
 
 

Год прошел, позади еще один этап в жизни ОСТК. И возникает 
традиционный вопрос: как прожили его, что пережили, что удалось 
сделать, а что необходимо решить в будущем?

2017-й для ОСТК был годом вступления в период надежд – 
избран Президент, программа которого вселяет веру в то, что, нако-
нец, корабль под гордым названием Приднестровская Молдавская 
Республика будет возвращен на курс стабилизации, развития и 
укрепления благосостояния как каждого человека, так и государ-
ства, созданного во имя хорошей жизни людей! 

Для ОСТК – организации, на старте построения нашего госу-
дарства взявшей на себя ответственность за то, что создавали, 
очень важен результат, и всё, что связанно с его достижением. 

Мы начали с анализа сложившейся ситуации. В результате 
властвования предыдущей президентской команды: прямого 
ручного управления Е.В.Шевчуком всеми государственными 
делами без соблюдения требований законодательства, вопреки 
здравому смыслу и логике – итоги оказались, мягко говоря, неуте-
шительными.

Год 2017 был отчетно-выборным для РОД «ОСТК 
Приднестровья». На VIII конференции избраны руководящие 
и организующие органы и намечен путь участия ОСТК в жизни 
общества. 

По рекомендации ОСТК Общеприднестровский народный 
форум направил в состав Общественной палаты при Президенте 
ПМР, нашего товарища, редактора газеты «Трудовой Тирасполь» 
Н.В.Воробьеву. В состав Совещательного собрания первых депу-
татов ПМР вошли, в большинстве своем члены ОСТК, стоявшие у 
истоков создания республики, во главе с первым Председателем 
Республики, первым Президентом ПМР Игорем Николаевичем 
Смирновым. ОСТК участвовал в зарождении, создании и разви-
тии Общеприднестровского народного форума, лидером которого 
является Президент Приднестровской Молдавской республики 
Красносельский Вадим Николаевич. 

Участие ОСТКовцев в работе этих структур также налагает 
ответственность за результаты жизни по итогам года. Честно 
говоря, ситуация была настолько удручающая, что трудно было 
поверить в возможность положительного выхода из неё. Однако 
можно констатировать: не без потерь и разочарований, ситуация 
взята по контроль, наметилась перспектива её улучшения. Да, это 
сделать непросто, но если всем миром, согласованно, засучив 
рукава, без нытья и взаимных обвинений взяться за дело, то как 
в поговорке «гуртом и батьку легче бить», народ приднестровский 
все задачи решит, а тех, кто мешать будет – отодвинем, чтоб, раз 
сами не умеют, другим не мешали.

За этот год ОСТК принял участие в урегулировании отношений 
в части сдерживания реализации экстремистских действий наших 
пограничных соседей, в принятии и распространении обращений 
к народам, общественным организациям, руководителям госу-
дарств, ко всем людям доброй воли – о недопущении экстремизма 
и прямого террора в отношении народа ПМР. Наши активисты при-
няли участие в сборе подписей в защиту представителей великой 
России, обеспечивающих мир нашему и соседним народам.

ОСТК изучает и доводит до руководства республики результа-
ты коллективного хозяйствования на примере Каменского колхоза 
«Путь Ленина» села Хрустовая. Положительный пример этого 
хозяйства говорит о полезности вовлечения в решение задач тру-
доустройства, обеспечения высокого жизненного уровня крестьян 
людей, проживающих в селах. 

ОСТК принимает участие в реализации Народной программы 
Президента. Наши основные задачи: защита интересов трудовых 
коллективов, борьба за возрождение предприятий, создание усло-
вий для достойной жизни народа Приднестровья. Мы не говорим, 
что всё удается. Здесь и сейчас – просто невозможно. Но дорогу 
осилит идущий! Давайте слушать друг друга, слышать друг друга, 
и, объединяя интересы личности и общества, спасать сами себя!

С Новым, 2018 годом, товарищи!
Мира, здоровья и благополучия каждому приднестровцу и 

нашей независимой стране в целом!

В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

Наступает новый, 2018 год!
Так уж повелось, что событие это, прежде 

всего, вселяет в нас надежды – на счастливое 
будущее, на улучшение жизни как в целом госу-
дарства, так и каждого из нас.

А если мы произносим слово «улучшение», 
значит, в нашей сегодняшней бытности нас далеко 
не все устраивает. И это, конечно же, неопреде-
ленность завтрашнего дня и недостаточность благ 
в дне сегодняшнем. Чего ждет человек всю свою 
жизнь? Абсолютное большинство людей ждет 
СЧАСТЬЯ. Давайте разберемся: что есть счастье? 
Вопрос, на который у каждого из нас свой ответ, 
счастье это… Но в обязательном порядке под-
разумевается благосостояние! Если определять 
просто: чтобы доходов хватало на обеспечение 
уверенности в завтрашнем дне. Чтобы хватило:       
1) накормить семью; 2) одеть семью; 3) обеспечить 
семье достойный быт и отдых; 4) не накапливать 
долги по оплате коммунальных услуг; 5) чтобы 
оставалось немного на накопления для больших 
покупок (жильё, транспорт, дача, курорт и т. д.). 
При наличии всего вышеперечисленного лучше 
мечтается о высоком!

Что же необходимо сделать или делать посто-
янно, чтобы наши потребности соответствовали 
нашим возможностям? Ответ прост – трудиться.

