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100 ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТА

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

После завершения работы II Общеприднестровского народного
форума Президент Вадим Красносельский ответил на вопросы
журналистов в ходе пресс-конференции, приуроченной к 100 дням
на посту Главы государства. Вопросы задавались самые разные, от
перспектив переговорного процесса до борьбы с дорожной аварий
ностью и табакокурением.

Все обещания
будут выполнены

Прежде всего Президент под
черкнул, что не забыл ни одного из
обещаний, данных народу в ходе
предвыборной кампании, на осно
ве которых и была составлена его
народная программа. «Я со всей
от вет ст венност ью заявляю,
что эта программа является
абсолютно просчитанной и эконо
мически взвешенной, без единого
пустого обещания. Она долго
срочная, многовекторная, с упо
ром на социально-экономические
задачи, на развитие экономики и
поддержку социально уязвимых
категорий людей, которые осо
бенно нуждаю т ся в помощи»,
- сказал Вадим Красносельский.
К сожалению, многолетний груз
внутренних противоречий вкупе
с неблагоприятными внешними
обстоятельствами не дают решить
все насущные проблемы так бы
стро, как хотелось бы. Но при всех
трудностях государство твёрдо
намерено выполнять все социаль
ные обязательства перед своими
гражданами. «Пенсии, зарплаты
будут выплачиваться в полном
объёме и без включения печатно
го станка, чтобы не допустить
взрыва инфляции», - заверил Пре
зидент, напомнив, что в прошлом
году «для покрытия социальных
расходов было незаконно напе
чатано порядка 500 миллионов
рублей. Но теперь, закрыв «серые
схемы», нам удалось вернуть в
приднестровскую экономику уже
десятки миллионов».
Один из важных пунктов народ
ной программы Вадима Красно
сельского - создание 15-ти тысяч
новых рабочих мест в Приднестро-

вье, чтобы сократить отток трудо
способного населения, особенно
молодёжи. Президент считает, что
к 2020 году данное обещание впол
не реально выполнить. Для этого
задействуются разные механизмы,
в том числе законодательные. Так,
уже разработан закон, стимули
рующий директоров предприятий
создавать больше рабочих мест:
государство будет снижать для
таких предпринимателей налоги.
Но, конечно, только так проблему
не решишь, поэтому делается
ставка на оживление экономики,
особенно таких отраслей, как
аграрно-промышленный комплекс
и жилищное строительство. Здесь,
как и во многом другом, наше госу
дарство делает ставку на активное
сотрудничество с Россией, на её
помощь. В частности, масштаб
ные планы жилищного строитель
ства могут воплотиться в жизнь
с помощью АНО «Евразийская
интеграция». «Предполагается,
что на следующем этапе нашего
сотрудничества примерно поло
вина вложенных средств пойдёт
на строительство доступного
жилья, включая и социальное. Все
внутренние ресурсы для этого в
Приднестровье есть», - уверен
Президент В области сельского
хозяйства предстоит возрождение
плодоовощ ного сегмента (вы 
ращивание и переработка), что
напрямую связано с программой
восстановления мелиоративной
системы, опять-таки при помощи
России. Сегодня Москва готова
выделить на это перспективное
дело почти 9 млрд рублей. Таким
образом, денег должно хватить для
восстановления полива практиче
ски везде, где сохранились, хотя и
давно бездействуют, ирригацион
ные сети. А это примерно 67 тысяч
га из орошаемых в лучшие време
на СССР 95-ти тысяч - около 80%.
Таким образом, ставшее по
неволе «зерновым и рапсовым»
П р иднестр овье см ож ет снова
использовать свои прекрасные
чернозёмы с гораздо большей
эффективностью. Необходимость
в рабочих руках тоже возрастёт.
«Чтобы обработать гектар зер
новых культур, достаточно двух
работников, чтобы вырастить
на одном гектаре овощи, нужно
уже 25 человек», - констатировал
Президент.
О кончание на 2-й стр.

Прогноз погоды
29 марта ожидается ясная погода. Температура воздуха
ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Атмосферное давление - выше нормы.
Восход - 6.47. Закат - 19.27.

^

Ради укрепления
социального партнёрства
В столичной Государственной
администрации состоялось
подписание территориального
трёхстороннего соглашения
между Государственной ад
министрацией городов Тира
споль и Д нестровск, терри
ториальным объединением
профсоюзов тех же городов
и тираспольским отделени
ем Союза промышленников,
аграриев и предпринимателей
Приднестровья.

