
 
 

НОВОСТИ  ОСТК

Дорогие товарищи по ОСТК! 
Дорогие мои земляки-приднестровцы!
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым!

Наступающий год – знаковый. 30 лет назад произошли 
важные как для каждого приднестровца, так и для всего 
народа Приднестровья события – первая в СССР полити-
ческая забастовка. И, как результат – создание организа-
ции, принявшей на себя ответственную роль лидера,  воз-
главившей народ Приднестровья в борьбе против насту-
пающего национал-шовинизма в лице руководства НФМ 
и поддерживающего их руководства Компартии МССР.  

Организация эта – ОБЪЕДИНЕНЫЙ СОВЕТ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ – и сейчас, и все эти трид-
цать лет была и есть с народом Приднестровья, живет 
чаяньями народа, переживает  вместе с народом все 
трудности и радуется достижениям народа!

Дорогие друзья, трудные времена мы переживаем. 
Нелегко было на развалинах экономики СССР, с её пла-
новой направленностью, когда все мы особых забот не 
имели (выполняй план и живи да радуйся!), создавать 
свое независимое государство. Новые рыночные условия 
поставили нас на грань выживания. С большим трудом, в 
борьбе с не всегда честной конкуренцией основные стол-
пы нашей экономической мощи постепенно поднимаются 
с колен. И мы уверены: придет время – встанут в полный 
рост! А возможно это только благодаря вам – всем, кто 
дает достойный отпор нашим политическим противникам, 
кто, сжав зубы, несмотря ни на что борется за лучшее 
будущее, за достойную жизнь ветеранов и счастливое 
детство наших маленьких сограждан.

Здоровья вам, семейного благополучия, счастья и 
успехов во всех ваших начинаниях!

С Новым годом! С новым счастьем!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»   

* * *
Президиум ОО «ОСТК г. Каменка и Каменского района» 

поздравляет членов ОСТК и всех жителей Приднестровья 
с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2019 год станет годом новых свершений в жизни 
нашей Республики.

Желаем всем здоровья, успехов, благополучия и 
душевного спокойствия.

В.БЫРКА,
председатель ОО «ОСТК г. Каменка 

и Каменского района»

* * *
Уважаемые члены Республиканского общественного 

движения «ОСТК Приднестровья»,
ОСТК «Держава» города Рыбница, дорогие рыбничане!

Поздравляю вас с Новым, 2019 годом 
и Рождеством Христовым!

Неполные 30 лет существования общественного движе-
ния «ОСТК Приднестровья» показали значимость и необхо-
димость его создания. Именно ОСТК играет важную роль в 
сохранении истории нашей Республики, сохранении ценно-
стей, добытых в честном каждодневном труде, направлен-
ном на благо и развитие нашего края, трудовыми коллекти-
вами, стоявшими у истоков создания нашего государства.

Подводя итоги уходящего года, хочется пожелать 
всем трудовым коллективам, всем людям труда и их 

семьям сплоченности, веры и благополучия. И пусть про-
должатся положительные тенденции и появятся долго-
жданные новшества!

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас понимани-
ем и поддержкой! Праздничного вам настроения, радости, 
никаких огорчений и тревог!

Всего вам самого наилучшего! 
В.ФЕДЧУК, 

председатель  Объединенного совета трудовых 
коллективов «Держава» г.Рыбница          

* * *
Новый год это всегда ожидание светлых надежд в 

наступающем году. Рабочий комитет ОД СТК г.Бендеры в 
надежде на будущие достижения и мирное небо поздрав-
ляет активистов, ветеранов рабочего движения и желает 
успехов в наступающем году, народ Приднестровья по 
исполнению решения о признании республики, как неза-
висимого государства, – благополучия, стабильности и 
процветания.

В.ВОЛОСНИКОВ, 
председатель Рабочего комитета ОД СТК г.Бендеры 

* * *
Уважаемые приднестровцы!

Совсем скоро под бой курантов наступит самый желан-
ный наш праздник – Новый год! Это и самый семейный 
наш праздник. Ведь у каждого человека на земле есть 
дом, и это не просто крыша над головой, дом – это семья, 
близкие и любимые нами люди. Для нас, патриотов 
Приднестровской Молдавской Республики – дом это и 
наша маленькая республика. 

Пусть перемены, которые принесет нам новый 2019 
год, будут только к лучшему! Пусть процветает наша 
Республика, а чудеса и сюрпризы нового года нас толь-
ко радуют. Пусть в каждом нашем доме будет тепло и 
уютно, а в каждой семье будет достаток и благополучие. 
Здоровье пусть крепнет, а силы удваиваются.

Счастья всем, мира, удачи и всяческих успехов во 
всех благородных начинаниях

С.ТОРПАН, 
председатель Григориопольского СТК 

* * *
Дорогие приднестровцы!

Дубоссарское региональное отделение ОСТК поздрав-
ляет всех вас с Новым, 2019 годом! Желаем, чтобы все 
прекрасное и задуманное вами воплотилось в реаль-
ность, а новый год принес благополучие и счастье!

Праздничного вам настроения, оптимизма и веры в 
лучшее будущее!

А.ПОРОЖАН,  
председатель Дубоссарскоо регионального 

отделения ОСТК
* * *

Слободзейское районное ОСТК приветствует придне-
стровцев и поздравляет с Новым, 2019 годом!

Желаем исполнения заветного желания – признания 
нашего государства мировым сообществом.

Всем нам надежных соседей, процветания, благопо-
лучия, мира во всем мире.

Пусть на глазах будут только слезы счастья!
Ю.ЗАТЫКА,

председатель Слободзейского ОСТК

На одном из заседаний Рабочей группы ОСТК 
присутствовал Владимир Олегович Ладункин, 
который в Москве участвовал в мероприятиях 
«Комсомол 100» и во Всемирном Русском Народном 
Соборе.

