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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Подарю я тебе мэрцишор из двух нитей сплетенный узор
лись молдавские песни.
« С о своей программой
солисты «Селяночки»
выступят завтра в род
ном сел е Кременчуг.
Не исключено, что ан
самбль даст весенний
гаст рол ьн ы й тур по
республике», - рассказа
ла в интервью солистка
ансамбля «Селяночка»
Марина Кирман.
« Э т о м еж д у н а р о д 
ный фестиваль, когда
с разных уголков нашей
планеты приезжают ар
тисты и делятся своим
т алант ом и м аст ер
ством с приднестровца
ми. И сегодня мы тоже
пост арались удивить
наш их вет еранов вы
ст у п л е н и е м п р и г л а 
ш енных коллективов,
солист ов и надеемся,
что эту радость весны
мы сможем подарит ь
нашему зрителю», - рас
сказала заведующая клу
бом «Ветеран» Наталья
Шеханина.
«Мэрцишор» в нашей
республике объединя
ет людей всех возрас
тов, национальностей и
профессий. Творческие
коллективы клуба «Вете
Праздник весны 1 марта встретили в ные звезды - Константин Хмелевский, ран» не стали исключением, в скором
солист
г
Д
к
,
Катя
Крейчман,
солистка
столичном клубе «Ветеран».
времени они обещают подготовить
Первый день весны - это и начало детской музыкально-хоровой школы массу приятных сюрпризов для своих
большого праздника «Мэрцишор», «Фиричел», долгожданные гости - ан зрителей.
который шагает уже в 50-й раз по при самбль «Селяночка» села Кременчуг
А уже вечером возле КВЦ «Тира
Теплый прием не заставил себя дол споль» и во Дворце республики состо
днестровской земле, а значит «Мэрцишор-2017» - юбилейный. По этому го ждать. Исполнителям подпевали и ялось официальное открытие фести
случаю в столичном клубе «Ветеран» громко аплодировали. Зрители были валя искусств «Мэрцишор-2017». Но
рады новой вокальной программе ан об этом - в следующем номере «ДП».
прошел концерт.
Разноплановую программу украсили самбля, в которую вошла знаменитая
юные представители подрастающего композиция «Белая верба», испол
Елена КОСТЕЛЕЙ
поколения, солисты дискоклуба «Ор ненная для тираспольских зрителей
Фото Валерия КРУГЛИКОВА
фей». Ветеранов поздравили и мест- впервые. Большим успехом пользова-

КОРОТКО О ВАЖНОМ
частные, местные или государственные вопросы С М И и
каждого журналиста, Союз журналистов должен прежде
всего заработать, вернуть авторитет в вашей среде,
тогда с ним все будут сотрудничать». Говоря о работе
На пятый съезд Союза журналистов Приднестровья средств массовой информации, депутат отметил: «Каж
собрались представители республиканских и муниципаль дое С М И должно иметь свое лицо, свой креатив, свой
ных средств массовой информации ПМР, а также ветера почерк, свои сенсации, свои маленькие и большие, инди
ны журналистского цеха. На мероприятии присутствовали видуальные подходы». Также на съезде обсуждался ряд
руководитель Администрации Президента п М р Сергей рабочих вопросов - увеличение тиража газет, качества
Белоус, председатель комитета Верховного Совета по современных журналистских материалов, аккредитации
общественным объединениям, спорту, информационной приднестровских журналистов, возвращение на работу в
и молодежной политике Игорь Буга и другие. С докладом районы молодых специалистов.
По окончании обсуждения были избраны состав пре
о результатах деятельности, а также о проблемах, с ко
торыми пришлось столкнуться организации, выступила зидиума Союза журналистов, ревизионная комиссия.
Новшеством стало созданное «большое жюри», в состав
председатель Союза журналистов Наталья Воробьева.
Свою оценку работы организации представил пред которого вошли ветераны отрасли. Также на съезде был
седатель комитета Верховного Совета по общественным переизбран председатель Союза журналистов Придне
объединениям, спорту информационной и молодежной стровья - Наталья Воробьева.
Отметим, сегодня в Союзе журналистов Приднестро
политике Игорь Буга. Он отметил, что говорить об одних
недостатках - мало, нужно искать решения возникающих вья состоит более 100 человек. В ходе съезда прозвучал
проблем. «Говоря о недостатках, давайте ответим на призыв для вступления в ряды организации как можно
вопрос, что мы сделали, чтобы их не было, - подчеркнул большего количества творческих работников.
По сообщениям информагентств
Игорь Буга. - Для того чтобы решать глобальные,

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
ВПЕРВЫЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ ПРОВЕЛ СЪЕЗД
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ПРОГРАММА
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мероприятий, посвященных
Международному фестивалю
искусств "Мэрцишор-2017"

|
|

Приглашает ГУ ГКЦ
«Дворец республики»

|

|
2 марта
| 18:00
- Концерт «Родник
| молдавских
традиций»

| Приднестровского государственного
| хора
|

3 марта

1

| 18: 00 - К о н ц е р т « В е с е н н и й и м п р о в и з » 1
| государственного квинтета «Либерти»
1
|

4 марта

1

| 13:00
- М еж дународны й м узы ка л ьно - 1
| литературный ф естиваль «Авторские мосты 1
| «Мэрцишора»
I
|
5 марта
1
| 15:00
- Концерт «С л ю б о в ью к женщине» 1

| оркестра Главного штаба Вооруж ённы х сил 1
министерства обороны ПМР
|

6 марта

1

| 18:00 - Концерт «Метаморфозы» преподавателя И. 1
| Савельева и студентов ПГИИ
1
8 марта

| 15:00 - Концерт «Музыка любви» Государственного 1
симфонического оркестра
|

9 марта

1

| 18:00 - Концерт «Танцуй, мечтай, люби» танцеваль- 1
| ного центра «Экспрессия» С. Касьяновой
1
|

10 марта

1

| 18:00 - Торжественное закрытие Международного
| ф естиваля искусств в П ри д не стро вье
| «Мэрцишор-2017». Концерт Приднестровского
государственного ансамбля танца и народной
музыки «Виорика» с участием народного артиста
| Республики Молдова Николая Чиботарь и лауреата
республиканских и международных конкурсов
| Ионела Истратий

