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В а к т о в о м з а л е Д о м а Со
ветов состоялось пленарное
з а с е д а н и е сед ь м о й сессии
Т и р а с п о л ь с ко го го р о д с ко го
Совета народны х депутатов.
Главны ми т е м а м и пов естки
дня стали отчеты столичного
горсовета и Госадминистрации
г. Тирасполя и г. Днестровска
за 2016 год. Среди других зна
чим ы х вопросов, попавш их в
поле зрения депутатов, стали
передача собственности, ин
формация ТИКа о довыборах,
снятие полномочий с депутатов,
внесение изменений в договор
об инвестиционных условиях.

ОТЧЕТ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА: ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, НАДЕЖДЫ
Отчет Тираспольского городского
Совета был построен на основе до
кладов председателей профильных
комиссий и главы местного предста
вительного органа Альбины Ивановой.
В каждой из сфер, где были за
действованы депутаты горсовета,
удалось добиться определенного ре
зультата. Например, громкий резонанс
вызвали проверки питания в детских
садах и школах. В ходе выездных
мероприятий комиссия по социальной
политике выявила ряд нарушений,

касающихся переплаты за питание,
а затем приложила максимум усилий
для того, чтобы вступил в силу ме
ханизм по возврату родителям неза
конно собранных средств. В области
законности народные избранники
внесли изменения в Жилищный ко
декс ПМР Поправки дают разрешение
лицам, проживающим в общежитиях
и многоквартирных домах, привати
зировать места общего пользования
на определенных условиях. Помимо
этого, депутаты комиссии по законно
сти оказали содействие в выделении
дополнительной комнаты гражданке,
являющейся инвалидом онкологиче
ского заболевания.
Окончание на 2-й стр.

Результаты выборов
В со ответстви и с
п у н к т о м 2 статьи 9 4
И зб и р а т е л ь н о го к о 
д е к с а П р и д н е стр о в 
ско й М олдавской
Р еспубл ики Т и р а
спольская и з б и р а 
тел ь н ая к о м и с с и я
публикует данны е
о р езул ь татах вы 
боров по дополни
тел ьны м в ы б о р ам
в Тираспол ьский
го р о д с ко й С овет
народны х депута
то в X X V с о з ы в а по
избирательным
о кр у га м № 5, 3 8,
45, 49.

№
округа

ФИО кандидата

Абсолю тное
число голосов
за кандидата

5

Большаков Андрей Александрович

5

Мотрюк Олег Николаевич

655
33

5

ПРОТИВ ВСЕХ

33

38

Крондев Виктор Степанович

566

38

Круглов Евгений Иванович

120

38

ПРОТИВ ВСЕХ

22

45

Бабин Ярослав Сергеевич

17

45

Степанов Степан Иванович

347

45

ПРОТИВ ВСЕХ

49

Сидоров Евгений Федорович

49

ПРОТИВ ВСЕХ

14
659
18

ПРО ГРАМ М А
м ероприятий, посвящ енны х
Д ню освобож дения
г. Тирасполя
от н е м е ц к о -ф а ш и с т с к и х
за х в а т ч и к о в
8 апреля
11.00-15.00 Городской пляж ■ Военно-патриотический
фестиваль
10.00 - МОУ ДО «СДЮШОР гимнастики и акробатики»
- Турнир по художественной гимнастике «Весенний
Тирасполь»
8-9 апреля
Городской дворец культуры
Ежегодный кубок
Президента ПМР по кикбоксингу
9 апреля
14.00 - Городской дворец культуры - Концерт «Славься
в песнях наш лю б и м ы й город» заслуженного хора
любителей пения
10-12 апреля
10.00 - МОУ ДО «СДЮШОР № 3» - Открытый чемпионат
Тирасполя по велоспорту памяти заслуженного тренера
Ю.С. Миркина
10 апреля
11.00 - Клуб «Ветеран» - Концерт «И ж иву я на земле
доброй за себя и за того парня», посвященный 73-й
годовщине освобождения г. Тирасполя
11 апреля
13.30 - ЦГБ им. А.С. Пушкина - Вечер-встреча «Забвению
не подлежит» с участием Т.Е. Поято, председателем
общества бывших узников концлагерей
22.00 - Мемориал Славы - Молодежная патриотическая
акция «Свеча памяти»
12 апреля
8.00 - Памятные места города - Вахта памяти
8.30 - Общешкольные линейки, посвященные Дню
освобождения г. Тирасполя
08.30-17.00 - МУ «ТОМ» (все филиалы) - День открытых
дверей
10.00 - Мемориал Славы - Митинг памяти «Слава
героям павшим, слава героям ж ивы м !» и церемония
возложения цветов. Возложение цветов к памятным
местам города
11.00 - Старт традиционной легкоатлетической эстафеты
на призы Государственной администрации, городского
Совета
12.30 - Площадь им. А.В. Суворова, ул. 25 Октября Групповая кольцевая гонка велосипедистов - критериум
11.00-15.00 - Му «ТОМ» - Интерактивная выставка «По
следам истории»
10.00- 13.00 - Сквер у обелиска воинам-освободителям
37-й армии - Историческая выставка, посвященная Дню
освобождения города и Всемирному дню космонавтики
14.00-15.00 - Сквер у памятника воинам-авиаторам Историческая выставка, посвященная Дню освобождения
города и Всемирному дню космонавтики
15.00 - ПГУ им. Т.Г Шевченко - Тематический вечер
«Тирасполь - город воинской славы»
17.30-19.30 - Сценическая площадка у РКВЦ «Тирасполь»
- Концертная программа «Мы этой памяти верны»
17.30-19.30 - Сквер у памятника воинам-авиаторам - (м
н «Октябрьский»), сквер перед МУ «ЦДМ «Юбилейный»
(м-н «Западный»), сквер перед МУ «КДЦ «Мир» (м-н
«Кировский») - Концертная программа «Мы этой памяти
верны»
В течение дня - Э кскурсия « М е м о р и а л С л а в ы хранитель памяти»
10.00 - МОУ ДО ТСДЮШОР борьбы и бокса - Открытое
первенство по греко-римской борьбе
В течение апреля
У чреж д ения спорта - П роведение спортивны х
мероприятий, посвященных Дню освобождения (по
отдельному графику)
Учреждения культуры - Тематические выставки, часы
краеведения, уроки краеведения
Учреждения образования - Уроки мужества, встречи с
ветеранами, социальные акции

