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Президент предлагает
внести ряд изменении
в Конституцию
и Избирательный кодекс
Предлагаемые изменения позволят пере
нять законодательный опыт р Ф в прове
дении выборов, а также существенно
сэкономить бюджетные средства на орга
низацию избирательного процесса.
Накануне Президент Приднестровья Евге
ний Шевчук направил в Верховный Совет ряд
законопроектов, предполагающих внесение
изменений и дополнений в Конституцию и Из
бирательный кодекс республики.
В частности, наиболее значимыми предло
жениями по внесению изменений в Основной
закон государства является сокращение числен
ности депутатского корпуса с 43 до 31 народного
избранника, а также перевод всех парламен
тариев исключительно на профессиональную
постоянную основу деятельности.
Как отмечается в пояснительной записке к
законопроекту, в настоящее время один парла
ментарий представляет интересы 12 тыс. граж
дан, в то время как при образовании в 2000 году
Верховного Совета (с численностью в 43 депу
тата - ред.) один депутат представлял интересы
15 тыс. граждан. Учитывая сократившееся коли
чество населения республики, законопроектом
«предлагается вернуть прежнюю норму - 15
тыс. избирателей на одного депутата с до
пустимым отклонением в 10%». «При этом в
состав депутатского корпуса будет входить
31 депутат», - отмечено в документе.
В свою очередь перевод всех депутатов на
постоянную основу предлагается по аналогии
с законодательством Российской Федерации,
ряда государств СНГ и Евросоюза.
«Как показывает законодательный опыт
Российской Федерации и представительных
органов стран СНГ, деятельность депутатов
парламента на постоянной основе оказывает
положительное влияние на продуктивность
законодательного процесса и на уплотнение
сотрудничества с исполнительной властью»,
- подчёркивается в пояснительной записке к
законопроекту.
Там же отмечается, что сокращение числен
ности депутатского корпуса повлечёт за собой
сокращение количества избирательных округов
и окружных избиркомов, что позволит снизить
бюджетные затраты на проведение выборов.
По прогнозам, отражённым в пояснительной
записке, экономия может составить 30% - госрасходы на данную статью могут снизиться с 7
млн до 5 млн рублей ПМР
В целях разграничения полномочий между
органами госвласти, предлагаемые изменения в
Конституцию также предусматривают передачу
права назначения референдумов и выборов
законодательного органа власти от Верховного
Совета Главе государства.
В части инициированных Президентом из
менений в Избирательный кодекс предлагается
введение единого дня голосования на выборах
как в Верховный Совет, так и в местные Советы,
а также увеличение порога явки на выборы в
представительные органы власти с 25 до 50%.
«Как показывает практика Российской
Федерации, введение единого дня голосова
ния повлекло за собой снижение затрат на
организацию выборов, экономию бюджетных
ресурсов в регионах и муниципалитетах и
позволило более конструктивно готовиться
к избирательной кампании», - отмечается в
пояснительной записке к законопроекту.
Введение единого дня голосования в При
днестровье позволит снизить госзатраты на
проведение выборов на 8 млн рублей, подчёрки
вается в документе, сообщает ИА "Новости
Приднестровья".

За активную позицию
и добросовестный труд
Государственные награды, а также
грамоты и благодарственные пись
ма госадминистрации были вручены
отличившимся в труде и обществен
ной жизни работникам столичных
предприятий, госадминистрации и
общественных организаций.
Открывая церемонию, заместитель
председателя городского Совета на
родных депутатов Валерий Земляков
поздравил всех присутствующих с про
шедшим Днем республики и пожелал
мира, благополучия и счастья.
Слова благодарности были выражены
в адрес коллективов предприятий города,
которые приняли активное участие в под
готовке и организации праздника.
Совсем недавно свое 25-летие отметил
Объединенный совет трудовых коллек
тивов. Юбилейные медали этой органи
зации были вручены заместителю главы
госадминистрации по социальным вопро
сам Наталье Щукиной, управляющему
делами госадминистрации Александру
Запасному и заместителю председателя
горсовета Валерию Землякову. Получая
награду, Наталья Щукина сказала: «Мы
давно сот рудничаем с эт ой общ е
ственной организацией, и мне было
очень приятно и неожиданно получить
медаль от ОСТК. На мой взгляд, эта на-

града предназначена не только мне, но
и тем работникам госадминистрации,
которые сотрудничают с обществен
ностью».
В преддверии Дня физкультурника, ко
торый будет праздноваться 17 сентября,

почетными грамотами госадминистрации
были награждены и молодые спортсме
ны и их наставники, которые добились
высоких результатов на международных
соревнованиях.
Анна ПАВЛЕНКО

