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постпразднично е

Мы славим
Столичный Мемориал Славы - священное место, где поко
ятся солдаты нескольких войн прошлого века, символ пре
емственности исторической и героической памяти народа
- недаром отсюда начинаются все главные государственные
праздники Приднестровья.
С возложения цветов началось тов в эксплуатацию, этот эффект
и празднование 24-й годовщины почувствуют все приднестровцы.
образования ПМР. Взявший Кстати, отвечая на вопрос жур
перед этим слово Глава государ налиста из Ливии, Президент
ства отметил, что этот праздник, призвал международный бизнес
к сожалению, имеет в основе смелее инвестировать в нашу
тр а ги че ски е собы тия, когда экономику, которой удаётся не
«румынские националисты об умереть, а развиваться даже в
стреливали мирных граждан, а нынешних, крайне неблагопри
наши земляки защищали их, не ятных условиях. Но эти труд
щадя своих жизней». В торже ности не будут длиться вечно, и
ственной церемонии возложе Приднестровье сумеет реализо
ния венков, гирлянд и просто вать свой серьёзный потенциал
цветов к могилам павших солдат д и н а м и ч е ско го развития. И
участвовали руководители на здесь Евгений Шевчук особенно
шего государства всех уровней, надеется на взаимодействие
депутаты, ветераны Великой с Евразийским таможенным
Отечественной, представители союзом, которое «создаст пред
ОГРВ, а также почётные гости из посылки для более быстрого
России, Абхазии и Южной Осе и оптимистичного развития,
тии. После этого представители чем в Молдове и Украине». По
исполнительной, законодатель словам Главы государства, сей
ной и судебной властей ПМР час ведётся серьёзная работа
делегаты от Государственной по переориентации экспорта
Думы и Федерального собрания наших продуктов на российский
Российской Федерации, делега рынок. Проблемы сертификации
ции Южной Осетии и Абхазии и прочие технические процедуры
участвовали в церемонии под сложны, но Россия готова нам в
нятия государственного флага этом помочь. А вот со стороны
нашей республики, впервые Молдовы, как отметил Прези
взвившегося над площадью Су дент, мы наблюдаем совершен
ворова 2 сентября 1991 года.
но противоположные действия,
Потом настал черёд показа направленные скорее на срыв
тельных выступлений тех, кто норм ального переговорного
сегодня бережёт внутреннюю процесса. Заявленная более
и внешнюю безопасность При двух лет назад «тактика малых
днестровья: разнообразные, шагов» забуксовала по вине
мастерски отточенные приёмы молдавских политиков в связи с
боевого мастерства очень впе их недружественными действия
чатляюще продемонстрировали ми, заявил Президент, придне
спецподразделения министер стровская сторона предложит
ства внутренних дел и министер отложить предстоящие Венские
ства обороны ПМР
консультации. «Нужно сперва
Завершением официальной как следует разобраться во
части праздника стала краткая всём, прояснить все неясности,
пресс-конференция Президента чтобы суметь двигаться даль
ПМР Евгения Шевчука, подо ше», - резюмировал Евгений
шедшего к журналистам прямо Шевчук.
на площади. В первую очередь
Далее праздничный марафон
Президента спросили, какой ви продолжился на площадях и
дится ему нынешняя социально улицах города. Выступления
экономическая ситуация в стра творческих коллективов столи
не. Он ответил, что «за послед цы, модные дефиле, детские
ний год сделан хоть небольшой, эстафеты, выступления клоунов,
но шаг вперёд, в первую очередь конкурсы детского рисунка сде
по тем направлениям, которые лали солнечный день еще более
были объявлены приоритетны ярким и запоминающимся. А в
ми. Это серьёзные инвести сквере Дворца культуры стихи
ции в сферу здравоохранения читали приднестровские поэты.
и образования». Как пояснил Весь день над городом звучала
Евгений Шевчук, основной объ музыка. Апофеозом праздника
ём вкладываемых средств по стал концерт с участием звезд
ступает из негосударственных российской эстрады Дины Гари
источников: в здравоохранение повой и Пелагеи, которая при
такие вливания превы ш аю т была в столицу Приднестровья
государственные в 35 раз, а с группой «поддержки», состоя
если учесть масштабные гу щей из участников популярного
манитарные проекты по линии шоу «Голос». А с наступлением
АНО «Евразийская интеграция», ночи, небо над Тирасполем
то масштаб инвестиций в эту украсили тысячи звезд празд
важнейшую социальную сферу ничного салюта!
возрос колоссально: в 400 раз!
Олег СОСНИН
Президент уверен, что после
сдачи новых медицинских объек
Фото Александра ГУСЕВА
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Учредитель АНО «Евразийская интеграция», депутат
Госдумы РФ Алексей Журавлев, директор организации
Александр Аргунов, министр здравоохранения пМР Та
тьяна Скрыпник, заместитель министра просвещения
пМР по общему образованию, воспитанию и молодеж
ной политике Светлана Турчак, а также и.о. ректора пГУ
им. Т.Г. шевченко Вячеслав Степанов и первый про
ректор Наталья Никифорова совершили ревизионный
объезд строительных площадок будущих социальных
объектов, которые возводятся в рамках гуманитарной
помощи Российской Федерации приднестровью.