Как подчеркнул столичный
градоначальник Олег Довгопол,
основная задача данного согла
шения состоит в том, чтобы все

подписавшие стороны могли
более эффективно работать
в интересах жителей города,
многие из которых являются
членами отраслевых профсоюз
ных организаций. Глава города
обещал «с огромным внима
нием относиться к нуждам и
проблемам трудовых коллек
тивов, от градообразующих
промышленных предприятий
до организаций образования,
культуры, спорта».
С другой стороны, он пожелал
проф союзам более активно
участвовать в общественной
и политической жизни города,
уделять больше внимания вос-

питанию молодёжи, прививать
ей любовь к родной стране и
городу. «Ксожалению, в преды
дущие годы профсоюзы были
несколько от одвинут ы от
активного участия в городской
жизни, и это было большой
ошибкой. Сейчас мы все за
интересованы в укреплении
реального взаимодействия,
со циа л ьного парт нёрст ва
ради выработки оптимальных
решений с обязательным учё
том интересов людей труда»,
- подчеркнул Олег Довгопол.
С о б . инф .
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НАГРАЖДЕНИЕ

Ответственные за чистоту
В Государственной админи
страции чествовали работни
ков жилищно-коммунального
х о зя й ств а столицы. Среди
награждённых служащие му
ниципальны х предприятий
«Спецавтохозяйство», «Тираслифт» и ЖЭУК г. Тирасполя.

За м ноголетний д о б р о с о 
вестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем
жилищно-коммунального хозяй
ства и бытового обслуживания
населения лучшие сотрудники
этих предприятий получили
государственные награды.
Обращаясь к присутствую
щим, глава Государственной
администрации г. Тирасполя и
г Днестровска Олег Довгопол
сказал: «Нашу сегодняшнюю
жизнь трудно представить
без стабильной круглосуточ
ной работ ы ком м унальны х
служб, без профессионализма

и ответственного отношения
к делу всех тружеников сферы
городского хозяйства. Работ
ники отрасли заботятся, что
бы в наших домах всегда было
тепло и светло, чтобы радо
вали глаз парки, улицы и дворы.
От имени Президента Вадима
Николаевича Красносельского
и от лица Государственной
администрации выражаю глу
бокую п ри зна т е л ьн ост ь и
благодарность всем вам за
достойный вклад в улучшение
качества жизни тираспольчан,
благоустройство и процвета
ние нашего общего дома - сто
лицы Приднестровья».
Директор МУП «Спецавто
хозяйство г. Тирасполя» Юрий
Щербина в интервью прессслужбе Государственной адми
нистрации отметил: «Жители
и гост и города Тирасполя
зачастую даже не представ
ляют, какой объем работы со-

трудники жилищно-коммуналь
ного хозяйст ва выполняют
ежедневно. На сегодняшний
день т олько в МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполя»
работает 458 человек. Наше
предприятие отвечает за чи
стоту в городе, за вовремя вы
везенный мусор. Традиционно
у большинства тираспольчан
рабочий день начинает ся в
8-9 часов утра. Сотрудники
коммунального блока могут
начинать трудиться букваль
но с восходом солнца. С 6 утра,
пока горожане еще спят, в
городе уже начинается уборка,
чт обы Тирасполь встречал
своих жителей чистыми ули
цами. За всей видимост ью
того, что город чистый, сто
ит тяжелый труд. Я рад, что
сегодня людей отметили по
достоинству».
О льга ПАТЕРОВА

Депутаты Тираспольского горсовета инициировали вне
очередное заседание, в рамках которого рассмотрели
отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год. Для
обсуждения и обмена мнениями были приглашены пред
ставители столичной госадминистрации - заместитель
главы по финансовым вопросам Светлана Гладушкина
и начальник финансового управления столицы Надежда
Котельная.

«Мисс Приднестровье - 2017»

Городской бюджет:
отчет за 2016 год
В начале разговора пред
седатель городского Совета
Альбина Иванова озвучила
цель заседания: «Мы собра
лись здесь, для того чтобы
не устраивать дебаты и
слушания на сессии. Пред
лагаю задать все интере
сующие вопросы». Затем
Альбина Иванова перешла
непосредственно к цифрам,
касающимся доходов и рас
ходов столичного бюджета за
прошлый год.
Председатель местного
представительного органа
власти проинформировала,
что в 2016 году Тирасполь
планировал получить вме
сте с остатками 305,6 млн
рублей. Фактически же на
бюджетные счета вместе с
остатками и трансфертами
было зачислено 278 млн.
рублей. Израсходовал город
261 млн от запланированных
366 млн рублей. Не профи
нансированы против плана
коммунальные услуги, про
дукты питания, капитальные
вложения, целевые про
граммы, а также дорожный
и экологический фонды. По
медикам ентам ф инанси
рование из бюджета вовсе
отсутствовало.
Т рад иционно больш ая
часть поступлений израс
ходована на социально за
щищенные статьи: 204 млн
рублей покрыли выплаты за
работной платы, 3 млн ушло
на содержание детей и сирот,
еще два млн направили на
продукты питания (из семи
запланированных), один млн
- на социальные пенсии.
При этом Альбина Иванова
напомнила, что для своев
ременной выплаты зарплат
столица также заимствовала
порядка 6,8 миллиона ру
блей из жилсоцфонда.
Также участники заседа
ния заслушали информацию
о средствах на специальных
счетах. В этой связи депу

