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С днем 1
« Электр
Флагман электротехнической промышлен
ности нашей республики завод «Электромаш» отметил 62-летие со дня основания.
История создания предприятия берет свое
начало в 1959 году, когда межрайонная
мастерская капитального ремонта сельхоз
машин Тирасполя была реорганизована в
завод «Микродвигатель» с подчинением Со
внархозу МССР. После объединения в 1963
году с Тираспольским трансформаторным
заводом появилось знакомое нам сегодня
название «Электромаш».
Интенсивно наращивая усилия по развитию
производства, разработке и освоению новых
видов продукции и передовых технологий,
«Электромаш» в 80-е занял лидирующие по
зиции в электропромышленности страны. Раз
витию и повышению технического и культур
ного уровня завода способствовало активное
сотрудничество с научно-исследовательскими
и проектно-конструкторскими организациями
Москвы, Ленинграда, Харькова, Донецка.
Прошли годы, минули десятилетия. Менял
ся внешний вид предприятия, появлялись
новые успехи и достижения - результат само
отверженного труда всего коллектива, всех
поколений электромашевцев. В коллективе
царила творческая атмосфера постоянного
поиска новых идей, направленных на благо
предприятия. На протяжении своей истории
«Электромашем» поставлено значительное
количество электрооборудования для про
мышленных объектов России, Украины,
Казахстана, других стран СНГ, а также 37-ми
государств дальнего зарубежья.
Но распад СССР, повлекший за собой
«парад независимости» союзных республик,
открыл новую страницу не только в истории
завода, но и мира. В конце 80-х - начале 90-х
электромашевцы активно включились в рабо
чее движение сопротивления воинствующим
националистам Молдовы, принимали самое
активное участие в создании Приднестровской
Молдавской Республики. Заводчане храбро
защищали республику в суровом 1992 году, а
затем приступили к работе на благо молодого
государства.

День памяти
бойцов ТСО

Сегодня НП ЗАО «Электромаш» соблюдает
«Несмотря на происходящие сегодня
высокие стандарты качества, которые были кризисные процессы в мировой экономике,
заложены еще в советское время. Они позво руководству предприятия удается решать
ляют оставаться на высоте и получать новые важные стратегические задачи по рас
заказы от зарубежных партнеров. Востребо ширению и поиску новых сегментов рынка.
ванную на рынке продукцию дают возмож Большая организаторская работа, проводи
ность создавать и современные технологии. мая в коллективе завода, высокое качество,
Процесс модернизации оборудования проис технологическое и конструкторское совер
ходит постоянно. Предприятие возобновило шенство продукции, обеспечение сервисного
прерванное в 90-х годах изготовление крупных обслуживания и гарантийных обязательств
синхронных машин, применяемых в горнодо способствуют повышению экономической
бывающей промышленности и металлургии. эффективности производства, позволяя
Одна из новинок в цехах «Электромаша» заводу на протяжении длительного периода
- станок лазерной резки. С точностью до добиваться высоких производственных по
миллиметра он вырезает из стального листа казателей», - сказал Александр Коршунов.
деталь любой конфигурации. Началось про
Государство поддерживает важное для эко
изводство солнечных водонагревательных номики предприятие. Верховный Совет при
установок СВУ-4П. Агрегат может нагреть до нял ряд законов, которые снижают налоговую
30°С почти тонну воды. Его уже применяют на нагрузку на отрасль. НП ЗАО «Электромаш»
самом заводе. А еще светодиодные фонари, самостоятельно готовит кадры для своего про
которые сами накапливают энергию, ветряные изводства, участвуя в государственной про
электростанции и многое другое.
грамме практико-ориентированного (дуально
Новые технологии в производстве - еще го) образования. Студенты Приднестровского
один залог успешной деятельности пред колледжа технологий и управления в цехах на
приятия, отметил в своем обращении к практике изучают все тонкости современного
сотрудникам НП ЗАО «Электромаш» пред производства электротехнических машин.
седатель Верховного Совета ПМР Александр
Варвара НИКИТИНА
Коршунов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2021 году государство пла-нирует повысить заработные
платы работников бюджетной
сферы и пенсии. На эти цели
в бюджете--2021 зарезервиро-вано 160 млн рублей.
Для определения категорий
бюджетников и сумм роста до
ходов в октябре прошлого года
по распоряжению правитель
ства была создана рабочая
группа, которая представила
промежуточные результаты
работы.
Премьер-министр обозначил,
что вопрос увеличения зарплат
и пенсий является одним из
основных в повестке работы.

