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Уважаемые приднестровцы!
19 июня исполняется двадцать два года
Бендерской трагедии.
В этот день началась самая
бесчеловечная и кровавая акция Молдовы
против народа Приднестровья.
Более двух десятилетий отделяет нас от этой
скорбной даты. Глубокой раной отзываются в наших
сердцах страдания, которые пришлось вынести при
днестровцам. Мы разделяем всю боль утраты тех, кто
потерял своих близких в трагических событиях 92-го
года, отдаем дань уважения участникам боевых дей
ствий за проявленные мужество, стойкость и героизм.
Приднестровский народ отстоял право жить на родной
земле и говорить на родном языке, доказал - подавить
волю народа силой оружия невозможно.
Приднестровцы в полной мере понимают и осознают
ценность мирной жизни. И сегодня, в условиях внешних
вызовов, нам крайне важно сохранять единство и спло
ченность, оберегать и укреплять согласие в стране.
Вечная слава защитникам
Приднестровской Молдавской Республики!
Вечный покой павшим!
Президент
Приднестровской
Молдавской Республики

Евгений ШЕВЧУК
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ж и з н ь столицы

Ремонт дорог раньше срока
к а к Тирасполь подготовился
к Дню Бендерской трагедии.
Этот и многие другие вопросы
обсудили на аппаратном со
вещании руководители ко м 
мунальных служб Тирасполя.

Проводятся работы по облаго
раживанию города, выполняется
побелка бордюров, покос травы
на территориях детских садов
и внутридворовых участков. С
кладбищ «Новое» и «Дальнее»
вывозится бытовой мусор, комму
нальщики привели в порядок Ме
мориал Славы и Аллею Славы.
В ближайшее время будет готова
к возобновлению движения улица
Свердлова. Трубы, установленные
МГУП «Тирастеплоэнерго», с успе
хом прошли гидростатические ис
пытания, в микрорайон «Южный»
и в Центральный район города уже
подана горячая вода.
Также ремонтные работы за
вершаются и по улице Юности.

Движ ение на автом агистрали
предполагается возобновить
ранее намеченного срока - к 23
июня.
Начался пляжный сезон. Ком
мунальные службы облагоражи
вают городской пляж. К услугам
отдыхающих душевые кабинки,
скамейки и раздевалки. Однако,
по заявлению начальника управ
ления городского хозяйства г.
Тирасполя Оксаны Лучик, речная
вода не отвечает допустимым са
нитарным нормам. Поэтому отды
хающим пока лучше воздержаться
от купания в Днестре.
Руководители коммунальных
служб также обсудили работу
о б щ е ств е н н ы х тр а н сп о р тн ы х
средств, строительство часовни и
храма, проблему городского осве
щения, в том числе и освещение
парка «Победа».
Виктория БРЯЗУ

Ветер восточный,
к Ди
2-4 м/с.
Атмосферное дав- 5
20 июня ожидается облачная ление - ниже н о р - ^
по года .Т е м пе р атура воздуха мы.
ночью +14... + 17, днем +21...+24
Восход - 5.06.
градуса.
Заход - 20.59.

Прогноз погоды

Волоколамск и Тирасполь
могут стать городамипобратимами
П о д м о ско в н ы й Б о л о ко л ам ск и Тирасполь, столица
Приднестровской Молдавской Республики, могут стать
городами-побратимами, кр о м е того ещ е три города Мо
сковской области предложили установить побратимские
связи с городами Приднестровья, сообщили в понедель
н ик в главном управлении по информационной политике
Московской области.

С инициативой об установле
нии побратимских связей между
городами Московской области и
городами ПМР выступил совет
муниципальны х образований
Московской области, а местные
власти эту идею поддержали.
«Сейчас в исполнительный
аппарат совета (совет муни
ципальны х образований Мо
сковской област и) пост упа
ют предложения от городов
П одм осковья по уст ановле
нию п об рат им ских связей с
П рид н ест ро вье м . Так свою
готовность развивать эконо
мические и культурные связи с
Приднестровской Молдавской
Республикой выразили поселок
Шаховская, города Жуковский