ОДНАКО… Приходится констатировать: 
добросовестно трудятся бюджетники и сдельщи-
ки, честно трудились пенсионеры, но на боль-
шинство выше обозначенных позиций денег не 
хватает!

Так что же теперь, надежды на счастье умер-
ли? «Да»,– скажет пессимист и, завернувшись в 
простыню, будет прозябать в ожидании конца. 
«Нет!– скажет оптимист,– мы все просто обязаны 
сделать все, чтобы было так, как загадали под 
Новый год!»

История славянских народов доказывает, что 
оптимистов в нашей среде абсолютное боль-
шинство! Разве смогли бы мы победить всех 
врагов наших и на льду Чудского озера, и в 
Великой Отечественной войне, и в 1992-м у нас, 
в Приднестровье? А ведь было намного труднее!

Во всех судьбоносных моментах только спло-
чение народа позволяло побеждать.

Сегодня вокруг Приднестровья и, к сожале-
нию, внутри очень напряженная ситуация. Так что, 
опустим руки? Враги наши на это и рассчитывают. 
Но мы этого не допустим, ибо силен дух славян-

ский в приднестровском народе.
Давайте разберемся. Чего мы ожидали, меняя 

власть? Конечно же, появления условий, в кото-
рых мечты предновогодние будут реально сбы-
ваться! Да, возможно не все сразу, но хотя бы 
хуже не становилось! Однако, жизнь большинства 
наших людей, прямо скажем, ухудшилась. И не 
взрывается ситуация лишь потому, что разум наш 
не велит этого делать. И народ наш готов предло-
жить власть имущим формы и методы изменения 
ситуации к лучшему, и тех, кто сумеет сложившу-
юся ситуацию исправить.

Условия, на которые опирается нынешнее 
Правительство наше, нам понятны. Конечно же, 
нужны деньги. Но с другой стороны – что, другие 
ценности, при условии отсутствия этих денег и 
золотых запасов и нефти и т.д. уже не в счет?

Предыдущая власть проводила конкурс на 
лучший проект по выводу из кризиса экономи-
ки Приднестровья. В проекте нашего товарища 
В.П.Бельченко было предложение использовать 
денежную эмиссию как инструмент для решения 
программ занятости населения в работах по стро-
ительству дорог, проведении капремонта жилого 
фонда, других программах с быстрым получением 
активов для выравнивая баланса: деньги-активы. 

ОСТК принимает участие в разработке форм, 
методов и проектов, направляемых на скорей-
шее продвижение в жизнь Народной программы 
Президента ПМР. Эту задачу поставил перед 
собой и Общеприднестровский народный форум.

Раз уж наше Правительство пробуксовывает, 
давайте объединим наши усилия, предложив пути 
выхода: заставим в большинстве своем молодых 
и амбициозных реформаторов думать и эффек-
тивно решать стоящие перед ними задачи. Взялся 
за гуж – не говори, что не дюж!

В ОНФ созданы рабочие группы (комитеты) по 
четырем направлениям: экономика – ответствен-
ный Ю.М.Чебан, социальные вопросы – ответ-
ственный В.И.Емельянов, общество и власть – 
ответственный И.С.Буга, инфраструктура и эколо-
гия – ответственный П.Н.Кузнецов.

Мы приглашаем специалистов по направле-
ниям и просто неравнодушных граждан наше-
го общества подключиться к этой работе. Свои 
предложения приносите в Общеприднестровский 
народный форум по адресу: г. Тирасполь, ул. 
Шевченко 90 «Б», либо по электронной почте: 
narodnyyforum@mail.ru

Вадим Красносельский, возглавляющий Общеприднестровский народный форум – объединение 
представителей нескольких десятков общественных организаций, союзов, партий – обсудил с членами 
президиума текущую деятельность ОНФ. Президента проинформировали о том, что формирование 
исполнительных органов форума и подготовка предписанных уставом документов находится на завер-
шающей стадии. 

Собеседники обсудили принятый недавно закон об основах общественного контроля. Члены ОНФ и 
лидер форума Вадим Красносельский считают, что его появление в правовом поле республики будет 
способствовать обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина. По словам 
Президента, обратная связь и контроль со стороны общества крайне важны для эффективного выпол-
нения органами власти своих обязанностей. «Надо привлекать больше граждан для контроля над 
чиновниками. Проблем, требующих общественного внимания, много. Это, прежде всего, ЖКХ, тен-
деры, все правоотношения, которые складываются между гражданами и государством. Механизм 
народного контроля еще только предстоит отладить. Все подразделения, начиная с головной 
организации и заканчивая ячейками в районах и городах, должны быть функциональны. Люди, кото-
рые их возглавляют, должны иметь опыт работы, силы и способность слышать различные мне-
ния», – подчеркнул Вадим Красносельский.



 
 

Завершается 2017 год. По традиции в это 
время подводятся итоги уходящего года, 
высказывают свои пожелания. К читателям 
«Трудового Тирасполя» обращаются:

Игорь Николаевич СМИРНОВ, первый 
Президент ПМР, председатель Совещательного 
собрания первых приднестровских депутатов 
Верховного Совета:

– Подходит к окончанию еще один год станов-
ления государственности ПМР. Каждый человек, 
когда слышит запах хвои, сразу вспоминает не 
только все трудности, которые он прошел, но и то 
счастливое – свое детство. Когда родители, бабуш-
ки и дедушки поздравляли нас с Новым годом. 
Став взрослыми, мы невольно проверяем, а что 
сделано в уходящем году?

