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Дорогие наши ветераны!

Мы сегодня обращаемся так, прежде всего, к тем, 
кто на фронтах Великой Отечественной, жизни своей 
не щадя, огнем и мечом разил проклятую фашист-
скую нечисть. Мы обращаемся так и к тем женщинам 
и детям, которые, не взирая на голод, смертельную 
усталость и болезни, трудились на заводах и поле, 
тем самым помогая защитникам Отечества сражать-
ся во имя нашего светлого будущего. Мы обращаем-
ся так и к тем, кто оказался на захваченной врагом 
территории – в партизанских отрядах и подполье, 
тюремных застенках и концлагерях – мужественно 
сопротивляясь и перенося лишения и тяготы – при-

ближавших день Великой Победы.
Мы, наши дети и внуки, и те, кто придет после нас через много лет, будем 

помнить ваш беспримерный подвиг. Будем чтить память тех, кто пал смертью 
храбрых в боях, умер от ран или непосильного труда. Мы приложим все силы, 
чтобы ПАМЯТЬ о вас, о поколении ПОБЕДИТЕЛЕЙ, жила в веках. 

Низкий вам поклон и огромная благодарность. Мы гордимся вами!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

…Сражаться на вражеской территории совет-
ским солдатам было ничуть не легче, чем на своей: 
фрицы дрались с отчаянием обреченных за каждый 
дом, за каждый участок. Небольшой немецкий город 
Кодбус нашим войскам пришлось брать с большими 
потерями. Трое красноармейцев – командир радио-
отделения, радист и капитан разведки, замаскировав-
шись под подбитым немецким бронетранспортером, 
корректировали огонь артиллерийского дивизиона 
по противнику.  Однако противотанковые снаряды 
редко попадали в цель, и немецкие «тигры» рвану-
ли вперед, оставив наших разведчиков в глубоком 
тылу. В наушниках радиста слышался хриплый голос 
командира дивизиона: «Держись, ребята! Сейчас  мы 
вас освободим…»

Восемнадцатилетний командир отделения 
Николай Станьковский, вытерев ладонью заливавший 
глаза пот, прошептал: «Продержимся, не впервой…»

Через час наши «тридцатьчетверки» пошли в 
наступление, и к вечеру над Кодбусом развевался 
красный флаг.

За этот бой Николай Станьковский был награжден медалью «За отвагу». Это – 
не единственная боевая награда солдата из небольшого села Ержово   Рыбницкого 
района.

Солдатом Николай стал весной сорок четвертого, когда советские войска осво-
бодили село. На следующий день вызвали его в полевой военкомат, который раз-
местился в селе Воронково, выдали военный билет и отправили в город Лугу учить-
ся.  Учились по ускоренной программе, и через два месяца стал Николай классным 
радистом, ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром 
радиоотделения. И сразу – на фронт.

Шел парнишке в ту пору восемнадцатый год…
Война – не увеселительная прогулка. Довелось Николаю Станьковскому протоп-

тать не одну сотню километров военных дорог. С боями прошел Польшу, Венгрию, 
Германию.

Самым счастливым был день 9 мая сорок пятого года, когда летели вверх и каски, 
и пилотки, а воздух рассекали холодные выстрелы: Победа!  

Однако война на самом деле ещё не закончилась. Тревожно звучал в эфире 
голос, взволнованно призывавший советское командование на русском языке: 
«Русские братья! Спасите Прагу!».

И снова бой, бой после Победы. Жители спасенной Праги забрасывали своих 
освободителей цветами, приглашали, как самых дорогих гостей, к себе в дом. 
Сегодня в спасенной Чехии и Словакии все чаще называют советских солдат окку-
пантами. Коротка человеческая память…

Семь лет отдал Николай Захарович Станьковский службе в армии. Вернувшись в 
родное село, работал везде, где нужны были молодые сильные руки, восстанавливал 
народное хозяйство. И любовь пришла – большая и крепкая. Женился Николай на 
доброй красивой девушке Валентине, с которой они построили большой просторный 
дом, вырастили сына и дочь. Жизнь получилась красивая и честная.

И сегодня любит Николай Захарович общаться с людьми, выступать перед школь-
никами с рассказами о суровых военных годах.

Глядя на его подтянутую фигуру и молодые глаза, не верится, что ему перевалило 
за девяносто.  Сегодня Николай Захарович Станьковский в селе Ержово единствен-
ный ветеран Великой Отечественной войны, оставшийся в живых.  

Низкий поклон тебе, солдат! Солдат Победы!
А.СТРОЕВА

Фото автора.

Каждый четверг в ОСТК собирается Рабочая группа, на заседаниях которой обсуж-
даются актуальные вопросы нашей жизни. 

Последнее заседание Рабочей группы было посвящено вновь ставшей актуальной 
теме – установке на границах Приднестровья молдо-украинских постов и первых их 
действиях. Участники обсуждения с тревогой говорили о последствиях установления 
контроля за импортом и, как следствие, – росте цен и ухудшении и без того непростой 
жизни населения. И все это на фоне заверений руководства Молдовы о заботе о благе 
народа Приднестровья и невыполнении ранее принятых договоренностей. Подобные 
действия – еще одно подтверждение того, что в Молдове не стремятся к миру, главная 
задача – дестабилизировать обстановку. В связи с этим принято решение вновь обра-
титься к странам-гарантам и общественным организациям этих государств, тем самым 
проинформировав их о происходящем.

С.ПИРОЖЕНКО

На площадке Правительства состоялась встреча руководства высшего испол-
нительного органа власти с членами Общеприднестровского народного форума.

 «Для нас такие встречи крайне важны, потому что они дают возможность 
глубже понимать проблемы, которые существуют в нашем государстве и, соот-
ветственно, более оперативно и квалифицированно вырабатывать механизмы их 
решения»,– открыл диалог глава Правительства.

Прежде чем приступить к вопросам, член ОНФ Юрий Чебан напомнил, что в 
прошлом году организация выступила с предложением о создании мониторинго-
вой группы, которая бы следила за формированием цен на социально значимые 
продукты питания, медикаменты и др. Инициативу премьер-министр поддержал. 

Индексация заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий – этот 
вопрос, как считают общественники, вызывает пристальный интерес граждан.

В этом ключе Александр Мартынов напомнил, с какими трудностями столкну-
лось государство. Тем не менее, Правительство уже сейчас предпринимает меры, 
связанные с улучшением финансового положения граждан. Речь идет об увели-
чении на 20-30 процентов заработной платы педагогов коррекционных школ. Для 
пенсионеров, уровень доходов которых ниже прожиточного уровня (1200 рублей), 
предлагается дополнительно начислять 100 рублей. 

