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26 МАРТА - 35 ЛЕТ ПОСЕЛКУ НОВОТИРАСПОЛЬСКИИ

Н ет н и ч е го д о р о ж е
малой родины
Главе администрации поселка Новотираспольский
Андрею Амбросьевичу Тыргоалэ,
жителям поселка
Государственная админист рация г. Тирасполя и г. Д нест ровска
и Тираспольский городской Совет народны х депутатов
поздравляю т Вас, всех ж ит елей поселка Новотираспольский
с замечат ельной датой - 35-лет ием со дня образования.

Поселок Новотираспольский - это
особая часть нашего города. Здесь
сложились и сохранились свои тради
ции, своя история.
В 1919 году здесь на бросовых зем
лях был создан совхоз, в дальнейшем
получивший название в честь героя
гражданской войны Михаила Васи
льевича Фрунзе. Благодаря упорному
и самоотверженному труду рабочих и
специалистов добрая слава о совхозе
разлетелась по всему Советскому
Союзу.
Значительный урон нанесла со
вхозу Великая Отечественная война.
Но, начиная с 1944 года совхоз под
руководством наш его именитого
земляка, Героя Социалистического
Труда Сергея Ивановича Бабина, стал
возрождаться. В сентябре 1959 года
здесь был открыт новый тип учебного
заведения совхоз-техникум им. М.В.
Фрунзе. И уже в 1971 году это учебное
заведение было награждено высшей
наградой СССР - орденом Октябрь
ской Революции.
Свой нынешний статус поселок го
родского типа Новотираспольский по
лучил указом Президиума Верховного
Совета МССР 26 марта 1982 года.
За эти годы Новотираспольский
пережил немало взлетов и потрясе
ний: нелегкое время развала Совет
ского Союза, агрессию молдавских
националистов, рождение и станов
ление Приднестровской Молдавской
Республики. Но не потерял главного
направления своей социально-эко
номической деятельности. Здесь
Олег ДОВГОПОЛ,
глава Госадминистрации
г. Тирасполя
и г. Днестровска

находятся аграрно-технологическии
ф акультет ПГУ им. Т. Ш евченко,
аграрно-технический колледж им. М.В.
Фрунзе, в которых трудятся препода
ватели высочайшего класса и профес
сиональной подготовки; известные
даже за пределами Приднестровья
предприятия ООО «Акватир», розарии
ООО «Мега-Дом», ООО «Игдар».
Ж изнь поселка определяют его
жители. Именно люди - и есть самое
большое богатство Новотирасполь
ского - трудолюбивые, открытые,
талантливые. Здесь сразу чувствуется
особая атмосфера - доброжелатель
ная и добрососедская.
Особые слова признательности ветеранам, которые стояли у истоков
развития Новотираспольского и его
замечательных традиций. Примите ис
креннюю благодарность за ваш труд и
за ваши мудрость и открытые сердца.
С каждым годом ваш поселок ста
новится красивее и уютней, меняется
его облик, благоустраивается инфра
структура. И в этом уверенном дви
жении вперед есть заслуга каждого
жителя.
В мире нет ничего дороже малой
родины, самой прекрасной и удиви
тельной. Пусть же на улицах поселка
Новотираспольский всегда царят мир,
добро и душевное тепло!
Пусть в жизни каждого из вас,
уважаемые земляки, время приносит
только хорошие перемены, пусть
крепкими будут семьи, а дети растут
успешными и счастливыми! С празд
ником! С днем рождения!
Альбина ИВАНОВА,
председатель Тираспольского
городского Совета
народных депутатов

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ - НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ
Детское питание в образователь формировали из расчёта возраста
ных учреждениях столицы находится ребёнка и фактической цены про
на контроле органов власти. В школь дуктов, отмечают в УНО. Кроме того,
ных столовых появилось новое меню, родителям выплачивается компен
а в квитанциях по оплате за детский сация за переплату в прошлом году.
сад — цифры значительно ниже. При
На контроле остается и питание
этом качество питания остается на школьников. Вот уже две недели
должном уровне, отмечают в управ идёт апробация нового меню: выбор
лении народного образования.
блюд стал гораздо шире, а порции
Возьмём для примера плату в больше.
ясельной группе детского сада с
В новое меню входит больше
10-часовым пребыванием. Цена фруктов, овощей, мясных и молоч
снизилась почти на четыре рубля ных продуктов, а также появились
ПМР за один день. Суммы оплаты кондитерские изделия.
По сообщ ениям информагентств

Прогноз погоды
26 марта ожидается пасмурная
погода, дождь. Температура воздуха
ночью +1...+3, днем +4...+6 градусов.

Ветер северо-восточный,
2-3 м/с. Атмосф ерное
давление - ниже нормы.
Восход - 6.53.
Закат - 19.23.