и Лыт карино. В ближайш ей
перспективе - установление
побрат им ских связей м еж ду
Волоколамском и Тирасполем,
официальное предложение о со
трудничестве была направлено
главе Государственной админи
страции города Тирасполь Ан
дрею Безбабченко», - говорится
в сообщении.
Исполнительны й д иректор
совета муниципальных обра
зований М осковской области
Олег Иванов, слова которого
приводятся в сообщении, от
метил, что на сегодняш ний
день побратимские связи уста
новлены между подмосковным
Чеховым и приднестровскими
Д у б о с с а р а м и , Д м и тро во м и

Рыбницей. Подмосковье про
должит развивать дружеские
и деловые отношения, а также
планирует установить прочные
экономические, информацион
ные и культурные связи с При
днестровьем , где проживает
одна из самых больших русских
диаспор - около 180 тысяч че
ловек. «Предложение совета
одобрено российским МИДом,
получило положительный от
кл и к от м е с т н ы х власт ей
Московской области. Уверен,
что наша инициатива также
найдет поддержку в лице орга
нов местного самоуправления
Приднест ровья», - заключил
Иванов, сообщают «Новости
Подмосковья».
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к д н ю б е и д е р с ко й трагедии

Такое не должно повториться
19 июня самый скорбный день в истории наш его молодого го
сударства - день Бендерской трагедии. Война 1992 года оставила
глубокий след в душе каж дого приднестровца, в этот день мы
вспоминаем тех, кто не вернулся с поля боя, кто не пощадил жизни
своей, защ ищ ая справедливость, человечность, свободу...
Война - страшное слово. Оно таит в себе боль, страдания, смерть,
р а зр у ш е н и я .
Вот что сегодня, спустя двадцать два года, жители Приднестровья
могут сказать о тех событиях.

Что пережил человек, потерявш ий самого д о р о го го , е д и н 
ственного, родного, которого никто и никогда зам енить не м о
жет? Он бы л опорой, защитой, надежным плечом, и вот его не
стало - как ж ить дальш е? Что делать? О своих чувствах говорит
председатель Тираспольского союза «Память» Валентина Викто
ровна ТОЛСТЕНКО, вдова участника боевы х действий Леонида
Алексеевича Толстенко - которы й погиб 3 марта 1992 года в с.
Кочиеры:
- 22 года печали, скорби, одино
чества. Каково это? Больно! Горь
ко! Невыносимо! Мысли в голове
меняются как кадры на экране ТВ.
Счастливые моменты в жизни по
одну сторону и бесконечные по
хороны, безысходность - по дру
гую. Для меня 3 марта и 19 июня
1992 года самые страшные дни в
жизни. Перед газами бесконечное
море людей - сочувствующих,
страдающ их, разделяющих со
мной мою и общую человеческую
боль. Все как во сне. Кошмарном
сне. Осознание потери приходит
позже.
В те страшные, траурные дни
ты видишь скорбящие глаза и
слышишь сочувствующие слова и
видишь неподвижное тело мужа!
Отца своих детей. Дети боятся. К
отцу не подходят. Дети не верят
и еще долго после похорон не по
верят, что их отец мертв, что его низацию. Одновременно работаю
нет, что он уже никогда не придет. в детском саду. Загружаю себя
А потом начинается другая жизнь разной работой, чтобы избежать
- полная одиночества и печали, одиночества.
В нашу общественную органи
и бесконечных забот. Все свали
лось на твои плечи - и кормить, и зацию входят семьи погибших и
одевать, и учить, и воспитывать, умерших защитников и инвали
и любить. Дети растут, но им не дов. Мы держим с ними связь, об
хватает отца, его любви и ласки. щаемся, в памятные дни собира
И это отражается на их психике. емся вместе, сотрудничаем с го
Однажды на могиле мужа увиде сударственной администрацией,
ла листочек бумаги, взяла его и психологами. Трудно общаться с
прочла. Там было стихотворение людьми, у которых пожизненное
дочери и ее разговор с отцом. И горе. Приходится разделять боль
были такие строки: «Папочка, как матерей и вдов, которая никогда
я хочу к тебе». Больнее и страш не иссякнет.
Что для меня и всех членов
нее быть не может. Дети выросли.
Стали взрослыми. Об отце у них союза «Память» эта страшная
светлая память. Они вспоминают дата - 19 июня 1992 года?
Страшный день, о котором не
о нем с любовью и гордостью. И
понимают, что их отец - герой. хочется вспоминать и говорить.
Он встал на защиту своей семьи, Это наша боль, наша печаль,
наше горе.
своей Родины.
И не дай Бог еще когда-нибудь
А я, чтобы уйти от печали и то
ски, стала заниматься обществен испытать такое! Пускай матери не
ной деятельностью. В 2000 году хоронят своих сыновей, а жены меня избрали председателем мужей. Пускай все дети растут и
Тираспольского союза «Память». воспитываются в полных семьях.
С тех пор я и возглавляю эту орга- Мира всем и благополучия.

