ЧЕТВЕРГ

Научно-производственное закрытое
акционерное общество «Электромаш»
сообщает, что 28 мая 2015 г. в 14.00 ч
состоится годовое общее собрание акционеров
по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1,
Дом культуры НП ЗАО «Электромаш».

Начало регистрации 28 мая в 12.00 ч
Предварительная повестка дня:
1. Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» и итогах
деятельности Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества с
учетом заключения ревизионной комиссии.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014
года.

Женщины… Без них ни солдат, ни полководец, никто бы не выиграл такую войну
как Великая Отечественная!
Женщинам, конечно на фронте было очень
тяжело. Помогали они здорово, вытаскивая раненых и перевязывая их, выхаживали, лечили и словом материнским, и лекарствами. Об одной из таких женщин расскажем сегодня.
Котовская Лидия Никандровна родилась 15 марта 1925 года. Когда началась война, Лидия училась
в Ровеньской семилетней школе Луганской области, сдавала последние экзамены. В тот же год она
поступила в медучилище. После первого курса добровольно попросилась на фронт. В райвоенкомате, удивленно глядя на девушку, ответили: «Иди
лучше, дочка домой к маме, подрасти чуток». Горько и обидно было
возвращаться домой: старший брат Иван – командир орудия, дрался с
фашистами, да и отец активный участник гражданской войны, был живым
примером для совсем еще юной девушки.
Летом сорок второго года немцы рвались к Волге и на Кубань. Возникла
угроза захвата Луганска и Ровенска. Недолго думая, Лидия добавила к
своему возрасту два года и добилась цели. В июне, как санинструктора, ее
призвали в армию. В военкомате новобранцам подали четыре машины ЗИС5 и во главе с офицерами повезли в сторону Ростова - на Дону. На марше у
села Хрущевка, попали под бомбежку. Загорелись две машины, послышались стоны раненых.
Это была первая встреча с жестокой войной. Когда самолеты скрылись,
подобрали убитых и раненых. Раненым оказали первую помощь и погрузили
на одну из машин. Второй уцелевший ЗИС-5 вместе с людьми укрывался в
ближайшем лесу, где новобранцев застал вечер. Ночью прибыли военные на
трех машинах и они вместе с ними стали отходить вглубь Кубани.
В то время натиск врага на Южном участке фронта резко усилился. Обескровленные и измотанные непрерывными боями части Красной Армии отступали. Дошли до Сальска. Здесь линия фронта временно стабилизировалась
Новобранцев обмундировали и распределили по воинским частям. Лидию
Котовскую назначили санинструктором на бронепоезд №4650. С ним она
прошла с боями до Орджоникидзе уже в воинском звании старшины медицинской службы.
Лидии Никандровне особенно помнится один эпизод смертельной схватки
бронепоезда с гитлеровцами: «Это было 6-го ноября сорок второго года.
Башенный наблюдатель заметил впереди густое облако пыли, которое быстро нарастало. Приближалась колонна вражеских танков. На батареях последовала команда: «По фашистским танкам бронебойными – огонь!» Артиллеристы открыли залповый огонь. Три передних танка задымили. Остальные завязали огневой бой, обрушив на бронепоезд шквал снарядов. Не
более получаса длилась эта орудийная дуэль. Загорелось еще пять танков.
Но и нашим досталось, на обшивке бронепоезда десятка два пробоин,
замолкли три башенных орудия и два зенитных пулемета. Эта кровавая
схватка унесла из жизни пятерых наших лучших артиллеристов, появились и
раненые. Мы – медики, вместе с санитарами оказывали им первую помощь
и эвакуировали в ближайший овраг с лесопосадкой, где, к счастью, оказался военный лазарет.
После первой бомбежки последовала вторая, более ожесточенная. На
бронепоезде возник пожар, охвативший пламенем отсек с боекомплектом.
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4. Об основных направлениях развития НП ЗАО «Электромаш» на 2015г.
5. О внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».
6. Разное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров – 28.04.15 г.
В соответствии со ст. 54 п. 1 и п. 3 Закона ПМР «Об акционерных
обществах» - акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров….
Данные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени
представивших их акционеров, количества принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами.
Предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров НП ЗАО «Электромаш» могут быть представлены в Совет
директоров до 07 мая 2015г.
Совет директоров