Верность народным наказам
В ГКЦ «Дворец республики»
со с т о я л с я II О б щ е п р и д н е 
стровский народный форум.
В больш ом зале собрались
516 д ел ега то в с о в се й р е 
сп у б л и к и : п р е д с т а в и т е л и
о б щ е с т в е н н о с т и , вклю чая
защ итников Приднестровья,
членов ветер а н ск и х и ж ен
ских организаций, ОСТК, ЧКВ,
воинов-афганцев, политиче
ских партий и молодёж ны х
организаций.

Также в мероприятии уча
ствовали руководители мини
стерств и ведомств, главы го
сударственных администраций
городов и районов, депутаты
Верховного Совета, члены Об
щественной палаты. Лидер на
родного форума - Президент
ПМР Вадим Красносельский.
Кроме него, рабочий президи
ум составляли Председатель
П равительства А л ександр
Мартынов, спикер Верховного
Совета А л ександр Щерба,
председатель координацион
ного совета форума Анатолий
Белитченко и его модератор
Юрий Чебан.
Глава государства Вадим
Красносельский в своём вы
ступлении напомнил, что в
этот день, 24 марта, испол
нилось 100 дней со дня его
официального вступления в
должность Президента ПМР
«Форум - хорошая возмож
ность обсудить сегодняш
нюю ситуацию в республике
и пути её дальнейшего раз
вит ия», - подчеркнул он.
«Мы строим социально ори-

ентированное государство с
рыночной формой экономики,
где власть несёт от вет 
ственность и обязательства
перед обществом. Думая об
экономике, создавая благо
приятные условия для разви
тия предприятий всех форм
собственности, мы также
ожидаем социальной ответ
ст венност и от бизнеса»,
- добавил Вадим Красносель
ский. По его мнению, «сегодня
Приднестровью необходима
не монополизация, а консоли
дация власти на основе стро
гого соблю дения законов,
Конституции. Необходимым
условием для этого является
развитие институтов граж
данского общества, органов
общественного контроля».
Президент подчеркнул, что
остаётся верен народным
наказам, на основе которых
была сформирована его На
родная программа. В области
внешней политики - это курс
на независимость и признание
ПМР, сближение с Россией и
налаживание конструктивных
отношений с соседними стра
нами. К сожалению, в послед
нем пункте остаются большие
проблемы: Молдова упорно
держится своей линии и даже
где-то ужесточает её, собира
ясь установить таможенный
контроль на границе ПМР с
Украиной и не желая обсуж
дать этот вопрос в формате
«5+2». Здесь, как и во многом
другом, Приднестровье наде
ется на поддержку и помощь
России.

Во внутренней политике го
сударства взят курс на прямой
диалог власти и общества, со
кращение численности и повы
шение эффективности чинов
ничьего аппарата, устранение
«серых схем» в экономике с
выявлением злоупотреблений
и преступлений. «Возбуждены
уголовные дела, кто-то взят
под стражу, но это не по
литические репрессии - все
дела касаются экономических
и должностных преступле
ний», - подчеркнул Президент.
В числе достижений - воз
обновление в марте этого
года работы ММЗ, ликвида
ция фирм-прокладок, через
которые происходил отток
капитала из нашей экономи
ки. Есть обширная программа
восстановления и развития
сельского хозяйства.
В зд р авоохранении про
изошёл частичный возврат
к бесплатным медицинским
услугам. Есть положительные
сдвиги и в системе социальной
защиты, в системе просвеще
ния. Сделан важный шаг для
повышения привлекательно
сти службы в армии (переход
на рабочий день).
«Конечно, это только на
чало пути, но мы осуществим
задуманное, опираясь на под
держку общества и на крепких
профессионалов во власти», уверен Вадим Красносельский.
Олег СОСНИН

Фото Валерия КРУГЛИКОВА
Прим. ред.: подробнее - в сле

дующем номере «ДП»

В НОЧЬ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ
ПЕРЕХОДИТ НА «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ»
Большинство жителей переводит часы
поздним субботним вечером, хотя офици
ально переход на «летнее время» должен
происходить в 2 часа ночи 26 марта. Целью
перехода с одного времени на другое являет
ся максимальное использование солнечного
света с апреля по октябрь.

В эту ночь
стрелки ч а 
сов переве-дет почти четверть мирового
населения. Переход на «летнее время»
происходит в последнее мартовское воскре
сенье, а на «зимнее время» - в последнее
воскресенье октября.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

25 м арта 2017 г.

ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Диалог власти и бизнеса
В условиях острого эко н о м и ч е
ского кризиса особую роль при
обретает Совет по предпринима
тельству при Государственной ад
министрации городов Тирасполь
и Днестровск. Новое столичное
руководство стремится повысить
эффективность и действенность
работы Совета, создав для этого
специальную рабочую группу в
феврале 2017 года.