Вспоминаю работу, которую провели пер-
вые депутаты Верховного Совета. Создание 
Совещательного собрания – идея Вадима 
Николаевича Красносельского, когда он был еще 
Председателем Верховного Совета. Тогда я считал, 
что это не совсем нужный общественный орган, 
но я ошибся. Почему? Потому что нас благодарят 
все ветви власти за то, что доносим до них думы, 
надежды, проблемы, с какими сталкивается народ. 
Члены Совещательного собрания, не имея каких-
либо властных полномочий, обладают самым цен-
ным – жизненным опытом, что помогало нам решать 
многие проблемы. Не скажу, что все, но многие.

Поэтому всех депутатов, прежде всего пер-
вых, поздравляю с наступающим Новым годом. 
Мы все люди в возрасте, но благодаря работе в 
Совещательном собрании, мы еще раз почувствова-
ли нужность своему государству. С Новым годом! И 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Что же касается государства, то не мне напо-
минать и говорить о том, какие перемены пошли. 
Перемены – это хорошо, но никогда нельзя нару-
шать систему, которая работает и в экономике, и в 
управлении государством. А главное – отношение к 
людям. Хотел бы пожелать всем чиновникам пом-
нить о том, что, какие бы должности не занимали, 
они должны служить народу и обязаны это делать. 
В этой связи хочется отметить работу объединенно-
го совета трудовых коллективов, которые, по сути, 
являются создателями и защитниками нашего госу-
дарства. Они, уж если брались за дело, то всегда 
доводили его до конца. Всем ОСТКовцам желаю 
крепкого здоровья. Когда под бой курантов вы откро-
ете бутылку шампанского, скажите смело: мы не зря 
прожили этот год и будем жить!

Галина АНТЮФЕЕВА, заместитель 
Председателя Верховного Совета:

– Говорят, под Новый год, что ни пожелает-
ся… Пусть хорошие, светлые начинания в Новом 
году обязательно воплотятся в жизнь и исполнят-
ся заветные мечты. Желаю всем приднестровцам 
здорового оптимизма и веры в лучшее. Давайте 
в любых жизненных ситуациях верить в добро и 
надеяться на завтрашний день. Пусть будут здо-
ровы ваши дети, пусть работа будет интересной и 
высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в 
ваших домах.

Отец Паисий, настоятель Кицканского мона-
стыря:

– Желаю каждому заниматься своим делом, 
жить в согласии и любви. Без взаимопонимания и 
уважения хорошего результата не будет. Дай Бог, 
чтобы каждая семья была примером для подража-
ния. Тогда и для общества будет польза и благо. 
Ведь, что посеешь, то и пожнешь…

(Окончание на 4-й стр.)

«Чтобы с Украины инвестора принять.
Не нужно от Министра резолюции,
Но имя Кирова необходимо снять,
С орденом Октябрьской революции.
Иначе весь завод зачахнет – 
«Там русский дух, там Русью пахнет…».

«Винить не стоит Украину за наш коварный выстрел 
в спину». Не снял бы инвестор из Киева с эмблемы 
«Литмаша» имя С.М.Кирова и орден Октябрьской рево-
люции, будь на то воля наших властей. Тем более, что 
с приходом этого, так называемого инвестора, легендар-
ный завод, принесший нашему городу мировую славу, 
стал чахнуть на глазах.

А ведь в недалеком прошлом «Литмаш» насчитывал 
около пяти тысяч работающих и выпускал не только 
литейные машины и автоматические линии, но и много 
другого оборудования для сельского хозяйства и стро-
ительной отрасли. Завод имел мощное специальное 
конструкторское бюро с высококвалифицированными 
специалистами. Это позволяло разрабатывать самые 
разнообразные машины, такие как сеялку для точного 
высева, противоградовые установки и т.д. Завод имел 
высококвалифицированных станочников, умело вопло-
щающих разработки конструкторов и технологов, слеса-
рей-сборщиков высочайшего класса.

Но, к сожалению, начиная с лихих 90-х по настоящее 
время, по этому предприятию словно Мамай прошел. 
Предприимчивые «эффективные» инвесторы, местные 
и залетные, в клочья рвали «Литмаш» – вывозили уни-
кальное современное оборудование. Один из основных 
цехов завода, цех №9, в одночасье лишился уникального 
металлообрабатывающего оборудования, в том числе и 
такого высокопроизводительного, как «Шкода», которым 
так гордились кировцы. Больно и стыдно, что в нашем 
любимом городе, в столице республики, разваливается 
такое легендарное, с мировым именем, предприятие.

«Литмаш» был предприятием высокой культуры про-
изводства и быта. За достигнутые впечатляющие успехи 
награжден орденом Октябрьской революции.

Но самое ценное на этом заводе были его люди. 
Разве мы имеем право забыть таких руководителей, как 
А.Ф.Царев, Ф.И.Перков, И.С.Шкорулеев, А.В.Нечаенко, 
В.И.Теленков и высококвалифицированных специ-
алистов – Г.С.Лещука, Н.М.Донцова, В.М.Михальского, 
А.Н.Лещинского, П.И.Моспана. Завод был и кузницей 
кадров. Многие из тех, кто начинал свою трудовую дея-
тельность на «Литмаше», стали руководителями пред-
приятий республики. Это Н.С.Вершинин, Л.И.Куклин, 
Н.М.Добровольский, А.Н.Кочетков, А.С.Силаев, 
В.А.Климань, В.Л.Кожеваткин, В.Н.Кожан, В.А.Антонов, 
В.К.Никифоренко, в том числе и автор этих строк.

