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СОЗДАНА ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
В ходе заседания Общественной палаты ПМР был
рассмотрен вопрос об аренде части здания по ул. К. Либкнехта, 197 Союзом художников Приднестровья.
Накануне эта проблема стала предметом обсуждения
членов Общественного совета города. По словам предсе
дателя этой организации Владимира Истратия, срок без
возмездного пользования данными площадями (около 400
кв. метров) истек. По сути это 12 однокомнатных квартир
или примерно 13% от сдаваемых в аренду в городе пло
щадей. Госадминистрация предложила творческому союзу
заключить новый, уже оплачиваемый договор об аренде.
Цена вопроса - около 400 тысяч рублей, которые город
ежегодно недополучает в бюджет. Как было установлено в
результате проверки, проведенной городским Обществен
ным советом, арендуют эти квартиры 15 художников, хотя
в составе Союза художников состоят около 50 человек.
Было установлено также, что помещения используются
под коммерческую деятельность дочерним ООО «Худо
жественный салон», доход которого в 2013 году составил
457 тысяч рублей. Отмечены и нарушения санитарных и
противопожарных требований.
Город готов заключить договор аренды с пятидесяти
проЦентной скидкой, но художники заявили, что им это
не под силу, хотя без всяких патентов они имеют право
реализовывать свои творческие работы.
«Необходимо законодательно урегулировать взаимо
отношения между Госадминистрацией и Союзом худож
ников. Полученные в р езультате уплаты арендных пла
теж ей средства город направит на финансирование двух
художественных школ либо адресует незащищенным
слоям населения», - подчеркнул Владимир Истратий.
Найти решение вопроса, было поручено членам соз
данной рабочей экспертной группы Общественной палаты
ПМР

И ЕЩЕ РАЗ О ПЕНСИЯХ
Началась выплата пенсий за ию ль 2014 года. Как
сообщила начальник госслужбы по социальной защите
министерства социальной защиты и труда Маргарита
Шеметова, на протяжении ряда лет Российская Феде
рация оказывает финансовую помощь пенсионерам в
размере 165 рублей. Но в связи с усложнившейся внеш
неполитической и экономической ситуацией, большим
притоком беженцев, Россия пока не перечислила на сче
та Приднестровья средства на пенсионную надбавку.
Как только они поступят - выплаты будут возобновлены
с возмещением сумм за предыдущие периоды.

НЕБЕЗОПАСНО
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Новые квитанции для частного сектора
В последнее время
всё больше тираспольчан стали за
ключать договоры
с предприятием
«Спецавтохозяйство» по вывозу
ТБО. Для удобства
своих абонентов
муниципальное
предприятие из
менило порядок
оплаты предостав
ляемых услуг.
О нововведении бы
ло объявлено на сове
щании руководителей
коммунальных служб
Тирасполя. «Ранее все
лица, заклю чаю щ ие
д о го в о р ы на вы воз
ТБО, приезжали непо
средственно в «Спецавтохозяйство» и
оплачивали услугу на
м е с т е . Сейчас або
нентам на дом будет
приходить квитанция,
ство». Призвать горожан к порядку и
и они с м о гу т о п л а т и т ь её в любом переломить ситуацию были призваны
отделении связи или банка», - рас изменения, внесённые в этом году в
сказал заместитель главы столичной Административный кодекс. В столич
госадминистрации по вопросам ЖКХ ной госадминистрации отмечают, что
Сергей Данилюк.
увеличение размера штрафа за вы
В госадминистрации снова говори брос отходов в неположенном месте
ли: проблема с чистотой на улицах повлияло на отношение горожан к
города остаётся актуальной, в пер исполнению своих обязанностей по
вую очередь по вине самих жителей уборке и вывозу мусора.
столицы. Стихийные свалки бытовых
Ещё одна важная для города тема
и растительных отходов, строитель - состояние дорожного полотна. Дви
ного мусора в разных районах города жение общественного транспорта по
возникают регулярно и зачастую ул. Юности было открыто в субботу
сразу после уборки территории вечером. Запланированные работы
работниками МУП «Спецавтохозяй- по ремонту асфальтового покрытия
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Законность размещения тор го вы х павильонов по
ул. Юности в г.Тирасполе проверяет Прокуратура ПМР
Как было установлено, эти строения не позволяют обе
спечить сохранность функционирования подземных
коммуникаций, а также доступ эксплуатирующим службам
к существующим подземным газопроводам при произ
водстве ремонтно-восстановительных работ.
Размещение павильонов в пределах действия охранной
зоны может в случае возникновения аварийных ситуаций
и отсутствия возможности своевременного их устранения
привести к несчастным случаям.
« С о о т в е т с тв е н н о сохранение сооружений, возве
денных над газопроводами высокого и низкого давле
ния, напрямую наруш ает общественные интересы, а
именно, противоречит целям обеспечения сохранности,
создания нормальных условий эксплуатации систем
газоснабжения и предотвращения аварии и несчастных
случаев, связанных с функционированием газопроводов,
а значит, создает угрозу жизни и здоровью граждан», подчеркивается в сообщении пресс-службы Прокуратуры
ПМР Проверка продолжается.
По сообщ ениям инф орм аген тств

прогноз погоды
4 июля ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью +14... + 17, днем
+21...+24 градуса.
Ветер северный, 2-6 м/с. Атмосферное давление - вы
ше нормы.
Восход - 5.12. Заход - 20.58.

ж и з н ь столицы

в столице продолжаются. С начала
текущей недели закрыт проезд транс
порта по улице Одесской. Объём
предстоящ их работ практически
аналогичен тем, что проводились
ранее по улице Юности. Это замена
бортового камня, ремонт и замена
асфальтового покрытия.Выполнить
план на этом участке дороги до
Гребеницкого круга и снова открыть
его для движения автотранспорта до
рожники планируют к 20 июля.
А л и с а ВОЙНОВА

Фото Александра ГУСЕВА

сотрудничество

Достигнуты соглашения о рас
ширении сотрудничества с
министерством образования
нагорно-карабахской Респу
блики.
С 27 по 29 июня представители
Министерства просвещения Придне
стровской Молдавской Республики
в составе приднестровской делега
ции побывали с рабочим визитом в
Нагорно-Карабахской Республике и
вместе со специалистами из США,
Великобритании, Испании, Поль
ши, Венгрии, Германии, Украины
приняли участие в международной
конференции «Образование без дис
криминации в контексте Болонского
процесса».
Организаторами форума высту
пили Министерство образования и
науки Нагорно-Карабахской Респу
блики и Арцахский государственный
университет. В ходе конференции
о бсуж д ал и сь вопросы развития
образования в непризнанных госу
дарствах, проблемы нострификации
документов об образовании этих
государств, вопросы внедрения эле
ментов Болонской системы.
Министр просвещения Придне
стровья Светлана Фадеева и зам-