Андрей БЕЗБАБЧЕНКО,
глава Госадминистрации г. Тирасполя
и г. Днестровска:
- 19 июня 1992 года - этот день в нашей памяти останется
навсегда. И сколько бы лет не прошло с той поры, в сердцах
приднестровцев не утихнет боль о погибших во время агрессии
Молдовы против Приднестровья.
То жаркое кровавое лето стало символом борьбы и спло
ченности нашего народа против геноцида, за свою свободу
и независимость. Среди погибших защитников Бендер - 89
тираспольчан. Сегодня мы продолжаем их дело. Наша за
дача - сохранить мир на этой земле и добиться признания
Приднестровья. Именно поэтому гарантом мира на Днестре
стоят российские миротворцы.

Евгений КОВАЛЕНКО,
студент:
- Я тогда был еще ма
леньким и плохо помню те
дни. Для нас это было как
игра. Мы тогда все играли
в войнушку, и патроны, раз
бросанные повсюду, нас
не см ущ али, страха как
такового не было. Только
сейчас осознаёшь ужас тех
дней. А еще тогда, 19 июня,
в Бендерах у меня родился
маленький братик.

Анна СТЕПНОВА,
студентка:
- В этом году 19 июня жители Приднестровья
уже двадцать второй раз почтят память погиб
ших в ожесточенных боях за город Бендеры в
1992 году. Июнь и июль того года, наверное, ни
один житель приднестровского края не сможет
забыть никогда, война постучалась в каждый
дом. Бороться за родные места, за любимые
дворы детства шли все: военные, казаки, до
бровольцы.
Мою семью также не обошла стороной эта
беда. И пусть меня тогда еще на свете не было,
мой дядя Степнов Владимир Анатольевич, про
шедший войну в Афганистане, вынужден был
пройти это испытание теперь уже дома. Инфор
мации об этом мне известно крайне мало, так
как умер он, когда я была еще маленькой. Знаю
только, что воевал он в числе казачьего войска
и выжил в этой войне.
Сегодня в нашей молодой республике этот
день помнят как вчераш ний. Для многих
июньско-июльский период стал самым тяжелым
в жизни.

Виктор БУРДЮЖА,
А если это касается не двух людей, а
машинист:
двух народов, то разговор идет о сотнях
О тех днях могу сказать, наверное,и тысячах потерянных жизней. Конфлик
то же, что и все, кто в это время был ты нужно улаживать мирными путями.
вместе с Приднестровьем - было тя
А если брать во внимание события,
жело, но мы справились. Два народа, происходящ ие на Украине сегодня,
живущих недалеко друг от друга, можно то это можно назвать решением про
назвать соседями, и самое плохое, когда блемы кулаком внутри семьи. Кулак
соседи начинают выяснять отношения с еще никогда не приводил к хорошим
помощью кулаков.
последствиям.

Оксана ЭТКОВА,
делопроизводитель:
- Думаю, что это была тра
гедия не только города, но
и всего нашего региона. Я
тогда переходила в 10 класс,
было очень страшно, видела
танки и нашу пошатнувшуюся
Днестровскую вторую школу,
которая до сих пор стоит в
железных сваях.
Д ум аю , что прежде чем
браться за оружие, нужно
приложить максимум усилий
в переговорах в мирной об
становке!

Римма ИВАНОВА,
пенсионерка:
Ежегодно на земле люди отдают дань
памяти погибшим в той или иной войне. Но
это до сих пор не научило нас жить в мире.
Национальность и язык - лишь условное
разделение, на самом деле все мы живем
на одной планете, и мы все её дети без ис
ключения. Нет лучших и худших, достойных
и недостойных - мы все в равной степени
достойны жить счастливо и видеть голубое
небо, петь песни и рожать детей.
Мы обязаны помнить тех, кто отдал свою
жизнь за то, чтобы мы это поняли!
Подготовили
Светлана ПИРОЖЕНКО
и Анна СТЕПНОВА
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ПРАВОПОРЯДОК