Нам нужны
не только сроки,
но и качество
И.о. руководителя генпо
дрядной организации «Но
вые э н е р ге ти ч е ски е т е х 
нологии» Сергей Никитин
доложил комиссии о ходе
стро и тел ьн ы х работ. На
строительстве медицинского
факультета и корпуса хи 
миотерапии рабочие ведут
арм атурную вязку и под
готовку к заливке бетоном.
Алексей Журавлев отметил,
что «в течение полутора
недель закончит ся пуско
наладка нового бетонного
завода, и сразу после этого
можно будет получать ка
чественный бетон на наши
ст ройплощ адки именно с
этого узла».
Сергей Никитин также рас
сказал о проблемах с постав
ками некоторых материалов:
«Мы взяли блоки у местных
поставщиков. Первая пар
тия была неплохая, дали
и серт иф икат качества.
Сейчас качество ужасное.
Стены не выдерж иваю т
даже собст венного веса.
Придётся сносить и пере
кладывать около 400 кубо
метров блоков».
По этому поводу Алексей
Журавлев заявил: «Если на
до сносить - сносите! Нам
важны не только сроки и
темпы строительства, но
и в большей степени каче
ство - это один из основных
критериев нашего строи
тельства».
Как отметила Наталья Ни
киф орова, строительство
нового корпуса медицинского
факультета ПГУ позволи
ло пойти в этом году на
открытие дополнительных
специальностей. Это врачи
педиатры, которых в респу
блике крайне не хватает,
фармацевты, которых ранее
не обучали в Приднестровье,
также был увеличен набор
на специальность «лечебное
дело».
По словам Татьяны Скрып
ник, это сделано в расчете
на новое современное зда
ние с высокотехнологичным
обор уд о ва ни е м . П о тр е б 
ность в медицинских кадрах
в Приднестровье высока.
На сегодняшний день она
составляет около 400 чело
век, а реальный выпуск в
прошлом году был всего 56
человек.
Она выразила надежду,
что, благодаря строитель
ству нового медицинского
факультета, отчасти удастся
восполнить кадровый дефи
цит и поблагодарила руково
дителей АНО «Евразийская
интеграция» за оказываемую
помощь.
Также Татьяна Скрыпник
отметила важность строи
тельства корпуса химиоте
рапии на территории При
днестровья: «В тех случаях,
когда невозможно оказать
необходимую помощь паци
ентам с онкозаболеваниями,
нам приходит ся от прав
лять их на лечение за преде
лы республики. Для нас и для
пациентов, нуждающихся в
некоторых видах химиоте-