1

|

|

|

Приглашает
МУ "Управление культуры
г. Тирасполя"

1

2-14 марта

|

1
1

МУ «Тираспольский дом народных традиций и
ремесел» - Выставка декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
«Мэрцишор - вестник весны» народного
клуба «Самоцветы» и кружка вязания и поделок
«Волшебный клубок»

|
|

1

1
1
1
1

|

|

3 марта

1 16:00 - МОУ ДО «Детская школа искусств им. С.В.
1 Рахманинова» - отчетный концерт «Весенний
перезвон» отделения вокально-хоровых дисциплин
учащихся «ДШИ им. С.В. Рахманинова»
1 17:00 - МОУ ДО «Детская музыкальная школа им.
1 П.И. Чайковского» - Отчетный концерт отделения
народных инструментов «Мэрцишор»

|
|
|
|

4 марта
16:00 - МУ «Молодежный клуб «Орфей» - Концерт
I «Музыка наших сердец»
|
5 марта
1 17:00 - МУ «Городской дворец культуры» - Концерт |
| «Хора примэверий» заслуженного ансамбля |

1 народной музыки и танца «Ватра»
В программе возможны изменения.

|
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Прогноз ПОГОДЫ
3 марта ожидается облачная погода.
Температура воздуха ночью +4...+7, т
днем +10...+12 градусов. Ветер северо- <
западный, 2-4 м/с.
А тм о сф ер н ое д а вл ен и е - выше
нормы.
Восход - 6.37. Закат - 17.50.
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Олег Довгопол провел прием
граждан по личным вопросам

Личный прием граждан провел глава
Государственной администрации г.
Тирасполя и г. Днестровска Олег Довго
пол. Основные вопросы, с которыми
обращались горожане, касались ока
зания помощи в разрешении спорных
ситуаций между соседями, также под
нимались проблемы улучшения жилищ
ных условий, кредитования молодой
семьи и благоустройства придомовой
территории.

Виктор Пестерев пришел на прием с во
просом о содействии городских властей
в благоустройстве дворовой территории
многоквартирного дома по ул. Ленина,
4. Жители указанного дома уже провели
общее собрание и подписали согласие
на перепланировку внутридворовой
территории. В частности, планируется
обустроить парковочные места, цветник
и зону отдыха для детей. Олег Довгопол
положительно приветствовал данную
инициативу. Теперь в государственную
администрацию будет направлено со
ответствующее обращение жильцов ул.
Ленина, 4 с приложением сопутствующей
визуализации для дальнейшей проработ
ки в профильном управлении городского
хозяйства.
Лилия Волкова не первый раз обраща
ется в государственную администрацию
за помощью в окончании строительства

дома. В октябре 2015 года в результате
пожара по ул. К. Маркса сгорел дом, где
проживала семья Волковых. Государ
ственная администрация помогла семье
Лилии Пантелеевны в восстановлении
жилья. Так, на месте сгоревшего дома
началось строительство нового. В ав
густе 2016 года специалисты возвели
забор, залили фундамент, установили
стены, перекрытия и крышу. Далее из-за
нехватки финансов семья была вынуж
дена приостановить работы. На приеме
у главы города 9 января этого года Лилия
Волкова попросила помочь найти пути
решения проблемы. Тогда был решен
вопрос с подводом к дому всех необ
ходимых коммуникаций, МУП «ЖЭУК г
Тирасполя» подготовило смету затрат
на выполнение внутренних и наружных
ш тукатурных работ Сегодня Лилия
Волкова вновь просила город оказать
содействие в завершении строительных
работ, для того чтобы в дом можно было
переехать жить.
Глава Государственной администрации
Олег Довгопол дал объяснение, что для
строительства нового дома взамен сго
ревшего городом было сделано очень
много. Сейчас для проведения отделоч
ных работ нужны такие материалы, кото
рые можно забрать только из жилфонда.
А это недопустимо. В данном случае
город может помочь с песком и иными
инертными стройматериалами. Лилия

Волкова поблагодарила и заявила,
что будет продолжать писать письма в
коммерческие организации с просьбой о
помощи в завершении ремонтных работ
С вопросом об улучшении жилищных
условий к главе обратилась семья Кова
левых - Александр Анатольевич и Люд
мила Георгиевна, которые с дочерью
занимают комнату в общежитии по ул.
1 Мая, 50. Данное общежитие является
блочным, и на две комнаты приходится
один смежный санузел. Александр Ко
валев объяснил, что у их семьи не скла
дываются мирные взаимоотношения с
соседями по причине невозможности
урегулирования конфликтов о порядке
пользования санузлом. Ковалевы по
просили или поменять им общежитие,
или разрешить перестроить санузел
на две части. Олег Довгопол объяснил,
что возможности для перестройки ван
ной и туалетной комнат нет, поэтому
Ковалевым нужно либо помириться с
соседями, либо согласиться переехать
в комнату общежития коридорного типа.
Иного город пока предложить не может
так как в очереди граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий, при
Государственной администрации более
полутора тысяч человек.
Кристина Александрова пришла на
прием в Государственную администра
цию с вопросом о возможности полу
чения бюджетного кредита для молодых
семей в сумме 100 тысяч рублей ПМР
Молодая девушка рассказала, что по
дала заявление на получение данного
вида кредитования еще в августе 2016
года, однако в прошлом году ее заявка
осталась без рассмотрения. Заместитель
главы по экономическому развитию и
предпринимательству Ирина Ольховик
объяснила Александровой, что в 2017
году на данную социальную помощь
молодым семьям в Тирасполе предус
мотрено 600 тысяч рублей ПМР Однако
бюджет столицы на текущий год еще не
утвержден. Олег Довгопол отметил, что
как только документ будет принят, Госу
дарственная администрация приступит к
работе в данном направлении.
Напоминаем, что записаться на при
ем к главе Государственной админи
страции г. Тирасполя и г. Днестровска
можно по телефонам в Тирасполе:
9-12-80, 9-47-11. Прием ведется только
по предварительной записи.
Ольга ПАТЕРОВА
Фото автора

Посвящение в гимназисты
Когда-то всё в жизни впервые бывает...
Для первоклассников Тираспольской гу
манитарно-математической гимназии
этот день должен запомниться, ведь
они теперь стали чем-то большим, чем
просто мальчики и девочки - они стали
гимназистами.