На этой неделе состоялось за
седание Совета по предпринима
тельству в расширенном и обнов
лённом составе под руководством
заместителя столичного градо
начальника по экономическому
развитию и предпринимательству
Ирины Ольховик.
Заседание прошло как откро
венный диалог чиновников-экономистов и широкого круга при
глаш ённых предпринимателей
всех существующих направлений
- промыш ленности, сельского
хозяйства, торговли и общепита,
транспорта, индивидуального
предприним ательства, сферы
услуг, а также отдыха и туризма.
«Наши совместные усилия на
правлены на поддержку и раз
вит ие всех видов бизнеса на
т еррит ории П риднест ровья.
Мы хотим максимально расши
рить возможности для всех, кто
готов активно участвовать в
экономическом развитии нашей
республики. Особенно это каса
ется развития малого и средне
го бизнеса, создающего новые
рабочие места, пополняющего
городской бюджет и, как след
ствие, уменьш аю щ его отток
населения в поисках работы за

рубежом», - подчеркнула Ирина
Ольховик.
Как отметили сами предста
вители бизнес-сообщества, ряд
принятых с начала года мер по
поддержке предпринимательства
сказался на их деятельности дей
ствительно позитивно. Ещё больше
упростилась и ускорилась выдача
разрешительной документации,
между чиновниками и бизнес
менами наладилась постоянная
связь в телефонном режиме, без
излишней бюрократической воло
киты. Теперь законом позволено
начинать предпринимательскую
деятельность сразу после подачи
заявки с соответствующим пакетом
документов. Среди мер поддержки
предпринимательства, намеченных
на этот год в Тирасполе, - орга
низация широкой сети выносной
торговли на территории города,
расширение сельскохозяйственных
ярмарок. Эти меры направлены,
в первую очередь, на поддержку
мелких производителей собствен
ной продукции.
Вместе с тем, проблем у биз
несменов по-прежнему более чем
достаточно. Так, директор ООО
«Тавера» пожаловалась на неста
бильность валютного рынка. Когда
предприятию необходимо закупать
сырьё за рубежом, этот фактор
особенно ощутим. Он же бьёт за
тем по карману потребителя, так
как не позволяет снижать цены
на продукцию. А ведь не секрет,
что покупательская активность
приднестровцев в последние годы
падает. Совет пришёл к выводу,
что для получения более полной
картины происходящ его и вы
работки эффективных подходов

в дальнейшем на его
заседания необходимо
приглашать представи
телей министерств, бан
ков, таможни и прочих
специалистов.
Очень проблемная об
ласть - пассажирские
перевозки. В частности,
назаседании поднимали
вопрос нечестной конку
ренции между маршруточниками и таксистами,
особенно нелегалами
(работающими без па
тентов). Почти каждый
своими глазами видел,
как успешно таксистычастники «перехваты
ваю т» п а ссаж и ро в у
регулярных маршруток
возле автостанций и на
оживлённых выездах из
города. Между тем, эта
деятельность является
J
незаконной и подпада- "
ет под административ- т
ную ответственность. I
Но контроль со стороны
ГАИ слаб, да и суммы штрафов
слишком малы, чтобы отбить у
таких перевозчиков охоту нарушать
закон. «Пока сумма прибыли от
незаконной деятельности пре
вышает сумму штрафа за неё,
бороться бесполезно», - конста
тировали на заседании.
Оживлённую дискуссию вызвал
целый ряд вопросов, связанных с
патентами и патентщиками. К со
жалению, облегчение получения
и удешевление патентов иногда
приводят к злоупотреблениям
со стороны патентщиков, как и
отмена контрольных мероприя

тий. Но, как подчёркивалось на начальник налоговой инспекции
заседании, проверки на наличие Тирасполя Максим Баденко. По его
патентов у предпринимателей мнению, необходимо постепенно
обязательно будут проводиться. В переходить к тому порядку, когда
нынешних экономических обстоя каждый индивидуальный предпри
тельствах найти баланс интересов ниматель будет вести торговлю с
предпринимателей и государства помощью кассового аппарата, как
очень сложно, но искать его нуж это происходит в цивилизованных
но. «Предпринимателям нужна странах. Сегодня это кажется про
прибыль, государству и городу блематичным, но главное - обо
нужны налоговые поступления. значить цель и двигаться к ней. И
Если их не будет, плохо будет растолковывать людям, часто кон
всем. Свет горит, больницы сервативным, что модернизация в
работ ают - всё это за счёт итоге будет выгодна им же самим.
Олег СОСНИН
бюджета, люди должны понимать
этот простой факт», - сказал
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

ПРОСПЕКТ КУЛЬТУРЫ
На протяжении пяти лет группа «Интер РАО» проводит творческие конкурсы среди
своих сотрудников и их детей во всех регионах деятельности международной
энергетической компании. Работники Молдавской ГРЭС и ю ны е ж ивописцы
активно проявляют свои таланты, разм ещ ая сним ки и худож ественны е работы
на корпоративном сайте.