Интересует общественников наличие программы развития агропромышленного 
комплекса и импортозамещения. По словам главы Правительства, для того, чтобы 
приднестровцы смогли питаться качественной и относительно недорогой продук-
цией, необходима поддержка предприятиям: «Это адекватное налогообложение, 
обеспечение дешевыми кредитными ресурсами, субсидии со стороны государства». 
В этом ключе член ОНФ Владимир Емельянов озвучил и еще один вопрос-предло-
жение: о создании оптовых баз, которые бы закупали плодо-овощную и консервную 
продукцию, зерно у сельхозпроизводителей и населения, чтобы в дальнейшем, фор-
мируя крупные партии, готовить их к отправке на экспорт, т.к. импортеры, к примеру, 
из России, предпочитают крупные закупки.  

Владимир Емельянов поднял также тему обеспечения жильем нуждающихся. 
Здесь Александр Мартынов сообщил о принятом Главой государства решении: 
недостроенные объекты довести до готовности и таким образом обеспечить 
жильем льготные категории населения. Планируется завершить эти работы в 
течение трех лет.

Член ОНФ Сергей Шерстюк поднял вопрос о координации деятельности при-
днестровских молодежных движений. По его мнению, этой задачей мог бы зани-
маться уполномоченный государством орган.

Подводя итоги, представитель ОНФ Анатолий Белитченко выразил надежду, 
что встречи с руководством Правительства будут проводиться чаще. 

«Без здоровой критики со стороны гражданского общества, без усиленного 
общественного контроля, работа будет не такой эффективной»,– резюмировал 
Александр Мартынов. 

ОТ РЕДАКцИИ: Диалог, безусловно, был полезным. Вот только, как 
отметили активисты ОНФ, уж больно много общих слов и разъяснений 
прозвучало, будто они газет не читают, телевизор не смотрят. Очень 
хочется, чтобы от слов младые реформаторы из правительства перешли 
к конкретным делам. Объяснить можно все – только сыт и здоров этим не 
будешь… 



Так говорили во все времена о тех, 
кто в трудные для страны дни вставал 
на её защиту. К ним с полной уве-
ренностью можно причислить и Юрия 
Николаевича Затыку, который 30 апре-
ля отметил свой юбилейный день рож-
дения. Ему –75!

Родился Юрий Николаевич на 
Урале, в Свердловской области. Мама 
при родах умерла. И заменила ему 
мать совершенно посторонняя, но очень 
добрая женщина. После окончания 
войны, отец, Николай Яковлевич, участ-
ник Финской и Великой Отечественной, 
отыскал сына и привез на свою родину, в 
Слободзею. С тех пор Юрий Николаевич 
живет и работает в Слободзее. 

Рисовать Юра любил всегда, но в 
детстве было не до творчества – мачеха 
считала, что куда важнее пасти коз, уха-
живать за курами и гусями. После оконча-
ния школы и службы в рядах Советской 
Армии Юрий поступает в Кишиневское 
художественное училище им. И.Репина, 
по окончании которого он работает худож-
ником в Доме культуры в Слободзее. Его 
заметили, как талантливого человека и хорошего органи-
затора и предложили открыть Художественную школу, для 
чего выделили одну комнату в ДК.

 Это был далекий 1971 год. Сейчас школа имеет пре-
красное помещение, где созданы все условия для образо-
вания и творчества будущих художников.  

Уже в зрелом возрасте Юрий Николаевич посту-
пает в художественный институт им. Крянгэ. Когда в 
Приднестровье началась борьба с национализмом, он 
учился уже на пятом курсе. Естественно, не молчал. 
Поэтому в Кишиневе диплом ему защитить не дали...

Возвращаясь в начало 90-х, хочется подчеркнуть, что 
Юрий Николаевич, кстати, по национальности молдава-
нин, принимал самое активное участие в подготовке и 
проведении I-го и судьбоносного II-го съездов депутатов 
всех уровней, на котором было провозглашено создание 
республики.

Юрий Затыка участвовал в переводе предприятий и 
организаций под юрисдикцию Приднестровья, в том числе 
Слободзейскоого РОВД и районной прокуратуры, чем под-
вергал себя и свою семью большой опасности.

Он всегда придавал огромное значение народной 
дипломатии. По заданию ОСТК много ездил по регионам 
России, Украины и Белоруссии, разъясняя, что происхо-
дит в Приднестровье. 

Особенно его боевой характер проявился в период 
военной агрессии Молдовы против народа Приднестровья. 

Он был назначен командиром Народного 
ополчения района.

И сегодня Юрий Николаевич Затыка, 
продолжая руководить художественной 
школой, активно участвует в обще-
ственной жизни района и республики. 
Он член Общественной палаты ПМР, 
член президиума РОД ОСТК, возглав-
ляет Слободзейский районный коорди-
национный совет, член Совещательного 
собрания первых приднестровских депу-
татов, член президиума Слободзейского 
районного Союза защитников ПМР.

Нужно отметить, что он очень тре-
петно относится к памяти своих сорат-
ников, прилагая немало усилий к тому, 
чтобы не только слободзейцы, но и все 
приднестровцы знали об их подвиге. Вот 
и 23 апреля боевые товарищи, пред-
ставители ОСТК республики и района, 
общественность собрались на месте 
гибели Николая Ивановича Остапенко. 
Жаль, что в их рядах не было никого из 
руководства республики… 

За достигнутые успехи в производ-
ственной и профессиональной деятель-

ности и активное участие в создании, становлении и защи-
те нашего государства Юрий Затыка награжден высшей 
наградой ПМР «Орденом Республики», орденами «За лич-
ное мужество» и «Трудовая слава», медалью «Защитнику 
Приднестровья». В день юбилея Юрию Ивановичу был 
вручен орден Почета – так наше государство оценило его 
многолетний творческий и педагогический труд, его актив-
ную жизненную позицию!

В канун юбилея я встретилась с Юрием Николаевичем 
и задала ему несколько вопросов:

– Юрий Николаевич, какие достижения в Вашей 
жизни Вы считаете самыми главными?

– Я могу ходить по республике, от Каменки до 
Слободзеи, свободно, не опуская головы. Я сделал все, 
что от меня, как гражданина, зависело – создание нашего 
государств, его защита и перспективы, которые, увы, зави-
сят не только от нас.

Я просто принимал активное участие во всем. Может, 
где-то был впереди, не уступал, не боялся, не перестрахо-
вывался. Это моя земля. Я тут вырос, я тут сформировал-
ся, я тут живу. И я удовлетворен, потому что полностью, 
на что был способен, на сколько меня хватало, я внес 
свой вклад в общее дело. 