Торжественная церемония посвяще
ния проходила в актовом зале этого
старейшего в городе образовательного
учреждения, основанного в 1893 году
сперва как женская гимназия. Но школы
имеют чудесное свойство не стареть, в
них всегда витает дух детства и юности.
Современная гимназия очень сильно
отличается от гимназии позапрошлого
века, но при этом бережно и гордо со
храняет память о прошлом. Не зря ново
посвящённых гимназистов сразу ведут
в музей гимназии, где хранятся её герб,
знамя, висит портрет академика Зелин
ского, чьё имя она носит, а под стеклом
выставлено множество фотографий и
документов, отразивших долгую и непро
стую историю этого общеобразовательно
го учреждения, по мнению многих, до сих
пор ведущего в Тирасполе.
Память о прошлом воскрешает ещё
одна традиция - старшеклассницы в
формах дореволюционного образца стан
цевали на сцене вместе с кавалерами
чинный старинный танец, а затем при
сели на скамью, как их далёкие предше
ственницы на пожелтевших от времени
фотографиях. Затем весь зал, включая
учащихся, педагогов и родителей, стоя

исполнил гимн гимназии, с оригиналь
ным текстом на мелодию бессмертного
«Гаудеамуса».
Далее юные гимназисты произнесли
клятву верности, по форме напомина
ющую торжественное обещание совет
ских пионеров. 11-классники вручили
малышам значки гимназистов. Для
поздравительного слова и вручения
специальных паспортов юным гимна
зистам на сцену поднялась директор
учреждения Валентина Землякова. Она
приветствовала новых членов большой
гимназической семьи и пожелала им
всяческих успехов на разных поприщах:

в учёбе, спорте, искусстве, обществен
ной деятельности.
В завершение упомянем, что, пока в
зале проходило посвящение в гимнази
сты, на улице шла другая, гораздо бо
лее прозаическая работа - столичные
водоканальщики продолжали устранять
последствия субботней аварии на кана
лизационном коллекторе, от которой по
страдала часть подвальных помещений
гимназии. Но эта неприятность ничуть
не испортила гимназистам их праздник.
Олег ЛАРИН
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

Масса разнообразных вопросов обсуждалась
на очередном совещ ании городских ко м 
мунальщиков под руководством столичного
градоначальника Олега Довгопола.

Дороги, лифты,
раздельный сбор ТБО
и многое другое
Начнём с того, что весна знаменует для ра
ботников ЖКХ начало другого цикла работ: как
бы переход от зимней «обороны» к активному
«наступлению», благо погода становится ста
бильнее, теплее и суше. Хотя, конечно, всякие
неприятные сюрпризы ещё возможны, и комму
нальщики тоже это учитывают. Например, МУП
«ТДРСУ» ещё не может начать средний ремонт
дорог, но уже занимается ямочным. По словам
директора предприятия, необходимо ликвидиро
вать «в зародыше» даже едва заметные ямки в
асфальте, «потому что в противном случае они
будут увеличиваться в размерах и приведут к
большим неприятностям».
Однако при запланированном на этот год фи
нансировании столичных дорожников (16 млн
руб.) они едва ли смогут привести в порядок
даже центральные магистрали Тирасполя. Если
вычесть из этой суммы расходы на поддержание
светофорных объектов, разметку, дорожные зна
ки, ремонт ливнёвок и другое, то на собственно
ремонт дорожного полотна останется всего 8-9
млн. Между тем, по самым скромным подсчётам,
эта сумма должна составлять не менее 40 млн
рублей, иначе мостовые и тротуары Тирасполя
будут всё больше деградировать.
Кстати, Олег Довгопол напомнил, что 2017
год является для нашего города юбилейным, а
праздновать 225-летие с разбитыми дорогами
будет настоящим позором. Поэтому столичный
градоначальник настоятельно порекомендовал
дорожникам подготовить письмо на имя предсе
дателя правительства с обоснованной просьбой
о дополнительном финансировании предприя
тия. «При имеющихся сегодня средствах ТДРСУ
не сможет привести в приличное состояние
даже дороги в центре города, не говоря уже о
других районах», - констатировал Олег Довгопол.
Менее заметная, но тоже важная для города
проблема - устаревшие и аварийные лифты.
Хотя, по словам главы города, МУП «Тираслифт»
работает довольно стабильно, но сейчас этого
уже недостаточно - нужно налаживать произ
водство лифтов у нас, а также аккумулировать из
доходов предприятия средства на приобретение
новых, современных лифтов. «Пусть это будет
пока один-два лифта в год, но это уже лучше,
чем ничего», - считает Олег Довгопол. Также
необходимо провести точный анализ, какие из
старых лифтов ещё можно модернизировать, а
какие уже, безусловно, подлежат замене.
За минувшую неделю МУП «Спецавтохозяйство» почти завершило скол и вывоз наледи, но
теперь открывшиеся тротуары и мостовые полны
песка, и предприятие приступило к его активно
му сбору и вывозу. Отметив, что предприятие
стало более успешно бороться со стихийными
свалками, Олег Довгопол потребовал от МУП
«САХ» ускорить ввод в эксплуатацию первых 16ти контейнеров для раздельного сбора ТБО. Это
только начало, за которым, безусловно, стоит
будущее. Возможно, откроются даже специаль
ные пункты сбора пластиковых изделий, где их
будут принимать за деньги, пусть и небольшие.
Но какие-то шаги в переходе к цивилизованному
сбору мусора делать необходимо.
Ещё один вопрос на повестке дня - переход к
электронной системе обилечивания льготников
для проезда в троллейбусах. Подобная система
действует в большинстве европейских городов
и вполне себя оправдывает. Тирасполь, как под
черкнул градоначальник, тоже вполне созрел
для неё, но тут важно действовать обдуманно
и последовательно, без спешки. Прежде всего
необходимо провести точный учёт всех граждан
льготных категорий. Возможно, что в порядке
эксперимента электронное обилечивание сперва
введут в одном-двух троллейбусах.
Отрадным фактом минувшего праздника
Масленицы в парке «Победа» стало то, что при
большом скоплении народа и открытой продаже
спиртных напитков милиция не зафиксировала
ни одного инцидента с участием пьяных гуля
ющих и никого не доставила в вытрезвитель.
Хочется верить, что это не случайность, а сви
детельство прогресса культуры поведения наших
граждан в общественных местах.
Олег СОСНИН

