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10 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ»
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Прогуляться среди огромных машиностроительных станков или взглянуть на электродвигатель
ростом с человека, ознакомится с работой флагмана машиностроительной отрасли Приднестровья, могли ученики восьмой и пятнадцатой школ.
На заводе «Электромаш» прошёл день открытых
дверей.
Они ещё вряд ли понимают, зачем в этом цехе
слесарно-механический или обмоточно-изолировочный участки, но интерес в глазах школьников
не скрыть.
Такие экскурсии для завода - дело привычное,
о том, как работает производство, на производстве рассказывают студентам профтехучилищ и
ПГУ, а также выпускникам школ. На гиганте приднестровского машиностроения «Электромаш»
ученики начальных классов в качестве аудитории были впервые.

Второклассникам показали процесс изготовления электродвигателей малой мощности (взрывозащищённых и общего назначения) и товаров
народного потребления - насосов, деревообрабатывающих станков и измельчителей зерна.
Ребят постарше (девятиклассников) познакомили с тонкостями производства более сложных, крупных электромашин.
«Ребятам было очень интересно увидеть процесс сборки, а также конечный результат - сам
электродвигатель. Наибольшее впечатление про-

извёл самый крупный двигатель, который воспринимается как нечто необычное», - отметил
заместитель начальника 1-го цеха Сергей Журавель.

Для учеников старших классов подобные экскурсии – хорошая наглядная профориентация,
уверены педагоги.
Так же, не отвлекаясь от процесса, свою работу ребятам демонстрировали ветераны производства.
Александр Мельниченко, главный технолог завода «Электромаш»: «Именно наш заказчик основной - это конечно российский рынок. В основном используется на промышленностях угольных, в шахтах нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей промышленности».
Эта внушительная конструкция – электродвигатель весом в 11 тонн, самая тяжёлая продукция «Электромаш». Он используется для перегонки нефти по трубопроводу. Познакомить ребят с продукцией завода и есть одна из главных
задач экскурсии.
Такие экскурсии, помогают школьникам лучше
определиться с выбором профессии, ведь увидеть производственный процесс в действии пожалуй, самый лучший способ понять, чем примечательна специальность инженерно-технического профиля.

В Правительстве обсудили текущую
финансово - экономическую ситуацию
На совещании озвучили информацию о доходах и расходах бюджета
Так, как рассказали представители Министерства финансов, к 6 февраля в республиканский
бюджет поступило порядка 7 млн рублей. Выплаты заработной платы за январь по республиканскому бюджету погасили на 35%, по местным бюджетам – в среднем на 13%, сообщает
пресс-служба Правительства.
Задолженность бюджета составляет 42 млн рублей, из них 38 млн рублей - текущая задолженность по социально защищенным статьям, в том
числе по медикаментам – более 15 млн рублей и по продуктам питания – более 5 млн
рублей.
По словам Елены Гиржул, республиканский
бюджет получил на 18 млн рублей меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, что отражается на возможности своевременно выплачивать заработную плату.
Министр финансов отметила, что за декабрь
2014 года заработная плата погашена в полном объеме.
Председатель Правительства Татьяна Туранская подчеркнула, что пессимистические прогнозы экономистов подтвердились. Помимо
этого, реальная ситуация с наполняемостью
бюджета и внебюджетных фондов в январе
ухудшилась. «В этих условиях особую акту-