Городской Совет рассмотрит вопросы бюджетной
и налоговой политики Тирасполя на следующий год
Президиум Тираспольского город
ского Совета провел рабочее за
седание, в ходе которого депутаты
обсудили план работы постоянных
депутатских комиссий на осенний
период, а также обозначили дату и
сформировали повестку дня пред
стоящ его пленарного заседания
очередной сессии.
В рамках подготовки к сессии про
фильные комиссии горсовета рассмотрят
итоги исполнения местного бюджета за
первое полугодие, в том числе проана
лизируют результаты реализации адрес
ных и целевых программ, вошедших в
состав городского бюджета в этом году.
Вместе с тем депутаты обсудят вопросы
реализации действующей трехгодичной
программы «Столичное образование» в
аспектах итогов прошлого учебного года
и готовности системы образования к на
чалу нового. В депутатских комиссиях
также рассмотрят вопрос о подготовке
жилищ но-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду.
Наряду с решением текущих вопросов,
органы местной власти начали процесс
формирования концепции городского
бюджета на следующий год. В связи с
этим президиум городского Совета по-

ручил рабочим органам разработать свои
предложения по реализации местной
бюджетной политики в будущем году. В
ракурсе данного направления председа
тель городского Совета Александр Щерба
предложил обратить особое внимание на
вопросы эффективности и объективности
местных налогов и сборов, действующих
на территории Тирасполя. В настоящее
время доходы столицы являются основ
ным источником пополнения республи
канского бюджета, на расходы местного
бюджета остается около 30% от всех
поступлений в местный бюджет за год.
Вместе с тем доходы от местных налогов
и сборов, согласно законодательству, в
полном объеме зачисляются в бюджет
города. Именно поэтому вопрос об эф
фективно выстроенной системе местного
налогообложения является актуальным.
В то же время, по мнению депутатского
корпуса, важным моментом в данном
вопросе является не только изменение
ставок оплаты по налогам и сборам, но
и адекватное распределение налоговой
нагрузки среди плательщиков.
Еще один из вопросов, который пла
нируется к рассмотрению в городском
Совете, касается передачи объектов
муниципальной собственности в безвоз
мездное пользование. По мнению депута

тов, городу необходим новый механизм,
который четко определит: кому, на какой
срок, при каких условиях муниципаль
ная собственность может быть отдана
в безвозмездное пользование, а также
предусмотрит схему компенсации выпа
дающих расходов в местный бюджет за
безвозмездное пользование муниципаль
ной собственностью.
После обсуждения в постоянных депу
татских комиссиях эти и другие вопросы
планируется рассмотреть в рамках пле
нарного заседания сессии 25 сентября.
П р е с с -с л у ж б а
городского Совета

Прогноз
погоды
14 сентября ожидается малооблач
ная погода.
Т е м п е р а ту р а в о зд уха ночью
+17...+20, днем +25...+28 градусов.
Ветер восточный, 2-3 м/с.
А тм осф ерное давл ение - выше
нормы.
Восход - 6.37.
Заход - 19.16.

