

4 212 910

БАЛАНС (стр.740 + стр.870 + стр.1120)

1130

34 052 384

34 926 930

И т о го (с т р .9 8 0 + с т р .9 9 0 + с т р .1 0 0 0 + с т р .1 0 1 0 + с т р .1 0 2 0 +
стр.1030+стр.1040 )

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 31 декабря 2016 года
Единица измерения: руб
I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя

Код
За отчетный
строки
период

За аналогич
ный период
предыдуще
го года

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы от страховой деятельности (613)

010

31 414 520

30 665 186

Расходы по страховой деятельности (715)

020

27 024 096

27 747 232

Остаток на конец года

12 000 000

1 453 936

595 268

268 851
5 802 522

19 851 726

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ На 31 декабря 2016 г.
Коды по ОКУД

0710004

Код
строки

Отчетный
период

Поступление денежных средств от реализации страховых полисов, от операций пере
страхования и сострахования

010

33 942 744

Денежные выплаты страхователям (страховые и выкупные суммы, страховое воз
мещение)

020

549 470

Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное страхование

030

2 558 611

Выплаты процентов

040

Выплаты налога на доходы

050

633 198

Прочие поступления денежных средств

060

849 505

Прочие выбытия денежных средств (перестрахование, сострахование)

070

30 916 292

080

134 678

Наименование показателя
Операционная деятельность

Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности
(стр.010-стр.020-стр030-стр.040-стр.050+стр.060-стр.070)

Валовая прибыль (убыток) ( стр.010-стр.020)

030

4 390 424

2 917 954

Другие операционные доходы (612)

040

1 352 049

1 828 875

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

260

68 927

Коммерческие расходы (712)

050

8 173

47 478

Остаток денежных средств в конце отчетного периода

270

134 678

Общие и административные расходы (713)

060

3 919 495

3 619 023

Печатается с электронной версии, предоставленной ЗАО СК "Арион"
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Скейтбординг для любителей скорости

трюки потребовался месяц.
Чтобы защитить себя от травм, нович
кам обязательно помимо скейта нужно
приобрести специальные щетки, шлем,
наколенники и налокотники. Ну и, конеч
но же, думать головой, не рисковать, не
овладев хотя бы простейшими навыками.
Скейтбординг требует немалых затрат
как материальных, так и физических. Если
вы выбрали именно этот вид спорта и се
рьёзно намерены им заниматься, готовь
тесь в первую очередь к денежным тратам.
Это связано с тем, что в Приднестровье
нет специальных магазинов, называемых
«скейтшопами», поэтому приходится всю
экипировку и саму «доску» заказывать из
России и из стран ближнего зарубежья.
Даниил говорит, что в отличие от России
у нас пока не проводится специальных
турниров по этому виду спорта и его
мечта организовать подобный турнир в
Тирасполе.
Специалисты считают, что скейтбор
динг помогает развивать координацию,
что особенно актуально для городских
жителей, которые так мало времени про
водят в движении. Кроме того, данный вид
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спорта помогает предотвратить развитие
плоскостопия.
Ну и еще один интересный факт - ката
ние на скейте позволяет человеку контро
лировать ситуацию, а это особенно важно
для современных людей, поднятия их
самооценки. Сейчас лето - а значит, самое
время попробовать себя в этом виде спор
та, может именно у нас, в Тирасполе растут
будущие чемпионы-секйтбордисты.
Татьяна ДОБРОВА

