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ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА ТРЕБУЮТ СЛОЖНЫХ РЕШЕНИИ
В минувшую пятницу в эфире Первого
Приднестровского телеканала Президент
ответил на вопросы жителей республики.
Людей интересовали проблемы экономики
и последствия девальвации национальной
валюты, вопросы взаимоотношений с
Молдовой, работы СМИ, борьбы с серыми
схемами и патриотического воспитания
граждан.
Говоря о самой животрепещущей теме,
Глава государства отметил, что нынешний
курс рубля был установлен после глубоко
го анализа, проведённого финансистами:
«Мы это делали исходя из сложившейся
ситуации. Мне бы очень хотелось со
хранить курс, но я всё-таки беру на себя
ответственность и принимаю такое
решение. Сложные времена требуют
очень сложных решений, но во всяком
случае эти сложные решения должны
делаться открыто и честно».
Президент также в эфире госканала
предупредил чиновников, что хамство и
чванство в отношении граждан прощаться
не будут. Он подчеркнул, что недопустимо,

когда должностное лицо злоупотребляет
своим положением.
Красносельский акцентировал внимание
на том, что Москва не собирается сдавать
Приднестровье даже в угоду интересам
молдавских политиков, позиционирующих
себя как «пророссийские».
«Мы состоявшееся государство, и у
нас есть все основания для признания.
Думаю, президент Молдовы понимает,
что Приднестровье нужно признавать,
и не может этого сделать, не может на
это решиться. Я его понимаю как поли
тика», — сказал Вадим Красносельский.
Президент рассказал, как будет вво
диться в республике ОСАГО. Также Вадим
Красносельский сообщил, что придне
стровские полисы действительны и на
территории Молдовы.
Также Глава государства коснулся во
проса возбуждения уголовных дел в отно
шении бывшего президента п М р Евгения
Шевчука. По мнению Красносельского, суд
над политиком должен быть максимально
открытым.

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РОСТ ИНФЛЯЦИИ
В Приднестровье разработан комплекс дим Красносельский, профильные службы
мер по снижению роста инфляции в связи проверят факты роста цен на ряд социаль
с девальвацией рубля. По словам главы но значимых товаров. Он также напомнил,
Правительства, будут заморожены тарифы что, чтобы нивелировать негативные по
на связь, а также вводится ограничение на следствия падения приднестровского ру
рост цен на ГСМ. Министерству экономиче бля, руководство республики решило под
ского развития совместно с МВД поручено держать население за счётзамораживания
представить дополнительный комплекс роста некоторых коммунальных платежей.
мер, направленный на минимизацию С 1 июля МРОТ увеличился на 24 рубля.
коэффициента инфляции. Об этих мерах
Комиссионный сбор при обмене валюты
говорилось и на заседании совещатель сократился до 2%. Дальнейшее его со
ного собрания первых приднестровских кращение, по словам председателя ПРБ,
депутатов.
будет зависеть от ситуации на рынке
В то же время, как отметил Президент Ва- валюты.

45 ЛЕТ «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»
1 июня 1972 года на базе паровой
котельной в Тирасполе было основа
но предприятие «Тирастеплоэнерго».
Сегодня спустя 45 лет энергетический
комплекс обслуживает всю республику
Первый д и р е кто р хо зя й ств а Олег
Тарасенко вспоминает, что строить все
с нуля было сложно, но команда была
хорошей. В 2017 году предприятие было
механизировано и модернизировано по
последнему слову техники.
На торжественном собрании по случаю

45-летия собрались представители всех
филиалов энергетического комплекса.
Поздравить их от лица правительства
Приднестровья пришел бывший дирек
тор предприятия, а ныне министр про
мышленности и регионального развития
Николай Глига.
С ейчас на предприятии работаю т
более 1000 человек. Лучш их сотруд
ников отметили Почетными грамотами
Правительства ПМР и столичной госадминистрации.