Тем не менее это зло все в
большей степени охватывает и
молодежь Приднестровья. 3300
мужчин и 300 женщин сегодня со
стоят на учете как наркозависимые,
и, как полагают криминалисты,
эти
цифры не отражают в пол
Предваряя вопросы журнали возбуждено 182 уголовных дела,
стов, Геннадий Кузьмичев кратко из них 120 - за сбыт наркотиков. ной мере истинного положения
рассказал об итогах оперативно В этой связи Геннадий Кузьмичев дел. Именно поэтому, рассказал
служебной деятельности правоо пояснил, что зачастую зарубежная Геннадий Кузьмичев, сотрудники
хранительных органов за 5 месяцев пресса, в частности молдавская, правоохранительных органов ве
2014 года.
пытается создать из Приднестро дут большую профилактическую
По словам министра, в соот вья этакий рассадник наркомании, работу и проводят разъяснитель
ветствии с ежегодным посланием в то время как за последние десять ные лекции о вреде употребления
Президента ПМР Евгения Шевчука лет факты упрямо свидетельствуют наркотиков в старших классах школ
органы правопорядка с честью вы о том, что в основном наркосодер республики.
В информации о деятельности
полняют свою работу по защите жащие вещества ввозятся в нашу
прав и свобод личности и государ республику как раз из Молдовы. таможенных органов ПМР Светластва, а также поставленные главой Связано это скорее всего с
"Откровенный разговор со СМИ" - т а к была назв ана прессконференция для представителей масс-медиа Приднестровья,
России и Молдовы, проведенная министром внутренних дел ПМР
Геннадием КУЗЬМИЧЕВЫМ и и.о. председателя Государственного
таможенного комитета ПМР Светланой КЛИМЕНКОВОЙ.

По словам Светланы Климен- При этом таможенная нагрузка
ковой, несмотря на снижение по платежам у нас самая низкая в
товарооборота из-за внешнеполи СНГ - в пределах от 3 до 5%». Для
тических условий (к примеру, таких сравнения: в России - от 7 до 10%,
бюджетообразующих предприятий, в Европе - от 12 до 15%.
как ЗАО «Тиротекс» - на 17% и ЗАО
Буксует сотрудничество с пра
«Молдавская ГРЭС» - на 25%), бла воохранительными органами со
годаря изменению порядка форми седних государств. В 2004 году по
рования цен и деятельности мелких инициативе молдавской стороны
предпринимателей, поступление было расторгнуто соглашение о
таможенных платежей в бюджет взаимодействии в раскрытии пре
республики пока обеспечивается на ступлений и выдаче преступников,
уровне плановых показателей. Го хотя по сей день приднестровская
довой план поступлений в бюджет сторона всегда идет навстречу
выполнен на 41%. ГТК постоянно зарубежным коллегам в борьбе с
работает с экономическими аген криминалитетом. Потому что, как
тами республики, представителями справедливо заметила и.о. пред
малого и среднего бизнеса, про- седателя ГТК, «когда политики

Преступность
гр ан и ц не и м еет

государства задачи по поддержке тем, что у нас это зелье дороже,
демократических институтов стра чем в соседнем государстве.
ны, охране общественного порядка
С отрудниками там ож енны х
и борьбе с преступностью. Он органов ПМР в свою очередь с на
отметил, что в последнее время чала года на молдавском сегменте
наблюдается снижение общего приднестровской границы было
уровня регистрируемой преступ выявлено 10 уголовно-наказуемых
ности на 3,8%, в том числе особо фактов. Из них 8 - сопряжены с
тяжких - на 17,9%, существенно незаконным ввозом из Молдовы
возросло и качество раскрывае в Приднестровье наркотических
мости противоправных действий. и психотропных веществ. «Пре
В целом за пять месяцев текущего ступность границ не имеет»,
года зарегистрировано 1776 пре - подчеркнул министр МВД. Участ
ступлений, раскрываемость со никам пресс-конференции даже
ставила 86,8%.
были продемонстрированы под
Половина особо тяжких престу тверждающие это видеосюжеты,
плений связана с незаконным обо подготовленные пресс-службами
ротом наркотиков. В 2014 году было МВД и ГТК ПМР

