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КОРОТКО О ВАЖНОМ

БЮДЖЕТ-2017 ПРИНЯТ
Верховный Совет принял в окончательном
третьем чтении закон о бюджете 2017 года с
тремя техническими поправками. Основные
параметры бюджета, принятые в первом чте
нии и подтвержденные во втором, остаются
прежними, сказал журналистам глава парла
ментского комитета по экономике, бюджету и
финансам Александр Коршунов.
«Бюджет социально сбалансирован. То есть
по социально защищенным статьям источни
ки расходования определены и это говорит о
том, что пенсии и заработные платыработ
никам бюджетной сферы в 2017 году будут
выплачены в полном объеме», — пояснил он.
Депутат также отметил, что принятый за
кон о бюджете позволит Советам народных
депутатов на местах принять бюджеты муни
ципальных образований до 1 июля.
Согласно принятому закону о бюджете, в
2017 году доходы консолидированного бюд
жета составят 2 млрд 395 млн рублей, а пре
дельные расходы — 4 млрд 562 млн рублей,
из которых 2 млрд 991 млн рублей должны
пойти на социально защищенные статьи. Та
ким образом, дефицит консолидированного
бюджета составляет 1 млрд 715 млн рублей, в
том числе по социально защищённым статьям
1 млрд 135 млн рублей. При этом дефицит
ЕГФСС был ранее утвержден в размере 829
млн руб. Итого, общий дефицит составляет 2
млрд 545 млн, из которых 1,9 млрд только по
соцзащищенным статьям.

В ЧЕСТЬ 25-Й ГОДОВЩИНЫ
СО ДНЯ ВВОДА РОССИЙСКИХ
МИРОТВОРЦЕВ
В Тирасполе будет открыт памятный знак
в честь 25-й годовщины со дня начала миро
творческой операции, проводимой под эгидой
РФ на Днестре. Торжественное мероприятие
состоится 26 июня на территории дислокации
ОГРВ в Приднестровье.
Напомним, что миротворческие войска,
под руководством последнего командующего
14-й Оа РФ генерал-лейтенанта Александра
Лебедя, были введены на берега Днестра в
июле 1992 года.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В НОВОСИБИРСКЕ
Представители Приднестровья принимают
участие в Международном форуме-выставке
«Технопром-2017», который проходит в глав
ном научном центре Российской Федерации
— городе Новосибирске. Наша республика
представлена стендом с продукцией аграр
ных и промышленных предприятий.
Там же с рабочим визитом сейчас находится
и официальная делегация Приднестровья, в
которую входят первый зампред правитель
ства Алевтина Слинченко, представители
и руководство профильных министерств и
ведомств государства, а также советник Пре
зидента Павел Прокудин.
«Выставку можно считать достаточно
эффективным и продуктивным мероприяти
ем. Наш стенд вызывает массу интереса и не
только со стороны представителей испол
нительной власти и правительства Ново
сибирской области, но и со стороны обычных
посетителей выставки, обывателей в том
числе. Они заинтересованы в приднестров
ской продукции, и это как раз говорит о том,
что у нас здесь есть достаточно неплохие
перспективы», — отметил министр эконо
мического развития ПМР Сергей Оболоник.
По сообщениям информагентств

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

Плановый ремонт кровель, организация
дорожного движения, выпускной бал
Эти и другие темы были об
суждены на совещ ании в
столичной Госадминистрации,
которое провел градоначаль
ник Олег Довгопол.
Одна из тем — движение
автомобилей по дороге, при
легающей к Мемориалу Славы
до круговой клумбы. Сейчас
проезд на данном участке на
бережной осуществляется по
специальным пропускам.
Глава столицы предложил
рассмотреть вопрос о разре
шении открытия доступа для
транспортных средств к набе
режной, в сторону городского
пляжа, с учетом установки зна
ка, запрещающего остановку
на всей проезжей части до кру
говой клумбы, где планируется
организовать парковку. Часть
набережной, которая находит
ся ближе к Днестру, останется
пешеходной зоной. В целях
безопасности предполагает
ся установить ограждения в
зоне роллердрома. «На сам
пляж будет обеспечен допуск
только тем транспортным
средствам, которые обслу
живают гребную базу, — это
тренеры, спортсмены, кото
рые там тренируются, хозслужбы — по спецпропускам»,
- подчеркнул Олег Довгопол.
В р ам ка х а д ре сн ы х пр о 
грамм в городе проводится
плановый ремонт кровель. По
словам руководителя столич
ной ЖЭУК Геннадия Жосана,
пока из 19-ти запланирован
ных объектов ремонт идёт на
5-ти: по мягким кровлям на ул.
Федько, 17 и ул. Ленина, 5, по
шатровым на ул. Ленина, 47 и
по переулку Молодёжному, 5.

