
Дорогие друзья!

Завершается еще один год жизни 
нашего независимого государства. 
Год, как и предыдущие, – непростой. 
И в то же время – это год претворения 
в жизнь многих наших предложений.

Но начну с того, что в этом, 2019 
году, мы с вами отметили значимое 
для каждого приднестровца собы-
тие – нашему народному движению, 
которое в августе 1989-го возглавил 
и продолжает свою почетную миссию 
Объединенный совет трудовых кол-
лективов. Тридцать лет, безусловно, 
немалый срок, хотя в рамках глобаль-
ной истории не такой уж и большой! 
Надо ли напоминать, сколь сложным, 
изобилующим разного рада испытани-
ями – война, экономическая блокада, 
предательство тех, кому поверили, он 
оказался. И так хочется верить, что 
впереди нас ждут лучшие времена.

Что радует. Прежде всего то, что 
наш Президент держит слово и ста-
рается слышать нас. В связи с этим в 
нашей жизни произошло достаточно 
подвижек, вселяющих надежду. Мы, 
актив ОСТК, как и многие другие пред-
ставители общественных организа-
ций, получили возможность напрямую 
контактировать с Правительством и 
главой государства. Высказывать свои 
предложения, получать конкретные 
ответы и контролировать их продви-
жение. В этом выпуске газеты вы про-
читаете и отчеты комиссий, которые в 
рамках исполнения закона о народном 
контроле, выявляли недостатки, реко-
мендовали, как их устранить. Должен 
заметить, что без заинтересованной 
и принципиальной позиции Президента 
Вадима Николаевича Красносельского и 
Председателя Правительства Александра 
Владимировича Мартынова многое так и 
осталось бы на бумаге – к сожалению, 
не все чиновники понимают, что долж-
ны служить народу, а не себе любимым. 
Поправляем!

Теперь несколько подробнее о 
результатах нашей совместной рабо-
ты.

Для подъема общей экономической 
ситуации в государстве мы предлагали 
ввести дифференцированный подход 
при определении налоговых нагрузок 
на предприятия, организации и учреж-
дения с целью создания условий роста 
объемов производства и технического 
развития. В итоге – рассчитана и уже 
применяется такая налоговая нагруз-
ка, при которой выросли объемы про-
изведенной продукции и продаж и, как 
следствие, – объемы поступлений в 
доходную часть бюджетов двух уров-
ней.

 Не один год мы говорили о необ-
ходимости повышения уровня пенсий 
нашим пенсионерам и зарплат бюд-
жетникам – как минимум до уровня 
потребительской корзины. И вот – пер-
вые подвижки: размер минимальной 
пенсии повысился на 7 процентов, а 
доходы бюджетников выросли на 4,27 
процента.

Состояние здравоохранения, 
качество предоставляемых населе-
нию услуг, пожалуй, одна из болевых 
точек не только в нашем государстве. 
Отрадно, что над этой проблемой 
постоянно работает Правительство. 
Многое уже сделано, хотя предстоит 
еще больше. Главное – появилась 

п о л и т и ч е с к а я 
воля улучшить 
ситуацию и 
ведется поиск 
путей решения. 
С п е ц и а л и с т ы 
всех уровней не 
стесняются сове-
товаться с людь-
ми и это тоже 
вселяет надежду.

Еще одна, 
на долгие годы 
« з а м о р о ж е н -
ная» проблема 
– долгострой. Сегодня этому уде-
ляется немало внимания, и задача 
завершения строительства подобных 
объектов решается положительно. 
Сотни приднестровцев – инвалиды-
защитники Приднестровья, защитники 
нашей республики, военнослужащие и 
сотрудники МВД, медики и учителя – 
справили новоселья. 

Немало нареканий высказывали 
наши активисты по состоянию дорог, 
благоустройству дворовых террито-
рий, ремонту пешеходных дорожек в 
городах и селах. Важно, что в соот-
ветствующих инстанциях, включая 
высшее руководство государства, 
появилось понимание и желание кар-
динально улучшить ситуацию. Однако, 
средств на это, откровенно скажем, – 
маловато. И здесь нельзя не отметить 
участие предпринимателей в оказа-
нии помощи государству при реше-
нии этого вопроса. Фирма «Шериф» 
выделила миллион долларов на эти 
цели, хороший пример для остальных. 
Надеемся, и другие предприятия и 
организации не останутся в стороне в 
деле благоустройства наших городов, 
поселков, сёл, дворов и улиц. 

В результате реализации программ 
Фонда капвложений значительно улуч-
шается ситуация по ремонту объек-
тов здравоохранения и просвещения. 
Намеченный план выполняется.

Следующий вопрос, как говорится, 
«с бородой». Общественники не раз 
предлагали решить вопрос о передаче 
счетчиков потребления воды на баланс 
обслуживающих организаций как, к при-
меру, это сделали газовые службы. Но 
оказалось все не так просто и связано 
с созданием резервного фонда счетчи-
ков воды, а это требует дополнитель-
ных вложений, на что пока нет средств. 
Кроме того, возникла еще одна про-
блема – необходимо согласие жителей 
Приднестровья на передачу счетчиков, 
приобретенных ими, на баланс обслу-
живающих организаций. И здесь члены 
ОСТК готовы оказать помощь в сборе 
подписей о согласии людей. 

Мы ставили вопрос о необходимо-
сти отмены необоснованных на наш 
взгляд платежей при оформлении прав 
пользования земельным участком при 
приобретении объектов недвижимо-
сти, расположенных на этих участках. 
Решение проблемы оказалась слож-
ным. Хотя нам кажется странным то, 
что продающая сторона правом поль-
зования обладала, и никто не тре-
бовал от владельца недвижимости 
проведения геодезической съемки на 
новых условиях, а вот к новому поль-
зователю применяются иные требова-
ния. Надеемся, что данный вопрос не 
останется неразрешенным.

Высказывали мы тревогу и по 

 
 

(Окончание на 2-й стр.)

Под таким девизом прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 30-летию 
ОСТК. Уже отзвучали гимны ПМР, городов 
и районов, где проходили торжества, про-
звучал и гимн ОСТК. Сказаны слова бла-
годарности членам этой самой активной, 
ответственной, стойкой общественно-поли-
тической организации. Минутой молчания 
почтили память тех, кто не дожил до этого 
дня. 

Вручено более тысячи юбилейных 
медалей и сертификатов почетным членам 
ОСТК, главная цель которых – сохранение 
единства и признания нашей государствен-
ности.