Весна, молодость и джаз

Таланты без границ

На днях в Днестровском
дом е культуры « Э н е р 
ге ти к» прош ла т о р ж е 
ственная церемония че
ствования участников и
победител ей т р а д и ц и 
онны х тво р ч е ски х ко н 
кур сов группы «И нтер
РАО». На ц е р е м о н и и
подведения итогов кон
курса детского рисунка
«Энергия детства-2016»
и ф отоконкурса «Э нер
гия без гр а н и ц -2 0 1 6 » ,
конкурсантов поздравили
генеральны й д ир екто р
ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Алексей Ширма и глава
Государственной адми
нистрации Днестровска
Сергей Карюк.
Генеральный директор
отметил, что с каждым

годом число участников
от Молдавской ГРЭС ра
стёт, повышается уровень
исполнения творческих
работ. Всё чаще таланты
приднестровских энер
гетиков удостаиваю тся
высокой оценки жюри.
«В п р о ш л о м г о д у в
конкурсе «Энергия без
границ» призом был от
мечен один конкурсант
нашей электростанции,
а в 2016 году творческая
инициатива была возна
граждена двумя призовы
ми местами.
П о д о б н а я си т уа ц и я
складывается и с конкур
сом детского рисунка. В
2015 году в конкурсе уча
ствовали 70 детей, было
получено два призовы х

места. В минувшем году
детьми и подрост ками
Днестровска было пред
ставлено на конкурс 118
работ. По итогам взято
три призовых места.
Благодарю сотрудни
ков Молдавской ГРЭС и
их дет ей за уваж ение
к группе компаний ПАО
«Интер РАО» и желаю бу
дущих творческих успе
хов!» - сказал Алексей
Ширма.
Ценные подарки руко
во д и тел ь пр ед пр и яти я
вручил заместителю тех
нического директора по
э кс п л у а т а ц и и А н д р е ю
Погожему, аппаратчику
химического цеха Свет
лане П аирэли и детям
со тр уд ни ко в э л е ктр о 
станции Ивану Аленину,
Анастасии Диордий и Эве
лине Степановой. Среди
призов современный гра
фический планшет, шта
тив для ф отоаппарата,
рюкзак, набор масляной
пастели и набор а кв а 
рельных красок.
Творческие конкурсы,
призванные показать пре
стиж энергетической от
расли и вселить команд
ный д ух в каж дого со
трудника многотысячной
группы «Интер РАО», в
очередной раз подтверди
ли знаменитый корпора
тивный слоган - «Энергия
без границ».
Оксана ГРИГОРЕНКО

Фото Дианы МУРАВОВОЙ

Н еоб ы ч н о е м еро п ри яти е со стоялось в
культурно-просветительском центре ПГУ
им. Т.Г. Ш евченко. Перед приднестровски
ми студентами выступил аф роамерикан
ский джаз-банд «The Green project».

Когда-то, в самые идеологически мрачные
времена советской эпохи, в ходу был лозунг
«Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину
продашь». При всей очевидной его неле
пости, ненависть тоталитарной системы
к джазу вполне обоснована - слишком уж
свободна эта музыка, сама её сущность импровизация. Кстати, тогдашних идеологов
не смущал факт, что истоки джаза - самые
народные и демократичные, что он за
родился в среде угнетённого чернокожего
населения США. Во времена глобальных
конфликтов, всяческого насилия над лич
ностью джаз служил отдушиной, идеально
совпадал с порывистым и нервным вну
тренним миром современного человека,
оттого и получил столь широкое развитие
и всемирное признание.
Квартет «The Green project» во главе
со скрипачкой Челси Грин играет джаз
современный - то есть свободно импрови
зирует, перекликаясь буквально со всеми
музыкальными стилями, от классики до

ритм-энд-блюза и хип-хопа. «Джаз родился
из импровизации как нечто живое, личное,
свободное. Мы любим разную музыку. Мне
нравится, когда в одной мелодии можно
услышать много других. Главное, чтобы
в этом было творчество, выражалась
страсть, душа», - сказала Челси. В музыке
«Зелёного проекта» много души и страсти,
поэтому она понятна без слов.
Но целью концерта была не только игра
- с помощью переводчика с английского
гости сумели вовлечь аудиторию в живое
общение, интересовались музыкальными
вкусами студентов, давали им возможность
проявиться. В общем, темнокожие, экзотич
ного вида музыканты ещё раз доказали,
что свободная музыка легко преодолевает
национальные, расовые и иные барьеры.
«В жизни всегда есть место творчеству,
импровизации. Ничто не одинаково, каж
дый день отличается от другого. Чаще
включайте в будни творчество, и ваша
жизнь заиграет яркими красками», - посо
ветовала напоследок Челси Грин. Согласи
тесь, этот рецепт счастья лучше всего гар
монирует с весной, молодостью и джазом.
Олег ЛАРИН

Фото Валерия КРУГЛИКОВА
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Феофанов день