Прогноз погоды
9
апреля ожидается пасмурная погода,
дождь. Температура воздуха ночью +4...+6,
днем +12...+14 градусов. Ветер северо-западный, 5-7 м/с.
Атмосферное давление - выше нормы.
Восход - 6.25. Закат - 19.42.
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В части финансов за 2016 год
городской Совет оставил на специ
альных счетах около 15 миллионов
рублей, которыми столичная Госадминистрация сможет восполь
зоваться уже после утверждения
бюджета.
В своих выступлениях местные
депутаты затрагивали и важные
проблемы. Председатель комиссии
по градостроительству Константин
Ройман сообщил об убыточности
градостроительных МУПов. По
его мнению, она возникает из-за
того, что большинство работ пред
приятия выполняют на безвоз
мездной основе. Чтобы не быть
голословным, Константин Ройман
озвучил суммы, недополученные
МУПами по бесплатным заказам:
«Тирпроект» - 225 тысяч рублей,
«Центр градостроительства и зем
лепользования» - 59 тысяч рублей,
«Управление капитального стро
ительства» - 271 тысяча рублей.
Возглавляющий комиссию по
ЖКХ Олег Соколенко указал на
плачевное состояние центральной
части Тирасполя, где отсутствует
нормальная система водоснабже
ния и водоотведения.
Несоблюдение сроков при полу
чении медикаментов в образова
тельных учреждениях, ограничен
ность средств, выделяемых на
программы капитального стро
ительства объектов народного
образования, спорта и культуры,
выплата отпускных учителям, раз
витие туризма - эти темы затронул
депутат Руслан Орлов, руково
дящий комиссией по социальной
политике.
Председатель горсовета Альби
на Иванова выразила сожаление
по поводу адресных программ,
пострадавших из-за недостаточ
ного финансирования. Еще один
аспект, упомянутый каждым вы
ступающим, - это отсутствие долж
ного взаимопонимания с городской
Госадминистрацией в 2016 году.
Своеобразную черту прошедше
му году подвела Альбина Иванова:
«2016 год стал действительно
непростым испытанием. Многие
проблемы требовали немедлен
ного вмешательства со стороны
депутатов, порой приходилось
работать в режиме цейтнота.
На нас легла серьезная нагрузка
и ответственность за каждый
шаг. Если проводить параллели,
то мы были, как саперы: одно
неосторожное движение, и мина
общественного мнения взорвет
ся. Мне как председателю Тира
спольского городского Совета
отрадно, что депутатский корпус
зачастую действовал слаженно и
синхронно. Я хочу поблагодарить
тех моих коллег, которые были
не сторонними наблюдателями, а