Укрепляя партнерство
министра Елена Луговская договори
лись о совместном сотрудничестве с
коллегами из профильного министер
ства НКР и руководством Арцахского
государственного университета в
области образования и науки.
Так стороны, признавая образова
ние в качестве основного и неотъем
лемого права человека, желая спо
собствовать дальнейшему развитию
и укреплению дружественных отно
шений двух стран, и необходимость
взаимного признания документов об
образовании, выразили намерения
о взаимодействии в сфере образо
вания и подписали соответствующий
Меморандум.
В рамках документа они договори
лись инициировать проработку и по
следующее подписание отдельного
соглашения о взаимном признании
и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и
званиях.
Решено также содействовать рас
ширению сотрудничества и развитию

партнерских связей между различны
ми учебными заведениями, научно
исследовательскими центрами, а
также стимулировать студенческую и
академическую мобильность, обмен
опытом между работниками сферы
просвещения двух государств.
Стороны будут активно вовлекать
друг друга в образовательные и
н а учн о-и ссл е д ова тельские про
екты, реализуемые на территории
НКР и ПМР, а также мероприятия,
организуемые на международном
уровне, обмениваться делегациями
специалистов в целях развития со
трудничества между органами госу
дарственного управления.
Предполагается дальнейшее из
учение опыта
образовательных
систем Нагорного Карабаха и При
днестровья, обсуждение вопросов
дальнейш его сотрудничества, а
также проведение консультаций,
связанных с выполнением данного
Меморандума, со о б щ а ет п р е ссслужба минпроса.
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проспект культуры

44-й сезон в Приднестровском государственном теа
тре драмы и комедии им. н.С. Аронецкой завершил
ся премьерой спектакля по пьесе Григория Горина
«Тот самый мюнхгаузен». Поставил пьесу режиссёр
из Санкт-Петербурга Анатолий Стрельников, также
питерские мастера, наряду с тираспольчанами,
входят в творческую постановочную группу спекта
кля. Все роли исполняют актёры нашего театра, от
заслуженных старожилов до студентов.
Сейчас после премьеры можно
с уверенностью сказать: альянс
тираспольчан и петербуржцев
блестяще себя оправдал. Зри
тели, обеспечившие спектаклю
аншлаг, были сторицей возна
граждены, соприкоснувшись с на
стоящим искусством, заставляю
щим и любоваться, и смеяться, и
плакать, и размышлять о жизни.
Если пьесу Горина читали
немногие, то фильм Марка За
харова «Тот самый Мюнхгаузен»
был легендой советского кино и в
представлении не нуждается. За
харов создал шедевр, на который
неизбежно оглядываются все но
вые интерпретаторы, и сам он всег
да будет мерилом этих попыток.
Зрители спектакля тоже, конечно,
вольно или невольно сравнивали
его с фильмом, отмечая сходство
и различия.
Центральный персонаж - барон
Иероним фон Мюнхгаузен - в ис
полнении Дмитрия Ахмадиева бли
зок по типажу Мюнхгаузену Олега
Янковского. Это в высшей степени
артистическая, игровая, творческая
натура, «в чистом виде креатив»,
как сказали бы сегодня. Не со
мнительный враль-авантюрист, а
великий фантазёр, возвышенный
романтик, Дон Кихот с примесью
Гамлета, рыцарь любви и внутрен
ней свободы, человек, безусловно,
сильный, но и чрезвычайно рани
мый, нервный, впечатлительный.
Мюнхгаузен безнадёжно одинок
в своём времени, где его плохо
понимают даже ближайший друг
даже возлюбленная, не говоря уже
о других, пошлых и суетных персо
нажах. Поэтому он переписывает
ся с Шекспиром и Сервантесом,
охотится на мамонтов, беседует
со звёздами, разгоняет тучи и т.
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Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!

д., - совершает массу самых неве
роятных поступков. Причём пьеса
выстроена так тонко, что до конца
непонятно, только ли в воображе
нии «чокнутого барона» происходят
эти чудеса. В этой неопределённости, недосказанности - интрига
образа и действия в целом.
Противоречивый персонаж пье
сы, бургомистр, в исполнении
Артёма Мазура, совсем не похож
на скромного, корректного чинов
ника, которого в фильме сыграл
Игорь Кваша. В нём, особенно до
мнимой «смерти» барона, тоже
сильна игровая стихия - юмор,
балагурство, в некоторой степени
свободомыслие. Он - тоже не со
всем ординарный человек, иначе
не стал бы другом Мюнхгаузена. Но
тем не менее чиновник побеждает в
бургомистре вольнодумца, и бюро
кратическое начало проявляется в
нём чем дальше, тем больше.
Ж ену и «несчастье» барона,
Якобину, в девичестве фон Дунтен,
играет артистка Ирина Серикова
- она создала откровенно вуль
гарный образ махровой мещанки,
даром что дворянского рода. Такая
баронесса сильно отличается от не

лишённой отрицательного обая
ния хищной интриганки, которую
в фильме играла Инна Чурикова.
Лирический образ Марты, воз
любленной Мюнхгаузена, полон
девичьего обаяния в исполнении
белокурой Зои Стеценко.
Адвокат Рамкопф (артист Сергей
Паничев) - типичный альфонс,
продувная бестия, пошляк, в ду
ховном плане как раз под стать
своей любовнице Якобине. Пастор,
отказавшийся венчать барона (ар
тист Виктор Клименко), - по-своему
яркий образ унылого твердолобого
священника, служащего букве, но
не духу христианства. В отличие от
большинства других действующих
лиц, проявляющих себя динамично,
он почти неподвижен, как каменное
изваяние, всегда говорит монотон
ным, гнусавым голосом.
Нелепо экзальтированного, глу
поватого сына Мюнхгаузена Феофила, который порой кажется сла
бой карикатурой на отца, сыграл
выпускник актёрского факультета
Станислав Киорпек. Очень убе
дителен народный артист ПМР
Евгений Толстов в роли преданного
старого слуги Томаса. Наконец,

