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В соответствии со ст. 52 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обще-
ствах» список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании
акционеров, составлен по состоянию на 01.10.2014 г.
На дату составления реестра зарегистрировано 769 акционеров,

владеющих 208 729 акциями, что соответствует 208 729 голосам.
На  момент проведения собрания зарегистрировано 299 акционеров

и их доверенных лиц, обладающих в совокупности 164 273 голосами,
что составляет 78,7% от числа зарегистрированных в реестре.
В соответствии со ст. 61 п.1 Закона ПМР «Об акционерных обще-

ствах» решения внеочередного общего собрания акционеров по вопро-
сам, поставленных на голосование, принимаются бюллетенями для го-
лосования.

Итоги проведенного голосования выглядят следующим
образом:

По первому вопросу повестки дня
- О досрочном прекращении полномочий генерального дирек-

тора НП ЗАО «Электромаш».
В счетную комиссию поступило 288 бюллетеней на 161 272 голосов,

что составляет 98,2% от общего количества зарегистрированных го-
лосов.
Из 288 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны

недействительными 6 бюллетеней на 934 голоса (0,57%).

В связи с поданным заявлением о расторжении трудового договора
досрочно прекратить полномочия генерального директора НП ЗАО
«Электромаш» Ясинского Ивана Феликсовича.
Проголосовали:

«За» -  156 094 голосов, что составляет 95% от
голосов, зарегистрированных на собрании.

«Против» -  1104 голосов, что составляет 0,67%
«Воздержались» -  3140 голосов, что составляет 1,9%.

Не голосовали по первому вопросу 3001 голос, что составляет 1,86%
от голосов, зарегистрированных на собрании.

По второму вопросу повестки дня
- Избрание Генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
В счетную комиссию поступило 288 бюллетеней на 161 203 голос,

что составляет 98% от общего количества зарегистрированных голо-
сов.
Из 288 представленных бюллетеней, счетной комиссией признаны

недействительными 3 бюллетеня на 352 голосов (0,2%).

Избрать на должность Генерального директора НП ЗАО «Электро-
маш» сроком на 5 (пять) лет (по 2019г. включительно) Трандасира
Владимира Григорьевича.

Проголосовали:
«За» -  156 917 голосов, что составляет 95,5% от

голосов, зарегистрированных на собрании.
«Против» - 1137 голосов, что составляет 0,7%
«Воздержались» - 2797 голосов, что составляет 1,7%

Не голосовали по второму вопросу 3070 голосов, что составляет
1,9% от голосов, зарегистрированных на собрании.

Счетная комиссия

1. Досрочно, в связи с поданным заявлением о расторжении трудо-
вого договора, прекратить полномочия генерального директора НП
ЗАО «Электромаш» Ясинского Ивана Феликсовича.

2. Избрать на должность Генерального директора НП ЗАО «Элект-
ромаш» сроком на 5 (пять) лет  (по 2019г. включительно) Трандасира
Владимира Григорьевича.

Совет директоров

В соответствии с пунктом 2 статьи 106 Гражданского Кодекса
ПМР, пунктом 3 статьи 7 Закона «Об акционерных обществах»
«акционеры закрытого акционерного общества имеют
преимущественное право приобретения акций, продава-
емых другими акционерами этого общества».
Акционерам, желающим приобрести дополнительные акции

по цене 9,33 руб. за 1 акцию, необходимо обратиться в Совет
директоров НП ЗАО «Электромаш» (к.408).

Совет директоров

ПРАЗДНОВАНИЕ
97-Й ГОДОВЩИНЫ

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В ТИРАСПОЛЕ

В Приднестровье отметили очередную годовщину Октябрьской рево-
люции.
В центре столицы прошел митинг. С красными знаменами вышли активис-

ты приднестровской компартии. По словам его участников, 7 ноября – это
день ностальгии по советскому прошлому и надежды на светлое будущее.
7 ноября в СССР всегда праздновали с размахом, воспоминают люди

