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- А Р М Е Й С КА Я

О ВАЖНОМ

НА ВЫБОРЫ - 8 МЛН РУБЛЕЙ
На сессии Верховного Совета 30 сентября утверждена
смета расходов на организацию и проведение выборов
Президента ПМР в 2021 году в сумме 7 950 660 рублей.
По сравнению со сметой на выборы Президента ПМР
2016 года, плановые расходы уменьшились на 1,73 млн
рублей.

ж изнь

Президент проинспектировал учения

ВЫПЛАВИЛИ 17 МЛН ТОНН
Рыбницкие металлурги преодолели очередной рубеж.
С начала работы на Молдавском металлургическом
заводе, который в этом году отметил 35-летие, было
произведено 17 млн тонн металлопроката.
Свои достижения - каждый прокатанный миллион
тонн - прокатчики фиксируют на символичном лимон
ном дереве, которое находится в цеху. Каждый лимон
символизирует миллион тонн проката.

СБОР НА МЕЛИОРАЦИЮ
В Приднестровье введен ежегодный целевой сбор с
сельхозпроизводителей на развитие мелиоративного
комплекса. Его размер составит 4 РУ МЗП (50 рублей)
за 1га земли. Средства зачисляются в республиканский
бюджет. Норма распространяется на всех юридических
и физических лиц, которые обладают правами пользо
вания, владения или аренды земельных участков из
земель сельхозназначения. Закон вступает в силу с 1
января 2021 года.

ГОСПОДДЕРЖКА АГРОСЕКТОРА
41 сельхозпредприятию выплачены дотации за сдачу
молока на сумму 6 млн руб. (+39,8%). Производители и
переработчики животноводческой продукции в сельской
местности пользуются льготными тарифами на услуги
газо- и электроснабжения.
Из средств Фонда госрезерва 10 предприятий полу
чили льготные кредиты на 657 тыс. евро, физлицам вы
делено 1,95 млн рублей на развитие личного подсобного
хозяйства.
Выдано 27 льготных кредитов на общую сумму 6,2 млн
евро и 0,7 млн долл. С ш А при субсидировании части
процентной ставки в размере 7% годовых. Аграриям, в
чьем пользовании или аренде находится до 200 га земли,
предоставляются бюджетные кредиты под 1% годовых.

ЗАПРЕТ НА «СНЮСЫ»
В Приднестровье будет запрещена оптовая и рознич
ная торговля некурительными табачными изделиями
(табак жевательный, табак нюхательный, табак сосатель
ный, насвай) и другими жевательными и сосательными
никотиносодержащими смесями без содержания табака.
Соответствующие поправки в закон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» и в Кодекс об ад
министративных правонарушениях депутаты приняли в
первом чтении.

Главнокомандую щ ий Воору
ж ен н ы м и силам и ПМР Вадим
К р асн о сел ь ски й наблю дал
з а организованны м и на Ти р а
спольском войсковом стрель
бищ е ротными такти ч ески м и
учениям и.
Занятия предполагают несколько
этапов. В пункте постоянной дисло
кации военнослужащими отработан
теоретический материал и практиче
ские навыки, связанные с действия
ми личного состава в случае сигнала
«Тревога», а также при совершении
марша и занятии указанного рубежа.
Порядок ведения боевых действий в
обороне, управление подразделени
ями в ходе боя, проведение контра
таки отрабатываются на открытых
площадках.
По замыслу учений, усиленная
мотострелковая рота при поддержке
артиллерии и средств противовоз
душной обороны вела бой с нару
шителями границы. Артиллеристы,
танкисты, зенитчики и мотострелки
поражали условного противника
на различных рубежах, тем самым

По материалам
пресс-службы президента

На Молдавской ГРЭС новый гендиректор

Государство будет закупать слуховые аппараты для
инвалидов III группы за счет средств республиканского
бюджета. Законопроект группы депутатов Верховного
Совета сегодня был рассмотрен на пленарном заседании
и принят сразу в двух чтениях из-за многочисленных об
ращений этой категории инвалидов.
По данным министерств социальной защиты и здраво
охранения, в слуховых аппаратах нуждаются 99 инвали
дов III группы по слуху. По закону выдавать бесплатные
аппараты нужно один раз в четыре года. На эти цели
необходимо около 500 тысяч рублей