– В уходящем 2018 году на всем постсовет-
ском пространстве одним из значимых событий 
стало 100-летие образования ВЛКСМ. И в нашей 
Республике, по опыту России, был создан оргкоми-
тет, который занимался подготовкой всех меропри-
ятий, посвященных этой дате, сказал он. –  И нам 
удалось при поддержке Президента торжественно 
отметить это событие от Каменки до Днестровска. 
Задача состояла в том, чтобы использовать ценный 
богатейший опыт комсомольцев разных лет, пере-
дать его нынешнему поколению молодых людей. 
Чтобы те формы, которые использовались нами 
для воспитания по всем направлениям: и в труде, и 
в нравственном воспитании, в идеологии, в духов-
ности, в отношении к своей земле, народу, патрио-
тизму были и сегодня востребованы. 

Не случайно, что к этому мероприятию было 
приковано внимание наших молодежных организа-
ций, верю, что после этого мероприятия наш опыт 
будет востребован.

По поручению оргкомитета России «Комсомол – 100» 
В.О.Ладункин вручил Благодарственные письма чле-
нам Рабочей группы В.И.Емельянову, А.Н.Гайдаржи 
и В.К.Дядько, в которых говорится: «Выражаем Вам 
благодарность за верность комсомольским тради-
циям, уважение к славной истории Ленинского ком-
сомола и искреннее отношение к комсомольскому 
братству. Спасибо Вам за активные участие в подготов-
ке юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ».

Далее на заседании Рабочей группы ОСТК 
Владимир Ладункин рассказал присутствующим о 
своем участии во Всемирном Русском Народном 
Соборе (которому исполнилось 25 лет). В работе 
Собора приняли участие представители государ-
ственных, общественных организаций, полпреды 
всех округов России, зарубежные гости, предста-
вители поколений русских родов, которых волнует 
судьба и будущее нашей великой России. На откры-
тии Собора выступил Президент РФ В.В.Путин, 
который призвал присутствующих к единству, пото-
му что недруги России пытаются расколоть ее и 
разрушить вековые связи между народами.

На заседании Рабочей группы, как положитель-
ный момент, было отмечено решение о предстоя-
щем повышении с января 2019 года пенсий и зар-
плат бюджетникам на 7 процентов.  В то же время 
члены Рабочей группы высказали озабоченность в 
связи с уже произошедшим повышением цены на 
хлеб и хлебобулочные изделия с 1 декабря 2018 
года на 15 процентов.

С.ПИРОЖЕНКО

Буквально дни остались до прихода самого 
ожидаемого и любимого праздника – Нового 
года. Оглядываясь на уходящий год, неволь-
но задумываешься: а каким, он был? С этим 
вопросом я обратилась к руководителям про-
изводства, лечебного учреждения и высшего 
учебного  заведения. 

Степан БЕРИЛ – ректор ПГУ им. Шевченко, 
доктор физико-математических наук, профес-
сор:

– В канун наступающего Нового года я искрен-
не благодарю весь коллектив Приднестровского 
госуниверситета за трудовые успехи и научные 
достижения, верность и преданность родному вузу, 
заинтересованность во всех его начинаниях.

Отдельно хочу сказать о наших замечательных  
студентах, которые своими учебными, научными, 
творческими и спортивными успехами приумножа-
ют славу университета.

Надеюсь, что новый 2019 год будет успешным, 
плодотворным, как для нашей Республики в целом, 
так и для тех, кто учится, и для тех, кто учит, пере-
дает свое мастерство, жар своей души тем, кому 
предстоит принять на себя ответственность за 
будущее нашей Родины. Желаю всем  счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть 
Новый 2019 Год внесёт гармонию в нашу жизнь, 
подарит ощущение подъёма собственных сил и 
массу положительных эмоций!

С. ПИРОЖЕНКО



Очередной год близится к 
своему завершению. А значит, 
время подводить итоги и строить 
планы на будущее.  Подводят их 
и на ЗАО «Рыбницкий цемент-
ный комбинат» – одном из двух 
градообразующих предприятий 
Рыбницы. Флагман  строитель-
ной индустрии вносит значитель-
ный  вклад в экономику города и 
республики в целом – ежегодные  
суммарные отчисления  в город-
ской и республиканский бюджет 
составляют порядка 5 миллионов рублей.  От того, 
насколько стабильно работает комбинат, зависит 
не только благополучие трудового коллектива, но 
и наполняемость бюджетов  всех уровней.

О том, каким был 2018 год для трудового коллек-
тива  цементного комбината, нашему корреспонден-
ту рассказал генеральный директор   предприятия 
М.О.ДЗИДЗВЕРГ.

– Максим Олегович,  с каким настроением встре-
чают цементники наступающий год? Чего удалось 
достичь и к чему стремитесь?

– Настроение у коллектива хорошее. Мы выполнили 
производственный план, и, работая на двух печах, произ-
вели и отгрузили более полумиллиона тонн высококаче-
ственного цемента. И это несмотря на то, что пришлось  
испытать немало трудностей и проблем.

– Каких, например?
– Например, в поставке железных концентратов для 

производства цемента. Молдова в законодательном 
порядке запретила ввоз  некоторых видов железосо-
держащих корректирующих добавок, вследствие чего 
пришлось  использовать в процессе производства желез-
ную руду. Температура плавления  руды намного выше  
железосодержащих ингредиентов, а это значит, энерго-
затраты увеличились. Кроме этого, значительно сокра-
тился и срок эксплуатации футеровки, из-за чего увели-
чился расход дорогостоящих  футеровочных кирпичей. 
Вот вам и себестоимость продукции…

Надеемся, что ситуация изменится к лучшему – в 
Молдове  скоро должны принять поправки в закон, кото-
рые позволят нам беспрепятственно приобретать необ-
ходимые нам добавки.

Кроме этого, Украина начала про-
водить своё антидемпинговое рассле-
дование, которое грозит нам введе-
нием пошлин на украинский рынок, 
который мы можем потерять. Есть над 
чем подумать…

– И всё-таки, несмотря на слож-
ности, на предприятии ведутся 
работы по модернизации  техноло-
гического оборудования.