на 27 марта - 2 апреля
написанного патриархом Мефодием в IX
веке, а также из его собственного произ
ведения «Хронография». Преподобному
приписывается дар чудотворения — ис
целения болезней и изгнания бесов.
На Руси в этот день с утра выходили
на улицу встречать весну. Считалось, что
к Феофану полностью сходит снежный
покров и оттаивает почва.
Особое внимание в этот день до
ставалось лошадям — первым помощ
никам крестьян. Считалось, что если
на Феофана животное захворает — то
будет нездорово все лето. Для защиты
от болезней и сглаза лошадей водили
к роднику и поили с серебра — то есть
погружали в воду серебряную монету
или кольцо. С лошадьми было связано
много поговорок и примет. Например,
говорили: «У хорошего хозяина нет

Феофан Исповедник — византийский
монах, летописец, почитаемый право
славной церковью в лике преподобного.
Биография Феофана известна из жития,

плохой лошади». Также подмечали: если
лошадь трясет головой и закидывает ее
кверху — к ненастью; если фыркает в
дороге — к радостной встрече.
Наблюдали в этот день и за погодой.
Туман на Феофана предвещал урожай
льна, овса и конопли. Чтобы примета
сбылась, люди выходили на улицу и
угощали птиц — бросали им конопляные
и льняные семена. Волокно конопли
раньше шло на изготовление шпагата,
веревок, грубых тканей, а конопляное
масло употребляли в пищу и использо
вали для малярных работ.
Родившиеся в этот день обладают осо
бым даром к продолжению рода.
Именины : А лександр, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Иван, Константин,
Семен, Сергей, Феофан.

А З Н А бтЕЛИИ вЫЙ!

АЗЫМЕТКУИ

10 полезных свойств мёда

1. Небольшие ранки или
ожоги можно лечить с помо
щью мёда, так как он убивает
инфекцию и уменьшает вос
паление.
2. Гречишный мёд прекрас
но борется с сильным каш
лем. Положите в рот ложечку
этого сладкого л екарства
перед сном, и вы сможете
спокойно спать всю ночь.
3. Несмотря на то, что мёд
очень калориен, он также со
держит невероятное количе
ство полезных веществ, среди
которых железо, магний, ка
лий, цинк, кальций. Добавив
мёд в ежедневный рацион, вы
станете здоровее.
4. При сухой коже или пер
хоти полезно делать ванночки
с использованием мёда. Про
сто растворите немного мёда
в теплой воде и нанесите
смесь на необходимый уча
сток кожи, оставьте на некото
рое время, а затем тщательно

промойте водой.
5. Американские ученые
недавно обнаружили, что мёд
помогает людям с понижен
ным уровнем белых кровяных
телец. Две столовые ложки в
день способны нормализо
вать этот показатель.
6. В качестве маски для
лица мёд предотвращает по
явление прыщей. Всё дело в
его противовоспалительных
и антибактериальных свой
ствах. Можно приложить ватку
с медом к проблемному участ
ку и оставить на ночь.
7. Мёд с корицей уменьшает
риск сердечно-сосудистых
заболеваний, понижает уро
вень холестерина и укрепляет
сосуды.
8. Мёд является прекрас
ным натуральным источником
энергии. Если вы занимаетесь
спортом или ведете активный
образ жизни, этот продукт
поможет всегда чувствовать
себя бодрым.
9. Многие утверждают, что
мёд помогает им справиться с
аллергией на пыльцу. Трудно
судить о том, насколько прав
дивы эти заявления, но попро
буйте, иногда это действует.
10. Мёд помогает организму
быстрее вывести алкоголь из
организма. Так что, если сроч
но хотите понизить процент
содержания алкоголя в крови,
возьмите это на заметку.

Депрессия лечится правильной осанкой
Их разбили на две группы.
Участники первой группы бы
ли обязаны сидеть во время
исследования с прямой спи
ной, добровольцы из второй
могли расположиться сво
бодно. В основном, вторые
начали немного сутулиться,
как это свойственно людям
в тяжелом психическом со
стоянии.
Затем всех добровольцев
попросили произнести речь,
П равильная поза может
которую оценивало жюри, а
избавить от симптомов по
затем
считать в обратном по
д авленного настроения и
преодолеть его. Ученые из рядке от 1022 до 13. Оба этих
университета Окленда обна действия психологи считают
ружили, что прямая спина из способными вызвать стресс.
бавляет от симптомов стресса Это связано с ожиданием
и ею лечится начинающаяся оценки, а в случае счета - его
бессм ы сленностью и кр о 
депрессия.
В эксперименте приняли потливостью. Как оказалось,
участие 61 доброволец. Все люди из первой группы после
они, как установили психоло эксперимента находились в
ги, находились в состоянии лучшем настроении, чем их
коллеги из второй группы.
начинающейся депрессии.