13 сентября 2 0 1 4 г.
•
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Н аш тр уд
в ли в а е тс я
в тр уд
наш ей
республики
Юрий ГАНИН вице-президент Торгово-промыш
ленной палаты ПМР:
- Для ТПП
ПМ Р 2 0 1 4 -й
год довольно
продуктивен.
Впервы е в
П риднестро
вье бл агода
ря реализации
ТПП проекта
м еж дуна ро д
ной техн и ч е 
ской помощи
31 н а ч и н а ю 
щий предприниматель получил без
возмездный грант в сумме до 15
тысяч долларов на создание своего
бизнеса.
Наша палата продолжает развивать
сотрудничество с ТПП РФ. В июне
2014 года подписан план взаимодей
ствия на 2014-2016 годы.
Завершен проект по созданию в
Приднестровье системы делового
образования. Слушателями бизнесшколы за 2 0 1 0 -2 0 1 4 годы стал о
1570 человек из числа начинающих
и действующих предпринимателей,
топ-менеджеров, аграриев и госу
дарственных служащих. Благодаря
усилиям правительства и ТПП нам
удалось сохранить преференциаль
ный режим экспорта приднестровской
продукции в РФ.
Нас окружают кризисные явления
в о тн о ш е н и я х м еж ду б о л ьш им и
странами и интеграционными обра
зованиями. Но, как говорят китайцы,
«кризис - это риски и шансы». В это
сложное время нам, как никогда,
нельзя упустить свой шанс, а он
обязательно будет. Мне хочется по
желать, чтобы мирные спокойные и
счастливые времена наступили как
можно скорее и для нас, и для всех
других народов.
Игорь КАРАСЕВ коммерческий директор фирмы
«Интерднестрком»:
- Хотя мы
и находимся в
состоянии непризнанности,
но д о ста то ч 
но з н а ч и м ы
результаты ,
к о т о р ы х на
с е го д н я д о 
билась наша
р еспуб л ика .
Достоянием страны является теле
коммуникационная отрасль. Ситуа
ция, связанная с непризнанностью,
заставляет нас по-другому думать и
находить самые современные, новей
шие методы решения возникающих
проблем.
В последнее время в мире про
исходят глобальные изменения, и
очень важно сегодня сохранять свою
независимость, свою самобытность
и быть уверенным в том, что и связь
сегодня действительно независима.
В этом году республике - 24 года!
А компании «Интерднестрком» испол
нилось 15 лет! Компания развивается
вместе с республикой нога в ногу,
предоставляет весь спектр услуг,
востребованных на телекоммуника
ционном рынке.
Каждый день компания пытается
найти все новые и новые современ
ные, новаторские решения, чтобы
удовлетворить потребности абонен
тов. Для нас очень важным является
то, что тайна абонентских разговоров
всегда сохраняется в секрете и недо
ступна для третьих лиц.
Светлана КОЧИНА
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Один из первых
14 сентября 1995 года пере
стало биться сердце патриота
нашей республики Андрея Пан
телеевича Манойлова.
Андрей Пантелеевич - «корен
ной» тираспольчанин. Здесь он
родился, вырос, окончил школу,
получил профессию и начал свою
трудовую деятельность. Он очень
любил Тирасполь, покидал его
только один раз, на время срочной
службы в армии, которую проходил
в Германии.
Когда в 1989 году началась по
литическая забастовка, он стал
одним из активных ее участников,
а затем одним из лидеров ОСТК.
Был одним из организаторов пер
вого референдума и выборов в
Тирасполе. Он неоднократно воз
главлял делегации нашей республики,
выезжавшие в Москву для переговоров
с российскими депутатами. Во многом
именно его заслуга была и в том, что
помощь нам в трудное военное время
шла из разных регионов России. Он был
депутатом парламента ССРМ, депутатом
временного Верховного Совета ПМССР
и депутатом Верховного Совета ПМР I
созыва. Был первым председателем служ
бы госконтроля Приднестровья. Под его
руководством в бюджет республики были
возвращены сотни миллионов рублей,
пресечены десятки незаконных сделок и
операций, наказаны многие расхитители
народной собственности. Андрей Пан
телеевич принимал непосредственное
участие в создании МГБ.
Как истинный патриот делал он все
это бескорыстно, не пользуясь никакими
привилегиями, не копя для семьи мате
риальных благ. Вдова Андрея Манойлова
Галина Ивановна как-то сказала: «Андрей
успел «накопить» главное - множество
друзей и соратников, такое удается не
каждому».
Может быть, именно поэтому о нем пом
нят, его любят, его именем названа улица
в центральной части столицы.
Светлана ИЗМЕСТЬЕВА,
председатель Счетной палаты:
- Андрей Пантелеевич Манойлов был
одной из ярких фигур, оставивших зна-
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чимый след в
истории зарож
дения и станов
ления как по
литической, так
и ф инансовой
системы ПМР
Б л а го д а р я
ему п р а кти 
чески с нуля
была создана
система госкон
троля Придне
стровья. Буду
чи масштабным
руководителем,
он пр е кр а сн о
понимал и ис
кренне верил,
что контроли
рующие органы, представляя собой огром
ную общественную силу, способствуют
достижению поставленных общенацио
нальных целей. В результате проведен
ной Андреем Пантелеевичем большой
организационной деятельности, сконцен
трированной на осуществлении контроля
в социально-эконом ической и других
важнейших сферах республики, Комитет
госконтроля занял не только достойное
место в системе государственной власти,
но и заслужил авторитет и уважение как
контрольный орган, ведущий борьбу с
финансовыми злоупотреблениями.
Илья МИЛЬМАН,
декан юридического факультета ПГУ,
первый председатель Арбитражного
суда:
- На мой взгляд, это был «самородок».
Образование у Андрея Пантелеевича
было среднее, но организаторские способ
ности и аналитический ум были замечены
еще в советское время, когда требования
к выдвижению кадров были очень вы
сокие. Он был назначен председателем
Тираспол ьского Комитета народного
контроля.
И как депутата Верховного Совета
его отличали мудрость, объективность,
рассудительность, более того, если он
чувствовал, что занятая им позиция не
вполне соответствует реалиям, он не
боялся признать это, не стоял на своем

«любой ценой».
Это был настоящий «мужик» в самом
высоком смысле этого слова. Человек,
который отвечал за сказанное им слово,
дело, у которого идеи были устойчивые, а
не «висели на кончике языка». Считаю, что
преждевременная его кончина была по
терей не только для республики, но и для
всех, кто его знал, кто работал с ним.
Сергей СУРАГО,
глава, Чрезвычайный и Полномочный
Посланник представительства Респу
блики Южная Осетия в ПМР:
- Андрей Пантелеевич был человеком
незаурядных способностей. Строгий, вы
держанный, с его позицией считались, к
его мнению прислушивались... Некоторые
даже побаивались, потому что он был
честным, порядочным, принципиальным
человеком.
В 1991 г. когда в Киеве спецслужбами
Молдовы были арестованы руководи
тели нашего государства, он временно
исполнял обязанности Председателя ре
спублики. В то время я был рядом с ним
как управляющий делами Правительства
ПМР и наблюдал за его работой. Вопросы
Андрей Пантелеевич решал ответствен
но и оперативно. Он был всесторонне
одаренной личностью, хорошо играл на
гитаре, пел, был жизнелюбом.
Несмотря на удары судьбы, Андрей
Манойлов потерял самое дорогое - свое
го сына, он находил в себе мужество,
силы, для того чтобы продолжать жить и
трудиться на благо Приднестровья и его
народа. В честь пятилетия ПМР Андрей
Пантелеевич был награжден Орденом
Республики. Я запомнил сказанные им
тогда слова: «Нашу республику мы соз
дали по воле народа. Она будет жить и
развиваться еще многие и многие годы.
И дай Бог, чтобы мы встретили ее 50ти и столетие». Это было 2 сентября
1995 года.
Он рано ушел из жизни, не дожив меся
ца до своего 50-летия. Но оставил память
о себе, как один из первых, кто создавал
наше государство, кто боролся за его не
зависимость и на ответственных государ
ственных постах и с оружием в руках.
Светлана ПИРОЖЕНКО