ИЗ-ЗА ЖАРЫ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1 ЧАС
Президент ПМР 30 июня подписал рас режима рабочего времени оплата труда
поряжение об изменении режима рабочего работников осуществляется в порядке
времени в связи с сохраняющейся высокой и размерах, установленных до изменения
температурой атмосферного воздуха.
режима рабочего времени в соответ
Рекомендации направлены руководите ствии с настоящим распоряжением»,
лям организаций государственной формы отмечается в документе.
собственности и главам городов и районов
Изменение в режиме рабочего дня
республики. «При принятии руководите временное. Действовать будет до особого
лем организации решения об изменении распоряжения.
По сообщениям информагентств

Прогноз погоды
5 июля ожидается ясная погода.
Температура воздуха ночью +14. .+ 16,
днем +25...+27 градусов.

Ветер северо-западный, 2-3 м/с.
Атмосферное давле
ние - около нормы.
Восход-5.14.
Закат - 20.58.
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В режиме жесткой экономии
Первое в июле аппаратное совещание
состоялось в Государственной админи
страции под руководством столичного
градоначальника Олега Довгопола.
Город вступает во второе полугодие с
теми ж е проблемами, главная из кото
рых - падение поступлений в бюджет
на фоне продолжающегося экономиче
ского кризиса. Но, ка к подчеркнул мэр,
урезание финансирования по многим
статьям должно только стимулировать
эффективность управления и работу
всего городского хозяйства.
О текущей бюджетной ситуации гово
рила заместитель главы по финансовым
вопросам Светлана Гладушкина. За
прошедшие полгода в городскую казну
поступило порядка 107 миллионов ру
блей, что заметно меньше по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года. Для
финансирования зарплат и социально
защищённых статей пришлось брать
трансферты у государства. Зарплаты
выплачены вовремя, питание в детских
садах и школах обеспечено на должном
уровне, но пришлось экономить на теку
щем ремонте этих учреждений. Принятый
29 июня государственный бюджет на 2017
год позволит в ближайший месяц сфор
мировать и чёткий бюджет столицы. Оче
видно, что «режим жёсткой экономии», в
котором существовал Тирасполь, будет
продолжаться и даже ужесточаться.
Одна из причин недопоступления денег
в бюджет города - чрезмерное снижение
арендной платы за землю. Пользуясь
этим, некоторые граждане пытаются
незаконно возводить гаражи, чтобы по
том их зарегистрировать. Олег Довгопол
уверен, что необходимо пресечь эти по
пытки, одновременно повысив арендную
плату до разумных пределов. Также он
подал идею строить гаражи на терри
ториях городских автостоянок, потому
что практика показала, что у городских
автовладельцев они не востребованы.
Можно ожидать, что гаражи будут для них
более привлекательны.
Мэр также коснулся вопроса устройства
парковочных мест в некоторых дворах, ко
торые сами жильцы готовы делать за свои
деньги. При этом оплату всех проектных
работ возьмёт на себя государственная
администрация.
Ещё один спорный момент - незакон
ные перепланировки жилья, за которые
положено платить штраф, но сегодня от
этого легко уйти. Существующий закон
можно истолковать так, что по истечении
трёх месяцев после факта незаконной

перепланировки штраф можно уже не
платить. Олег Довгопол призвал внести
ясность в этот вопрос, чтобы закон не
давал возможности подобных д в ус
мысленных толкований. В нынешних
условиях бюджет остро нуждается в до
полнительных доходах, в том числе и от
выплаченных штрафов.
Заместитель главы по социальному
развитию Мария Пащенко сообщила, что
тираспольские выпускники в целом пока
зали неплохие результаты по ЕГЭ. Олег
Довгопол заострил внимание на диспро
порцию в некоторых школах Тирасполя.
Например, в ТСШ № 7 уже несколько лет
фактически отсутствует набор в началь
ные классы, почти все младшеклассники
прилегающего района стремятся попасть
в ТСШ № 9, которая оказалась пере
груженной. По мнению мэра, ТСШ № 7
нуждается в срочном улучшении препо
давательского состава начальной школы.
Мария Пащенко утверждает, что соответ
ствующие меры уже приняты, и в новом
учебном году в этой школе обязательно
будут 2-3 начальных класса.
Заместитель главы по экономическому
развитию и предпринимательству Ирина
Ольховик обрисовала сложную ситуацию
с городской экономикой. По сравнению
с прошлым годом заключается меньше
договоров на аренду муниципального
имущества, стало меньше патентных
договоров на торговлю и услуги - сказы
вается падение спроса. При этом целый
ряд хороших достижений в минувшем по
лугодии есть у муниципальных предпри
ятий «Школьник», «Спецавтохозяйство»,
«Спецзеленстрой», «ЖЭУК», «ТТУ»,
«Физиотерапевтическая поликлиника»,
«Медиацентр «Тирасполь», «Тираслифт»
и других.
Последний вопрос на повестке дня
аппаратного совещания касался противо
пожарной безопасности Тирасполя.
Последний «резонансный» пожар на по
лигоне ТБО в Малаештах, куда свозится
столичный мусор, показал всю остроту
ситуации, когда играют роль сразу не
сколько факторов: жара, время отпусков,
летние каникулы, нескошенная вовремя
трава и мусор. В результате число воз
гораний многократно увеличивается,
и некоторые из них трудно ликвидиро
вать имеющимися у нас техническими
средствами и людскими ресурсами. Для
борьбы с этим злом необходимы как
активизация разъяснительной работы с
населением, так и своевременный вывоз
мусора и покос травы.
Олег СОСНИН

