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Агзямов Ришат Галиевич ро-
дился в 1927 году в поселке го-
родского типа Кукмор в республи-
ке Татарстан. В 1934 году пошел в
школу, и когда началась война, ему
было 14 лет. Из школы сделали
госпиталь, татарскую школу пере-
вели в русскую. Отца забрали на
фронт в самом начале войны, и
всю мужскую работу в доме при-
шлось выполнять старшему из че-
тырех детей в семье – Ришату. В
феврале 1943 года в 16 лет Ришат
Галиевич получил паспорт, начал
работать в леспромхозе, каждое
утро и вечер проходил пешком 14
км до места работы. Райком ком-
сомола наградил Агзямова меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
11 августа 1944 года Ришат Гали-

евич получил повестку в армию,
несколько месяцев прослужил в
пехоте, потом попал по отбору в
Балашовскую авиационную школу

пилотов, учился летать с инструктором. В школе пилотов Агзямов встретил
День Победы, а после окончания войны стране уже не требовалось такое
большое количество летчиков и из летной школы отчислили по разным
причинам 500 человек. Ришат Галиевич успел окончить только 9 классов
средней школы, поэтому дальше продолжить обучение в авиационной школе
пилотов не смог, поступил в Вольскую военную авиационную школу механи-
ков, которую окончил в 1946 году сержантом – механиком ИЛ-2. (ИЛ-2
советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный в
ОКБ-240 под руководством С.В.Ильюшина. Самый массовый боевой само-
лёт в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.).
Затем была учеба в Харьковском военном авиационно – техническом

училище, а после его окончания служба в Германии.
В 1950 году Ришат Галиевич был откомандирован в Северную Корею для

перевозки 42 самолетов в разобранном виде, там шла война. (Часто этот
конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная
война между США c их союзниками и силами КНР и СССР. В состав
северной коалиции входили: Северная Корея и её вооружённые силы; китай-
ская армия; СССР, который также официально не участвовал в войне, но во
многом взял на себя её финансирование, а также снабжение китайских
войск. Со стороны Юга в войне принимали участие Южная Корея, США,
Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.).
Агзямов отвечал за техническую исправность самолетов, а советские летчи-
ки учили летать на них корейских и китайских летчиков.
Сразу же после окончания Второй Мировой войны в сентябре 1945г.

начались инциденты связанные с вторжением в воздушное пространство
СССР самолетов недавних союзников. С августа 1951г. по май 1954г. само-
леты ВВС США не менее 7 раз нарушали воздушное пространство СССР,
сбросив около 20 своих  агентов над Молдавией, Украиной, Белоруссией,

В Москве подписан протокол, фиксирующий
договоренности по экспорту продукции из При-
днестровья в Россию.
Россия уже начала отказываться от иностран-

ных поставок и делать заказы на предприятиях,
размещенных в России. Однако на Приднестро-
вье ограничения распространяться не будут, за-
явили в министерстве промышленности и тор-
говли России, сообщает Первый приднестровс-
кий телеканал.
«Мы получили уверения, что никаких прекра-

щений работы с нашими предприятиями не бу-
дет. Для этого мы сегодня готовим проект ин-
формационного письма в адрес всех российс-
ких компаний, которые работают с нашими пред-
приятиями для того, чтобы наши отношения не
прекращались, а продолжали работать», - рас-
сказала министр экономического развития Алев-
тина Слинченко.
Сотрудничество Приднестровья с Россией бу-

Прибалтикой, Северным Кавказом. В связи с этими инцидентами и для
принятия мер по пресечению нарушения воздушных границ СССР авиацион-
ный полк, где служил Ришат Галиевич, был переведен в Тирасполь в феврале
1951 года.
Во время службы в Тирасполе Агзямов познакомился с девушкой Валенти-

ной и 19 января 1952 года Ришат Галиевич и Валентина Львовна поженились.
Летом 1954 года Ришат Галиевич принимал участие в военных учениях в

Тоцких лагерях, что в 40 км восточнее города Бузулук, к северу от села
Тоцкое в Оренбургской области. Учения были подготовлены и проведены
под руководством маршала Жукова, однако Жуков присутствовал только
на «репетиции» учений, во время самих учений он на полигоне не присут-
ствовал. В ходе учений бомбардировщик ТУ-4 сбросил с высоты 8 000 м
ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте, в
9 часов 34 минуты был осуществлён воздушный взрыв на высоте 350 мет-
ров. После некоторого периода выжидания и дозиметрического контроля
(примерно через 3 часа после взрыва) были подорваны два имитатора
ядерных зарядов, и Жуков направил 600 танков, 600 БТРов и 320 самолётов
в атаку на заражённую территорию. Общее число военнослужащих, приняв-
ших участие в учениях, составило около 45 тыс. человек. В личном деле
Агзямова появилась запись, что он находился в зоне радиации во время
учений.
В 1958 году Ришат Галиевич был направлен в Болгарию, потом местом