Я потерял в частном, в творчестве, в карьере, в 
семейной жизни и т.д. Просто шел в бой вместе с такими, 
как Гусар, Остапенко и рядом были сотни-сотни других 
соратников. 

Хочется сказать словами Игоря Смирнова: «Мы хоте-
ли, хотим и будем жить на этой земле. Она наша.»

– Юрий Николаевич, какими качествами должен обла-
дать Ваш друг?

– Во-первых, должен быть единомышленником, 
человеком слова и дела, человеком правды. Человеком 
искренним, а главное, чтобы не был хамелеоном.

– Вы – художник, директор школы, общественный 
деятель. А на творчество у Вас времени хватает?

– Честно? Не хватает меня на творчество. Я по натуре 
хозяйственник, от земли человек. Мне часто говорят: ты 
директор, а ходишь в рабочем халате. В школе все делаю 
своими руками, ничего не выбрасываю, не списываю, 
ремонтирую, потому что это не мое, а государственное.

А говоря о творческом, напомню, что первая творче-
ская организация – Союз художников – это и моё детище. 
Мы с первым председателем Союза Леонидом Пироженко 
очень много сделали при его создании. 

Кроме того, я – председатель ОСТК Слободзейского 
района. Люди со своими проблемами шли и идут к нам. 
Когда их спрашиваешь: «Почему к нам? Мы что, след-
ственные органы?» Отвечают: «Вы это сделаете.» Это 
супердоверие. И для меня это очень дорого.

– Юрий Николаевич, чего бы хотелось впереди?
– Без пафоса – мира. Я – ребенок Отечественной 

войны. Потом была Приднестровская война. Мы защи-
тились от национализма и террора. Хочу только мира. 
Голод, холод, стихийные бедствия – мы переживем. 
Главное, чтобы не было войны.

Всегда интересно знать, как оценивают человека его 
коллеги и соратники:

Директор ДХШ им.А.Фойницкого Мария Мариян:
– Юрий Николаевич до глубины души – борец за 

справедливость. Будучи председателем Совета дирек-
торов учреждений дополнительного образования 
Приднестровья, всегда старался увидеть насущные про-
блемы школ, отдаленных от центра, и похвалить их за 
самую малость, дабы разбудить желание созидать, тво-
рить. Он создал в своей школе лучший кабинет истории 
искусств и собрал самое большое количество гипсовых 
пособий: античных голов, орнаментов и т.д. Им создано 
в районе пять филиалов: в Красном, Глином, Карагаше, 
Парканах и русской части Слободзеи. Хочется пожелать 
такому беспокойному и всем интересующемуся чело-
веку здоровья и спокойствия. Его лучшие выпускники 
стали настоящими людьми. Приднестровье состоялось, 
как отдельное государство. И в этом заслуга и Юрия 
Николаевича, труженика, художника, человека, которому 
не все равно: где и как будут жить его соотечественники.

Николай Ярошевский, и.о. главы госадминистрации 
Слободзейского района:

– Юрия Николаевича я знаю с 1981 года, когда я после 
окончания института вернулся в Слободзейский район. 
Он – один из самых авторитетных людей в районе. Мы на 
него равняемся. Он в своей профессии горит. Пользуясь 
возможностью, через вашу газету хочу поздравить Юрия 
Николаевича с юбилеем. Желаю ему всего самого доброго. 

С.ПИРОЖЕНКО

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ!

ВЕСНА  ОСВОбОЖДЕНИЯ  

12 апреля 1944 года г. Тирасполь 
после 970-дневной оккупации был осво-
божден от немецко-румынских фашист-
ских захватчиков войсками Советской 
Армии.

В числе доблестных освободителей 
города был генерал-майор М.Г.Мажуга, 
житель г. Житомира, Украина.

Вот, что он нам писал: «По пору-
чению ветеранов 188-й стрелковой 
Краснознаменной Нижнеднепровской диви-
зии – участников боев за ваш город – со 
всей сердечностью поздравляю вас, тру-
жеников города, ветеранов войны и труда, 
ваши семьи с праздником освобождения!

Тогда воины наших полков с боем 
брали каждую улицу, каждый дом, прео-
долевая жестокое сопротивление, отбро-
сили врага за Днестр. И сегодня каждый 
из нас, участников боев, дорого ценит 
доставшуюся нам победу.

Вы, тираспольчане, всегда славили 
подвиги ветеранов войны и труда – тех 
немногих, кто еще жив, и тех, кто не вер-
нулся с войны и не дожил до наших дней, 
отдаете дань глубокого уважения их свет-
лой памяти…»

970 дней и ночей находился Тирасполь 
в кровавых лапах немецко-румынских 
захватчиков, 970 дней и ночей всеми 
доступными методами боролись жители 
города с врагом.

В 1941 году в Тирасполе одной из 
первых была организована подполь-
ная группа под руководством Виктора 
Семеновича Панина, в которую входил и 
бывший работник завода им. С.М.Кирова 
Станислав Константинович Гизмаер. В 
1942 году, работая в принудительном 
порядке на расчистке развалин типогра-
фии, он нашел клише с изображением 
карикатуры Гитлера и Антонеску. В даль-
нейшем это клише было использовано 
для листовок, которые вызывали бурю 

негодования среди оккупантов и восхище-
ние жителей города.

Ищейки сигуранцы схватили отважного 
подпольщика, но он не проронил ни слова. 
После изуверских пыток, за несколько 
дней до освобождения Тирасполя, фаши-
сты расстреляли Станислава. Имена 
героев-кировцев, храбрых подпольщиков, 
золотыми буквами высечены на мемори-
альной доске у памятника заводчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Они, герои-подпольщики, рискуя 
своей жизнью, приближали день Победы 
как могли.

«Война породнила меня с Тирасполем», – 
пишет Д.Дейнекин, заместитель председате-
ля совета ветеранов 228-й стрелковой диви-
зии, участвовавшей в освобождении города.

«Дорогие и незнакомые мне                           
тираспольчане! Не удивляйтесь, что я, 
житель Кировограда, коренной украи-
нец, пишу вам эти строки. Ваш город и 
прилегающие к нему населенные пун-
кты остались в моей памяти на всю 
жизнь, потому что я в числе первых с 
частями 228-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника И.Н.Есина, 
в ночь с 11 на 12 апреля 1944 г. вошел 
в Тирасполь. На улицах города разгоре-
лись рукопашные бои. Но к утру город 
был уже в наших руках.