татов интересовало, когда
смогут утвердить остатки,
сложившиеся на 1 января
текущего года. Например, в
экофонде они составляют
2,2 млн рублей, а в дорожном
фонде - 3,6 млн. Всего на 1
января 2017 года в качестве
остатков скопилось около
17 млн рублей. Надежда
Котельная пояснила, что
обычно эти средства утверж
даются лишь после принятия
Закона «О республиканском
бюджете». Помимо этого, де
путаты смогли ознакомиться
с суммами по кредиторской
задолж енности, списком
крупных налогоплательщи
ков и «хронических» непла
тельщиков.
Что будет с местным бюд
жетом на 2017 год? Пока
он находится в стадии раз
работки, текущие расходы
на первое полугодие произ
водятся в размере 1/12 от
расходов предыдущего года.
Заместитель председателя
городского Совета Максим
Чертыковцев поинтересо
вался, будет ли в 2017 году
финансироваться спорт из
местного бюджета. Органи
зовывать выезды спортсме
нов за пределы республики
становится все сложнее,
привлечь спонсоров непро
сто, да и родители не всегда
могут найти необходимую
сумму. Выделить больше
средств на спорт вряд ли
удастся: финансирование
останется на том же уровне,
что и в 2016 году.
В заключение члены ко
миссии проголосовали за ут
верждение отчета об испол
нении бюджета г. Тирасполя
за 2016 год. Дальнейшее
рассмотрение документа
продолжится на сессии го
родского Совета, которая
состоится 6 апреля.
П р есс-сл у ж б а
городского Совета

В минувшую субботу сцена Дворца дефиле в национальных костюмах,
республики стала «полем битвы», спортивно-танцевальная компози
где главным оружием служили кра ция, оригинальное дизайнерское де
сота, юность, грация, шарм. Здесь филе, выход в офисных костюмах и,
состоялся финал конкурса красоты конечно, дефиле в вечерних платьях.
Пока публика просто наслаждалась
«Мисс Приднестровье - 2017».

Претендентками на корону пер
вой красавицы стали 18 девушек
из разных городов и районов При
днестровья возрастом от 15 до 25
лет, в основном старшеклассницы и
студентки. Очаровательные создания
показывали себя в разных образах:

Государственная
администрация провела
заседание комиссии
по безвозмездному
пользованию
В Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска под руководством заместителя главы по эко
номическому развитию и предпринимательству Ирины
Ольховик состоялось заседание комиссии по передаче
объектов муниципальной собственности в безвозмезд
ное пользование.

На рассмотрение комис
сии поступило пять заявле
ний. Всего с начала года в
государственную админи
страцию поступило более
30 заявлений о передаче
объектов муниципальной
собственности в безвоз
мездное пользование. Ос
новная их часть - о продле
нии сроков уже занимаемых
муниципальных площадей.
Это городские предприятия
и организации, обществен
ные движения, патриоти
ческие союзы, ветеранские
ячейки, национальные об
щины, организации по ра
боте с детьми спортивной

и образовательной направ
ленности.
В итоге рассмотрения
поступивш их обращ ений
комиссия проголосовала о
выделении помещений по
всем заявленным объектам.
Теперь данные протокола
заседания будут направле
ны на согласование Пре
зидиума Тираспольского го
родского Совета народных
депутатов с последующим
утверждением на сессии
для дальнейш его заклю 
чения со о тве тствую щ и х
договоров с заявителями.
О льга ПАТЕРОВА

С об . инф .
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Все обещания будут выполнены
Окончание. Начало на 1-й стр.

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

волшебными чарами красоты и жен
ственности, жюри решало трудней
шую задачу - выбрать красивейшую
из красивейших. Кстати, в шестёрку
финалисток попала и корреспондент
сайта столичной Государственной
администрации Елена Костелей.