•

на Клименкова сообщила
участникам конференции
о том, что ситуация поли
тической нестабильности
вокруг Приднестровья
ставит новые акценты
в деятельности ГТК. За
пять месяцев 2014 го
да на 4% увеличилось
количество нарушений,
связанны х с перем е
щением товаров через
молдо-приднестровскую
и украинскую границу.
Предметами незаконного
перемещения являются
товары повы ш енного
спроса - одежда, обувь,
строительные материа
лы, сигареты, алкогольные напитки.
Выявление подобного рода пре
ступлений напрямую зависит от
эффективности взаимодействия с
коллегами из Молдовы и Украины.
В рамках нашего государства эта
задача успешно решается благо
даря слиянию двух ведомств МВД
и ГТК, что позволяет оперативно и
качественно реагировать на совер
шенные правонарушения, в первую
очередь экономического характера.
Что же касается взаимодействия с
коллегами из Молдовы и Украины,
несмотря на ранее достигнутые
договоренности, этот вектор взаи
моотношений так и не получил
развития.

водятся выездные совещания с
целью правовой помощи.
Д алее слово предоставили
участникам пресс-конференции.
Вопросы журналистов не замедли
ли себя ждать и, к чести Геннадия
Кузьмичева и Светланы Клименковой, на самые неудобные из них
были получены подробные ответы.
По поводу борьбы с коррупцией в
рядах правоохранительных органов
и таможни министр внутренних дел
сообщил, что из года в год результа
ты по противодействию коррупции
растут. В этом году было выявлено
20 фактов дачи взяток сотрудникам
правоохранительных органов - 17
в МВД и 3 в ГТК. «Руководство
Министерства внутренних дел и
Государственного таможенного
комитета нацелено прежде всего
на чистоту своих рядов», - подчер
кнула Светлана Клименкова.
Немало усилий прилагается и
на выявление случаев незакон
ного перемещения товаров через
приднестровскую границу. «Зани
маться экспортной контрабандой
невыгодно, - заявил Геннадий
Кузьмичев, - в отношении 80%
т оварной ном енклат уры при
вывозе применяют ся нулевые
таможенные пошлины. Что же
касается импортной контрабан
ды, подрывающей экономическую
безопасность государства, то с
ней ведется беспощадная борьба.

разъединяются - преступники
объединяются».
Геннадий Кузьмичев также опро
верг информацию, которая мус
сируется в некоторых интернет
ресурсах, о возможности его уча
стия в президентских выборах
2016 года в качестве кандидата на
пост главы государства и заверил,
что сделает все возможное, чтобы
победил самый достойный - ныне
действующий Президент ПМР Ев
гений Шевчук.
Приднестровцы, пережившие
ужасы кровавой агрессии Молдовы
в 1992 году, особенно остро реаги
руют на события, происходящие на
юго-востоке Украины. Отвечая на
вопрос о возможном повторении
такого сценария в нашей стра
не, Геннадий Кузьмичев заверил
представителей СМИ, что подраз
деления МВД ПМР всегда готовы
принять участие в обороне рубежей
республики как со стороны Востока,
так и Запада.
Пресс-конференция длилась два
с половиной часа, любопытство
пишущей братии было полностью
удовлетворено, остается наде
яться, что подобные откровенные
беседы журналистов с руководите
лями ведомств станут традицион
ными не только в МВД и ГТК.
Вера Бо н д а р е в а
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕРЫ!