– Без модернизации не будет раз-
вития производства. Поэтому в ухо-

дящем году проведена большая работа по обновлению 
оборудования – и в сырьевом цехе, и в цехе обжига 
клинкера, и в цехе помола, и на станции отгрузки. И, 
что немаловажно, все мероприятия по модернизации 
проводились  параллельно с установкой современных 
электрофильтров, которые позволят максимально сни-
зить пылевыбросы в атмосферу. Была разработана и 
уже в основном внедрена масштабная программа по 
уменьшению пылевыбросов. 

Общий размер инвестиций  в модернизацию произ-
водства составил около одного миллиона  долларов.

Модернизация технологического оборудования 
позволит улучшить качество продукции, увеличить про-
изводительность, снизить расходы энергоресурсов и 
улучшить состояние окружающей среды. 

Заботой о цементниках продиктовано решение руко-
водства комбината о капитальном ремонте столовой, 
который уже близится к завершению. Будет новый инте-

рьер, новая мебель, что, 
несомненно, будет спо-
собствовать и аппетиту, 
и хорошему настрое-
нию наших работников. 
Кстати, цементники 
оплачивают за полно-
ценный обед из трех 
блюд всего 18 рублей, 
а недостающую сумму 
доплачивает предпри-
ятие. 

– Как обстоят дела 
с кадрами?

– Есть потребность в квалифицированных кадрах, 
особенно в хороших инженерах. Конечно, у нас не кон-
дитерская фабрика и не библиотека, условия работы 
сложные, но это – промышленное производство, основа  
основ нашей экономики. И зарплаты у нас достойные – у 
инженерно-технических работников 8-10 тысяч рублей, 
у машинистов печей – до 7 тысяч. Мы готовы за счет 
предприятия обучать наших будущих инженеров и тех-
нологов в вузах за рубежом, и мы делаем это. На входе 
в админздание висит объявление с предложением полу-
чить профессию и работать на нашем комбинате.  Для 
того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, вовсе 
необязательно уезжать из родного города.

У наших цементников есть все основания встретить 
Новый год с хорошим настроением. Об  этом напоминает 
и профком  комбината. На видном месте висит объявле-
ние, предлагающее родителям проверить в профкоме, 
есть ли их дети в списках: будут на Новый год и утренник, 
и подарки от Деда Мороза!

Всех жителей Приднестровья от имени руководства 
и трудового коллектива Рыбницкого цементного комби-
ната поздравляю с наступающим Новым годом.  Желаю 
здоровья, благополучия и исполнения всех намеченных 
планов! Если очень захотеть и приложить усилия, всё 
получится и сбудется!

А.СТРОЕВА
На снимках: работники сырьевого цеха Наталья 

Глинка и Геннадий Каришин; операторы гранулято-
ра Татьяна Чебан, Татьяна Мусиенко и Елена Ткач; 
машинист вращающейся печи Иван Рыбак.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВЫх  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПМР

Три года прошло с тех пор, когда 
Вадим Николаевич Красносельский 
(тогда Председатель Верховного Совета 
ПМР) создал при этом важном государ-
ственном органе Совещательное собра-
ние первых приднестровских депута-
тов. В преддверии этой даты на одном 
из заседаний Совещательного собра-
ния был принят план работы на конец 
2018 и 2019 гг. На другом заседании 
заслушали Председателя Верховного 
Совета ПМР Александра Щербу о при-
нятых законах и высказали свои поже-
лания на будущее. Как сказал член 
Совещательного собрания Владимир 
Лабунский, мы должны предварительно 
иметь возможность ознакомиться с про-
ектами законов для того, чтобы внести 
свои предложения до их обсуждения. 
Сергей Леонтьев считает, что в пер-
вую очередь на заседаниях Верховного 
Совета должны подниматься вопросы, 
волнующие приднестровцев. А это – 
размер заработной платы бюджетни-
ков, уровень инфляции, вопросы здра-
воохранения и т.д.

Первые приднестровские депутаты 
подготовили и передали свои вопросы 
и Председателю Верховного Совета, и 
Президенту ПМР. В день 28-летия со 
дня создания Верховного Совета ПМР 
на вопросы членов Совещательного 
собрания отвечал Вадим Николаевич 
Красносельский .

Президент говорил о преемственно-
сти поколений законодателей, заметив, 
что сегодня в зале пленарных заседаний 
присутствуют четверо руководителей, 
возглавлявших в разное время зако-
нодательный орган Приднестровской 
Молдавской Республики (это 
И.Н.Смирнов, М.П.Бурла, нынешние 
глава государства В.Н.Красносельский 

и Председатель Верховного Совета 
А.С.Щерба). Президент отметил, что 
стремится постоянно поддерживать 
контакт с опытными парламентариями и 
общественниками и считает, что такое 
взаимодействие должно быть систем-
ным.

Характеризуя сегодняшнее положе-
ние дел во внешнеполитическом секто-
ре, Президент ПМР обратил внимание, 
что Приднестровье в нынешних тяже-
лых обстоятельствах сохраняет вер-
ность принципу выстраивания добросо-
седских отношений и с Молдовой, и с 
Украиной, и с Россией. «Альтернативы 
переговорному процессу нет. Мы – 
миролюбивое государство, стремимся 
к миру и готовы его защищать», – под-
черкнул Вадим Красносельский.

Первоочередной задачей, которая 
стояла перед руководством республики 
в 2017-2018 годах, Президент назвал 
стабилизацию экономики с целью оста-
новить её падение. Начиная со второй 
половины 2017 года, по словам Вадима 
Николаевича, в экономике наблюдается 
уверенный восстановительный рост и 
внутренние резервы и ресурсы, кото-
рые задействуются на благо государ-
ства, а не используются для обогаще-
ния отдельных личностей и хозяйству-
ющих субъектов.

Что касается ситуации внутри 
республики, Вадим Николаевич оха-
рактеризовал её, как стабильную, и, по 
его мнению, она таковой сохраняется 
благодаря единству приднестровского 
народа. Этому способствует и появле-
ние новых рабочих мест. Почти за два 
года их стало на 4877 больше.