В итоге Гран-при конкурса удо
стоилась 18-летняя бендерчанка
Мария Фролова, зато титулы обеих
Вице-мисс достались совсем юным
красавицам из Тирасполя: 17-летней
Ксении Бугаенко и 15-летней Алине
Николаевой.
Кроме позитивных эмоций, побе
дительницы получили также призы и
подарки от спонсоров мероприятия.

На орош аем ы х зем лях в обя
зательном порядке будут вы ра
щиваться фрукты и овощи, а не
зерновые и технические культуры.
Кстати, вода для полива уже в этом
году подешевела с 90 до 70 копеек
за кубометр. Более того, в период
летней засухи, которая случается у
нас практически ежегодно с июля по
сентябрь, аграриям планируют от
пускать драгоценную влагу вообще
бесплатно. Подсчитано, что засуха
ежегодно сжигает приднестровский
урожай на сум м у прим ерно 1,5
миллиона условных единиц. «Хотя
пересмотр тарифа усилил нагрузку
на бюджет, государство действу
ет на перспективу, рассчитывая
компенсировать издержки за счёт
увеличения производства и экспор
та сельхозпродукции», - сообщил
Вадим Красносельский. Кроме воды,
аграриям станет легче также с сель
хозтехникой: ГТК снизит пошлины
на ввозимые для неё из-за рубежа
комплектующие. А чтобы подвести
под эти новации базис, Президент
считает необходим ым провести
земельный кадастр, которого наши
аграрии ждут уже четверть века.
«Земли у нас разного качества,
разной экономической ценности, а
арендная плата со всех взимается
одинаково. Это неправильный под
ход, его нужно изменить», - убеж
дён Глава государства.
Говоря о государственной поли
тике в сфере производства, Вадим
Красносельский подчеркнул отход

от практики непрозрачного лобби
рования интересов отдельных пред
приятий и переход к лоббированию
отраслей. Также, дабы экономически
подкрепить наш ориентир на глав
ного стратегического партнёра Россию, Президент считает важным
сбалансировать приднестровский
экспорт в РФ с экспортом в страны
Евросоюза и Молдову. Сегодня в
Россию идёт меньше 9% от общей
доли экспорта из ПМР, в то время
как доля экспорта в страны ЕС пре
вышает 30%, а в Молдову - 45%.
Планируется в ближайшие годы до
вести долю экспорта в Россию хотя
бы до 30%. Перспективный путь в
данном направлении - налажива
ние прямых экономических связей
с российскими регионами. Кстати,
заинтересованность в приднестров
ской продукции уже выразили 12
субъектов Российской Федерации,
включая М осковскую, Брянскую,
Смоленскую, Орловскую области.
«Хороший пример подаёт наша
лёгкая промышленность, которая
почти вся ориентирована на экс
порт и обеспечивает занятость
примерно 10-ти тысячам наших
сограждан. Фирма «Интерцентр
Люкс», например, уже имеет свои
торговые представительства в
20-ти субъект ах РФ. Несколько
н аш и х ф ирм имею т т орговы е
представительства в Воронеже.
Нужно развивать это дело дальше.
Государство будет работать в ча
сти снижения административной,
налоговой нагрузки, себестоимо
сти выпускаемой продукции. Мы

крайне заинтересованы в экспорте
наш их товаров, тем более что
многие приднестровские предпри
ятия выпускают востребованную
и конкурентоспособную продукцию»,
- заключил Глава государства.
Среди заданных Президенту во
просов один касался необходимости
более строгого отношения к наруши
телям ПДД. Дело в том, что накануне
пресс-конф еренции в Тирасполе
на пересечении улиц К. Либкнехта
и Мечникова случилась авария со
смертельным исходом. Причиной её
стало превышение скорости одним
из водителей. Кстати, за неполных
три месяца этого года в столице
произошло 14 ДТП (вдвое больше
по сравнению с прошлым годом),
в которых погибли 2 человека, а 13
получили травмы. Вадим Красно
сельский предложил ужесточить от
ветственность за превышение скоро
сти на дорогах и нетрезвое вождение
за рулем. По своему опыту работы
в правоохранительных органах он
знает, что большинство аварий на до
рогах происходит по вине нетрезвых
водителей. Президент считает, что
злостных нарушителей надо лишать
водительских прав надолго, вплоть
до пожизненного срока. «Сотрудники
ГАИ не должны превышать свои пол
номочия, однако в случае нарушения
гражданами скоростного режима не
обходимо принимать самые строгие
меры, так как речь идет о жизни и
безопасности людей», - сказал Ва
дим Красносельский.
Олег СОСНИН

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

вид
расходов

группа

Осн.
группа

Группы учреждений,
в том числе
распорядители кредитов

целевая
статья

П риложение №1
к Решению № 3 20-й сессии Тираспольско го горо д ского Совета
народн ы х д еп утатов XXIV созы ва от 19 марта 2015 года
Расходная часть бю джета г. Тирасполя на 2014 год
по ф ункци он альн ой , орга низац ионной и эконом ической б ю джетной классиф икации
о рганиза
ционная

Окончание. Начало в № 32.