свой небольшой,
но необходимый
мазок в общую
картину д о б а 
вил студент Вя
чеслав Гресь в
забавной роли
молодого гвар
дейца.
Барон Мюнхга
узен - страстный
охотник, хотя его
оружие не столь
ко ружьё, сколь
ко сила вообра
жения. Однако
весь конф ликт
пье сы м ож но
представить как
д р у гу ю охоту,
где охотником
выступает при
землённый мир
обывателей, а жертвой - сам барон
Мюнхгаузен. Он один, как олень с
вишнёвым деревом на голове, а
кольцо загонщиков вокруг всё сжи
мается. «Не нужно выламываться,
стань таким, как мы», - твердят
они барону, не подозревая, что для
него это означает смерть души.
Понимание между двумя мирами
невозможно. Барон «открывает» и
дарит своим согражданам 32 мая лишний день в году, считая, что они
будут счастливы этим подарком.
«Ещё один прекрасный рассвет,
ещё один за ка т - разве вы э то го
не х о ти т е ? » - наивно спрашивает
он. Но сограждане уже в который
раз поднимают барона на смех, а
любимая Марта устала от чуда
честв и хочет уйти от него.
Деморализованный барон идёт
на отчаянный шаг: инсценирует
самоубийство и становится садов
ником Миллером, начиная жить
именно такой, совершенно обыва
тельской жизнью. Материально он
процветает, у него рождается сын.
Но такое существование - разлад
с самим собой, и даже Марта не
выдерживает, ведь она любила всё-
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о бразо вание

Для тех, кому нужен дополнительный ЕГЭ
1 июля экзаменом по родному языку экзамены по другим предметам, а также
в Приднестровье начался период сдачи выпускников - граждан иностранных го
сударств.
ЕГЭ в дополнительном потоке.
«На сегодняшний день у нас более 600
С 1 по 12 июля 2014 года будет орга
низована сдача ЕГЭ для выпускников заявлений о т выпускников организаций
и учащихся организаций НПО и СПО, а начального и среднего профессионально
также выпускников организаций общего го образования, около 100 заявлений о т
образования прошлых лет, нынешнего выпускников прошлых л е т и иностран
года, не участвовавших в ЕГЭ в основные ных граждан, 150 заявлений о т выпуск
сроки по уважительной причине, и тех, у ников нынешнего года. Мы продолжаем
кого изменились планы по поступлению принимать заявления на сдачу ЕГЭ по
в вуз и им дополнительно потребовались предметам по выбору. Все вышепереПункты и даты проведения экзаменов (дополнительны й
№ ППЭ

Наименование организации образования

численные категории и т е выпускники,
которы е нуждаются в дополнительном
ЕГЭ при поступлении в ВУЗы Придне
стровской Молдавской Республики, до 4
июля м о гу т ещё обр ати ться в Ц ентр
экс п е р ти зы ка че ства образования с
10.00 до 16.00 по адресу: г. Тирасполь,
ул. Мира, 27, тел .: 0533- 2-28-67», - от
метила директор ЦЭКО Татьяна Глушкова,
подчеркнув, что правила проведения ЕГЭ
в дополнительном потоке такие же, как и
при сдаче ЕГЭ в основные сроки.

Адрес

ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»

г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/3

(533) 74189, 74437

ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»

г. Тирасполь, ул. Энгельса, 6

(533) 91348, 81683

№17

ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»

г. Рыбница, ул. Индустриальная, 2

(555) 32271, 34680

Дата

Предмет

№15 г. Тирасполь

г. Бендеры, Слободзейский р-н, Григориопольский р-н, Дубоссарский р-н,
Рыбницкий р-н, Каменский р-н

№15

г. Тирасполь, г. Бендеры, Слободзейский р-н, Григориопольский р-н, Дубос
сарский р-н, Рыбницкий р-н, Каменский р-н

Гор одско й б л а го тв о р и те л ь н ы й
ф онд «М и ло с е р д и е »

№15 г. Тирасполь

№17 Григориопольский р-н, Дубоссарский р-н, Рыбницкий р-н, Каменский р-н

12
июля

Приглаш аем
в красочное
лето

№16

5 июля

Резерв: По всем пред
метам

Городской благотворительный фонд «Мило
сердие» при поддержке Государственной
администрации г. Тирасполь в загородном
комплексе «У Нльича» 3 июля проведет бла
готворительную акцию «Красочное лето» для
детей с нарушениями интеллекта, зрения,
слуха и опорно-двигательного аппарата.

Итак, 3 июля в 10.00 приглашаем детей с
нарушениями интеллекта, зрения, слуха и
опорно-двигательного аппарата и их родите
лей провести время в свое удовольствие и
подарить ребенку незабываемое море чувств
и эмоций в комплексе «У Ильича» по адресу:
Одесское шоссе, 8.
В рамках акции детям будет предложен
активный отдых, аниматоры подготовили раз
влекательную программу, которая подарит
детям веселое настроение и массу позитив
ных эмоций, также они смогут покататься на
водных аттракционах. «Школа фотографов
Ольги Колчиной» поможет вам пополнить свой
альбом фотографиями с радостными момен
тами этого дня.
Компания TianDe под руководством Викто
рии дарит нам летнее настроение в виде «Art
Face».

№16 г. Тирасполь, г. Бендеры, Слободзейский р-н

География,
Химия,
Обществознание, Русский
язык, Молдавский язык,
Украинский язык

милосердие

Участники

3 июля Математика

10
июля

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

Телефон

№16

Биология,
Иностранные языки,
ИиИКТ
8 июля
История,
Родная литература, Физика

О ле г СОСНИН

поток ЕГЭ):