Вадим Николаевич особо подчер-
кнул, что для обеспечения комплекс-
ного подхода к развитию государства, 

разработана Стратегия развития ПМР 
2019-2026 гг. Приоритетными направ-
лениями государственной политики на 
среднесрочную перспективу является 
эффективная социальная политика, 
направленная на повышение благосо-
стояния, качества жизни населения и 
гарантированную социальную защи-
щенность приднестровских граждан. В 
ней впервые сформулирована и нацио-
нальная идея ПМР.

– Она базируется на трех основах. 
Первое – утверждение независимости 
государства и стремление к его между-
народному признанию. Второе – форми-
рование общности под названием «при-
днестровский народ». И третье – постро-
ение социально ориентированного госу-
дарства с рыночной формой экономики, 
– проинформировал Президент. 

Президент ответил на все вопросы 
присутствующих, не только те, кото-
рые были поданы ему в письменном 
виде, но и прозвучали с мест. Подводя 
итог встречи, глава государства при-
звал первых приднестровских депута-
тов активнее работать с гражданами. 
«Вы взаимодействуете с органами гос-
власти и управления, поэтому владе-
ете информацией по наиболее акту-
альным темам, которую можете разъ-
яснять людям», – подчеркнул Вадим 
Красносельский.

После окончания заседания ваш 
корреспондент задала ряд вопросов 
председателю Совещательного собра-
ния Игорю Николаевичу Смирнову:

– Игорь Николаевич, послушав 
Вадима Николаевича, понимаешь, 
что и Правительство, и Президент, и 
Верховный Совет сделали очень много. Но 
не прекращаются разговоры в троллейбу-
сах, на скамейках, о том, «что обещали, 

но ничего не сделали». Что происходит? 
– Я хочу сказать одну истину, кото-

рую запомнил, как только получил 
профсоюзный билет. С народом вое-
вать нельзя. Если народ говорит, зна-
чит власть где-то не дорабатывает. 
То, что сделано много и в наших усло-
виях, условиях блокады, можно только 
поклониться Вадиму Николаевичу. Но 
то, что не дотягивали информационно, 
это точно. 

Мы всегда надеялись на Россию 
и спасибо России за помощь. Нужно 
очень четко понимать, что идет новое 
мироустройство, и нужно беречь всё, 
что создано нашим народом.  Мы сами 
создали свои Вооруженные силы, свою 
экономику. И я считаю, что тот же 
бюджет 2019 года, который принят в 
тяжелейшие условия, хоть на 7 про-
центов поднял пенсии и зарплаты бюд-
жетникам. Это говорит о правильности 
политики. Уход от серых схем, работа 
предприятий дали результат. Нельзя 
забывать о том, что, к сожалению, в 
сфере ЖКХ все ветшает, необходимы 
капвложения, чтобы избежать техноген-
ных катастроф.

– Вадим Николаевич хорошо сказал: 
«Только в единстве наша сила!». Как 
Вы думаете, нам удастся сохранить 
единство?

–  Естественно! Феномен Приднестровья 
состоит в том, что мы сохранили дружбу 
между всеми национальностями, прожи-
вающими в нашем государстве. Мы не 
забыли завещанные нам предками истины: 
уважайте, любите землю, на которой вы 
живете. Любите свои семьи, свою нацию, 
но как сказал Тарас Шевченко: «Не цурай-
тесь чужого».

С.ПИРОЖЕНКО



24 декабря 1995 года на всена-
родном референдуме была принята 
Конституция ПМР, что стало важ-
ным шагом к укреплению нашего 
государства. Основной Закон страны 
определил  долговременный демокра-
тический курс  Приднестровья, зало-
жил  фундамент построения право-
вого государства. О значении приня-
тия Конституции ПМР для читате-
лей «Трудового Тирасполя» рассказал 
председатель Конституционного 
суда Олег КаБалОев:

– В Конститу-
ции ПМР закре-
плены права и сво-
боды человека и 
гражданина, осно-
вы конституцион-
ного строя ПМР и 
его государствен-
ное устройство, 
порядок образова-
ния органов пред-
с т а в и т е л ь н о й , 
исполнительной, 
судебной власти и 
системы местного 
самоуправления.

В Основном Законе государства, 
помимо иных положений, закреплено 
самое главное – принцип народовла-
стия, являющийся основой политической 
жизни нашего государства. Этим базо-
вым документом многонациональный 
приднестровский народ утвердил свои 
позиции сохранения гражданского мира, 
уважения памяти предков и осознания 
ответственности перед будущими поко-
лениями.

Конституция ПМР исходит из обще-
признанных принципов равноправия 
народов и направлена на создание силь-
ного социального государства, обеспечи-
вающего каждому гражданину достойную 
жизнь и свободное развитие. Гарантии 
прав человека, свободная экономика, 
социальная защита граждан, самостоя-
тельность местного самоуправления – 
важнейшие элементы Основного Закона.

Приднестровская Конституция – 
документ прямого действия. Благодаря 
Конституции у каждого из нас есть воз-
можность трудиться, получать образо-
вание, медицинскую помощь, доступ к 
культурным и историческим ценностям.

Конституция ПМР сегодня – глав-
ный правовой политический, духовно-
идеологический инструмент обеспечения 
единства многонациональной страны, её 
развития в условиях непростых внутрен-
них социально-экономических полити-
ческих  процессов, мощного внешнего 
давления.

Нынешнее молодое поколение уже 
выросло на ценностях, закрепленных в 
Конституции. Гражданское самосозна-
ние, патриотизм, готовность защищать 
свою Отчизну и её ценности – воспита-
ние всех этих качеств было бы немысли-
мо без действия Основного Закона.

Сегодняшнее непростое время, как 
никогда, требует от каждого из нас стро-
гого соблюдения норм и правил глав-
ного государственного документа ПМР, 
поскольку именно эти действия гаранти-
руют гражданам нашей страны цивили-
зованную жизнь и свободное существо-
вание.

Мы хотим видеть наше Приднестровье 
процветающим, сильным, признанным и 
независимым. Благополучие и процвета-
ние нашей земли зависит от нашего уме-
ния работать, находить новые решения 
каждодневных задач.