Но этой успешной военной опера-
ции предшествовали кровопролитные 
упорные бои на дальних и ближних 
подступах к г. Тирасполю. В результа-
те трехдневных упорных боев 6 апре-
ля мы штурмом овладели железнодо-
рожной станцией Мигаево. При этом 
были захвачены огромные трофеи: 20 
паровозов, 1391 вагон, в том числе, 42 
пассажирских, 90 цистерн с горючими, 
36 вагонов с фуражом и обмундиро-
ванием, большое количество танков, 
артиллерийских орудий, автомашин, 

понтонных лодок и много военного 
имущества.

Два дня спустя мы форсировали реку 
Кучурган, а 11 апреля овладели Ближним 
Хутором и вышли на окраину Тирасполя. 
С марта был форсирован Днестр и был 
захвачен плацдарм, где находилось 
более 6 тысяч солдат и офицеров и все 
необходимое для длительной обороны. 
В ходе ожесточенных боев только в мае 
противник потерял убитыми около 1000 
своих вояк.

Велики были и наши потери. Пали 
смертью храбрых 107 моих однополчан 
и среди них командир 669 артполка, под-
полковник М.Ф.Егоров, командиры бата-
льонов – герой Советского Союза майор 
А.Ф.Романенко, капитан Г.Е.Демиденко, 
начальник штаба полка капитан 
И.И.Иванов, сержант-связист А.Аденин и 
многие другие.

Перенесемся мысленно к историче-
ским апрельским дням 1944 г. Подобно 
мощному очистительному урагану совет-
ские войска сметали со своего пути 
фашистскую нечисть. С грустью мы гля-
дели на истерзанную, изрытую бомба-
ми и снарядами, изрезанную окопами 
приднестровскую землю. Но в течение 
четырех месяцев Тирасполь продолжал 
оставаться передним краем нашей обо-
роны. Через него снабжались советские 
части и подразделения на правом берегу 
Днестра. На его предприятиях восстанав-
ливалась боевая техника. В городе гото-
вились кадры для фронта…»

Все это происходило на фоне под-
готовки одной из крупнейших боевых 
операций второй мировой войны, Ясско-
Кишиневской. В городе сооружались воен-
ные объекты. Комсомольцы Тирасполя, 
вручную разбирая городские руины, доста-
вили на подобные объекты более 4 млн 
штук кирпича, оказывали помощь саперам 

в возведении деревянного моста через 
Днестр, в расчистке завалов на улицах, 
восстановлении теплоэлектроцентрали. В 
условиях полуголодного военного быта 
тираспольчане внесли на строительство 
танковой колонны «Советская Молдавия» 
600 тыс. рублей личных сбережений.

Во время бегства враги разрушили 
водонапорную башню и водонасосную 
станцию, электростанцию. Город был 
закрыт траншеями и ходами сообщения, 
загроможден железобетонными укрепле-
ниями, была разрушена и разграблена 
гостиница, а также 138 жилых домов (из 
299 зданий горжилуправления), полно-
стью были уничтожены институтские и 
школьные библиотеки, архивы, не уцеле-
ла ни одна больница, в руинах лежали: 
драмтеатр, винзавод им. 1 Мая и дру-
гие объекты. Общий ущерб, причиненный 
городу, был оценен в 460 млн руб. 

Ни в одном из уцелевших школьных 
зданий не было стекол. Во время объ-
явленных субботников разобрали битую 
стеклотару на консервных заводах. 
Склеенные глиной, эти осколки заменили 
оконное стекло. Сидя на сколоченных 
лавках, на полях старых газет выполняя 
задания, школьники начали новый учеб-
ный год 15 сентября 1944 года.

Медики путем сбора в городе крова-
тей, столов, шкафов и пр. открыли первую 
больницу на 25 коек уже в апреле 1944 
года.

Работники ТЭЦ установили движок на 
15 кВт, собранный на механзаводе имени 
С.М.Кирова, и словно обещание того, что 
в Тирасполе скоро появится свет, одна-
единственная лампочка загорелась на 
столбе, в центре города.

Город начинал мирную жизнь, до Дня 
Победы оставалось 209 дней.

Е.ПУШНЯК



НП ЗАО «Электромаш» – одно из крупнейших 
предприятий электромашиностроительной 
промышленности Приднестровской Молдавской 
Республики, с 58-летним опытом производства, 
широко известное в странах СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья как надежный поставщик 
более 1000 типов электрических машин пере-
менного тока взрывозащищенного и общепро-
мышленного исполнения.

Выбранный Российской Федерацией курс на импор-
тозамещение т. е. производство товаров, изготовленных 
в России, усложнил условия выхода продукции НП ЗАО 
«Электромаш» на традиционные рынки и заставил пред-
приятие расширять сбыт в другие отраслевые сегменты 
РФ, а также  страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Для обеспечения загрузки производственных мощностей 
и занятости коллектива были предприняты экстренные 
меры, включающие более четкое планирование произ-
водства и отгрузки продукции, скорректирован рынок 
закупки сырья в сторону России, изменена транспортная 
логистика. И результаты не замедлили сказаться. За 
последние два года были получены и выполнены зака-
зы металлургических и горнодобывающих предприятий 
РФ и Казахстана на поставку ряда крупных синхрон-
ных машины типа СДП, СНДЗ, СДКП2-18, СДМ4 и др. 
мощностью 400 -2500кВт, производство которых было 
приостановлено более десяти лет назад. После более 
чем двадцатилетнего перерыва завод возобновил про-
изводство крупных асинхронных двигателей, предназна-
ченных для эксплуатации на атомных электростанциях.  
Были изготовлены и отгружены в адрес Южноукраинской, 
Запорожской, Ровенской и Белорусской АЭС более 60 
двигателей серии А4-450, ДАЗО4А-560, а также вновь раз-
работанной серии ДАЗА 630, 800, мощностью 630-800 квт. 

Предприятие прошло проверку на соответствие тре-
бованиям производства и поставки продукции для круп-
нейших энергетических компаний Российской Федерации, 
таких как ПАО «Транснефть» и ОАО «Газпром», полу-
чив соответствующую аккредитацию, вошло в реестр 
поставщиков. Только за 2015-17 годы для объектов ПАО 
«Транснефть» была осуществлена поставка более 200 
высоковольтных двигателей большой мощности серий 
ВАО7 и ВАОВ4, а на первое полугодие текущего года 
запланирована поставка более 30 двигателей. Впервые 
заключен договор с ПАО «Транснефть» на поставку 
новой серии низковольтных взрывозащищенных дви-
гателей ВАО7(А) мощностью от 37кВт до 400 кВт, раз-

работанных и поставленных в начале прошлого года на 
серийное производство, ведется работа по их внесению 
в реестр постоянных поставщиков.