П о -пр еж не м у актуальной
о стается проблем а покоса
травы. Работникам ЖЭУКа,
«Спецавтохозяйства» и «Спецзеленстроя» тяжело справ
ляться с таким и объемами
работы. На прошлой неделе
было скошено около 125 тыс.
квадратных метров, работы
велись в центре города, на при
дорожных участках объездных
трасс, также по улицам Крас
нодонской, Одесской, Мира,
Свердлова и других. В следую
щем году планируется закупить
около 10 мотокос и увеличить
число работников, занятых на
покосе, до 60 человек.
В летнее время горожане
вместе со своими детьми лю
бят много времени проводить
в парке. Наиболее актуальным
развлечением считается отдых
на различных аттракционах.
Уже несколько лет в парке «По
беда» всеми любимое колесо
обозрения не работает. На
данный момент здесь ведутся
ремонтные работы, завершить
которые планируется до конца
месяца. Также запланирована
реконструкция фонтана, кото
рая будет осуществляться за
счет спонсорских средств.
На днях мы отмечали скорб
ную дату 25 лет со дня Бендер
ской трагедии. Не за горами 1
августа - День памяти и скор
би. В этой связи на совещании
зашла речь о состоянии город
ских кладбищ. Олег Довгопол
дал поручение ответственным
службам завершить работу по
благоустройству на них Аллей
Славы.
«С анит арное сост ояние
там привели в более-менее

надлежащий вид, но необхо
димо уложить тротуарную
плитку, привести в порядок
могилы неизвестных солдат,
которые погибли в 1992 году.
Мы обязательно будем это
делать. На сегодняшний день
П резидент пост авил срок
выполнения эт их работ до
1 августа, и я надеюсь, что
именно в этот срок мы уло
жимся и наведём порядок на
Аллеях Славы как на одном,
так и на другом кладбищах»,
— сказал он.
23 июня в городе пройдет
выпускной бал. По традиции
его торжественная часть состо
ится на центральной площади
Тирасполя. Как рассказала
начальник городского управ
ления социального развития
Вера Гальченко, репетиция
выпускного бала пройдет 22
июня. В связи с этим площадь

им. Суворова (от ул. Шевченко
до пер. Бочковского) в этот
день будет перекрыта с 19.00
до 21.00.
Одной из важных тем для
обсуждения стали пустующие
подвалы. Депутатом городско
го Совета Олегом Соколенко
было предл ож ено сдавать
данные помещения, условно
говоря, рубль за квадратный
метр, но с учетом инвестици
онных обязательств. Фирмы,
которые будут арендовать дан
ные подвалы, обязуются про
вести ремонт в помещениях и
в дальнейшем благоустраивать
при л ега ю щ ие те р р и то р и и .
Заместитель главы по вопро
сам Ж КХ Николай Обручков
обещал рассмотреть данный
вопрос.
А л ександ ра КАРАЯНИ

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

Священный долг памяти и благодарности

В боях за город Бендеры погибли
66 тираспольчан. Многие участ
ники сражения за Бендеры по
хоронены в Тирасполе - с тяжё
лыми ранениями их доставляли
сюда прямо из-под огня, позже
некоторые из них здесь ж е наш
ли последний приют.
Их могилы находятся на Аллеях
Славы столичных кладбищ. Чтобы
почтить их память вместе с тираспольчанами 20 июня в Тирасполь
прибыла делегация из Бендер.
Кладбища «Новое» и «Дальнее»
посетили столичный градоначаль
ник Олег Довгопол, глава Государ
ственной администрации г. Бенде
ры Роман Иванченко, председатель
Союза защитников Приднестровья
Владимир Бучка, а также многочис
ленные члены общественных орга
низаций, отцы, матери, вдовы, дети
и внуки героев, погибших на войне
1992 года. Сегодня к их могилам
снова легли живые цветы - священный
долг памяти и благодарности.
«25 лет прошло, казалось бы, довольно
серьезный срок, однако для матерей, для
родных и близких - это миг, который про
летел незаметно. Мы искренне благодар

ны бендерчанам, тираспольчанам и всем
приднестровцам, которые в трудную ми
нуту для государства не ушли в сторону,
а своей жизнью - ценой самого дорогого,
что у них было, защитили нашу Родину.
В те далекие годы я был еще школьни

ком, мальчишкой, но я
прекрасно помню, как
в наш город завозили
на грузовых машинах
р а н е н ы х и убит ы х.
Как плакали матери в
лечгородке, как ночью
разгруж али лю дей и
распределяли - кого в
реанимацию, а кого в
морг. На мой взгляд,
плач матерей никогда
не перечеркнуть ника
кими политическими
передрягами, никаким
переписыванием исто
рии. Вечная памят ь
всем погибшим и здоро
вья людям, которые до
сегодняшнего дня пом
нят подвиг тех, кто в
самую трудную минуту
оказался на страже Родины», - сказал
глава Госадминистрации Олег Довгопол.
Ольга ПАТЕРОВА

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

22 июня 2017 г.

С ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В м е с т е
р а д и
ж и з н и

25 июня неравнодушные горожане и
организация "Здоровое будущее", в
партнерстве с Государственной адми
нистрацией г. Тирасполя и г. Днестровска, проведут II легкоатлетический
забег "Вместе ради жизни!" в парке
«Победа», приуроченный к Междуна
родному дню борьбы с наркопотре
блением и незаконны м оборотом
наркотиков.
Цель проведения мероприятия - при
влечь внимание широкой обществен
ности и пробежать символическое коли
чество километров в знак объединения
усилий для борьбы с наркотиками.
Первые зарегистр иро ва н н ы е 100
участников забега получат футболку с
фирменной символикой. При регистра
ции каждый получит стартовый номер.