Поправка

В газете «Днестровская правда» № 3 (11874)
от 12 января 2017 года в заметке «Не оставили
наедине с бедой» допущена ошибка в сумме
материальной помощи, оказанной жительнице
Тирасполя Ирине Михеевой. Правильно - 2,9
тыс. рублей. Пресс-служба РПП «Обновление»
приносит извинения за неточность.
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ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ТИРАСПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Окончание. Начало в № 22

Приложение № 2
к реш ению Т и распол ьского горсовета № 24 от 09.02.2017 г
Сводная инф ормация о результатах сдачи в аренду м ун иц и пал ьно й собственности за 2016 год

№
п/п

39

40

41

42

43

В кл ю 
ченны е
об ъ е кты
в п ро
грамму
разгосударствления
за
2016 г.

Н аименование
об ъ е ктов м униц и пал ьно й
собствен н ости , вкл ю ч е н н ы х
в програм м у разгосударст
вления
на 01.01.2016 г.

Д ействую щ ие
д ого вора аренды
об ъ е ктов м униц и пал ьно й
собственности,
в кл ю ч е н ны е в програм м у
разгосударст
вления
на 01.01.2017

Часть здания, состоящая из
помещений 1-го эт. №№ 4,7,15
площадью 12 кв.м; ул. 9 Ян
варя, 2а

Часть здания, состоящая из
помещений подвала №№ 21,
22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
общей площадью 186,4 кв.м.
ул. Федько, 32

Часть здания, состоящая из
цокольных помещений №№ 15,
15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 общей площ адью 143,0 кв.
м, по адресу: г. Тирасполь, ул.
Краснодонская, д. 36/17

Часть здания лит. А, состо
ящая из подвальных помещен.
общей площадью 21,5 кв.м;
ул. Текстильщиков, 26

Ч асть зд ани я, со стоящ ая
из пом ещ ен ий 1 эта ж а №№
65, 65/1, 64, 64/1, 66/1 общей
площадью 46,2 кв. м, по адресу:
г. Тирасполь, ул. Космонавтов,
д. 61

Часть здания лит. А, со
стоящая из нежилых помеще
ний первого этажа №№ 7, 7а
общей площадью 36,3 кв.м,
ул. Сакриера 57

Часть здания, состоящая из
помещений 2 эт. общей площа
дью 14,2 кв.м; ул. 1 Мая, 116

Часть здания, состоящая
из помещ ения подвала №1
общей площадью 43,1 кв.м.
ул. К. Либкнехта, 211

Ч асть зд ани я, со стоящ ая
из помещений подвала общей
площадью 32,5 кв.м; ул. Стро
ителей, 52

О тдел ьно сто ящ ее здание
л и т А (А1 и А2), состоящ ее
из помещений первого этажа
№ № 1-36 и вто р о го этаж а
№№ 1,2,5,6,7,9,10, 11-20,24
общей площадью 935,1кв. м
ул. Одесская, 75

44

Ч асть зд ани я, с о стоящ ая
из помещений подвала общей
площадью 84,9 кв.м; ул. Ми
ра, 32

Часть здания общежития
лит. А, состоящ ая из поме
щения 1-го этажа № 11 об
щей площадью 40,9 кв.м, ул.
К.Либкнехта, 395в

45

Часть здания, состоящая из
помещений 1-го эт и подвала
общей площадью 99,6 кв.м; ул.
25 Октября, 76

Часть здания лит. А, состо
ящая из нежилых помещений
первого этажа №№ 113, 114,
116, 117, 124, 125 общей пло
щадью 47,7 кв.м, ул. Правды 6

46

Часть здания общежития на
1 этаже общей площадью 25,3
кв. м; ул. К. Либкнехта, 395 «В»

Часть здания лит. А, состо
ящая из помещений первого
этажа №№ 8, 9, 10 общей
площадью 39,2 кв.м, ул. Юно
сти 8/1

47

Часть здания лит А, состоя
щая из встроенн. помещений №
1,2,11,16,17 общей площадью
209,2 кв.м; ул.Каховская, 15/4

Часть здания лит. А, состо
ящая из помещений п/подвала
№ 37 общей площадью 10,8
кв.м, ул. Манойлова 27

48

49

50

Часть здания, состоящая из
помещ ений подвала №№ 21,
22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
общей площадью 186,4 кв. м.
ул. Федько, 32

Часть здания лит. А, состо
ящая из помещений п/подвала
№№38, 49 общей площадью
12,6 кв.м, ул. Манойлова 27

Цех памятников (клад
бище Дальнее) общей
площадью 903,5 кв.м.
ул. Украинская
кладбище Дальнее

Часть здания лит. А, состо
ящая из помещений п/подвала
№№ 32, 35 общей площадью
23,3 кв.м, ул. Манойлова 27

Часть здания лит. А , состоящая
из помещений подвала №№ 1-12,
17, 18, 19 общей площадью 255,8
кв.м; ул.Текстильщиков, 16

Часть здания жилого дома
лит. А, состоящая из нежилых
пом ещ ений первого этажа
№№ 5, 6, 7 общей площадью
24,5 кв.м, ул. Гвардейская, 44

51

Часть здания лит. А, состо
ящая из подвальных помещен.
общей площадью 21,5 кв.м; ул.
Текстильщиков, 26

Часть здания лит, А сост.
из п о м е щ е н и й п о д в а л а
общей площадью 45,4 кв.м;
ул. К. Либкнехта, 72

52

Часть здания л.А, состоящая
из помещ ения подвала № 24
общей площадью 14,3 кв.м; ул.
Курчатова, 74

