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На основании решения годового собрания акционеров НП ЗАО
«Электромаш» от 28 мая 2015г. и решения Совета директоров от
16.06.2015г., в целях недопущения нарушений действующего законодательства ПМР, НП ЗАО «Электромаш», в соответствии с п. 2.2
Положения «О порядке вступления в акционеры и приобретении
акций НП ЗАО «Электромаш» (Общее количество акций, которые

может приобрести акционер - физическое лицо, не более 5% от
общего количества акций) информирует о предложении акционерам выкупить акции.

Срок предоставления заявлений в Совет директоров НП ЗАО
«Электромаш» (г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1 каб. №409) о желании приобрести акции до 28.07.15г.
С порядком, условиями и ценой приобретения акций
можно ознакомиться в НП ЗАО «Электромаш» в каб.
№409, тел. 78-539, с 9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 13-30.

Эту идею на встрече с участниками XIX Петербургского международного
экономического форума, представлявшими ПМР, обсудила Председатель
Правительства Приднестровья.
Председатель Правительства Татьяна Туранская провела рабочую встречу с министром экономического развития Алевтиной Слинченко и генеральным директором НП ЗАО «Электромаш» Владимиром Трандасиром,
которые доложили о результатах командировки в Санкт-Петербург. Именно они по приглашению правительства Российской Федерации представляли на XIX Петербургском международном экономическом форуме Приднестровскую Молдавскую Республику.
Как сообщила Алевтина Слинченко, в рамках форума прошло множество
сессий, «круглых» столов, теледебатов и дискуссий по различным направлениям экономического развития РФ.
Отдельно участники сегодняшней встречи остановились на информации,
полученной в ходе «круглого» стола, на котором презентовали рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Лидирующие позиции
в топе заняли области, которые на сегодняшний день по оценкам экспертов
имеют наиболее привлекательные инвестиционный климат и условия для
ведения бизнеса, сообщила правительственная пресс-служба.
По мнению министра экономического развития, данный рейтинг может
стать базовым элементом для работы нашего Правительства. Татьяна Туранская поручила изучить использованный российской стороной механизм
исследования, который был применен в ходе оценки, а также в ближайшее
время проработать возможность проведения аналогичного исследования у
нас в республике.
«Нам удалось из первых уст услышать те предложения и направления,
которые сегодня планируют разрабатывать в Правительстве России, что
крайне важно, поскольку эти тенденции могут развиваться и у нас в
республике», — подытожила министр.
По мнению Владимира Трандасира, благодаря участию в ПМЭФ, «Электромаш» сможет оперативно и своевременно реагировать на все изменения
рынка, чтобы сохранить интерес партнеров к своей продукции.
Для справки, на данный момент портфель заказов предприятия сформирован благодаря контрактам с компаниями ОАО «Газпромом» и ОАО «АК
«Транснефть». Директор «Электромаша» обратил внимание участников
встречи, что, несмотря на сложную ситуацию, складывающуюся в республике и вокруг нее, предприятие не сорвало ни одной поставки, и вся
продукция поступала заказчикам вовремя.
Говоря об уникальности опыта участия нашей делегации на мероприятиях
такого высокого уровня, Глава Правительства подчеркнула, что в обязательном порядке будут применяться и имплементироваться в наше законодательное поле приобретённые знания.
«Для нас это огромный опыт сотрудничества с Российской Федерацией.
Все наши поступательные шаги определены, прежде всего, подписанными
меморандумами о сотрудничестве между министерствами и ведомствами
Приднестровья и России. Несмотря на сложную социально-экономическую
ситуацию в ПМР и в мире в целом, наработки Российской Федерации нам
необходимы, и в этом направлении мы будем продолжать тесное сотрудничество», — отметила Татьяна Туранская.
XIX Петербургский международный экономический форум проходил на
самом высоком уровне при участии президента Российской Федерации
Владимира Путина. На пленарном заседании в своем выступлении он обозначил текущую ситуацию в экономике, а также рассказал о направлениях
деятельности Правительства в части создания инвестиционного климата,
остановился на вопросах налоговой политики и механизмах содействия
развитию бизнес структур в России.
Новости Приднестровья

АКЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ!
С 15 июня по 31 августа 2015 г. в фирменном магазине НП ЗАО
«Электромаш», расположенном по адресу г. Тирасполь ул. Сакриера 1, проводится распродажа сварочных трансформаторов ТСБ
202.1 всего по 444 руб ПМР.
Справки по телефону: (533) 78 -533.