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

4 ию ля 2017 г.
В ГОРОДАХ-ПОБРАТИМАХ

В НОВОСИБИРСКЕ
П Л А Н И Р УЕ Т С Я
ОБУСТРОИТЬ НОВЫЙ
СКВЕР
Обустроить новую рекреационную зону планируется
на территории в 2,5 га на пересечении улиц Россий
ской и Арбузова. В марте 2017 года эта площадка
была зарезервирована под городской парк, однако
пока земля находится в собственности Российской
Федерации.
Глава администрации Советского района Дмитрий
Оленников отметил, что это единственная зона в Ака
демгородке, где можно сделать полноценный сквер
для отдыха горожан. «Это место вызывает очень
много дискуссий и споров, - подчеркнул мэр Ново
сибирска Анатолий Локоть. - Сегодня это заброшен
ная, неухоженная территория, жители стараются
своими силами поддерживать ее в порядке, но их
усилий явно недостаточно. Наши планы - сделать
эту площадку красивой и комфортной, разбить
здесь парк, высадить деревья. Правда, для этого не
обходимо решить несколько вопросов. Первое - эта
земля не муниципальная, а федеральная. Мы ведем
переговоры, чтобы землю передали городу, и мы мог
ли бы создать здесь парк. Все жители выступают
активно за эту идею. При быстром рассмотрении
вопроса работы на площадке могут начаться уже
в этом году».
В ходе выездного совещания мэр Анатолий Локоть
также посетил несколько дворов, где сейчас ведется
благоустройство по городской программе создания
комфортной среды.
«Сегодня в Новосибирске ведутся очень активно
работы по городской программе благоустройства
дворовых территорий, - отметил мэр Анатолий Ло
коть. - На эти цели выделено 200 млн рублей (100
млн - из областного бюджета, 100 - из городского)».

«ЛЕТО В ГОРОДЕ»
В июне всех юных курян и их родителей в парке Ге
роев гражданской войны ждало прекрасное событие
- открытие интерактивных площадок в рамках проекта
«Лето в городе». Проект разработан и реализуется
управлением по делам семьи, демографической по
литике, охране материнства и детства города Курска
и городским центром социальных программ «Спектр».
Два раза в месяц организаторы уже четвертый год
подряд приглашают семьи с детьми принять участие
в работе интерактивных площадок. Каждая площадка,
расположенная в зонах массового отдыха горожан,
уникальна и будет отличаться своей программой, для
того чтобы сделать активное летнее времяпрепровож
дение интересным и разнообразным.
На площадках дети участвуют в необычном конкурсе
рисунков, где холстом был асфальт, а родители смогли
приобрести изделия ручной работы и поучаствовать в
благотворительном марафоне «Мир детства». Гостей
развлекали артисты и аниматоры.
Бесспорно, самыми главными на этом празднике
были участники «Парада колясок» и спортивно
игрового квеста «Моя семья». На главной площадке
мероприятия располагались необычно украшенные
прогулочные коляски, игрушечные коляски и трехко
лесные велосипеды. Каждый участник парада проявил
фантазию, преобразив привычные вещи.
Спортивно-игровой квест собрал любителей актив
ного отдыха, здесь семьям пришлось проявить себя
не только с творческой стороны, но и продемонстри
ровать свои умения из семейной жизни: на скорость
собрать продуктовую корзину, разгадать ребусы,
выполнить различные задания на ловкость, сплочен
ность и творчество.