Уран получат из океана

Получение урана из мор
ской воды может стать аль
тернативой добыче вещества
тра д и ци о н н ы м способом .
Исследователи Стэнфордского университета (США)
нашли способ как извлечь
уран из морской воды, однако
трудность состоит в том, что
концентрация вещества в оке
ане очень маленькая — про-

оввш
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(21.03-20.04)
На этой неделе вы можете начать какой-то
трудоемкий проект, который потребует от
вас решительных действий, споров с окружающими,
реализации пока еще сырых идей и даже некоторой
безрассудности.

шшшт

(22.05-21.06)
Вам настоятельно не рекомендуется
рисковать, заниматься травмоопасными де
лами и ввязываться в то, что может навредить здоровью
или репутации. В данный период вам придется пойти на
поводу у какого-то влиятельного человека.

Р Ш

порциональна трём частицам
урана на миллиард частиц
жидкости. С другой стороны,
океаны огромны и количество
урана в них оценивается при
мерно в 4,5 млрд. тонн. Про
цедура извлечения вещества
основана на получении его
из соединения, которое он
образует с кислородом.
Специалисты ещё совер
шенствуют соответствующие
методики. И спользование
океанической воды для полу
чения урана удешевит про
изводство атомной энергии
для стран, располагающих
выходом к морю. МАГАТЭ
прогнозирует, что в ближай
шие 15 лет до 68% ядерной
энергии будет производиться
благодаря применению более
экологически чистых источни
ков, чем в настоящее время.

О

Изобретена многоразовая бумага

Для производства бумаги
ежегодно используются десят
ки тонн дерева, а это гектары
«легких нашей планеты». По
этому снижение количества
использования древесины
крайне важно для нашего
существования. Вторичная
переработка лишь частично
решает этот вопрос. Какая же
еще может быть бумага?
А вот группа учены х из
Шаньдунского университета
(Китай), Калиф орнийского
университета в Риверсайде и
Национальной лаборатории
имени Лоуренса (США) раз
работала новый тип много
разовой бумаги, на которой
можно писать при помощи
световых волн.
В данной бумаге «нового
типа» используются особые
наночастицы, способные из
менять свой цвет под воз
действием ультрафиолетовой
части светового спектра. Тон
чайшее покрытие, содержа
щее эти наночастицы, может
быть нанесено на поверхность

практически лю бых м ате
риалов. При этом процесс
стирания такой «бумаги» про
исходит в ходе нагрева ее до
температуры в 120 градусов
Цельсия.
«Нам уд а л о сь р а з р а б о 
тать новый класс ф от о
материала, обратимо из
меняющего свой цвет под
воздейст вием света. И в
качестве демонстрации воз
м ож ност ей эт ого м ат е 
риала мы создали образцы
перезаписываемой бумаги,
которую можно использо
вать много раз, и для печати
на которой не требуется
никаких чернил или тонера.
Данное изобретение имеет
м ассу дост оинст в эконо 
мического и экологического
плана, оно позволит нам из
бавиться от необходимости
утилизации и переработки
миллионов тонн отработан
ной бумаги», — утверждает
автор изобретения профессор
Калифорнийского университе
та Ядонг Ин.
Новая многоразовая бумага
является отличным решением
в том случае, если инфор
мация на ней актуальна в
короткий период, к примеру,
в черновиках или газетах и
журналах. Ее можно исполь
зовать как для написания от
руки, используя особое све
товое перо, так и на особых
световых принтерах, создан
ных специально для бумаги
этого типа.

/ ^ \

(22.06-23.07)
Сейчас может появиться возможность по- '^psy-ssq1'^
участвовать в каком-то интересном для вас ! '• ■''
деле, которое сулит быструю прибыль. Однако прежде
чем в это ввязаться, подумайте о рисках. И вспомните о
том, что «бесплатный сыр только в мышеловке».

ЛЕВ

*

(24.07-23.08)
Существует вероятность возникнове
ния препятствий в реализации какого-то
вашего замысла. Не исключено, что придется быстро
менять тактику или идти на поклон к человеку, которого
вы обычно стараетесь ни о чем не просить.

ДЕВА
(2 4 .0 8 -2 3 .0 9 )
У вас будет шанс взять под свой контроль |
ситуацию, в которой ранее вы ничего не мог- г '
ли изменить. Будьте готовы к тому, что ради
этого придется пойти на конфликт с людьми, которые
извлекали выгоду из неудобных для вас обстоятельств.

ВЕСЫ
южош н т е р е Ш
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(21.04-21.05)
Вас ждут какие-то новости, которые по
зволят вам перестать беспокоиться и начать
строить планы. Кроме того, есть вероятность возобнов
ления сотрудничества с человеком, с которым вы ранее
прекратили взаимодействовать из-за разногласий.

L/
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(24.09-23.10)
Очевидно, вам придется подчиниться^
каким-то обстоятельствам или решениюэ
&
какого-то человека и отложить реализацию ваших пла
нов. Не сопротивляйтесь, этот временный отказ от осу
ществления намерений избавит вас от неприятностей.

