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«Электромаш» освоил серийный выпуск измельчителя зерна «Тирас 2»

Чуть больше месяца отделяет нас от 70-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, огромный
вклад в которую внесли героические защитники Ленинграда,
ленинградцы, в трагических условиях безжалостной вражес-
кой блокады, бескомпромиссно боровшиеся с врагом. Битва
за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа
1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отече-
ственной войны.

Евгения Ивановна Бурмистрова родилась 2 мая 1921
года в поселке Шемышейка Шемышейского района
Пензенской области, расположенном в 45-км от Пен-
зы. Добровольцем ушла Евгения Ивановна, тогда про-
сто Женя, на фронт в апреле 1942 года.
Уже первые дни Великой Отечественной войны выд-

винули одну из острейших задач – осуществление
связи фронта с тылом, доставка корреспонденции на
фронт и обратно. Существующая в первый год вой-
ны почтовая связь не отвечала требованиям военного
времени. Во-первых, не обеспечивала быструю дос-
тавку корреспонденции адресату. А это было важно.
Никогда так не ждали писем, как в годы войны:
письма с фронта – это весточки жизни, письма на
фронт – это призыв к мести за поругание: «Бейте их,
гадов, а о нас не беспокойтесь».
Пройдя 2 - месячную подготовку на курсах военно

– полевых почтовых работников, в конце июня 1942
года Евгения Ивановна была направлена на Волховс-

кий фронт в 59 - армию старшим приемщиком полевой почты №1429. «В
первые же дни службы, не доехав до места, погибло 50 человек. Бом-
бежки продолжались с перерывами в 20 - 30 минут. Более ста немецких
самолетов было в небе. Кому удалось уцелеть, были направлены по
полевым почтам».
Евгения Ивановна вспоминает реку, вода

в которой была красной от крови. Затем
передовая. «Мы доставляли посылки,
письма, - вспоминает Евгения Ивановна.
– Ползешь с сопровождением и не зна-
ешь, для кого эта минута последняя, тя-
жело вспоминать». С декабря 1942 года
Евгения Ивановна была назначена стар-
шим приемщиком полевой почты №1583
Ленинградского фронта.
Бросив на Ленинград огромные силы,

германское командование рассчитыва-
ло в минимально короткий срок овла-
деть городом. 8 сентября 1941 года
противник, захватив Шлиссельбург, пе-
ререзал последнюю сухопутную ком-
муникацию  и блокировал Ленинград,
в 18 часов 55 минут город подвергся
первой бомбардировке. Только за один
заход бомбардировщиков на Ленинград было сброшено 6327 зажига-
тельных бомб. Сообщение с Большой Земли могло осуществляться
только через ладожское озеро и по воздуху, под прикрытием  нашей
авиации. Все 900 дней блокады Ленинград подвергался жесточайшим
обстрелам. День и ночь фашистские войска бомбили улицы города с
земли и с воздуха. Чаще всего бомбежкам подвергались жилые дома,

сады, школы, больницы и наиболее оживленные улицы. За период
блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов и
сброшено 102.520 зажигательных и 4653 фугасных бомбы. Было уби-
то 16 747 и ранено 33 782 мирных жителя, разрушено свыше 3 тысяч
и повреждено свыше 7 тысяч зданий. С каждым днем город- музей,
город- сад всё более напоминал город- призрак: разрушенные здания,
обгоревшие деревья, разбитые мосты.
Наши войска всеми силами  державшие оборону 900 дней, выстояли и

не пропустили фашистов в Ленинград. Евгения Ивановна вспоминает со-
бытия тех далеких дней: «Около пяти суток мы были в окружении. Один
лед и ничего больше, а потом 136-я дивизия прорвалась. Сейчас многие
знают, что такое плен, ведь действовал уже приказ «Ни шагу назад!». До
сих пор не могу забыть расстрел одного нашего солдата. Ему было около
20 лет. Трибунал приговорил его за кражу из кухни 200 граммов хлеба.
Ведь вышли из окружения без ничего.
Неописуемо и то, что мы увидели в Ленинграде. Радость ленинградцев

описать нельзя. Была огромная вера в жизнь, в победу. Многие не могли
даже стоять. Так и вспоминаются обессиленные, ползающие люди, дети,
но несломленные, не побежденные. Многих хоронили.
Уже тогда, после освобождения от блокады, была уверена, что победа

будет, жизнь наладится. Многое пришлось пережить, увидеть».
С октября 1944 по апрель 1945 года Евгения Ивановна была начальни-

ком полевой почты 8–й армии Лениградского фронта. Освобождала с
советскими войсками Эстонию. Служба в армии закончилась для Евгении
Ивановны в городе Кенигсберге, она была награждена медалью «За
оборону Ленинграда, медалью «За победу над Германией», орденом «За
вклад в Победу».
После окончания службы в октябре 1945 года Евгения Ивановна верну-