В соответствии с решением Государ не (в руб.), сроке исполнения договора, вы полнение работ:
ственной администрации от 14.03.2014 порядке его оплаты, сроках гарантийной
по векторной оциф ровке топогеодег. № 836 «Об утверждении Положения эксплуатации.
зической подосновы масштаба 1:500 г.
о порядке проведения ведомственного
Тендерная документация должна быть Тирасполь в циф ровой формат, в кл ю 
тендера Государственной администра сшита заявителем, заверена подписью чающие в себя: сканирование, сшивку,
ции», Государственная администрация руководителя и печатью организации- кали бр о вку и векторизацию 240 ш тук
г. Тирасполя и г. Днестровска объявляет претендента.
ге о д е з и ч е с ки х пл а н ш е то в м асш таба
тендер на выполнение работ по ремонту
Условия отбора участников: договор М 1:500.
фасада по адресам: г. Тирасполь, ул. 25 заключается с участником, предложившим
Требования к участникам :
Октября, 108 и ул. Зелинского, 30.
наименьший уровень цены, наилучшие
- заявление на имя главы Государ
Требования к участникам:
условия по качеству и срокам выполнения ственной администрации г. Тирасполя
- заявление на имя главы Государствен работ. Во внимание также принимаются тех и г. Днестровска об участии в конкурсе,
ной администрации г. Тирасполя и г. Дне- нические и организационные возможности подписанное уполном оченны м лицом
стровска об участии в конкурсе, подписан участников, а также деловая репутация.
претендента;
ное уполномоченным лицом претендента;
Дата проведения тендера: 1 июля 2014
- копию выписки из Единого государ
- копию устава;
года в 10.00.
ственного реестра юридических лиц При
- копию выписки из Единого государ
Место проведения: г. Тирасполь, ул. 25 днестровской Молдавской Республики;
ственного реестра юридических лиц При Октября, д. 101, каб. № 315.
- копию лицензии на осуществление
днестровской Молдавской Республики;
Срок подачи заявок на участие: заяв деятельности;
- копию лицензии на осуществление дея ления претендентов принимаются до 12.00
- справку Налоговой инспекции по г. Ти
тельности, подлежащей лицензированию; 26 июня 2014 г. по адресу: г. Тирасполь, ул. располю о состоянии платежей в бюджеты
- перечень наиболее крупных ранее 25 Октября, д. 101, каб. № 444.
всех уровней и внебюджетные фонды;
реализованных заказов с их основными
Тендерные задания, дополнительную
- коммерческое предложение представ
характеристиками;
инф ормацию можно получить по адре
ляется в закрытом виде в форме расчета
- копию бухгалтерского баланса за су: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 101, каб.
сметной стоимости работ;
предыдущий год;
№ 444, тел.: 7-78-15.
- гарантийные обязательства, сроки
***
- справку о численности работников;
исполнения договора, условия оплаты, а
- справку Налоговой инспекции по г. Ти
В соответствии с ти пов ы м Положени также информация об организации.
располю о состоянии платежей в бюджеты
ем
о порядке проведения ведомственно
Условия отбора участников: договор за
всех уровней и внебюджетные фонды;
- коммерческое предложение (представ го тендера, утверж денны м Постановле ключается с участником, предложившим
ляется в закры том виде), включающее нием Правительства Приднестровской наименьш ий уровень цен, наилучшие
смету, составленную на основании дефект Молдавской Республики от 30.01.2014 г. условия по качеству и сроку выполняемых
ного акта с необходимым обоснованием №36, Государственная администрация работ. Во внимание принимаются техни
расценок и затрат, а также информацию г. Тирасполя и г. Д н е стр о вска о б ъ я в  ческие и организационные возможности
о соответствии применяемых материалов ляет тендер (ко нкурс) на заклю чение участников, а также деловая репутация.
стандартам качества (сертификат), о це договора(ов) м униципального заказа на Работы по векторной оцифровке топогео-

дезической подосновы масштаба 1:500 г.
Тирасполь в цифровой формат, вклю 
чающие в себя: сканирование, сшивку,
калибровку и векторизацию 240 штук гео
дезических планшетов масштаба М 1:500,
должны быть выполнены в программном
обеспечении, совместимом с текущим про
граммным обеспечением, использующим
ся для обработки геодезических данных в
подразделениях Государственной админи
страции (муниципальных предприятиях).
Вместе с данными векторной оцифровки
топогеодезической подосновы масштаба
1:500 г. Тирасполь в цифровой формат
должно быть поставлено программное
обеспечение, совместимое с текущим про
граммным обеспечением, использующим
ся для обработки геодезических данных в
подразделениях Государственной админи
страции (муниципальных предприятиях).
Тендерная документация должна быть
сшита заявителем, заверена подписью
руководителя и печатью организациипретендента.
Дата проведения тендера: 30.06.2014
года в 14.00.
Место проведения: г. Тирасполь, ул. 25
Октября, д. 101, каб. 315.
С рок подачи заявок на участие: заяв
ления претендентов принимаются до 12.00
27.06.2014 года по адресу: г. Тирасполь, ул.
25 Октября, д.101, каб. 135 и 136.
Тендерные задания, дополнительную
инф орм ацию можно получить по адре
су: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д.101,
Управление земельных ресурсов, каб. №
135 и 136, тел.: 9-45-88.