щ
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(24.10-22.11)
Вероятно, вам придется отказаться от Щ i '
чего-то такого, что для вас сейчас доста^
точно важно. Однако это поможет вам через некоторое
время достичь какой-то глобальной цели, так что жертва
не будет напрасной.

(23.11-21.12)
Вам предстоит принимать какое-то
важное решение. В данный период вам не
рекомендуется провоцировать недовольство тех, кто не
которое время назад вам доверился - если вы в чем-то
обманете их ожидания, они за вами больше не пойдут.

КОЗЕРОГ
(2 2 . 12 -2 0 . 01 )

Вас ждут перемены в деловой сфере.
Вероятно, что они не только откроют перед
вами новые финансовые возможности, но и помогут
выйти на следующий личностный и профессиональный
уровень, станут своеобразным актом самопознания.

lJ
(21.01-19.02)
Существует вероятность непредвиденных
расходов. Не исключено, что вы неверно
Щ
оцените какую-то ситуацию, не просчитаете возможные
риски и ввяжетесь во что-то такое, что сейчас никак не
можете себе позволить. Будьте осмотрительнее.

РЫБЫ]
(20.02-20.03)
Для вас в деловой сфере не исключе
ны некоторые сложности - очевидно,
вам для достижения какой-то профессиональной цели
придется выходить из зоны комфорта и действовать
несвойственным вам образом.
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ГУП «СЛОБОДЗЕИСКОЕ ДЭСУ»

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

предлагает следующие виды услуг:

РЕШ ЕНИЕ № 712
О начале ф ормирования Общ ественного совета города Тирасполя
Во исполнение указа Президента Приднестровской Молдавской Респу
блики от 28 февраля 2017 г. № 140 «Об Общественных советах городов
и районов Приднестровской Молдавской Республики», для обеспечения
взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного
самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, в целях
учета потребностей и интересов жителей города Тирасполя, защиты
их прав и свобод, прав общественных объединений и иных некоммер
ческих организаций при формировании и реализации государственной
политики, а также в целях развития институтов гражданского общества
и осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти республики и органов местного самоуправле
ния, а также в соответствии с законом Приднестровской Молдавской
Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и
государственных администрациях городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики», глава РЕШИЛ:
1. Начать формирование Общественного совета города Тирасполя.
2. Заместителю главы Государственной администрации города Тира
споля и города Днестровска по социальному развитию М.Р. Пащенко:
2.1. Организовать в срок до 27 марта 2017 г. проведение консультаций
с общественными объединениями и иными некоммерческими организаци
ями по вопросу определения численного состава Общественного совета
города Тирасполя и обеспечить их информирование о порядке внесения
предложений по кандидатам в состав Общественного совета.
2.2. Внести предложения в срок до 31 марта 2017 г. по кандидатурам
одной трети членов Общественного совета города Тирасполя.
3. МУП «Медиацентр «Тирасполь» опубликовать настоящее решение на
официальном сайте Государственной администрации города Тирасполя
и города Днестровска и в газете «Днестровская правда».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на замести
теля главы Государственной администрации города Тирасполя и города
Днестровска по социальному развитию М.Р. Пащенко.
Глава
20 марта 2017 г.

О. ДОВГОПОЛ

Р Е А Л И З У Е М Р А Б О Ч У Ю О Д ЕЖ Д У
И ОБ УВ Ь.

Тел.: (0-7 7 7 ) 1-29-74,тел./ф акс:
(0-5 3 3 ) 9 -0 9 -6 2 .
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

◄ земляные работы;
◄ устройство водоотводных и дренажных сооружений;
◄ устройство оснований и покрытий из щебеночных и песчано
гравийных материалов;
◄ устройство асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров,
площадок;
◄ ямочный ремонт асфальтобетонных и цементобетонных
покрытий;
◄ установка бортового камня и поребриков;
◄ отпуск асфальтобетона;
◄ установка дорожных знаков;
◄ нанесение разметки на проезжей части дорог, площадок.
И н ф орм аци я по телеф онам :
(5 3 3 ) 9 -3 2 -7 6 - п р и е м н а я ; (5 3 3 ) 8 -8 1 -1 9 - д и р е к т о р ;
(5 3 3 ) 9 - 7 5 -8 0 - П ТО .

ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
проводит:
►аукционы по реализации:
- 2-комнатной квартиры по ул. Строите
лей, 51, г. Днестровск - 29.03.17 г.;
- производственного здания по ул. Ла
зо, 1/1, г. Днестровск - 04.04.17 г.
►запрос предложений по реализации:
- станков деревообрабаты ваю щ их,
фрезерных - 05.04.17 г.;
- котлов КС ТГ 16 - 05.04.17 г.;
- труб чугунных и пр. - 05.04.17 г.
Подробнее на официальном сайте ЗАО
«Молдавская ГРЭС» в разделе «Реализация
ТМЦ/аукционы» по адресу:
http://moldgres.com
или по тел.: 0 (219) 79-127.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телеф °ны :
директора - ^ в - 86,
гл. редактора - 9-46-43.