Ф ункцион.

3

28 марта 2017 г.

Всего
расходов

О Т Д ЕЛ
Обеспечение спортивным оборудованием МУ «УНО»

396

250

108 850

Субсидии населению на оплату услуг Ж КХ

396

250

295 000

Программа модернизации проводной телефонной связи

396

250

200 000

Обязательства по страхованию электротранспорта

396

250

285 930

396

250

153 960

Цел. с р е д с тв а ТТУ на р е с т р у кт у р и з а ц и ю за д о л ж . за п отребл .
те плоэ не ргию 2000-2006 г.

(руб.)

Целев. Обязательства по лизингу эл.транспорт (ТТУ)
1200

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

000

000

000

396

250

902 715

000

Целевые бюджетные фонды

000

000

000

10 069 612

3202

в том числе:

166

362

397

000

000

000

13 161 389
3200

в том числе:
000

000

ВС Е ГО

1202

1300

Финансирование паспортной службы(ЖЭУК-1)

515

448

капремонт жилфонда

515

448

10 332

0

000

000

11 445 847

Коммунальное хозяйство, всего: из них:

10 069 612

194 894
РАСХОДО В

384 169 992

184 562

Госадминистрация (муниц.заказ ТТУ)

172

515

449

11 170 467

Благоустройство города,всего

178

000

000

275 380

В том числе: Освещение улиц

178

515

445

275 380

1204

Содержание аппарата МУ «УГХТ»

015

037

397

1 520 648

0

Образование, в том числе:

000

000

000

202 887 499

МУ «УНО»

000

000

000

Приложение №2
к Решению №3 20-й сессии Тираспольско го горо д ского Совета
н арод н ы х д епутатов XXIV со зы ва от 19 марта 2015 года
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА г. ТИРАСПОЛЬ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(руб.)

И сточники ф ин ансирования расходов

Текущие расходы всего:

Статьи

175

Под
груп пы

Ж илищное хозяйство, в том числе:

Группы

1201

Экологический фонд

и
- ь

gS
Пс

100000

Всего:

339 199 934

177 677 111
из них:

1301
1303

МУ «УФКСиДМ»

000

000

000

18 728 723

МУ «УКТ»

000

000

000

6 481 665

Дошкольное образование
Среднее образование

051
000

400
000

253
000

1

83 318 239
80 772 539

255

76 416 551

Медикаменты и перевязочные средства

110310

259

4 355 988

Мягкий инвентарь и обмундирование

110320

135 480

Учрежден. и мероприятия, не отнес. к др. группам (всего)

0

000

000

38 796 721

Продукты питания

110330

30 436 606

в т о м числе:

Расходы на содержание автотранспорта

110350

1 600 824

110360

2 014 303

000

000

000

13 586 333

М У «УКТ»

М У «УНО»

000

000

000

6481665

М У «УФКСиДМ»

000

000

000

18 728 723

П рочие р асхо д ны е м атер иалы и предм еты
снабжения
Командировки и служебные разъезды

070

000

000

36 748 495

МУ «УНО»

070

407

269

11 538 107

М У «УКТ“

070

407

269

5 481 665

М У «УФКСиДМ»

070

407

269

18 728 723
110720

8 454 481

Освещение помещений

110730

992 167

9 359 822

Водоснабжение помещений

110740

905 880

Вывоз мусора

110750

311 018

Аренда помещений

110760

1 075

Оплата льгот по ком. услугам

110770

5 557 008

110780

361 803

269

2 048 226

000

000

11 509 822

000

000

900 000

000

000

000

1 250 000

Деятельность в области культуры

000

000

000

9 137 822

В том числе:

Библиотеки

18 908 230

Отопление помещений

407

000

110700

2 324 798

075

000

Коммунальные платежи

45 442
603 040

110710

000

000

110600

44 773

Содержание помещений
Культура, искусство, кинематография

000

110410

Услуги связи

530 994

90 215
110420

Командировки внутри республики

Прочие учреждения образования (МУПК)

МУ «УФКСиДМ»