19 июня 2014 г.
•
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ПРАВДА

ВЫСТАВКА

Плоды трудов уединённых
В Тираспольской детской художественной школе им. Фойницкого открылась выставка местных художников, приуроченная к
30-летию создания творческих мастерских Союза художников
Приднестровья. На открытии присутствовали председатель со
вета старейшин при Президенте ПМР Григорий М аракуца, на
чальник государственной службы по культуре Мария Кырмыз,
заместитель министра иностранных дел ПМР Нгорь Шорников,
начальник городского управления культуры Дмитрий Дарадур,
лидеры творческих союзов, музейны е работники и просто лю
бители искусства.

Некоторые чёрточки этого лица, ство в картинах Татьяны Шума,
достаточно важные и характерные, эскизы театральных декораций,
предстали перед зрителем на вы созданные фантазией Леонида
ставке. Вот триптих Павла Китае Пироженко, абстрактные и полува, изображающий Тираспольскую абстрактные композиции местного
набережную Днестра, мягко по Джексона Поллока - Олега Гера
гружённую в почти мистическую сименко и многое другое.
тишину неяркого зимнего заката.
Хочется подробнее о ста н о 
Многообразие охристых тонов, виться на работах единственного
обогащённых сложными оттенка скульптора, представленного на
ми, широкая живописная манера выставке, - Виктора Ткаченко.
создают ощущение «пушистости» Хотя собственно скульптур в зале
самого воздуха, который словно нет, но есть эскизы, проекты - и
можно вдохнуть, если подойти они глубоко впечатляют. Мастер
поближе. И тут же - сразу узна мыслит монументально и синте
ваемые декоративные феерии в тически, для него скульптура неот
полотнах и гобеленах супругов рывна от окружающей обстановки,
Куличенко, летнее цветовое буй будь то городская улица, интерьер

«Выделение в далёком 1984 музеях - например, три полотна
году художникам нашего города Ю рия С алко купила Государ
творческих мастерских положи ственная Третьяковская галерея.
тельно повлияло на результаты Регулярно выходят альбомы и
их работы, которые все эти годы монограф ии, представляющ ие
регулярно демонстрировались искусство талантливых мастеров
на выставках, как местных, так разны х поколений. Можно не
и международных», - отметил сомневаться в высоком уровне
председатель Союза художников мастерства наших живописцев,
Приднестровья Павел Китаев. графиков, скульпторов, а из много
Действительно, сегодня картины образия тенденций и стилей сло
наших мастеров присутствуют не жилась приднестровская школа
только в частных коллекциях по живописи, имеющая своё непо
всему миру, но и в знаменитых вторимое лицо.

Олег СОСНИН
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наркотиков на территории Приднестровья.
Один из них, житель г. Слободзея, 25 лет занимался
преступным бизнесом в Тирасполе и Бендерах. Другой,
32 лет - в Слободзее. Клиентами наркодилеров были
молодые люди от 17 до 30 лет.
В отношении каждого из торговцев возбуждены уго
ловные дела.
ЦЕПОЧКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОКОВЫ
Средь бела дня на улице Царева в г.Тирасполь моло
дой человек сорвал с шеи проходившей мимо женщины
золотую цепочку стоимостью 9000 рублей и скрылся. По
терпевшая сразу же обратилась в милицию, и по горячим
следам подозреваемый - 27-летний житель столицы был
задержан. Цепочка изъята, возбуждено уголовное дело.

За неделю, минувшую с 9 по 15 июня, органами МВД
ПМР среди общего количества преступлений не было
зарегистрировано ни одного тяж кого преступления,
но 2 грабеж а - оба раскрыты по горячим следам, 13
кр аж , включая 3 квартирные, - 4 раскрыты.
Был задер ж ан 1 преступник, находившийся в ро
зы ске, и раскрыто 2 из ранее совершенны х пре
ступлений.

I
■

ЗАРАБОТАЛА...
Купюру достоинством 500 евро представила для про
верки на подлинность в обменно-валютный пункт ОАО
| «ЭксимБанка» в столичном торговом центре «Орхидея»
. 60-летняя жительница г. Днестровска.
• Каково же было ее удивление, когда она узнала, что это
■ просто сувенир. Женщине он стоил довольно дорого - так
с ней расплатился за 20 ящиков черешни неизвестный
| мужчина.