Говорят, участники торжественных 
мероприятий:

Михаил ДОРОХ, в ОСТК с первых 
дней:

– Нашу Республику создавали трудовые 
коллективы, и эту связь нельзя терять. 
Горжусь, что находился в одной команде 
с Большаковым, Белитченко, Смирновым, 
которые были тогда руководителями круп-
нейших предприятий Приднестровья. И они 
были неразрывны с коллективами, с трудо-
вым народом. Эта мощь, сила укрепляла 
общественное движение, благодаря этому 
Республика была, есть и будет.

Виктор ГРОМОВ – фотолетописец 
нашего государства:

– ОСТК – это большой коллектив актив-
ных людей, от которых зависело станов-
ление Республики, а затем и её защита. 
Я помню те критические времена, когда 
встал вопрос – выживет Республика или 
нет… Но слава Богу, все стало на свои 
места, и несмотря ни на что ОСТКовцы 
полны той же энергией, тем же оптимиз-
мом, верой в созидание и светлое будущее 
нашей страны. 

Владимир ЛИТОВЧЕНКО – строитель: 
– Я скажу кратко: больше, чем сделал 

ОСТК, а это первая организация, кото-

рая начала строить нашу государствен-
ность, никто не мог сделать.

Анатолий  ДЗЕРНОВИЧ, президент 
ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс»:

– Сейчас это седовласые коллеги, а 
тогда молодые, непримиримые встали на 
защиту нашей Республики. Вспоминаю 
день, когда я, как депутат Тираспольского 
госовета, был председательствующим на 
сессии, где решался вопрос о проведении 
референдума о создании нашей государ-
ственности…

Вспоминаю тот порыв, с которым решался 
этот вопрос. И сегодня ОСТК и его руково-
дитель Владимир Иванович Емельянов, это 
действительно люди, беззаветно служащие 
трудовому народу.

Я вспоминаю Дмитрия Кондратовича, с 
которым приходилось работать на швей-
ном объединении «Одема». Это был пре-
краснейший, умнейший человек, который 
отдавал все силы во благо той революции, 
которая свершилась. 

Валерий БЕЛОШЕВСКИЙ:
– Я желаю одного, чтобы и в дальнейшем 

Бог сохранял и охранял нашу Республику – 
людей, которые ценой своей жизни доби-
лись свободы. Всем добрых дел, здоровья 
и самого главного – единства.

Феликс КРЕЙЧМАН:
–  ОСТК организовался на год рань-

ше, чем создалась Республика. И этот год 
стал переломным моментов в образова-
нии Республики. Трудовые коллективы и их 
представители тогда встали во главе реше-
ний всех задач по защите Приднестровья, 
развития его экономического потенциала 
и сохранение рабочих мест. Пожелания: 
чтобы ОСТК продолжал свою работу 
в сегодняшних трудовых коллективах. И 
чтобы вопросы социального обеспечения в 
Приднестровье были под контролем ОСТК.

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

На традиционную пресс-конференцию 
Главы государства собралось больше полу-
сотни журналистов, представляющих при-
днестровские и молдавские СМИ. В каче-
стве гостей присутствовали руководители 
органов власти, министерств, ведомств, гос-
служб, главы государственных администра-
ций городов и районов республики, а также 
Первый Президент ПМР Игорь Смирнов.

Приветствуя собравшихся, Вадим 
Красносельский отметил, что нынешняя 
встреча – это подведение итогов не толь-
ко 2019 года, но и первого года жизни 
республики согласно Стратегии развития 
Приднестровья. Указ о ее утверждении был 
подписан 12 декабря 2018 года. 

Комментируя переговорный процесс и 
текущие отношения с соседним государ-
ством, Президент ПМР отметил, что за 
многими действиями руководства Молдовы 
стоит умышленное нежелание договари-
ваться с Приднестровьем. Он напомнил, 
что прошлый год в этом плане принёс некую 
стабильность – подписание протокольных 
поручений, достижение некоторых дого-
ворённостей. Причём в полной мере их 
исполнила только приднестровская сторо-
на. 2019-й же, наоборот, стал годом напря-
жения. Политические потрясения и смена 
власти в Молдове сразу же отразились на 
состоянии переговорного процесса и его 
результатах.

В ходе пресс-конференции Вадим 
Красносельский рассказал, почему второй 
год подряд в республике серьёзное внима-
ние уделяется строительству и обновлению 
инфраструктуры: «В 2017 году в результате 
ревизии всех объектов стало понятно, что 

тот запас от СССР, который нам остался, 
к сожалению, исчерпан. Многие объекты 
стали непригодны в использовании. Мы 
пришли к выводу, что так продолжаться 
долго не может. Поэтому было принято 
решение о создании Фонда капвложений».

В результате слаженной работы 
Правительства, Верховного Совета, глав 
госадминистраций, удалось добиться опре-
делённых результатов. За два года было 
отремонтировано или построено 38 объ-
ектов здравоохранения, 54 детских сада, 65 
школ, 10 Домов культуры, 51 социальное 
коррекционное учреждение. 

«Когда будет реализована Стратегия 
2019-2026, всё, что мы начали, закончим. 
Эта задача абсолютно исполнима. Только 
надо работать, а не рассуждать»,– подыто-
жил глава государства.

Сегодня в Приднестровье идёт широ-
кое обсуждение Концепции развития здра-
воохранения республики. Своё мнение о 
содержании документа должны высказать не 
только медицинские работники, но и гражда-
не. Такое мнение в ходе пресс-конференции 
высказал Президент ПМР, обозначив основ-
ные составляющие концепции. Это капиталь-
ные вложения и обновление оборудования, 
высокий уровень подготовки кадров, в том 
числе и послевузовской, а также достой-
ная заработная плата. Говоря о ситуации и 
перспективах приднестровской медицины, 
президент подчеркнул, что важны не только 
материальные вложения в эту сферу, но и 
нормальные взаимоотношения между меди-
цинскими работниками и пациентами.

Разговор журналистов с Президентом 
получился содержательным и доверительным.



поводу экологической ситуации в 
Приднестровье. Отметим, в плане 
улучшения экологической ситуации 
есть положительные результаты, но 
есть и нерешаемые пока проблемы. 
К сожалению, не соблюдаются пра-
вила хранения ТБО на отведенных 
для этого территориях, в результате 
чего свалки горят и отравляют окру-
жающую нас среду.