№15

№ППЭ

таки прежнего Мюнхгаузена. Зато в
своём отечестве «мёртвый» барон
быстро становится национальным
достоянием, его превозносят за
существующие и несуществующие
добродетели, родственники очень
выгодно издают книги его фан
тастических воспоминаний, уже
готов памятник на главной площади
города. Но вот беда - придуманный
и растиражированный образ имеет
с живым Мюнхгаузеном мало обще
го, он облит глянцем, подправлен
в угоду идеологии и коммерции.
Вечная история, не правда ли?
И конечно, барон взбунтовался.
Но раз отказавшись от себя, вос
креснуть уже непросто - живой
Мюнхгаузен слишком неудобен,
его не хотят признавать. А когда в
итоге всё-таки признают и предла
гают присоединиться к «празднику
жизни», барону этого уже не хочет
ся. «Как вы все мне надоели!» - в
сердцах вырывается у него. «Как
надоело ум и р а ть !» - ещё одно
важное признание.
Финал спектакля можно назвать
открытым: барон по собственному
желанию отправляется в путеше
ствие на Луну - им выстреливают
из пушки. В обыденном понима
нии это - верная смерть, но ведь
Мюнхгаузен всегда жил другими
категориями. Он обещает вернуть
ся через тысячу лет и оставляет
короткое завещание: «Я понял, в
чём ваша беда: вы слишком се
рьёзны. Серьёзное лицо - э т о ещё
не признак ума, господа. Все глу
п о сти на земле делаются именно
с э т и м выражением лица. Улы
байтесь, господа! Улыбайтесь!»
Зрители улыбались свозь слёзы
и не скупились на аплодисменты.
Следующий, 45-й театральный
сезон в сентябре начнётся с этого
спектакля, достойно завершившего
нынешний.

№16
№15
№16
№15

г. Бендеры, Слободзейский р-н, Григориопольский р-н, Дубоссарский р-н,
Рыбницкий р-н, Каменский р-н
г. Тирасполь
г. Бендеры, Слободзейский р-н, Григориопольский р-н, Дубоссарский р-н,
Рыбницкий р-н, Каменский р-н
г. Тирасполь
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днестровская правда

РАСпОРяЖ ЕниЕ № 367

18-Я СЕССИЯ X XIV СОЗЫВА

О составе Совета по предпринимательству при Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска
В соответствии с Законом ПМР «О развитии и госу
Петренко Анжела Петровна - директор ООО «Альвис».
дарственной поддержке малого предпринимательства»,
Общепит:
Решением главы Государственной администрации г.
Погоня Валентина Михайловна - директор СЗАО «КриТирасполя и г. Днестровска от 06.08.2012 г. №2726 «Об ково Тирас»;
утверждении Положения о Совете по предприниматель
Чимпоеш Вера Пантелеевна - директор ООО «Тавера».
ству при Государственной администрации г. Тирасполя и
Транспорт:
г. Днестровска», а также в целях обеспечения эффектив Кулиш Роман Владимирович - директор ООО «Автовненого развития предпринимательства в г. Тирасполе:
шэкономпассажирсервис»;
1.
Образовать Совет по предпринимательству при Госу Фликштейн Дмитрий Ефимович - директор ООО «Дилидарственной администрации в следующем составе:
вери».
Государственная администрация:
Индивидуальный предприниматель:
Пономаренко Сергей Джонович - и.о. заместителя главы,
Мельниченко Наталья Анатольевна - руководитель цеха
председатель Совета;
по изготовлению мясных полуфабрикатов.
Кушнир Жанна Анатольевна - главный специалист ОЭАУслуги населению:
иП, секретарь Совета.
Ганенко Иван Петрович - директор ООО «БТИ «Цен
Члены Совета:
тральное»;
Давыденко Никита Михайлович - начальник Управления
Ткачук Константин Тимофеевич - директор ЗАО «Авто
муниципального имущества;
РемЗавод»;
Попескул Вячеслав Леонидович - помощник главы Госу
Измайлова Наталья Вячеславовна - директор ООО
дарственной администрации;
«Либерти-центр»;
Дарская Валентина Александровна - начальник ОЭАФилиппов Евгений Геннадьевич - начальник Управления
иП.
бизнес-проектов ОАО «ЭксимБанк»;
Городской Совет народных депутатов:
Иванов Александр Михайлович - член исполнительной
Земляков Валерий Степанович - заместитель пред дирекции НП Бизнес-клуб «Экономический эффект»;
седателя Тираспольского городского Совета народных
Ревина Ирина Николаевна - директор ООО «Венеция».
депутатов.
Прочие:
Промышленность:
Проценко Владимир Васильевич - директор Тирасполь
Поляков Владимир Петрович - заместитель директора ского колледжа бизнеса и сервиса.
НП ЗАО «Электромаш».
2. МУП «Медиацентр «Тирасполь» опубликовать на
Сельское хозяйство:
стоящее распоряжение в газете «Днестровская правда» и
Гацкан Андрей Иванович - фермер, с. Кременчуг
разместить на официальном сайте Государственной адми
Строительство:
нистрации г Тирасполя и г Днестровска.
Кравчук Александр Юрьевич - директор ООО «Люр3. Первое заседание Совета провести не позднее 10 июля
сан».
2014 года.
Торговля:
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз
Иосенкин Марат Иосифович - директор ООО «Тираэт»;
ложить на отдел экономического анализа и предпринима
Поезжаев Сергей Сергеевич - директор ООО «Торговый тельства.
Проект»;
Коновалов Никита Сергеевич - директор «Компании
Глава
А.И. БЕЗБАБЧЕНКО
АВС»;
30.06.2014 г.

Внимание, тендеры!
В соответствии с решением Государственной ад
министрации от 14.03.2014 № 836 «Об утверждении
Положения о порядке проведения ведом ственного
тендера Государственной администрации», Государ
ственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска
объявляет повторно тендер (конкурс) на выполнение
общ естроительны х работ (в т.ч. устройство инженер
ны х сетей) по объекту: «Завершение строительства
пристройки к ТСШ № 14, ул. К. Либкнехта, 98 А» (2-й
этап) и тендер (кон курс) на вы по л н ени е работ по
устр о й ству инж енерны х сетей по о б ъ е кту «Завер
шение реконструкции культурно-досугового центра
«Мир», ул. Калинина, 43».
Требования к участникам:
- заявление на имя главы Госадминистрации г Тираспо
ля и г. Днестровска об участии в конкурсе, подписанное
уполномоченным лицом претендента;
- копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц Приднестровской Молдавской Респу
блики;
- копию лицензии на осуществление деятельности, под
лежащей лицензированию;
- справку Налоговой инспекции по г. Тирасполю о состоя
нии платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды;
- гарантийные обязательства, сроки исполнения дого
вора, условия оплаты, а также информация о подрядной
организации;
- сертификаты на основные строительные материалы;
- коммерческое предложение представляется в за
крытом виде в форме расчета сметной стоимости работ
в соответствии с Методикой определения стоимости
строительного подряда, стоимости капитального строи
тельства, капитального и текущего ремонта на территории
Приднестровской Молдавской Республики.
При расчете стоимости строительного подряда на
общестроительные работы по устройству инженерных
сетей сметная заработная плата устанавливается по
применительному (договорному) коэффициенту текущего
уровня 41,513.
Условия отбора участников: договор заключается с
участником, предложившим наименьший уровень цен,
при предложении наилучших условий по качеству и сроку
выполняемых работ. Во внимание принимаются техниче
ские и организационные возможности участников, а также
деловая репутация.
Дата проведения тендера: 15.07.2014 года в 14.00.
Место проведения: г Тирасполь, ул. 25 Октября, д.101,
каб. 315.
Срок подачи заявок на участие: заявления претенден
тов принимаются до 12.00 10.07.2014 года по адресу: г
Тирасполь, ул. 25 Октября, д.101, каб. 250.
Тендерные задания, дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Тирасполь, пер. 8 Марта,
3, МУП «Управление капитального строительства», тел.:
9-45-34, 9-72-41; ул. 25 Октября, д.101, каб. № 250, отдел
строительства, тел.: 9-43-89.
***