Отчеты - во главу угла
активными участниками происхо ся, все будет основываться на до
дящих процессов, четко, аргумен бровольных началах и соизмеримо
тированно отстаивали ту или с теми возможностями, которыми
иную позицию и направляли свои располагают неравнодушные ор
интеллектуальные, физические ганизации и люди. «Также в устав
и эмоциональные силы на благо этого фонда внесено обязатель
родного Тирасполя и его жителей. ство ежемесячно предоставлять
Выражаю надежду, что в 2017 году информацию о приходе и расходе
ситуация изменится к лучшему и денежных средств как Госадмипринесет куда больше позитива нистрации г. Тирасполя, так и
и практических достижений. Хочу городскому Совету с последую
обратить внимание и тех коллег, щим опубликованием движений
с кем у меня не получилась «об по счетам в средствах массовой
ратная связь». Независимо от информации», - сказал столичный
принадлежности к бывшей или градоначальник. На сегодняшний
настоящей команде, личных сим день в созданный фонд перечисле
патий и отношений - мы служим но 38000 рублей. В первую очередь
городу и его жителям. Предлагаю финансовую поддержку получат
оставить обиды и неуютное со ветераны Великой Отечественной
стояние, чтобы включиться в войны.
работу. Но хочу предупредить:
Далее Олег Довгопол высказал
критику и недовольство нужно свою точку зрения в отношении
сочетать с конкретными предло местного бюджета. В Тирасполе
жениями и делами. Тогда диалог и уменьшилась предприниматель
результат обязательно придут». ская активность, что повлекло
за собой уменьшение доходной
части, поступающей в городскую
ОТЧЕТ
казну. Это, в свою очередь, при
вело к тому, что с декабря 2016
ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
года столица получает трансферты
г. ТИРАСПОЛЯ
из республиканского бюджета на
выплаты
социально защищенных
И г. ДНЕСТРОВСКА
статей. Глава Госадминистрации г
Тирасполя и г Днестровска заявил,
ЗА 2016 ГОД
что принимаются меры по стабили
Глава Госадминистрации г Ти зации экономической обстановки,
располя и г. Днестровска Олег в частности, создаются новые
Довгопол довел до сведения де рабочие места. «На мой взгляд, в
путатского корпуса основные мо случае благоприятного стечения
менты итогов 2016 года и планы обстоятельств ближе к лету
на текущий год. Он отметил, что мы сможем выровнять ситуацию,
со всеми принятыми предыдущей чтобы бюджет вновь стал само
Госадминистрацией спорными ре достаточным».
шениями - по питанию в детских
Олег Довгопол нацелил депу
садах и школах, ремонту ЗАГСа, татский корпус на составление и
очистке ручья Светлый и епархи скорейшее утверждение программ
ального озера - будут разбираться по ремонту дорог с учетом перехо
правоохранительные структуры. дящих остатков, имеющихся с про
«Считаю, что правовую оценку шлого года. Что касается финан
этим нарушениям должны дать сирования этих программ, то пока
прокуратура, следственные и оно будет осуществляться в рамках
другие компетентные органы», - 1/12 от расходов 2016 года. Часть
добавил Олег Довгопол. Отдельно средств, по словам мэра, пойдет
столичный градоначальник оста на внутридомовые и внутриквар
новился на деятельности фонда тальные работы. На выполнение
«Милосердие». По мнению Олега оставшихся незавершенными с
Довгопола, он дискредитировал прошлого года адресных программ
себя непрозрачными схемами по финансирование будет осущест
привлечению средств. Поэтому вляться по той же схеме.
сейчас ведется обсуждение о функ
Олег Довгопол позитивно оце
ционировании новой благотвори нил проведение в 2016 году вы
тельной организации «Гуманность ставочных сельскохозяйственных
и справедливость». Цели останутся ярмарок. Практику по их органи
все те же - оказание помощи соци зации продолжат и в нынешнем
ально незащищенным горожанам, году, причем к участию в ярмарках
так как бюджет самостоятельно не предполагается привлекать произ
справляется с этой нагрузкой. Гла водителей как из близлежащих на
ва Госадминистрации г Тирасполя селенных пунктов, так и более отда
и г. Днестровска особо подчеркнул: ленных - Дубоссар, Григориополя,
заставлять кого-то вносить опреде Рыбницы. В числе приоритетных
ленные суммы никто не собирает направлений значатся культурно

проследовали и в сторону муни
ципального подчинения. Д епу
татский корпус дал согласие на
прием части здания по переулку
массовые мероприятия, посвя Набережный, 1 и нежилого домо
щенные значимым датам: День строения по ул. Луначарского, 13.
освобождения города Тирасполя от
немецко-фашистских захватчиков
(12 апреля), День победы (9 мая) и
ДЕПУТАТСКИЕ ПОТЕРИ
День города (14 октября). Еще одна
задача, поставленная столичной
Тираспольский городской Совет
Госадминистрацией, - вернуть лишился двух своих депутатов.
Тирасполю статус зеленого города. Николай Обручков, представляв
Совсем скоро столицу преобразят ший столичный избирательный
посаженные 800 деревьев и 1500 округ № 17, занял пост замести
кустарников.
теля главы Госадминистрации
г. Тирасполя по ж илищ но-ком 
м унал ьн ом у хозяйству. Юрий
ТИК СООБЩАЕТ
Кучерено (избирательный округ
№ 23), отныне будет отстаивать
2 апреля в городах и районах интересы жителей Б ендерско
нашей республики прошли допол го избирательного округа № 2
нительные выборы в Верховный и «Мемориальный» в Верховном
местный Советы. По информации, Совете ПМР
предоставленной председателем
Тираспольской избирательной ко
миссии Александром Лисовым, до
ОДНОЙ СТРОКОЙ
выборы в Тираспольский городской
Совет в целом прошли открыто,
На прошедшем пленарном за
демократично и с соблюдением седании сессии городского Совета
всех норм законодательства.
депутаты проголосовали за:
За кандидатов свои голоса от
- снятие с повестки дня сле
дали 2519 приднестровцев, явка дующих вопросов: отчет об ис
избирателей по всем четырем полнении местного бюджета г
округам превысила необходимый Тирасполя за 2016 год; о внесении
25-процентный барьер. Итоги изменений в решение Тирасполь
голосования ТИК признала дей ского городского Совета народных
ствительными и зарегистрировала депутатов № 30 «Об утвержде
избранных депутатов.
нии платы за индивидуальный
предпринимательский патент»
от 06.10.2016; об утверждении
О
ПЕРЕДАЧЕ
муниципальной программы раз
государствления и приватизации
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
м униципального им ущ ества г.
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Тирасполя на 2017-2018 гг.;
- внесение изменений в инве
СОБСТВЕННОСТИ
стиционные условия договоров
Несколько объектов муниципаль купли-продажи объектов муници
ной собственности перейдут в под пальной собственности и продле
чинение государству. Так, здание ния сроков их исполнения. Данная
по улице Манойлова, 28 решено инициатива позволит направить
передать на баланс Государствен вы свобож денны е средства на
ной службе СМИ. Сегодня там раз строительные работы ЗАГСа;
- предоставление в залог не
мещается ГУ «Приднестровская га
движимого
имущества муници
зета», которому поручено заняться
оформлением всей необходимой пального предприятия «Спецдокументации. Также на основании автохозяйство» для оформления
рассмотренного обращения мини кредита в коммерческом банке.
стерства обороны ПМР в госсоб Выданные САХу средства пойдут
ственность отправятся здания № на закупку техники;
- передачу объектов муници
73, 74, 250 и 290 военного городка
№ 1, плюс здания и сооружения пальной собственности в без
военного городка № 59. Как ранее возмездное пользование. Среди
заявлял на президиуме городского пол учател ей - МУПы, гУ П ы ,
Совета представитель минобороны министерства и ведомства, госу
ПМР часть имущества ВГ плани дарственные учреждения, обще
руется демонтировать, другую же ственные организации;
- утверждение «Комплексного
задействовать для размещения
приднестровских военнослужащих, плана борьбы с преступностью
входящих в состав совместного на территории г. Тирасполя и г.
штаба оперативного управления Днестровска на 2017-2019 годы»,
(два здания ВГ № 1), и создания те представленного столичной про
атра военных действий (В г № 59). куратурой.
П р е сс-сл у ж б а
Впрочем, отдельные объекты
городского Совета
государственной собственности