КАЛУГА УМЕЕТ ДРУЖИТЬ
Большое внимание в городе Калуге уделяется
развитию сотрудничества с соседними регионами, а
также с городами стран ближнего и дальнего зарубе
жья. Сегодня, в условиях непростой геополитической
ситуации, развитие добрососедских отношений приоб
ретает особую значимость. В этой связи заслуживает
внимания установление побратимских отношений с
городами.
У Калуги семь городов-побратимов, среди которых
и город Тирасполь. Недавно в городе был установлен
столб с табличками-указателями городов-побратимов
и городов-партнеров, которых у Калуги десять. На
памятном столбе размещены указатели с названиями
городов и расстоянием до них. Среди городов-побратимов Калуги — города Зуль (Германия), Лахти
(Финляндия), Биньчжоу (КНР), Минск (Республика
Беларусь), Тирасполь (Приднестровская Молдавская
Республика), Ялта (Республика Крым) и город Махач
кала.
Особо хочется отметить сотрудничество с немецким
городом Зуль. Через два года города будут отмечать
50-летний юбилей установления побратимских от
ношений, которые не прерывались даже в самые
непростые времена. За эти годы разрабатывались
совместные проекты, в города направлялись поезда
дружбы, осуществлялся регулярный обмен делегация
ми, творческими коллективами, налажен студенческий
и молодежный обмен. Надеемся, что отношения
между городами Калуга и Тирасполь также перейдут на
качественно новый уровень, и жители наших городов
смогут ближе ознакомиться с их историей, культурой
и традициями, говорят в Госадминистрации Калуги.

22 ГОДА ОГРВ

Воины великой России
В минувшую субботу в Приднестро
вье отметили 22-ю годовщину со дня
образования Оперативной группы
российских войск.
Ровно 22 года назад, 1 июля 1995
года как правопреемница 14-й обще
войсковой гвардейской армии была
создана Оперативная группа рос
сийских войск. Для приднестровцев
оперативная группа - это символ
стабильности, мира и спокойствия. В
честь этой даты в Тирасполе прошел
ряд мероприятий. У столичного Дома
офицеров для жителей республики
провели выставку военной техники.
На торжественном собрании по
этому поводу выступил начальник
ОГРВ Дмитрий Зеленков. Он расска
зал об истории образования ОГРВ,
о целях миротворцев. «Главной на
шей задачей является сохранение
мира и спокойст вия на берегах
Днестра. Мы уверяем, что мы с
этой задачей справимся! - заявил
начальник ОГРВ. - Именно ОГРВ
являет ся камнем прет кновения
перед воинственно настроенными
чиновниками Запада. Мы - воины Ве
ликой России, со всей ответствен
ностью заявляем, что сделаем все
возможное, а если потребуется и
невозможное для сохранения мира
на этой благодатной земле».
П редсед атель П р ави те л ьства
ПМР Александр Мартынов зачитал
присутствующим приветственный
адрес Президента ПМР Вадима
Красносельского.
«...Убежден, что высокая дис
циплина, отличная боевая выучка,
прекрасная физическая подготовка
и чувство долга позволят и впредь
реализовы ват ь мирот ворческую
операцию на нашей земле; будут
способствовать развитию друже
ственных отношениях между Рос
сийской Федерацией и Приднестров-

поблагодарил военных ОГРВ за их
святую миссию сохранения мира и
заверил, что «русская православная
церковь была, есть и остается со
своим народом, с его вооруженными
силами».
Прекрасную атмосферу праздника
создавали всем знакомые патри
отические песни в исполнении во
кально-инструментального ансамбля
«Днестр».
В заклю чение ряду военнослу
жащих ОГРВ за активное участие
в мероприятиях по установлению и

ской Молдавской Республикой», - от
метил Президент республики.
Слова признательности за службу
и четкое исполнение воинского долга
адресовал служащим ОГРВ и пред
седатель Верховного Совета ПМР
Александр Щерба. Архиепископ Ти
распольский и Дубоссарский Савва

поддержанию мира в ПМР и в связи
с 25-й годовщиной начала миро
творческой операции были вручены
государственные награды.
Яна РАХОВСКАЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ч а с