Произошел взрыв. И все было кончено! Сталь и броня не выдержали, а
отважные воины выстояли, хотя было много убитых и раненых.
В этой кровавой схватке я не раз побывала под обстрелом, вынося с
санитарами тяжелораненых в укрытие, оказывала им первую помощь. В
конце боя сама была тяжело ранена множеством осколков по всему телу: в
плечо, руку, бедро и живот, оторвало половину уха.
Вместе с ранеными была эвакуирована в госпиталь в город Грозный.
Пробыла на излечении до 10 января сорок третьего. Затем оказалась в
батальоне выздоравливающих. Здесь меня нашла первая награда – медаль
«За отвагу» В марте сорок третьего направили на Южный фронт – санинструктором в 656-м отдельном гаубично - артилерийском полку 51-й армии.
В ходе наступления завязались упорные схватки с врагом под Мелитополем. Много часов подряд, без еды и отдыха, пришлось помогать раненым.
Было и так, что мы втроем, изнемогая от усталости, выводили и выносили с
поля боя до десятка раненых. Особенно трудно пришлось под Перекопом.
Эти дни навсегда останутся в моей памяти. Двое суток подряд ни на час не
затихали бои. Порой мы выбивались из сил, оказывая раненым неотложную
помощь.
Когда наш 656-й отдельный гаубично-артилерийский полк был уже в Литве, завязались жаркие бои под Шауляем, пошли раненые. За участие в боях
по освобождению этого литовского города была награждена медалью «За
боевые заслуги». Не легче и в битве за Клайпеду (Мемель). Приходилось
сутками находиться в боевых нарядах полка…»
Лидия Никандровна вспоминает, как не только лечили, но и устраивали
концерты своими силами для раненых бойцов, пели, плясали, читали стихи.
Однажды, во время концерта в лесу подсвечивали кострами полянку, а тут
немецкие мессеры, «артистки» тут же схватили лопаты и за считанные
минуты засыпали костры.
Как-то в мае бойцы подхватили медсестер на руки, стали кружить и
целовать со слезами на глазах, а девчатам непонятно, что случилось с
ранеными, отчего такая радость на их лицах. И тут кто-то прокричал заветные слова: «Победа! Победа! Победа!» Теперь девчата обнимали и целовали
бойцов, не скрывая слезы радости.
Война закончилась для Лидии Никандровны в Восточной Пруссии под
Кенигсбергом.
Родина высоко оценила ратный подвиг санинструктора, наградив ее орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и десятью
юбилейными медалями. Демобилизовалась в звании старшины медслужбы в
декабре 1945 года. Вернулась в родной город Ровеньки, вышла замуж.
Как и на фронте, так и в мирные дни Лидия Никандровна не искала себе ни
легкой жизни, ни легких дел. Везде трудилась с огоньком, самоотверженно.
На нашем предприятии Лидия Никандровна работала слесарем – опилощицей, потом упаковщицей в цехе №2 с 1969 года до выхода на пенсию. Но и
после выходы на пенсию продолжала активно трудиться на общественных
началах в городском совете ветеранов войны и вооруженных сил. Участница
событий 1992 года в Приднестровье. Награждена нагрудным значком «За
оборону Приднестровья».
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация, профком и редакция газеты «Электромаш» желает Лидии Никандровне здоровья, долгих лет жизни, заботы окружающих, счастья и благополучия.
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С начала года
показатели внешнего товарооборота
снизились на 133,5 млн долларов
Такие данные предоставили в ГТК ПМР