го с ти г о р о д а

в гражданском молодёжном клубе
№19 состоялся показ фильма «ПМр»,
снятого эстонскими режиссёрамидокументалистами Меэлисом Муху и
кристиной Иорман.
Уже судя по «еретическому», с точки
зрения западных политиков, названию,
фильм во многом идёт вразрез с офи
циальной точкой зрения Евросоюза. Но
молодые и, что особенно важно, незави
симые режиссёры постарались увидеть
нашу жизнь своими глазами, вне идео
логических жупелов, и по возможности
беспристрастно отразить на экране. Те,
кто был на показе фильма, сошлись во
мнении, что в целом им это удалось.
Фильм «ПМР» снимался поэтапно на
протяжении 2009-2011 годов: Меэлис
Муху и Кристина Норман провели за это
время в Приднестровье почти 3 месяца.
Как утверждают они, «сырого» материа
ла отсняли часов на 10, из чего в итоге
получился фильм длиной полтора часа.
Один из основных мотивов ленты - пре
зидентские выборы 2011 года, точнее, не
сами выборы, а то, что им предшество
вало, срез общ ественных настроений
вокруг них. На протяжении фильма мы
часто видим активно действующих тогда
политиков и поддерживающие их партии,
видим эпизоды предвыборной борьбы, но
для режиссёров не это являлось самоце
лью - прежде всего им было интересно
понять психологию жителей Приднестро
вья, их менталитет, их видение своего
настоящего и будущего.
«Нас интересует перспектива обыч
ного гражданина. Когда ты куда-т о
отправляешься и общаешься с теми
людьми, которые там живут, то ты
слышишь различные версии происходя
щего, пытаешься понять аргументы. С
ними не обязательно соглашаться. Но
необходима эмпатия, чтобы занимать
ся таким материалом. Ты не можешь
смотреть поверх голов всех жителей»,

Есть такая страна
- сказала Кристина Норман, отвечая на
вопросы таллинских журналистов. Та
кой подход можно считать своего рода
прорывом информационной блокады,
разрушающим многие стереотипы евро
пейского зрителя, для которого фильм в
первую очередь предназначен.
Небольшие интервью с «людьми с
улицы» разных возрастов и социальных
слоёв, картины повседневной жизни на
ших городов и сёл, в том числе, например,
подробный кинорассказ о посещении
одного из виноградарских хозяйств - всё
это убеждает зрителя в том, что здесь
идёт вполне нормальная жизнь со свои
ми радостями и печалями. Конечно, не
идеальная, многотрудная, но и отнюдь не
кошмарная, как зачастую дезинформиру
ют с подачи Молдовы западные СМИ. По
жив здесь, эстонские гости теперь смело
утверждают, что Приднестровье - «это
не мрачный край, в котором людям не
ведома радость и доступны одни лишь
страдания. Или, наоборот, по поводу
ПМР можно только зубоскалить. Ничего
подобного. Там хватает и искренней ра
дости, и жизни, а люди очень радушные
и гостеприимные».
Документальный фильм «ПМР» создан
людьми другой страны, иной менталь
ности, далёкими от местных реалий, но
честными и скорее доброжелательными,
чем враждебными. Недаром на премьерном показе в Таллине, где присутствовал об обратном: такая страна есть. С начала
посол Молдовы в Эстонии, дипломат про нынешнего года в этом могли убедиться
демонстрировал бурю негативных эмо зрители сначала Таллина, затем Хель
ций. Об этом эпизоде сам Меэлис Муху синки, Кракова, где ленту показывали
рассказал в клубе №19, как посол кричал, на фестивалях. На очереди Вильнюс и
что такой страны нет и поэтому нечего другие европейские города.
снимать о ней фильмы, да ещё с таким
бессмысленным (с его точки зрения) на
О лег СОСНИН
званием. Но весь фильм свидетельствует

днестровская
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Куприянов день, Журавлиное вече