22 ИЮНЯ - ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА
«Русский мир - память сердца» - так назывался международный конкурс, посвя
щенный 65-летию Победы, в котором приняла участие наша землячка Людмила
Еждина. Среди 1180 эссе, видео, аудиоматериалов и более 700 фото, представлен
ных на конкурс, она заняла первое место, поделившись своими воспоминаниями.
В этом году во время шествия "Бессмертного полка" в День Победы эти воспоми
нания фронтовички о войне передала мне ее дочь Ольга Демидова. К сожалению,
три года назад сама Людмила Еждина ушла из жизни. Но ее строки, написанные
кровью сердца перед вами.

Воин Красной Армии
Людмила Еждина
Скоро мне исполнится 22 года. На
войне с восемнадцати. За что на мою
молодость выпало такое тяжёлое ис
пытание? Сколько я ещё выдержу? Не Совета Народа
знаю... Нет, такие мысли на руку врагу.
А с ним у меня особые счёты. Я обязана Комиссара Иi
бить фашистских гадов. Надо отомстить
за дядю - командира партизанского от
ряда. Живым его закопали в землю. За
старшего брата. Тяжело раненный, он
лежит в госпитале. За младшего брата. Советское прав„т_.
Убили в первом же бою - необученного Р£или мне СД(лв •
послали на передовую. Я не имею права «•■ОДП», в 4 Ча,
нарушить традицию семьи Ежд иных - во «тснэий к Сот
’ м а н скн с «, '
евать за правое дело.

ЗйГ*»пч

Расписание марафона в Тирасполе:
8:00-8:45 - регистрация;
8:45-09:00 - откры тие и разминка;
09:00-11:30 - забег на два круга (3
км) и четыре круга (6 км), шесть кру
гов (9 км), (один круг = 1,5 км).
Регестрационная ф орма доступна
здесь:
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
yRW EVPVsYM 8TE1oA2

Марафон «Вместе ради жизни» — это
марафон не ради победы, это марафон
ради жизни без наркотиков. Для тех, кто
ценит трезвую жизнь без наркотиков и
алкоголя.
Приходи и пробеги Ради Ж изни Без
Наркотиков!

Организаторы открыты для привлече
ния партнеров (фитнес центров, магази
нов спортивного питания, спортивных
федераций) для дополнительного на
граждения победителей и проведения
презентаций.

КАНИКУЛЫ

«Лето яркого цвета »
25 июня на открытой сцене столично
го парка культуры и отдыха «Победа»
состоится праздник красок, который
пройдет под девизом: «Лето яркого
цвета».

На мероприятии можно будет увидеть
ходулистов и живые скульптуры. Для
детей и их родителей создадут игровые
интерактивные зоны. И, конечно же, бу
дет традиционное осыпание друг друга
красками.
Как рассказала корреспонденту ИА
«Новости Приднестровья» один из орга
низаторов праздника, директор агентства
«Лукоморье» Полина Бузук, вся краска
натуральная и безвредная. «Она смыва
ется и отстирывается с натуральных
тканей и кожи», — рассказала руково
дитель, отметив, что на праздник лучше
всего прийти в светлой одежде, которую
не жаль раскрасить.
Начало яркого мероприятия в 17:00.

В 1913 году мой дядя, Еждин Егор Фокович, сражался в бригаде Котовского. Был
начальником снабжения 2-й стрелковой
бригады. В 1919 г он - первый военком г
Тирасполя.
Хочется написать домой, как мне здесь
тяжело. Письма писать можно, только
цензура не все пропустит. Свои пушки на
зываю «звонкими подружками». Жизнь
раскрашиваю в розовые цвета. Хочу, чтобы
меня пожалели. Написала, что оса ужалила
меня в спину, что ночью укрылась с головой
одеялом и чуть не задохнулась. Поймут
ли, что рядом разорвалась бомба, меня
ранило осколком в спину и засыпало зем
лей? А сегодня чуть не упала со скользкой
платформы поезда, на которой везли наши
орудия. Падая, схватилась за брезент, кото
рый чудом был прижат колесом.
Родилась я в Тирасполе в 1922 году,
была призвана в действующую армию.
Пункт направления - Ленинградский фронт,
99-й отдельный зенитный артиллерийский
дивизион. С первых и до последних дней
блокады Ленинграда, ведя ожесточенные
бои, дивизион стоял на подступах к городу.
В состав дивизии входили четыре батареи.
Я служила в четвертой, была заместите
лем командира орудия. Командир орудия
- сержант Воробьёв, командир батареи
- лейтенант Бубнев, командир дивизиона
- майор Сапон. Девушки-бойцы: Царицына,
Беляева, Архипова, Смирнова, Титова, Куричёнкова и другие. Ни одного вражеского
самолёта мы не пропустили в Ленинград.
Отражали атаки танков.
В основном наш дивизион стоял на оборо
не стратегически важных объектов: мостов,
железнодорожных станций. Он обеспечивал
успешные боевые операции нашей армии.
В начале войны было одно чувство - страх.
Но то, что пришлось увидеть: разрушения,
кровь, смерть ленинградцев, которые были
похожи на живые скелеты, многие падали
прямо на наших глазах и умирали - все это
добавило злобы и решительности. Появи
лась готовность умереть в борьбе с врагом.
Голодные, мокрые, замерзшие мы не
отходили от пушек. Ни днём, ни ночью.
Дневной рацион бойца - кусочек сахара и