Желаю всем достичь больших успе-
хов в любимом деле, искренне гордиться 
принадлежностью к нашему Отечеству 
и всегда поступать строго в соответ-
ствии с положениями приднестровской 
Конституции.

Здоровья всем, благополучия, 
согласия, успехов, оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне, мирного 
неба над головой и новых свершений 
на благо Приднестровской Молдавской 
Республики! Пусть этот день всегда 
будет символом патриотизма, граждан-
ственности и нашей любви к Родине!  
Пусть и в дальнейшем Конституция слу-
жит развитию и процветанию нашего 
родного Приднестровья.

Записала С.ПИРОЖЕНКО

МИР  РАВНЫх  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 
 

Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики –

23 года
Фамильное древо семьи Ильи Константиновича 

Балана пустило свои корни на терновской земле с неза-
памятных времен. а вернее сказать, где-то со второй 
половины XVII века, когда сюда устремились беженцы из 
Болгарии и Молдавского княжества, не желавшие тер-
петь турецкое владычество. Здесь же искали спасения 
от гнета польских феодалов украинские крестьяне, а 
от барщины и рекрутских наборов – крепостные рус-
ских помещиков. в результате 
этого на левобережье Днестра 
возникли поселения – молдав-
ские, болгарские, русские, укра-
инские и со смешанным населе-
нием, каковым является село 
Терновка.

Маленькому Илье было 
всего три пода, когда его отец, 
Константин Михайлович Балан, 
убыл на финский фронт в рядах 
Красной Армии. Сражался геро-
ически, был удостоен боевых 
наград. Но чуть было не лишился 
обеих ног из-за сильного обмо-
рожения – Бог миловал от такой 
беды. Так же храбро воевал 
Константин Балан и с румынско-
фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. 
Вернувшись с фронта, израненный, но счастливый оттого, что 
«с войной покончили мы счеты» и пришла пора строить да вос-
станавливать народное хозяйство, Константин Михайлович 
целиком и полностью отдает себя работе в родном колхозе.

Подрастал сын Илья, который радовал родителей отличны-
ми успехами в учебе и большим трудолюбием на приусадебном 
участке.

Парнишка с детства интересовался медициной и поэтому 
после окончания школы поступил в Бендерское медицинское 
училище, которое также успешно окончил, получив специаль-
ность фельдшера.

Пришло время и Илья Балан, отличавшийся крепким телос-
ложением, был призван на военную службу, в морфлот.

Маленькая ремарка. Вот уже третий очерк пишу о наших 
замечательных тружениках, и мне почему-то попадаются 
отважные моряки. Поневоле в этой связи вспоминаются слова 
русского поэта Валерия Брюсова:

Молодой моряк Вселенной, 
Мира древний дровосек, 
Неуклонный, неизменный, 
Будь прославлен, Человек. 
Правда, слова поэта имеют несколько иной смысл, но все 

же, почему у моряков, почти у всех, без исключения, о ком я 
писал, все отлично получается не только в море, но и на суше? 
У них особый характер, потрясающая целеустремленность, 
огромная сила воли и исключительное трудолюбие. Одним сло-
вом, такова, видимо, морская душа у наших земляков.

Когда наш герой, старшина II статьи, бравый моряк Илья 
Балан сошел на берег и вернулся домой, где встречали люби-
мая жена Полина и дочурка Наташа, которой едва исполнилось 
два годика.

Вообще-то Илья Константинович, как шутят в народе,– «дам-
ский мастер». Трое детей, и все девочки: Наташа, Таня, и Надя. 
Его супруга, Полина Семеновна, которая работала в то время учи-
телем математики в терновской школе, с гордостью вспоминала: 

– Мне никогда не приходилось краснеть за своих дочерей, 
учились они только на «отлично» и окончили школу медалиста-
ми. Все они получили высшее образование. И, за исключением 
старшей дочери Натальи, живут и трудятся в родном селе. С 
малолетства они не чурались никакой работы по дому. После 
занятий в школе, сделав уроки, девчонки шли работать в ого-
род. А когда мы с Ильей строили дом, то они были нашими 
главными помощницами. Навыки, приобретенные в детстве, 
помогли моим дочерям крепко стать на ноги и после замуже-
ства обзавестись своими домами.

Илья Константинович около двадцати лет работал заве-
дующим фельдшерско-акушерским пунктом в Терновке. В 
любое время суток приходил на помощь односельчанам. 
А однажды, где-то около тридцати лет назад, на тернов-
ском пляже отдыхали довольно-таки известные в Тирасполе 
семьи. Как говорится, маленький пикник на лоне природы. 
Одной женщине стало плохо. Она потеряла сознание и 
почти не подавала признаков жизни. Обступившие ее тер-
новчане посоветовали обратиться к местному фельдшеру: 
«Илья Константинович – лекарь от Бога, настоящий кудес-
ник, он обязательно поможет. И действительно, его подмога 

оказалась весьма профессиональной. Это подтвердили и 
врачи «скорой», которых на всякий случай вызвал Илья 
Константинович. Подобных эпизодов в жизни талантливого 
терновского медика бесчисленное множество. К дому Ильи 
Константиновича тянулись односельчане за медицинской 
помощью не только для себя, но и для домашних животных. У 
кого-то заболела корова или поросенок, а у кого-то птица – все 
к нему. И никогда никому он не отказывал. Грамотный, ком-

петентный специалист стал в селе 
очень популярным человеком. 
Терновчане многократно избирали 
его депутатом сельсовета, пред-
седателем профкома колхоза им. 
Г.И.Котовского. А приглядевшись 
к нему повнимательней, председа-
тель этого же колхоза предложил 
Илье Константиновичу возглавить 
молочно-товарную ферму.

И вплоть до выхода на заслу-
женный отдых, более тридцати лет, 
проработал он в животноводстве. А 
возглавляемая им терновская МТФ 
все эти годы считалась одной из 
передовых в республике.