13 сентября отмечается день святого
Киприана Карфагенского, жившего в 3
веке. Он был епископом Карфагена и
прославился как искусный богослов;
большая часть его сочинений была
посвящена осмыслению вопросов от
ступничества. Также Киприан считается
создателем канонического учения о
единстве церкви. Киприан родился и
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вырос в языческом обществе, в моло
дые годы был известен как успешный
юрист. Однако со временем он осознал
верность христианской веры, принял кре
щение и вскоре был избран епископом.
Когда начались гонения на христиан,
Киприан не отрекся от убеждений и был
казнен. Таким образом, он стал первым
из африканских епископов, принявших
мученический венец.
На Руси говорили, что на Куприяна
(Киприана) журавли собираются на бо
лоте и держат совет: как лететь на юг,
когда отправляться, какой путь выбрать.
Отсюда и второе название праздника —
Журавлиное вече.
В этот день было принято начинать
сбор клюквы, которую называли журав
линой ягодой или журавлинкой. До этого
срока на болота ходить было нельзя.
«Ягоду-клюкву не тронь, покуда не по
лыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую
топь», — говорили мудрые люди. Если
кто-то нарушал запрет, того, как счита-
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10 советов для выпечки

1. Чтобы у вас никогда не
подгорал низ пирога, высыпь
те обычную поваренную соль,
лучше крупного помола, на
противень и поставьте его
на самый низ духовки. Такая
соль может храниться годами
и будет предохранять вашу
выпечку от пригорания. Также
можно на самый низ духовки
поставить широкую емкость
с водой.
2. Запомните: белки нужно
взбивать на холоде, а желт
ки - в тепле. Прежде чем
вы начнете взбивать белки,
вытрите насухо емкость, в
которой они будут взбиваться.
Нельзя допустить попадания
даже капли воды или кусочка
желтка в белки. Иначе они не
взобьются.
3. Если вы кладете в вы
печку сахарный песок, обяза
тельно положите туда соль,
даже если это не указано в
рецепте. Вкус соли оттеняет
вкус сахара.
4. При выпечке заварного
теста (например, для экле
ров) противень должен быть
смазан очень тонким слоем
масла. Тогда донышки изде
лий получатся мягкими и не
рваными.

5. Блинную муку просеивать
нельзя, так как в сите оста
нутся все добавки, которые
делают блинную муку именно
блинной.
6. Если вам нужно перене
сти пласт теста на противень,
то сначала накатайте его на
скалку, перенесите на скалке
на противень и разверните его
со скалки.
7. Готовность любого ку
линарного изделия (куличи,
пироги, кексы и др.) можно с
легкостью определить при по
мощи спички, зубочистки или
деревянной шпажки, воткнув
их в самое непропеченное
место пирога. Если палочка
остается сухой, смело можете
вынимать пирог из духовки.
8. Рассыпчатые пироги луч
ше разрезать нагретым но
жом. Для этого нож можно на
минуту опустить в кипяток.
9. Чтобы раскатать тесто для
пирогов, обычно поверхность
стола или доски посыпают
мукой. Но можно смазать
поверхность растительным
маслом и раскатывать тесто
совсем без муки. Кстати, вме
сто разделочной доски можно
использовать чистую ткань. Ее
хватает на несколько раз, по
сле чего ее нужно выстирать.
Уборки при этом значительно
меньше. Ткань просто стряхи
вают от муки.
10. Если в тесто нужно доба
вить изюм, его нужно сначала
перемешать с мукой, а потом
вмешивать в тесто. Тогда из
юм в готовом изделии не будет
собираться кучками.

лось, ждали неминуемые беды: в девку
бесплодница вселится, у парня нечистая
ум отберет, а мужиков и баб нечисть
может в топь уволочь. На Куприяна пер
вым за ягодами отправляли человека,
родившегося 13 сентября, говорили, что
он знает дорогу к журавлиннику — месту,
где родится самая крупная клюква.
Из ягод готовили разнообразные ла
комства — такие, как, например, клюква
в сахаре или пирожки с клюквой. Варили
также компоты и кисели, вкусное варе
нье. Также на Куприяна обычно выходили
в поле убирать корнеплоды — дергать
репу, морковь и свеклу, копать карто
фель. Эти же овощи появлялись на столе
в вареном, жареном и печеном виде.
Центральное место занимал, конечно,
картофель. «Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.
Именины: Александр, Владимир,
Гэннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон,
Михаил.

