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Тираспольские двигатели
для Казахстана
НП ЗАО «Электромаш» изготовило шесть двигателей для Республики Казахстан. Оборудование
приднестровского предприятия установят на магистральных нефтеперекачивающих станциях. На заводе «Электромаш» сейчас работают над специальным заказом. В Тирасполе надеются, что он
будет не последним.
Главный энергетик подрядной организации Жаналык Срашов отмечает: «Это настоящая рыночная экономика, как по цене, так и по качеству. Сейчас апробируем продукцию Тирасполя, дальше посмотрим. В
перспективе у нас большие партии заказов. Если все
будет нормально, будем работать дальше».
На «Электромаше» тоже надеются на это сотрудничество. Так, завод может получить заказ на производство двигателей для строительства нового казахстанско-китайского нефтепровода. В его строительстве принимает участие российская компания
«Транснефть». Она давно сотрудничает с приднестровским заводом и использует продукцию предприятия уже не первый год.
I-й заместитель Генерального директора - Технический директор НП ЗАО «Электромаш» Иван Ясинский говорит: «По результатам первой поставки мы
надеемся на развитие сотрудничества в количественном и качественном выражении данных заказов. Тем более, с «Транснефтью» у нас уже имеются договорённости о получении заказа на следующий год, как для российской трубопроводной
системы, так и для трубопроводов, которые идут в
другие страны».

В велопробеге проводимом банком «Ипотечный» примут участие работники НП ЗАО
«Электромаш»: семья Бессоных и семья Бордюжа.

Тирасполь занял третье
место в рейтинге
средних городов Евразии

Высокий
образовательный
потенциал
НП ЗАО «Электромаш» славится не только своей
продукцией, но и людьми, которые вместе с предприятием живут и развиваются. Сегодня на заводе
трудится более 650 человек – настоящих профессионалов своего дела.
Образовательный потенциал высокий. Так 62%
работников окончили учебные заведения на территории республики, а 38% - в других государствах,
среди которых Молдова, Украина, Россия. Каждое
третье высшее образование работники НП ЗАО
«Электромаш» получили в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко.
Всего средне-специальное и высшее образования
здесь имеют 75% трудящихся. На сегодняшний
день 16 работников предприятия учатся в вузах и
трое стремятся получить среднее профессиональное образование.
Конечно, у большинства сотрудников рабочие специальности, при этом, как отмечают на предприятии,
«наблюдается проблема с высоким процентом возрастной категории, который составляет более 50 лет».
На совещаниях у генерального директора НП ЗАО
«Электромаш» Владимира Трандасира регулярно
обсуждаются кадровые вопросы. Особое внимание руководство уделяет анализу обеспеченности
предприятия кадрами наиболее важных профессий. В перспективе на «Электромаше» предполагается внедрение мотивационных механизмов, которые смогут привлечь молодых специалистов именно по рабочим специальностям.

Рейтинг составлен Евразийским региональным отделением Всемирной организации «Объединённые
города и местные власти»
В конце июля специалисты Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» завершили
работу по подготовке рейтинга международной
активности городов (РМАГ). Населённые пункты
разбиты в нём на три подгруппы: малые города с
населением до 100 тыс. человек, средние с населением от 100 до 500 тыс. и большие - свыше 500
тыс. жителей. В общем же рейтинг включает в
себя 50 городов евразийского континента, руководство которых изъявило желание участвовать в
пилотном проекте.
Основную часть из них составляют российские
населённые пункты, однако в рейтинге представлены и города из других стран Евразийского континента, в том числе и столица Приднестровья.
Эксперты организации высоко оценили уровень
развития инфраструктуры города, интенсивность
внешнеэкономических связей и степень привлекательности для иностранных туристов и инвесторов, присудив Тирасполю третье место в рейтинге
городов среднего размера.
«Это, конечно, нас не может не радовать, так
как мы опередили по своему развитию такие города, как Смоленск. Естественно, конкурс учитывает качественные показатели по соотношению на
душу населения, но, тем не менее, это оценка
деятельности государственной администрации за
последние 4 года»,— прокомментировал результаты РМАГ глава тираспольской госадминистрации Андрей Безбабченко.
В общем рейтинге эксперты РМАГ поместили
столицу Приднестровья на 12 место. Здесь Тирасполь опередил такие города, как Волгоград, Грозный, Краснодар, Калининград, Ярославль и другие. Абсолютным лидером РМАГ стала столица
Казахстана— Астана.