110400

Командировки за пределами республики

087

410

284

3 062 780

Музеи

088

410

283

1 311 243

Клубные учреждения

089

410

280

4 763 799

Спорт и мероприятия для молодежи (МУ «УФКСиДМ)

000

000

000

900 000

Текущий ремонт оборудования и инвентаря

111020

в том числе:

085

434

317

700 000

Текущий ремонт зданий и помещений

111030

1 105 912

М олодежны е м ероприятия

092

446

283

200 000

Прочие текущие расходы

111040

24 526 235

Учреждения и мероприятия в обл. культуры

000

000

000

1472000

Учебные наглядные пособия

Общегородские культурные мероприятия, всего:

101

000

000

1472 000

в т о м числе:

101

412

287

222 000

101

412

287

1 250 000

С п ортив ны е м ероприятия

Газ
2

в т о м числе:

М У «Управление культуры г.Тирасполь»

Г осадм инистрация г.Тирасполь
Средства массовой информации, всего

000

000

300 000

в том числе:
1503

Муниц. заказ МУП «Медиацентр»

097

371

233

300 000

1605

Здравоохр. ( муницип. заказ Физиополиклинике г.Тирасполь

107

430

313

300 000

Социальная поддержка, всего:

000

000

000

11 335 346

1700

34 768 207

401

Госадминистрация г.Тирасполь

1600

110300

401

в том числе:

1500

35 477 457

057

МУ «УКТ»

1404

110200

053

в том числе:

1403

162 211493

Начисления на оплату труда

Вспомогательная школа-интернат

Учрежд. и меропр. по внешкольной работе с детьми, в том
числе:

1402

252 058 642
110100

Общеобразовательные школы

из них:

1400

110000

Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов

в т о м числе:

1309

Закупка товаров и услуг
Оплата труда

Прочие текущие расходы на закупки товаров и
оплату услуг

111000

26 334 255
702 108

111041

175107

Книги и периодические издания

111042

1 123 986

Переподготовка кадров

111044

28 161

Издательские услуги

111045

281 257

Представительские расходы

111046

39 318

Вневедомственная охрана

111050

328 372

Информационно-вычислительные работы

111051

39 429

111055

882 488

Расходы на гражданскую защиту

111057

57 149

Прочие товары и услуги

111070

21 570 968

Денежная компенсация (взамен продовольствен
ного пайка)

в том числе:
1703

Учреждения соц.обеспечения
в том числе:

М У «С луж ба.соц .пом. на дому»

М У «Д ом -инт ернат д л я прест арел ы х...» (на 50)
1711

000
129
126

000
440
440

000
319
320

2 092 722
1 038 017
1 054 705

Текущие трансферты

131

442

322

3685 616

Социальные выплаты населению, в т.ч на погребение (ГА)

131

442

322

346 519

Трансферты на производственные цепи

Компенсац.выплаты детям-сиротам (ССПД)

131

442

322

3 296 840

Возмещение ущерба по увечью (УНО)

131

442

322

42 257

Льготы населению по жил. ком. услугам

191

515

323

5 557 008

Социальные выплаты населению, всего:

130000

Трансферты на продукцию и услуги
Благоустройство территории

2201

Капитальный ремонт, реконструкция, строительство

279

313

067

26 647 928

Прочие расходы, всего:в том числе:

000

000

000

81 653 611

3002

Ф о н д экон ом ического развития

214

515

397

2 306 737

3003

Ф о н д соц и ал ьн ого развития

214

515

397

Резервные фонды

213

3000

3004

в том числе:
3007

Резервный фонд мест, бюджета

130140
130200
130220

Трансферты из Экологического фонда

130280

130580

45 159
308 029

Денежная компенсация

130650

3 462 359

000

2509500

Прочие трансферты (Оздоров.)

392

2 509 500

Капитальные расходы всего:
Капитальные вложения в основные фонды

Расходы, не отнес. к др. группам: из них:

214

000

000

49 755 473

214

515

397

20 601749
15 883 224

130660
200000

3 437 996
44 970 058

240000

Приобретение обор-я и предм. длит, пользов.

44 861 208
240100

для муницип. учрежд.

5 768 068
240120

5 768 068

кап. вложения в жил. фонд

240210

644 402

1 486 271
Капитальные вложения в строительство

М У «Т ираспольская служ ба соц. п о м о щ и на дому»

240200

19 5§6 557

212 589

М У «Управление п о ФКС и Д М г. Тирасполь»

1 386 735

М У «Д ом -инт ернат д л я п рест арелы х...»

1 538 156

кап. вложения в объекты соцкульт.