Польза моркови

помогает снижать риск раз
вития рака легких, груди и
кишечника. Это достигается за
счет натуральных пестицидов
- фалькаринола и фалькариндиола.
ПРОДЛЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ

Бета-каротин служит в каче
стве мощного антиоксиданта,
предотвращая повреждения
Более двух тысяч лет до клеток в ходе регулярного ме
нашей эры человек оценил таболизма. Старение клеток
достоинства оранжевого кор также замедляется.
сохраняет красо ту ко ж и
неплода.
Витамин А и бета-каротин
Польза моркови заключает
защищают кожу от поврежде
ся в ее способности снижать
ний, вызванных солнцем.
риск возникновения тяжелого
СОЗДАЁТ БАРЬЕР И н Ф Е КЦ И Я М
заболевания глаз - катаракты.
Морковь - это мощный анти
Но мало кто знает, что морковь септик. Регулярное употре
способна также сделать на бление в пищу помогает за
шу кожу красивой и упругой, щищаться от инфекций.
а волосы - блестящ ими и
ПРЕДОТВРАЩАЕТ БОЛЕЗнИ
крепкими.
СЕРДЦА
Не стоит тратить деньги на
Насыщенная каротиноидапокупку таблеток с витамином ми диета связана с низким
А или дорогостоящие сред риском болезней сердца. Мор
ства по уходу за кожей, если в ковь снижает уровень холесте
вашем холодильнике хранится рина в крови, так как раство
морковь. У этого овоща масса римые волокна связываются с
преимуществ.
желчными кислотами.
п о м о га е т глазам

ОЧИЩ АЕТ О Р ГА нИ ЗМ

Морковь насыщена бетаВитамин А помогает печени
каротином, который конвер выводить токсины, снижая ко
тируется в витамин А, когда личество желчи и жира.
достигает печени. В области
здо ровы е зубы и десны
сетчатки витамин А становит
Морковь помогает очищать
ся родопсином - основным зубы, действуя не хуже зубной
зрительным пигментом, не пасты. Кроме того, она сти
обходимым для ночного виде мулирует выделение слюны,
ния. Бета-каротин защищает которая не дает бактериям
от возрастной макулярной размножаться.
х р а н и т от инсультов
дистроф ии и способствует
Более шести морковок в не
сохранению зрения.
ЗА Щ ИЩ А ЕТ ОТ РАКА делю позволяют снизить риск
Исследования показывают, инсульта. К такому выводу
что употребление моркови пришли ученые из Гарварда.

Куда мы падаем во сне?

Бывало ли у вас в момент
погружения в сон ощущение,
будто вы падаете в бездонную
пропасть, иногда сопровожда
емое резким вздрагиванием и
пробуждением?
Это абсолютно нормальное
явление, происходящее время
от времени с большинством
людей. Одной из главных при
чин этого явления специали
сты считают нестабильный
режим сна, причем объяс
няется всё очень занятным

Е

буждаются от атонии и мозг
эффектом.
На стадии так называемого возвращается в состояние
«быстрого сна» наши мышцы бодрствования приблизитель
приходят в состояние, назы но одноврем енно. Однако
ваемое атонией. В сущности, случается, что пробуждение
все они, исключая мышцы мозга происходит несколько
глаз и мышцы, связанные с раньше. То есть мы просы
дыхательной системой, ока паемся, находясь все еще в
зы ваю тся временно па ра  «параличе». Этот феномен
лизованы . Мозг блокирует получил название «сонный
сигналы, обычно посылаемые паралич», и его хоть раз в
мыш ечной систем е. Этим жизни переживало около 60
объясняется неподвижность процентов людей.
Разумеется, это может вы
нашего тела в то время, когда
нам снится, что мы находимся звать сильный испуг, однако
обычно «сонный паралич»
в движении.
Это механизм самосохране длится очень короткое время,
ния, который, без сомнения, подчас столь короткое, что
приносит нам большую поль мы даже не осознаем, что же
зу, не позволяя будить самих произошло.
себя и обеспечивая здоровый
Это ощущение часто опи
сон, необходимый для отдыха сывается как острое чувство
страха или даже ужаса, иногда
и восстановления сил.
В момент прекращения «бы даже как чувство отделения
строго сна» наши мышцы про от собственного тела. В не

■ У тОИнТЕРЕСнЬ]
которых культурах слуховые
и зрительные галлюцинации
являются элементом мифоло
гии и связываются с влиянием
потусторонних сил. Некоторые
даже верят, что в этом состоя
нии можно открыть «дверь» в
иную реальность, и стараются
научиться задерживаться в
нем как можно дольше.
Хождение в состоянии «сон
ного паралича», если это слу
чается один раз, не является
поводом для беспокойства,
однако частое его повторение
может оказаться симптомом
более серьезной проблемы,
такой, как нарколепсия, и в
этом случае следует обратить
ся к врачу. «Сонный паралич»
наиболее часто случается,
когда люди находятся в со
стоянии подавленности и ис
тощения сил, однако врачи не
знают, в чем причина.

ГОРОСКОП
на 15 - 21 сентября
овен
(21 .03 - 20 .04 )

Вам не придется особо задумываться о
том, что и как вам нужно делать, сомнения
вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмер
ной активности. В выходные дни высока вероятность
судьбоносных встреч и романтических приключений.

■иШВД

(21 .04 - 21 .05 )

ж

Воздержитесь в начале недели от круп
ных вложений и трат, основным источником
доходов останется профессиональная деятельность, но
к концу недели появятся возможности новой или до
полнительной, высокооплачиваемой работы.

вшмзшащо
(22 .05 - 21 .06 )

Препятствия на пути реализации ваших '
планов вам не страшны, особенно если вы
сумеете организовать свое время и силы. Используйте
мелкие неприятности как очередной трамплин для сле
дующего прыжка и добьетесь положительного эффекта.