Ну а заслуженный отдых семьи 
Балан – это работа на своем ого-
роде площадью в 20 соток. А это 
более 200 кустов томатов, столько 

же кустов баклажан, огурцов и других овощей, да и картофе-
ля до одной тонны в год собирает со своего участка дружное 
семейство. Есть и фруктовый сад, где выращиваются лучшие 
сорта яблок и груш, свои козы и птица. Короче говоря, пенси-
онерам скучать некогда. И свое счастье, как говорила в свое 
время Полина Семеновна, «мы находим в труде», и цитировала 
слова известного немецкого поэта Иоганнеса Бехера:

Не дарят счастья. Нам его принес
Труд каждодневный, явный и незримый!..
Не дарят счастья, отдых – только миг,
И снова труд: всегда, везде, во всем.
– Мы с мужем счастливы, потому что дети наши унасле-

довали главное качество в жизни человека – трудолюбие. Мы 
счастливы и потому, что и зятья наши, как на подбор, такие 
же трудоголики, как и их жены. И мы с Ильей любим зятей не 
меньше, чем своих дочерей, как родных сыновей. 

– Самое главное, – поддержал супругу Илья 
Константинович, – то, что они живут дружно. Остались в 
родном селе, построили добротные дома, рядышком с нами. 
Свое счастье, свое благополучие молодые семьи создают своими 
руками здесь, в Терновке. Правда, старшая дочь Наташа с семьей 
уже давно живет в Питере, но и они ежегодно приезжают в гости. 
Татьяна и Саша занимаются бизнесом, а вместе с ними и меньшая 
– Надюша, муж которой работает на Терновском участке газового 
хозяйства. У наших детей в отличном состоянии и свои подсобные 
хозяйства. Огороды – не меньше нашего. А Сергей еще и пасеку 
завел, так что наша большая семья имеет еще и свой мед…

В таком же духе воспитываются и наши внуки. Родители с 
малых лет обучают их тому, что им предстоит делать, когда они 
станут взрослыми. А мы их в этом поддерживаем.

Не зря говорят, что семья – это кристалл общества. Побольше 
бы нам таких «кристаллов», как семья Ильи Константиновича, 
тогда не будет страшен никакой экономический кризис.

Страшнее кризиса бывает только смерть верного, дорого-
го, близкого человека. 30 сентября 2012 года после тяжелой 
болезни ушла из жизни Полина Семеновна. 

– Ровно через год, в сентябре 2013 года дети отвезли меня 
в больницу с острым сердечным приступом. Я терял сознание 
и мне слышался голос моей Полины: «Не спеши, Илья, уви-
деться со мной. Дети и внуки еще очень нуждаются в твоей 
поддержке… Ко мне ты всегда успеешь,– рассказывает Илья 
Константиновича, – умереть я никогда не боялся, страха не 
испытывал. Большое горе дает сильный толчок к продолжению 
тех дел, которым мы с Полиной посвятили всю нашу жизнь. 

Я пока что, слава Богу, в своем уме, да и на здоровье не 
жалуюсь. Мне всего-то 81 год! Еще покоптим небо, старина,– 
пошутил Илья Константиновича, когда я закрыл свой блокнот, 
и продолжил – коль напишешь рассказ о нашей жизни, то не 
делай из меня героя. Таких, как я, старожилов в Терновке, ой 
как много. Не поймут меня односельчане, если я своим скром-
ным трудом рисоваться перед приднестровцами буду». 

Он крепко пожал мне руку и направился к наждачному стан-
ку – затачивать шанцевый инструмент для работы в огороде.

Е. ПУШНЯК.
На снимке: Илья Константинович, 

внучка Оля с женихом и Полина Семеновна 

ТВОИ  ЛЮДИ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

2018 год Президентом ПМР в.Н.Красносельским был 
объявлен Годом равных возможностей. О том, что 
сделано для инвалидов-защитников Приднестровья рас-
сказывает руководитель этой республиканской обще-
ственной организации Павел КуЗНецОв:

– Как председатель общественной республиканской 
организации «Инвалиды-защитники Приднестровья» указом 
Президента я был включен в комиссию при Президенте «Мир 
равных возможностей».

 За этот год очень много сделано. Впервые полностью решен 
вопрос о протезировании наших инвалидов. Мы отправляли 
наших людей туда, где протезы делают хорошо и с гарантией. В 
основном, за пределами ПМР. Впервые за долгое время за счет 
государства уже получили новые протезы 46 инвалидов-защит-
ников Приднестровья. Например, Сергей Супручев, пострадав-
ший от взрыва на Бендерском мосту 19 июня 1992 года, получил 
новый, удобный протез, изготовленный в Краснодаре. При его 
помощи можно без труда и чашку чая взять, и поднять груз до 10 
кг. Кроме того, в Краснодаре, специально для Сергея, разрабо-
тали протез левой ноги. Благодаря этому, он сейчас и ходит, и 
даже машину водит, то есть человек полностью социализирован.

Таких как Сергей на учете в Центре протезирования более 
500 человек. Москва, Краснодар, Одесса и Гагры – такова гео-
графия центров реабилитации для наших соотечественников. 
Чтобы ремонтировать протезы, у нас откроют специальную 
мастерскую. Работы запланированы на 2019 год в рамках про-
граммы капитальных вложений.

Решаются «застарелые» вопросы по инвалидам-колясоч-
никам и людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
При реконструкции и строительстве социально-значимых объ-
ектов в обязательном порядке устанавливаются пандусы и 
другие необходимые механизмы.

Мне нравится, что и Президент, и Правительство подходят к 
решению вопросов по инвалидам планово, системно, разумно, 
без компанейщины. Президент проводит много встреч с обще-
ственными организациями. Ни один вопрос, ни одно обращение 
не остаётся без ответа.

В канун Нового года хочу пожелать всем здоровья, удачи 
и большого-большого человеческого счастья. Чтобы в семьях 
был мир и покой. Это самое главное!