На повестке дня - вопросы образования
В клубе «Ветеран» состоялся инфор
мационный час, который провели с
представителями общественности
города руководители и специалисты
министерства просвещения респу
блики. «Мне так дорог и близок серд
цу клуб «Ветеран», потому что здесь
собираются люди, которых я очень
ценю, уважаю и люблю», - сказала,
открывая встречу, министр просве
щения ПМР Татьяна Логинова.
В этом году в республике 11-й класс
окончили 2033 учащихся, 9-й класс 3962 человека. 75 выпускников оста
лись без аттестата за 11-й класс, полу
чив неудовлетворительные оценки на
выпускных экзаменах. Для сравнения:
в 2014 году 248 человек не получили
аттестаты.
Приднестровью была выделена
201 квота для поступления в вузы
на бюджетной основе от Российской
Федерации. С сожалением Татьяна
Геннадьевна констатировала: «С од
ной стороны, это очень хорошо, но
с другой стороны, возвращаются до
мой после окончания учебы единицы».
В этой связи в ходе информационного
часа было предложено пересмотреть
квоты по специальностям, чтобы не
дублировать обучение в российских
и приднестровских вузах.
Также речь зашла о военной службе
для студентов. «Ребят, призывающих
в армию после первого курса обуче
ния в вузе, переводят по их желанию
на бесплатное заочное отделение,
где их отпускают из части на сессии
два раза в год. По окончании службы
они могут вернуться на дневное об
учение. Исключением являются меди
цинский и физико-математический
факультеты, на которых студенты
проходят военную кафедру при ин
ституте».
На встрече активно обсуждались
самые разные вопросы. В частности,
представитель ОСТК Дмитрий Фисенко предложил проводить внеклассные
часы для воспитания патриотизма у

школьников и изучения истории род
ного края, а в детских садах создать
спортивные секции для укрепления
здоровья подрастающего поколения.
Министерством образования уже вве
дены в школьную программу занятия
по разным видам спорта, начиная с
4-5-х классов.
Разговор зашел и о создании дет
ско-юнош еского киножурнала для
д ем онстрации тал антов придне
стровских ребят. Были затронуты и
вопросы финансирования детских
садов и школ, поощрения педагогов
и воспитателей, совершенствования
обучения детей с ограниченными воз
можностями. Многое уже сделано. В
начале февраля 2017 года состоялась
встреча с руководителями средних
профессиональных учебных заведе
ний, на которой говорили о завыше
нии сроков обучения на бюджетной
основе по таким специальностям, как
бармен и официант, где срок обучения
составляет 2,5 года. На первый план
было выдвинуто рассмотрение под
готовки специалистов рабочих про-

фессий (токарь, слесарь, электрик,
механик, комбайнер, тракторист и
другие) с организацией кратковремен
ных (начально-профессиональных),
средних (средних профессиональных)
и долговременных (высших професси
ональных) курсов.
В Приднестровье девять высших
учебных заведений, пять из них го
сударственных, также 16 техникумов
разной специализации, где каждый
выпускник может выбрать для себя
будущую проф ессию. На встрече
большое внимание было уделено
правильной мотивации ребенка по вы
бору будущей специальности. Остро
стоит вопрос об эмиграции наших
специалистов и молодежи, о том, что
нужно сделать для того, чтобы каждый
человек нашел свою нишу и смог раз
виваться на родине.
Подобные информационные часы
предполагается проводить и в даль
нейшем, примерно раз в три месяца.
Елена СТЕЦЮК
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ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Даже когда в СССР ничего не слышали
про какую-то «рыночную экономику»,
подавляющее большинство граждан,
независимо от пола, возраста и уровня
образования, с большим удовольствием
посещало рынки. Здесь был единствен
ный дозволенный советскому человеку
«оазис» частного предпринимательства,
здесь ж е можно было купить многое из
того, что не входило в скудный ассорти
мент тогдашних магазинов.
Когда старая система рухнула, выносная
торговля стала для многих «спасательным
кругом», шансом на выживание. Разумеет
ся, всё это происходило стихийно, хаотично,
неприглядно, но иначе тогда не получалось:
в лихие девяностые наш центральный ры
нок был отражением своего времени. Но
времена постепенно менялись, и в сере
дине нулевых стало совершенно ясно, что
рынок в центре Тирасполя требует коренной
реконструкции. В 2006 году за дело энер-