я п

предоставляет платные услуги по уборке тер
риторий, вывозу твердых и жидких бытовых,
строительных, древесно-растительных, круп
ногабаритных и иных видов отходов.
Возможно предоставление погрузочной тех
ники или контейнеров емкостью 5 куб. м для
накопления отходов.
Выгодные условия оплаты, качественное и
оперативное обслуживание.
Справки по телефонам:
9-52-48, 5-00-48.

Швейная фирма приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАМОДЕЛЬЕРА
по производству верхней одежды.
Требования: высшее образование, воз
раст до 45 лет, опыт работы на предприw
VT
_
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

Швейная фирма "Интерцентр Лю кс"

► СРОЧНО производит дополнительный набор
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ
с высокой оплатой труда до 4000 руб.
В первый месяц выплачиваются
подъемные до 1500 руб.

► Организует обучение швей.
Срок обучения - до 3 - х м есяцев с выплатой
стипендии. Бесплатный проезд иногородним,
другие льготы.

Обращаться:
г. Тирасполь, ул. Котовского, 4.

г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 2 А.

Тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.

Тел.: (215) 3-56-51, (779) 79-473.

Г Фирма приглашает на работу на кон-"1
| курсной основе
|
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ТОРГОВОЙ
I
СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
I Швейная фирма приглашает на работу:
ТОВАРОВ,
• начальника отдела контроля качества;
I имеющего опыт работы в крупных про-1
• начальника конструкторского отдела;
■изводственно-коммерческих структу- ■
• конструктора швейного производства;
1рах.
1
• технолога швейного производства.
■Возраст - до 40 лет.
■
Требования: высшее профильное образование, воз
Справки по тел.:
|
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
| раст - до 40 лет, опыт работы на крупных предприятиях
швейной отрасли - не менее 3-х лет.
E-mail: tdorma58@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Фирма приглашает на работу на кон
курсной основе:
■ главного бухгалтера;
■ главного экономиста,
имеющих опыт работы в многопро
фильных крупных производственных
структурах.
Возраст - до 45 лет.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

"МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

Справки по тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

Лицензия № 002892

Окажем юридическую консультацию и помощь при составле
нии анкет на различные гражданства. Замена, утеря, дубликаты
документов. Различные справки из посольств. Составление жа
лоб, приказов, исковых заявлений, ходатайств. Возврат долгов в
судебном и в не судебном порядке. Представительство в судах.
Рассмотрение сложных случаев.
г. Т и р а с п о л ь , у л . К а р л а Л и б к н е х т а , 3 0 6 .
Т Ц «Ян», б у т и к № 1 4 , с 9 : 0 0 д о 1 2 :0 0 .

Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.

Фирма приглашает на работу на конкурсной
основе
Н А Ч А Л Ь Н И К А С Л УЖ Б Ы О ХРАНЫ
С ЕЛЬ С КО ХО ЗЯ Й С ТВ ЕН Н О ГО
ФИЛИАЛА,
имеющего опыт работы в силовых структурах.
Возраст - до 40 лет. Наличие личного транспорта
желательно.
Справки по телефонам:
(5 3 3 ) 5 -1 3 -4 0 ; (7 7 7 ) 9 0 -4 6 5 .
E -m a il: td o r m a 5 8 @ m a il.r u

ЗАО <<Одема>>
им. В. Соловьевой
объявляет дополнительный набор

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ.
БЕСПЛАТНО: медобслуживание,
питание, проезд иногородним.

БРОНИРОВАНИЕ,
j

П РО Д А Ж А

O R MOLDOVA
Тел.: 9-34-48,
4-31-74.

I РЕМ ОНТИРУЮ швей• ные, стиральные маши• ны, оверлоки, моторчики.
I ВЫЕЗЖАЮ в села для
! ремонта.
:
•

Т е л .: 0 (533) 2-74-5 3 ,
(0 -77 7) 6-35-46.

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ»!
I

производит изготовление и установку !

на всех кладбищах города.

Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
телефон отдела кадров: (0533) 7-32-87 .

Тел./факс отдела реклам ы и объявлений - 9-70-55.
Электронны й адрес: dnestrovka@ m ail.ru

ИНФОРМАЦИЯ,

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Адпес пелакиииАдрес редакции.
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября 101

Г Фирма приглашает на работу на кон-1
| курсной основе
|
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
I имеющего опыт работы руководителя I
. в крупных производственно-коммерче- ■
1ских структурах.
1
| Возраст - до 40 лет.
I
Справки по тел.:
|
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
|
E-mail: tdorma58@mail.ru

|
!I
!
I

Контактный телефон: (778) 26-469. j
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