хлеба. Хлеб был из каких-то колючек. Мы
его не могли есть. Меняли у ребят на сахар.
Жили на двух кусочках сахара и воде. Рядо
вой Сиделкин подносил к орудиям снаряды,
брал их из углубления в земле, которое мы
называли «ровиком». Никулин - заряжаю
щий, Брагин - худенький маленький повар,
по необходимости я его заменяла. Фрон
товые будни - каторжный труд. Радость
была одна: мы спасали жизни измученных
ленинградцев.
В далёком сорок первом у меня, восем
надцатилетней, было два выбора: либо
сражаться с врагом, о целях и зверствах
которого я хорошо знала, либо спрятаться.
Уехать далеко на север. Я выбрала первое
и очень рада, что победила, выжила.
Идя на фронт, на смертный бой, мы не
знали ни масштабов, ни продолжительности
той трагедии. Но перед всеми нами была
одна единственная цель - победа. Любой
ценой. И люди отдавали за нее свои жизни.
Я помню девушку-бойца, которая гово
рила, смеясь, что после войны ни за что не
будет носить тяжести. За четыре года мы
перенесли сотни тонн ящиков с боепри
пасами. А через час мы с трудом нашли
фрагменты её тела. Не успела добежать
до пушки...
Помню молодого, красивого летчика с
огромными карими глазами, неподвижно
смотрящего в небо. Его самолет подбили,
он упал недалеко от нашей батареи.
После снятия блокады дивизион пошёл с
боями на Украину, в Белоруссию, Польшу
Германию. Орудие перевозили по железной
дороге на платформах. Если прилетали
вражеские самолеты, вели огонь прямо с
платформы.
В Белоруссии ощутимую помощь действу
ющей армии оказывали партизаны. Польша
была разрушена до основания. В Германии
мы вели бои на реке Одер. Мало их назвать
ожесточёнными. Стояла буквально стена
огня. Горели земля, воздух, даже вода в
реке, которая была красной от крови.
В конце войны после открытия второго
фронта у нас вдруг сняли с вооружения
наши зениточки, которые мы лелеяли, как
маленьких детей, и дали взамен какие-то

американские. «Пауки» - так мы их на
зывали. Очень не любили. После команды
«воздух» начинали вырабатывать данные,
но не успевали. Лётчик, увидев нашу бата
рею, улетал в страхе. С нашими пушками
мы бы не дали ему уйти.
Будучи на фронте, мы уже мечтали о том,
какой будет жизнь после войны. У меня бы
ла одна мечта - выспаться. Однажды после
тяжёлого боя я заступила ночью в наряд и
уснула, стоя на посту Спала, возможно, не
сколько минут, а может и секунд, никому не
сказала. За такое - расстрел. Сама себе и
сейчас не могу этого простить, ведь больше
минуты нашего промедления вражескому
самолёту и не надо, чтобы бросить бомбу на
объект, охраняемый нами, или уничтожить
наше орудие. Тип вражеского самолёта
мы определяли по звуку мотора издалека.
Знали все модели. Особенно нас доставал
«Хенкель-3», сравнительно бесшумный,
манёвренный, быстрый. Но все равно, если
попадал в зону обстрела, горел как спичка.
Невозможно передать радость, которую
я испытала, узнав 9 мая 1945 г. в два часа
ночи, что все ужасы, нечеловеческие стра
дания позади. Мне повезло, что выжила. Я
рада, что внесла в эту грандиозную победу
свою крошечную лепту Демобилизовали
меня осенью 1945 года. Когда возвраща
лись домой, на вокзале уснула в ожидании
поезда. Меня не могли разбудить сутки,
думали неживая.
Во время войны мы не думали, что со
вершаем подвиг. Просто страстно желали
освободить свой дом от коричневой чумы.
Планы Республики Молдовы во время во
енных действий не были так ясны, как планы
Германии в Великой Отечественной войне.
Но, увидев оружие в руках людей, идущих
на нашу землю, я сразу вступила в ряды
защитников Приднестровья.
Родина не забыла подвигов своих за
щитников. Моя гордость - боевые ордена
и медали СССР благодарственные письма
и юбилейные награды за освобождение
России, Украины, Белоруссии. Я награждена
знаком «За оборону Приднестровья».
На фронте самой большой наградой
было заслужить право вступить в партию.
Подлинник служебной характеристики у
меня сохранился. «Л.А. Еждина, находясь в
рядах Красной Армии, с честью оправдала
доверие Родины. С первых до последних
дней службы в Красной Армии она проявила
себя как достойный воин, примерный в дис
циплине, выдержке и учёбе. На протяжении
всей службы являлась отличником боевой и
политической подготовки. Бесстрашному
и решительному бойцу, ей было присвоено
звание ефрейтора, и она была выдвинута
на должность командира орудия. Является
примером для всех бойцов-девушек. С че
стью выполнила свой долг перед Родиной».
Мой муж, капитан Разживин Е.А., кадро
вый офицер, артиллерист, всю войну был
командиром батареи. Его тяжёлые пушки
цепляли к автомобилям и везли по без
дорожью. После войны он добивал врага
ещё и в Японии. Мы прожили с ним 57 лет,
недавно его не стало.
Мы воевали, чтобы вы, нынешнее по
коление, могли спокойно и свободно жить
на своей земле. Так живите красиво, нам
на радость.
Желаю вам мира, здоровья на долгие
годы. Мне часто снится война. Кричу па
раметры дальности, высоты, наяву слышу
разрывы выстрелов.
Бог не зря хранит мою жизнь. После всего
перенесенного - это чудо. Возможно, смысл
моей жизни в том, чтобы вы, дорогие мои
люди, прочли эту статью.
Людмила Акимовна Разживина
(Еждина)
Подготовила Алла ОВСЕЙЧИК
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БАЛАНСОВЫЙ