рапии, это вынужденная ме
ра. Поэтому, так важен для
нас этот новый корпус».
К финишной черте подхо
дит строительство детского
сада молдавского лицеякомплекса им. Д. Кантемира.
«Мы заканчиваем фасадную
отделку здания. Скоро ху
дожники приступят к окон
чат ельном у оф ормлению
ф асада по эскизу одного
из победителей детского
конкурса рисунка «Раскрась
детство ярко!» Также сей
час ведут ся от делочные
работы групп, выполняют
ся гипсокартонные перего
родки, вентиляция. Закон
чены кровельные работы,
которые велись по новым
технологиям, позволяющим
дать гарантию качества на
15 лет», - отметил Сергей
Никитин.
По мнению Александра
Аргунова, применяемые при
строительстве социальных
объектов технологии позво
лят в будущем экономить на
содержании зданий. Учиты
вая запас прочности фунда
мента объектов, не одно по
коление сможет пользовать
ся этими детскими садами,
больницами и школами.
«Все оборудование при
обретено. С 15 числа оно
будет завозиться на наш
склад. К ко н ц у сент ября
планируем провести рабо
чую комиссию по вводу объ
екта в эксплуатацию. У нас
есть изменения по генплану.
Старое здание детского са
дика приднестровская сто
рона попросила не сносить,
поэтому нам сейчас необ
ходимо менять решения по
благоустройству прилегаю
щей территории», - сказал
Сергей Никитин.
Светлана Турчак отмети
ла важность строительства
детских садов с высокими
потолками и большим коли
чеством окон - будет боль
шое количество воздуха и
света в группах, что очень
важно для правильного раз
вития детского организма,
также радует минимальное
количество углов в зданиях.
Чувствуется, что работы ве
дутся с большой заботой о
юных приднестровцах.
Напомним, что в настоя
щее время в республике
проходит второй этап твор
ческого конкурса «Раскрась
детство ярко!» Теперь нужно
придумать лучшие названия
детских садов, строящихся
в рамках гуманитарной по
мощи Российской Федерации
П риднестровью по линии
АНО «Евразийская интегра
ция». Автором идеи является
депутат Государственной
думы РФ, учредитель АНО
«Евразийская интеграция»
Алексей Ж уравлев. «Мне
кажется, что гораздо инте
реснее говорить: «Я хожу в
детский сад «Колосок», чем,
например, в дет ский сад
№ 11», - считает Алексей
Журавлев.
Ирина ВЕРЕЩАГИНА

на граж дение

Достойные и
Накануне 24-й годовщины обра
зования пМР во Дворце респу
блики состоялось традиционное
награждение приднестровцев,
внёсших большой вклад в раз
витие наш его государства и
общ ества. Ордена, медали и
почётные звания вручал лично
Глава государства.
Среди десятков, заслуживш их
государственные награды, - люди
самых разных профессий: сотруд
ники госорганов и силовых структур,
работники систем образования и
здравоохранения, деятели культуры
и искусства, труженики народного
хозяйства, а также защитники При
днестровья, члены общественных
организаций. Были вручены госу
дарственные ордена и медали, при
своены звания «Народный художник
ПМР», «Заслуженный врач ПМР»,
«Заслуженный работник здраво
охранения ПМР», «Заслуженный
учитель ПМР», «Заслуженный юрист нии сделал многое для того, чтобы
ПМР», « Засл уж енны й работник жизнь приднестровцев стала луч
ПМР». Несколько героев войны 1991 ше. Каждый по своей линии прилагал
1992 годов - Сергей Брикульский, максимум усилий для того, чтобы
Александр Волошенко, Владимир П риднест ровье развивалось», Миронюк, Вадим Ренгелевич, Виктор сказал, обращаясь к награждённым,
Романенко - были удостоены ордена Евгений Шевчук. Президент особо
отметил предпринятые за послед
«За личное мужество» посмертно.
«Каждый из вас в своем направле- ний год на государственном уровне
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поздравления

Мира вам и добра!
В адрес главы государства Евгения шевчука в канун глав
ного праздника страны пришло немало поздравлений от
друзей Приднестровской Молдавской Республики. Одно
из них от директора института стран СНГ константина
Эатулина. В нем говорится:
«П озвольт е сердечно п о 
з д р а в и т ь Вас с 2 4 -й г о д о в 
щ иной независим ост и П ри
дн е ст р о вь я . За м но ги е годы
с у щ е ст во ва н и я в д а л е ко н е 
друж ест венном окруж ении
П риднест ровью не единожды
приходилось доказыват ь свою
жизнест ойкость, способность
не т о л ь к о з а щ и т и т ь свою
сам о б ы т н ост ь , н о и со зи да 
т ельны м т рудом п од т ве р
дит ь свою сост оят ельност ь
в качестве государства. И эт о
вам удалось вопреки наветам,
провокациям, попы т кам свер
нуть с избранного пути.
М ногонациональный, спло
ченный и мужественный народ
П риднест ровья м ожет слу
ж ит ь прим ером ст ойкост и и
целеуст ремленност и, гот ов
н о с т и п р е о д о л е ва т ь л ю б ы е
т р у д н о с т и . Э т о т ем более
важно в нынешнее неспокойное

•

серьёзны е шаги по улучш ению
ситуации в образовании и здраво
охранении. В завершение торже
ственной церемонии он поздравил
её участников с наступающим Днём
республики.
Олег ЛАРИН

