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В связи с 70-й годовщиной Победы в Вели-
 кой Отечественной войне 1941-1945 годов

и 25-й годовщиной образования Приднестровс-
кой Молдавской Республики Президент Евгений
Шевчук подписал Указ №3 от 12.01.2015г. «Об
объявлении 2015 года Годом ветеранов Великой
Отечественной войны и защитников ПМР».
Как сообщает пресс - служба Главы государ-

ства, Правительству поручено обеспечить разра-
ботку и утверждение соответствующего плана ме-
роприятий. На протяжении всей 55-летней жизни
нашего предприятия ветераны Великой Отечествен-
ной войны были душой и опорой коллектива.
Именно ветераны ВОВ стояли у истоков
зарождения гордого имени - ЭЛЕКТРОМАШ.

- Агзямов Ришат Галиевич (ОТК, контролер);
- Бешенцев Иван Григорьевич (ЭТЛ, инженер);
- Бурмистрова Евгения Ивановна (уборщица);
- Котовская Лидия Никандровна (цех №2, упаковщ.);
- Куликова Нина Ивановна (цех №6, загот.изол.
 деталей);
- Кучинский Валентин Григорьевич (цех №10,
шлифовщик);
- Попова Клавдия Алексеевна (цех №3, паяльщица);
- Сачков Николай Михайлович (цех №24, маши-
нист насос.установок);
- Седов Иван Иванович (ОТК, контролер);
- Семенов Иван Иванович (цех №13, слесарь);
- Чемякин Федор Михайлович (СКБ, испытатель).

- Аверьянова Вера Ивановна (цех №6, слесарь);
- Илларионова Валентина Сергеевна (уборщица);
- Коломейчук Клавдия Степановна (уборщица);
- Киселев Федор Иванович (з/упр);
- Лисовая Зинаида Ивановна (цех №9,
котельщик);
- Макогон Надежда Владимировна (цех №8,
штамповщица);
- Мудрескул Михаил Зиновьевич (цех №1,
стропальщик);
- Мурахвер Ева Ицковна (ОГИИП, табельщица);
- Пономарчук Федор Васильевич (ЛН, инженер-
технолог);
- Рига Василий Трофимович (БСТ, нач. бюро);
- Сухорученко Ольга Федоровна (цех №2,
слесарь - сборщик);
- Таланцев Александр Васильевич (уч. №17,
плотник);
- Цыгуля Мария Антоновна (цех №4, изолировщица);
- Чиндяскина Ольга Григорьевна (цех №1,
слесарь - сборщик);
- Юрашко Мария Степановна (водитель эл/кары)

1. Байдашников Анатолий Георгиевич - цех №1
2. Васильев Василий Евгеньевич- цех №1 - цех №1
3. Роман Константин Константинович - цех №1
4. Соколов Сергей Иванович- цех №1
5. Манько Александр Александрович - пр-во МЭМ
и ТНП
6. Портянкин Павел Федорович - пр-во МЭМ и ТНП
7. Скопик Станислав Павлович - пр-во МЭМ и ТНП
8. Тиханский Иван Леонидович - пр-во МЭМ и ТНП
9. Щурин Валентин Геннадьевич - пр-во МЭМ и ТНП
10. Клюев Лев Николаевич - цех №4
11. Ковальчук Василий Николаевич - цех №4
12. Вакуленко Александр Викторович - цех №5
13. Клименко Михаил Иванович - цех №5
14. Александров Валерий Владимирович - пр-во ИНО
15. Вахромов Виктор Иванович - пр-во ИНО
16. Иджилов Михаил Степанович - пр-во ИНО
17. Марценковский Анатолий Мелентьевич - пр-во
ИНО
18. Утин Вячеслав Васильевич - производство ИНО
19. Шпак Виктор Иванович - производство ИНО
20. Гуртовой Юрий Дмитриевич - цех №11
21. Машкин Геннадий Викторович - цех №12
22. Писуков Владимир Николаевич - цех №12
23. Апков Леонид Мефодьевич - цех №13
24. Надвоцкий Юрий Станиславович - цех №13
25. Юрченко Анатолий Сергеевич - цех №13
26. Корабельников Василий Лаврентьевич - АТУ
27. Космина Виктор Владимирович - АТУ
28. Порожняков Константин Васильевич - АТУ
29. Юрченко Олег Петрович - АТУ
30. Пазынич Николай Иванович- цех пр. НО (20)
31. Туря Сергей Евгеньевич - ОМТС и ВК
32. Мышеловский Николай Николаевич - ОГМЕТР
33. Колев Василий Васильевич - СО и СС
34. Кривцов Виктор Константинович - СО и СС
35. Латий Владимир Николаевич - СО и СС
36. Михасько Василий Леонидович - СО и СС
37. Поляков Андрей Калинович - СО и СС
38. Юрьев Григорий Гаврилович - СО и СС
39. Таранов Александр Григорьевич - СКТБ
40. Золотовский Юрий Сергеевич - УСК