лась на родину, познакомилась с шахтером Борисом Алексеевичем Бур-
мистровым, который вскоре стал ее мужем. В декабре 1947 года родился
первый сын Анатолий, потом две дочери Светлана и Татьяна.
У Евгении Ивановны была подруга в Кишиневе, которая пригласила ее

переехать в Молдавию, семья Бурмистровых перебралась в Тирасполь.
С 1966 года Евгения Ивановна уст-

роилась работать на завод «Элект-
ромаш», работала табельщиком – на-
рядчиком в бухгалтерии, бухгалтером
цеха №3, ушла с завода на пенсию в
1994 году. Неоднократно была на-
граждена почетными грамотами за-
вода за добросовестный труд.
Все дети и невестка Евгении Ива-

новны трудились на нашем предпри-
ятии много лет: сын Анатолий Бори-
сович отработал 39 лет слесарем в
цехе №2 и на производстве ТНП,
дочь Светлана Борисовна – техно-
логом и кладовщиком участка №17
28 лет, Татьяна Борисовна в АХО и
диспетчером цеха №14 30 лет, неве-
стка Евгения Ивановна гальваником
в МЭМ 30 лет.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне адми-
нистрация, профком и редакция газеты «Электромаш» желает
Евгении Ивановне здоровья, долголетия, достойной пенсии и
любящих близких, а ее детям и внукам – гордости за свою
семью, оптимизма, благополучия и всего самого хорошего.

На НП ЗАО «Электромаш» освоен серийный выпуск бытового уст-
ройства измельчителя зерна «Тирас 2».
Первая партия измельчителей поступила в продажу в фирменном

магазине «Феникс».
Измельчитель зерна «Тирас 2» предназначен для измельчения всех

видов зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, ржи, гречихи и др.) в
личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах при приготов-
лении кормов домашним животным и птице.
Конструкция измельчителя допускает регулирование степени измель-

чения перерабатываемых продуктов путем установки решеток с раз-
личными диаметрами отверстий.
Предприятие предоставляет гарантию безотказной работы измельчи-

теля сроком на 12 месяцев.
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Господдержка предприятий
в Приднестровье позволила

сохранить рабочие места
Государственная поддержка ряда предприятий рес-

публики позволила сохранить более 10 тысяч рабочих
мест, а с учетом малого и среднего бизнеса были
обеспечены работой около 30 тысяч граждан. Такие
цифры на одном из заседаний Правительства привела
премьер Татьяна Туранская. В последние 3 года была
введена практика заключения двусторонних соглаше-
ний между Правительством и конкретными предприя-
тиями. В обмен на определенные льготы по оплате
энергоносителей и налоговые послабления предприя-
тие брало на себя обязательства сохранить объемы
производства и уровень заработных плат. Государ-
ственная поддержка была оказана и оказывается та-
ким предприятиям, как «Тиротекс», Молдавский ме-
таллургический завод, заводы «Электромаш», «Лит-
маш», «Молдавизолит», в последнее время - Рыбниц-
кий молочный комбинат. На встрече с трудовым кол-
лективом «Тиротекса» 5 марта Президент ПМР Евге-
ний Шевчук отметил, что государство фактически под-
держивает все предприятия республики благодаря до-
статочно низким тарифам на энергоносители, не дотя-
гивающим до контрактной цены на российский при-
родный газ. Председатель Правительства Татьяна Ту-
ранская, представляя в декабре в Верховном Совете
проект закона о республиканском бюджете на 2015-
2017 годы, отметила, что общая сумма льгот по оплате
энергоносителей, которые даются приднестровским
предприятиям, достигает 1,9 миллиардов рублей в год.
Помимо этого, есть также и льготы, например, по
налогу на доходы организаций, составившие только в
2013 году 315 миллионов рублей. Это является суще-
ственной поддержкой для предприятий, но при этом
ведет и к тому, что госбюджет недополучает серьез-
ные суммы.