старшего поколения. Колонны учащихся ВУЗов, школьников и рабочих в
этот день заполняли всю площадь Суворова. Сегодня уже нет масштабных
шествий и многочисленных митингов, но по традиции люди с красными
флагами выходят в центр города,
Праздничные митинги прошли во всех городах республики. По словам

руководства компартии республики, сегодня идеи Октября приобретают все
большую актуальность.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОЗДРАВИЛА ПРИДНЕСТРОВЦЕВ
С 97-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ

 ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В своем поздравлении премьер Татьяна Туранская отметила:
«Почти столетие отделяет нас от этой даты. Но и сегодня Октябрьская

революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демок-
ратических свобод, не утрачивает своего значения знаменательного собы-
тия мировой истории».
«В ходе этого крупного исторического события сформировалось великое

многонациональное государство - Советский Союз. Отмечая сегодня 97 - ю
годовщину Октября, мы отдаём дань уважения тем, кто строил могучее
государство, отстоял его в годы Великой Отечественной и поднимал его из
руин после войны. Это дань нашей признательности достижениям старших
поколений, создавших сильную экономику, оборону, науку и социальную
сферу».
Глава Правительства выразила уверенность, что этот праздник всегда бу-

дет отмечаться в нашей республике, как символ уважения к славным тради-
циям и свершениям многих поколений, а также пожелала всем жителям
Приднестровья крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
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Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:

и выражают искреннюю признательность
и огромную благодарность

за многолетний безупречный труд,
добросовестное отношение

к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,

долголетия и благополучия.

C 30-летним юбилеем
- Чебану Алексея Олеговича

С 35-летним юбилеем
- Анзина Александра Анатольевича

С 45-летним юбилеем
- Тютина Геннадия Васильевича
- Пинчак Марину Владимировну

С 50-летним юбилеем
- Шавга Юрия Николаевича
- Иовица Олега Анатольевича
- Георгица Татьяну Анатольевну

С 55-летним юбилеем
- Бэдэрэу Наталью Григорьевну
- Мащикову Марину Борисовну
- Мащикову Марию Борисовну
- Журавлева Василия Аркадьевича

С 60-летним юбилеем
- Орлову Тамару Валентиновну
- Иджилова Михаила Степановича
- Тищенкова Александра Анатольевича

С 65-летним юбилеем
- Панченко Михаила Николаевича

Защитные силы организма осенью.
Сезонные советы

по укреплению иммунитета.
Опять осень.
Осенью легко подхватить

инфекцию и обычная про-
студа может вывести че-
ловека на длительное вре-
мя из привычного ритма
жизни. Значит нужно укреп-
лять защитные силы орга-
низма и  иммунитет, решая
проблему здоровья челове-
ка доступными способами.
Иммунодефицит это – сни-

жение защитных сил орга-
низма, приводящих к забо-
леваниям человека.

Чтобы повысить иммунитет, совсем не обязательно применять сильнодей-
ствующие лекарственные препараты. Основа здоровья лежит в правильном
сбалансированном питании и это ни для кого не секрет. Постарайтесь
включать в свой рацион как можно больше петрушки, укропа, сельдерея.
Увеличьте употребление свежих овощей и фруктов, так как они богаты
витаминами, которые нужны для повышения иммунитета и укрепления здо-
ровья. Периодически включайте в меню скумбрию. Она содержит необхо-
димый организму набор ненасыщенных жирных кислот – Омега 3, заметно
повышающих защитные силы организма.
Большое влияние на иммунитет оказывает нервозная обстановка и пере-

утомление. Конечно, убрать стрессы из нашей жизни не реально. Поэтому,
придя с работы домой, включите негромкую музыку, прилягте на диван,
закройте глаза, вытяните руки вдоль тела и постарайтесь думать о чем-
либо приятном, только не о том, что сегодня получили нагоняй от началь-
ства. Дышите глубоко и ровно. Такая релаксация за 15-20 минут прекрасно
снимет накопившуюся в течение дня усталость и не дает стрессу победить
иммунитет.  
Что может себе позволить без особых проблем любой человек для

поддержания здоровья.