В соответствии с типо вы м Положением о порядке
проведения ведомственного тендера, утвержденным

П остановлением П равительства П риднестровской
М олдавской Республики от 30.01.2014 г. №36, Госу
дарственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска объявляет тендер (конкурс) на заключение
договора(ов) муниципального заказа на вы полнение
работ:
По векторной оци ф р овке топогеодезической по 
д о сн о вы масштаба 1:500 г. Тирасполь в циф ровой
формат, включаю щ ие в себя: сканирование, сшивку,
калибровку и векторизацию 240 штук геодезических
планшетов масштаба М 1:500.
Требования к участникам:
- заявление на имя главы Государственной администра
ции г Тирасполя и г. Днестровска об участии в конкурсе,
подписанное уполномоченным лицом претендента;
- копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц Приднестровской Молдавской Респу
блики;
- копию лицензии на осуществление деятельности;
- справку Налоговой инспекции по г Тирасполю о со
стоянии платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет
ные фонды;
- коммерческое предложение представляется в закры
том виде в форме расчета сметной стоимости работ;
- гарантийные обязательства, сроки исполнения до
говора, условия оплаты, а также информация об орга
низации.
Условия отбора участников: договор заключается с
участником, предложившим наименьший уровень цен,
наилучшие условия по качеству и сроку выполняемых
работ. Во внимание принимаются технические и орга
низационные возможности участников, а также деловая
репутация. Работы по векторной оцифровке топогеодези
ческой подосновы масштаба 1:500 г Тирасполь в цифро
вой формат, включающие в себя: сканирование, сшивку,
калибровку и векторизацию 240 штук геодезических
планшетов масштаба М 1:500, должны быть выполнены в
программном обеспечении, совместимом с текущим про
граммным обеспечением, использующимся для обработки
геодезических данных в подразделениях Государственной
администрации (муниципальных предприятиях). Вместе с
данными векторной оцифровки топогеодезической подо
сновы масштаба 1:500 г Тирасполь в цифровой формат
должно быть поставлено программное обеспечение,
совместимое с текущим программным обеспечением,
использующимся для обработки геодезических данных в
подразделениях Государственной администрации (муни
ципальных предприятиях).
Тендерная документация должна быть сшита заяви
телем, заверена подписью руководителя и печатью
организации-претендента.
Дата проведения тендера: 08.07.2014 года в 14.00.
Место проведения: г Тирасполь, ул. 25 Октября, д.
101, каб. 315.
Срок подачи заявок на участие: заявления претенден
тов принимаются до 12.00. 04.07.2014 года по адресу: г
Тирасполь, ул. 25 Октября, д.101, каб. 135 и 136.
Тендерные задания, дополнительную инф ормацию
можно получить по адресу: г Тирасполь, ул. 25 Октября,
д.101, Управление земельных ресурсов, каб. № 135 и 136,
тел.: 9-45-88.

реш ение

№6

О внесении изменений в Решение Тираспольского
городского Совета народны х депутатов № 3 «Об
утверждении бюджета г. Тирасполя на 2014 год», приня
тое на 17-й сессии XXIV созы ва 06.02.2014 г.
Во исполнение Закона П риднестровской Молдавской
Республики «О республиканском бюджете на 2014 год и
плановы й период 2015 и 2016 годов», рассмотрев пред
ложение Государственной адм инистрации г. Тирасполя
и г. Днестровска, с учетом рекомендаций Министерства
ф и н а н со в П р ид н естровской М олдавской Республики,
Т и р а сп о л ь ски й го род ской С овет нар о д н ы х депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Тираспольского
городского Совета народных депутатов № 3 «Об утверждении
бюджета г. Тирасполя на 2014 год», принятое на 17-й сессии
XXIV созыва 06.02.2014 г.:
1.1. В пункт 4:
а) вторая часть - исключить слова «в том числе»;
б) после слов «Закона Приднестровской Молдавской Респу
блики «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» дополнить словами «и в настоящее
Решение».
1.2. В пункт 20 части первой вместо слов: «по расходным
статьям согласно ф ункциональной бюджетной классиф ика
ции» читать: «по разделу ф ункциональной классиф икации
расходов бюджета».
2. Утвердить в новой редакции приложение № 2 к Решению
Тираспольского городского Совета народных депутатов №
15 «О внесении изменений и дополнений в Решение Тира
спольского городского Совета народных депутатов № 3 «Об
утверждении бюджета г. Тирасполя на 2014 год», принятое
на 17-й сессии XXIV созыва 06.02.2014 г., принятому на 17-й
сессии XXIV созыва 27.03.2014 г. (Приложение № 1).
3. Утвердить в новой редакции приложение № 5 к Решению
Тираспольского городского Совета народных депутатов № 18
«О внесении изменений в бюджет г. Тирасполя на 2014 год»,
принятому на 17-й сессии XXIV созыва 27.03.2014 г. (При
ложение № 2).
4. Внести изменение в приложение № 4 к Решению Тира
спольского городского Совета народных депутатов № 18 «О
внесении изменений в бюджет г. Тирасполя на 2014 год»,
принятому на 17-й сессии XXIV созыва 27.03.2014 г. (При
ложение № 3).
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
1 января 2014 года.

Председатель городского Совета
30 апреля 2014 г.

А.С. ЩЕРбА

Приложение № 1
к Решению Тираспольского городского Совета
народны х депутатов № 6 от 30.04.2014 г.
Программа
расходования средств, полученны х от приватизации
м униципальной собственности г. Тирасполя на 2014
год
(всего - 1 000 000 рублей)
№
п/п

Наименование расходов

Сумма
(руб.)