службы стала Польша и только в
1972 году после 28 лет службы в
Советской Армии семья Агзямо-
вых вернулась в Тирасполь, на
родину Валентины Львовны.
Уволившись из армии, Ришат Га-

лиевич устроился работать на за-
вод «Электромаш», трудился в
цехе №1, потом на участке №23.
Стаж работы Агзямова на нашем
предприятии 20 лет, а общий вме-
сте со службой в армии 48 лет.
Неоднократно за добросовестный
труд Ришат Галиевич был награж-
ден почетными грамотами завода
«Электромаш». Жена Валентина
Львовна, трудилась в гостинице
«Дружба» администратором. Ва-
лентина Львовна настоящая воен-
ная жена и на протяжении всей
службы Ришата Галиевича делила
с ним тяготы и радости жизни в
военных гарнизонах. Вместе суп-
руги Агзямовы уже 63 года, у них
два сына, четыре внучки и две
правнучки.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне админи-
страция, профком и редакция газеты НП ЗАО «Электромаш»
желает Ришату Галиевичу и Валентине Львовне здоровья, долгих
лет жизни, счастья и благополучия, а их детям и внукам –
гордости за свою семью и удачи во всех светлых начинаниях.

дет расширяться. Органами власти РФ был зап-
рошен перечень всех приднестровских организа-
ций, в перспективе планирующих начать поставки
в Россию.
В Приднестровье откроют российский центр сер-

тификации продукции. Он упростит процедуру про-
движения приднестровских товаров на российс-
кий рынок и позволит нашим производителям со-
блюдать обязательства по обеспечению качества
и безопасности продукции не зависимо от реше-
ний молдавских чиновников.
«То есть не будет необходимости нашему хо-

зяйствующему субъекту выезжать в РФ для ре-
шения таких вопросов. Конечно, любая поездка
– это тоже материальные затраты, которые се-
годня сможет минимизировать экономический
агент Приднестровья. Будем стараться сделать
как можно больше для того, чтобы упростить
процедуру и снять какие-либо ограничения», -
подчеркнула советник Президента Ольга Зварыч.

Продукция приднестровских предприятий
может войти в программу импортозамещения РФ
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Состоялась церемония
награждения лауреатов

конкурса «Человек года-2014»
Лауреатами государственного конкурса стали

профессионалы своего дела, люди с активной
гражданской и жизненной позицией.
Кубок и памятный диплом из рук Председателя

Правительства ПМР Татьяны Туранской получил
Владимир Готишан, ставший победителем в номи-
нации «Молодое открытие года». Владимир Готи-
шан является тренером - преподавателем Тирас-
польской специализированной детско - юношес-
кой спортивной школы борьбы и бокса.
Также победителями конкурса были признаны:

Алла Нестеренко в номинации «Талант и призна-
ние», «Педагог года» - Светлана Иванишина, Сер-
гей Санду завоевал премию «Журналист года». В
номинациях «Закон и порядок» и «Закон и долг»
стали победителями Андрей Рымбу и Александр
Лещинский. Павел Шинкарюк был признан побе-
дителем в номинации «Общественный деятель».
Кроме того, победителем в номинации «Человек
своей земли» стал Виталий Греку. «Предприни-
мателем года» - Руслан Спатарь – исполнитель-
ный директор закрытого акционерного общества
«Каменский консервный завод». «Лучшим работ-
ником автомобильного транспорта» стал Алексей
Кердивара, а «Мастер своего дела» - Николай
Семенюк. В свою очередь наладчик станков
ЛУС с выполнением функций слесаря ре-
монтника Василий Остапенко победил в но-
минации «Трудовая доблесть». Медицинским
работником 2014 года признан Юрий Деменюк, а
в номинации «Милосердие» победила Валерия
Зелинская – председатель Городского благотво-
рительного фонда «Милосердие». Анна Репида
стала лучшей по мнению членов жюри в номина-
ции «Достижения в спорте». Всем победителям
были вручены памятные кубки и дипломы лауреа-
тов конкурса.
Обращаясь с приветственным словом к присут-

ствующим, Татьяна Туранская отметила, что кон-
курс «Человек года» занимает особое место сре-
ди множества фестивалей, проходящих в респуб-
лике, поскольку является свидетельством того,
что в Приднестровье, несмотря на все вызовы
времени, есть, кем гордиться.