время, когда драматические со
бытия на Украине напрямую за
т рагиваю т интересы Придне
стровья, и без того усугубляя
его непрост ое положение.
В э т о т зн а м ена т ел ь ны й
для всех н ас день п озвол ь т е
п о ж е л а т ь Вам , у в а ж а е м ы й
Евгений Васильевич, а в Вашем
лице всему приднест ровскому
н а р о д у м и р а и добра, неисся
каемой энергии и сил на благо
своей Родины!
С ож алею , ч т о, в к л ю ч и в 
ш ись к а к к а н д и д а т в д е п у 
т ат ы в первые в российской
ист ории Крыма и Севастополя
выборы законодат ельной вла
сти, - хочет ся быт ь ближе к
Приднестровью - не могу при
сут ст в о в а т ь в Т ира спо ле и
участ воват ь в м ероприят иях
по случаю Д ня республики. Обя
зуюсь наверст ат ь упущ енное
после выборов 14 сентября».

В череде праздников, которые отмечает
наша республика в первые дни сентября,
есть один, может быть, и не столь заметный,
но и не менее значимый - день рождения
главной газеты страны - «Приднестровье».

II

Приднестровью" - 20

Вот уже 20 лет судьба цей» газеты-юбиляра.
этого издания тесно Ее основатель и пер
связана с жизнью При вый редактор Влади
днестровской Молдав мир Масленников на
ской Республики. 20 чал свой творческий
лет - достаточно крас путь и сформировался
норечивый факт жиз как журналист и лидер
неспособности газеты именно в «Днестровке»,
и читательского инте которая была и остает
реса к ней. Творческий ся «кузницей кадров» и
коллектив журналистов школой журналистского
«Приднестровья» уде мастерства.
ляет много внимания
Именно поэтому нам
проблемам и успехам особенно приятно по
страны, помогает сво здравить своих коллег
ему читателю найти с 20-летием газеты, по
верный ориентир в кру желать им и в дальней
говерти политических, шем не терять марку и
социальных и культур престиж своего изда
ных событий.
ния, а значит - хороших
В далеком 1994 году материалов и благо
«Днестровская правда» дарных читателей!
явилась в некотором
«Д нестровцы »
роде «прародительни

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Добро пожаловать в страну знаний
Вот и лето прошло... И веселый
первый звонок собрал учени
ков и учителей, студентов и
преподавателей вновь в одну
большую семью.
Самым долгожданным день 1
сентября стал для первоклассни
ков. Море цветов и белых бантов,
улыбающ иеся лица родителей
и еще пока малознакомое лицо
первой учительницы. Что там впе
реди?
Во всех школах столицы прошли
торжественные линейки, посвящен
ные началу нового учебного года,
и уроки мира «Мой дом - моё При
днестровье». Сегодня в городе обу
чается более 13 тысяч школьников,
из них 1582 первоклассника - на 50
детей больше, чем в прошлом году
В этот день они не только познако
мились с первым учителем, увиде
ли своих новых товарищей, но и
ознакомились с государственной
символикой и текстом гимна ПМР
В торжественных линейках при
няли участие и представители
Государственной адм инистра-

ции г. Тирасполя и г. Днестровска. Наталья Щукина,
заместитель главы по со
циальным вопросам, по
здравила преподавателей
и учеников гум анитарно
математической гимназии,
помощник градоначальника
Вячеслав Попескул - МОУ
«ТОТЛ №1», Елена Люлька
- первый заместитель главы
города - МОУ «ТСШ №4»,
Сергей Данилюк, замести
тель главы по ж ил ищ но
коммунальному хозяйству
- МС(К)ОУ №44 и другие.
После торжественной линей
ки прошел единый классный
час, посвященный 24-й го
довщине со дня образования
Приднестровской Молдав
ской Республики, 70-летию
Ясско-Кишиневской опера
ции и 70-летию Великой По
беды.
Новый учебный год на
чался!
Соб. инф.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистота требует
Вместо бумаг, ручек и компьютеров - грабли, метлы
и мешки. В канун Дня республики сотрудники сто
личной Госадминистрации и депутаты городского
Совета вышли на субботник. Для уборки им выделили
территорию за Городским дворцом культуры в сквере
кафедрального собора Рождества Христова.
Р а нее р а б о т н и ки МУП
«Спецавтохозяйство» скосили
здесь траву. Задачей участни
ков субботника стала уборка
скошенной травы, листвы и
поверхностного мусора.
По словам Валерия Земля
кова, заместителя председа
теля столичного горсовета, с
тех пор, как в республике воз
родилась эта традиция, горо
жане отмечают, что город стал
намного чище и красивее. А
сам субботник - это хорошее
мероприятие, которое полез
но еще и тем, что сплачивает
коллектив. «Перед праздника
ми в семьях, когда готовятся
встретить гостей, наводят
дома порядок. Поэтому мы в
преддверии нашего главного