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР!
В соответствии с Решением Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска от 08.02.2017 № 323 «Об
утверждении Положения о порядке проведения ведомственного
тендера Государственной администрации города Тирасполя и
города Днестровска», и во исполнение Распоряжения Государ
ственной администрации города Днестровска от 06.04.2017 г. №
27 «О проведении тендеров на заключение договоров муниципаль
ного заказа за счет средств Дорожного фонда» Государственная
администрация г. Днестровска объявляет о проведении тендеров
на выполнение работ:
1. «Средний ремонт асфальтобетонных дорог».
2. «Текущий ремонт автодорог» за счет средств Дорожного
фонда в рамках исполнения «Программы развития дорожной
отрасли улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной
собственности по г. Днестровску на I полугодие 2017 года» по
нижеследующим видам дорожных работ:
№
п/п
1

2

Виды работ

Наименование работ

Средний
ремонт асф а ль т о б е тонных дорог

- Разборка асфальтобетон
ных покрытий толщиной 6см;
- Розлив битума;
-Устройство выравнивающих
асфальтобетонных слоев с
применением укладчика;
- Розлив битума;
- Устройство верхнего слоя
покрытия толщиной 4 см из
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых.
- Ямочный ремонт до 5 м кв.
толщиной 5 см;
- Ямочный ремонт до 5 м кв.
толщиной 8 см.
- Заделка трещин в асфаль
тобетонном покрытии битум
ной мастикой вручную

Текущий
ремонт авто
дорог (набор
работ № 1)
Текущий
ремонт авто
дорог (набор
работ № 2)

Ед.
изм-ия
100 м кв.
100 м кв.
2,4 тн
100 м кв.
100 м кв.

70 м кв.
30 м кв.
100 м п.

Условия отбора участников: договор заключается с участни
ком, предложившим наименьший уровень цены на выполнение
дорожных работ, наилучшие условия по качеству работ, сроки
выполнения работ и гарантий выполненных работ. Во внимание
также принимаются технические и организационные возможности
участников, а также деловая репутация.
Порядок оплаты: оплата осуществляется в рублях При
днестровской Молдавской Республики по твердой цене путем
безналичного расчета после подписания сторонами приемо
сдаточных документов.
Требования к участникам: к участию в тендере допускаются
организации:
1) зарегистрированные на территории Приднестровской Мол
давской Республики не менее 3 (трех) лет;
2) обладающие опытом и стажем работ по строительству, ре
монту и содержанию автомобильных дорог не менее 3 (трех) лет;
3) имеющие лицензии на определенные виды, в случае если
деятельность, являющаяся предметом тендера, подлежит лицен
зированию в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики;
4) имеющие на праве собственности (хозяйственное ведение)
производственные мощности (машины, технологическое и специ
ализированное оборудование);
5) имеющие финансовые и трудовые ресурсы, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации, не
обходимые для выполнения работ по строительству, ремонту и
содержанию автомобильных дорог.
К участию в тендере допускаются лица, не имеющие задол
женности по платежам в местный бюджет и предоставившие
следующий пакет документов:
- в открытом виде:
1) заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномо
ченным лицом претендента;
2) копию свидетельства о регистрации юридического лица и вы
писку из Государственного реестра юридических лиц, выданную
регистрирующим органом не менее чем за 10 (десять) рабочих
дней до представления заявления;
3) копию лицензии на вид деятельности, являющейся предме
том тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит

лицензированию;
4) данные о финансовом положении (собственный и (или) за
емный капитал, балансовый отчет за прошлый год);
5) данные по составу и квалификации технического и произ
водственного персонала по формам №№ 1, 2 (приложение № 1
Постановления правительства ПМР от 30.01.2014 № 36);
6) данные о перечне и количестве собственных производствен
ных мощностей (машин, технологического и специализированного
оборудования) по форме № 3 (приложение № 2 Постановления
правительства ПМР от 30.01.2014 № 36);
7) данные об опыте и стаже работы в области, определяемой
предметом тендера, по формам №№ 4, 5 (приложение № 3 По
становления правительства ПМР от 30.01.2014 № 36);
8) справку из налоговой об отсутствии задолженности;
9) данные о качестве выполнения дорожных работ (обеспе
чение качества дорожных работ, мероприятия по обеспечению
качества, организация оперативного контроля качества работ,
характеристика лаборатории контроля качества);
10) календарный график производства работ, разработанный
для реализации договора;
- в закрытом виде:
1) коммерческое предложение;
2) гарантийные обязательства;
3) проект смет.
Тендерная документация должна быть сшита заявителем и
заверена подписью руководителя и печатью организации-пре
тендента.
Дата проведения тендера: 25 апреля 2017 года в 10:00 .
Место проведения: г. Днестровск, ул. Строителей, 25, в акто
вом зале Государственной администрации г. Днестровска.
Тендерное задание необходимо получить по адресу: г Дне
стровск, ул. Строителей, 25, 1-й этаж, кабинет № 4.
Справочную информацию можно получить по адресу: г. Дне
стровск, ул. Строителей, 25, 1-й этаж, кабинет № 4, тел.: (219)
7-12-71.
Срок подачи заявок на участие: заявления претендентов
подаются уполномоченным лицом организации-заявителя и
принимаются в срок до 16:30 20 апреля 2017 г. включительно по
адресу: г Днестровск, ул. Строителей, 25, 1-й этаж, кабинет № 4.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

8 апреля 2017 г.

ГОРОСКОП

Гавриил Благовест

Архангел Гавриил — один из ангелов,
почитаемых не только в христианстве,

на 10 - 16 апреля

но также в иудаизме и исламе. Его имя
буквально означает «Всевышний — сила
моя». Согласно христианской традиции,
Гавриил открывает смертным тайное
знание Бога. Именно он принес Деве
Марии весть о том, что у нее родится сын,
которому суждено стать Спасителем.
Отсюда появилось прозвище Гавриила
— Благовест, или Благовестник.
Несмотря на доброе имя Гавриила,
в южных регионах России, особенно в
Малороссии, существовало поверье,
что все, что родится в этот день, полу
чится нескладным. По этому поводу
существовала поговорка: «Что родится
на Гавриила — уродливо и некрасиво».
Также в этот день женщины заканчи
вают последнюю пряжу. После Гавриила

прясть нельзя было — все равно не
пойдет впрок. Причина такого суеверия,
очевидно, в том, что весной у женщин
много неотложных дел в поле и в огороде,
и не стоит тратить время на домашнюю
работу. Не зря говорят: «Весной день
долог, а нитка коротка». Это означает,
что пряха просто не успеет спрясть ее до
начала страды.
Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу
зазеленела черемуха — пора сажать
ранний картофель (конечно, эта примета
действует только в южных областях).
Наблюдали и за погодой: какова она 8
апреля — такова будет и 8 октября.
Именины: Авраам, Алла, Анна, Васи
лий, Гавриил, Лариса, Степан.

ЭШ 1И М Я ЙЕВНШ

Ш ЫШНШЛП !

Сыр делает талию тоньше

Когда чаще всего снятся вещие сны?

не поднимает, как считалось
раньше, содержание холесте
рина в крови.
Медиками было проведено
исследование воздействия на
организм молочных продуктов
— молока, йогурта, масла,
сливок, но главным образом
сыра. В их проекте приняли
участие 1500 человек в воз
расте от 18 до 90 лет.
Изучение вопроса показа
ло: люди, привыкшие съедать
Сотрудники Дублинского много молочных продуктов,
университета сделали вывод демонстрировали более низ
о несомненной пользе для кий индекс массы тела за счет
стройной фигуры от употре меньшего процента жироотло
бления сыра, а также других жения, более стройные талии
жирных молочных продуктов. и более здоровое артери
Что касается конкретно этого альное давление. При этом,
продукта, ученые охарактери отмечают ученые, молочные
зовали сыр как «орудие борь продукты, о которы х идет
бы с необъятной талией».
речь, — насыщенно жирные.
Сыр в ряду молочных про
«Улюдей, питавшихся мо
дуктов, обычно связываемых лочными продуктами с низким
со здоровым питанием, часто содержанием жиров, оказался
критиковался диетологами выше уровень холестерина,
за высокую жирность. Такие хотя современная медицина
жирные продукты вредны для и советует поменьше есть
сосудов, так как ускоряют рост насыщенных жиров, которых
холестериновых отложений в как раз много в сыре. Любите
них, отмечали диетологи. Но ли сыра, которые ели его ки
резюме ирландских специ лограммами, были стройнее
алистов опровергает данное тех, кто им пренебрегал»,
мнение. Они настаивают: сыр — рассказали авторы работы.