Завод «Литмаш» считали вторым своим домом 
настоящие патриоты Приднестровья, такие как Петр 
Алексеевич Заложков – советник Президента ПМР, 
Владимир Иванович Емельянов – председатель ОСТК, 
которые в грозные 90-е возглавили борьбу с национали-
стами Молдовы. До последнего удара сердца беспокоил-
ся о судьбе «Литмаша» Евгений Михайлович Михайлов, 
бывший председатель комитета народного контроля 
города и бывший зам. директора завода им. С.М. Кирова 
по кадрам. Что ни кировец, то легенда.

Ну и конечно же, бессменный почти четыре десятиле-
тия его легендарный директор, Герой Социалистического 
труда Анатолий Иванович Большаков, сейчас, в свои 87 
лет еженедельно звонит из Тулы и не просто интере-
суется делами на производстве, но и предлагает свою 
конкретную помощь для того, чтобы завод возродил 
былую славу. Он готов помочь руководству «Литмаша» 
восстановить былые производственные связи с коллега-
ми из ближнего и дальнего зарубежья. Было бы только 
желание поправить положение дел на угасающем пред-
приятии, где прошли лучшие годы жизни его руководи-
теля, которому удалось из небольшого механического 
завода, коим был до его прихода «Литмаш», построить 
машиностроительный гигант с мировым именем.

Славный путь легендарного завода незабываем. Были 
Красные знамена, ордена, медали. Я искреннее радовал-
ся успехам заводчан, моих старых и верных соратников по 
комсомолу и многих других кировцев, с кем посчастливи-
лось трудиться в лучшие годы моей жизни.

Кто знал в те счастливые годы, что пройдет отно-
сительно небольшое время и за бортом «Литмаша» 
окажется более пяти тысяч кировцев? И в страшном сне 
не могло присниться, что после празднования юбилея 
республики, на этом заводе останется всего несколько 
десятков человек, по полгода не получающих зарпла-
ту. И предположить было невозможно, что ее будут 
выплачивать в «рассрочку», по 15-20 рублей в месяц. 
И конечно же, во всем этом несправедливо было бы 
винить только одного украинского инвестора, который 
пытался что-то предпринять для исправления ситуации, 
но нужно было начинать свою деятельность не с плевка 
в душу кировцев, не со снятия имени Сергея Мироновича 
Кирова и ордена Октябрьской революции, а с конкретно-
го выполнения своих обязательств.

Я думаю, что наше Правительство проявит нужную 
заботу для того, чтобы республика не потеряла навсегда 
легендарное предприятие. И настанет время, когда при-
днестровский народ будет вновь гордиться «Литмашем», 
как сегодня мы гордимся «Тиротексом», «КВИНТом» и 
возрождающим былую славу Рыбницким металлургиче-
ским заводом.

Е. ПУШНЯК

Сергей Миронович Киров. Его жизнь – образец служения народу. В 1904 году, в 18 лет вступил он в пар-
тию, участвовал в подпольной деятельности, в борьбе за установление Советской власти на Северном 
Кавказе и Закавказье, в восстановлении Советской власти в Азербайджане. С 1921 года С.М. Киров входил 
в состав ЦК, с 1926-го – в Политбюро, возглавлял Ленинградскую партийную организацию, был секретарем 
ЦК ВКП(б) и членом Оргбюро ЦК…

С 1936 года Тираспольский механический завод носил имя Сергея Мироновича Кирова.

Уже четверть века прошло с тех пор как народ Приднестровья сумел отразить агрессию, развязанную Молдовой. 
Республике удалось отстоять мир и свободу благодаря мужеству и доблести защитников нашего края. Эти истинные 
патриоты ПМР, объединенные в республиканский союз, провели свою очередную отчетно-выборную конференцию. 
В её работе приняли участие: глава государства Вадим Красносельский, председатель Правительства Александр 
Мартынов, Председатель Верховного Совета Александр Щерба, делегаты и приглашенные.

Минутой молчания почтили присутствующие память героев, отдавших свою жизнь за мир на земле Приднестровья. 
Руководитель республиканского Союза защитников Владимир Бучка рассказал о работе организации за отчетный 
период. Сделано было немало. Союзу постоянно приходится решать множество задач. В их числе: материальная 
поддержка и медицинское обслуживание защитников, оказание помощи семьям погибших, обустройство мемориа-
лов и аллей Славы в честь павших героев. Одним членам Союза необходимо содействие при поступлении детей на 
учебу, другим – выделение средств на ремонт жилья. Все эти проблемы президиум решал своевременно. Именно 
поэтому делегаты съезда признали работу организации удовлетворительной.

Выступая на конференции, глава государства Вадим Красносельский отметил весомый вклад членов организа-
ции в развитие и укрепление обороноспособности ПМР, в благородное дело воспитания подрастающего поколения. 
Президент подчеркнул: «Мы всегда будем прислушиваться к голосу защитников, которые должны играть активную 
роль во всех сферах нашей жизни». 

Вадим Красносельский напомнил, что сегодня республике приходится жить и работать в сложных условиях. 
Однако сейчас исполнительная и законодательная власть предпринимают целый ряд мер для стабилизации ситуа-
ции, которые уже приносят положительные плоды. 