Всё вышеперечисленное лишь 
небольшая часть нашей с вами 
совместной работы. И здесь, повто-
рюсь, очень важно, что нас не про-
сто выслушивают и согласно кивают 
головами, нас слышат и стремятся 
вместе с нами сделать жизнь людей 
хоть немного лучше.  Главное, что 
многие из нас поняли и поверили в то, 
что мы можем и должны принимать 
участие в жизни нашего государства. 
В такой сложной и трудной жизни, 
в постоянной борьбе с «помощью» 

двуличных политиков Молдовы, с 
внутренними проблемами, к сожале-
нию, постоянно возникающими, мы 
должны быть вместе. Только так мы 
сумеем выстоять. Вера и Единство – 
вот наши ориентиры!

Следующий год – 2020 – будет 
наполнен событиями и свершени-
ями. Будем готовиться к 75-летию 
Великой Победы советского народа 
в той страшной войне. Будем отме-
чать тридцатилетие нашего государ-
ства, которое мы с вами создали 
и защитили. и именно мы сделаем 
еще краше и богаче!

С наступающим Новым 2020 
годом! Счастьям вам и здоровья! 
Мира и благополучия каждой семье.

С уважением 
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель РОД «ОСТК 
Приднестровья»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конституция наряду с Гербом, Флагом 

и Гимном является символом суверенитета 
государства. Она имеет высшую юридиче-
скую силу и прямое действие, устанавливает 
основы конституционного строя и государ-
ственного управления. Первая Конституция 
ПМР была принята на XII сессии Верховного 
Совета и одобрена III съездом народных 
депутатов всех уровней.

А 24 декабря 1995 г. на всенародном 
референдуме была принята ныне действую-
щая Конституция.

Конституция гарантирует права и свободы 
человека и гражданина, устанавливает его 
ответственность перед обществом и государ-
ством.

Об изменениях, которые внесены в 
Основной закон нашего государства, для чита-
телей газеты «Трудовой Тирасполь» расска-
зала заместитель Председателя Верховного 
Совета ПМР Галина АНТЮФЕЕВА:

– Конституция не является документом 
статичным. Внесение в нее изменений – про-
цесс закономерный и исторический. Первые 
незначительные изменения были внесены 
в 1998 г. Наиболее объемные и содержа-
тельные – в 2000 году, и были направле-
ны, прежде всего, на упрощение системы 
органов государственной власти и управле-
ния. Двухпалатный Верховный Совет стал 
однопалатным. Изменился порядок и форма 
его работы. Республика была провозглаше-

на президентской. Тогда же был образован 
Конституционный суд. Усовершенствована 
финансовая и бюджетная система государ-
ства. Введен новый раздел, посвященный 
обороне, безопасности, правоохранительной 
деятельности республики.

А основным конституционным нововве-
дением в 2005 г. стало учреждение инсти-
тута уполномоченного по правам человека. 
В 2006 г. депутатами Верховного Совета 
были внесены законодательные инициативы, 
направленные на урегулирование статуса 
Прокуратуры ПМР.  В 2011 г. изменения были 
внесены в связи с упразднением институ-
та вице-президента и введением института 
Правительства. В 2019 г. внесены изменения 
в численный состав Верховного Совета с 
43 до 33 депутатов. Исходя из сокращения 
численного состава депутатского корпуса 
сумма средств, необходимая для проведения 
выборов депутатов Верховного Совета будет 
уменьшена не менее, чем на 20 процента. 

Я думаю, что это не последние измене-
ния, но хотелось, чтобы гарантии, которые 
есть у наших граждан, и являются незыбле-
мыми – были сохранены и реализованы.

Желаю всем мира и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благо-
получия и новых достижений.

Записала С.ПИРОЖЕНКО
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АКТуАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

 
 

Конец декабря – самое время подво-
дить итоги уходящего года.  Вот и 
на цементном комбинате уже подводят 
итоги очередного производственного 
года, и вроде нет повода для огорчений.  
В текущем году произведено более полу-
миллиона тонн цемента – больше, чем в 
2018 году.  

– А могли бы 
сделать гораздо 
больше, если бы в 
июне, в самый раз-
гар сезона стро-
ительных работ, 
против комбината 
не были введены 
санкции со стороны 
соседней республи-
ки, – говорит  гене-
ральный директор 
ЗАО «Рыбницкий 
цементный ком-
бинат» Максим 
ДЗИДЗВЕРГ. – Это 
было для нас полной неожиданностью. Пришлось 
срочно менять стратегию работы комбината. Не 
всё зависит от нас…

Цементный комбинат – один из двух гра-
дообразующих предприятий Рыбницы, и, 
понятно, его успехи или проблемы отражают-
ся на поступлениях в бюджет. А, значит, и на 
благополучие «северной столицы».  

– Максим Олегович, цемент – это про-
дукт, который приносит основную прибыль 
комбинату. Но ведь в текущем году пред-
приятие существенно нарастило производ-
ство извести?

– Да, это так. Спрос на известь растёт, и в 
ноябре текущего года работники цеха обжига 
извести даже поставили  рекорд – произвели  
и реализовали свыше 5000 тонн извести. 
Такого у нас не было почти тридцать лет!

– Помимо производства, на комбинате 
велась и модернизация производства.

– Да, конечно.  И нужно отметить, что вся 
модернизация велась в полном соответствии 
с европейскими стандартами, в том числе и 
по экологическим параметрам.

Завершен длительный капитальный 
ремонт кальцинатора и печи №1. В послед-
ний раз капитальный ремонт на кальцинаторе 
производился  ещё в восьмидесятых годах 
прошлого века – срок эксплуатации  превы-
шен в разы. Теперь оборудование печи готово 
к бесперебойной работе, уже в новом сезоне.

Обновляется цех помола клинкера – на 
двух цементных мельницах – №1 и №3 – про-
ведена модернизация, на мельнице №4 рабо-
ты продолжаются, а мельнице №2 обновле-
ние предстоит в ближайшем будущем. На все 
мельницы ещё в 2018 году закуплены пыле-
улавливающие фильтры лучших европейских 
фирм, на двух они уже установлены.

Новые современные фильтры установ-
лены и на силосах, будут они и на станции 
отгрузки готовой продукции, где проводится 

второй этап модернизации.  После завер-
шения обновления продукция будет отгру-
жаться не только в минимально короткие 
сроки, но и полностью отвечать современным 
требованиям по охране окружающей среды.  
Модернизация производства будет продол-
жена и в 2020 году.

