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----- В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ-----

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В столичной Государственной администрации
обсудили вопрос подготовки города к право
славному празднику Крещения Господня, в
особенности к традиционным крещенским
купаниям. В этом году они состоятся 19
января - как всегда, на Днестре в районе
городского пляжа.

т "Микродвигателя" до индустриального гиганта. Такой
славный путь прошёл завод, истоки которого уходят
в уже далёкое советское прошлое. 9 января 1959 года в
Тирасполе было создано инновационное, как сказали бы
сейчас, предприятие, занимающееся выпуском передовой
для тех времён техники, а именно - электродвигателей.
Первые два года своего билизаторами, сделанными
сущ ествования завод на на индустриальном гиганте в
зывался «Микродвигатель», маленьком провинциальном
затем был переименован в Тирасполе. Впрочем, благо
«Электродвигатель», а уже даря таким предприятиям
в 1963 году появилось впо как «Электромаш», наш го
следствии такое знаменитое род уже не мог считаться
слово «Электромаш». Так таким уж провинциальным.
назвали несколько слитых Наличие вы сококвалиф и
воедино технических пред цированных кадров в науке,
приятий, ставших в итоге технике, производстве не
уникальным заводом элек избежно повышало уровень
трических машин. С его д общей культуры и открывало
ня, имея в прошлом и голо Тирасполю всё более широ
вокружительные взлёты и кие перспективы развития и
суровые кризисы, НП ЗАО процветания.
«Электромаш» остаётся ли
И кто бы мог подумать ещё
дером машиностроительной в середине восьмидесятых
отрасли Приднестровья, не годов прошлого века, когда
имея аналогов и в соседних и завод «Электромаш», и
с нами странах.
весь наш регион ещё так

О

Город готовится
к Крещению

маш»

Наш
И н те р е сн о п р о сл е д и ть динамично развивались, что
историю предприятия на совсем скоро, на крутом вира
страницах нашей газеты. же истории всё это потерпит
Одна из первых публикаций крушение, словно громадный
в «ДП» от 5 февраля 1961 поезд сойдёт с рельсов и
года называется «Каждую множество вагонов с ошелом
минуту - электромотор». лёнными пассажирами раз
Хотя это лишь первые шаги, бросает в разные стороны.
уникальность молодого за Увы, пришла трагическая по
вода уже очевидна. «Это ра межнациональных раздо
будет самое крупное в стра ров, «парада суверенитетов»
не предприят ие по вы пу и распада сверхдержавы, что

ску электромоторов малой
мощности. С его конвейеров
каждую минуту будет схо
дить один электромотор, а
за год - более 280 тысяч»,

компании «Транснеф ть».
Главным соперником «Электромаш а» тогда выступил
«Элсиб» - крупнейшее маши
ностроительное предприятие
Российской Федерации, рас
положенное в Новосибирске.
Но продукция нашего завода
действительно оказалась эф
фективнее, иначе российская
нефтяная компания никогда
бы не предпочла её - суровый
бизнес не знает снисхожде-

- утверждает автор заметки.
Взрывобезопасные электро
моторы предназначались

«для работы на нефтяных и
газовых промыслах, в уголь
ны х ш ахт ах, хи м и ч е ско й
промышленности...»
Но наш «Электромаш» по
шёл значительно дальш е
первоначальных планов. Со
всем скоро он станет выпол
нять заказы министерства
обороны СССР, изготавливая
специальное оборудование
для военно-промышленного
комплекса сверхдержавы.
Такое могли поручать толь
ко лучшим из лучших. Не
менее почётным был заказ
Московского энергетического
института: изготовить м е
таллическую конструкцию
для радиотелескопа дальней
космической связи.
Вдумайтесь, ведь это был
самый передний край научно
технического прогресса тех
лет! Изготовленная на заводе
«Электромаш» техника шла
на оснащение атомных элек
тростанций и ГЭС, союзных
центров радио- и телевизион
ной связи, научных электрон
но-вычислительных центров
и т.д. Ведь и Останкинская
телебашня в Москве, один из
символов С СС Р и важнейший
его объект, работала со ста

погубило и прежде единую
союзную экономику. Многие
индустриальные колоссы в
таких условиях прекраща
ли своё существование. К
счастью, завод «Электромаш» сумел выжить в новой
жестокой реальности, пере
ориентировался на рыночные
отношения, хотя это потре
бовало от всего коллектива
предприятия колоссальных
усилий, это давалось очень
и очень нелегко.
В ообщ е, «лихие д е в я 
ностые» стали для завода
экзаменом на выживание
в стрессовой ситуации, и
«Электромаш» всё-таки вы
шел победителем. Об этом
говорит хотя бы факт вы
игрыша тендера в 1997 году
на создание и поставку но
вых электродвигателей для