1. Гальченко Александр Николаевич - цех №1
2. Краснавчук Иван Сергеевич - цех №1
3. Полевой Петр Анатольевич - цех №1
4. Брагарчук Анатолий Филиппович - пр-во МЭМ и ТНП
5. Голубов Виктор Дмитриевич - пр-во МЭМ и ТНП
6. Додул Игорь Кириллович - пр-во МЭМ и ТНП
7. Кассаречи Леонид Андреевич - пр-во МЭМ и ТНП
8. Кириченко Сергей Иванович - пр-во МЭМ и ТНП
9. Колчев Валерий Александрович - пр-во МЭМ
и ТНП
10. Лесняк Сергей Пантелеевич - про-во МЭМ и ТНП
11. Сасов Валерий Михайлович - пр-во МЭМ и ТНП
12. Сороченко Владимир Николаевич - пр-во МЭМ
и ТНП
13. Черниговский Виктор Васильевич - пр-во МЭМ
и ТНП
14. Шульц Николай Викторович - пр-во МЭМ и ТНП
15. Добровольский Александр Иванович - цех №4
16. Скрыпник Валерий Владимирович - цех №4
17. Ашихмин Владимир Александрович - цех №5
18. Белокуров Василий Иванович - цех №5
19. Богатырь Владимир Дмитриевич - цех №5
20. Далы Иван Ананьевич - цех №5

21. Дигол Борис Петрович - цех№5
22. Зеленчук Владимир Иванович - цех №5
23. Массура Александр Алексеевич - цех №5
24. Панкратов Сергей Михайлович - цех №5
25. Прокофьев Анатолий Васильевич - цех №5
26. Спичаков Николай Савельевич - цех №5
27. Тихоненко Сергей Николаевич - цех №5
28. Черпатюк Анатолий Павлович - цех №5
29. Жолтяк Альберт Данилович - пр-во ИНО
30. Караманов Николай Александрович - пр-во ИНО
31. Молчанов Петр Тимофеевич - пр-во ИНО
32. Тигля Валерий Васильевич - пр-во ИНО
33. Ткаченко Николай Степанович - пр-во ИНО
34. Храмов Станислав Юрьевич - пр-во ИНО
35. Чернов Александр Борисович - пр-во ИНО
36. Короленко Виктор Владимирович - цех №11
37. Береза Михаил Анатольевич - цех №12
38. Удовиченко Виктор Владимирович - цех №12
39. Иванишко Анатолий Николаевич - цех №13
40. Кушнир Иван Борисович - цех №13
41. Штыров Николай Анатольевич - цех №13
42. Бондаренко Леонид Павлович - АТУ
43. Волков Александр Анфимович - АТУ
44. Михалев Сергей Иванович - цех пр. НО(20)
45. Тонкол Валерий Иванович - цех пр. НО(20)
46. Олейник Василий Иванович - АХО
47. Маркин Василий Сергеевич - СОТ
48. Ляховецкий Геннадий Григорьевич - ОАСУ
49. Галенко Михаил Максимович - СО и СС
50. Дульдиев Александр Михайлович - СО и СС

1. Бурлаков Петр Тимофеевич - цех №3
2. Скопик Станислав Павлович - пр-во МЭМиТНП
3. Вакуленко Александр Викторович - цех №5
4. Пазынич Николай Иванович - цех ПР. НО(20)
5. Пэун Игорь Васильевич - ОМТС и ВК

В связи с 70 - й годовщиной Победы в
 Великой Отечественной войне и 25-й го-

довщиной образования Приднестровской Мол-
давской Республики в нашей газете будет вес-
тись серия очерков о ветеранах ВОВ и защитни-
ков ПМР, чья трудовая жизнь связана с НП ЗАО
«Электромаш».
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В рамках российского содействия в борьбе с
распространением вируса Эбола и укреплении ме-
стной системы здравоохранения в гвинейском го-
роде Киндия открылся «Центр микробиологичес-
ких исследований и лечения эпидемиологических
заболеваний» (ЦМИЛЭЗ), который был построен
и оснащен компанией «РУСАЛ» при содействии
посольства России в Гвинее.
ЦМИЛЭЗ был построен на территории бывшего

советско-гвинейского Института Пастера в пре-
фектуре Киндия. Он включает в себя инфекцион-
ный и провизорный госпитали, передвижную лабо-
раторию, а также отделение переливания крови и
плазмы. По информации МИД, ЦМИЛЭЗ будет за-
ниматься диагностикой, лечением и профилакти-
кой инфекционных и особо опасных заболеваний.
Компания «РУСАЛ» является одним из крупней-

ших инвесторов в Гвинее, где владеет крупнейшим
в мире месторождением бокситов Диан-Диан и
боксито-глиноземным комплексом Фригия. Кроме
того, управляет предприятием по добыче бокси-
тов АО «Компания бокситов Киндии».
«РУСАЛ» обеспечивает работой 1,5 тысячи гви-

нейцев.
НП ЗАО «Электромаш» в конце декабря

2014 г. заключил договор с АО «Компания
бокситов Киндии» на поставку синхронно-
го генератора СГД2-17-50-16-04, который
входит в комплекс электрооборудования обеспе-
чивающего работу инфраструктуры региона.