По заказу АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 
отгружен специальный асинхронный двигатель АВН-
2500/10-6 мощностью 2500кВт, предназначенный для 
эксплуатации на испытательной станции в качестве 
привода при испытаниях крупных насосов мощностью 
до 2500кВт.

Специалистами ПАО «СИБУР Холдинг» был про-
веден технический аудит по результатам которого, НП 
ЗАО «Электромаш» подтвердил квалификацию как про-
изводителя и поставщика электродвигателей для пред-
приятий этой крупнейшей в России интегрированной 
газоперерабатывающей и нефтехимической компании 
с уникальной бизнес- моделью, тем самым расширив 
рынок сбыта продукции. 

На предприятии постоянно ведутся работы как по 
модернизации серийно выпускаемых изделий, так и 
по расширению номенклатуры выпускаемой продукции 
путем разработки и внедрения новой техники, выпол-
нения заказов на сложное и уникальное оборудова-
ние с полным инженерным обеспечением.  В рамках 
расширения номенклатуры продукции были проведены 
опытно-конструкторские разработки и поставлены на 
серийное производство взрывозащищенные низковольт-
ные двигатели, а также синхронные мельничные машины 
типа СДМ5 с улучшенными технико-экономическими 
показателями, предназначенные для эксплуатации на 

предприятиях горнодобывающей и металлургической 
промышленности. 

С учетом требований основных заказчиков, а также для 
повышения надежности и конкурентоспособности продук-
ции в 2017 году была выполнена модернизация испыта-
тельной станции крупных электрических машин. Кроме того 

был реконструирован и сдан в эксплу-
атацию испытательный центр (ИЦ), 
предназначенный для проведения 
комплекса испытаний электродвига-
телей и другого электрооборудова-
ния.  Все это позволило повысить 
надежность и конкурентоспособность 
продукции НП ЗАО «Электромаш» на 
электротехническом рыке.

Продукцией НП ЗАО «Электромаш» 
оснащены шахты угледобываю-
щих бассейнов, нефтегазопроводы, 
нефтехимические и нефтеперераба-
тывающие предприятия, тепловые и 
атомные электростанции Российской 
Федерации, Украины, Казахстана, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Узбекистана и других стран СНГ, а 
также Болгарии, Румынии, Чехии, 
Ирана, Сирии Вьетнама и др.

НП ЗАО «Электромаш» славится не только своей 
продукцией, но и людьми, которые вместе с предпри-
ятием живут и развиваются профессионально. Сегодня 
на заводе трудится более 600 человек – настоящих про-
фессионалов своего дела. 

Социальная политика завода направлена на создание 
благоприятного психологического климата в коллективе, 
создания  комфортных условий для труда работников.

Стало традицией в летний период организовать отдых 
выходного дня для работников предприятия и членов их 
семей. Место поездки выбирается с учетом пожелания 
трудового коллектива, завод и профсоюзный комитет 
предоставляет бесплатный транспорт. Ежегодно дети 
работников завода, поступившие в первый класс, получа-
ют в подарок полный набор школьных принадлежностей.

На заводе действует отдел социального обеспече-
ния, на учете в котором состоят свыше 800 ветеранов-
пенсионеров. К праздникам неработающим пенсионерам 
выдаются продуктовые наборы, юбилярам вручаются 
подарки, участники Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла получают подарки ко Дню Победы.  

НП ЗАО «Электромаш» не только промышленное 
предприятие, но и важнейший социальный партнёр, 
тесно связанный с экономикой и инфраструктурой 
г.Тирасполь. На предприятии систематически проводят-
ся производственные и ознакомительные экскурсии для 
школьников и студентов, будущие специалисты проходят 
производственную и преддипломную практику.

  

– Расскажите немного о себе, 
Геннадий Семенович. 

– Мне 43 года. С 26 декабря прошло-
го года являюсь исполняющим обязан-
ности директора предприятия. С   2017 
года – в «Спецавтохозяйстве», снача-
ла начальником транспортного цеха. 
Я хорошо разбираюсь в автомашинах, 
эти знания пригодились. Затем возгла-
вил службу эксплуатации. Когда уехал 
наш директор, предложили попробовать 
себя на этом месте. Уходить не соби-
раюсь. Планов и задумок для улучше-
ния работы предприятия и санитарного 
состояния столицы много. Хочется все 
сделать побыстрее, но тормозит недо-
статочное финансирование: к тому, что 
дает город, для нормальной работы нам 
необходимо еще процентов 50.

– С какими проблемами вы стол-
кнулись, оказавшись в кресле руко-
водителя предприятия?

– Проблемы лучше видны не с высо-
ты должности, а снизу. Их очень много, я 
бы сказал целый воз. Одна из основных 
и трудно решаемых – транспорт. Мы 
автотранспортное предприятие, ключе-
вое слово в нашем названии «авто-
хозяйство». На сегодняшний день вся 
наша техника давно отжила свой срок. 
Благодаря тому, что нам дали кредит в 
банке, мы приобрели пять новых совре-
менных импортных мусоровозов.

– Сколько необходимо предпри-
ятию таких спецмашин, чтобы каче-
ственно и быстро убирать улицы 
города?

– Мы осуществляем вывоз твердых 
бытовых отходов из мусоропроводов 
многоэтажных домов, с контейнерных 
площадок и из евроконтейнеров, которые 
«разбросаны» по всему городу, а также 
уличного смета и древесных бытовых 
отходов. В настоящее время использу-
ется 11 единиц техники, а нужно намно-
го больше. Когда я сюда пришел, было 
18 маршрутов вывоза мусора, сегодня 
осталось 11. Оптимизация маршрутов, и 
запуск сортировочной линии в Кировском 
микрорайоне, где отбирается полезная 
фракция, которую можно использовать, 
позволяют экономить ГСМ. 

 – Когда-то поговаривали о необхо-
димости строительства мусоропере-
рабатывающего завода в Тирасполе. 
Как с этим обстоит дело?

– Это огромные финансовые затра-
ты, сотни миллионов долларов. На 
сегодняшний день строительство такого 
завода не представляется возможным. 
Крепко стоящие на ногах страны могут 
себе позволить такую роскошь, но не 
везде. Мы пробуем ввести какие-то нов-
шества в нашей работе, но это воспри-
нимается населением иногда, что назы-
вается, со скрипом, а иногда – просто в 
штыки. Приведу конкретные примеры. 
Били во все колокола: «Грязно в городе, 
мусор из мусоропроводов многоэтажек 
разлетается по дворам»! Установили 
металлические двери в мусоропро-
водах, повесили замки, чтобы их не 
открывали, чтобы люди не выбрасыва-

ли крупногабаритный или строительный 
мусор. Теперь строительным мусором 
завалены все контейнеры на контей-
нерных площадках. Тогда как граждане 
могут заказать через нашу диспетчер-
скую машину для вывоза строительного 
мусора. Кубометр вывоза и утилиза-
ции такого мусора стоит 99 рублей. 
Тираспольчане могут купить у нас талон 
стоимостью 30 рублей и своим транс-
портом вывезти строительные отходы 
на полигон в Малаешты. Стихийные 
свалки мусора строго запрещены.