Часть здания общ .,лит.А
сост. из помещ. 1-го зт. № 8
общей площадью 10,5 кв.м;
ул. Калинина, 64

53

Часть здания, состоящая из
помещения подвала №1 общей
площадью 43,1 кв.м. ул. К. Либкнехта, 211

Часть здания л.А, состоя
щая из помещения подвала
№ 24 общей площадью 14,3
кв.м; ул. Курчатова, 74

54

О тдельно стоящ ее здание
л и т.А (А1 и А 2 ), с о с т о я щ е е
из помещ ений первого этажа
№№1-36 и второго этажа №№
1,2,5,6,7,9,10, 11-20,24 общей
п л о щ а д ь ю 935,1 кв.м , ул.
Одесская, 75

55

Часть здания общежития лит.
А, состоящая из помещения 1-го
этажа № 11 общей площадью
40,9 кв.м, ул. КЛибкнехта, 395в

56

Часть здания лит.В, состоя
щая из помещений подвала №№
6, 7 общей площадью 94,8 кв.м,
ул. 9 Января, 61

Ито
го

56

17

53

На начало 2016 года в программу разгосударствления включены 56 объектов
муниципальной собственности. Дополнительно за отчетный период было включено
еще 17 объектов муниципальной собственности. Из общего количества объектов,
включенных в программу разгосударствления, по 3 объектам договор расторгнут, 5
объектов приватизированы, по 11 договорам истек срок аренды и по 1 объекту аренда
тор отказался от заключения договора. По состоянию на 01.01.2017 Государственной
администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска в программу разгосударствления
включено 53 объекта муниципальной собственности.
Приложение № 4
к реш ению Т и распол ьского горсовета № 24 от 09.02.2017 г.

ну

Отчет о результатах приватизации об ъ е ктов м ун иц и пал ьно й соб ствен н ости за 2016 год

Индивидуальная
мерация

Срок
приватизации

1.

Наименование объекта приватиза
ции и его местонахождение, площадь
(кв. м)

Способ
привати
зации

Склады - диспетчерская литер В,
общей площадью 220,0 кв. м.
по адресу:
г. Тирасполь,
пер. Вокзальный, д. 1

Конкурс

Плани
руемый

Факти
чески
испол
ненный

3 кв.
2015

1 кв.
2016

Причина
невыпол
нения ут
вержденных сроков
приватиза
ции

1 к о н ку р с
не состоял
ся, вв и д у
отсутствия
заявок

Наименова
ние по
купателя
юридичес
кого лица,
(ФИО)
паспорт
ные
данные
физичес
кого лица

Прогноз дохода
(в руб. ПМР)

Договор купли-продажи

плани
руемый

номер
и дата
его заклю
чения

ООО
«Шанс»

305 250,00

утвержден
ный
(оценка)

231 223,00

Стоимость 1 кв.м площади
(в руб ПМР)

Обременения и инвестиционные условия объекта
приватизации

Цена сделки
(в руб. ПМР)

№ 721 от
09.03.2016

234 210,00

1064,59

1. капитальный ремонт объекта с заменой инже
нерных коммуникаций в сумме, эквивалентной не
менее 3 000 долл.США;
- благоустройство прилегающей территории, в т.
ч. озеленение, освещение и мощение тротуарной
плиткой по проекту, согласованному с УАиГ, в сумме,
эквивалентной не менее 500 долл. США. Срок ис
полнения - 1 год;
2. целевое использование - оптовы й склад;
- обязанность содержать имущество, не включен
ное в состав «Объекта», в тч . имущество ГЗ - не
определено;
- сервитут - обеспечение доступа аварийных
служб к общедомовым инженерным сетям, располо
женным внутри объекта приватизации.

П р о д о л ж ен и е в сл едую щ и х номерах. Печатается с электронной версии, предоставленной горсоветом г. Тирасполя

ДНЕСТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Окончание. Начало в № 22

П риложение № 1
к реш ению № 72-1 от 11.04.2016 г
СПИСОК
п редприятий, организаций и учреж дений г. Д н естровска для благоустройства, озеленения и поддерж ания надлежаще
го сан итарного порядка на закрепленной территории

53.

Парикмахерская

ул. Б.Энергетиков, 1

По периметру объектов, согласно тех.плану

54.

Такси «СМАИЛ»

ул. Б.Энергетиков, 2

По периметру объектов, согласно тех.плану

55.

Парикмахерская

ул. Б.Энергетиков, 2

По периметру объектов, согласно тех.плану

56.

«ДДЮЦ» + «ДМУПЦ»

ул. Б.Энергетиков, 3

№

наим енование объ е ктов

адрес

закрепленная территория

57.

Библиотека

ул. Б.Энергетиков, 5

«Ветеран»

Ул. Строителей, 16

По периметру объектов, согласно тех.плану

58.

Нотариальная контора

ул. Б.Энергетиков, 5

12.

«Мясо»

ул. Строителей, 16 г

По периметру объектов, согласно тех.плану

59.

«Эксимбанк»

ул. Б.Энергетиков, 6

13.

«Дом быта»

ул. Строителей, 16 а

По периметру объектов, согласно тех.плану

60.

«Диана»

ул. Б.Энергетиков, 6

По периметру объектов, согласно тех.плану

14.

ООО «Хайтек»

ул. Строителей, 18

По периметру объектов, согласно тех.плану

61.

«Инэт Глобал»

ул. Б.Энергетиков, 6

По периметру объектов, согласно тех.плану

«7-й элемент», «Меркурий», ул. Строителей, 20, ул. Б.Энергетиков,
15. «Олипс»
7 а, ул. Строителей, 33 а
16.
Тир
ул. Строителей, 17

По периметру объектов, согласно тех.плану

62.

Ветеринарный пункт

ул. Б.Энергетиков, 6 а

63.

17.

Парикмахерская «Адель»

ул. Строителей, 20

По периметру объектов, согласно тех.плану

64.

Офис ДГОТ
«Кондитерский»
Киоск «Цветы»

ул. Б.Энергетиков, 7
ул. Б.Энергетиков, 10 а
ул. Б.Энергетиков, 7 а

18.