о тч е т

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 31 декабря 2016 г.
КОДЫ
0710001
37490778
0200043412
96220
48
10
383

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

На
начало
отчетного
периода

Код
стр о 
ки

АКТИВ

(2 378 867)

070

(300 656)

расходы по курсовым валютным разницам 7149

072

(53 492)

расходы на оказание благотворительной,
безвозмездной помощи

010
030
040

221 388
(103 178)
118 210

221 388
(125 955)
95 433

060
070
080
090
120

4 303 679
(760 638)
607 225
(286 671)
3 863 595

4 976 859
(1 258 978)
(
)
3 717 881

160
170
180
230

50 000
3 690
53 690
4 035 495

25 000
3 690
28 690
3 842 004

(119 191)
(

)
(119 191)

спонсорской и иной

расходы по созданию резерва по сомнительным долгам
П риб ы л ь (уб ы то к) от о п е р а ц и о н н о й д е я те л ь н о сти (стр.
030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)

073

5 000

074

225 251

080

11 380 386

2 608 674

090

250 150

263 378

110

250 150

263 378

150
160
161
170
220

11 630 536
(2 201 551)
(2 158 979)
9 428 985
9 428 985

2 872 052
(860 472)
(818 846)
2 011 580
2 011 580

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы от инвестиционной деятельности (621)

Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Формирование резервов, установленных законодательством(321)
Нераспределенная прибыль (333)

За анало
гичный
период
предыду
щего года

За
отчетный
период

Код
строки

Наименование показателя

230
260

251
0

0
2011580

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

30 517
(225 251)
1 450
23 142
847 752
677 610

470
480
490
500
530

2 357
13 913 625
19 281
3 620 000
17 555 263

381
4 644 522

540

18 812 436

9 095 811

550

22 847 931

12 937 815

На
начало
отчетного
периода

Наименование
показателя

Код
стр.

Ф актически
внесено
(израсходовано)

132 090
(
- )
3 905
5 088
926 692
1 067 775

Причитается по
расчету

340
350
370
380
400
410

За соответствую щ ий
период преды дущ его
года

За отчетны й период
Задолженность
на конец
отчетного
периода

153 298
153 298

Ф актически
внесено
(израсходовано)

189 398
189 398

Причитается по
расчету

240
280

Код
стро
ки

ПАССИВ

Налог на доходы органи
зации

310

69765

2159333

1651530

577568

818846

777940

О тчисления в Дорожный
фонд

310а

5054

156364

118455

42963

59059

56047

Отчисления в Пенсионный
фонд*

310б

5699

164899

126437

44161

65504

62612

Отчисления в Фонд охраны
материнства и детства

310в

889

39889

29811

10967

15067

14699

На
конец
отчетного
периода

О тчисления в республи
канский бюджет для финанси
рования социальных выплат

310г

12635

390911

296136

107410

147656

140127

Единый социальный налог

330

-4648

353959

362632

-13321

282366

287384

Обязательный страховой
взнос в Единый государствен
ный фонд социального стра
хования на цели пенсионного
обеспечения

332

-410

32387

33574

-1597

32862

33582

340

-30

173853

181322

-7499

134919

135174

350

0

2210

2210

0

1889

1889

360

460

2107

1851

716

1809

1752

361

31

574

415

190

407

376

410

3496

48265

41779

9982

41949

38843

430

69043

2739727

2241324

567446

1281778

1242982

3 620 000
8 264 903

560
610

5 794 000
5 794 000

5 800 000
5 800 000

620
630
640
650

289 749
0
458 362
748 111

290 000
458 362
748 362

670
680
690
700
740

2 011 255
x
x
2 011 255
8 553 366

9 428 985
(6 705 951)
2 723 034
9 271 396

налог на воду
Прочие налоги (трансп.
жил. фонд)

861
863
864
870

3 242 431
48 138
3 290 569
3 290 569

87 464
50 651
138 115
138 115

940
970

6 351
6 351

605
605

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ на 31 декабря 2016 год
Уставный
Резервы
Нераспре
Прочий
К од
капитал
(Reserves) деленная совокупный
Статья изменения капитала
строки
прибыль
доход
Остаток на начало года
010
5794000
748111
2011255
0
С корр екти ро ван н ы й о статок на
030
5794000
748111
2011255
начало года (стр.010 - стр. 020)

980
1010
1030
1040
1050

10 250
3 925
312 887
13
327 075
69 765
69 765
10 521 638
10 521 638
79 167
79 167

757 889
577 568
577 568
2 180 783
2 180 783
11 459
11 459

1120

11 003 996

3 528 304

1130

22 847 931

12 937 815

1060
1070
1080
1090
1111
1112

На начало
отчетного
периода

10 697
747 192

На конец
отчетного периода

Условные обязательства и платежи
Условная дебиторская задолженность(935)

Подоходный налог с физи
ческих лиц
Земельный налог
Платежи за загрязнение
окружающей среды и пользо
вание природными ресурсами

ВСЕГО

Изменения
(стр.045+046+060)

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫ Х НА ЗАБАЛАНСОВЫ Х СЧЕТАХ
Наименование показателя