По итогам конференции избрали президиум союза, а быть его председателем доверие вновь оказали Владимиру 
Бучке. Большой группе членов организации вручили юбилейные медали «25 лет отражения вооруженной агрессии 
Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики».

П.БЕРЕЗИН

На 68-м году ушел из жизни наш товарищ, друг, соратник, прекрас-
ный семьянин Скрипниченко Петр Викторович. Он всегда отличался 
исключительным трудолюбием, принципиальностью, душевным отно-
шением к людям. Петр Викторович пользовался большим авторитетом 
среди коллег и рабочих.

П.В.Скрипниченко родился в селе Боярка Ананьевского района 
Одесской области.  Происхождение – из рабочих. Получил средне-техни-
ческое образование, трудовую деятельность начал в должности техника-
механика. На Тираспольском заводе литейных машин им. С.М.Кирова 
работал с 1975 года. Сначала – механиком цеха №9, заместителем 
начальника цеха, начальником подразделения, затем – главным меха-

ником завода. Показал себя хорошим организатором дела и квалифи-
цированным специалистом, много сил и труда вложил в бесперебойную 
работу механического передела. Снискал заслуженное уважение и при-
знательность коллектива завода. 

Так сложились вехи его судьбы, что он дважды отдавал долг 
Родине – когда был призван на действительную службу в ряды 
Советской Армии и когда по зову своего сердца встал в ряды 
патриотов Приднестровья по защите интересов его народа. Указом 
Президента ПМР П.В.Скрипниченко награжден орденом «За личное 
мужество», медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «За 
оборону Приднестровья»

Светлый образ Петра Викторовича сохранится в памяти товарищей 
по работе и всех, кто его знал.

Президиум РОД «ОСТК Приднестровья», 
коллектив ОАО «Литмаш», соратники и друзья
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Прошло 25 лет 
с того страшного 
дня, когда бан-
дитская пуля пре-
рвала жизнь заме-
чательного человека, патриота Приднестровья 
Николая Ивановича Остапенко. 15 декабря ему 
исполнилось бы 64 года. 

Николай Иванович внес большой личный вклад в 
политическое и экономическое становление нашей 
республики. Принимал активное участие в работе 
Временного Верховного Совета и его Президиума, 
комиссии по разработке первой Конституции ПМР. 
Был депутатом Верховного Совета ПМР первого 
созыва, депутатом Верховного Совета Молдавии 
12-го созыва. В декабре 1990 года его избрали 
председателем Слободзейского районного Совета 
народных депутатов.

Митинг памяти на столичном мемориале Славы 
открыл глава Слободзейского района Василий 
Тищенко. Николая Ивановича вспоминали первый 
Президент ПМР Игорь Смирнов, председатель 
Слободзейского ОСТК Юрий Затыка, руководи-
тель администрации Президента Сергей Белоус, 
Председатель Верховного Совета Александр 
Щерба, друг и соратник Владимир Мищенко.

В своем памятном слове помощник Президента 
Анна Волкова с глубоким уважением и теплотой 
вспоминала Николая Ивановича: «Он был солнеч-
ным человеком, открытым, поэтому за ним шли 
люди. Он любил людей, жил для людей и погиб за 
людей».

Председатель ОСТК Владимир Емельянов, в 
частности, сказал:

– Ты не напрасно отдал свою жизнь. Мы про-
должим твое дело и докажем, что мы все были 
правы, и ты, встав во главе  Слободзейского рай-
она, вел район в правильном направлении. Я при-
зываю вас, друзья, сплотиться. Сегодня нелегко, 
непросто, и очень многие хотят нас разобщить, 
рассорить, натравливая друг на друга, говоря 
откровенную ложь каждому про каждого. Поймите, 
это провокация. И подвергаясь этой провокации 
можно докатиться до того, что появятся опять 
илашки и попробуют нас, разобщенных идейно, 
силой победить. Но когда мы вместе, ни одна их 
идея паршивая нас не победит! 

С.ПИРОЖЕНКО

В Тирасполе, на доме 78 по улице Карла 
Маркса, была открыта мемориальная доска 
Александру Григорьевичу Радченко. Это был 
истинный патриот республики, основатель радио 
Приднестровья и газеты «Человек, и его права», 
депутат Верховного Совета ПМР двух созы-
вов, разработчик законов о СМИ, культуре и 
Избирательного кодекса. 

В этом значимом мероприятии приняли уча-
стие родные Александра Григорьевича, его дру-
зья, соратники и коллеги. 

Под звуки оркестра Главного штаба 
Вооруженных сил митинг открыл друг и еди-
номышленник Александра Радченко, главный 
редактор газеты «Человек и его права» Николай 
Бучацкий. Об Александре Григорьевиче вспоми-
нали с глубоким чувством уважения и признатель-
ности за мужество, честность, активную граждан-
скую позицию в деле становления, отстаивания 
защиты суверенитета ПМР. 

Председатель ОСТК Владимир Емельянов 
отметил:

– Сегодня значимый день. День, который 
подтверждает народовластие в Приднестровье. 
Александр Радченко внес неоценимый вклад в 
создание СМИ. Первое задание, которое он полу-
чил от ОСТК – создать редакцию радио ОСТК, а 
затем и радио ПМР. С этим заданием Александр 
Григорьевич отлично справился. Что мне всегда 
нравилось в нем: он прямо и открыто отстаивал в 
споре свою позицию, а мы – свою, и всегда нахо-
дили компромисс, т.к. главным для нас были сво-
бода и признание Приднестровской Молдавской 
Республики. Уверен, наш народ не забудет 
Александра Радченко. Вечная ему память.