Фото автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
21 июня 2017 года исполнилось бы 55
лет со дня рождения известного пев
ца, музыканта и актера Виктора Цоя.
Он родился в 1962 году в семье ко
рейца, переселившегося из Казахстана
в Ленинград и коренной ленинградки,
русской женщины. Окончив училище по
специальности «резчик по дереву», Вик
тор Цой успел поработать в реставраци
онной мастерской в Пушкине, резчиком
по дереву в парке и даже кочегаром в
котельной. Но главным в его жизни стало
сочинение песен, проведение концертов
с группой «Кино» по стране.
"Почему группа называлась "Кино"?
Этот вопрос задавали в различных ин
тервью Виктору Цою не раз. Он даже
смеялся - почему-то всех интересует этот
вопрос. И в одном из них, а точнее в раз
говоре посвященному фильму "Игла" он
попытался дать ответ. "...Молодая группа,
которая только что собралась. Ещё не
очень-то представляет, чем она будет
заниматься. Ну, где-то представляет, но
это так, как всегда. И вот, собирается
группа, придумывает название, "Хули
ганы", к примеру. А потом выясняется,
что мы-то вполне благопристойные. И
название не совпадает. Следовательно,
название надо брать максимально раз
мытое, абстрактное. Ну и какое-то
запоминающееся.
Вот когда мы брали это название, я
исходил из того, что слово "кино" упо
требляется в языке, висит на киноте
атрах, очень часто. И оно... Его не нужно
толковать - его даже нельзя толковать
никак..."
Как актер, он снялся в фильмах «Рок,
«Асса», и в главной роли в фильме «Игла»
- в роли борца с наркотиками (1988 г.) Его
творчество оказало огромное влияние
на людей в конце 80-х годов, особенно
на молодежь.
Цой начал творческую деятельность в
1982 году, проведя первый концерт груп
пы «Кино» в ленинградском рок-клубе.
Песни рок-музыканта наполнены глубо
ким философским смыслом, передающим
настроение советских людей, живших в
80-е годы XX века. Всего в его репертуаре,
за восемь лет творческой деятельности,
около ста песен. Самыми известными
можно назвать пять, которые чаще всего
звучат: «Звезда по имени Солнце», «Груп
па крови», «Война», «Перемен» и «Пачка
сигарет». В каждой из них есть фразы, ко
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
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Звезда по имени Цой

торые можно назвать крылатыми. Напри
мер, в строках из песни «Звезда по имени
Солнце» мастерски выражена основная
историческая тенденция нашей эры от
Рождества Христова: «И 2000лет война.
Война без особых причин. Война - дело
молодых, лекарство против морщин».
Нестабильность, тревога за будущее,
проблемы и надежды молодых нахо
дили отражение в его творчестве. Цой
мастерски высказал эту мысль в песне
«Война»: «Покажи мне людей, уверенных
в завтрашнем дне. Нарисуй мне портре
ты, погибших на этом пути».
Слова из песни «Группа крови»: «Не
остаться в этой траве... но высокая в
небе звезда зовет меня в путь» могли бы
стать лозунгом будущих экипажей звез
долетов. Темп и энергетика песни «Пере
мен» стали вызовом застойной советской
системе, которая была барьером на пути
дальнейшего духовного и интеллектуаль
ного развития отдельно взятого человека
и общества в целом. Поэтому «сердца и
глаза требуют перемен».
В песне «Пачка сигарет», написанной в
1989 году, есть такое предложение: «Но,
если есть в кармане пачка сигарет, зна
чит все не так уж плохо на сегодняшний
день». Это отнюдь не пропаганда вредной
привычки - для многих молодых людей
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Скейтбординг является одним из самых зрелищных и экстремальных видов
спорта, суть которого сводится к катанию, а также к исполнению различных
трюков на роликовой доске. Родиной скейтбординга является Калифорния.
Там он впервые появился еще в 40-50-х годах прошлого столетия. Его приду
мали сёрферы, которые не могли заниматься сёрфингом, когда в океане не
было волн. Правда, тогда скейтборд выглядел несколько иначе. Он представлял
собой простую доску на колёсах, как вариант, деревянный ящик, к которому
крепились колеса таким образом, чтобы можно было спокойно кататься.
Для Приднестровья этот вид спорта
является молодым и только начинает
набирать популярность среди нашей
молодежи. Два года назад в столице При
днестровья на набережной открылся
роллердром, который быстро завоевал
популярность среди любителей скоро
сти и экстрима.
Там можно встретить немало ребят,
выполняющих фантастические трю ки
на скейтборде. С двумя из них я по
знакомилась - это Даниил Касаткин из
Тирасполя и его друг, гость из Питера,
Станислав Заручинский. Ребята являются
начинающими скейтбордистами и за
нимаются этим видом спорта три года.
По их словам, это небольшой срок, но
они уже освоили достаточно трюков
и с удовольствием их демонстрируют.
Ребята говорят, что каждый человек
индивидуален, имеет свои способности
и физическую подготовку. И для того,
чтобы научиться кататься на скейте,
кто-то может чуть ли не с первого раза,
а кому-то потребуется какое-то время.
Так Даниилу для того, чтобы не только
кататься, но и выполнять простейшие