Британские ученые смогли
выяснить, когда именно на не
деле людям снятся вещие сны.
По словам специалистов, с
воскресенья на понедельник
сны видят люди, которые эмо
ционально устали. На такие
сновидения не стоит обращать
внимание, даже если они вы
зывают тревогу, так как они
лишь отражают настроение
и эмоциональное состояние
человека в данный момент.
Сны с понедельника на
вторник имеют большое зна
чение. Вещим такой сон мо
жет оказаться в случае, если

связан с победой. Специали
сты утверждают, что стоит
приложить максимум усилий,
чтобы претворить такой сон в
жизнь, и тогда он обязатель
но сбудется. Со вторника на
среду людям обычно снятся
пустые сны, не несущие ни
какой смысловой нагрузки и
полезной информации.
В сне, приснившемся со
среды на четверг, человек
может найти решение мате
риальных трудностей.
Как правило, сны с четверга
на пятницу, которые принято
считать пророческими, сбы
ваются лишь иногда и только
у тех людей, кто испытывает
серьезные проблемы в лич
ной жизни. А вот с пятницы
на субботу сны практически
всегда являются вещими,
могут рассказать о будущем
не только самого человека,
но также про его родных и
близких людей. С субботы
на воскресенье также снятся
вещие сны, причем они могут
сбыться уже в течение суток.

НАШИМЕПКУ

Свойства корицы
НАИ М Ж е

Ученики возьмут оценки «в долг»

В средней школе на востоке
Китая создали «банк оценок»,
где ученики, завалившие экза
мен, могут занять очки, чтобы
подтянуть свою оценку до
проходного балла.
Но ученики должны воз
местить позаимствованные
очки, набрав на будущем
экзамене дополнительные
баллы. Учащиеся также могут
выполнить дополнительную
работу, например, провести
лабораторные эксперименты
или подготовить презентации,
чтобы погасить долг.
С истем а образования в
Китае построена таким об
разом, что для поступления

в колледж ученикам нужно
сдать всего один экзамен по
сле окончания школы. Неко
торые учащиеся, чтобы сдать
этот экза м е н , прим еняю т
вы сокотехнологичные спо
собы списывания. Скрытые
камеры и радиоустройства,
которыми хотели восполь
зоваться экзаменующиеся,
находили в ювелирных из
делиях, очках, кошельках,
ручках, линейках и нижнем
белье.
«Банк оценок» создали со
всем недавно на эксперимен
тальной основе в междуна
родной средней школе № 1 в
городе Нанкине, воспользо
ваться им могут лишь ученики
старших классов. Так, один из
школьников недавно взял из
банка семь очков, чтобы по
лучить проходных 60 баллов
на тесте по физике, но боль
шинству обычно требуется
добрать только 1-2 очка.
Около четверти учеников,
участвующих в этой экспери
ментальной программе, уже
воспользовались услугами
банка.

полезные вещества отлично
усваиваются, что делает спец
ию источником ценных мине
ральных веществ.
2. Корица — природный
антикоагулянт, она препят
ствует образованию тромбов
в крови и улучшает кровоток.
Показана всем, у кого есть
предрасположенность к ва
рикозному расширению вен.
3. Антибактериальные свой
ства корицы помогают орга
Цейлонская корица более низму справляться с различ
светлая, обладает очень яр ными инфекциями, убивают
ким, сладким жгучим арома болезнетворные бактерии и
том и вкусом. Индонезийская грибки.
корица, которую часто назы
4. Корица — мощный анти
вают «фальшивой» — более оксидант, который способен
тусклая, темно-красного от при регулярном употреблении
тенка, не обладает сильным предотвратить заболевания
ароматом. Покупая палочки сердечно-сосудистой систе
корицы, стоит обратить на это мы, диабет и рак.
внимание: цейлонская корица
5. Корица снижает уровень
намного полезнее.
сахара и холестерина в крови,
Проверить подлинность заботясь о здоровье сосудов
корицы можно, капнув в ще головного мозга и внутренних
потку специи немного йода. органах.
Цейлонская корица окрасится
6. Корица ускоряет метабо
лишь слегка, в то время как лизм и является действенным
индонезийская корица станет средством для похудения.
ярко-синей: в ней содержится Достаточно выпивать нато
много крахмала.
щак теплую воду с щепоткой
Свойства корицы: корицы, и все процессы в
1.
Щепотка корицы содерорганизме будут протекать
жит суточную норму марган быстрее под действием при
ца, железа и кальция. Эти родного стимулятора.

ОВЕН
(21.03-20.04)
Сейчас вас ожидают позитивные пере
мены в деловой сфере. Правда, велика
вероятность, что они будут сопровождаться суетой и
потребуют от вас многочисленных поездок, непростых
телефонных разговоров, активной переписки.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Вы можете столкнуться с конкурентами,
однако это пойдет вам на пользу - вы акти
визируетесь, примете несколько важных и правильных
решений, займетесь теми рабочими делами, которые
почему-то упорно откладывали «на потом».