Зачастую наши граждане сами 
захламляют город, а потом пишут пись-
ма в госадминистрацию о том, что в 
городе грязно, или под их окнами гора 
мусора, хотя прекрасно знают, кто это 
сделал. Как-то в нашем сознании еще не 
укоренилось, что за вывоз мусора надо 
платить, ведь это огромные расходы 
государства. Мы сами делаем нашу эко-
логию такой, а потом удивляемся, что 
живем в грязи и болеем.

– Не так давно много нареканий 
было от тираспольчан и особенно от 
водителей на то, что город в зимнее 
время и ранней весной плохо чистили 
от снега.

– Уборкой снега на дорогах занима-
ются другие службы. А наши дворники 
чистили от снега и льда выходы из 
подъездов, дворы, лестницы, тротуары, 
остановки. Утром они посыпали песком 
выходы из подъездов, дорожки, днем 
солнце пригревало, подтаивало, песок 
садился, вечером подмерзало, а утром 
снова надо было посыпать дорожки 
песком. В этом году дворники рассы-
пали более 500 тонн песочно-солевой 
смеси. 185 дворников не в состоянии во 
время снегопада и гололеда обеспечить 
уборку от снега и посыпку песком необ-
ходимых участков. Если бы сами тира-
спольчане проявляли сознательность и 
помогали нашим работникам во время 
снегопада, нам было бы намного легче 
работать. Проще написать жалобу или 
позвонить на горячую линию, чем раз-
бросать несколько лопат песка у своего 
подъезда или дома. Это могут сделать 
молодые люди, школьники, которые 
порой не знают, куда деть свою энергию.

Продолжу о проблемах. Одна из них – 
постоянно растущие цены на топливо, на 
запчасти. Тарифы на вывоз мусора и улич-
ного смета остались на уровне 2013 года, 
когда литр солярки стоил 8 рублей 50 копеек, 
сейчас – 13 рублей 80 копеек, но тарифы 
остались на прежнем уровне. Чуть доллар 
поднимается – поднимаются и цены на зап-
части и ГСМ. Мы озабочены тем, чтобы 
выпустить хотя бы старую технику, чтобы 
город убирался.  Сейчас за вывоз мусора 
жители многоэтажных домов платят 8 рублей 
50 копеек с человека и 12 рублей 33 копейки 
каждый член семьи жителей частного секто-
ра. Это очень низкие тарифы.  

– Какие у вашего предприятия 
планы на будущее?

– Много из того, что можно было сде-
лать раньше, упущено. Сейчас тяжело 
догонять. Долго не обновляли техни-
ку, а та, что была, обслуживалась не 
должным образом. Длительное время 
не было замены контейнеров. Многие 
пришли в негодность. Планируем заку-
пить для нужд города новые пластико-
вые, 88 единиц уже стоят в центре сто-
лицы. В прошлом году изготовили 117 
контейнеров вместимостью 0,75 куба, 
которые установлены на контейнерных 
площадках. Добавили еще 15, которые 
в простонародье называют «лодками», 
они пятикубовые, для сбора крупнога-
баритного мусора на местах стихий-
ных свалок. Нужно приобрести большие 
урны, в которых есть необходимость 
в дни крупных праздников при массо-
вом скоплении людей в центре города. 
Нужны также маленькие урны, установ-
ленные на улицах города на расстоянии 
50 метров друг от друга. На все это 
нужны деньги. Предприятие работает, 
стараемся изыскивать финансы для 
наших планов, хотим, чтобы столица 
нашей республики выглядела чистой и 
уютной.

– Гости столицы говорят о 
Тирасполе как о чистом городе. Это 
во многом заслуга тружеников ваше-
го предприятия. Желаю вам и ваше-
му коллективу дальнейших успехов 
в работе.

беседу вела А.ОВСЕЙЧИК

Проблемы чистоты населенных пунктов, вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов волнуют все страны. Некоторые крупные города-миллион-
ники утопают в тоннах мусора, которые не вывозятся месяцами. Это одна из 
насущных и, в буквальном смысле, повседневных проблем нашей современной 
жизни. Как она решается в столице Приднестровья? С этим вопросом обрати-
лась наш корреспондент к исполняющему обязанности директора столичного 
предприятия «Спецавтохозяйство» Геннадию Семеновичу Пантелейчуку.



 
 

Мужчина стоял на тротуаре, возле почтамта, на пересечении улиц Ленина и 25 
Октября. Вел он себя, как типичный иностранец. У меня-то глаз наметанный, не зря ж 
второй год наблюдаюсь у главного офтальмолога Приднестровья. Всех насквозь вижу. 
Только вот любопытно, из какой страны прилетела эта неизвестная птица? В послед-
нее время к нашей самодостаточной республике зарубежные страны стали проявлять 
повышенный интерес. И мои земляки относятся к ним с особым трепетом и вниманием, 
желая, чтобы гости, покидая нашу хлебосольную республику, вспоминали о ней с осо-
бым теплом.

«Итальянец или латиноамериканец», – решил я, глядя на небрежно одетого мужчи-
ну, лицо которого отливало бронзовым загаром. Да, да, итальянцы, испанцы, латино-
американцы никогда не были рабами вещей. Шорты, футболка, бейсболка – вот и все 
атрибуты настоящего мачо.

А я как раз возвращался из горсобеса, где получил свою пенсию, то бишь полторы 
штуки пэмээриков. Думаю, была не была, где наша не пропадала: угощу-ка я тебя, 
«брат мусью», чем-то нашим, экзотическим. Но для начала предложу иностранцу про-
гуляться по нашему стольному граду…

– Любезнейший, – обратился я к нашему гостю, – а не желаете ли Вы составить 
компанию в променаде по нашим авеню?

«Амиго» доброжелательно улыбнулся и, протянув 
мне свою смуглую руку, представился: «Рома».

– Ага, – довольный своей проницательностью, 
подумал я, – попал в точку – итальянец из Рима.