240230

18 112 155

240270

800 000

94 774

кап. вложения в прочие объекты

Субсидии Республиканского бюджета из Дорожного фонда

167

520

404

25 211587

Капитальный ремонт

Прочие не отнес.к др.статьям расходы

214

515

397

3 9 4 2 137

кап. ремонт жил. фонда

240310

Целевые программы и фонды, всего:

184

396

250

24 775 164

кап. ремонт объектов соцкульт.

240330

10 488 042

кап. ремонт админзданий

240340

2 037 878

М У «УГХТ»

3008

10 069 612
7 253 543

2 306 737

000

М У «УНО г.Тирасполь»

130500

25 211 587

130620

510

М У «Управление к у л ь т у р ы г.Тирасполь»

12 108 989
35 281 199

Трансферты из Дорожного фонда

Оплата квартир и коммунальных услуг

6 163 306

Трансферты в фонд всеобуча и соц. обесп. уч-ся

Расходы учреждений, о казы ва ю щ их п латны е услуги
в том числе:

18 272 295
130130

Трансферты населению
2200

60 807 037
130100

Прочие трансферты на продукцию и услуги

в том числе:

1712

3

в том числе:
Обязательства по договору сублизинга

396

250

3 859 285

396

250

18 322 806

240300

кап. ремонт прочих объектов
програм м ы расходов. сред ств налога на сод. ж илф онда
и соц. сф еры
Программа кредитов. молодых семей

Целевые программы
396

250

646 618

ВСЕГО РАСХОДОВ

19 536 583

240360
290000

6 856 625

154 038
108 850
384 169 992

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

2 8 м арта 2017 г.
ВЫБОРЫ
Территориальная избирательная комиссия г. Тирасполь оповещает избирателей
о времени и месте голосования в участковых избирательных комиссиях.
Голосование будет проводиться 2 апреля 2017 года с 7.00 до 20.00
по нижеуказанным адресам:
Избирательный округ № 5

Кафе «Бородино» (г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта,
159/3). Телефон: 0533-8-52-15

Здание магазина ООО «Напряжение» (г. Тира
споль, ул. 28 Июня, 117 «а).
Телефон: 0533- 5-10-32
МОУ «Теоретический лицей №2» (г. Тирасполь,
Избирательный округ № 38
ул. Юности, 13/2).
Телефон: 0533-4-81-11
ГОУ СПО «Тираспольский агротехнический кол
Избирательный округ № 45
ледж им. М.В. Фрунзе» (пгт Ново-Тираспольский, ул.
Советская, 14). Телефон: 0533-7-14-07
Избирательный округ № 5

МОУ ДО «Днестровский детско-юношеский центр»
Избирательный округ № 49
(г. Днестровск, бул. Энергетиков, 3).
Телефон: 0219-3-17-80

Избирательный участок № 213
Избирательный участок № 260

Избирательный участок № 252

Избирательный участок № 211

Избирательный участок № 258

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
П риложение № 3
к реш ению Т и распольского горо дского Совета народн ы х депутатов №3 от 19 марта 2015 г.
П риложение №20
к реш ению Т и распольского горо дского Совета народн ы х депутатов № 3 от 6 ф евраля 2014 г.
А д ресная програм м а
капитального с тр оител ьства об ъ ектов горо дской и н ф растр уктуры г. Тирасполя на 2014 год
за казч ик - МУП «Управление капитальн ого строительства»

№
п/п

Лим ит
на 2014 год,
руб.

Наименование объ ектов

в том числе по
источникам:
м естны й
бю джет

э ко л о ги 
ческий
ф онд

Л им ит с
учетом
перем е
щ ений на
2014 год,
руб.

в том числе по
источникам:
местны й
бю джет

i

Капитальное строительство объектов городской инфраструктуры г.
Тирасполя

1

Строительство 2-й очереди полигона ТБО с. Малаешты (3-я карта),
модернизация участка сортировки ТБО (МУП «САХ»)

3 150 000

2

Завершение реконструкции культурно-досугового центра «Мир» по ул.
Калинина, 43

4 030 000

4 030 000

4 030 000

4 030 000

3

Завершение строительства пристройки к ТСШ №14, ул. К. Либкнехта, 98 А

8 552 204

8 552 204

11479343

11479 343

4

Реконструкция холлов и 1-го этажа здания общежития по ул. 1 Мая, 50
А под квартиры

5

Реконструкция МОУ ДО «СДЮШОР № 4 (корпус №2), ул. Мира, 21 А

6

Реконструкция С(К)ОШ-И (столовая), ул. Каховская, 17

7

Строительство прудов-отстойников для очистки поверхностных стоков с
пер. Западный, в том числе ПИР

8.