торговли и санитарно-эпидемиологическим
нормам «полусредневекового» базара
тираспольчане увидели по-настоящему
современный комплекс. Мало того, что
полностью изменилась визуальная картина,
но произошли ещё более значительные вну
тренние перемены. Впервые у нас стихия
свободной торговли нашла компромисс с
чёткой и разумной планировкой, с новыми
технологиями. Вопреки опасениям (которых
поначалу было много) в результате удобнее
и комфортнее стало всем, как продавцам,
так и покупателям. А Тирасполь сумел из
бавиться от очага антисанитарии и прочих
неприятностей, который раньше имел в
непосредственной близости от площади
Суворова.
Планируя и отстраивая рынок заново,
приходилось учиты вать естественную
ограниченность его территории: с одной
стороны улицей К. Маркса, с другой - К.
Либкнехта, и зданиями по бокам. Всё это
приводило к чрезмерной скученности со

Зелёный рынок:
история одного превращения

гично взялся нынешний столичный градона
чальник, а тогда новый, молодой директор
ООО «Центр-маркет» Олег Довгопол. Под
его руководством за несколько лет произо
шло чудесное превращение: теперь даже
западноевропейские туристы признают, что
настолько высокотехнологичный, грамотно
организованный и удобный рынок у них есть
далеко не в каждом городе.
Сегодня ООО «Центр-маркет» включает в
себя не только Зелёный рынок - основной,
выросший на месте старого, но также рын
ки «Лиманный», «Гермес», «Северный».
На «Лиманном» торгуют непродоволь
ственными товарами - главным образом
техникой, инструментами, инвентарём.
«Гермес» - рынок оптовый, а «Северный»,
расположенный в Кировском микрорайоне,
выполняет скорее социальную функцию.
«Вообще, чтобы окупить все вложения
в реконструкцию рынка, должно пройти
ещё не одно десятилетие. Всё это дела
лось не с целью быстрой прибыли, а для
будущего, для улучшения качества жизни
нашего города и горожан», - говорит инже
нер по охране труда ООО «Центр-маркет»
Андрей Большаков. Юное поколение тираспольчан воспринимает новый облик рынка
как нечто естественное, но мы помним
силу первого удивления, когда перед нами
предстало нечто принципиально новое, в
корне отличное от предыдущего. На месте
по-своему живописного, но не соответ
ствующего цивилизованным стандартам

всеми вытекающими последствиями. «Кор
пуса молочной и мясной продукции были не
достаточной площади, места не хватало,
в летнее время молоко продавалось на
улице, без соблюдения температурного
режима. Вообще вся торговля продо
вольственными и непродовольственными
товарами была не разделена чётко, всё
продавалось рядом и часто вперемешку.
Ещё и сельскохозяйственных животных
там продавали. Пройти через рынок в та
кой тесноте было трудно», - вспоминает
Андрей Большаков.
Когда нет возможности расширяться го
ризонтально, остаётся один выход - расти
вверх и углубляться вниз. Именно так по
ступили проектировщики Зелёного рынка.
Теперь мясной, молочный и «Южный»
корпуса стали трёхэтажными, включая
подвальные помещения, корпус «Север
ный» - три этажа вверху, один подземный,
а рыбный корпус имеет один этаж сверху,
один - под землёй. Также были устроены
подземные парковки автотранспорта с со
временными системами дымоудаления,
пожаротушения и вентиляции.
Платная наземная парковка оборудована
напротив рынка по улице К. Маркса, а чуть жары людей защищают теперь не только
дальше на той же улице есть парковка бес новые навесы, но и специальная система
платная, но тоже обеспеченная охраной. увлажнения воздуха, «туман» водяных
Все помещения рынка оснащены новейшей паров, позволяющий заметно охладить
системой вентиляции, кондиционирования атмосферу. А в зимние холода, наоборот,
и отопления. В молочном корпусе появились используется специальный тентово-бре
холодильные витрины, где строго соблюда зентовый шатёр с подогревом - эту новин
ется тем пе ра турн ы й ку впервые опробовали прошлой зимой,
режим. Каждый бутик охватив такой защитой 112 торговых мест
оборудован счётчиком с овощной продукцией. Следующей зимой
электроэнергии, и все планируют добавить ещё один такой шатёр.
они объединены единой Всего же Зелёный рынок вмещает сегодня
электронной системой более 1000 торговых мест, стационарных
учёта, так что каждый и передвижных (тоже новинка последнего
арендатор может про десятилетия). А торговых помещений, вклю
верить поступаю щ ие чая всевозможные бутики, здесь более 500.
данные на компьютере.
Кроме арендаторов и патентщиков, есть
Для по дъ ё м а -спуска довольно большое количество людей, ко
людей и тележек дей торым бывает нужно «по случаю» продать
ствует бесступенчатый часть урожая со своего приусадебного
л енточны й конвейер участка. Такую возможность предоставляет
им Зелёный рынок. «Они привозят свою
(траволатор).
М одернизация кос продукцию, обязательно сдают её на не
нулась также открытых обходимую экспертизу, а затем, если в
п л о щ ад е й З ел ё н ого лабораториях не найдут претензий к ка
рынка. Например, от честву, они просто занимают свободные