060

Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090стр.100)

РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Нематериальные активы
Нематериальные активы (111)
Амортизация нематериальных активов (allowence)(113)
Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030 )
Долгосрочные материальные активы
Основные средства (123)
Износ основных средств (allowence)(124)
Инвестиционная недвижимость (126)
Износ инвестиционной недвижимости (allowence)(127)
Итого (стр.050+стр.060-стр.070-стр.071+стр.080-стр.090+стр.100-стр.110)
Долгосрочные финансовые ативы
Займы выданные (134)
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)
Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 +стр.200 + стр.220)
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Запасы
Материалы (211)
Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)
Резерв по сомнительным долгам (allowence)(222)
Краткосрочные авансы выданные (224)
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)
Итого (стр.340-стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Касса (241)
Текущие счета в национальной валюте (242)
Текущие счета в иностранной валюте (243)
Специальные счета в банках (244)
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)
И Т О ГО ПО Р А З Д Е Л У 2 (с т р .2 8 0 + с т р .3 1 0 + с т р .3 3 0 + с т р .4 1 0 +
стр.440+стр.460+стр.530)
БАЛАНС (стр.230+стр.540)

РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
Уставный капитал (311)
Итого (ст р.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600)
Резервы (Reserves)
Резервы, установленные законодательством (321)
Резервы, предусмотренные уставом (322)
Прочие резервы (323)
Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)
Использованная прибыль отчетного периода (334)
Итого (ст р.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страховые резервы и фонды (441)
Резерв убытков и другие технические резервы (443)
Итого (стр.861+стр.862+стр.863)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790 + стр.840+стр.860)
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Обязательства персоналу по оплате труда (531)
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)
Обязательства учредителям и другим участникам (537)
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+ стр.1030+стр.1040
Текущее обязательство по налогу на доходы
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)
Итого (стр.1060)
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))
Краткосрочные оценочные обязательства (551)
Итого (стр.1080)
Краткосрочная кред. задолженность по прямому страхованию (571)
ИТОГО (стр.1111)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070
+стр.1090+стр.1110+стр.1112)
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)

На
конец
отчетного
периода

Общие и административные расходы (713)
Другие операционные расходы (714)

Задолженность
на начало года

Организация ЗАО "СБ-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
сист ем ы ст р ахования"
Фискальный код 0200043412
Вид деятельности страхование
Организационно-правовая форма/форма
собственности закры т ое акционерное
общ ест во
Единица измерения: руб.
Адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 100

в

капитале

Прибыль(убыток) за отчетный пе
риод
С ум м арн ы й со в о ку п н ы й д оход
(стр.043+стр.044)
Эмиссия акций и рост их номинала
Дивиденды
Итого вклады и изъятия владельцев
(стр.047+048+049+050+051)
Остаток на конец года (стр.030+040)

040

0

251

711779

044

x

251

9428985

045

x

251

047
049

6000
x

x

060

0

0

070

5800000

748362

(

x

898 327

8553366

9429236
9429236

x
(8716922)

x
x

(8716922)

0

6000
(8716922)
(8722922)

2723034

9271396

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 декабря 2016 года
Наименование показателя

К о д Отчетный
строки период

Операционная деятельность
Поступление денежных средств от продаж

010

6787920

Денежные выплаты по поставщикам и подрядчикам

020

681798

Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное страхование

030

1925477

Выплаты налога на доходы

050

2193112

Прочие поступления денежных средств

060

5090872

Прочие выбытия денежных средств

070

8417494

080

-1339089

110

376290

140

376290

Выплаты дивидендов

170

8282650

Денежные поступления от эмиссии собственных акций

180

6000

210

-8276650

220

-9239449

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

Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет

8553366

712030

9428985

)

Итого
капитал

И нвестиционная деятельность

Бланки строгой отчетности(941)

37 619

33 110

Проценты полученные
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности
(стр.090-стр.100+стр110+стр.120+стр.130)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 31 декабря 2016 г.
I. ФИНАНСОВЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Ф инансовая деятел ьность

Н аименование показателя

Код
строки

За отчетны й
период

010

19 074 055

За соответ
ствую щ ий
период пре
ды д ущ его
года

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы от страховой деятельности (613)

17 253 684

Расходы по страховой деятельности (715)

.020

(5 081 318 )

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

030

13 992 737

4 212 602

040

147 140

552 785

Другие операционные доходы (611,612)
в том числе: доходы от восстановления резерва по сомнительным
долгам
Коммерческие расходы (711,712)

041
050

(13 041 082)

78 767
(79 968)

(1 958 755)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности (стр.150стр.160-стр.170+стр.180-стр.190+стр.200)
Ч истое по ступ л е н и е (вы бы ти е) д е н е ж н ы х сре д ств до ч р е звы ч а й н ы х статей
(стр.080+стр.140+стр.210)
Чрезвычайное поступление (выбытие) денежных средств

230

Чистое поступление (выбытие) денежных средств (стр.220+стр.230)

240

-9239449

Положительные (отрицательные) курсовые разницы*

250

-50911

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

260

17555263

Остаток денежных средств в конце отчетного периода

270

8264903

Печатается с электронной версии, предоставленной ЗАО "СБ-Универсальные системы страхования”

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

22 июня 2017 г.

ВНИМАНИЮ ТИРАСПОЛЬЧАН!