«Квадрат»

ул. Строителей, 20

По периметру объектов, согласно тех.плану

65.

«Тираспромстройбанк»

ул. Б.Энергетиков, 9

По периметру объектов, согласно тех.плану

19.

«Стройматериалы»

ул. Строителей, 21

По периметру объектов, согласно тех.плану

66.

«Интерцентр Люкс»

ул. Б.Энергетиков, 10

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану

67.

«Прометей»

ул. Б.Энергетиков, 12

По периметру объектов, согласно тех.плану

68.

Горбольница

ул. Терпиловского, 1

69.

«Продукты» + «Ремонт обуви»

ул. Терпиловского, 3

По периметру объектов, согласно тех.плану

70.

Банк «Ипотечный»

ул. Терпиловского, 5

По периметру объектов, согласно тех.плану

71.

д/сад № 5 «Чебурашка»

ул. Терпиловского, 5

72.

73.

«ДДЮСШ»
- зал борьбы
- зал бокса
- баскетбольная площадка
д/сад № 3»Теремок»

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

74.

д/сад № 2 «Бусинка»

ул. Терпиловского, 7

75.

Рынок «Западный»

ул. Первомайская, 3

76.

«Тэрц»

ул. Первомайская, 7

По периметру объектов, согласно тех.плану

77.

«Сэконд хэнд»

ул. Первомайская, 7 а

По периметру объектов, согласно тех.плану
По периметру объектов, согласно тех.плану

20.
21.
22.

Офис «Почта Приднестровья», ул. Строителей, 2, ул. Б.Энергетиков,
киоск, - киоск
7 а, ул. Строителей, 26
«Агропромбанк»
ул. Строителей, 21

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану

Днестровский ГОВД

ул. Строителей, 21 а

23.

«Карандаш»

ул. Строителей, 22

24.

СЗАО«Интерднестрком»

ул. Строителей, 22

25.

«Каприз»

ул. Строителей, 22

По периметру объектов, согласно тех.плану

26.

ООО «Аурелия»

ул. Строителей, 22

По периметру объектов, согласно тех.плану

27.

Салон «Беллисимо»

ул. Строителей, 22

28.

ООО «Экстрактум»,- «Зеленая
ул . Б .Э н е р г е т и к о в ,
аптека», «Орхидея»
Строителей, 24
29.
Госадминистрация
ул. Строителей, 25
30.

ООО «Шанс» - «Уют», (объ
ул. С тр о и те л е й ,
ект)
Б.Энергетиков, 10 а
31.
кафе «Погребок»
ул. Строителей, 26
32.

«Золото»

33.

ЗАО «БМК»
рант - 2»
Школа № 1

34.

«Гарант», «Га

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану
10,

26,

ул.

ул.

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану

78.

Кафе-бар «Арго»

ул. Первомайская, 8 а

79.

д/сад № 6 «Флоричика»

ул. Первомайская, 16 а

ул. Строителей, 26,ул. Котовского,

По периметру объектов, согласно тех.плану

80.

«Аппетит»

ул. Комсомольская, 2

81.

ОВПП, ГАИ, ОГСВО

ул. Комсомольская, 4

82.

д/сад № 1 «Березка»

ул. Комсомольская, 8 а

83.

ООО «Десерт»

ул. С.Лазо, 2

84.

«Сантехмонтаж»

ул. С.Лазо, 5

85.

«Тирас»

ул. Тираспольская, 1

86.

Парикмахерская

ул. 25 Октября, 5

По периметру объектов, согласно тех.плану

87.

«Вета»

ул. 25 Октября, 7

По периметру объектов, согласно тех.плану

88.

Газовый участок
- объекты:

7
ул. Строителей, 28
По периметру объектов, согласно тех.плану

36.

Парикмахерская «Престиж»

ул. Строителей, 34

По периметру объектов, согласно тех.плану

37.

ДТЭ и КТ

ул. Строителей, 38

38.

Школа искусств

ул. Строителей, 40

39.

«Извораш»

ул. Строителей, 41

40.

Школа № 2

ул. Строителей, 41

41.

ЗАО «ТирАЭТ»

ул. Строителей, 42

42.

По периметру объектов, согласно тех.плану
По периметру объектов, согласно тех.плану
По периметру объектов, согласно тех.плану

ул. Строителей, 44
ул. Комсомольская, 10
ул. Котовского, 1 а

89.
По периметру объектов, согласно тех.плану
90.
По периметру объектов, согласно тех.плану

ул. Котовского, 6
ул. Котовского, 8

По периметру объектов, согласно тех.плану

91.

«Квинт»

ул. Котовского, 17 а

По периметру объектов, согласно тех.плану

92.

47.

«Кроха»
- летнее кафе
«Солнышко»

ул. Котовского, 23
ул. Котовского, 4 а
ул. Котовского, 23

По периметру объектов, согласно тех.плану

93.

МУП «ЖЭУК г. Днестровска»

ул. Котовского, 25

По периметру объектов, согласно тех.плану

94.

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

По периметру объектов, согласно тех.плану

50.

ЗАО «Сбербанк»

ул. Котовского, 27 а

51.

Фотосалон

ул. Котовского, 39

По периметру объектов, согласно тех.плану

52.

Салон «Красотка»

ул. Б.Энергетиков, 1

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану
По периметру объектов, согласно тех.плану
По периметру объектов, согласно тех.плану

ул. Строителей, 101, ул. Тира
спольская, 1-2, ул. Котовского, 11, ул.
Котовского, 15
ООО «ЭССО»
ул. Строителей, 21
- надземный трубопровод те 
ул. Котовского
плосетей города
ул. С.Лазо
ГЭК - 1, 2
ул. Котовского, ул. С.Лазо, ул.
Комсомольская, ул. Строителей
Участок «Водоканала»
ул. Первомайская, 5
- объект
ул. Комсомольская
Храм
ул. Строителей, 47/2

46.

«О,Кей»

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану

ул. Строителей, 33

49.

Терпиловского, 5
Строителей, 16 в
Комсомольская, 14
Строителей, 26
Терпиловского, 6

ул. Строителей, 26

ООО «Неовита»_- бутики

48.