торговые места. Так у нас торгуют не
менее 25% от общего количества про
давцов», - утверждает Андрей Большаков.
Наконец, стоит сказать ещё о культмас
совой работе на рынке. В этом году здесь
попробовали возродить ярмарки в честь
традиционных праздников, как было ещё до
Октябрьской революции. 3 июня впервые и
с большим успехом прошла Вознесенская
ярмарка - полноценное культурно-до
суговое мероприятие с концертной про
граммой, выставками. «Из Одессы уже
поступило предложение организовать на
следующую ярмарку тур выходного дня в
Тирасполь. Если одесситам интересно,
это уже о чём-то говорит», - совершенно
справедливо отметил наш собеседник.
На вопрос, ждать ли тираспольчанам
ещё каких-то приятных сюрпризов от ООО
«Центр-маркет», Андрей Большаков от
вечает: «Конечно, ведь мы не собираемся
останавливаться в развитии. Но пусть
это пока будет тайной. Так интереснее».
О лег СОСНИН
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В минувшее воскресенье в
столичном парке «Победа»
состоялась танцевальная
вечеринка в стиле ZUMBA.
Летнее яркое мероприятие
не оставило равнодушными
ни молодежь, принимаю 
щую непосредственное в
нем участие, ни прохожих,
которые останавливались,
завороженные пластикой и
грацией.
ZUMBA - это зажигательная
танцевальная тренировка на
основе латинских ритмов,
которая не только поможет
привести в тонус мышцы,
сделать фигуру более подтя
нутой и рельефной, но также
подарит заряд необыкновен- —
ных позитивных эмоций. Эта
фитнес-программа сочетает в себе
элементы хип-хопа, сальсы, самбы,
мамбо, фламенко и даже танца живо
та. Такой супер-микс сделал зумбу од
ной из самых популярных тренировок
для похудения.
Завоевав огромную популярность
в мире, танцевальный фитнес стал
успешно набирать свои обороты и в
Приднестровье. Множество танце
вальных коллективов нашего города
могут предложить занятия по этому
замечательному направлению в фит
несе. Один из них - современная тан
цевальная студия в салоне «Pudra»,
которая и проводила фитнес-трени
ровку на открытом воздухе в столич
ном парке.
Два тренера танцевали на сцене
под характерную латиноамериканскую
музыку, люди, желающие принять уча

стие, повторяли движения и старались
двигаться в такт. Причем не было ни
каких ограничений в возрасте или за
данных параметров. Все - будь то дети
или взрослые, подготовленные или нет
- имели возможность научиться такому
экзотическому и интересному направ
лению в танцах, как Zumba. Громкая
музыка, солнечное настроение, за
мечательные тренеры, приводящие в
восторг своей пластикой, зарядили бо
дростью и энергией, а также подарили
всем присутствующим замечательное
настроение, массу радостных эмоций
и хороших впечатлений.
«Zumba предполагает расслаблен
ность, непринужденность, при этом
дарит массу удовольствия и заряжа
ет оптимизмом, отключая от всех
проблем. Это веселая тренировка,
которая доступна абсолютно каждо
му. Особенностью этого направления
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является именно то, что оно пред
полагает свободу и раскованность,
достаточно просто научиться слу
шать себя, чувствовать музыку и
двигаться в такт. Данная фитнест ренировка, конечно же, меняет
ф орму тела, помогает сбросить
лишний вес, но основополагающим
преимущ ест вом Zum ba является
то, что она меняет внут реннее
состояние человека. Она помогает
увидеть этот мир через позитив
ную призму, воспринимая как можно
больше положительных моментов,
делая вашу жизнь красочнее, ярче и
счастливее», - поделилась своими
ощущениями замечательная девушка,
лицензированный инструктор студии
Zumba-fitness Светлана Луденко.
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Победила дружба!