ПОКАТАЛСЯ
В ночь с 12 на 13 июня от кафе «Баккара» в г.Тирасполь
был угнан автомобиль марки Hyundai, припаркованный
отдыхавшей там 43-летней бендерчанкой.
Спустя 12 часов машина с техническими повреждения
ми была обнаружена сотрудниками милиции в лесополосе
неподалеку от с. Виноградное Григориопольского района.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий
был установлен и злоумышленник - 17-летний житель с.
Ташлык того же района.
Ведется следствие. Местонахождение угонщика уста
навливается.

I
■

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
10 июня сотрудниками Бюро по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков ГУУР МВД ПМР были задержаны с
| поличным двое мужчин, занимавшихся распространением

АВИАКАССА
продаж а и
бронирование
авиабилетов.

Теп.: 7-30-55, 5-66-73.
С читать недействительны м утерянный аттестат
| АВ № 0049355 о среднем образовании, выданный ;
! средней школой № 5 на имя Ирины Д митриевны ;
|Чернецкой.
j
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ТРЕБУЮ ТСЯ:
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| Считать недействительным утерянный диплом ДВО
! № 0000260 о дополнительном к высшему образованию
| от 10.07.2009 г., выданный ПГУ им. Т.Г. Шевченко на имя
i Александра Николаевича Шевченко.

По сообщениям
п р е с с -с л у ж б ы М В Д П М р,

предп ри я ти ю

■Ти расп оль

j
|
j
i

или что-либо ещё. Виктор Ткачен
ко представил словно бы свою
грёзу, назвав её «Серия работ по
облагораживанию городской сре
ды Тирасполя». Вот композиция
«Джаз», которая, по мысли автора,
могла бы стоять возле музучилища
- нервное, причудливое перепле
тение стилизованных фигур, под
стать свободному духу этого музы
кального стиля. Вот тоже несколь
ко абстрактно-символическая, но
совсем в другом ключе, округлая
и текучая скульптура «Мать и ди
тя» - её Ткаченко хотел бы видеть
возле Центра матери и ребёнка.
На площадке возле киновидеоком
плекса «Тирасполь» скульптору
кажется уместной «Аллегория
жизненного успеха» - слегка сти
ли зо ва нн а я ф игура молодого
человека, почти оторвавшегося от
земли в стремительном прыжке.
Перед драмтеатром имени Аронецкой, не слишком выпячиваясь,
а чуть в уголке присел, как живой,
Владимир Высоцкий с гитарой. И
это лишь часть того, что мечтается
скульптору, чем он хотел бы укра
сить наш город. Пусть эти мечты
в нынешних реалиях утопичны,
что вполне сознаёт сам автор, но
всё-таки - художник живёт не од
ним настоящим, но и будущим. А
в будущем, как в сказке, возможно
всё, в том числе воплощение идей
художника, опередивш их своё
время.

► газонокосильщики;
► трактористы;
► водители
категорий В, С;

► экскаваторщик;
► дворники;
► автомойщик;
► рабочие.

Справки по тел.: 9-55-29.
Считать недействительным утерянное свидетельство j
АН № 0190652 от 04.05.09 г. о государственной регистра-;
ции права собственности на магазин по адресу: с. Кицка-!
ны, ул. Котовского № 81А, выданное ГУ "Регистрационная j
палата" МЮ ПМР на имя Андрея Михайловича Шматок. j
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Судебное заседание по делу по иску Анастасии
Александровны Анкудиновой к Игорю Валентиновичу
Печкорскому о признании утратившим право на жилую
площадь состоится 17 июня в 16.00 и 23 июня в 14.30
по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина № 26, каб. № 22.
Явка ответчика обязательна.

МОУ «Тираспольская средняя школа №5»
о б ъ яв л я ет наб ор в п р о ф и л ь н ы й 10-й
социально-педагогический класс.
Преподавание осуществляют учителя шко
лы и педагоги ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. краснодонская, 62.
Тел.: 2-30-43.

ООО "ЭМУЯЬБИТ"
реализует:
1. ВОДОГАЗОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ:
■ задвижки, вентили, краны, клапаны, отводы, фланцы,
t
переходы, фильтры, фитинги, метизы.
' * Л
■ РТИ: льноволокно, паронит, каболка, сальниковая набивка,
асбестовый лист, шнур.
2.ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
3. ПРИБОРЫ КИП.
4. ТЕПЛОВУЮ АВТОМАТИКУ.
Н аш адрес: ул. Манойлова, 57.
Тел.: 5-33-88, ф акс. 9-23-21.
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