с 25 - летним юбилеем:
Арабаджи Олесю Алексеевну
Кириляк Дениса Эдуардовича
с 30 - летним юбилеем
Урядникову Надежду Геннадьевну
с 35 - летним юбилеем
Бэдэрэу Андрея Васильевича
с 40 - летним юбилеем
Супцарел Наталью Леонидовну
с 50 - летним юбилеем
Гандрабур Людмилу Михайловну
Джиоева Инала Федоровича

В этом месяце приднестровские пенсионеры не полу-
чили российскую надбавку. Сокращена была дополни-
тельная помощь к пенсии меньше обычной. При этом
размер самой пенсии остался на прежнем уровне. Над-
бавка из-за сложной экономической ситуации вместо
100 рублей выплачивается в размере 50 рублей.
Приднестровских пенсионеров более ста сорока ты-

сяч человек. В ПМР такое право могут получить жен-
щины в 55 лет и мужчины в 60. При этом дефицит в
едином фонде социального страхования, откуда они
получают пенсии - растет. Сейчас расходы в нем пре-
вышают доходы почти в два раза.
За 11 месяцев прошлого года только Тирасполь мог

выполнить свои обязательства по выплате пенсий и
пособий. Здесь процент соотношения доходов к рас-
ходам равен 119%. В Рыбнице этот показатель нахо-
дится на уровне 54%. Остальные города и районы не
могут и на половину выполнить взятые на себя обяза-
тельства. Например, Бендеры обеспечены собствен-
ными доходами только на 48%, Дубоссары и район –
на 34%, Григориополь – на 31%, Каменка – на 30%,
Слободзея – на 26%.
Размер пенсионных выплат в ПМР выше, чем в со-

седних государствах. Так, средняя пенсия в нашей
стране составляет 1351 рубль, то есть почти 122 дол-
лара. Для сравнения: на Украине пенсионеры получают
94 доллара, а в Молдове - около 73.
В Приднестровье распределительная пенсионная си-

стема. Она построена на принципе «солидарности по-
колений», когда все налоговые поступления тратят на
выплату пенсии. По ней на одного пенсионера должно
быть двое и более рабочих. Такая пенсионная система
действует лишь при устойчивом превышении числа
работающих граждан над числом пенсионеров, а в
Приднестровье отмечаются обратные процессы.
Нагрузка пенсионной системы на численность занято-

го населения с каждым годом растет. Если обратиться к
данным 1996 года, такое отношение было на уровне
1,73, в 2010 году – 1,53, в 2013-2014 годах этот показа-
тель близок к единице. Такая ситуация негативно влияет
на процесс формирования бюджета фонда. Катастро-
фически увеличивает дефицит фонда. Поэтому в При-
днестровье налоговые доходы не покрывают расходы.
Государство вынуждено на эти цели привлекать деньги
извне. Специалисты говорят, что это может привести к
необратимым последствиям. Например, не получится
найти дополнительные источники и это может привести
к тому, что государство будет не в силах выплачивать
пенсии. Сейчас, из-за сложной ситуации вокруг страны,
искать такие источники становится все труднее.
Поступающие средства, как в бюджет, так и иные

источники, служащие для погашения социальных ста-
тей, поступали в недостаточном размере. Были приос-

тановлены некоторые социальные гарантии - это и
выплата индексации вкладов населения, некоторые рас-
ходы на приобретение путевок на оздоровление, так-
же были приняты решения о введения неполной рабо-
чей недели. Все это было сделано, чтобы обеспечить
выплаты, которые государство на себя взяло.
Начиная с октября месяца, по трем крупным пред-

приятиям помесячно отмечается отрицательная дина-
мика в виду того, что остаются проблемные моменты
по внешнеэкономической ситуации с Украиной, а также
с девальвацией гривны, девальвацией российского руб-
ля, также сказывается на экономическом состоянии и
на промышленном производстве предприятий в ПМР.
В ноябре месяце ситуация усугубилась тем, что внеш-

неэкономическая деятельность основных экспортеров
ухудшилась. Также это отразилось и на импорте. Вмес-
те с тем импортные таможенные пошлины, акцизы слу-
жат одним из источников пополнения республиканского
бюджета и направляются именно на социальные статьи.
Все эти негативные факторы способствовали тому,

что были приняты вынужденные решения. Вследствие
чего приднестровские пенсионеры получили на 215
рублей меньше, чем в прошлом месяце. Сложная ситу-
ация в стране отразилась на надбавках к пенсии.