Несмотря на новый временный
порядок финансирования,

выплата пенсий
осуществляется в срок

Как рассказала директор Единого государствен-
ного фонда социального страхования ПМР Анжела
Цуркан, в соответствии с новым порядком финан-
сирования расходов, выплаты пенсионерам осуще-
ствляются в размере 70%. Глава фонда пояснила,
что оставшиеся 30% формируются в задолжен-
ность, которая будет погашена по мере поступле-
ния доходов в бюджет фонда. При этом пенсии
выплачиваются своевременно. “Мы стараемся по
установленным графикам выплачивать в срок пен-
сии нашим получателям в установленном размере
70 процентов от начисленной суммы. Пенсии будут
доставляться по установленному графику, без ка-
ких-либо задержек”, – отметила Анжела Цуркан.
Для того чтобы пенсионеры видели, сколько средств
им выдается на руки, а сколько – долг государ-
ства, была разработана специальная ведомость. “Мы
разработали ее таким образом, чтобы пенсионеру
было понятно каков размер пенсии начисленной,
которую он получал ранее, сколько составляет сум-
ма, которая выдается на руки, и сколько сумма
сформированного долга. Когда он расписывается,
сразу видит, сколько фонд ему должен еще выпла-
тить через определенное время”, – пояснила ди-
ректор Госфонда социального страхования. Также
Анжела Цуркан сообщила, что приостановлены вып-
латы 50-рублевой надбавки к пенсиям. Они также
формируются в задолженность и будут затем фон-
дом погашены. Анжела Цуркан подчеркнула, вып-
лата минимального размера пенсий их получателям
гарантирована. “При формировании задолженности
не затрагиваются те трудовые пенсии, где сумма
составляет минимальный размер пенсии – 606 руб-
лей. Если при формировании задолженности в раз-
мере 30% сумма на руки будет меньше 606 рублей,
значит, она будет доведена до уровня минимальной
пенсии”. Доставщики пенсий разъясняют получате-
лям порядок выплат и формирования задолженнос-
ти. Дальнейший механизм финансирования будет
известен после следующего заседания Государ-
ственной комиссии, запланированного на середи-
ну марта.

Президент Евгений Шевчук провел совещание
с заместителем Председателя Правительства по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта – начальником Госу-
дарственной службы жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта ПМР Васи-
лия Власова. Обсуждался ряд актуальных воп-
росов, связанных с деятельностью сферы  энер-
гетики и ЖКХ.
В частности, как сообщает пресс-служба Гла-

вы государства, было принято решение о сниже-
нии на 7% уровня тарифов на услуги по энерго-
, тепло- и газоснабжению для отдельных катего-
рий граждан. Речь идет о пенсионерах, работни-
ках бюджетной сферы, а также ряде социально
незащищенных категорий. «Решение будет до-
работано и вступит в силу с 1 марта текущего
года. Это значит, что уже с апреля в квитанциях
для указанных категорий будут установлена сум-
ма с учетом снижения тарифов на 7%», - отме-
тил заместитель Председателя Правительства.
Основное внимание было уделено тарифной

политике государства на коммунальные услуги.
«С 1 января 2015 года были повышены тарифы
на предоставление ряда коммунальных услуг.
Среди них, например, капитальный ремонт сетей
тепло- и водоснабжения, уборка придомовых
территорий, - отметил Василий Власов. В рам-
ках встречи с Президентом зампредседателя
Правительства предложил не производить зап-
ланированное в мае повышение тарифов, учиты-

Стоимость электроэнергии
для населения Украины
с марта вырастет на 40%

Глава Национального банка Украины Валерия
Гонтарева публично заявила: «В соответствии с
нашей программой с Международным Валютным
Фондом (МВФ) повышение тарифов будет очень
резким - на 280% на газ и около 66% на тепло».
Это первые, официально озвученные цифры бу-
дущих тарифов на газ и тепло для домохозяйств
Украины.
Известно, что пересмотреть тарифы на элект-

роэнергию для населения национальная комис-
сия, осуществляющая регулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг,  намерена уже
24 февраля.
Последний раз тарифы повышались с 1 июня