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО



 
 

СОВЕщАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПЕРВЫх  ДЕПУТАТОВ  ВЕРхОВНОГО  СОВЕТА  ПМР ОНИ  ЗАщИщАЛИ  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

У Андрея Стоева было доброе 
сердце… Он помогал всем, кому 
было трудно и плохо. С детских 
лет он чужую боль воспринимал, 
как свою. Как-то соседские маль-
чишки стреляли из рогаток по 
птицам. Возмутился, пристыдил 
ребят. Над ним посмеялись, но 
смелый мальчик стоял на своем, и 
хулиганы нашли себе другое заня-
тие. Однажды Андрей подобрал 
во дворе несчастную собачонку, 
изможденную и грязную – отмыл, 
накормил и приласкал. А когда 
друг попросил, подарил щенка 
ему.

Родители Андрея были агро-
номами, и с юных лет приучили 
сына трудиться на земле. Мальчик 

хорошо знал, что надо немало уси-
лий приложить, чтобы вырос хороший урожай. «Землю надо 
любить, она наша кормилица»,– не раз говаривал отец. Эти слова 
запали в душу мальчишке. Он понимал, что в любом деле нужно 
приложить усилия. Своими оценками он неизменно радовал роди-
телей. Одноклассники считали его хорошим другом, который всегда 
поможет, даст дельный совет. Все знали, что если надо, Андрей 
поделится последним. 

Мальчишка рос увлекающимся, творческим: любил рисовать – и 
получалось неплохо. Когда стал заниматься резьбой по дереву и 
чеканкой, вначале ничего не получалось, но подросток отличался 
необыкновенным упорством в достижении цели. Постепенно дви-
жения рук приобрели уверенность, стало получаться. Свои поделки 
дарил друзьям и знакомым. А еще подросток охотно участвовал в 
туристических походах. Он любил погружаться в мир природы и мог 
часами смотреть на пламя костра.

После школы Андрей с отличием окончил Григориопольское ТУ 
№6, потом работал на консервном заводе. Мастера не раз хвалили 
трудолюбивого паренька. Хорошо показал себя юноша и во время 
службы в армии – ни одного взыскания, только благодарности 
командования. После демобилизации работал на Тираспольском 
заводе «Литмаш», а заочно учился в Одесском политехническом 
институте. Везде парень легко находил друзей, так как своим жела-
нием всем помогать, неизменно завоевывал симпатии окружающих. 

В эти годы юноша увлекся парашютным спортом и альпиниз-
мом. Он бесстрашно прыгал с парашютом, участвовал в сложных 
походах. Способного ответственного парня заметили, и в 1988 году 
пригласили на работу в райком комсомола. Андрей Владимирович 
очень любил заниматься с детьми и подростками. Он создал моло-
дежный клуб «Каскад», где обучал ребят приёмам рукопашного боя. 

Когда распался Советский Союз и национализм в Молдавии 
стал поднимать голову А.В.Стоев не остался в стороне. Он при-
нимал участие в митингах и акциях протеста. Вступил в ряды 
Республиканской гвардии, был назначен заместителем командира 
Григориопольской роты. В одном из тяжелых боев он увидел, что 
ранение получил один из противников. Другой бы не обратил вни-
мание, ведь это враг, но не таким был Андрей. Под огнем подполз и 
стал оказывать помощь раненому – иначе он поступить не мог. И тут 
Андрей сам попал под обстрел… Спасая другого, о себе не думал… 
Вот такая грустная и печальная история.

Посмертно младший лейтенант Стоев награжден орденом «За 
личное мужество». Друзья и близкие и сегодня вспоминают о нем с 
любовью. А школе, в которой он учился, присвоено его имя. Жаль 
только его доброе сердце уже не бьется…

О.ВОЛЯ

8 декабря в Москве на 
91 году жизни скончался 
член первого состава ОСТК, 
депутат первого созыва 
Верховного Совета ПМР, 
один из активнейших созда-
телей нашей республики 
ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ 

ПОТАШЕВ.  
Его отличали честность, мужество, предан-

ность  своему народу, трудолюбие, доброта, обо-
стрённое чувство справедливости. Вениамин 
Яковлевич будет жить в наших сердцах! Светлая 
ему память! Выражаем соболезнование родным и 
близким покойного.

Объединенный совет трудовых коллективов.

В повестке дня очередного заседания 
Совещательного собрания первых приднестровских 
депутатов – один вопрос: о работе государствен-
ных средств массовой информации в 2018 году. В 
зале заседаний собрались все главные редакто-
ры и представители средств массовой информа-
ции, депутаты профильного комитета Верховного 
Совета ПМР,  Правительства.

Открывая заседание, председатель 
Совещательного собрания Игорь Смирнов 
сказал: «Оказывается не главное, что мы 
умеем строить фабрики и заводы, не главное, 
что с оружием в руках умеем отстаивать свое 
право жить на этой земле, а главное сейчас в 
мироустройстве. Как мы его понимаем и как мы его 
оцениваем. В этой связи СМИ являются основным 
инструментом, который или сплачивает, или раз-
деляет народ…» 

Разговор получился заинтересованный, по 
существу. Предлагаем нашим читателям выдержки 
из выступлений некоторых членов Совещатеьного 
собрания.

Председатель ОСТК Владимир Емельянов:
– Выскажу пожелания, которые часто слышу 

от приднестровцев на различных мероприятиях 
и встречах. Первое. Хотелось бы, чтобы в наших 
телевизионных программах (прежде всего Первый 
республиканский канал) был новостной блок не 
только в 7, но в 8 и 9 утра. И еще хотелось бы, 
чтобы была такая общественно-политическая про-
грамма, как российская «Время покажет», где можно 
было бы выслушать разные точки зрения и сделать 
собственный вывод. Тем более, что сейчас через 
интернет идет вал негативной и не всегда прав-
дивой информации о том, что делает власть, что 
делает общество, а это искажение меняет вектор 
понимания правильности пути, которым сегодня 
идет приднестровский народ. 