ВОДА ДЛЯ КРЕМЕНЧУГА

По сообщениям информагентств

военнослужащих уделяется повы
шенное внимание, подчеркнув, что
сегодняшние учения не единичны:
работа в данном направлении носит
системный характер. При этом Вадим
Красносельский подчеркнул, что при
оборонительной доктрине мирное
Приднестровье всегда готово к отра
жению вооруженной агрессии. «Мы
можем за себя постоять», - заверил
Главнокомандующий Вооруженными
силами Приднестровской Молдав
ской Республики.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТЬ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В селе Кременчуг скоро появится чистая вода. Сель
чане давно жаловались на качество питьевой воды.
Специалисты несколько лет искали место, где пробу
рить новую скважину. Деньги на эти работы долго не
выделялись. Теперь объект включен в инвестпрограмму
водоканалхоза.

оттачивая слаженность действий в
меняющейся тактической обстанов
ке. Офицеры управляли ситуацией с
командно-наблюдательного пункта.
Поскольку мотострелковая рота ключевая тактическая единица на
поле боя, оценивались тактические
действия командиров и личного со
става, а также качество поражения
целей.
Подводя итоги учений, Главноко
мандующий отметил высокий уро
вень выучки и подготовки подразде
лений, слаженность их практического
взаимодействия.
«Личный состав вы полнил по
ставленную задачу, удержал опор
ный пункт и вы давил условного
противника с занятых территорий.
За этим стоит большая работа - и
министра обороны, и командиров,
и военнослужащих срочной службы,
контрактников, курсантов. Самое
главное в бою - это подготовлен
ность, материально-техническое
обеспечение, снабжение боеприпа
сами и, конечно, организация связи и
взаимодействие подразделений. Все
эти компоненты - залог успешного
выполнения поставленных задач», отметил Вадим Красносельский.
Президент подчеркнул, что в При
днестровье техническому оснаще
нию армии и боевой подготовке

1 октября 20 2 0 года в ка ч е 
стве нового руководителя ЗАО
«Молдавская ГРЭС» приступил
к испо л н ени ю обязанн остей
Валентин ТРУБЧАНИН.

Валентин ТРУБЧАНИН родился в
1972 году в Москве. Окончил Черепо
вецкий военный университет радио
электроники и Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет. Имеет степень MBA
(Магистр делового администриро
вания), полученную в университете
Northumbria, Великобритания, сооб
щает пресс-служба МГРЭС.
Имеет большой опыт работы в
энергетике и управлении крупными
предприятиями, также имеет опыт
государственного управления. Более
девяти лет руководил энергопроиз
водством в ОАО «Северсталь». С
2011 по 2018 год возглавлял Улья
новский филиал ОАО «Волжская
ТГК» - крупнейшего производителя
электрической и тепловой энергии в
Самарской, Саратовской и Ульянов
ской областях.
Имеет благодарности министер
ства промышленности и торговли
Российской Федерации и министер
ства энергетики Российской Федера
ции. Под руководством Валентина
Трубчанина ЗАО «Молдавская ГРЭС»
продолжит обеспечивать надёжное
и бесперебойное энергоснабжение

потребителей внутреннего рынка и
поставки электроэнергии на экспорт,
а также уделять большое внимание
модернизации и повышению эконо
мичности работы оборудования стан
ции и снижению эксплуатационных
издержек.
Полномочия прежнего генераль
ного директора Молдавской ГРЭС
Алексея Ширмы прекращены в связи
с истечением срока контракта.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» на 100%
принадлежит Группе «Интер РАО».
Это диверсифицированный энерге
тический холдинг, присутствующий
в различных сегментах электроэнер
гетической отрасли в России и за
рубежом. Компания занимает лиди
рующие позиции в России в области
экспорта-импорта электроэнергии,
активно наращивает присутствие
в сегментах генерации и сбыта, а
также развивает новые направления
бизнеса. Стратегия «Интер РАО»
направлена на создание глобальной
энергетической компании - одного из
ключевых игроков мирового энерге
тического рынка, лидера в россий
ской электроэнергетике в сфере
эффективности.