ПРБ вводит в обращение
памятные монеты
«25 лет образования
ПМР»
К 25-летию образования ПМР Приднестровский Республиканский банк вводит в обращение
памятные монеты «25 лет образования ПМР»
серии «Государственность Приднестровья».
Монета номиналом 20 рублей выполнена из
драгоценного металла (серебро 925 пробы), монета номиналом 1 рубль — из недрагоценных
металлов.
Монеты номиналом 20 рублей выпущены тиражом в 500 штук, 1 рубль — в 50000 штук,
сообщает отдел общественных коммуникаций
ПРБ.

Памятные монеты являются законным средством платежа на территории ПМР, обязательны к приёму по нарицательной стоимости во
все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности.
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Курс евро
по отношению к российской валюте
достиг мартовского максимума
Падение российского рубля пагубным образом сказывается на конкурентоспособности приднестровской продукции
Курс евро достиг
мартовского максимума
(70 рублей за 1 евро),
а доллар поднялся до
отметки в 64,27 рубля,
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Ослабевающая цена на
нефть оказывает серьезное давление на
рубль. Отметим, что
ещё немногим более
года назад доллар стоил в пределах 32 - 34
рублей.
Для приднестровских предприятий девальвация российской национальной
валюты — плохая новость. Обесценивание рубля приводит к удорожанию
закупочной цены на приднестровские товары. Соответственно конкурентоспособность продукции из ПМР снижается. Это сказывается и на сокращении доходов госбюджета.

В Правительстве обсудили подготовку к
празднованию 25-летия республики

Медовый (первый) спас празднуется 14 августа (или 1 августа по старому
стилю) в первый день Успенского поста.
Медовым этот спас назван потому, что к этому дню пасечники приступают к
сбору меда, т.к. соты полны свежим янтарным медом. В этот день в церкви
освящали мед нового сбора и только начиная с Медового спаса разрешалось
употреблять мед в пищу. А так как на Руси мед был единственной сладостью,
то медовый спас поистине был радостью! Мед добавляли не только в пряники,
блины и пироги, но и делали на его основе алкогольные и безалкогольные
напитки.
В этот день по традиции на Руси освящали воду и естественные водоемы,
новые колодцы, а старые чистили. Поэтому медовый спас также называю
“мокрым”.
После «мокрого Спаса» или Макавея уже не купались: лето клонится к
закату, вода «цветёт», птицы замолкают, пчела не носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлёту.
По погоде на 14 августа судят о том, каков будет третий Спас.
Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: «У Спаса всего в запасе: и
дождь, и вёдро, и серопогодье».

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
Председатель Правительства Татьяна Туранская провела рабочее совещание, в ходе которого обсуждалась подготовка к празднованию 25 годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики.
Участниками встречи было замечено, что текущая сложная социальноэкономическая ситуация влечет за собой необходимость изменения объемов финансирования праздничных мероприятий. «На фоне низкого исполнения доходной части бюджетов всех уровней, и, как следствие, недофинансирования социально защищенных статей, в первую очередь таких, как
заработная плата бюджетникам и пенсии, финансирование мероприятий в
рамках утвержденной программы будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета», - подчеркнула Татьяна Туранская.
Предварительные итоги организационной работы подводила начальник Государственной службы по культуре Мария Кырмыз. Ответственные ведомства уже приступили к реализации комплексной программы мероприятий,
утвержденной Организационным комитетом. В частности, проработаны вопросы участия творческих коллективов республики в Торжественном собрании и концерте. «На сегодняшний день разработан проект сценария церемонии вручения государственных наград, которая состоится 1 сентября, а
также разработаны эскизы оформления», - добавила Мария Кырмыз. Кроме
того, на данный момент согласовывается список участников презентации
печатных изданий, выпущенных в преддверии 25-летия Приднестровья.
Акцент в процессе обсуждения был сделан на том, что особое место в
праздничных мероприятиях будет отведено ветеранам Великой Отечественной войны и защитникам Приднестровья. Напомним, Президентом республики 2015 год объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны и
защитников ПМР.
Сайт Правительства ПМР
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С 50 – летним юбилеем
- Жолтяк Альберта Даниловича
- Кириякова Сергея Михайловича
- Новожилова Александра Евгеньевича
С 55 – летним юбилеем
- Шумовскую Любовь Викторовну
- Калпакчи Нину Максимовну
С 60 – летним юбилеем
- Савицкую Надежду Ивановну
- Порожнякова Константина Васильевича
- Качинскую Ольгу Мефодьевну
С 65 – летним юбилеем
- Дигол Бориса Петровича
- Дидур Виталия Григорьевича

и выражают искреннюю признательность
и огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,
добросовестное отношение
к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.
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