(22 .06 - 23 .07 )

Будьте старательны и терпеливы, зани
майтесь текущими делами и продолжайте ’ (
разрабатывать начатые планы. Нужные средства и
поддержка придут вовремя, а при должном подходе
даже препятствия окажутся полезными.

ЛЕВ
(24 .07 - 23 .08 )

*

Наиболее удачными для вас будут чет
верг и пятница. Понедельник и вторник,
если их полностью посвятить профессиональной деятель
ности, принесут рост доходов, а в выходные появится
шанс сделать желаемые приобретения.

даэд

(24 .0 8 - 23 .09 )

Нетеряйте присутствия духа, когда непри
ятности следуют друг за другом и задуманное (
осуществляется на ваш взгляд слишком мед
ленно. Будете придерживаться этой линии - окажетесь
победителем в любой жизненной ситуации.

В0@Ы]

(24 .09 - 23 .10)

Наслаждайтесь этим чудесным време
нем и всем, что предоставляет вам жизнь.
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами,
совместными мероприятиями с приятными и дорогими
вам людьми.

(ЗДЭНШШЗ
(24 .10- 22 . 11)

^

Прислушивайтесь не только к своему 4(7
мнению, но и к мнению друзей, это помо^
жет принять верное решение и избежать большинства
трудностей. Выходные подходят для расслабления, так
что гоните прочь мысли о работе.

СТРЕЛЕ
(23 .11- 21 .12)

Сосредоточьте все свои силы на том, что
необходимо закончить, составьте список
дел, требующих вашего немедленного вмешательства и
тех, что еще немножко способны продержаться до того
момента, когда вы ими займетесь.

КО ЗЕРО Г
(2 2 . 12 - 2 0 . 01 )

Вы легко справитесь со всеми делами,
правда, постарайтесь помнить о поговор
ке, которая гласит, что без труда не вытащить и рыбку из
пруда, и о том, что вам необходимо все-таки приложить
и усилия, и способности для их завершения.

(21 .01 - 19 .02 )

Реально оцените и критически рас
смотрите ситуацию, что вас ждет. В случае
|]
необходимости проконсультируйтесь с начальством.
Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем
случае не засиживайтесь дома.

РЫ БЫ
(20 .02 - 20 .03 )

П

На этой неделе могут возникнуть слож
ности и проблемы с коллегами на работе.
Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты, уж
лучше молчите, даже если высказаться очень хочется.
Постарайтесь воздержаться от всплеска эмоций.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

1 3 сентября 2 0 1 4 г.

о ф и ц и а льн ы й о тде л

о р га н и з а ц и я

ПРАВОВОЙ п о м о щ и
Лицензия № 0 0 2 8 9 2

О ка ж ем ю р и д и ч е с ку ю кон сульта ци ю и п о м о щ ь пр и
с остав ле нии ан к е т на разли чны е гра ж дан ства . З а м е 
на, утеря, дубликаты док ум енто в. Различны е справки
из по со ль ств . С о ста в ле н и е ж алоб, п р и к а зо в , исковы х
з а яв ле ни й, хо дата йств . В о з в р а т до лго в в судебном и в
не судебном по рядке. П р е дста в и те ль ств о в судах. Р ас
с м о т р е н и е сл о ж н ы х случаев.

РЕШЕИиЕ № 2901
Об открытии отделения самбо в
МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса»

г. Ти р а с п о ль , ул. К арла Л и б к н е х та , 306.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдав приднестровского самбо на международной арене,
Т Ц «Ян», б у т и к № 14, с 9.0 0 д о 12.00.
ской Республики «Об органах местной власти, местного глава РЕШИЛ:
Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.
самоуправления и государственной администрации
1. Открыть в МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса» по
в Приднестровской Молдавской Республике», при адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 21 «а», отделение самбо
казом Министерства просвещения Приднестровской с 01.09.2014 года.
РЕМОНТиРУЮ
Молдавской Республики от 28 марта 2013 г. №6364 «Об
2. Директору МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса» в ■с р о ч н о ПРОДАМ
утверждении типового Положения «О спортивной шко рамках утвержденного штатного расписания школы выде I
ш вейны е, сти р ал ь 
БЛОК
ле, детско-юношеской спортивной школе, специализи лить две ставки тренера-преподавателя по самбо.
ны е м аш и н ы , о в е р 
ОБЩ ЕЖ ИТИЯ
рованной детско-юношеской школе олимпийского ре
3. МУП «Медиацентр «Тирасполь» разместить информа
зерва», уставом МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса», цию об открытии отделения самбо в МОУ ДО «ТСДЮШЮР
локи, моторчики.
в Тирасполе в
в целях развития, пропаганды и популяризации спор борьбы и бокса» на официальном сайте государственной
Выезжаю
в села.
микрорайоне
тивных единоборств в Приднестровской Молдавской администрации г. Тирасполя и г Днестровска и опублико
Тел.: 0 (533) 2-74-53,
"Октябрьский".
Республике и городе Тирасполь, обеспечения органи вать в газете «Днестровская правда».
зации и проведения детско-юношеских соревнований
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить I Тел.: (0 7 7 7 ) 2 -3 8 -4 1 . i
(777) 6-35-46.
и учебно-тренировочных сборов по самбо, проведения на заместителя главы Щукину Н.В.
городских, республиканских и международных спор
тивных соревнований, а также укрепления позиций,
Глава
А.И. БЕЗБАБЧЕНКО
ф и р м а СДАСТ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ
повышения престижа и представления интересов
28 августа 2014 г.