Домой вернулась молодеж
ная ко м ан д а Тирасполя,
укомплектованная футбо
листами СДЮШОР им. И.
Добровольского и рядом
игроков спортшкол При
днестровья.
Подгруппа, в которой бы
ла наш а ко м а н д а , игры
пр ово ди ла в ую тном го 
родке Богородчаны (в 18
км от Ивано-Франковска).
Зрители тепло принимали
тираспольчан. В свободный
от турн ир а день с о с то я 
лась товарищеская встреча
между местной и придне
стровской командами. Игра
получилась зрелищ ной и
увлекательной, результат
и н тер есн ы м - победила
дружба - 3:3! По окон ча 
нии встречи местные бо
лельщики аплодисментами
провожали обе команды.
Особой похвалы заслужили
тираспольчане В. Пара, А.
Литвяков, Ив. Павловский и
Д. Константиновский.
По оригинальной систе
ме п р о в е д е н и я м еста в
тур н и р е о предел яли о р 
ганизаторы. Уступив в финальной
части команде Испании (0:2), наша
молодежка заняла 5-е место. Уча
стие нашей команды в столь пред
ставительных соревнованиях будет
способствовать более выигрышному
формированию команды для высту
пления в предстоящем чемпионате
ПМР. Для ребят прошедшие игры
стали очередным шагом в повыше
нии опыта и мастерства.
Большую поддержку и помощь в
подготовке и участии в м еждуна
родном футбольном турнире оказал
представитель украинской диаспоры
(председатель общины Л. Ткачук), а
также тренеры С. Выбиванцев и Н.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
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Тирасполь

1 ПРОДАЖА
ЦВНТР
И БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ.

Теп.: 7-30-55, 5-66-73.
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
СТАРШЕГО МЕХАНИКА
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Зарплата высокая, полный социальный
пакет.
Справки по телефону:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
М андриченко, которые за неболь
шой подготовительный и игровой пе
риоды сумели тактически сплотить
команду. Именно правильное по
строение игр с командами Израиля,
Польши и Прибалтики способство
вали игровому преимуществу.
* * *

конкретны й план тре ни ро во чно й
работы по по д го то вке ком анд к
предстоящим соревнованиям 2017
2018 гг.
* * *

Л ю б и те л ь с ки е ко м а н д ы «СКААрмеец», «Русь», «Смена», «Юниор»
В ближайшее время начнутся тре (СДЮШОР), «Кировец», «Электрон»,
нировки в группах футбола Тира «Пограничник», «Ст. витязи» и «Первоспольской СДЮШОР.
май»
Семь сборных команд отделения начинают подготовку к городскому
ф утбола после каникул проведут чем пионату, которы й с тар тует в
комплектование команд (с каждой августе.
командой будут работать сразу не
Борис БАРСКОВ
сколько тренеров), будет разработан
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Адрес р едакции.
3 3 0 0 , г. Тирасполь,
ул. 2 5 О ктября, 10 1

Считать недействительным утерянное свидетельство серии АН №
0309941 от 07.02.2013 г. о государственной регистрации права собствен
ности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября
№ 35, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ ПМР на имя Светланы
Ивановны Денисенко.

Перестало биться сердце Стойко Дмитрия Васильеви
ча - музыканта, преподавателя, общественного деятеля.
Большую часть своей жизни он посвятил развитию
профсоюзного движения в республике.
Отраслевой профсоюз работников культуры и спорта
скорбит по поводу смерти
СТОЙКО ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
и выражает глубокие соболезнования его родным и
близким.
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