По периметру объектов, согласно тех.плану

По периметру объектов, согласно тех.плану

35.

ООО «Идим»
- «Все для вас»
- «5 карманов»
43.
ПШО ЗАО «Одема»
им. Соловьевой
44.
О АО « А в т о с т а н ц и и П р и 
днестровья»
45.
ООО «Транссервис» СТО

По периметру объектов, согласно тех.плану

ул. С.Лазо, 7, городской стадион
посадка пылеветрозащиты ул.
Котовского
ДК «Энергетик». Участок внешних
эл.сетей: мастерская, охранная зона
опоры Л ЭП, тр а н с ф о р м а то р н ы е
подстанции
Печатается с электронной версии, предоставленной горсоветом г. Днестровска
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ПРОСПЕКТ КУЛЬТУРЫ

«Юбилейному» - два года
В феврале 2015 года на месте многолетнего долгостроя в микрорайоне «Западный»
открылся центр досуга молодёжи «Юбилейный». Событие это - как превращение
гадкого утёнка в прекрасного лебедя по Андерсену, позитивно повлияло на куль
турную жизнь не только данного микрорайона, но и всей столицы. Недавно ЦДМ
«Юбилейный» отпраздновал своё двухлетие.

Сегодня в этом простор кладного искусства, хоре
ном, современно оборудо ографические ансамбли
ванном и уютном здании разных направлений, от на
бурно кипит жизнь: почти родных и бальных танцев
20 клубных ф ормирова до брейк-данса и хип-хопа,
ний привлекли к себе бо театральные коллективы,
лее 200 разновозрастных эстрадный вокал, фото
участников, начиная от клуб и даже школа этики и
самых маленьких, которых этикета «Мэри Поппинс».
родители приводят сюда за За два года работы центр
ручку и часто сами находят провёл более 200 различ
в «Юбилейном» занятие по ных мероприятий. Некото
душе. Выбор здесь богат: рые из них были отмечены
кружки декоративно-при- призами и премиями город-

ского управления культуры
и столичной государствен
ной администрации.
Свой второй по счёту
день рождения «Юбилей
ный» отметил циклом ме
роприятий: разнообразны
ми мастер-классами, чай
ной церемонией и празд
ничным концертом. Шутки
и конкурсы, песни и танцы
наполняли большой зал
фейерверком ярких, моло
дых эмоций. Свои достиже
ния продемонстрировали
студия эстрадного вокала
«Free voice», ансамбли
эстрадного танца «В ик
тория», «Маленький ве
сёлый город», «Восторг»,
«Кристина», «Кадриль»,
театральные коллективы
«Маска вдохновения», «Ло
гики net», «Алые паруса»,
дискоклуб «Хит-проект»
и другие. Замечательные
плоды креативного мыш
ления показали творческие
клубы «Колорит», «Уме
лые ручки», «Ладушки»,
«Пчёлки», а также фото
клуб «Стоп-кадр».

Криминальнаяхроника
За неделю, минувшую с 20 по 26 февраля, ор
ганами МВД ПМР среди общего количества пре
ступлений не было зарегистрировано ни одного
особо тяжкого преступления, но 40 краж, включая
6 квартирных - 21 раскрыта.
Были задерж аны пять преступников, находив
шихся в розы ске, и раскрыто во сем ь из ранее
соверш енных преступлений.

СУММА УЩЕРБА - 452 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», припаркован
ный во дворе девятиэтажного дома по ул. Юности, загорелся
в ночь на 21 февраля около 01:25. Прибывший к месту вызова
расчёт пожарных СВПЧ-1 ликвидировал возгорание машины.
В результате пожара уничтожен салон автомобиля. Сумма
материального ущерба, причинённого 34-летнему владельцу,
составила 452 тыс. руб. ПМР.
По п р ед ва ри тел ьн ой версии специал истов, п р и ч и н о й
возгорания является поджог. Об этом свидетельствуют вещи
и предметы, изъятые с места происшествия. Ведется доследственная проверка.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО...
21 февраля за помощью в милицию обратился 49-летний
житель с. Незавертайловка. Из подвала его дома на ул. К.
Маркса неизвестный похитил 80 литров вина. Злоумышленник
пр о н и к в помещение вечером 20 февраля через незапертую
дверь. Сотрудники районного отдела внутренних дел пр о
вели о п е р а ти в н о -р о зы скн ы е м е р о п р и я ти я и задерж али
похитительницу. Ею оказалась ранее неоднократно судимая
30-летняя жительница соседнего села. Даже интересно, как
она его вынесла?

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Криминальное ЧП произош ло на ул. Индустриальной в г.
Бендеры примерно в 23:00 22 февраля. В магазин «Бизар» во
рвался пьяный мужчина с ножом в руке. Угрожая расправой,
он набросился на 47-летнюю продавщицу.
В присутствии коллеги пострадавшей, скандалист принялся
размахивать ножом перед её лицом. Испуганная бендерчанка
выбежала на улицу и позвонила в милицию. Д ебош ир выбро
сил нож в кусты и убежал. М илиционерам патрульно-постовой
службы УВД г. Бендеры удалось по горячим следам задержать
злоум ы ш ленника. Им оказался ранее судимый 43-летний
бывший сожитель женщины. Он в очередной раз пришел к
ней на работу выяснять отношения.

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телеф оны
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.
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Олег ЛАРИН

В начале весны Приднестровский государственный театр драмы и комедии
им. Н.С. Аронецкой покажет своё мастерство на кишинёвской сцене.

Необыкновенные сказки
для взрослых и детей
Тираспольчане при
везут туда два спек
такля: «День святого
Никогда» (сценарий
и постановка петер
бургского режиссёра
А натолия С тре л ь
н и ко в а ) по пьесе
Бертольда Брехта
«Д об ры й ч е л о в е к
из Сычуани» и «Не
обыкновенные сказ
ки о бы кн овен н ого
в о л ш е б н и ка » (р е 
ж и с с ё р -п о с т а н о в щик - заслуженная
артистка п М р Ольга
Прохорова) по пьесе
белорусского актёра
и драматурга Юрия
Щуцкого «Самый за
мечательный человек из
всех».
Оба эти спектакля можно
назвать сказочны м и, но
хорошие сказки помогают
нам острее пережить и по
нять действительную жизнь
с её странными законами,
неожиданными поворотами
и фантасмагориями. Всё
это в избытке содержит
ся в ф еерической пьесе
«День святого Никогда».