ния, ему нужен результат. Так
же строги и беспристрастны
судьи международных конкур
сов электротехнической про
дукции в разных частях света,
где «Электромаш» тоже за
воевал немало престижных
наград, включая «Брилли
антовую звезду» и «Золотую
звезду Арки Европы».
Ежегодные победы электромашевской продукции на
республиканском конкурсе
«Приднестровское качество»
- это само собой разумеется.
Сегодня его производство ди
версифицировано, ориенти
ровано не только на большие
величины, но и на рядовых
потребителей. Наряду с элек
тродвигателями, генератора
ми, стабилизаторами напря
жения, трансформаторами
НП ЗАО «Электромаш» также
выпускает товары народного

Традиция, выработанная и проверенная
веками, яркий пример успешного синтеза хри
стианской духовности и народной культуры,
праздник для души и тела - всё это крещенские
купания. В наши дни этот обряд находит не
мало приверженцев среди людей различных
мировоззрений, и каждый имеет право вкла
дывать в них свой смысл.
Задача города только в том, чтобы обеспе
чить купающимся в зимнее время максимально
комфортные и безопасные условия. Именно
об этом шло обсуждение под руководством
заместителя главы города по социальному
развитию Марии Пащенко с участием пред
ставителей госадминистрации, руководителей
городских предприятий, правоохранителей,
духовенства.
Все присутствующие согласились с тем,
что в устоявшейся схеме проведения этого
праздника менять ничего не нужно. Как всег
да, накануне будет готова крещенская купель,
удобные подходы к ней, деревянные настилы,
палатки-раздевалки и места для выносной тор
говли съестным и согревающими напитками.
Освещение пляжа в тёмное время суток, обо
грев, обеспечение безопасности при купании и
охрана правопорядка - всё это тоже будет, как
обычно, на крещенских купаниях. Священнос
лужители православной церкви проведут чин
освящения воды в Днестре приблизительно в
полдень 19 января. Карета «скорой помощи»
с медперсоналом на случай ЧП будет при
сутствовать в этот день на пляже с девяти
утра до девяти вечера, то же самое касается
спасателей.
Тем не менее, в случае выбора места оку
нания в других удалённых местах, граждане
должны отдавать себе отчет, что они действуют
на свой страх и риск, поскольку возможности
спасателей не безграничны. Именно поэтому
всем желающим совершить обряд святого
омовения настоятельно рекомендуется в спе
циально отведенном благоустроенном и без
опасном месте - крещенской купели. «Пусть

потребления: солнечные во
донагревательные установки,
измельчители зерна, кукурузотеребилки, изделия из
пластмассы и многое другое.
Тем не менее мировой пре
стиж бренду «Электромаш»
по-прежнему создают боль
шие проекты, основанные
на успеш ном сотрудниче
стве с рядом компаний миро
вого уровня, прежде всего
- российскими («Лукойл»,
«Газпром», «Транснефть»,
«Роснефть», «РУСАЛ» и т.д.)
Огромное позитивное дости
жение последних лет состоит
в том, что наш завод не попал
в список импортёров, чья про
дукция в России подлежит
импортозамещению. И в этом,
конечно, заслуга не только
дипломатов, но и высокого
качества производимой здесь
продукции. Премии в номина
циях «Национальная марка
качества» и «Высокий стан
дарт качества», завоеванные
на конкурсе «Экономическая
опора России», - ещё одно
тому подтверждение.
Техническая модернизация
оборудования, проводимая на
«Электромаше» в последние
годы (приобретение станка
лазерной резки металла, по
стройка испытательной стан
ции для проверки электро
двигателей и т.д.), позволяет
нашему индустриальному ги
ганту с оптимизмом смотреть
в будущее. Конечно, нынеш
няя мировая социально-эко
номическая нестабильность и
региональный экономический
кризис дают о себе знать,
но НП ЗАО «Электромаш»
активно реагирует на эти вы
зовы, ищет и находит новые
рынки сбыта, расширяет ас
сортимент и совершенствует
качество своей продукции,
внедряет инновации - одним
словом, движется вперёд.

это первое массовое городское мероприятие
2020 года пройдёт благополучно, ведь впере
ди у нас ещё столько интересных событий,
связанных с юбилеем Великой Победы, с юби
леем нашей республики и другими датами.
Наступивший год будет очень насыщенным,
кроме того, в Приднестровье он объявлен
Годом здоровья, так что давайте в этот
святой праздник не будем причинять вред,
доставлять неприятности себе и другим»,

Тимур ВОЛГИН

Геннадий ГАЛКИН

- призвала Мария Пащенко.