праздника - Дня республики вышли на субботник, чтобы
привести в порядок внешний
вид города. Я и мои коллеги
понимаем, что силами од
них дворников и работников
МУП «Спецавтохозяйство»
здесь не справиться, поэто
му охотно решили помочь»,
- говорит Валерий Земляков.
Также заместитель предсе
дателя горсовета отметил, что
власти Тирасполя уже давно
обсуждают вопрос создания в
сквере зоны отдыха для горо
жан и гостей столицы. Работы
в этом направлении начнут
вести тогда, когда позволят
средства.
Анна ПАВЛЕНКО
Фото автора

За последню ю неделю лета, с 25 по
31 августа, органам и М ВД ПМР среди
общ его количества преступлений было
зарегистрировано: 2 убийства - оба рас
крыты по горячим следам; 4 грабежа - 3
раскрыты; 18 краж, включая 8 квартир
ных, - раскрыты 2.
В рамках проведения операции «Ква
драт» были задержаны 26 преступников,
находившихся в розыске, и раскрыто 11
из ранее совершенных преступлений.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ВЫМОГАТЕЛЬ

Ш йЗ! - -Я®'

...

26 августа в Рыбницкий ОВД обратилась
с заявлением женщина, она сообщила, что,
начиная с января прошлого года, ее несовер
шеннолетнего сына постоянно терроризирует
некий 14-летний подросток, который не только
избивает мальчика, но и вымогает у него день
ги. Потерпевший передал своему ровеснику
уже около 15 тысяч рублей.
В тот же день вымогатель был задержан
на месте преступления. Ведется разбира
тельство.

vИВ
.

А ТЫ НЕ КРАДИ
•

Маленькие города и мегаполисы, к
сожалению, объединяет одна про
блема - нехватка парковочных мест
и постоянно увеличивающееся коли
чество автомобилей. Как результат владельцы бросают своих железных
коней посреди дороги, на тротуарах
и клумбах.
Только в Тирасполе по данным ГАИ
насчитывается более 36 тысяч единиц
автотранспорта. Между тем дорожные
развязки и знаки, регулирующие движе
ние на основных дорогах, рассчитыва
лись в 70-е годы прошлого века, когда
транспортный поток в разы отличался
от современного. Многие автолюбители,
проехав по центральной части столицы,
на себе ощутили проблемы, связанные
с трафиком автомобилей, особенно в
часы «пик». Во многом причиной данной
ситуации становятся брошенные у обо
чины транспортные средства. Такая си
туация негативно сказывалась на работе
оперативных служб - «Скорой помощи»,
пожарных и милиции.
Чтобы разрешить данную проблему
столичные власти совместно с Управле
нием ГАИ приняли решение о создании
так называемых перехватывающих пар
ковок. Одна из первых появилась на про
шлой неделе в самом центре Тирасполя
напротив здания правительства.

•

В ночь на 27 августа в Тирасполе была со
вершена крупная кража товара, предназначен
ного для продажи, у предпринимательницы,
которая хранила его в одном из домов по
ул. Кирова.
По горячим следам вор был задержан со
трудниками уголовного розыска. Часть по
хищенного изъята у него дома.
Возбуждено уголовное дело.

ж и з н ь СТОЛИЦЫ

Как навести порядок
на дорогах Тирасполя?
«В целях обеспечения бесперебойно
го движения транспорта по дорогам
устанавливаются дорожные знаки. В
центре города оборудована специаль
ная площадка для остановки и стоянки
транспортных средств по ул. 25 Октя
бря между переулком Днестровский и
переулком Бочковского. Также в центре
города перекрыты для движения переу
лок Бочковского и переулок Набережный
в целях обеспечения безопасности дви
жения пешеходов», - поясняет инспектор
по агитации и пропаганде ОГАИ ГУВД г.
Тирасполь Александр Днестрянский.
Всего через несколько кварталов - на
против здания госадминистрации - пар
ковка по обеим сторонам дороги, еще
одна - напротив театра. Все места на
этих стоянках бесплатные. На всем на
правлении дорог от въезда в Тирасполь
со стороны г. Бендеры по пути следования
по ул. Карла Либкнехта, пересечения с
улицей Правды и далее на протяжении
ул. 25 Октября до театра драмы и комедии
установлены знаки «остановка запреще
на». Несмотря на это, некоторые автов-