1. Целебные  рецепт для укрепления организма:
3 лимона,200 грамм грецких орехов, по 150 грамм изюма, кураги и

чернослива, 200 грамм меда,сироп шиповника
Приготовление:
необходимо лимоны, грецкие орехи, изюм, курагу и чернослив измель-

чить и поместить в стеклянную банку, добавить мед и сироп шиповника,
тщательно перемешать и поместить в прохладное место на одну неделю.
Принимать целебное средство следует один раз в день по одной

столовой ложки натощак. Курс лечения — до тех пор, пока не закон-
чится смесь. Проводить такое лечение хорошо два раза в год: весной и
осенью, когда наш иммунитет страдает под натиском инфекций и сезон-
ной распутицы.
2. Важную роль для иммунитета играют продукты пчеловодства, поэтому,

если вы любитель таких продуктов, как мед, прополис и пыльца, употреб-
ляйте их на завтрак в различных сочетаниях.
3. Очень хорошо во время эпидемий гриппа и других простудных заболе-

ваний поддерживать иммунитет такой смесью: соединить свежее выжатые
соки моркови и редьки, взятых по 100 мл, добавить по столовой ложке
лимонного, клюквенного сока. В готовую смесь добавить еще столовую
ложку жидкого меда. Выпивать в течение дня. Ежедневно делать новую
порцию.
4. Рыбий жир, так не любимый детьми советского периода, как это ни

странно, и в наше время находит свое применение. Его рекомендуется пить
по чайной ложке в день. Морская рыба и другие дары моря благотворно
сказываются на иммунитете, поэтому полезно включать их чаще в рацион
питания..
5. Имбирь также славится отличными восстанавливающими, тонизирую-

щими и общеукрепляющими свойствами. Для повышения иммунной защиты
организма необходимо приготовить такое средство: очистить и измельчить
200 г имбирного корня, затем добавить порезать тонко половину лимона и
добавить 300 г любых ягод (малина, калина, облепиха и т.п.). Настоять
смесь в течение сорока восьми часов, после чего процедить и отжать.
Принимать по столовой ложке, разбавляя водой или с чаем.
6. Мумие тоже очень известное средство народной медицины, которое

обладает общеукрепляющим и противовоспалительным действием. В целях
укрепления иммунитета мумие следует применять следующим образом:
взять семь грамм и смешать с небольшим количеством воды, чтобы полу-
чилась однородная кашице подобная масса. В эту массу влить полкило
жидкого меда и все хорошо размешать. Принимать средство по одной
столовой ложке до приема пищи трижды в течение дня. Хранить в холо-
дильнике

В ПМР выпущена памятная монета,
посвященная Александру Лебедю

В Приднестровье введена в обращение памятная серебряная монета,
посвященная российскому генералу Александру Лебедю. Достоинство
монеты - 5 рублей и относится она к серии «Россия в истории Приднес-
тровья».
Тираж монеты - 1 тыс. штук. На аверсе монеты - портрет Лебедя,

справа от него изображение мемориального комплекса г. Бендеры, ниже
- годы жизни генерала 1950-2002 гг. с надписью вверху «Генерал-лейте-
нант Лебедь А.И.».
Генерал-десантник Лебедь в 1992-1995 гг. возглавлял российскую 14-ю

армию, дислоцированную в Приднестровье.

В Тирасполе появится памятник
приднестровцам-ликвидаторам аварии

на Чернобыльской АЭС

В Тирасполе появится памятник приднестровцам-участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Его установят рядом со знаком в честь
электростанции 1922 года имени В.И. Ленина на улице 25 Октября.
Как сообщает пресс-служба по культуре ПМР, с 10 ноября начинается

прием эскизов памятника, которые могут представить художники, дизайне-
ры, а также учащиеся профзаведений на безвозмездной основе.
Эскизные работы необходимо прислать до 10 декабря по адресу:
город Тирасполь, улица 25 Октября, 96,
либо по электронному адресу kultura_pmr@mail.ru.
Контактный телефон: 0(533) 7-72-65.
Инициатором увековечивания памяти о приднестровцах, которые участво-

вали в ликвидации техногенной катастрофы 1986 года на территории Укра-
ины, выступила общественная организация - Тираспольское общество «Чер-
нобыль».