С.ПИРОЖЕНКО

Он чаще улыбается, чем хму-
рится. Взгляд открытый, добрый, 
чуть с прищуром. Говорит спокой-
но, избегая пустых и ненужных 
слов. По всему чувствуется, что за 
плечами у Александра Ивановича 
Лифанова огромный жизненный 
опыт. Ему есть о чем вспомнить.

Очень часто в голове всплыва-
ют картинки из детства… Городок 
Константиновка Донецкой обла-
сти еще видит сны. Маневровые 
паровозы собирают вагоны в длин-
ные цепочки. Редкие гудки и стук 
колес разносятся далеко в утрен-
ней тишине. Но на местной речке 
с необычным названием Кривой 
Торец царит покой. Городские 
мальчишки сидят с удочками и 
внимательно наблюдают за 
поплавками. Среди них и Саша Лифанов. Если повезет, 
то он к обеду принесет домой улов вполне достаточный, 
для ухи…

Но порыбачить в свое удовольствие подростку удава-
лось не часто. Очень много времени отнимала учеба, и 
надо было стараться, чтобы не огорчать родителей пло-
хими отметками. Видя, как отец сильно устает на работе, 
Саша многие заботы по дому брал на себя, помогая маме. 
С детства он был приучен к труду: и помыть пол или 
грязную посуду ему было совсем не в тягость. Летом он 
охотно выезжал на прополку свеклы и кукурузы в сосед-
ний совхоз.

Во время каникул мальчик решил попробовать свои 
силы на производстве и устроился на кирпичный завод. 
Работа была не сложная, но монотонная и требовала 
больших физических усилий. Он сильно уставал за смену, 
но виду не подавал, чем и заслужил одобрение взрослых. 
«Хороший хлопчик, будет из него толк»,– улыбаясь, гово-
рил мастер. И это были во многом пророческие слова. 
Работая после школы на стекольном заводе, юноша 
своим трудолюбием и ответственным отношением к пору-
ченному делу сумел добиться уважения в коллективе. 
Несмотря на молодой возраст, более опытные специали-
сты доверяли ему сложные участки работы.

Всякий раз, вспоминая о своих школьных годах, 
Александр Иванович улыбается. Именно в это время и 
родилась его заветная мечта. Одни ребята хотели стать 
путешественниками и открывать новые земли, другие –
моряками или добиться успехов в спорте. А Саша больше 
всего на свете желал стать военными, и это у него получи-
лось. Он поступил в Харьковское авиационно-техническое 
училище и с головой погрузился в курсантские будни. 

Жизнь курсантов во многом похожа на солдатскую 
службу. Те же обязательные зарядка и строевые занятия 
на плацу, еда строго по расписанию. Занятия по матчасти 
самолетов и прикладным предметам. А еще, конечно же, 
дежурства и наряды. Без них никак не обойтись. За плохо 
подшитый подворотничок курсант Лифанов получил два 
наряда вне очереди и «драит» полы в спальном корпу-
се. Вытерев пот со лба, он на минуту присаживается на 
табурет. Очень хочется есть, и юноша достает из кармана 
кусочек сахара... «Да, тяжела ты доля курсанта,– про себя 
думает Александр, – но ведь сам этого хотел, а значит, 
надо терпеть». И он опять принимается за полы…

Несмотря на многие трудности, А.И.Лифанов с пре-
красными отметками окончил училище. Подающего боль-
шие надежды молодого специалиста направили на службу 
не куда-либо, а в один из советских гарнизонов на терри-
тории Польской Народной Республики. Такое назначение 
накладывало большую ответственность, и Александр 
Иванович не подвел своих командиров.

Человек на службе не принадлежит самому себе. 
Он едет туда, куда приказывает командование. Вот и 
А.И.Лифанова «помотало» по свету. Только немного 
наладишь свой быт, распакуешь вещи, познакомишься с 
людьми, а уже приходит другое назначение, или длитель-
ная командировка. То предписано ехать в Калининград, 
то в Узбекистан, то вдруг в далекую и загадочную Уганду. 
В одной стране учишься избегать ядовитых змей и пони-
мать восточные традиции, в другой – приходится изучать 
трудный незнакомый язык и неведомые обычаи, без чего 
никак не найти взаимопонимания с местными жителя-
ми. Хорошие специалисты везде нужны, а Александр 
Иванович с годами приобрел авторитет мастера своего 
дела. Вот и направляли его на самые ответственные 
участки службы. А закончил он её в Тирасполе, который 
полюбил всей душей.

Здесь на гостеприимной земле Приднестровья для 
капитана в отставке А.И.Лифанова начался новый этап 
жизни. На предприятиях города нужны были умелые руки 
бывшего военного. Ну а он выбрал для себя завод детско-
го питания. Однако быть простым слесарем и техником, 
буднично следить за исправной работой оборудования 
не собирался. Немного осмотревшись и пообвыкнув, 
Александр Иванович начал активно улучшать произ-

водственный конвейер, совершенствовать имеющиеся 
механизмы. Он успешно внедрял новейшие технологии, 
запускал в работу более совершенное оборудование. У 
него более тридцати рацпредложений и все они имели 
позитивное практическое применение. Много дельных 
предложений накопилось на его рационализаторском 
счету и во время работы на Тираспольском кирпичном 
заводе.