ладельцы оставляют свои автомобили
посреди дороги. Всего за несколько часов
сотрудники госавтоинспекции составили
на нарушителей больше десятка протоко
лов. В том числе и водителей такси, под
бирающих и высаживающих пассажиров
посреди транспортного потока.
«От ответственности не уйдут и
те автовладельцы, которые бросили
транспорт на длительное время в непо
ложенном месте», - говорят сотрудники
ГАИ. «В таких случаях производится
ф от о-видеоф иксация наруш ения, и
владельцу транспортного средства
по почте отправляется приглашение
для прибытия его в отдел ГАИ ГУВД
г. Тирасполь для дальнейшего разби
рательства по факту нарушения им
правил дорожного движения», - уточняет
Александр Днестрянский.
Сумма штрафа за нарушение требова
ния дорожного знака «остановка запреще
на» составляет до 157 рублей ПМР.

ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
Ранним утром, в 4 часа 27 августа, после
совместного застолья возникла ссора в одной
из квартир дома по ул. К. Маркса в Тирасполе.
27-летний, ранее неоднократно судимый, мо
лодой человек, стал избивать свою 24-летнюю
сожительницу.
Защищаясь, женщина схватила нож и дваж
ды ударила обидчика в левое плечо и область
ключицы. От полученных травм мужчина скон
чался на месте происшествия до прибытия
бригады «скорой помощи», которую вызвала
его подруга.
Возбуждено уголовное дело.

ДНЕСТРОВСКИЙ «ВОЛК»
ТЕБЕ ТОВАРИЩ
В этот же день молодой человек 20 лет, про
живающий в доме по ул. К. Либкнехта столицы,
обнаружил в своей квартире пропажу ноутбука
стоимостью 3100 рублей ПМР. Он обратился
в милицию, и по горячим следам сотрудники
уголовного розыска разыскали и задержали
подозреваемого - 27-летнего знакомого по
страдавшего, жителя г. Днестровска.
Злоумышленник уже успел сдать ноутбук в
один из столичных ломбардов. Похищенное
изъято.

Элина М ЕЛЬГАФ

КУЛЬТУРА

Осенняя выставка союза художни
ков Приднестровья с одноименным
названием начала экспонироваться
в зале картинной галереи Тирасполь
ского объединенного музея.
На ней представлено более 90 работ
35 авторов. Это лучш ие творческие
произведения членов этого творческого
союза последнего времени. Органично
дополняют друг друга станковая живопись
и графика, проекты городской скульптуры
и декоративно - прикладное
искусство.
Данная выставка удивля
ет не только количеством,
но и многообразием ра
бот, их разноплановостью,
обилием художественных
манер.
Сотрудничество картин
ной галереи и союза ху
дож ников прочно и пло
дотворно, начиная с 1992
года - момента создания
этой общественной орга
низации. Совместно было
организовано множество
выставок, как коллективных
так и персональных
Творческий вклад многих
ч ленов сою за худ о ж н и 
ков был отмечен прави
тельственными наградами,
званиями дипломантов и
лауреатов международных

Республике посвящается
выставок. Многие художники стали члена
ми творческих союзов Украины, Молдовы,
России.
Каждый приднестровский художник
вносит свой вклад в палитру нашего ис
кусства, обогащая его новыми чертами,
привнося в него только ему присущие

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО,
ЧТО БЛЕСТИТ...
27 августа сотрудники Главного управления
по борьбе с экономическими преступлениями
и коррупцией МВД ПМР задержали четырех
жителей г. Бендеры и Слободзейского района,
промышлявших сбытом фальшивых банкнот
евро, которые изготавливались вне пределов
республики.
Молодые люди, от 19 до 32 лет, пытались
сбыть фальшивые деньги в пунктах приема
ЗАО «Агропромбанк» в столице, Парканах и
г. Бендеры, причем банкноты были настолько
высокого качества, что даже спецтехника не
всегда распознавала подделку. О последстви
ях своего поступка задержанным теперь пред
стоит подумать не один день и даже год.
Возбуждено уголовное дело.