АКТУАЛЬНО
СЗАО «Интерднестрком» информи
рует, что в соответствии с Правилами
охраны линий связи, условиями про
изводства работ в пределах охранных
зон и просек на трассах линий связи,
приказом министерства юстиции ПМР
№30 от 17.03.2009 г., регистрацион
ный № 4955 от 10.08.2009 г., в ох
ранной зоне подземных и подвесных
кабельных линий связи (это полоса
земли вдоль линий, ограниченная
параллельными линиями, отдален
ными от трассы подземных кабелей
или от крайних проводов подвесных
кабельных линий на расстоянии 2 м
с каждой стороны).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить всякого рода земля
ные, строительные работы, плани
ровку грунта при помощи бульдозеров
и экскаваторов, отрывку шурфов и
траншей, котлованов, закапывать
столбы и забивать колья, складывать
грузы более одной тонны, ставить
стога сена и соломы, располагать
полевые станы, устраивать проезды
через трассу кабеля, жечь костры,
выполнять перепланировку зданий и
помещений с нарушением встроенных
закладных устройств и оборудования
инженерных коммуникаций, а также
проводить снос и реконструкцию
зданий, где проложены кабели свя-

■ В связи с проведением праздника "Юность вступает
в жизнь"
22 июня с 19:00 до 21:00
на площади им. А.В. Суворова (от ул. Шевченко до пер.
Бочковского, ул. Шевченко проездная),
и 23 июня с 19:00 до 22:00
на площади им. А.В. Суворова и ул. 25 Октября
(от ул. Ленина до пер. Днестровского, ул. Ленина
и пер. Днестровский проездные)
будет ограничено движение автотранспорта.

ОСТОРОЖНО!
ЛИНИИ СВЯЗИ!

Предприятия, учреждения, орга
низации и граждане, пользующиеся
участками на правах, предусмотрен
ных действую щ им законодатель
зи, установлены кабельные ящики ством, по которым проходят линии
и распределительные коробки без связи, обязаны принимать надлежа
письменного согласования с СЗАО щие меры по охране этих линий при
«Интерднестрком».
проведении работ на данных участ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ках. Физические и юридические лица,
► засыпать, ломать или самоволь допустившие повреждения средств,
но снимать на трассах линий связи сооружений электросвязи, несанк
и телевидения замерные столбики, ционированное (самовольное) под
предупредительные и прочие знаки, ключение к средствам электросвязи,
сбрасывать на трассах подземных нарушение установленного порядка
линий связи грузы весом более 5 тонн, проектирования, строительства, несут
устраивать в охранных зонах стоки административную, материальную,
кислот, растворов солей и щелочей;
уголовную ответственность в по
► отворять двери и люки необслу рядке, установленном действующим
живаемых наземных и подземных законодательством Приднестровской
регенерационных (усилительных) Молдавской Республики (ст. 165 п. 4,
пунктов, радиорелейных станций, 213-1, 263 УК ПМР, ст. 145, 146 КоАП
колодцев телефонной канализации, ПМР), а также возмещают затраты
распределительных шкафов, кабель по устранению повреждений, убытки
ных ящиков, а также подключаться оператору электросвязи, в том числе
к линиям связи лицам, которые не упущенную выгоду.
обслуживают эти линии, портить от
Для согласования и письменного
тяжки и арматуру, воздушных линий, разрешения на производство работ
обрывать провода или набрасывать необходим о о б ратить ся в п р е д 
на них инородные тела, укреплять ставительства СЗАО «Интерднес
на опорах разнообразные плакаты, трком» в населенных пунктах ПМР.
указатели и прочее, валить деревья,
Контактные телеф оны по вопро
которые могут при падении повредить сам охраны линий связи: 0 (533)
провода.
8-44-44, 0 (533) 6-20-00.

Криминальная хроника
За неделю, прошедшую с 12 по 18 июня, орга
нами МВД ПМР среди общего количества престу
плений не было зарегистрировано ни одного особо
тяжкого. Но были совершены 60 краж , включая
три квартирные, - 30 раскрыты по горячим следам
и один грабеж - уже раскрыт.
Было з ад е р ж ан о восемь преступников, н а 
ходившихся в розыске, и раскрыто 12 из ранее
совершенных преступлений.
I

I НАРКОТИК УБИВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА

с сотрудниками министерства обороны извлекли 120 мм
миномётную мину, пролежавшую в воде около двух лет.
Является ли опасной находка, специалистам предстоит
выяснить в результате детального исследования предмета.
По данному факту ведется разбирательство.

■ 23 июня, в день проведения выпускного бала, реали
зация на вынос прохладительных напитков в стеклянной
таре, а также спиртных, слабоалкогольных напитков и
пива в учреждениях торговли, расположенных в границах
от ул. Ленина до ул. Правды с 19:00 до 22:00 ЗАПРЕЩЕНА.

92702515;

РЕАЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ.
Тел.: (0-777) 1 -29-74,
тел./факс: (0-533) 9 -09-62.
I
■
1
|

ВСТРЕТИЛИ УТРО В МИЛИЦИИ
17 июня в результате рукоприкладства пострадал 41-лет
ний житель столицы. Драка между ним и ещё тремя отды
хающими, ранее ему незнакомыми, произошла на берегу
Днестра в районе с. Кицканы в два часа ночи.
Двое бендерчан 29 и 40 лет, а также 30-летняя тираспольчанка, сначала избили оппонента, а затем повредили
переднюю и заднюю двери его автомобиля «ВАЗ-2106». В
настоящее время ведётся разбирательство. Устанавлива
ется степень вины каждого из задержанных, а также иные
обстоятельства случившегося.