2014 года - на 10-40% в зависимости от объемов
потребления электроэнергии.
«На 40%, начиная с марта, должны вырасти

тарифы на электроэнергию», - сообщил в свою
очередь министр энергетики и угольной промыш-
ленности Украины Владимир Демчишин.
Кроме того, он отметил, что в течение двух лет

поэтапно до рыночного уровня будут повышать-
ся тарифы на природный газ и теплокоммунэнер-
го. Первое поднятие цен произойдет в апреле.
«Люди получат платежки, оценят новые тарифы

и летом утеплят стены, поменяют котлы, чтобы
подготовиться к будущей зиме. С апреля также
введем систему субсидий. По нашим оценкам, их
будет получать две трети населения», - сказал
Демчишин, добавив, что на эти цели в поправках
к бюджету предусмотрено 12,5 млрд грн.
Эксперт Алла Ерёменко подсчитала, сколько

придется платить за тепло владельцу одноком-
натной квартиры с 1 апреля, когда тарифы на
отопление для населения повысят примерно на
66%. Выходит, что с учетом выполнения требо-
ваний МВФ,  плата за 1 кв. м возрастет, в зави-
симости от цены на газ, от 60 до 100 грн, сооб-
щается на украинском информационном портале
«Главное».
«То есть в месяц за отопление в квартире мет-

ражом 40 кв. м предстоит платить 2,4-4 тыс. грн.
При площади квартиры 50 кв. м, соответственно,
3-5 тыс. грн в месяц и далее - по восходящей», -
говорит эксперт.

вая сложную социально-экономическую ситуацию.
Глава государства поддержал данную инициати-
ву.
На совещании также подчеркивалось, что, не-

смотря на повышение тарифов с 1 января 2015
года, их уровень остается ниже себестоимости.
«Сегодня цена услуг по водоснабжению и водо-
отведению составляет только 65-70 процентов  от
себестоимости. В Приднестровье тарифы на ус-
луги ЖКХ  значительно ниже, чем в соседних
государствах. У нас платят 4 рубля 20 копеек за
кубический метр воды, а, например, в Молдове
данная услуга предоставляется примерно за 10
лей», - подчеркнул Василий Власов.
Указом Президента Государственная служба жи-

лищно-коммунального хозяйства, энергетики и
транспорта ПМР была создана 2 марта текущего
года путем слияния Государственной службы транс-
порта и дорожного хозяйства с Государственной
службой энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Сегодня рассматриваются вопросы об
уменьшении расходов и оптимизации штатного рас-
писания ведомства. «Планируется, что в службе
сохранится 85-87 сотрудников. Мы предлагаем
сократить 15 штатных единиц, - сообщил Василий
Власов. - Для сравнения: в реорганизованном в
2011 году Министерстве промышленности, кото-
рое отвечало за вопросы энергетики, ЖКХ и транс-
порта, штатная численность составляла 120 чело-
век».
Заместитель Председателя Правительства по воп-

росам жилищно-коммунального хозяйства, энер-
гетики и транспорта – начальник Государствен-
ной службы жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта ПМР также сообщил
Президенту о том, что предполагается снижение
заработных плат  административно-управленчес-
кому персоналу предприятий в сфере естествен-
ных монополий. «Сэкономленные средства пла-
нируется направить на  покрытие расходов, свя-
занных с уменьшением тарифов на услуги ЖКХ»,
- подчеркнул Василий Власов.
В ходе совещания были затронуты вопросы,

связанные с обеспечением энергетической бе-
зопасности. Обсуждались возможные риски для
Приднестровья в случае ограничений поставок
газа в Украину. Напомним, в январе 2009 года
за неуплату Украина была отключена от газовых
поставок, вследствие чего в Приднестровье была
остановлена подача «голубого топлива».
«Наше государство не имеет своих источников

добычи нефти, газа, мы сегодня полностью за-
висим от украинской стороны и обеспечиваем
транзит природного газа на Европу. На сегод-
няшний день у нас давление газа есть, и постав-
ки стабильны», - отметил Василий Власов. Заме-
ститель Председателя Правительства проинфор-
мировал Президента о том, что сегодня идет
работа над концепцией энергетической безопас-
ности страны. Одним из ее приоритетов являет-
ся выработка тепловой энергии на альтернатив-
ных видах топлива.

Бюджетники, пенсионеры и ряд социально незащищенных категорий населения
будут платить за услуги по электроснабжению, теплу и газоснабжению на 7% меньше