Вести ПМР

Народному ополчению
ПМР – 23 года

В период, когда агрессия молдавских националис-
тов становилась всё более открытой и жёсткой, в
Приднестровье назрела необходимость создания
своей системы обороны.
17 марта 1992 года в силу вступил Указ Президен-

та Приднестровской Молдавской Республики «О
введении в действие «Временного положения о на-
родном ополчении». В соответствии с ним городс-
кие и районные советы исполнительных комитетов
немедленно приступили к формированию отрядов
ополчения. Рядовые граждане разного возраста,
национальности, образования и социального поло-
жения, единодушно вступали в его ряды.
Формирование подразделений народного ополче-

ния проходило под руководством республиканско-
го управления обороны ПМР, возглавляемого гене-
рал-полковником Кицаком С.
Большую организаторскую и практическую работу

по мобилизации населения на защиту республики про-
водили общественные организации. Это советы трудо-
вых коллективов, рабочие комитеты предприятий го-
родов и районов, женский забастовочный комитет.
Непосредственное руководство в формировании на-

родного ополчения осуществляли председатели го-
родских и районных советов народных депутатов.
В 1992 году в боях за освобождение Приднестро-

вья погибли 232 ополченца, более 200 были ранены,
12 пропали без вести.
В течение всего нескольких месяцев в Народное

ополчение вступило более 15 тысяч человек. На-
родное ополчение Приднестровской Молдавской
Республики выступило как олицетворение народа,
который защитил нашу независимость, нашу честь
и наш суверенитет. В защите республики участво-
вали работники НП ЗАО «Электромаш».
5 работников НП ЗАО «Электромаш» отдали жиз-

ни за молодую республику, 6 человек было ранено.
Они бесстрашно защищали наше будущее, возмож-
ность жить в государстве, свободном от дискрими-
нации и национализма.
Семьям погибших работников НП ЗАО «Электро-

маш» ежемесячно производил выплаты материальной
помощи в размере минимальной пенсии. Так же еже-
годно 19 июня в день памяти Бендерской трагедии и 1
августа к Республиканскому дню памяти, НП ЗАО «Элек-
тромаш» выделяет пайки семьям погибших.

В Правительстве прошло
заседание Государственной
комиссии по распределению

бюджетных средств
Первый заместитель Председателя Правительства

Майя Парнас провела сегодня очередное заседание
Государственной комиссии по определению объе-
мов финансирования основных направлений расхо-
дов бюджетов различных уровней. В ходе встречи
была озвучена оперативная информация по испол-
нению бюджета и финансированию расходов на со-
циально защищенные статьи, а также данные по
исполнению обязательства Единого фонда социаль-
ного страхования.
По республиканскому бюджету заработная плата

за февраль погашена на 63%, по местным бюдже-
там в среднем на 43%.
По информации Минфина, всего на покрытие со-

циально защищенных статей из республиканской
казны в марте было направлено 75,5 млн. руб. Меж-
ду тем, доходов, без учета поступлений в целевые
бюджетные фонды, которые не могут служить ис-
точником для погашения заработных плат, поступи-
ло чуть более 30 млн. руб. «То есть более 40 млн.
руб. в этом месяце израсходованы не собственных
доходов», - пояснила Елена Гиржул.
Министр финансов подчеркнула: «С начала года в

республиканский бюджет поступило порядка 194 млн.
руб., что на 90 млн. руб. меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. К сожалению, динамика
отрицательная и говорить об улучшении ситуации
пока не приходится».
Что касается местных бюджетов, здесь поступления

составляют порядка 82% от уровня прошлого года.
Директор Единого государственного фонда соци-

ального страхования ПМР Анжела Цуркан проин-
формировала о поступлении налоговых доходов в
сумме 68 млн. руб., что составляет порядка 65% от
запланированных поступлений.
Для выполнения обязательств в марте Фонду требу-

ется порядка 193 млн. руб., в том числе на выплату
пенсий – 147 млн. рублей. «На сегодняшний день пен-
сии выплачены в объеме 129 млн. Для исполнения
обязательств в срок были привлечены средства из
источников погашения дефицита в сумме 60 млн. руб.,
что на 5 млн. превышает допустимый уровень», - про-
информировала Анжела Цуркан участников встречи.
Согласно информации Единого фонда, выплаты

российской ежемесячной надбавки в размере 100
рублей ПМР осуществляются согласно графику. На-
помним, пенсионеры, не получившие в марте гума-
нитарную помощь Российской Федерации за три
месяца, получат причитающиеся средства в апреле
за четыре месяца.
В соответствии с решением Правительства, с 16

марта в штатном режиме идут 100%-ные выплаты
пенсий ветеранам ВОВ и инвалидам I группы. Те
представители этих категорий граждан, которые не
получили в марте выплаты в полном объеме, полу-
чат их в апреле, а также невыплаченные в марте
30% от начисленной пенсии за февраль.
Краткую информацию по основным макроэконо-

мическим показателям представила заместитель ми-
нистра экономического развития Инна Линник: «За
январь - февраль 2015 года объем промышленного
производства в сравнении с этим же периодом ми-
нувшего года сократился на 20,5%. Импорт снизил-
ся на 22,8%. Индекс потребительских цен за январь
- февраль текущего года составил 100,08%».
Отдельно участники заседания остановились на