– Как обстоят дела с кадрами?
– Мне при-

ятно рассказать, 
что на завод воз-
вращаются специ-
алисты, которые 
по тем или иным 
причинам  когда-то 
уехали за пределы 
республики.  Когда 
до них дошел слух, 
что и в Рыбнице 
можно заработать 
достойную зар-
плату, они стали 
возвращаться – из 
России, Украины и 

даже из Канады.  Свои кадры мы растим сами, 
и готовы за свой счёт обучать студентов в  
профильных вузах России.  Мы не полностью 
обеспечены кадрами, и нам нужны молодые 
здоровые руки и горячие сердца  работни-
ков, которые умеют и хотят работать.  А 
руководство завода, в свою очередь, готово 
обеспечить им достойную зарплату, их закон-
ные права в плане обеспечения социальных 
гарантий, оплачиваемые больничные, отпу-
ска, декретные и т.д.

– С каким настроением встречают рыб-
ницкие цементники Новый год?

– Несмотря ни на что – с хорошим! На долю 
нашего коллектива выпадало немало испыта-
ний, но цементники обладают огромной силой 
духа и верой, что терпение и труд всё перетрут.  
Надеемся, что в наступающем году вопрос с 
отменой санкций будет решен,  и мы сможем 
беспрепятственно производить и реализовы-
вать нашу  крепкую  и качественную продукцию. 

В новогодние праздники дети наших 
работников  будут  отмечать праздник на 
новогоднем утреннике, где не только спля-
шут вокруг ёлки с Дедом Морозом и другими 
сказочными персонажами, но и получат свой 
законный сладкий подарок.

А после праздников коллектив вновь при-
ступит к работе, и это будет не только про-
изводство, но и подготовка оборудования  к 
новому сезону. 

С наступающим Новым годом, дорогие 
приднестровцы! С Новым годом, дорогие 
цементники! 

А. СТРОЕВА, 
фото автора.

На снимке слева направо: мастер смены 
Анатолий Мартынюк, начальник 

участка обжига клинкера Олег Салеба, 
машинист вращающейся печи 

Дмитрий Марко

Эта важная тема членами 
Совещательного собрания была 
запланирована на конец ноября. Так 
оно и произошло. На её раскрытие 
был приглашен министр сельского 
хозяйства и природных ресурсов 
Ефимий Коваль.

Прежде, чем начать работу по 
повестке дня, председательству-
ющий Игорь Смирнов предоста-
вил слово председателю ОСТК 
Владимиру Емельянову, который со 
словами благодарности за активную 
работу в ОСТК в годы становления 
и защиты Республики вручил юби-
лейные медали и знаки «Почетный 
ветеран ОСТК» Игорю Смирнову, 
Владимиру Рылякову и Вячеславу 
Загрядскому.

– 2019 год был сложным по кли-
матическим условиям для сельско-
го хозяйства. – С этих слов начал 
свою информацию руководитель 
АПК Ефимий Коваль. – Вас инте-
ресует вопрос: обеспечим ли мы 
продовольственную безопасность. 
Можете быть уверенными, нам есть, 
что заложить в закрома… Мы с лих-
вой обеспечены зерновыми и у нас 
достаточно зерна на экспорт (по 
поставкам в Европу и Азию). 108 
тыс. га уже засеяны озимыми, из 
них 80 тыс. га приходится на пшени-
цу. Однако всходы не радуют из-за 
отсутствия осадков. Нужна долго-
срочная программа развития мели-
орации. Без этого невозможно ста-

бильно получать хорошие урожаи. 
Обсуждение выступления руково-

дителя АПК было бурным, конструк-
тивным и очень заинтересованным.

После окончания заседания я 
попросила члена Совещательного 
собрания Б.В.Бризицкого проком-
ментировать его ход . 

– Борис Васильевич, долгое 
время Вы были руководителем 
крупного колхоза-миллионера, депу-
татом Верховного Совета, были 
и министром АПК. Чтобы Вы в 
выступлении нынешнего руководи-
теля АПК отмечаете как положи-
тельный фактор и на что следует 
обратить внимание. 

– Считаю, что надо контролиро-
вать ход выполнения той программы, 
которая была принята Верховным 
Советом. Она хорошо просчитана, и 
министерство сельского хозяйства в 
этом отношении хорошо поработало. 
Необходимо направить свою дея-
тельность на то, чтобы активизиро-
вать население, и чтобы население 
имело возможность продавать свою 
продукцию. Надо создавать коопе-
ративные заготовительные органи-
зации, которые бы заготавливали 
сельхозпродукцию, перерабатывали 
её у нас и отправляли на экспорт. 
Таким образом сможем выполнить 
программу Президента о создании 
дополнительных рабочих мест в 
сельском хозяйстве и на селе.

С. ПИРОЖЕНКО

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВыХ  ДЕПуТАТОВ  ВЕРХОВНОГО  СОВЕТА  ПМР

Во встрече главы государства 
с членами Совещательного собра-
ния приняли участие также спи-
кер парламента, Председатель 
Правительства, министры, главы 
Госадминистраций городов и рай-
онов Приднестровья, руководители 
общественных организаций. 

Вопросы Президенту были пере-
даны в письменном виде заранее. 
Говоря о политической и социально-
экономической ситуации в стране, 
Вадим Николаевич рассказал о вза-
имодействии с органами госвласти 
России, ценообразовании, работе 
научно-исследовательских лабора-
торий ПГУ, НИИ сельского хозяйства 
и института экологии, об использо-
вании нейтральных номерных зна-
ков для приднестровских автолю-
бителей, о госзаказе, обеспечении 
Республики газом… Речь шла также 
о выделении жилья защитникам 
Приднестровья и о предоставлении 
им бесплатных медикаментов. 

Вадим Николаевич подробней-
шим образом ответил на все вопро-
сы, поступившие в письменном виде, 
а также прозвучавшие с мест. 

Глава государства детально 
остановился на взаимодействии с 
Российской Федерацией, коснув-
шись как переговорного процесса в 
формате «5 + 2» и миротворческой 
миссии России, так и экономическо-
го (в том числе транзит российско-

го газа), культурно-гуманитарного и 
информационного взаимодействия

Разговор главы государства с 
членами Совещательного собра-
ния продлился более двух часов, 
удалось обсудить более двадцати 
вопросов

После заседания Совещательного 
собрания я задала Председателю 
Собрания И.Н.Смирнову интересую-
щий меня вопрос:

– Игорь Николаевич, Вы удовлет-
ворены теми отношениями, кото-
рые сложились между Президентом 
и Совещательным собранием?