ж

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Вероятно, вы будете изо всех сил сопро
тивляться каким-то переменам в деловой
сфере. Не исключено, что вы сочтете их крайне несвоев
ременными и мешающими вам реализовывать давно
намеченные планы.

РАК

АА

(22.06-23.07)
В данный период не исключены проблемы
из-за эмоционального или психологического * ( ' ‘
перенапряжения. Поберегите нервную систему и по
старайтесь не слишком остро реагировать как на не
гативные, так и на приятные события.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
У вас может появиться соавтор или вы
начнете сотрудничество с человеком, кото
рый многому вас научит, а заодно и станет вам другом.
Но есть вероятность, что вы в течение данного периода
будете упорно отказываться от этого содействия.

(24.08-23.09)
Скорее всего вы получите за свои труды
какую-то награду. Это может быть и просто1
денежная премия, и официальное призна
ние ваших заслуг, которое будет обставлено пышно и
торжественно.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Не исключено, что вы совершите по-<
ступок, который поставит под угрозу вашуI
«■
профессиональную репутацию, приведет к материаль
ным потерям и вызовет негативную реакцию. Будьте
осмотрительней и не делайте необдуманных шагов.

(ЭИЭИШКОТ

(24.10-22.11)
Постарайтесь не настроить против себя ч
человека, который вам благоволит - кон^
фликт с подобной персоной обернется для вас серьезны
ми проблемами и лишит возможности начать какой-то
значимый для вас проект.

©ПРВШ Д

(23.11-21.12)
Вы можете столкнуться с неконструктив
ной критикой. Дальнейшее развитие ситу
ации будет зависеть оттого, как вы на это среагируете
- если снизойдете до объяснений иубедите оппонента в
том, что он неправ, все сложится благополучно.

КОЗЕРО Г
(22 . 12-20 .01)

На этой неделе у вас появится возмож
ностьблагополучно решить какую-то старую
проблему, и это откроет вам дорогу к чему-то новому и
весьма перспективному. Кроме того, есть вероятность
общения с кем-то из давних знакомых.

ОДС
(21.01-19.02)
&
Скорее всего вы можете столкнуться с
мошенничеством. Будьте осмотрительнее
|||
и не верьте обещаниям малознакомых и уж тем более
незнакомых людей, да и покупать что-либо с рук тоже
не рекомендуется.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Возможно, вам будет сложно разо
браться в мотивах поступков какого-то
человека, с которым вы тесно сотрудничаете по работе
или дружите. Оценивайте ситуацию не со сторонылогики,
а посредством интуиции.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

8 апреля 2017 г.

• начальника отдела контроля качества;
• начальника конструкторского отдела;
• конструктора швейного производства;
• технолога швейного производства.
Требования: высшее профильное образование, воз
раст - до 40 лет, опыт работы на крупных предприятиях
швейной отрасли - не менее 3-х лет.
Справки по тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

Швейная фирма "Интерцентр Люкс"
► 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 месяцев 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.

ГОУ «ТИРАСПОЛЬСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ МВД
ПМР им. М.И. КУТУЗОВА»

МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"
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 -4 8 , 5 -0 0 -4 8 .

Швейная фирма приглашает на работу:

I

Фирма приглашает на работу на конкурсной |
основе

1
I
I

Н А Ч А Л Ь Н И К А С Л УЖ Б Ы О ХРА НЫ
С Е Л Ь С КО ХО ЗЯ Й С ТВ ЕН Н О ГО
ФИЛИАЛА,

1
■
I

| имеющего опыт работы в силовых структурах. |
I Возраст - до 40 лет. Наличие личного транспор -1
I та желательно.
|
Справки по телефонам:

1
I

(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

1
I

О Р ГА Н И З А Ц И Я П РА В О В О Й П О М О Щ И
Ли ц е н з и я

Фирма приглашает на работу на кон
трактной основе
Г Фирма приглашает на работу на кон-"1
ДИРЕКТОРА ШВЕЙНОГО
курсной основе
ПРОИЗВОДСТВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ТОРГОВОЙ
имеющего опыт работы на предприяти
СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
ях швейной отрасли не менее 5-ти лет.
ТОВАРОВ,
Образование высшее (среднее) про
имеющего опыт работы в крупных про
фильное.
изводственно-коммерческих структу
Справки по тел.:
рах.
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
Возраст - до 40 лет.
E-mail: tdorma58@mail.ru
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
Фирма приглашает на работу на кон
E-mail: tdorma58@mail.ru
курсной основе:
■ главного бухгалтера;
■
главного экономиста,
Швейная фирма приглашает на работу
имею
щ
их
опыт работы в многопро
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАфильных
крупных
производственных
МОДЕЛЬЕРА
структурах.
по производству верхней одежды.
Возраст - до 45 лет.
Требования: высшее образование, воз
Справки по тел.:
раст до 45 лет, опыт работы на предпри(533) 5-13-40; (777) 90-465.
ятиях швейной отрасли не менее 5-ти
E-mail: tdorma58@mail.ru
лет, умение работать самостоятельно.
Справки по тел.:
Г Фирма приглашает на работу на кон-1
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
I курсной основе
|
E-mail: tdorma58@mail.ru
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
I имеющего опыт работы руководителя I
ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
. в крупных производственно-коммерче- ■
проводит
1ских структурах.
1
►запрос предложений по реализации:
| Возраст - до 40 лет.
|
- легковых автомобилей - 17.04.17 г.;
Справки по тел.:
- грузовых автомобилей - 19.04.17 г.; |
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
|
^
E-mail:
tdorma58@mail.ru
^
- тракторов - 20.04.17 г.;
- мотоцикла - 21.04.17 г.;
Фирма приглашает на работу
- магистральных тепловозов и буль
ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ,
дозеров - 21.04.17 г.
в совершенстве владеющих английским
►аукционы по реализации:
языком по работе с иностранными ком
- 2-комнатной квартиры по ул. Стро
паниями.
ителей, 51 г. Днестровска - 27.04.17 г.
Требования: мужчины, высшее образо
Подробнее на официальном сайте ЗАО
вание, возраст до 40 лет, опыт работы
«Молдавская ГРЭС» в разделе «Реализа
зарубежных поездок.
ция ТМЦ» по адресу:
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
http://moldgres.com
E-mail: tdorma58@mail.ru
или по тел.: 0 (219) 79-127.
w