вопросах тарификации. Заместитель Председателя
Правительства - Председатель Комитета цен и анти-
монопольной деятельности Виталий Улитка сооб-
щил о предстоящем снижении на 10 долларов
США стоимости газовой составляющей для
ряда промышленных предприятий. «Изменение
тарифа – это дополнительная мера для обеспече-
ния конкурентоспособности производимых в нашей
республике товаров», - подчеркнул он. Снижение
цены на газ предусмотрено для предприятий,
выпускающих продукцию собственного про-
изводства с объемом выручки от ее продажи
не менее 70%, а также для государственных ком-
мерческих и муниципальных коммерческих предпри-
ятий, доля государства или муниципального образо-
вания в которых – не менее 50%.

Пресс - служба Правительства ПМР

С 28 марта по 25 апреля 2015г.
в столице будет проводиться
месячник по благоустройству

Мероприятие по благоустройству, озеленению и на-
ведению санитарного порядка в городе проводится в
преддверии празднования 71 - й годовщины освобож-
дения Тирасполя от немецко - фашистских захватчи-
ков и 70 - й годовщины Великой Победы.
 В столице создан штаб по подготовке и проведению

санитарных и озеленительных мероприятий, члены ко-
торого будут заниматься организацией и контролем
над ходом работ по уборке и благоустройству города,
в частности, санитарной очистке прилегающих и зак-
репленных за предприятиями и организациями, а также
внутридомовых территорий. Штаб призывает принять
самое активное участие работников промышленного
сектора и предприятий торговли и сферы услуг, а так-
же всех жителей города. Руководителям сферы обра-
зования поручено привлечь к участию в месячнике
школьников и студентов средних и высших учебных
заведений. Работникам соответствующих коммуналь-
ных служб рекомендовано уделить особое внимание
уборке территорий городских кладбищ, в том числе
закрытых, в преддверии Пасхальных праздников. До-
рожникам предстоит выполнить после зимы аварийный
ремонт дорожного полотна и привести в надлежащее
состояние дорожные знаки, а работникам ТТУ органи-
зовать работы по благоустройству павильонов-остано-
вок и очистку опор от рекламных объявлений. Предста-
вители коммунальных служб совместно с представите-
лями госадминистрации и экологической милиции в те-
чение месяца будут проводить еженедельные рейды по
контролю хода выполненных работ и состоянием го-
родских территорий и их благоустройством.
Коллектив НП ЗАО «Электромаш» принимает учас-

тие в мероприятиях по благоустройству прилегающей
к заводу территории. На субботник выходят работни-
ки производства малых электрических машин, произ-
водства товаров народного потребления, администра-
тивно хозяйственного отдела.
Сотрудниками предприятия производится уборка

клумб и газонов, обрезка кустарников и деревьев.
Начальник по социальным и административно хозяй-

ственным вопросам НП ЗАО «Электромаш» Татьяна
Шуткина отметила: «Проведение субботников для
предприятия является доброй многолетней традицией.
На таких мероприятиях укрепляется трудовая дисцип-
лина и сплоченность коллектива. Это возможность
каждого производственника сделать что-то полезное,
как для себя, своих коллег, так и для всех жителей
города Тирасполь. Прежде всего, скорее это даже
вопрос нравственный, хороший пример для подраста-
ющего поколения, позволяющий воспитывать с юных
лет любовь к своему дому, городу, к Родине».

Порошенко собрался вместе
с Румынией «разморозить

конфликт» в Приднестровье
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что

договорился с президентом Румынии Клаусом Верне-
ром Йоханнисом о координации действий в отношении
Приднестровья.
«Отдельное внимание мы уделили событиям в Респуб-

лике Молдова, в частности, в Приднестровском регио-
не, и договорились о координации наших действий по
Приднестровью для того, чтобы способствовать размо-
раживанию этого конфликта и помочь суверенной неза-
висимой Молдове восстановить свою территориальную
целостность и реинтегрировать Приднестровский реги-
он», - сказал Порошенко на совместной с Йоханнисом
пресс - конференции во вторник в Киеве.
2 сентября 1990 года на II съезде депутатов всех

уровней левобережных районов Молдавии и города
Бендеры была провозглашена Приднестровская Мол-
давская ССР.
В марте 1992 года вспыхнул полномасштабной воо-

ружённый конфликт между Молдавией и Приднестро-
вьем. Боевые действия были прекращены в конце
июля того же года после ввода в зону конфликта
российских миротворцев.
В настоящее время стабильность в регионе поддер-

живается совместными миротворческими силами, в
состав которых входят российский, приднестровский
и молдавский контингенты, а также группа украинских
военных наблюдателей.

Российское агентство «Интерфакс»