– Я напомню – инициатива соз-
дания Совещательного собра-
ния была предложена Вадимом 
Николаевичем Красносельским тогда 
Председателем Верховного Совета. 
Вопросы Президенту мы заранее 
подготовили и передали. Я заметил, 
что он очень осторожно, вдумчиво 
изучает все вопросы и не в коем 
случае не позволяет себе уходить от 
общения с коллективами – в конкрет-
ном случае с опытными депутатами, 
которые создавали, строили вместе 
со всем народом наше государство. 
Мое мнение, Вадим Николаевич 
отвечал на все вопросы как человек, 
который владеет ситуацией, знает, 
как поступать и, главное, уже знает, 
как его могут обманывать, в том 
числе и те, которые участвуют в 
переговорном процессе.



Приднестровский кинорежиссер-документа-
лист Наталья Голубь успешно представила 
нашу столицу и республику на XXIII открытом 
фестивале телекомпаний Московской области 
«Братина», проходившем в городах Дмитров 
и Сергиев Посад, документальным фильмом 
«Форпост на Днестре» об уникальной истории 
г. Тирасполь в номинации «Лучший зарубеж-
ный телефильм». Работа удостоена третьего 
место, уступив кинолентам из Сербии и КНР.

В фестивале 
«Братина» приняли 
участие 187 чело-
век и 47 компаний из 
Подмосковья и других 
регионов России, а 
также из зарубежья: 
Белоруссии, КНР, 
Швеции, Латвии, 
Сербии, Болгарии 
и Приднестровья, 
впервые приехали 
коллеги из ДНР, ЛНР 
и г. Севастополь. 
Церемонии открытия 

и закрытия начинал «парад флагов». Гордо замыкал 
шествие флаг г. Тирасполь. К приднестровскому 
фильму и тираспольчанке Наталье Голубь было 
повышенное внимание, поскольку коллеги из ПМР в 
этом фестивале впервые принимали участие. 

Кроме конкурсного показа, наш приднестровский 
фильм демонстрировался для зрителей г. Сергиев 
Посад. Автор фильма познакомила присутствующих 
с историей города и молодой республики, ответила 
на многочисленные вопросы.

Также нашему приднестровскому кинорежиссеру 
посчастливилось поучаствовать в конкурсе профес-
сиональных телеведущих «Вы в эфире». 

Итогом стало заслуженное второе место и 
добрые напутствия диктора центрального телевиде-
ния Татьяны Судец.

Телефстиваль «Братина» тесно сотруднича-
ет с кинофестивалем авторского фильма стран 
Дунайского региона «Профест» (Сербия). Показ 
российских фильмов в рамках фестиваля осу-
ществляется на территории автономного края 
Сербии – Воеводина (более 2-х миллионов зри-
телей). Основная идея проекта – представле-
ние участников фестиваля «БРАТИНА» и самой 
«БРАТИНЫ» как партнёра «ПРОФЕСТА» в евро-
пейском телепространстве. В этой номинации 
был также представлен приднестровский фильм о 
традициях и обычаях  народов нашей республики 
«Приднестровье – полиэтничный край». Наша 
творческая команда также была отмечена сербски-
ми коллегами специальным дипломом фестиваля и 
приглашена на следующий «Профест».

В столичной государ-
ственной администрации 
чествовали почётного граж-
данина Тирасполя Вилора 
Николаевича Ордина, которо-
му исполнилось 80 лет.

О таких, как он, говорят – 
человек-эпоха. Половину своей 
жизни Вилор Ордин отдал тек-
стильному хлопчатобумажному 
гиганту, крупнейшему предпри-
ятию всего юго-запада бывше-
го СССР. Во многом благода-
ря его уму и таланту, воле и 
энергии предприятие удалось 
спасти от развала в кризисные 

девяностые, реструктуризировать и успешно интегри-
ровать в новые рыночные экономические отношения.

Поздравить юбиляра пришли его друзья, колле-
ги и соратники: первый Президент ПМР И.Смирнов, 
советник главы государства А.Волкова, председа-
тель ОСТК В.Емельянов, председатель Федерации 
профсоюзов Приднестровья В.Иванченков, пред-
седатель Общественной палаты ПМР В.Глебов и 
многие другие.

 «Вилор Николаевич Ордин входит в число тех 
деятелей, которыми мы гордимся, которые слу-
жат подлинным примером для всех нас», – гово-
рится в приветственном адресе Президента ПМР 
В.Красносельского. В знак признания его высоких 
заслуг и в связи с юбилеем Вилор Ордин награжден 
орденом Дружбы.

Своими воспоминаниями о роли и деятельности 
юбиляра в «начале славных дел» в ОСТК поделил-
ся Владимир Емельянов. Пользуясь случаем, он 
вручил юбиляру медаль «30 лет ОСТК». От имени 
трудового коллектива ЗАО «Тиротекс» юбиляра 
поздравил заместитель руководителя текстильной 
компании В.Крондев. Среди множества подарков, 
пожалуй, самый оригинальный и символичный – 
белая ваза с букетом снежно-белого хлопчатника, 
выращенного по пилотному проекту на территории 
Приднестровья.

С хорошим настроением встречает новый год 
коллектив одного из крупнейших промышленных 
предприятий республики компании «Тиротекс». 
Как отмечает ее генеральный директор Андрей 
Викторович МежиНСКий, успешность предприятия 
зависит от многих факторов.

Фактор первый – признание заслуг и профессио-
нального мастерства трудового коллектива. Директор 
швейного производства текстильного предприятия Ирина 
Анатольевна Бурлаченко была номинирована и стала 
обладателем высокого звания «Человек года» в категории 
«Трудовая доблесть».

Фактор второй – научно-исследовательская работа 
как показатель инновационной активности предприятия. 
Третий год продолжается пилотный проект по выращиваю 
хлопка в Приднестровье. Урожайность хлопка-сырца в 
этом сезоне на стабильно хорошем уровне – как и у основ-
ных поставщиков в странах Средней Азии. К своей 46-й 
годовщине со дня образования предприятие планирует 
выпустить коллекцию текстильных изделий из отечествен-
ного хлопка.

Фактор третий – получе-
ние высших профессиональных 
наград на национальном и меж-
дународном уровне. И вновь в 
этом году международную награ-
ду из Кишинева увез «Тиротекс». 
Деятельность компании оцени-
валась экспертами в двух номи-
нациях: «Торговая марка года», 
а также в конкурсе на соиска-
ние премии в области качества. 
Результатом стало присужде-
ние высших и самых авторитет-
ных бизнес-наград – «Золотой 
Меркурий» и «Богиня качества».