Фонд эконом ического развит ия
1.

Финансирование программы фискаль
ного мониторинга и автоматизации бухгал
терского учета

150 000

2.

Расходы на осуществление процесса
приватизации

10 000

3.

Финансирование Программы инвентари
зации и земель

30 000

4.

Финансирование текущих расходов ГУВД
г. Тирасполь

115 000

5.

Погашение кредиторской задолженности
по льготам (МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»)

195 000

Ит ого:

500 000

Фонд социального развит ия
1.

2.

Финансирование программы обновления
основных фондов и инвентаря учрежде
ний, подведомственных МУ «УФКСиДМ г.
Тирасполь»
Погашение кредиторской задолженности
по льготам (МУП «Спецавтохозяйство г.
Тирасполь»)

193 263

306 737

Ит ого:

500 000

В с е г о по бю дж ет у г. Тирасполя:

1 000 000

вниманию

ТиРАСпО ЛьЧАн!
Перекрыто движение автотранспорта
► по 20 июля на участке дороги по
ул. Котовского от ж илого дома № 9
до ул. Восстания;
► по ул. Одесская от ул. Юности до Гребеницкого
круга.
Временное ограничение вводится в связи с про
ведением работ по среднему ремонту вышеназван
ного участка дорожного полотна, а также в целях
обеспечения безопасности дорожного движения в г.
Тирасполе, предотвращения помех движению транс
портных средств.
Управлением торговли, транспорта и внешнеэконо
мических связей совместно с ОГАИ ГУВД г.Тирасполя
на период проведения работ разработана и доведена
до перевозчиков альтернативная схема движения ав
тотранспорта по объезду перекрытого участка.

3 ию ля 2014 г.
•

днестровская правда

и н т е р н е т -г а з е т а

Окончание. Начало в № 69
Еще о д н о н а с л е д с тв о - в о е н н о 
воздушная база королевских ВВС, из ко
торой затем вырос ставший знаменитым
на весь мир аэропорт Чанги.
Вот так начинаеш ь п оним ать, что
«богатое наследство» - куда более при
влекательная точка отсчета для развития
экономики, нежели обладание природ
ными ресурсами. Ведь для разработки
недр требуются деньги. Так что ни о каком
выживании, о котором говорит Ли Куан Ю,
не может быть и речи.
К тому же в стране неплохой уровень
образования населения. Богатые китайцы,
со временем занявшие господствующее
положение в Сингапуре, сумели заставить
английские колониальные власти открыть
несколько учебных заведений. «Во время
британского владычества Сингапур был
региональным центром образования»,
- пишет Ли. В городе действовал даже
университет Малайи, дававший образо
вание на английском языке. В противо
положность этому в университете Наньян
преподавали на китайском. «Китайцы в
Сингапуре смотрели на малайцев сверху
вниз», - признаётся Ли Куан Ю, будучи сам
выходцем из этой привилегированной
этнической группы.
Здесь требуются пояснения. Все блага
просвещения были предназначены по
большей части для этнических китайцев,
начавших селиться на этих землях с лег
кой руки англичан еще в начале XIX века.
На них держалась подавляющая часть
торговли и функции сбора налогов среди
коренных жителей. Это вело к концентра
ции капитала в их руках и нарастанию
столкновений с местным населением,
которое со временем попадало во всевоз
растающую зависимость от китайцев.
Город-государство стал одним из
немногих, если не единственным
местом, где китайцы смогли прак
тически полностью подчинить себе
местное население. Распространен
ный стереотип первых десятилетий
существования Сингапура сводится
к тому, что малайцы всегда испол
няют роль прислуги.
Наверно, высокий образовательный
уровень и стал одной из предпосылок,
сыгравших роль в выборе крупнейших
американских транснациональных кор
пораций. Возьмем хотя бы «ХьюлеттПаккард», ко м п ан и ю , разместивш ую
инновационное в то время производство
полупроводников в Сингапуре в самом
ко нц е 60-х годов. Возм ожно, приход
американских корпораций стал платой
за использование страны в качестве
перевал очного пункта вооруж енны х
сил США. С д ругой стороны , особого
выбора у американцев не было: столь
дисциплинированную и относительно
дешевую рабочую силу вряд ли можно
найти в других уголках планеты. В любом
случае, уже с начала 70-х годов крошеч
ный город-остров по объему инвестиций
практически сравнялся с намного пре
восходящей его территориально и по
людским ресурсам Малайзией.
Еще одна мера, позволившая поднять
ся стране, - политика протекционизма.
Ли без обиняков пишет о введении мер
«для защиты п р о и зв е д е н н ы х в С ин
гапуре автомобилей, холодильников,
ко н д и ц и о н е р о в , р а д и о п р и е м н и ко в ,