альность приобретает поиск способов экономии
бюджетных средств и применение жесткого администрирования. Наша цель - исполнение социальных
обязательств, поддержка промышленности республики, в первую очередь, предприятий-экспортёров», - подчеркнула она.
На встрече говорили и о паевых сборах, в частности о недоимке по данному платежу. Министр
сельского хозяйства Андрей Кирста доложил о
текущей работе с неплательщиками. Председатель Правительства поручила активировать взаимодействие
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О проведении
предпраздничной акции
в магазине
НП ЗАО «Электромаш»
В связи с предстоящими праздниками Днём защитника Отечества, Международным женским днём, в
целях стимулирования работников НП ЗАО «Электромаш», увеличения оборотов по продажам, в соответствии с Уставом НП ЗАО «Электромаш», Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об
акционерных обществах» от 10.01.2004г. №384 –З-III
(САЗ №04-02) (с изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 11 февраля 2015года по 15 марта 2015года
объявить о проведении предпраздничной акции в
магазине НП ЗАО «Электромаш» для работников
НП ЗАО «Электромаш»:
1.1. Разрешить для работников НП ЗАО «Электромаш» производить отпуск ТНП в счёт расчётов
по заработной плате без ограничений по количеству ТНП (в пределах суммы заработной платы).
1.2.Установить на УБДН-6 для работников НП ЗАО
«Электромаш» розничную цену 2331,00 руб.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на начальника службы по социальным и
административно-хозяйственным вопросам Т.Н.Шуткину.
(Из приказа №72 от 11.02.2015 г.)

Внешнеэкономическая
нестабильность

С марта 2014 года наблюдается спад внешнеэкономической деятельности Приднестровья. К
концу прошлого года импорт снизился на 25%, а
экспорт – на 36%. По итогам снижения внешнеэкономической деятельности, в январе 2015 года
сокращение объема промышленного производства
в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 16-18%.
Такие статистические данные на совещании у Президента ПМР представила министр экономического развития республики Алевтина Слинченко.
По ее словам, республике необходима целевая
программа на импортозамещение, стимулирование создания новых высокотехнологичных производств и создание рабочих мест.
По расчетам Минэкономразвития, для покрытия
дефицита бюджета и стабилизации ситуации приднестровской промышленности необходимо единоразовое вливание инвестиций на сумму более
одного миллиарда долларов США.
Президент по итогам совещания дал поручение
правительству определить приоритеты, реальные
источники дополнительных ресурсов, чтобы поддержать социальную инфраструктуру и экономику в условиях непрогнозируемой ситуации на мировых рынках и торгово-экономических ограничений со стороны Молдовы и Украины.
«Нужно активизировать и внешнеполитические усилия. В период мировой экономической нестабильности нет необходимости дополнительно создавать друг другу сложности. Поэтому будет активизирована работа и на внешнем периметре», – подытожил глава приднестровского государства.
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Почти 3,5 млн мигрантов в России
сдадут в 2015 году экзамены
Все иностранцы, кроме высококвалифицированных специалистов, обязаны
подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства
С января 2015 года в России действуют новые миграционные правила. Теперь для
оформления патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство все иностранцы, кроме высококвалифицированных
специалистов, обязаны сдать экзамены, сообщает РИА Новости.
ФМС провела мониторинг необходимого количества центров тестирования трудовых мигрантов во всех регионах страны. Результаты исследования были направлены в Минобрнауки России.
«В 2015 году в тестировании должны принять участие порядка 3,5 млн иностранных граждан, из которых около 1,5 млн человек будут нуждаться в дополнительной подготовке», — сообщили в миграционной службе.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время в Оренбурге и Тамбове созданы и
работают центры социальной адаптации иностранцев ФМС России, выполняющие
роль экспериментальной площадки. По оценкам научного и педагогического сообщества России, для успешной сдачи комплексного экзамена неподготовленному
мигранту необходим месяц занятий с отрывом от работы.
«Сегодня в нашей стране уже функционирует 334 курса по обучению иностранцев русскому языку, истории и основам законодательства России. Из них 108
созданы при непосредственной поддержке ФМС России и бесплатны для обучающихся», — отметили в ФМС.
Многие мигранты работают в России незаконно (ежегодно от 3 до 5 миллионов) и
заняты в теневом секторе экономики. Около 600 тысяч безвизовых мигрантов
нарушают срок пребывания в России. При этом зачастую мигранты слабо интегрированы в российское общество, на базе нелегальной миграции нередко возникает
этническая преступность. Так, преступления, совершенные мигрантами, спровоцировали ряд крупных беспорядков в Москве.