Там боги безуспешно ищут сена «Стойкий оловянный
доброту у людей, а един солдатик», «С винопас»,
ственная по-настоящ ему «С оловей и роза». Этот
добрая женщина (кстати, с пе ктакл ь предназначен
проститутка), чтобы выжить для семейного просмотра,
в жестоком мире, вынуж он адресован как детям, так
дена раздвоиться на две и взрослым. Каждый найдёт
противоположные ипостаси. в нём свою увлекательность
Спектакль «Необыкновен и смысловую глубину
ные сказки обыкновенно
Гастроли нашего театра
го волш ебника» - ориги в Кишинёве приурочены к
нальная импровизация на весеннему фестивалю ис
сюжеты известных сказок кусства и творчества «МэрХанса Христиана Андер- цишор».

АКАССА

ВОТ ТЕБЕ И ЗАЩ И ТН И КИ .
В День защитника Отечества конфликт, переросший в драку,
произошёл во дворе многоквартирного дома по ул. Каховской
прим ерно в 19:00. Там трое молодых людей набросились с
кулаками на двух женщин. Очевидцы вызвали милицию. Со
трудники патрульно-постовой службы О ктябрьского РОВД
доставили пятерых участников потасовки в дежурную часть
для разбирательства.
Трое хулиганов 23 и 20 лет были задержаны. Двум ж е н 
щ инам по н а д о б и л а сь м е д и ц и н с ка я по м о щ ь. 43-летняя
тираспольчанка получила травмы в виде перелома правой
голени, закрытого перелома правой большой берцовой кости,
перелома правой лучевой кости. У второй пострадавшей,
41-летней жительницы столицы, оказался сломан нос. После
оказания необходимой медицинской помощи пострадавших
отправили на амбулаторное лечение.
УСК г. Тирасполя по факту хулиганства возбуждено уголов
ное дело.

ПОКА МАМА ПИЛА, ДОЧКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА
ЧП произош ло в одной из квартир дома по ул. Мичурина
в г. Рыбница около шести часов вечера 25 февраля. Из окна
третьего этажа выпала 2-летняя девочка. Пострадавшую бри
гада «скорой помощи» доставила в центральную районную
больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма,
уш иб грудной клетки, кататравма».
В настоящее время ж изнь девочки вне опасности. В отно
шении 40-летней матери ребёнка проводится проверка. Как
выяснилось, несчастный случай произошёл, когда женщина
после распития спиртных напитков со своей знакомой вышла
в соседнюю комнату. Д очь осталась на кухне без присмотра.
Вопрос о лиш ении нерадивой матери родительских прав
будет рассматриваться на комиссии по защите прав несо
вершеннолетних.

«ДОРОГАЯ» ПАМЯТЬ
25 февраля 37-летняя рыбничанка около полудня обрати
лась в милицию с заявлением о краже. Потерпевшая сообщи
ла, что ранним утром её сожитель ушёл из дома, прихватив с
собой все денежные сбережения заявительницы - 6000 дол
ларов США, 5000 гривен РУ, а также все золотые украш ения,
хранившиеся в доме.
С у к р а д е н н ы м и м ущ еством п о д о зр ев ае м ы й бежал на
территорию соседнего государства. На пункте пропуска с.
Тымково-Броштяны мужчину задержали сотрудники таможен
ной службы РУ. В машине была найдена коробка с золотыми
украш ениями весом более 1 кг. За контрабанду 43-летнего
рыбничанина депортировали из страны. На территории При
днестровья муж чину задержали сотрудники правоохрани
тельных органов ПМР. По факту кражи возбуждено уголовное
дело. Подозреваемый задержан.

По сообщениям пресс-службы МВД ПМР
Длпес пелакиииАдрес 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

ПРОДАЖА И
БРОНИРОВАНИЕ
АВИАБИЛЕТОВ.

г - ТиРасподь
Ц Е Н Т Р

Теп.! 7-3 0-55, 5-66-73.

ООО "ВитМар" объявляет об отмене ранее
принятого решения о ликвидации.
L ________ _

__________________________________________
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Утеряна трудовая книжка на имя Вячеслава
Васильевича Мураховского.
Считать недействительны м утерянны й техпаспорт на
квартиру № 18 по ул. Одесской № 80/6 г. Тирасполя, вы
данны й МБТИ на имя Светланы Владимировны Терещенко.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0212933 от 27.12.2009 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь,
ул. Одесская № 80/6, кв. № 18, выданное ГУ "Регистрационная
палата" МЮ ПМР на имя Светланы Владимировны Терещенко.
Считать недействительны м утерянны й техпаспорт на
дом № 20 по улице Зеленой с. Ближний Хутор Слободзейского р-на, выданный МБТИ на имя Галины Феофиловны
Чумаченко.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН
№ 0042315 от 20.04.2004 г. о государственной регистрации
права собственности на жилой дом № 20 по ул. Зеленой с.
Ближний Хутор, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ
ПМР на имя Галины Феофиловны Чумаченко.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0245666 от 13.01.2011 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь,
пер. Западный № 17/2, кв. № 17, выданное ГУ "Регистрационная
палата" МЮ ПМР на имя Лии Борисовны Лисовой.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0103956 от 07.08.2006 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: с. Ближ
ний Хутор, ул. Островского № 4, выданное ГУ "Регистрацион
ная палата" МЮ ПМР на имя Юрия Владимировича Топор.

Считать недействительным утерянное свидетельство АН
№ 0331343 от 21.10.2013 г. о государственной регистрации
права собственности на квартиру № 3 по ул. Гоголя № 2 г.
Тирасполя, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ ПМР
на имя Татьяны Леонидовны Романенко.

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 727, периодичность выхода - 3 раза в неделю.

Заказ №
аказ