И мы зашагали по улице в сторону «стометровки». 
Вдруг, глазастый итальянец остановился и, показы-
вая на доску объявлений многоэтажки, где молодой 
человек, срывая «Трудовой Тирасполь» с призывом 
на выборах голосовать за В.В.Путина, на это место 
наклеивает поздравления депутата с Международным 
женским днем, спросил: «Беспредел?».

Мне кровь ударила в лицо от негодования.
– Уважаемый, – обратился я к помощнику слуги 

народа. – Что, нет другого места для ваших поздрав-
лений? И зачем наклеивать аж четыре портрета одно-
го и того же депутата.

– А потому что он клевый! – отшутился мужчина, 
продолжая делать свое дело.

У другого девятиэтажного здания прямо на лицо с изображением В.В.Путина 
представитель фирмы наклеивал «призыв» к жильцам дома установить домофоны 
«по смешной цене». Итальянец лукаво улыбался и уже, подняв палец к верху высот-
ки, спрашивает: «А что это за тряпка на крыше здания болтается?» Я глянул вверх 
и обомлел: на древке болтается изрядно измятый, вылинявший флаг Российской 
Федерации.

– Амиго, – объясняю я, уже порядком надоевшему своими расспросами итальянцу, – 
на днях над нашим городом пронесся ужасный ураган с ливневыми дождями и градом. И 
мы, к сожалению, не успели устранить все последствия разгулявшейся стихии…

На «стометровке» итальянец меня уже достал по полной. 
– Паркинг? – ехидно улыбаясь, спрашивает меня Рома, указывая на припаркован-

ные прямо ко входу магазинов крутые иномарки. 
– Ноу, – едва сдерживая себя, отвечаю гостю, – это персональные машины вла-

дельцев «шопингов»…
И тут, на мое счастье, проходит мимо ватага цыган. У гостя столицы лицо засияло 

всеми цветами радуги: 
– Салут, ромалы! – радостно завопил «амиго». 
Эх, что тут стало твориться: обнимания, чмоки, визги, дружный смех: «Рома, куда 

ты запропастился, мы тебя сто лет не видели?» – вопрошали цыгане, тиская своего 
приятеля.

– Да подсел на телесериалы с участием Элины Мазур и Цымбалюк-Романовской с 
Джигарханяном – улет! А сегодня телевизор забарахлил и я решил прошвырнуться по 
городу…

Дальше я уже ничего не слышал, потому что «делал ноги»… Так вляпался я в оче-
редную историю. Одно утешало, что я не успел сводить «амиго» в кафешку. Ромалы – 
ужасные мясоеды. И за один присест, учитывая взбесившиеся цены, от моей достойной 
пенсии не осталось бы ни гроша.

Е. ПУШНЯК
PS. Если кому интересно, уточняю, где все это увидел: на улице Федько, дома 

18А и 18Б, поверх агитационных материалов были наклеены поздравительные 
плакаты с 8 марта от депутатов Верховного и городского Советов В.Г.Липского и 
В.Н.Попова. На доме 10А – поздравления В.Г.Липского и И.И.Беликова. На 1-м подъ-
езде дома № 20А – объявление фирмы «Эден» об установке домофонов. Причем на 
доске объявлений были свободные площади с ничего не значащими объявлениями. А 
на ул. Комсомольской, дом № 12, красовалось поздравление депутатов О.О.Хоржана 
и А.Л.Самоний.

Прости, читатель, эмоции, как 
говорят наши дети, зашкаливают! И 
все это после обсуждения вопроса «О 
положении дел в муниципальных сред-
ствах массовой информации» на засе-
дании Общественной палаты.

Начну, пожалуй, с того, что в свое 
время городские и районные газеты выпи-
сывала практически каждая семья – откуда 
еще самые последние новости узнаешь? 
Тут и про успехи родного коллектива рас-
скажут, и о том, каких результатов доби-
лись в соседнем колхозе, и про передови-
ков производства… А еще – письма-жало-
бы людей, обличительные материалы о 
нерадивых хозяйственниках, бюрократах, 
хапугах опубликуют. Мало того, добьются, 
чтобы на критику ответили. И об этом на 
страницах газеты обязательно расскажут. 
Замечу, выходили местные газеты, как 
правило, три раза в неделю, а трудились 
в них не очень большие, но, все-таки, и 
не из одного-двух журналистов коллек-
тивы. Работать в «районке» всегда было 
трудно, особенно в сельской местности. 
Но то, что произошло в 2014 году, можно 
смело назвать началом вымирания мест-
ных, или как их теперь называют, муни-
ципальных газет. Госслужба СМИ, как и 
другие ведомства, работая над проблемой 
экономии средств, «произвела на свет» 
методику и рекомендации (не буду «гру-
зить» читателя» мудреными названиями), 
которыми определялось, сколько человек 
должно быть занято на выпуске газет, 
финансируемых за счет местных бюдже-
тов. Был издан соответствующий приказ, 
а затем и распоряжение Правительства, 
которым муниципальным органам власти 
предписывалось его исполнять. И оста-
лось в редакциях по семь штатных единиц. 
Редакторы головы «сломали», без кого 
можно обойтись. Бухгалтер – нужен, убор-
щица… вроде тоже нужна. Специалист, 
который газету верстает? Водитель? Да 
что перечислять… Получилось – где один 
корреспондент, где полтора. А уж как они 
за событиями в районе поспевать будут, 
авторам методик и рекомендаций и дела 
нет. У глав администраций – своих забот 
предостаточно, да и средств на все это 
«баловство» нет.

Канули в лету времена прежне-
го президента, в угоду которому все 
это напридумывали. А распоряжение 
Правительства отменять никто не соби-
рается. 

Год назад об этом речь шла на съез-
де Союза журналистов. Вновь избран-
ному правлению было поручено обра-
титься в Госслужбу СМИ с просьбой вер-
нуться к данному вопросу. Все-таки… 
идеология. Особенно сейчас, да в нашей 
непростой экономической и политиче-
ской ситуации… И началась активная 
переписка. Мы – о штатах, а нам о том, 
что эти самые газеты, для которых они 
методики разрабатывали, к Гослужбе 
НИКАКОГО отношения не имеют. И это 
несмотря на то, что в Постановлении 
Правительства от 29 февраля 2016 г., 

касающемся Госслужбы СМИ, четко 
записано, что одной из основных ее 
задач является укрепление правовых и 
профессиональных основ деятельности 
средств массовой информации. И это 
общее положение, насколько мы пони-
маем, касается ВСЕХ, кто обеспечивает 
реализацию идеологии и политики госу-
дарства, а значит, и муниципальных. В 
последнем ответе, подписанном заме-
стителем председателя правительства 
С.Касап, на пяти (!) страницах – все о 
том же, да еще и о том, что мол, предсе-
дателю Союза журналистов разъясняли, 
что нужно обращаться к муниципаль-
ным органам власти. Но мы-то с вами 
прекрасно знаем, что ни один глава 
администрации распоряжения родного 
Правительства, хоть и прежнего (оно же 
не отменено!), не нарушит.