Фактор четвертый – признание международными 
аудиторами соблюдение «Тиротексом» самых строгих 
европейских стандартов. На всех производственных пло-
щадках прошли проверки международными экспертами  
соблюдения кодексов поведения BSCI и WALT DISNEY. 
Положительные итоги аудита не только открыли новые 
маркетинговые возможности по размещению в массовое 
производство лицензионных рисунков американской ком-
пании WALT DISNEY, но и конкурентное преимущество 
на европейском рынке, поскольку доказывают привержен-
ность предприятия выполнению социальных обязательств. 
Также в уходящем году «Тиротекс» успешно прошел 
ресертификационный аудит на соответствие международ-
ной системе менеджмента качества ISO 9001 последней 
версии 2015 года. Новым направлением стратегического 

менеджмента стало вхождение в реестр BETTER COTTON 
INITIATIVE.  «Тиротекс» стал одним из членов BCI, т.е. 
принял на себя обязательства поддерживать глобальную 
миссию международной организации, выступающей за 
повышение качества методов производства хлопка. 

Фактор пятый – модернизация и развитие парка обо-
рудования. В этом году на «Тиротексе» была запущена 
в работу 
абсолютно 
новая, уже 
д е с я т а я 
по счету, 
автомати -
зированная 
ш в е й н а я 
линия по 
вшиванию 
чипов. Это 
целый ком-
плекс со 

швейной линией и линией слож-
ки, включающий в себя практически 
полный цикл производства изделий 
с чипами и возможностью вшивания 
сразу двух марочек – взгиб и флаж-
ком, а детектор улавливателя шва 
соединения ткани обеспечивает 
качество, отбраковывая несортные 
изделия. На линии одновременно 
выполняются разбраковка, раскрой, 
пошив и складывание.

Фактор шестой – разработка и внедрение рацпредло-
жений силами специалистов «Тиротекса». Наши работни-
ки всегда находятся в поиске решений, способствующих 
непрерывному совершенствованию всех процессов на 
предприятии. Новаторские идеи специалистов АСУ ТП, 
которые разработали проект по наладке программно-
аппаратного комплекса тростильной машины, принесли 
значительный экономический эффект от его внедрения. 
Это в конечном итоге положительно отражается на финан-
сово-экономической деятельности.

Фактор седьмой – анализ показывает, что качество 
отдыха работника имеет влияние на его работоспособ-
ность. В последние годы профком предприятия заметно 
усилил работу в этом направлении.

   Беседовала  А.ОВСЕЙЧИК

 
 

Республиканское общественное 
движение «Объединенный Совет тру-
довых коллективов Приднестровья» как 
соучредитель Общеприднестровского 
Народного Форума и организация, отве-
чающая в ОНФ за социальное направ-
ление жизни нашей 
республики, в соот-
ветствии с Законом 
«Об основах обще-
ственного контроля 
в Приднестровской 
Молдавской Республике», а также на 
основании Положения об организа-
ции общественного контроля, провело 
мониторинг учреждений и Министерства 
здравоохранения. 

В 2019 году члены комиссии, явля-
ющиеся также членами ОСТК, провели 
огромную работу по выявлению про-
блем отрасли.

В ходе проверок, проведенных в 
ГУ «Республиканский центр матери и 
ребенка», ГУ «Тираспольская городская 
стоматологическая поликлиника», ГУ 
«Республиканский госпиталь инвали-
дов Великой Отечественной войны», а 
также в Министерстве здравоохранения 
члены комиссии выявили общее:

1. Недостаточность финансирова-
ния для осуществления качественной 
работы. 

2. Недостаточная укомплектован-
ность кадрами. 

3. Недостаточная оснащенность 
аппаратурой. 

4. Недостаточное обеспечение 
медикаментами.

Члены комиссии прекрасно понима-
ют, что выявить недостатки – это только 
полдела. Важнее предложить пути их 
устранения. Исходя из необходимости 
поэтапного исправления ситуации, в 
первую очередь, совместными усили-
ями Министерства здравоохранения 
ПМР, подведомственных ему организа-
ций, Общеприднестровского Народного 
Форума, необходимо разработать про-
грамму жизнеобеспечения отрасли 
здравоохранения на достойном уровне.  

Проверяющие считают необходи-
мым включить в программу обширный 
перечень предложений. Все они пере-
даны в соответствующие службы и, 
забегая вперед, отметим, что часть 

из них нашла отражение в концепции 
развития здравоохранения. Учитывая 
небольшой объем газетной площади, 
выделим наиболее существенные и 
жизненно важные предложения народ-
ных контролеров. 

По ГУ «Республиканский 
госпиталь инвалидов Великой 
Отечественной войны»:

1. Необходимо заменить ветхую 
и пришедшую в негодность мебель, 
приобрести функциональные кровати, 
облучатели, стерилизационное обору-
дование.

2. Организовать отделение реаби-
литации.

3. Использовать зал ЛФК для груп-
повых и индивидуальных занятий насе-
ления с целью извлечения дополни-
тельных доходов.

4. Разместить на территории ГУ 
ящик (урну) для конфиденциального 
сбора жалоб, обращений и предложе-
ний.

По ГУ «Республиканский центр 
матери и ребенка»:

1. Одним из путей частичной лик-
видации нехватки необходимых лекар-
ственных препаратов, связанной с 
бюджетным дефицитом государства и 
невозможностью закупать в достаточ-
ном количестве современные лекар-
ственные средства, может служить про-
должение политики пересмотра исполь-
зования неэффективных лекарствен-
ных средств, отказ от полипрагмазии и 
препаратов с сомнительным эффектом.

2. Внедрение компьютеризации в 
систему ведения медицинской докумен-
тации.

3. Доукомплектовать штаты меди-
цинского персонала ЛПУ (врачи, сред-
ние медработники, младший медицин-
ский персонал) в соответствии со штат-
ным расписанием, с учетом закреплен-
ного городского и сельского населения 
республики.

4. В целях привлечения и закрепле-
ния кадрового потенциала необходимо 

принять меры по повышению уровня 
оплаты труда медицинского персонала. 

5. Ускорить решение вопроса 
постдипломного образования врачей 
первой и высшей врачебных катего-
рий педиатрического профиля и спе-

циалистов акуше-
ров-гинекологов на 
базе медицинского 
факультета ПГУ.

6. Приобретение 
видеоэндоскопиче-

ской системы с детским гастроскопом и 
детским колоноскопом.