VT

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

осуществляет набор абитуриентов на 2017-2018
учебный год по следующим
специальностям:
На бюджетной основе (курсанты):
► ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ква
лификация: юрист.
Специализация: ад м инистративная деятельность
органов внутренних дел;
оперативно-розыскная деятельность.
Срок обучения - 5 лет.
Принимаются лица мужского пола на базе полного
среднего образования. Документы принимаются с 1
февраля до 1 июля 2017 года.
На договорную форму обучения:
► ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ, очное и заочное обучение - квалифи
кация: юрист.
Специализация: государственно-правовая, уголовно
правовая.
Принимаются лица мужского и женского пола на базе
полного среднего образования.
Документы принимаются с 12 июня до 12 июля 2017
года. Срок обучения - 5 лет.
По окончании вуза выпускники получают диплом спе
циалиста о высшем профессиональном образовании.
Экзамены - с 17.07.17 г. до 20.08.17 г.
Для оформления личны х дел обращаться в прием
ную комиссию по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко,
95/9.
Телефоны: приемная комиссия - (533) 5-07-33, 5-32-40;
приемная ТЮИ МВД ПМР - (533) 8-19-11.
Официальный сайт института:
www.tuipmr.idknet.com

№ 009899

£.,0кажем юридическую консультацию и помощь при составлении
Л1анкет на различные гражданства. Замена, утеря, дубликаты до
кументов. Различные справки из посольств. Составление жалоб,
приказов, исковых заявлений, ходатайств. Возврат долгов в
судебном и в не судебном порядке. Представительство в судах.
Рассмотрение сложных случаев.
г. Тирасполь, ул. Карла Либкиехта, 306.
Т1Д«Ян», бутик № 14, с 9:00 до 12:00.

Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.
Считать недействительным утерянный техпаспорт
на квартиру № 69 по улице 9 Января № 210 г. Тира
споля, выданный МБТИ на имя Дины Владимировны
Вильковской.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0399054 от 08.02.2016 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: с. Кицканы,
ул. Ткаченко № 67, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ
ПМР на имя Александра Дмитриевича Рошка.

Считать недействительным утерянный техпаспорт
на квартиру № 7 по улице К. Либкнехта № 201/1 г
Тирасполя, выданный МБТИ на имя Татьяны Евге
ньевны Сачек.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0380456 от 18.05.2015 г. о государственной регистрации права
собственности на квартиру № 7 по улице К. Либкнехта № 201/1 |
г. Тирасполя, выданное ГУ "Регистрационная палата" МЮ ПМР
на имя Татьяны Евгеньевны Сачек.

_
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А л п ес п ел а к ми иАдрес р ед акции.
3300, г. Т и распо л ь,

уд. 2 5 Октября 101

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

Считать недействительным утерянный техпаспорт
на торговый центр по улице К. Либкнехта № 159/2 г. !
Тирасполя, выданный МБТИ ООО СК "Сокол".
!
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0114704 от 18.12.2006 г. о государственной регистрации права j
собственности на торговый комплекс "Сокол", расположенный ;
по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта № 159/2, выданное ГУ i
"Регистрационная палата" МЮ ПМР ООО СК "Сокол".
!
Считать недействительным
утерянное свидетельство АН
№ 0114700 от 18.12.2006 г. о
государственной регистрации
права долгосрочного пользо
вания земельным участком,
расположенным по адресу: г
Тирасполь, ул. К. Либкнехта
№ 159/2, выданное ГУ "Ре
гистрационная палата" МЮ
ПМР ООО СК "Сокол".

; РЕМОНТИРУЮ швей-:
ные, стиральные маши I
’
; ны, оверлоки, моторчики. ;
: ВЫЕЗЖАЮ в села для ;
ремонта.
: Тел.: 0 (533) 2-74-53, :
(0-777) 6-35-46.
'<

: МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ» :
I

I

! производит изготовление и установку ;
;
ПАМ ЯТНИКОВ
;
!I И З М Р А М О Р Н О Й К Р О Ш К И I!
! на всех кладбищах города.
!
; Контактный телефон: (778) 26-469. ;
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