В столичном микрорайоне «Октябрьский» в начале
шестого вечера 16 июня сотрудниками отдела внутренних
дел был задержан гражданин, оскорбляющий прохожих.
«ВЕЧНАЯ» ЛЮБОВЬ
I
Для составления административного протокола он был
препровождён в дежурную часть. В ходе разбирательства
Ранее судимый 38-летний тираспольчанин не хотел осоз-1
тираспольчанин вытащил из носка медицинский шприц и навать тот факт, что любимая разорвала с ним отношения.
попытался вылить на пол его содержимое. В дальнейшем В течение длительного времени после расставания он I
оказалось, что в шприце находился раствор опия, который без спроса наведывался к ней домой, проникая в жилище
любыми способами: и через окно, и через дверь. Послед
мужчина изготовил для личного употребления.
Ранее судимая 48-летняя жительница столицы перевоз ней каплей стал нежданный визит в гости «бывшего» в
ила в маршрутном такси из пос. Красное в Тирасполь две состоянии алкогольного опьянения 18 июня. Женщина _
I
ампулы с наркотическим средством. Наркотик она прятала вызвала милицию.
За нарушение неприкосновенности жилища Уголовный
в нижнем белье. Злоумышленница была задержана в
результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудни кодекс Приднестровской Молдавской Республики предус
ками Слободзейского РОВД около десяти вечера 17 июня. матривает наказание от штрафа до трёх месяцев ареста.
Изъятое направлено на экспертизу. По каждому из фактов
I
незаконного оборота наркотиков ведётся проверка.
СЕМЕЙНАЯ с с о р а ВСКРЫЛА ОПАСНЫЕ ТАИНЫ

I РЕЧНАЯ ГЛАДЬ СКРЫВАЛА МИНУ
I
Вечером 17 июня в дежурную часть МВД ПМР посту| пил анонимный звонок. Некий гражданин рассказал, что,
купаясь в Днестре, в 2 км от моста вниз по течению, он
I «наткнулся» на предмет похожий на боеприпас.
■ Группа экстренного реагирования аварийно-спаса
тельного подразделения провела оцепление опасной
| территории. В течение 45-ти минут водолазы главного
управления по чрезвычайным ситуациям МВД совместно

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
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телефоны:
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

41 патрон калибра 5,45 мм и гильзу изъяли сотрудники I
милиции у 62-летней тираспольчанки. После полудня 18
июня в частном доме на ул. Нестерова произошёл скандал
между хозяйкой и её племянником. Именно он и рассказал
прибывшему наряду милиции о своей находке, обнаружив
шейся при уборке гаража. Со слов женщины, найденные I
боеприпасы принадлежали её покойному зятю. Изъятое ■
направлено на экспертное исследование.
*
По сообщениям пресс-сл уж бы МВД ПМР I

Фирма приглашает на работу на конкурс
ной основе
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Требования: высшее специальное обра
зование, опыт работы по ремонту и стро
ительству промсооружений - не менее 3-х
лет (желательно наличие автотранспорта).
Возраст - до 45 лет.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
Адрес редакции:
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, 101

Тел./факс отдела рекламы и объявлений - 9-70-55.
Электронный адрес: dnestrovka@mail.ru

9- 34- 48,
4- 31- 74.

= АВ
=

г. Тирасполь

Ц ЕН ТР
ПРОДАЖ А
И Б Р О Н И Р О В А Н И Е АВИАБИЛЕТО В.

Теп.: 7 - 3 0 - 5 5 , 5 - 6 6 - 7 3 .

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
Тираспольский нотариальный отдел разыскивает на
следника Александра Анатольевича Голубева, 12 февра
ля 1968 года рождения, для оформления наследственных
прав после смерти отца Голубева Анатолия Васильевича,
умершего 24 декабря 2016 года. Адрес для обращения:
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114, тел.: (0533) 52-941.

Считать недействительным утерянный техпаспорт на дом № 22
по улице Свердлова с. Кицканы Слободзейского района, выданный
МБТИ на имя Анатолия Борисовича Гончаренко.
Считать недействительным утерянное свидетельство серии АН
№ 0161511 от 26.05.2008 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: с. Ближний
хутор, ул. Мира № 96 А, выданное ГУ "Регистрационная палата"
МЮ ПМР на имя Андрея Алексеевича Иванова.
Считать недействительным утерянное свидетельство серии АН
№ 0266809 от 2.12.2011 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: с. Парканы,
ул. Пионерская № 16 А, выданное ГУ "Регистрационная палата"
МЮ ПМР ЗАО "Объединение "Союз".

Фирма приглашает на работу на долж
ность
П О М О Щ Н И К А Р У К О В О Д И Т ЕЛ Я .
Требования:
■ высшее образование, возраст до 40
лет, опыт работы в крупных структурах не
менее 3-х лет;
■ зн а н и е ком пью терны х програм м
Microsoft (Word, Excel).
Справки по телефону:
(5 3 3 ) 5 -1 3 -4 0 ; (7 77) 9 0 -4 6 5 .
E-m ail: td o rm a 5 8 @ m a il.ru
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