7. Разместить в подразделениях ГУ 
«РЦМиР» Книгу жалоб и обращений, а 
также ящик (урну) для конфиденциаль-
ного сбора жалоб, обращений и пред-
ложений физических лиц.

8. Руководству ГУ «РЦМиР» необхо-
димо разработать программу психоло-
гической помощи нуждающимся паци-
ентам.

По ГУ «Тираспольская городская 
стоматологическая поликлиника»:

1. Рассмотреть вопрос целесо-
образности использования меди-
цинского оборудования физически и 
морально устаревшего.

2. Развитие и совершенствование 
инфраструктуры платного стоматоло-
гического лечения, изучение спроса на 
получение стоматологических услуг.

3. Организация рентгенологической 
службы на территории ГУ «ТГСП» с 
более полным диапазоном услуг (пано-
рамная рентгенография), модификация 
работы ортопедического отделения.

4. Решение кадрового вопроса (при-
влечение молодых специалистов).

5. Необходимо укомплектовать вра-
чами и медицинскими сестрами детское 
отделение поликлиники. 

6. Предложить государствен-
ной администрации г. Тирасполь и г. 
Днестровск рассмотреть вопрос пере-
дачи объекта ГОУ «Тираспольская сто-
матологическая поликлиника» на само-
стоятельный баланс.

Отрадно, что и в Правительстве, 
и в Министерстве здравоохранения 
к высказанным замечаниям и пред-
ложениям отнеслись с пониманием. 
Часть отмеченных недостатков уже 
устранена.

НАРОДНыЙ  КОНТРОЛЬ  В  ДЕЙСТВИИ



НАРОДНыЙ  КОНТРОЛЬ  В  ДЕЙСТВИИПАМЯТЬ

НОВОСТИ  КуЛЬТуРы

С юбилеем школа!
Недавно лучшая из лучших детских художественных школ – школа имени   

А.Ф. Фойницкого – отметила свое 60-летие. Торжества проходили в выставочном 
зале школы, где также экспонировались работы не только тех, кто учится сегодня, 
но и тех, кто стал педагогом этой школы.

Здесь всегда мероприятия проходят торжественно, очень организованно и в то 
же время тепло, по-домашнему. Вспоминали тех, кто привнес в создание и станов-
ление школы свой профессионализм, любовь к ученикам и организаторские спо-
собности – М.В. Сливинского, М.И. Руденко, О.П. Билоброву, Я.Ф. Матреницкого. 
Особая благодарность была Эмилии Ивановне Руденко, первому директору, соз-
дателю школы, отдавшей ей 46 лет своей жизни.

Было много цветов и подарков от руководства города и Республики, Союза 
художников и дизайнеров Приднестровья. Вручение государственных наград и 
Почетных грамот Президента, Верховного Совета, Госадминистрации. 

Вернисаж 2019
В государственном художественном музее Приднестровья (Бендеры) откры-

лась выставка художников из Гагаузии Объединения «Гагауз-Арт». Инициатива 
организации этой выставки принадлежит творческим объединениям – Союзу 
художников Приднестровья и объединению «Гагауз-Арт». На неделю ранее в 
Комрате в региональной картинной галерее открылась выставка работ придне-
стровских художников. 

Сотрудничество этих творческих Союзов давнее. Об этом говорили председа-
тель Союза художников Сергей Панов и председатель объединения Петр Фазлы, 
который вспоминал о первой совместной выставке в 1996 году в Турции, о ее орга-
низации еще с первым председателем Союза Леонидом Пироженко. 

– В трудные для гагаузского народа минуты именно приднестровцы пришли к 
нам на помощь., – сказал Петр Фазлы. – Огромная вам за это благодарность. Я 
хочу пожелать нашим коллегам творческих успехов, чтобы мы всегда удивляли 
наших зрителей новыми работами. 

Это наш золотой фонд
Уходящий год для Приднестровского государственного художественного музея 

был очень интересен выставками, новыми проектами, открытием «Школы фото-
графии Михаила Блонштейна», продолжением работы проекта «Волшебная 
мастерская», творческий калейдоскоп и другими новыми формами работы. Музей 
становится нужным, интересным, ходить сюда престижно и даже модно. Как под-
черкнула директор музея Наталья Егорова:

– Наши связи с творческими союзами – очень большое и важное дело. Очень 
интересен наш совместный проект «Возвращение», цель которого – популяриза-
ция творчества приднестровских художников, чьи имена, по тем или иным причи-
нам были забыты в быстротечном потоке времени. 

В декабре открылась V выставка проекта «Возвращение», посвященная 
95-летию члена Союза художников Приднестровья В.М.Зюзина. Владимир 
Митрофанович был первым директором-основателем ДХШ  г. Бендеры, в течение 
35 лет руководил этой школой, и сейчас она носит его имя. 

С. ПИРОЖЕНКО

15 декабря Н.И.Остапенко исполнилось бы 66 лет... 27 лет его нет с нами...
Но память о нем жива, дело, нача-

тое им, продолжается. Вспомнить о 
Николае Ивановиче пришли его род-
ные, те, кто его знал, кто с ним рабо-
тал, кого он учил, кто вместе с ним 
создавал Республику. Открыл памят-
ный митинг председатель Совета 
народных депутатов Слободзейского 
района и  г. Слободзея В. Чернобай. 
Вспоминали Николая Ивановича пред-
седатель ОСТК Владимир Емельянов, 
председатель Слободзейского ОСТК, 
друг и товарищ Юрий Затыка. О его 
депутатской деятельности говорили его 
коллеги Владимир Боднар, Владимир 
Рыляков, депутаты Верховного Совета.

Фото В. Иванова

Одному из крупнейших бюджетообра-
зующих предприятий нашей республики 
заводу «Электромаш» больше 60 лет. В 
далекие шестидесятые годы прошлого 
столетия на базе небольшого электро-
ремонтного завода, обслуживающего в 
основном сельхозпредприятия, было соз-
дано предприятие «Микродвигатель». 
Тогда оно располагалось в обветшалом 
производственном помещении площадью 
809 квадратных метров,  администрация и 
конструкторское бюро занимали одноэтаж-
ное здание. В то время на заводе насчи-
тывалось 37 единиц полу-изношенного 
станочного оборудования и 82 работника. 