Минфин РФ предлагает плавно уравнять
пенсионный возраст мужчин и женщин
«Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и
женщин пенсионный возраст должен сравняться — это 63 года», — сообщил в
интервью агентству «Блумберг» глава министерства Антон Силуанов.
Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55. Еще в 2013
году, когда в РФ велась активная дискуссия о пенсионной реформе, эксперты
Минфина предлагали с начала 2020-х годов ежегодно увеличивать пенсионный
возраст на три или шесть месяцев, чтобы в итоге довести до 58 лет для
женщин и до 63 лет - для мужчин, сообщает РИА «Новости».
Вопрос возраста важен не только с точки зрения снижения дефицита пенсионной системы, считает Силуанов.
«Впереди нас ждут проблемы с «демографической ямой»: количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую активность де-факто последнего «рабочего» поколения», - отметил министр.
По его словам, надо поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную
систему самодостаточной. «Отмечу, положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться. Речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров», — подчеркнул Силуанов.
В конце января 2015 года в правительстве снова началась дискуссия о повышении
пенсионного возраста в РФ - с предложением о поэтапном повышении в рамках
антикризисных мер выступил глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев. При этом, по его мнению, необходимо сохранить параметры накопительной пенсионной системы. Министр труда Максим Топилин подчеркнул, что пока
решений о повышении пенсионного возраста не принималось.

Администрация, Совет директоров и Профком поздравляют:
с 25 - летним юбилеем:
Луца Марину Михайловну
Лазарева Александра Павловича
с 50 - летним юбилеем
Ранчук Светлану Ивановну
Бабчинскую Антонину Васильевну
с 55 - летним юбилеем
Фомина Ивана Андреевича
Макарову Любовь Александровну
Кавун Виктора Ивановича
Бурлакову Валентину Лазаревну
и выражают искреннюю признательность, огромную
благодарность за многолетний безупречный труд,
и добросовестное отношение к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

ЭЛЕКТРОМАШ
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г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
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2015 года начало Масленичной недели.
Масленица –
один из самых
радостных и
светлых праздников, праздник проводов
зимы, восьмая
неделя перед
Пасхой. Целую
неделю народ
провожает надоевшую зиму,
печет блины и
ходит друг к
другу в гости. Масленица проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным
воскресеньем.

П

о канонам Православной Церкви сыропустная неделя предназнача
лась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них
должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему
времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений. В
традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным
радостью жизни праздником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пелаплясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в
масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в
городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным:
«Хоть себя заложи, а масленицу проводи».
В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от возраста
и социального положения, за исключением больных и немощных. Неучастие
в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в
горькой беде». Празднества начинались встречей масленицы в воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, которые
раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в
гости, масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен: Масленица годовая,
Гостья наша дорогая! Она пешей к нам не ходит, Все на конях приезжает. У
ней кони вороные, Слуги молодые. Первые три дня масленой недели шла
подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье - дни широкой масленицы. Все масленичные развлечения
проходили обычно на улице.
В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было
морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи - все высыпали на
улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на
ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам,
которые показывали в балаганах - передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» - выступлениям вожака с
медведем.
Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, как катание с
гор, катание на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, военные игры, как, например, «Взятие снежного
городка» и т. д. Характерной особенностью масленицы было употребление
большого количества жирной пищи, а также пьянящих напитков. Из напитков
предпочитали пиво, а из пищи - сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные
мучные изделия: блины, сырники, пряженцы, хворост, лепешки. Преобладание молочной еды обусловливалось церковным запретом на употребление
мяса в неделю, предшествовавшую Великому посту.
В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, большая
часть которых не имела обрядового значения, это были веселые песенки,
посвященные масленице и масленичному гулянью:
Ах ты, масленка дорогая,
Дорогая, лели, дорогая. К нам в гости приезжала,
Приезжала, лели, приезжала. Да сыр с маслицем привозила,
Привозила, лели, привозила. А мы масленку прокатили,
Прокатили, лели, прокатили. На вороненком коне катались,
Мы катались, лели, катались.
Прощались с масленицей в воскресенье. В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — хоронили
соломенное чучело Масленицы. Масленица — явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к дню весеннего
равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила
весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. В XIX - начале XX в. в
праздновании масленицы на первый план вышли элементы развлекательного
характера.
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