штрихи. Умудренные опытом зрелые ма
стера и творческая молодежь - все они
очень разные.
Общее, их объединяющее свойство это стремление поделится своими пред
ставлениями о жизни, об окружающем
мире, своим личностным толкованием хо
да событий и понятиями
возвышенного, светлого
и, конечно, о красоте.
Бывшие председатели
Союза художников Лео
нид Пироженко, Влади
мир Шума, Сергей Панов
и ныне действующий Па
вел Китаев свою дея
тельность посвятили уси
лению роли художников в
современном обществе,
поддержке новых проек
тов, развитию творческих
индивидуальностей.
Приглашаем всех зна
токов и любителей ис
кусства окунуться в мир
прекрасного до 17 сентя
бря 2014 года.
Лю дмила МИРОНЧУК,
заведующая картинной
галереей

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
Утром 29 августа в одной из палат пси
хиатрического туберкулезного отделения
Слободзейской ЦРБ один из пациентов взял
без спроса у другого несколько сигарет. Между
ним и владельцем злополучной пачки возник
ла ссора, и возмущенный 38-летний мужчина
нанес своему обидчику 45 лет несколько
ударов по голове металлической дужкой от
кровати. От полученных травм пострадавший
скончался.
Ведется следствие.
По сообщениям пр есс-служ б ы МВД ПМР,
Вера БОНДАРЕВА
^
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Вниманию тираспольчан!

ФУТБОА-2014

Каникулы позади впереди осенний футбол

По ул. Луначарского к строящемуся зданию
супермаркета «Шериф» по ул. Шевченко,10
в связи с проведением земляных работ по
прокладке электрокабеля перекрыто дви
жение автотранспорта. Работы планируют завершить к
15 сентября.
В местах проведения работ установлены временные
ограждения и дорожные знаки. Управлением торговли,
транспорта и внешнеэкономических связей совместно
с ОГАИ ГУВД г. Тирасполя разработана и доведена до
перевозчиков альтернативная схема движения автотран
спорта по объезду перекрытого участка дороги.

Внимание!
Тираспольский городской суд уведомляет, что в производстве
суда находится гражданское дело по заявлению Натальи Вик
торовны Лебедевой о признании безвестно отсутствующим Ан
дрея Сергеевича Левандовского, 7 апреля 1982 года рождения,
уроженца Тирасполя, последнее известное место жительства:
г. Тирасполь, ул. К. Маркса, д. 131, кв. 84.
Прошу всех, кому что-либо известно о данном гражданине, в
течение 1 (одного) месяца с момента опубликования сообщить
в Тираспольский городской суд, расположенный по адресу: г.
Тирасполь, ул. Ленина, д. 26, судье Е.В. Качуровской (каб. 14),
имеющиеся о А.С. Левандовском сведения.

I СРОЧНО КУПАЮ
■
ДИЗЕАЬ-ГЕНЕРАТОР
1 мощностью 100-120 кВт новый или б /у .
!
Телеф он для справок:
J
(7 7 7 ) 1 6 -3 5 2 .

Г У П «С А О Б О Д З Е И С К О Е Д Э С У »
предлагает следующие виды услуг:

Для воспитанников тираспольской
«СДЮШОР-4» футбольные канику
лы закончились первым участием
в традиционном турнире памяти
заслуженного тренера А. Делибалта, который прошел в Бендерах.
На этот раз в турнире приняла
участие и юношеская команда Ти
располя 2001-2002 г. р. (на снимке
команда «СДЮШОР-4» и тренер О.
Силкин). Приз ФАФ «Приднестро
вье» завоевали хозяеватурнира, а
тираспольчане стали пятыми.
В середине сентября стартует очеред
ной, 23-й по счету, детско-юношеский
чемпионат Приднестровья. На совмест
ном заседании представителей команд
и организаторов соревнований будет
определен календарь игр на первый
круг и возраст участников. Ориенти
ровочно первую игру тираспольчане
проведут в гостях с чобручскими футбо
листами, а закончится 1-й круг в конце
октября.
В промежутках между играми будет
проводиться регулярная учеба на
футбольной базе школы. Тренировки
будут проходить не только на искус-