Реконструкция здания ул. 25 Октября, 36 «В» под МОУ ДО «Станция
юных туристов»

9.

Строительство насосной станции в МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и
бокса», ул. Щорса, 11
Итого:

II.

Строительство насосной станции в МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и
бокса», ул. Щорса, 11

2

Реконструкция нежилых помещений 1-го этажа общежития по ул. Тек
стильщиков, 38

III.

3 150 000

3 150 000

644 651

644 651

644 402

644 402

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

903 346

903 346

165 000

165 000

19 945 201

15 891855

10 000

10 000

15 000

15 000

903 346

92 812
4 053 346

эко л о ги 
ческий
ф онд

903 346

Фирма приглашает на работу на кон
трактной основе
ДИРЕКТОРА ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
имеющего опыт работы на предприяти
ях швейной отрасли не менее 5-ти лет.
Образование высшее (среднее) про
фильное.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
Швейная фирма приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАМОДЕЛЬЕРА
по производству верхней одежды.
Требования: высшее образование, воз
раст до 45 лет, опыт работы на предпри
ятиях швейной отрасли не менее 5-ти
лет, умение работать самостоятельно.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

92 812

22 799 903

18 746 557

4 053 346

Проектно-изыскательские работы

1

3

3 150 000

Фирма приглашает на работу
ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
в совершенстве владеющих английским
языком по работе с иностранными ком
паниями.
Требования: мужчины, высшее образо
вание, возраст до 40 лет, опыт работы
зарубежных поездок.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

ПИР по парку Центральный.

60 000

Итого:

85 000

25 000

Проведение подготовительных работ по разработке Генерального плана
города

10 000

10 000

WWW.S7.RU

60 000

60 000

60 000

60 000

70 000

10 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Итого:

800 000

800 000

800 000

800 000

Всего:

20 830 201

16 716 855

4 113346

23 669 903

19 556 557

60 000

4 113346

Печатается с электронной версии,
предоставленной Тираспольским городским Советом.

Г Фирма приглашает на работу на кон-1
МУ "Городской дворец культуры"
| курсной основе
|
приглашает на работу
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
I имеющего опыт работы руководителя I
ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ.
■в крупных производственно-коммерче- ■
1ских структурах.
1 Требования: высшее профильное образование
| Возраст - до 40 лет.
| в сфере культуры и искусства, стаж работы
Справки по тел.:
- не менее трех лет.
|
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
|
Справки по тел.: (0-533) 7-77-56.
E-mail: tdorma58@mail.ru
Г Фирма приглашает на работу на кон-1
| курсной основе :
|
■ главного бухгалтера;
|
■ главного экономиста,
|
имеющих опыт работы в многопро
фильных крупных производственных |
структурах.
| Возраст - до 45 лет.
|
Справки по тел.:
I
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
I
E-mail: tdorma58@mail.ru

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

• 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
Адпес пела к и и и-

ца

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА

Швейная фирма приглашает на работу:

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

9 -3 4 -4 8 ,
4 -3 1 -7 4 .

Считать недействительным
утерянное свидетельство АН
№ 0399206 от 03.02.2016 г. о
государственной регистрации
права собственности на объ
ект, расположенный по адресу:
г. Тирасполь, ул. К. Маркса № 2,
выданное ГУ "Регистрационная
палата" МЮ ПМР на имя Вален
тины Дмитриевны Вельдиной.

Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0189733 от 09.04.2009 г. о государственной регистрации права
собственности на квартиру № 64 по улице Манойлова № 36 г.
Тирасполя, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ ПМР на
имя Аллы Сиголи.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №!
0399205 от 03.02.2016 г. о государственной регистрации права j
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь, !
ул. К. Маркса № 2, кв. №4, выданное ГУ "Регистрационная палата" j
МЮ ПМР на имя Валентины Дмитриевны Вельдиной.
\
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №j
0081136 от 20.10.2005 г. о государственной регистрации права j
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь, !
ул. Юности № 23, кв. № 3, выданное ГУ "Регистрационная палата" j
МЮ ПМР на имя Николая Ильича Дабрабабина.
|

Г Фирма приглашает на работу на кон-1
| курсной основе
|
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ТОРГОВОЙ
I
СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
I
ТОВАРОВ,
I имеющего опыт работы в крупных про-1
. изводственно-коммерческих структу-.
рах.
Возраст - до 40 лет.
Справки по тел.:
|
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
|
E-mail: tdorma58@mail.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.
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