'Тирасполь

пачка сигарет стала символом прожи
точного минимума в эпоху всеобщего
дефицита последних лет горбачевской
перестройки.
В июне 1990 года в Москве на стадионе
состоялся последний концерт группы
«Кино», на котором присутствовало
62 тысячи зрителей, то есть по числу
равным населению небольшого города,
такого как Рыбница. А 15 августа 1990
года Виктор Цой погиб в автомобильной
катастрофе под Ригой. Многие поклон
ники его творчества тяжело переживали
смерть кумира, некоторые фанаты даже
покончили с собой. На месте погребения
Виктора Цоя в Санкт-Петербурге до сих
пор собираются неравнодушные к его
творчеству люди.
Вот уже более 26 лет прошло со дня его
смерти. За это время успело родиться и
вырасти целое поколение. Однако среди
разных певцов и музыкантов нашего вре
мени нет ни одного, творчество которого
оказывало бы значительное влияние на
людей, подобно влиянию Виктора Цоя.
И это несмотря на то, что Россия обрела
независимость, и свободы стало больше,
чем в советские времена. Видимо было
предопределено свыше, что в городе,
потерявшем наибольшее количество
людей во второй мировой войне, родится
человек, творчество которого совер
шит переворот в умах людей, особенно
молодых, повлияет на их мышление и
ментальность. И так же как первый кос
монавт планеты Юрий Гагарин родился и
погиб в СССР в год максимума 11-летнего
цикла солнечной активности, Виктор Цой
также родился и погиб в СССР в год макси
мальной солнечной активности, навсегда
оставшись советским человеком. Он
прожил всего 28 лет, 28 - единственное
совершенное двузначное число, равное
сумме всех своих делителей, кроме само
го числа. Короткие жизнь и творчество
Виктора Цоя напоминают появление на
небе кометы, хвостатой звезды, внезапно
появляющейся на небосводе во всем сво
ем великолепии, поражая воображение
людей и так же быстро удаляющейся в
необъятные звездные дали Вселенной.
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Швейная фирма приглашает на работу:
• начальника отдела контроля качества;
• начальника конструкторского отдела;
• конструктора швейного производства;
• технолога швейного производства.
Требования: высшее профильное образование, воз
раст - до 40 лет, опыт работы на крупных предприятиях
швейной отрасли - не менее 3-х лет.

Справки по тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
РЕАЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ.
Тел.: (0-777) 1 -2 9 -7 4 ,
тел./факс: (0-533) 9 -0 9 -6 2 .

Фирма приглашает на работу на конкурс
ной основе
СТАРШ ЕГО М ЕХ А Н И К А
Ш ВЕЙ Н О ГО П РО И ЗВО Д СТВА .

Зарплата высокая, полный социальный
пакет.
Справки по телефону:
(5 3 3 ) 5 -1 3 -4 0 ; (7 7 7 ) 9 0 -4 6 5 .
E-m ail: td o rm a 5 8 @ m a il.ru

Мнение редакции не обязательно совпадает с точкой зрения автора. Редакция знакомится
с письмами не вступая в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой
право редактирования материалов.
Газета отпечатана в ГУИПП "Бендерская Типография
"Полиграфист", ул. Пушкина, 52, индекс 67814, регистрационный
номер 01-042-5217, 7 апреля 2010 г., объем 1 п.л. формата А-2,
тираж 422, периодичность выхода - 3 раза в неделю.

Заказ №