«Экономическая и социаль
ная политика, проводим ая
государст вом, направлена
на то, чтобы, прежде всего,
повы ш ат ь уровень р е а л ь
ных доходов наших граждан.
Здесь всё находится в пря
мых причинно-следственных
связях. Насколько будет эф
фективная экономическая и
инвест иционная политика,
система социальных мер и
гарантий, настолько большей

11 февраля в 12:00 на Мемориа
ле Славы в Тирасполе состоится
митинг, посвященный 30-й годов
щине образования Территори
ально-спасательного отряда ПМР.
Возложить цветы и отдать дань
памяти погибшим бойцам ТСО,
которые обеспечивали безопас-ность мирного населения ПМР в
период вооруженной агрессии
со стороны Республики Молдова,,
сможет любой желающий.
Дата памяти была выбрана не
случайно. В 1991 году 11 февраля
в Приднестровье был сформирован
первый Территориальный спаса
тельный отряд. Его задачей было
эвакуировать людей и ликвидиро
вать последствия чрезвычайных
ситуаций, таких как стихийные бед
ствия, крупные пожары, разрушения
при землетрясениях. В событиях
1991 года ТСО начали выполнять
особую задачу - защищать мирное
население нашей республики. Бой
цы отряда предотвратили несколько
диверсионных акций и не допустили
прорыва на территорию республики
подразделений полиции и террори
стических групп Молдовы.
Защищая Приднестровье, 38 во
еннослужащих Территориального
сводного отряда отдали свои жизни,
69 бойцов получили ранения раз
личной степени тяжести. Многие
из них награждены орденами «За
личное мужество» и медалями «За
щитнику Приднестровья».
К моменту окончания военных
действий Территориальный спаса
тельный отряд насчитывал более
двух тысяч человек. Позже на осно
ве ТСО были сформированы При
днестровские вооруженные силы и
органы госбезопасности.
О становлении и пути отрядов
ТСО читайте на 2-й странице.

ВНИМАНИЕ! ЧС!

Работа над повышением
будет динамика зарплат и было принято консолидирован
пенсий», - цитирует Алексан ное решение о формировании
дра Мартынова пресс-служба
правительства.
За последние четыре года, по
словам главы правительства,
были предприняты шаги по
увеличению доходов некото
рых категорий специалистов.
В ряде министерств и подве
домственных им учреждений
запущены пилотные проекты,
предполагающие повышение
зарплат за счёт оптимизации
издержек. Там, где такой ва
риант неосуществим, пред
принимались иные подходы.
Например, в системе здра
воохранения для отдельных
категорий медперсонала уве
личили надбавки (фтизиатрам,
сотрудникам станций скорой
медпомощи и др.)
Тем не менее по-прежнему
остра проблема с доходами
работников бюджетной сферы.
Именно поэтому, несмотря на
всю сложность с бюджетом,

Д А ТЫ -----------------

резерва на повышение зарплат
и пенсий.
По итогу онлайн-диалога
Александр Мартынов выска
зал свои рекомендации. В их
основе - более детальная
проработка всех аспектов по
вышения зарплат, консульта
ции с минфином на предмет
скорейшей реализации планов.
В своём послании органам
власти и управления прези
дент Вадим Красносельский
поручил Верховному Совету и
правительству разработать ме
ханизм повышения в 2021 году
заработных плат работникам
бюджетной сферы, уделив осо
бенное внимание медицинско
му персоналу первичного звена
системы здравоохранения. А
также разработать поэтапное
повышение трудовых пенсий
и законодательный механизм
единовременных выплат не
работающим пенсионерам.

После оттепели в Приднестровье
вновь придут сильные морозы. Похо
лодание начнется с вечера четверга.
За сутки температура воздуха упа
дет сразу на 20°С, достигнув ночных
минимумов ниже -10°С. Причем, ночью
и днем 12 февраля ожидается снег,
метель, на дорогах гололедица при
усилении северо-западного ветра до
12-15 м/с, с порывами 18-20 м/с. С
начала следующей недели морозы
усилятся до -10°С днем, а ночью - до
-20°С. Сильные холода продержатся
как минимум неделю.
В связи с резким ухудшением по
годы, отдел МВД ПМР г. Тирасполя по
чрезвычайным ситуациям обращается
к жителям города - при сильном ветре:
закрыть окна, двери, чердачные поме
щения; лицам, находящимся на улице,
укрыться в любом здании, не стоять
под деревьями, линиями электропере
дач и вблизи домов; парковать автомо
били вдали от деревьев, а также слабо
укрепленных конструкций; обращать
внимание на провода л Э п , контактных
сетей электротранспорта; сообщать об
обрывах проводов в службы экстрен
ного реагирования.
Во время метели - воздержаться от
выезда на личном автотранспорте. При

Впереди морозы

гололедице - водителям двигаться с
минимальной скоростью, особенно
возле школ, на перекрестках и мостах,
а также на поворотах и спусках; со
хранять более длинную, чем обычно,
дистанцию, быть осторожными при
совершении манёвров на дороге.
Пешеходам - надевать удобную, на
устойчивом каблуке, нескользкую
обувь; быть крайне аккуратными при
пересечении проезжей части только
по пешеходным переходам. При паде
нии - не выставлять руки перед собой,
стараясь упасть на бок, что позволит
избежать сложных переломов.

Если вам нужна помощь звоните
по телефонам: 8-03-62 или 101.
Владимир АНДРЕЕВ