Вот тогда, как член Общественной 
палаты рискнула я вынести вопрос на 
обсуждение Палаты. Представители 
районов внимательно слушали редак-
торов, ибо многие знают о создавшейся 
ситуации не понаслышке. Речь шла не 
только о штатах и слабо подготовлен-
ных кадрах. Руководители газет говори-
ли об информационной безопасности, 
о важности идеологической работы на 
местах, о том, что сегодня, когда со 
всех сторон на людей льется дезин-
формация, и деструктивные силы всеми 
возможными способами ведут активную 
борьбу за умы и сердца людей, крайне 
необходимо создать единое информа-
ционное пространство. А еще о целе-
сообразности объединения усилий в 
этом плане, под единым началом – 
Госслужбы СМИ. 

В ответном слове начальник право-
вого управления Государственной служ-
бы СМИ Т.С.Севастьянова «популяр-
но» разъяснила и о штатах, о едином 
информационном пространстве, о кото-
ром размечтались Союз журналистов и 
редакторы газет, и о несуразности пред-
ложенного проекта решения Палаты. 
И вообще, при чем тут муниципальные 
средства массовой информации? Ну а 
чтоб сразу же всех на место поставить, 
произнесла: «Гражданка Воробьева…» 
Спасибо, далее не сказала, как им 
надоели обращения Союза журнали-
стов, как их от важных государственных 
дел отвлекают…  Так увлеклась, что 
председателя и членов Общественной 
палаты попыталась окоротить. Иными 
словами, твердо отстаивала позицию 
своего ведомства. Вероятно, на взгляд 
чиновников Госслужбы, это нормально, 
что журналисты муниципальных газет не 
могут в полной мере исполнять постав-
ленные перед ними задачи, что резко 
упали тиражи, а значит, выросла стои-
мость подписки. У каждого «своя» пере-
довая…

Вот такая история. Уверяю вас, нео-
конченная. 

Н.ВОРОбЬЕВА 

НЕ  МОГУ  МОЛЧАТЬ  

Послесловие к выборам Президента России в Приднестровье

Она появится в нашем городе на месте парка 
имени Кирова, где более века назад располага-
лось Соборное кладбище, на котором хоронили 
прихожан, а также солдат и офицеров подраз-
делений российской императорской армии, дис-
лоцировавшейся в нашем городе. А ныне там 
возводится Свято-Введенско-Пахомиев женский 
монастырь. Согласно документам, сохранив-
шимся в городском и республиканском архивах, 
проект парка был разработан в 1933 году архи-
тектором А.С.Коробовым при активном участии 
Е.П.Беневоленского.

Трудно понять, чем руководствовались 
хозяева города в былые времена, решившись 
на столь, мягко выражаясь, невежественный 
акт, чтобы на месте погребения своих горожан 
устроить танцплощадку и зону культурного 
отдыха. Но факт остается фактом. А посему 
этот парк никогда не пользовался особой попу-
лярностью в городе. 

Более старшее поколение обходило парк 
стороной… Он всегда выглядел каким-то неу-
хоженным, мрачным, запущенным и заброшен-
ным. Заросшие аллеи, неподстриженные дере-

вья, выщербленные тротуары 
и отсутствие цветников… 

В последние годы в парке 
закипела работа по строи-
тельству Свято-Введенско-
Пахомиева женского мона-
стыря. У ограды уже высится 
звонница с тремя колоколами, 
а в центре, в конце аллеи – 
церковь, сложенная из крас-
ного кирпича.

На центральной аллее 
монастырской территории 
установлены плиты павшим: 
«В память об участии 55 
Подольского пехотного полка, 50 Житомирского 
пехотного полка, 8 Астраханского драгунско-
го полка в Отечественной войне 1812 года 
в год ее 200-летия от благодарных жителей 
Приднестровья»; «…в ознаменование 100-летия 
начала Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) и 
посвящается светлой памяти российских воинов 
на ней павших»; «В память о погибших и умер-
ших в период Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) советских граждан…»; «…в 
память о пребывании в городе российских импе-
раторов: Александра I, Николая I, Александра II, 

Николая II».
Очарованный делами 

предков, я приблизился к 
парадному входу в церковь, 
где игуменья пригласила 
принять участие в вечерней 
службе, после которой вос-
поминания о старине глу-
бокой долго не покидали 
меня. Перед глазами, слов-
но живые, мелькали обра-
зы наших предков, которые 
остались в ушедшем веке. И 
бравые офицеры, и нижние 
чины 14-го летучего полка, 

«эскадрон гусар летучих» 8-го Астраханского 
драгунского полка. Отважные воины, погибшие 
на сопках в Манчжурии или сложившие свои 
буйные головы на германской или гражданской 
войнах. Мой крестный отец, кубанский казак 
Петр Иванович Васильев, погибший при осво-
бождении станицы Кореновской от фашистских 
захватчиков. Мой дед, Евгений Стеля, бывший 
директор Молокишской школы, расстрелянный 
в 1937 году «за дружбу» с местным батюшкой, 

а в 1951 году посмертно реабилитированный 
с припиской: «Погиб от рук врагов народа». 
Извините, мол, ошибочка вышла…

Но жизнь продолжается, мы умеем извле-
кать уроки из прошлого. И конечно, в сердцах 
нашего интернационального народа находят 
горячее одобрение действия нашего прави-
тельства в восстановлении памятников стари-
ны, таких как Бендерская и Суворовская крепо-
сти, а также строительство на месте Соборного 
кладбища Свято-Введенско-Пахомиева жен-
ского монастыря. И нет ничего удивительного 
в том, что одними из первых на эту инициа-
тиву откликнулись работники госпиталя вете-
ранов войны во главе с главврачом Юрием 
Павловичем Горпинюком и старшей медсе-
строй Галиной Васильевной Бешляга, заложив-
шими именные кирпичи в строительство храма. 
В приведении территории в порядок приня-
ли участие и ОТСТКовцвы – А.НГайдаржи, 
С.В.Пироженко, А.Е.Овсейчик и автор этих 
строк. 

Монастырская обитель – Свято-Введенско-
Пахомиев женский монастырь – займет 
достойное место среди культовых учреждений 
Приднестровской Молдавской Республики.

Е.ПУШНЯК

  