Сингапур - пример для России?
зн а м е н и т ы й реф о р м ато р Ли Куан ю : м и ф ы и реальность
телевизоров и магнитофонов». Однако
мера эта применялась гибко. Например,
когда руководство города-государства
решило, что необходимо зазвать на мест
ный финансовый р ы но к иностранный
банковский капитал, тут же были приняты
«щадящие» меры.
О дним из с е кр е то в с и н га п у р с ко й
«кухни» стало тесное взаимодействие с
американцами в их глобальной игре на
ослабление конкурентов. В 1975 году, в
результате отмены властями протекцио
нистских барьеров, разорился сбороч
ный автозавод, принадлежавший фирме
«Мерседес-Бенц». В 80-е обанкротилось
высокотехнологичное предприятие не
мецкой же фирмы «Роллей»...
Еще одна знаменитая сингапурская
«фишка» - оффшоры. Компанию здесь
за р е ги с тр и р о в а ть м о ж н о д о в о л ь н о
бы стро, и, надо сказать, к подобным
услугам прибегает довольно значитель
ная часть нашего бизнес-сообщества. А
в последние несколько лет там прячут
свои «нажитые непосильны м трудом»
и богатые граждане самой населенной
страны мира. Но опять-таки случай с
Дмитрием Медведевым, который, в ходе
своего официального визита в Сингапур,
введя свои данные в электронную систе
му, зарегистрировал таким образом свою
фирму, должен рассматриваться лишь как
пиар-акция. На самом деле все несколько
сложней, хотя, как бы там ни было, этот
бизнес приносит немалые доходы.
Есть и еще один, не слишком скр ы 
ваемый источник богатств островного
государства: отдающие сильным душком
сомнительные операции по привлече
нию зарубежных активов. Речь не идет
о п о о щ р е н и и и н остра нн ы х вкладов,
этим занимается большинство банков
мира. Речь о другом: в конце 90-х годов
Д ж а ка р та ж аловалась, что ба н ки р ы
города-государства «поощряли индоне
зийцев держать свои деньги» в Сингапу
ре. Примерно в то же время там нашла
убежище группа беглых индонезийских
банкиров, в выдаче которых на родину
для судебного разбирательства было от
казано. Возможно, подобные упражнения
с чужими деньгами и стали одной из при
чин масштабного финансового кризиса,
разразившегося в Юго-Восточной Азии
в 1997-1998 годах и начавшегося, как это
ни странно, именно в Индонезии.
Сингапур делал деньги, где только
можно. В декабре 2002 года стало из
вестно, что Багдад см ог получить от
сингапурской компании «Ким Аль-Халей»
более 4500 тонн боевого отравляющего
вещества «Ви-Экс», зарина, прекурсоров
гор чично го газа и производственное
оборудование.
Если санкции мешают зарабатывать
- тем хуже для санкций: государство
продолжает поддерживать активные
связи с Северной Кореей. Некоторые
компании, зарегистрированные в этом
мегаполисе, закупают товар в третьих
странах «д л я себя», на самом же деле
груз перенаправляется в КНДР.
Еще один к и р п и ч и к стабильности
С ингапура - его военная п о л и ти ка .

Организация сдает в аренду или продает ма
газин площадью 102 кв. м на Бородинке.
Продает торговы е прилавки для мелких
промыш ленных товаров, торговые стел
лажи, весы электронные лабораторны е
MWP-150.
Т е л .: ( 7 7 7 ) 8 7 -5 8 5 , ( 7 7 8 ) 3 4 -2 2 0 .

А

ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИМ КИРПИЧНЫИ ЗАВОД"

КУ

реализует КИРПИЧ 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.
РЕАЛИЗУЕМ: песок, шифер волновой.
Телефон отдела сбыта:
0 (5 3 3 ) 5-43-36, с 8.00 до 16.45,
выходные: суббота, воскресенье.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера Бо н д а р е в а
Телефоны :
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

ДП

Г о суд а р ство -о стр о в является о д н о 
врем енно еще и крепостью . Военная
доктрина являет собой подобие израиль
ской: суметь за счет применения хорошо
обученной армии, а в «час икс» и с привле
чением натренированных резервистов
численностью до полумиллиона человек,
отразить натиск куда более мощ ных
враждебных соседей. Ничего удивитель
ного: немалый вклад в создание военной
машины Сингапура внесли израильские
военные советники, присутствие кото
рых поначалу не афишировалось, все
они числились мексиканцами. Именно
в обладании несоразмерной военной
мощи - в пропорции к численности на
селения - и кроется одна из причин того,
что сингапурцы позволяют себе «воль
ности» в отношениях с соседями. Как это
было продемонстрировано в случае с
претензиями Индонезии.
Вот она, сумма ф акторов, которы е
обеспечили стремительное развитие
Сингапура, дали старт социальным про
граммам и созданию туристической ин
фраструктуры. Ныне там ежегодно бывает
6-8 миллионов туристов, этот показатель
даже выше, нежели население всей этой
небольшой «державы». Главное в этих
условиях - методы управления страной.
Тут, к огорчению наших либералов,
с л е д у е т ск а за ть, что с т и л ь « д е 
душ ки Л и » местами смахивает на
авторитарны й, подразумевающий
строгую ответственность за совер
шенные проступки.
Не будем заострять внимание на за
прете жевательной резинки или практи
куемых телесных наказаниях, это лишь
легкая «шершавость» по литиче ско го
монолита. Его основа, как признавал Ли
еще осенью 1991 года, это политическая
стабильность, без чего «невозможно про
ведение политических реформ». Кстати
говоря, легендарный сингапурский по
литик пенял Михаилу Горбачеву именно
за то, что последний генеральный секре
тарь ЦК КПСС начал преобразования в
экономике после того, как разворошил
политический улей.
Стабильность эта достигается разными
средствами, главное из них - контроль
над средствами массовой информации.
Любой человек, державший в руках глав
ную газету страны «Стрэйтс таймс», сразу
поймет, что имеет дело с типичным офи
циозом, абсолютно лояльным к местной
власти. Ли признался, что практически
с самого начала своего нахождения у
кормила власти был намерен «проводить
решительную политику по отношению
к прессе, отстаивавшей иностранные
интересы». «Иностранцы не должны
были владеть газетами в Сингапуре, это
была наша политика, и мы о ней заявили
открыто», - данные высказывания азиат
ского политического долгожителя были
воплощены в ж изнь в виде законода
тельных ограничений на «приватизацию»
прессы. И в этом вся суть политики Ли
Куан Ю применительно к «гласности» и
права на получение информации. Рос
сийские либералы, восхваляющие творца
«сингапурского чуда», одновременно

АВИАКАССА

Несколько министров, уличенны х в
кор р упци и, были приговорены к раз
личным срокам заключения, покончили
ж изнь самоубийством или бежали из
страны. Среди них были и давние сорат
ники премьер-министра. Так что слова на
счет «трех друзей» не были сотрясанием
воздуха. Скажем, пойманный с поличным
м инистр национального развития Де
Ц зинван после сер ье зно го «разбора
полетов» у премьер-министра вернулся
домой и повесился.
Сейчас в России о С ингапуре п р и 
нято говорить с придыханием. Это рай
на земле, где решены все социальные
проблемы, законы неукоснительно со
блюдаются сверхсознательными граж
данами, преступности нет и в помине,
одним словом - не жизнь, а бесконечное
красочное лазерное шоу, перемежаемое
шопингом.
Да, наказания за мелкие прегрешения
иначе как драконовскими не назовешь:
за переход улицы в недозволенном месте
можно схлопотать штраф в 500 синга
пурских долларов (один сингапурский
доллар - около 28 рублей), существуют
еще несколько десятков мер воздействия
за подобные мелкие правонарушения.
Теперь - о социальны х проблемах.
Сразу бросается в глаза очень большой
разрыв между верхним и нижним преде
лами вознаграждения за проделанную
работу: менеджер в не самой крупной
компании может получать около семи
тысяч «зеленых», а квалифицированные
рабочие - почти в семь раз меньше. В
других развитых азиатских странах дела
обстоят совсем наоборот. По данным
аналитиков, Сингапур по уровню равно
мерного распределения национального
богатства очень недалеко ушел от извест
ной своими контрастами Мексики.
Много лестного можно услышать и о
пенсионной системе этой страны. Но
скажите, как получается, что сред
ний размер пенсии в этом «эдеме»
не превышает и двухсот пятидесяти
долларов (сумма, попросту говоря,
смехотворная д ля тамошнего заоб
лачного уровня цен).
На фоне заявлений о полном и оконча
тельном решении проблем с преступно
стью недоумение вызывают объявления
о наборе для работы в Сингапуре девушек