Первый председатель Арбитражного суда 
Илья Мильман:

– Скажу, что студенты достаточно инертны в про-
смотре того же телевидения. Да и характер передач 
наших СМИ не должен носить какой-то «траур-
ный» характер. СМИ должны отражать настроения, 
которое есть в обществе, находить ответы на те 
вопросы, которые у людей есть. Но это делается не 
всегда – и не всегда оперативно. Ну и форма пода-
чи тоже, в общем-то, иногда вызывает откровенно 
раздражение. Нельзя исходить из того, что всё 
вокруг великолепно и не требует корректировки. И 
еще одно. Мы помним времена советские, но было 
и жесткое реагирование на критическую статью 
в печати. Сейчас, насколько я понимаю, его нет. 

Захотят – ответят, не захотят – не ответят. Нужно 
ли здесь некое законодательное регулирование, не 
знаю, но скорее да, чем нет. На мой взгляд это необ-
ходимо для того, чтобы СМИ стали выразителем 
воли и настроения общества.

Депутат Верховного Совета СССР Николай 
Костишин:

- Те, кто  осуществляет руководство инфор-
мационной деятельностью в Республике, должны 
понимать, в каком плане необходимо работать. 
Я бы хотел, чтобы они работали целенаправлен-
но, идеологически выверено: что мы строим, чего 
добиваемся, какой у нас ориентир на будущее? На 
идеологию надо обратить внимание. Фашизм возро-
дился. Мы живем сейчас в таком сложном мире, что 
надо людям объяснять всю создавшуюся ситуацию. 
Почему сейчас так мало на телевидении, радио, в 
печати репортажей о настоящих тружеников земли. 
Надо больше работать с народом.

Председатель ОСТК Слободзеи Юрий Затыка:
– Нужен диалог с общественностью. Информация 

должна быть достоверной, честной и открытой. 
Желательно больше рассказывать о людях, о про-
стых тружениках.

Петр Заложков отметил, что на телевидении 
нет аналитических программ, мало репортажей с 
мест, практически не поднимаются злободневные 
темы, нет обратной связи, подчеркнув, что все кро-
ется непрофессионализме. Он также спросил, поче-
му уволен директор типографии «Полиграфист» 
Н.А.Нагибин? Нельзя было терять такого ценного 
специалиста!

Ряд серьезных замечаний высказал предсе-
датель Общественной палаты В.И.Глебов. Он 
вынужден был констатировать, что деятельность 
Общественной палаты, в состав которой вхо-
дят люди, представляющие все слои населения 
республики, в средствах массовой информации 
практически не освещается. Создается впечат-
ление, что СМИ не считают их деятельность 
важной. Журналисты пассивны – то ли не умеют 
работать, то ли не хотят. Он также обратил вни-
мание на низкий уровень ряда телепрограмм, на 
экране – одни и те же лица…

Обсуждение работы СМИ проходило активно. 
Было высказано немало критических замечаний, 
предложений, пожеланий. Жаль только, что руково-
дитель госслужбы в очередной раз отсутствовала. 
Но, как заверил членов Совещательного собра-
ния И.Н.Смирнов, все они будут суммированы и 
направлены в адрес Президента, Правительства и 
Верховного Совета ПМР.

С.ПИРОЖЕНКО

В очень живописном месте Тирасполя, на 
берегу Днестра, в помещении, где раньше раз-
мещалась редакция газеты «Приднестровье», 
открылась картинная галерея. О значении этого 
события в жизни Тирасполя для читателей 
газеты «Трудовой Тирасполь» рассказала член 
Союза художников Приднестровья, директор 
Приднестровского государственного художе-
ственного музея Наталья ЕгОРОВа:

–  Для культуры Республики открытие совре-
менной картинной галереи – это необыкновенное 
счастье для всех нас. Это подтверждение того, 
что нашему государству важна культура, изобрази-
тельное искусство в частности...

Посмотрите, как много сюда приходит людей, 
как много заинтересованных лиц, как относятся 
к этому событию художники. Ну, а что касает-
ся выставки скульптора Сергея Михайлика, надо 
отметить, что скульптура – особый вид изобра-
зительного искусства. Она очень трудозатрат-
на, многозначна в использовании и применении. 
Она может «жить» и в зале, и на улице, быть и 
камерной, и монументальной. К сожалению, у нас 
сегодня мало скульпторов в Республике. Работать 
скульпторам всегда очень сложно, потому что 
должны быть определенные мастерские, долго-
временный заказ на определенную тему. Сейчас 

скульптура очень востребована во всем мире. И 
у нас она потихонечку начинает соприкасаться с 
ансамблевостью архитектуры. Мы в начале этого 
пути. 

Для Союза художников открытие новой картин-
ной галереи в Тирасполе будет очень большим 
подспорьем. И вообще, чем больше картинных 
галерей, выставочных залов в Республике, тем 
лучше не только для художников, скульпторов, 
архитекторов, дизайнеров, фотохудожников, но и 
гостей Приднестровья. Это работает на наш поло-
жительный имидж.

Открытие галереи – событие положительное…
Но еще большим событием было бы возвращение 
художникам творческих мастерских.  Без этого, без 
возможности реализации ими своих замыслов в 
создании новых полотен, новых монументальных 
произведений – это важное событие немного утра-
чивает свой смысл… Негде работать скульпто-
ру, автору Скорбящей матери Виктору Ткаченко, 
художникам Олегу Герасименко, Евгению Иовице, 
Павлу Китаеву и многим, многим другим. 

Так и не возвращен художникам Художественный 
салон, который сорок лет работал в Тирасполе, и 
где художники могли предложить тираспольчанам 
и гостям столицы свои работы.

Записала С.ПИРОЖЕНКО

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ  

  

Новый год для нас отрада.
Пойдет совсем другая жизнь,
Свинья командует парадом:
«а ну-ка, Ёлочка, зажгись!»
Придет тут от кондратия
И кризису капут.
Друг дружке все в объятия,

От радости, падут
Найдут в Терновке газ,
Зарплату всем бюджетникам
Поднимут в десять раз!
По ПМР раскатится
Веселый смех людей,
С долгами все расплатятся
Жизнь станет веселей!
Под бой часов, под звуки вальса,
Под Новый год желаем вновь,
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, Веру и Любовь!

Е. ПУШНЯК


