
Новая кровля в индустриальном 
техникуме 

В Дубоссарском индустриальном техникуме завершили строительство 
новой шатровой кровли. Ход выполненных работ сегодня проверил глава 
госадминистрации Руслан Чабан. 
В выездном совещании приняли участие первый заместитель главы 
госадминистрации Евгений Дабижа, заместитель председателя Совета 
народных депутатов Владислав Келюх, руководство Дубоссарского 
индустриального техникума и строительной фирмы. 
Глава госадминистрации Руслан Чабан отметил, что Дубоссарский 
индустриальный техникум в нашем городе и районе является 
единственным государственным учреждением, которое непосредственно 
подведомственно Министерству просвещения ПМР. 
В этом году благодаря программе Фонда капитальных вложений в 
образовательном учреждении установили новую шатровую кровлю из 
профнастила. 
Здание индустриального техникума было построено в 1950-1960 годах, и 
с тех пор здесь капитальный ремонт не проводился, несмотря на то, что 
здесь занимаются дети — как из Дубоссарского района, так и из 
соседних районов. Ребята здесь получают рабочие специальности, здесь 
готовят механизаторов, швей, кулинаров — кондитеров, специалистов 
строительных направлений и по другим специальностям, 
востребованным в нашем обществе. Очень важно, что более 90% 
выпускников нашего техникума трудоустраиваются. 
Уже были выполнены работы по капитальному ремонту кровли – 
установлена новая шатровая кровля из профнастила с водостоками, но в 
здании еще необходимо выполнить другие ремонтные работы в этом 
году согласно поручению Президента ПМР Вадима Красносельского. 
«Президент поддержал инициативу госадминистрации и руководства 
техникума о продолжении ремонта в данном образовательном 
учреждении. Было дано поручение в этом году выделить 
дополнительные средства, несмотря на тяжелые условия, связанные с 
внешнеэкономическими и внешнеполитическими факторами на Украине, 
негативно влияющими на экономику нашей республики, и дополнительно 
выполнить работы по замене окон. Это очень необходимо. Также мы 
предлагаем считать этот объект переходящим и предусмотреть 
выполнение работ на следующий год», — отметил глава 
госадминистрации Руслан Чабан. 
В этом году в Дубоссарском индустриальном техникуме будет обучаться 
более 300 студентов. Сейчас проводится набор в группы по 5-ти 
направлениям: «Компьютерные системы и комплексы», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров», «Зоотехния», «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». 
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Директор Дубоссарского индустриального техникума Любовь Пахомя 
сообщила, что сейчас в здании выполняется косметический ремонт 
аудиторий, чтобы успеть к новому учебному году начать обучение 
студентов. Любовь Иосифовна добавила, что с каждым годом 
расширяется и география студентов. С прошлого года в Индустриальном 
техникуме обучаются ребята не только из Дубоссарского, 
Григориопольского и Рыбницкого районов, но и из Тирасполя и Каменки. 
В каждой группе во всех направлениях существуют бюджетные места — 
50% от общего количества. Сейчас в техникуме осуществляют набор 
школьников для профессиональной подготовки для 3 групп: «Слесарь по 
ремонту автомобилей», «Кондитер» и «Маляр — строитель». 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