Для сравнения: сегодня общая 
площадь производственных цехов – 
свыше 58 тысяч квадратных метров, 
станочный парк – более 1900 еди-
ниц оборудования, завод выпуска-
ет более двух тысяч наименований 
изделий. Кроме основной продук-
ции – электродвигатели различной 
модификации и мощности для нужд 
промышленных предприятий, завод изго-
тавливает генераторы, товары народного 
потребления: настольные деревообраба-
тывающие устройства УБДНы, дробилки 
для кукурузы и винограда, прессы для 
винограда, измельчители зерна, солнеч-
ные водонагревательные установки, спор-
тинвентарь и многое другое.  

Еще в советское время за устойчивые 
высокие производственные показатели 
коллектив завода был занесен в Золотую 
книгу Почета и отмечен Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета МССР, а 
в 1971 году награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. За разработку и осво-
ение производства взрывобезопасных 
электродвигателей коллективу конструк-
торов была присуждена Государственная 
премия СССР. В 1994 году предприя-
тие награждено Бриллиантовой звездой 
(Мехико) и Золотой звездой Арки Европы 
(Мадрид).Предприятие постоянно уча-
ствует в различного рода международных 
выставках промышленной продукции и 
получает высокую оценку выпускаемой 
продукции. На «Электромаше» продол-
жается освоение новых видов продукции, 
совершенствуются технологические про-
цессы. Ширится рынок поставки продук-
ции. 

В уходящем 2019 году НП ЗАО 
«Электромаш» продолжало расширять 
дилерскую сеть на территории стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Только в рамках 
VII Приднестровского международного 
инвестиционного экономического форума 
был подписан дилерский договор между 
НП ЗАО «Электромаш» и ООО «Силовые 

Машины» (Белоруссия г. Минск), предусма-
тривающий эксклюзивное право на постав-
ку электрических машин промышленным 
потребителям Белоруссии, а также на их 
сервисное обслуживание. 

Ранее также было подписано соглаше-
ние на открытие эксклюзивного торгово-
сервисного центра в Сибирском федераль-
ном округе Российской Федерации на базе 
ООО НПО «Стратегия» (г. Новокузнецк 
Кемеровской области), в соответствии с 
которым открыты сервисный центр и тор-
говый склад по хранению и реализации 
продукции «Электромаша».

 В 2019 году завод продолжал модер-
низацию производства и в рамках 
льготного кредитования по програм-
ме субсидирования, разработанной 
Правительством ПМР, осуществил 
очередную закупку нового станочно-
го оборудования, которое произве-
дено по последнему слову техники и 
отвечает всем стандартам качества. 

Закуплены сварочные аппараты, баланси-
ровочный станок для валов маломощных 
электрических машин, машина лазерной 
резки металла, а также узлы и детали 
для модернизации действующего обору-
дования. В январе 2020 года ожидается 
поступление специального оптико-шлифо-
вального станка. 

Объём производства продукции, работ 
и выполненных услуг за 11 месяцев 2019 
года в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года увеличился на 11 
процентов. Планируется завершить отчёт-
ный год с показателем объёма производ-
ства на 10 процентов выше фактического 
выпуска 2018 года. 

Численность работников на пред-
приятии по состоянию на сегодняшний 
день – 635 человек, по сравнению с 
сопоставимым периодом прошлого года 
увеличение на 4,6 процента. Набор 
новых работников продолжатся. 

Средняя заработная плата по ито-
гам десяти месяцев 2019 года составила 
свыше пяти с половиной тысяч руб. В про-
шлом году 5,1 тысячи рублей, что на 7,6 
процента выше. 

На вопрос корреспондента ТТ, кого 
он бы отметил как лучших работников 
предприятия, генеральный директор 
«Электромаша» Владимир Григорьевич 
Трандафир ответил: «У нас все работают 
с полной отдачей, не хочется никого особо 
выделять. Все лучшие – каждый в своем 
деле! Поздравляю коллектив с наступаю-
щим Новым годом. Вместе будем дости-
гать новых высот». 

А. ОВСЕЙЧИК 

На основании Закона ПМР «Об основах общественного контроля в 
Приднестровской Молдавской Республике» и в соответствии с Методикой обще-
ственного контроля КРОД ОНФ была также организована проверка организации 
деятельности Министерства просвещения ПМР за период 2017 -2018 гг. и 1квартал 
2019 года, ГУНО и отдельных подведомственных организаций городов Тирасполь 
и Бендеры, РУНО, МОУ СШ № 1 г. Слободзея.

На основании сделанных комиссией выводов сформулирован ряд предложе-
ний. В частности, председателю Правительства А.В.Мартынову: 

1. Взять под контроль плановое взаимодействие всех структур и подразделений, 
подконтрольных Правительству ПМР, на предмет синхронизации проводимых меро-
приятий и предотвращения использования учащихся учебных заведений в качестве 
массовки для проведения ведомственных мероприятий, особенно внеплановых.

2. Провести анализ работы ПГУ им. Т.Г.Шевченко в области подготовки педагоги-
ческих кадров. Изучить вопрос об открытии Педагогического института на базе ПГУ.

Министерству просвещения:
1.  Организовать общественную дискуссию о повышении престижа педагога в 

республике.
2. Провести качественную работу по формированию системы духовно-нрав-

ственного патриотического воспитания учащихся в организациях образования 
республики.

3. Выделить как одну из наиболее важных воспитательных задач воспитание 
семьянина. 

4. В связи с сокращением населения ПМР и сокращением обучающихся детей 
экономически целесообразно в таких районах как Каменский, Дубоссарский 
передать Управления народного образования районов в прямое управление 
Министерства просвещения ПМР. 

5. С целью развития и совершенствования дуального образования Министерству 
просвещения необходимо разработать ряд документов: 

«Положение о производственной практике», «Положение о производственном 
экзамене», «Положение о моральном и материальном поощрении лучших выпуск-
ников, преподавателей, мастеров производственного обучения».

6. Усилить взаимодействие промышленных предприятий и организаций средне-
го и высшего профессионального образования  в вопросе прохождения практики 
студентов.

7. Изыскать возможность (финансовую в том числе) для организации занятий 
по повышению квалификации преподавателей не только внутри республики, но и 
за ее пределами.

8. В связи с финансовыми трудностями родителей, имеющих детей, как с 
незначительными, так и более тяжелыми нарушениями речи, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата, зрения, отказаться от практики навязывания им оказания 
дополнительных платных услуг.

Конечно, ряд предложений носит долгосрочный характер. Но некоторые из них 
уже претворены в жизнь. К примеру, народные контролеры предлагали открыть 
специализированный спортивный интернат, и в начале учебного года он принял 
первых воспитанников.

 
 