Л и Куан Ю воочию д о к а з а л , что
т в е р д а я в л а с т ь т о л ь к о сп о с о б 
ствует б ы стр о м у развитию госу
дарства.
А о том, насколько комфортно живется
сингапурцам, красноречиво свидетель
ствует тот факт, что, согласно проведен
ным там опросам общественного мнения,
более половины жителей этой страны
хотели бы уехать из нее навсегда. Жить в
Сингапуре попросту дорого. Цена пребы
вания в «азиатском раю» для многих его
земных обитателей чересчур высока.
Д м и тр и й М Е Л Ь н И К о В

Столетие.ги
инф орм ация,

Лицензия № 00 2 89 2

Окажем юридическую консультацию и помощь при
составлении анкет на различные гражданства. Заме
на, утеря, дубликаты документов. Различные справки
из посольств. Составление жалоб, приказов, исковых
заявлений, ходатайств. Возврат долгов в судебном и в
не судебном порядке. Представительство в судах. Рас
смотрение сложных случаев.

центр

продаж а и
бронирование

г. Ти р а сп о ль , ул. К а р ла Л и б к н е х та , 306.
Т Ц «Я н », б у ти к № 14, с 9 .0 0 д о 12.00.

А В И А Б И Л Е ТО В .

Телефоны: 7 -3 0 -5 5 ,
5 -6 6 -7 3 .
Считать недействитель
ным утерянное свидетель
ство АН № 0188071 от
18.03.09 г. о государствен
ной регистрации права
собственности на дом №
50 по улице Советской с.
Ближний Хутор, выданное
ГУ "Регистрационная пала
та" МЮ ПМР на имя Гамза
Гашим Оглы Аббасов.

Ему же приписы ваю т следую щ ий
ответ на вопрос о методах, с помо
щью которых ему удалось побороть
коррупцию: «Начните с того, что по
садите трех своих друзей. Вы точно
знаете за что, и они знают за что».

с красивой внешностью: их берут в бары
для так называемой консумации. Говоря
понятнее, их зарплата будет зависеть
от того, сколько спиртного они навяжут
клиентам заведения, очаровы вая их
своим внешним видом. О том, что по
добная деятельность часто сочетается
с древнейшей профессией, наверное,
говорить излишне. Цель - привлечение
туристов, и здесь о нарушении законов
власти забывают.
А кти вн о пытаются доказать, что в
Сингапуре практически искоренен бич
современного социума - наркомания. В
качестве аргументов приводят и то, что в
отношении обвиняемого автоматически
применяется презумпция виновности
- бедняге следует доказать, что он не яв
ляется распространителем «дури», иначе
высшая мера гарантирована. Утверждает
ся также, что наказание может последо
вать даже за крайне незначительную дозу.
Заставляют усомниться в этом два факта.
Первый: город-государство находится
на пересечении основных маршрутов
наркотраф ика. Второй: употребление
«дурмана» является своеобразной куль
турной традицией китайского общества.
Наверно, поэтому люди, побывавшие в
Сингапуре, нет-нет да и рассказывают о
не слишком приятных встречах с нар
команами, а также о том, что во многих
общественных местах развешены плака
ты, предупреждающие о пагубности ба
ловства «зельем». Все это явный признак
того, что в империи Ли это зло все еще не
отправлено на свалку истории.
Еще один камень в огород созданного
Ли Куан Ю государства - межэтнические
противоречия. Согласно официальной
версии, в этой сфере тишь да гладь. Но
истинное положение вещей скрывать ста
новится все трудней и трудней. Буквально
недавно, в декабре 2013 года, произошли
столкновения между индийскими рабо
чими и местными силами правопорядка.
Можно, конечно, представить это как еди
ничное явление, но на самом деле, еще
двадцать лет назад в городе происходили
жестокие побоища между китайскими и
малайскими бандами.
П рим ер С ингапура п о дтве р ж д а е т
библейскую мудрость: не сотвори себе ку
мира. Быстро вырасти на «благах», остав
ленных вчерашними колонизаторами,
видимо, не так уж и сложно при наличии,
как говорится, политической воли.

о р га н и за ц и я п раво во й п о м о щ и

= г. Тирасполь
i

требуют некоей абстрактной «свободы
печати» в нашей стране, именуя ее «то
талитарной»...
Так что контролируемые властью сред
ства массовой информации позволяют
ей с порога отметать все обвинения в
свой адрес. Немалую роль играет здесь и
судебная система, всякий раз выносящая
решения в пользу власти. А ведь самого
Ли обвиняли в коррупции неоднократно,
начиная с 70-х годов.

Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.

■к у п и м , в о з ь м е м в д о л г о с р о ч н у ю I
■а р е н д у п о м е щ е н и е д о 40 к в . м п о д ■
[ф и р м е н н ы й м а га з и н ш в е й н ы х и з д е - j
,л и й в ц е н тр е г. б е н д е р ы .
I
К о н та ктн ы й телеф он:
(7 7 9 ) 8 7 -9 2 3 .
Считать недействительным утерянный техпаспорт на j
дом № 12А по улице Кирова, выданный МБТИ на имя На- j
дежды Ивановны Окоман.
!
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БРОН И РОВАН И Е,
продаж а

AIR MOLDOVA

Тел.: 4-31-74
Считать недействитель
ным утер ян н о е с в и д е 
тельство АН №0228169 от
9.06.10 г о государствен
ной регистрации права
собственности на объект,
расположенный по адресу:
г. Днестровск, ул. Строите
лей № 36, кв. № 5, выдан
ное ГУ "Регистрационная
палата" МЮ ПМР на имя
Галины Пушкаш и Геннадия
Пушкаша.
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