ственном поле, но и на площадке для
мини-футбола, учебном футбольном
тренажере (он располагается рядом с
футбольным полем).
Во взрослом футболе сигналом
для сбора команд стал традиционный
турнир «Летний старт-2014», состо
явшийся 24 августа в Тирасполе на
искусственном поле футбольной базы
«СДЮШОР-4». В турнире приняли уча
стие 6 команд (первые - тираспольский
«Пограничник», вторые - школа футбо
ла Тирасполя (ст. тренер С. Выбиванцев), третьи - ФК «Бендеры» (тренер Н.
Будчаный). Жаль, что игры проходили
на поле школы, поле городского стадио
на «не работало». Хочется надеяться,
что с началом приднестровских детскоюношеского и взрослого чемпионатов
оно будет в «работе».
«Летний старт» прошел скоротечно
и боевито. Главная же идея прошед
шего турнира - просмотр взрослых
любительских команд, которые пред
полагают свое участие в республикан
ском любительском чемпионате. Это
в первую очередь их состав (наличие
игроков), хоть малая, но необходимая
материальная поддержка, состояние

футбольных полей, на которых коман
дам играть и принимать гостей.
Если тираспольская команда школы
футбола с этими вопросами разо
бралась, то остальным городским
командам есть над чем подумать.
Здесь нужна определенная поддержка
со стороны спортивного руководства
команд и руководства города. Ведь
любительский спорт (и любительский
футбол в том числе) всегда держится
на понимании и поддержке.
В 21-м чемпионате запланировано
участие, кроме тираспольских («По
граничник», «СДЮ Ш О Р-4» - ШФ,
«Кировец», «Русь» или «Армеец» МО)
и бендерской команды, участие рыбницкой «Искры» (команда попытается
одновременно сыграть в чемпионатах
ПМР и РМ), команд Чобручей, Дубоссар
и Григориополя. Любительский чем
пионат стартует во второй половине
сентября. Наряду с этими соревнова
ниями намечено проведение городского
первенства по мини-футболу, в котором
могут принять участие все желающие.

◄ земляные работы;
◄ устройство водоотводных и дренажных сооружений;
◄ устройство оснований и покрытий из щебеночных и песчано
гравийных материалов;
◄ устройство асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров,
площадок;
◄ ямочный ремонт асфальтобетонных и цементобетонных по
крытий;
◄ установка бортового камня и поребриков;
◄ отпуск асфальтобетона;
◄ установка дорожных знаков;
◄ нанесение разметки на проезжей части дорог, площадок.
Информация по телефонам:
(533) 9-32-76 - приемная;
(533) 8-81-19, (557) 5-82-88, (777) 8-88-28 - начальник;
(533) 9-57-62, (557) 5-39-49, (777) 1-80-01 - гл. инженер.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (г. Киев)

Тираспольский филиал
Академия лицензирована и аккредитована
Министерством образования Украины
и Министерством просвещения ПМР

Борис БАРСКОВ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИМ КИРПИЧНЫМ ЗАВОД"
реализует к и 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.

S 7)AIRLINES www.s7.ru

9- 34 - 48 ,
4 - 31- 74.

РЕАЛИЗУЕМ :

песок, шифер волновой.
Телефон отдела сбыта:
0 (5 3 3 ) 5 -4 3-36 , с 8.0 0 до 16.45,
выходные: суббота, воскресенье.

"ТИРАСПОЛЬСКОМУ
КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ"
срочно требуются:

-

электрик,
автоэлектрик,
электросварщ ик,
садчик,
с ъ е м щ и к -ук ла дч и к .

Считать недействительным утерянное свидетельство
АН № 0038050 от 27.01.2004 г. о государственной реги
страции права собственности на объект, расположенный
по адресу: г. Тирасполь, ул. Кутузова № 86, выданное
ГУ "Регистрационная палата" МЮ ПМР на имя Николая
Васильевича Пастушенко.

Оплата труда договорная.
Справки по телефону: (533) 9-55-75.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телефоны:
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Считать недействительным утерянный студенческий
билет, выданный ПГУ им. Т. Г. Шевченко на имя Валерии
Вячеславовны Кабановой.
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объявляет набор

2014-2015 учебный год по специальностям
На базе 11 классов, техникума, колледжа, вуза

на

Форма обучения - заочная

♦ Экономика и управление бизнесом
♦Торговый менеджмент
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
бакалавр ♦Менеджмент
2 г. 6 мес. и 4 г. 6 мес.;
общественного
специалист и магистр питания
1 г. 3 мес. и 1 г. 6 мес.
♦Учет и аудит
♦Экономика и управление персоналом
♦Международный бизнес и маркетинг
♦Менеджмент туризма и гостиничного
бизнеса
в т о р о е в ы с ш е е о б р а з о в а н и е - 1 г. 6 мес.
Выпускники филиала получают диплом госу
дарственного образца Украины и Евродиплом,
оформленный в соответствии с международ
ными требованиями ЮНЕСКО.
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