22 июня на столичном Мемориале Славы прошел траурный митинг
Великая Отечественная война началась 74 года назад, 22 июня 1941 года, став самой масштабной и кровопролитной войной в мировой истории. Длилась
она 1418 дней и унесла жизни десятков миллионов людей.
Гранитные плиты на Мемориале Славы в Тирасполе сегодня с утра окропил
дождь. В 41-м, по воспоминаниям очевидцев, в этот день было солнце. В 12
часов по полудню стало известно о начале войны. К этому времени вражеская авиация обстреляла аэродром в Тирасполе, мост в Бендерах и Рыбнице.
Полным ходом шла мобилизация.
«Из 50 тысяч город покинули 30 тысяч человек, осталось 20 тысяч горожан.
Так совпало, что в 1944 году 9 мая была проведена перепись тираспольчан.
Их оказалось 9 тысяч», — рассказала директор Тираспольского объединённого музея Алла Мельничук.
Почтить память героев и жертв той войны пришли десятки людей, представители городских властей, общественных организаций.
«Тяжело было нам, но советский народ встал стеной на защиту своей Родины. Ни одна страна в мире не могла отстоять такой напор, который перенёс
в одиночестве советский народ», - вспоминал ветеран ВОВ Иван Николаев.
Присутствующие возложили цветы к плитам мемориала.
Новости Приднестровья
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Глава государства посетил
крупнейший в мире форум
металлургических и литейных компаний
С 16 июня по 20 июня Глава государства совместно с руководством Молдавского металлургического завода посетил крупнейший в мире
форум металлургических и литейных компаний в
Дюссельдорфе (Германия), сообщает прессслужба Президента ПМР. В рамках форума прошли выставки, посвященные различным передовым направлениям отрасли. В настоящее время
ОАО “Молдавский металлургический завод” требуется техническое перевооружение, дооснащение новым оборудованием, применение новых
технологий в целях повышения эффективности
процесса производства и производительности
труда работников предприятия, повышения конкурентоспособности продукции. Руководство завода приступило к поиску новых передовых технологий и
направлений деятельности в целях повышения эффективности работы предприятия в рыночных условиях. Справочно: В рамках крупнейшего в мире
форума металлургических и литейных компаний в Дюссельдорфе (Германия)
были организованы 4 выставки, где были представлены тематические новинки и
передовые направления металлургической отрасли, установки и сооружения
для изготовления и обработки сырья исходных материалов, установки и сооружения для производства доменного чугуна, установки и сооружения для
производства стали, устройства и оборудование для производства цветных
металлов, а также прочее оборудование и компоненты для прокатных станов и
металлургического производства.

Уважаемые приднестровцы!
Примите искренние поздравления
с Днем дружбы и единения славян!
25 июня славяне всего мира отмечают
День дружбы и единения. Он был учрежден, чтобы упрочить связь между славянскими народами, объединенными историческими корнями, сохранить общие духовнонравственные ценности, богатую славянскую культуру, формировавшуюся на протяжении многих веков.
Славян всегда отличали открытость, честность, терпимость, самоотверженность, стремление к торжеству справедливости. Уверен, что эти высокие моральные качества и в дальнейшем позволят славянским народам
строить взаимные отношения и единое культурное пространство на основе
дружбы и согласия. Добиться успеха в будущем мы сможем, только сохранив нашу историческую и духовную общность.
Поздравляю приднестровский народ с этим замечательным праздником.
Желаю крепкого здоровья, успехов, мира и добра! Счастья и благополучия
вашим семьям!
Президент Приднестровской Молдавской Республики Е.В.Шевчук»

В РКБ появилось новое
высокотехнологичное эндоскопическое
оборудование
В Республиканской клинической больнице оборудование было приобретено в
рамках Госпрограммы по переоснащению медучреждений. Эндоскопическая и малоинвазивная хирургия –
одно из самых развивающихся направлений в медицине. Ежегодно в республике проводится около 450 подобных операций. Теперь их
спектр значительно увеличится. Благодаря новому
оборудованию приднестровские врачи, например, смогут проводить эндоскопические и малоинвазивные операции на пищеводе, органах грудной клетки, удалять камни из желчных протоков, опухоли поджелудочной железы и надпочечников. Специализированную подготовку медики прошли в Москве, На полную
мощность эндоскопическая операционная в РКБ начнет работать в сентябре.

Разрешения на строительство
будут выдаваться в режиме
«одного окна»
Правительство Приднестровья утвердило положение о порядке принятия решений главами госадминистраций городов и районов при создании, реконструкции и перепланировке архитектурного объекта. Теперь разрешения на строительство
будут выдаваться в режиме «одного окна», а порядок их выдачи будет единым по всей республике. По
словам председателя Правительства
Татьяны Туранской, этот вопрос
прорабатывался достаточно длительное время, с учетом обращений граждан
как в исполнительные органы власти, так и к Президенту ПМР. Механизм
должен быть внедрен во всех городах и районах до 1 сентября. В Тирасполе
он, кстати, уже начал действовать. «Наши граждане не будут бегать по инстанциям – в налоговую инспекцию, в водоканал, в бюро технической инвентаризации. Смысл сегодняшнего решения в том, что человек подает заявление в
госадминистрацию, и она в течение 10 дней обязана выдать ему весь необходимый пакет разрешительных документов», – отметила глава Правительства.

ЭЛЕКТРОМАШ

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Телефон редакции (внутренний) 3-46

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
С 25 – летним юбилеем
- Зубкову Юлию Вадимовну
С 50 – летним юбилеем
- Гончар Тамару Пантелеевну
С 55 – летним юбилеем
- Андони Леонору Степановну
С 60 – летним юбилеем
- Большунову Людмилу Петровну
- Кашуцкую Любовь Ивановну

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Администрация ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой
Отечественной Войны» г. Тирасполя выражает благодарность за оказанную безвозмездную помощь по ремонту электродвигателя сухожарового шкафа.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания в Вашем
нелёгком труде.
Главный врач ГУ «РГИВОВ» Д.Ф. Чолак
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