•

под магазин продовольственны х това
ров помещение до 100 кв. м в центре
города.
К о н та ктн ы й тел еф он:
(533) 66-663.

эко ло гия

Т ё м н а я
, ,

с то р о н а
в е тл ы ” '

О бразованны й от подзем ны х
и сто ч ник ов ручей «Светлы й»,
больше известный в народе как
«гапчучка», берет своё начало в
селе Ближний Хутор и протекает
через значительную территорию
восточной части столицы.
Почти на всем протяжении ручья по
берегам расположились дома частного
сектора. Как следствие, некогда чистая
родниковая вода то и дело приобрета
ет новые оттенки, берега захламляют
ся бытовым и растительным мусором.
В результате протоки забиваются, а
берега заболачиваются.
Сотрудники
карантинно
экологического отделения ГУВД г. Ти
располь постоянно проводят рейдовые
мероприятия, направленные на вы
явление виновников такого состояния
водоема.
«На ручье «Светлый» запрещается и других населенных пунктов», - по
Сотрудники милиции еще раз обра
выброс мусора как по берегам, так и ясняет и.о. начальника карантинно щаются к горожанам и гостям столицы
в воду. Также запрещено разжигание экологического отделения столичного с требованием соблюдать нормы и
костров, сжигание камыша, слив ГУВД Алексей Леонов.
правила благоустройства города и
канализации. Ответственность за
Санкция статьи предусматривает на других населенных пунктов.
данные нарушения предусмотрена ложение штрафа на граждан в размере
ст. 6.22 Кодекса ПМР об администра от 20 до 60 РУ МЗП, что в денежном
Элина М Е Л Ь ГА Ф ,
тивных правонарушениях, а также выражении составляет от 314 до 942
п р е с с -с л у ж б а ГУ В Д г. Тирасполь
правилами благоустройства города рублей ПМР

ЮМОРИКОН

I СРОЧНО КУПЛЮ
I
ДиЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
мощностью 100-120 кВт,
новый или б/у.
Телеф он д л я справок:
(777) 16-352.
Организация сдает в аренду
или продает магазин площадью 102 кв. м на
Бородинке. Продает торговые прилавки для
мелких промышленных товаров, торговые
стеллажи.
Т е л .: ( 7 7 7 ) 8 7 - 5 8 5 .
А

ОАО"ТИРАСПОЛЬСКИМ КИРПИЧНЫИ ЗАВОД"

|(У

реализует КИ Р П И Ч р а з н ы х в и д о в .

Использование в строительстве нашего кирпи
ча создает условия для комфортного прожива
ния, экологического благополучия и сохранения
здоровья граждан.
р е а л и з у е м : песок, шифер волновой.

Телефон отдела сбыта:
0(533) 5-43-36, с 8.00 до 16.45,
выходные: суббота, воскресенье.

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

- квалифицированных швей,
- учеников швей.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
БЕСПЛАТНО: медобслуживание,
питание, проезд иногородним.

Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
телефон отдела кадров: (0533) 7-32-87 .
" интерцентр л ю кс"
срочно объявляет набор:

фирма

Скелет в шкафу?
Перевоплощение
До свадьбы ангелом казался даме.
Красавчик, увлекался спортом,
Но почему же он с годами
Стал старым, лысым чертом?

Коли любовью дорожите Заметить дамам я позволю В шкафу подолгу не держите
Соседа вместе с молью...
Евгений ПУШНЯК
Рисунки автора

• квалифицированных швей;
• учеников швей;
• портных;
• инженера компьютерных систем и электро
связи;
• электрика.
з а р а б о тн а я плата в ы с о к а я ,
бесплатное п и та н и е ,

Считать недействительным утерянный техпаспорт на дом \ j Считать недействительным утерянный техпаспорт\
№ 92 по ул. Фрунзе с. Терновка Слободзейского района, вы-1 j на дом № 86 по ул. Кутузова, выданный МБТИ на имя |
данный МБТИ на имя Прасковьи Степановны Боландэу i | Николая Васильевича Пастушенко.
i

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телефоны:
д и р е кт о р а - 9 -4 6 -8 6 ,
гл. р е д а кто р а - 9 -4 6 -4 3 .

Д П

С правки по телеф онам :
(5 3 3 ) 5 -1 3 -4 0 , (0 7 7 7 ) 9 0 -4 6 5 .
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