В 2014 году к пенсии выплачивалась ежемесячная
дополнительная помощь в размере ста рублей за счет
средств единого фонда и 165 рублей - это денежные
средства Российской Федерации.
Полностью обеспечить выплату данных надбавок в

связи с внешнеэкономической ситуацией государство
не в состоянии. Так была сокращена на половину
ежемесячная дополнительная помощь к пенсии. Если
раньше она составляла 100 рублей, то сейчас – 50.
В этом месяце приднестровские пенсионеры не по-

лучили российскую надбавку. Ее размер 165 рублей
или 15 долларов.
Этот проект в республике действует с 2008 года. В

прошлом году из-за падения курса российского рубля
эта надбавка уже сократилась.
В 4 квартале российские деньги, которые находи-

лись на счетах Приднестровья, они девальвировались
почти вдвое и, если реально с точки зрения экономи-
ческой, то уже в 4 и 3 квартале должны были умень-
шиться эти выплаты, потому что при девальвации рос-
сийского рубля вдвое – это уже не 15 долларов, а 7,5
доллара в 4 квартале 2014 года.
Ведется постоянная работа по поиску новых источни-

ков финансирования данных расходов фонда. То есть,
это и увеличение налоговых поступлений, и увеличение
численности занятого населения Приднестровья, что,
конечно, сможет повлиять на сокращение дефицита
фонда и выполнению взятых на себя обязательств.

Администрация, Совет директоров и Профком поздравляют:

с 55 - летним юбилеем
Глухову Надежду Валентиновну
Ходанину Надежду Ивановну
Добровольского Александра Ивановича
Ковалева Сергея Исидоровича
с 60 - летним юбилеем
Михасько Василия Леонидовича
Шульц Николая Викторовича
Марьянова Василия Федоровича
с 65 - летним юбилеем
Ясинского Ивана Феликсовича
Остапенко Василия Григорьевича
Баранова Бориса Александровича
Буц Светлану Михайловну

и выражают искреннюю
признательность,

огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,

и добросовестное отношение
к выполнению трудовых

обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,

долголетия и благополучия.

Об этом в интервью журналистам заявил начальник Государственной службы
транспорта и дорожного хозяйства Максим Посаженников. Речь идёт об оплате за
проезд на общественном электротранспорте, а также на пригородных и междуго-
родних маршрутах. Напомним, с 1 января 2015 года стоимость проезда в троллей-
бусах для льготников, имеющих стопроцентную льготу, составила 1 рубль ПМР, на
пригородных маршрутах - 1 рубль 50 копеек, на междугородных – 4 рубля ПМР.
«Мы были вынуждены выступить с инициативой об установлении частичной

оплаты за проезд и внесение подобных изменений в Закон о республиканском
бюджете на 2015 год», - отметил руководитель дорожно-транспортной службы.
Дело в том, что до сих пор денежных средств, перечисляемых на троллейбусные
управления Тирасполя и Бендер из местных бюджетов, хватало в основном на
выплату заработной платы работникам. Тогда как большинство троллейбусов
сегодня нуждается в ремонте, а это требует определённых затрат.
По словам начальника Госслужбы Максима Посаженникова, из 59-ти единиц

подвижного состава только в Тираспольском троллейбусном управлении, 45 трол-
лейбусов уже устарели. Остальные 14 нуждаются в регулярном техническом
обслуживании для поддержания их в исправном состоянии. «Только на содержа-
ние троллейбусов ежегодно требуется от 45-ти до 75-ти тысяч рублей ПМР», -
подчеркнул Максим Посаженников.
По расчётам специалистов, благодаря введению частичной оплаты за проезд на

городском электротранспорте, за этот год будет собрано около 10-ти млн.
рублей. Эту сумму планируется направить на ремонт и содержание троллейбусов.
Что касается оплаты льготниками проезда на пригородных и междугородних

маршрутах, то теперь пассажир, который пользовался стопроцентной льготой, для
получения льготного билета в кассе автовокзала (автостанции) должен оплатить на
пригородных маршрутах - 1 рубль 50 копеек, на междугородных – 4 рубля ПМР.
После чего кассир автовокзала (автостанции) должен выдать льготному пассажи-
ру соответствующий билет.
По словам начальника Госслужбы, эта инициатива направлена на снижение

нагрузки на республиканский бюджет, а также на сокращение задолженности
перед транспортными предприятиями республики, которая копилась в течение
последних 7 лет.