Творческий труд бывшему офицеру в отставке при-
носил огромное удовлетворение. Он строил радужные 
планы на будущее, но тут случилась большая беда. 
Вдруг начала распадаться на части Великая Держава, а 
в Кишиневе власть захватили национал-фашисты. Они 
стали навязывать Приднестровью румынизацию и дис-
криминационные законы о языке. Жители нашего края не 
могли смириться с ущемлением их прав и свобод. Они 
начали активную борьбу за равноправие и справедли-
вость. В рядах протестующих и А.И.Лифанов. Коллектив 
предприятия избрал Александра Ивановича заместите-
лем председателя СТК, и доверие людей он полностью 
оправдал.

Все быстрее бежит неумолимое время, но А.И.Лифанов 
прекрасно помнит эти тревожные дни 1991 года… Тогда 
215 кабинет в Доме Советов, по сути, стал городским 
центром сопротивления националистам. Здесь всегда 
шумно и многолюдно. Вот Саша Подуст о чем-то спорит 
с Колей Лалудовым, а Виктор Иванченков внимательно 
прислушивается к их разговору. Дмитрий Кондратович 
лишь изредка поднимает голову, весь сосредоточившись 
на составлении очередной статьи. Андрей Манойлов 
сидит на стуле в углу. На его лице читается усталость: 
уже несколько дней он недосыпает, размышляя о том, 
какой должна быть служба госконтроля. В кабинет заходит 
Василий Дорош. Он только что вернулся из Кишинева. 
Наступает тишина, и Василий Иванович начинает рас-
сказывать об очередном «великом собрании» и о планах 
националистов покорить Приднестровье любой ценой. 
Сообщение тревожное, но присутствующие остаются спо-
койными. Владимир Емельянов дает поручение Люде 
Воронюк, Борису Сафонову  и Сергею Вуколову. Потом 
он обращается к Виталию Семенюку и просит его сде-
лать фотографии по предстоящей акции протеста. С 
Александром Лифановым лидер ОСТК согласует участие 
рабочих предприятия в митинге. Владимир Емельянов 
знает, что на ребят с завода Детского питания во всем 
можно положиться. Они не подведут…

Монолитной стеной противостоял народ Приднестровья 
националистам Кишинева, и потому их коварные планы не 
осуществились. И тогда Молдова решилась на вооружен-
ную агрессию против мирных жителей нашего края. Война 
принесла боль и страдания гражданам молодой республи-
ки. Однако на пути агрессоров встали доблестные защит-
ники Приднестровья. В их рядах был и А.И.Лифанов. Он 
участвовал в обороне республики в составе казачьих 
соединений. Проявил храбрость и мужество, защищая 
Дубоссары, в боях под Кошницей и при освобождении 
Бендер. Кадрового офицера не надо было учить, как 
нужно воевать за Отечество.

Нет сомнения в том, что Александр Иванович внес 
весомый вклад в дело становления и развития ПМР. 
Многие ответственные поручения ОСТК неоднократно 
успешно выполнял он. Всегда принимал самое активное 
участие в организации и проведении референдумов, 
избирательных кампаний. И сегодня А.И.Лифанов не 
остается в стороне от общественной жизни республики. 
В деле сбора подписей «За сохранение в Приднестровье 
существующего миротворческого формата» Александр 
Иванович проявил небывалое усердие. Он ходил по 
квартирам и настойчиво объяснял людям необходимость 
присутствие военных из России. Порой это было сделать 
очень непросто, но А.И.Лифанов продолжал свою работу, 
ибо хорошо понимал её общественную значимость. В 
итоге он собрал наибольшее число подписей из всех, кто 
проводил опрос – 1840. Да, этому человеку действитель-
но есть о чём вспомнить…

А.СВЕТЛЫЙ



Олег БАЕВ, генеральный директор ЗАО «KVINT»:
– Для нас 2017 год был юбилейным. 120-летие предпри-

ятия весь коллектив – и виноградари, и виноделы встрети-
ли высокими результатами. Достигнут рекордный урожай 
винограда: на Дойбанском производстве собрали 17 тысяч 
тонн, на рыбницком – пять, при очень высоком качестве. 
Мы сегодня грузим и на Европу, и на Россию, ведь без рос-
сийского рынка нам не выжить. Коллектив «KVINTа» всегда 
смотрел и смотрит в будущее с уверенностью и надеждой, 
поэтому делает все для того, чтобы предприятие было 
перспективным, а продукция его востребованной. Конечно, 
на сегодняшний день трудностей хватает. Стараемся их 
успешно преодолевать.

Желаю всем приднестровцам, в первую очередь своим 
родным квинтовцам, уверенности в завтрашнем дне, побед 
в будущем. 

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть будет мир в наших домах, пусть на лицах наших 
детей сияют улыбки. И, дай Бог, чтобы у нас и слева и 
справа были очень доброжелательные, понимающие, под-
держивающие нас соседи. Это очень-очень важно и для 
экономики, и для простого человека.

Игорь БУГА, председатель комитета Верховного 
Совета по общественным объединениям, спорту, 
информационной и молодежной политике:

– 13 декабря на пленарном заседании Верховного Совета 
был принят в третьем, окончательном, чтении и отправлен 
на подпись Президенту Закон «Об основах общественного 
контроля». Думаю, что этот закон в значительной степени 
изменит взаимоотношения гражданское общество – власть, 
позволит цивилизованно контролировать работу всех орга-
нов власти, предприятий, учреждений и даст положительный 
эффект, поскольку в нем четко предусмотрены все формы, 
методы и порядок общественного контроля: общественный 
мониторинг, общественная экспертиза, общественная про-
верка. Новаторством является то, что все это будет прохо-
дить через Интернет-ресурс. Будет создан сайт. Электронная 
демократия – новое понятие для нашего государства. Закон 
адаптирован с аналогичным законом Российской Федерации.

– Всем приднестровцам, каждой семье хочу пожелать 
благополучия, оптимизма, веры, что будущий год будет зна-
чительно лучше уходящего.

Николай ГЛИГА, министр промышленности:
– Этот года был очень сложным для всех наших пред-

приятий и для бюджета. Работали в крайне сложных усло-
виях. Предприятиям, подведомственным министерству про-
мышленности, которые обеспечивают экономику нашего 
государства основными ресурсами это – энергетика, тепло-
энергетика, газовая отрасль, водоснабжение и водоотве-
дение – удалось подготовиться к осенне-зимнему периоду. 
Напомню, о стихийном бедствии в апреле, когда порыви-
стый, шквальный, штормовой ветер и снегопад оставили 
после себя тысячи поломанных деревьев, опор, серьезные 
обрывы проводов. Но нам за короткий промежуток времени 
удалось все восстановить. И в этом огромная заслуга наших 
специалистов.

Успешно в этом году отработали наши дорожники. В 
Каменке и Рыбнице было немного сложнее, но и там они 
справились с поставленными задачами.

Конечно, говорить об успехах в работе промышленного 
комплекса сложно, потому что и экономическая, и внешне-
политическая ситуация негативно отражаются на резуль-
татах. И все-таки… Но благодаря усилиям Правительства, 
введению внешнего управления ММЗ сумел восстановить-
ся, а в октябре был поставлен абсолютный рекорд в объе-
мах плавки с 2008 года. Работает и другой гигант индустрии 
Рыбницкий цементный комбинат, продукция которого вос-
требована на рынках Молдовы, Украины и Румынии. 

Всем приднестровцам, всем работникам отрасли желаю 
успехов, здоровья, мира, благополучия. Верю, что нынеш-
ние времена уйдут в историю, и мы будем жить лучше и 
вспоминать дни, которые мы мужественно пережили. С 
Новым годом!

Валерий и Анаит КУЛИЧЕНКО, народные художники 
ПМР:

– Главное, чтобы не было войны, чтобы люди жили 
мирно, дружно и богато. Чтобы у людей был интерес к 
жизни, как раньше. Надо беречь природу, землю, людей, 
ценить друг друга. Желаем всем счастья, здоровья крепко-
го и взаимопонимания между народами и своими людьми 
близкими.

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

– об этом на очередном заседании Совещательного собрания заявил министр здравоохранения Андрей 
Гуранда. Он рассказал, что изменилось в системе здравоохранения за этот год и о планах на будущее. 

Состояние дел в здравоохранении – самая актуальная тема, которая волнует всех приднестровцев. Поэтому 
заседание прошло очень бурно, но в конструктивном ключе. В комплексе достаточно объективно рассматри-
вались все вопросы с учетом недостаточного финансирования отрасли. Постановление по данному вопросу 
будет направлено в министерство здравоохранения, Правительство и Верховный Совет. Ход его исполнения 
будет отслеживаться Совещательным собранием.

Председатель Совещательного собрания Игорь Смирнов заострил внимание присутствующих на очень 
«больном» вопросе, кадровом, который отмечается в лечебных учреждениях:

– Мы видим причину кадрового голода в том числе в низких заработных платах. И хоть как крутите и выво-
рачивайте, но этот вопрос надо решать. Кроме того, необходимо навести порядок и в ценообразовании на 
медикаменты.

Обсуждение вопроса о награждении государственными наградами прошло не менее активно. Основным 
докладчиком была Анна Волкова, под её началом работала специальная комиссия, которая проверяла обо-
снованность выдачи государственных наград за период с 2012 по 2016 гг. Был собран фактический материал, 
который будет направлен в прокуратуру и Президенту.

С.ПИРОЖЕНКО
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Конституция, наряду с гербом, флагом, гимном является символом суверенитета государства. Она 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие, устанавливает основы конституционного строя и 
государственного управления, гарантирует права и свободы человека и гражданина, устанавливает его 
обязанности перед обществом и государством, определяет порядок изменения Конституции. Об измене-
ниях, внесенных в Конституцию в уходящем году рассказывает заместитель председателя Верховного 
Совета, председатель комитета по законодательству Галина АНТЮФЕЕВА:

– Как молодое государство, мы стремимся к совершенствованию, в том числе и конституционных норм. В 
2017 году депутатами Верховного Совета были внесены законодательные инициативы, направленные на урегу-
лирование статуса Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, а именно, возвращение ей полного 
объема надзорных полномочий. На наш взгляд, Прокуратура исторически являлась государевым оком и должна 
обладать широким спектром надзорных функций с целью защиты прав и свобод гражданина Приднестровской 
Молдавской Республики.

Желаю всем сердцем любить свою страну! Пусть каждый день и каждый год государство заботится о правах 
и благе граждан, чтобы во всём и всегда соблюдался закон, чтобы каждый гражданин Приднестровья жил в 
достатке и счастье, чтобы Конституция оставалась надёжной гарантией безопасности и полноценности жизни 
человека!

Е. ПУШНЯК