Аналитики Государственного таможенного комитета ПМР, сравнивая данные внешнего товарооборота Приднестровья за первые кварталы 2013"2015
годов, констатируют, что в текущем году показатель снизился в стоимостном выражении на 48 млн долл. США в сравнении с 2013-м и на 133,5 млн
долл. США — в сравнении с 2014-м.
Причины негативной динамики очевидны — сложная обстановка в мировой
экономике, а также кризисная ситуация на Украине, которая на протяжении
многих лет оставалась для приднестровского бизнеса одним из главных
внешнеэкономических партнеров. Отечественные производственники констатируют: военные действия в Донецке и Луганске привели к тому, что множественные контракты на поставку товаров с экономическими агентами этих
территорий остались нереализованными.
Динамика товарооборота с Украиной за первые три месяца текущего года
в сравнении с аналогичными показателями прошлого характеризуется тенденцией снижения: в январе — на 61%, в феврале — на 64%, а в марте —
почти на 40%. В целом же за 1 квартал текущего года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого товарооборот с Украиной снизился на
54% (в т.ч. по импорту — на 59%, а по экспорту — на 31%).
Негативно сказались на показателях ВЭД, в частности на объемах экспорта, колебания курсов иностранных валют в Республиках Украина и Молдова,
а также в Российской Федерации. В результате отечественные товары ПМР
стали неконкурентоспособными на рынках этих стран, сообщает пресс-служба ГТК.
По данным ГТК ПМР, за 1 квартал 2015 года структура товарооборота с
зарубежными странами сложилась следующим образом: Российская Федерация — 51%, Молдова — 18%, Украина — 7%, Германия — 4%, Беларусь
— 2%, прочие страны — 18%.
Аналитики ГТК ПМР осуществляют постоянный мониторинг показателей
внешнеэкономической деятельности республики. Одной из целей этой работы является оперативное реагирование на изменения в структуре ВЭД государства и выявление рисков, возникающих в данной сфере. Негативные
тенденции ВЭД прогнозировались уже в августе 2014 года, когда сопредельной с ПМР Украиной были предприняты меры по ограничению перемещений
через это государство приднестровских грузов. Снижение активности ВЭД
не могло не сказаться на уровне отчислений таможенных органов ПМР в
республиканский бюджет. Уже первый квартал 2015-го показал, что негативные ожидания оправдались: платежей было собрано на 51% меньше, чем за
аналогичный период 2014 г. (94,5 млн руб. ПМР против 192,9 млн руб. ПМР).

В Приднестровье создан
Российский Сертификационный Центр
С его помощью приднестровские производители смогут на месте получать
российские сертификаты на свою продукцию.
Юридическое лицо, учредителем которого является российский орган, аккредитованный в системе сертификации РФ, было зарегистрировано в Приднестровье 10 апреля. Сейчас проводится организационно-подготовительная
работа, и как только она будет окончена, Центр начнёт свою деятельность.
Её результаты, в первую очередь, ощутят приднестровские производители,
экспортирующие свою продукцию в РФ.
Соответственно, теперь процедура оформления товаров непосредственно
в России будет упрощена, ускорена и удешевлена.
Напомним, договорённость об открытии сертификационного центра на территории Приднестровья была достигнута в ходе встречи делегации нашей
республики с представителями Минпромторга России.
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Подписано протокольное решение
«О механизме сотрудничества субъектов
страхования Республики Молдова
и Приднестровья по договорам ОСАГО»
10 апреля в столичном гостиничном комплексе «Россия» проходила встреча
Президента Приднестровья Евгения Шевчука и премьер-министра Молдовы Кирилла Гарбурич, в ходе которой стороны рассмотрели и подписали протокольное
решение «О механизме сотрудничества субъектов страхования Республики Молдова и Приднестровья по договорам ОСАГО».
«В условиях экономической турбулентности, усугубляющихся кризисных проявлений и непредсказуемости во всем макрорегионе доверие между нами представляется весьма ценным. Хорошим примером, нацеленным на результат и конструктивное сотрудничество, является подготовленный экспертами и политическими
представителями сторон проект Протокольного решения по вопросу автострахования. Этот документ подтверждает, что при наличии политической воли стороны
могут оперативно и эффективно вырабатывать решения, полезные для населения
Приднестровья и Молдовы», — отметил Президент ПМР.
Президент ПМР добавил, что приднестровская сторона готова к предметному
взаимодействию и рассчитывает на то, что сегодняшняя встреча и подписание
документа станут тем позитивным импульсом, который позволит приблизиться к
скорейшему разрешению и других проблем.
В свою очередь премьер-министр Республики Молдова Кирилл Габурич выразил уверенность в том, что подписание данного соглашения должно служить
примером для решения ряда других вопросов.
«Уверен, что мы сможем найти решения, так как есть желание с нашей стороны,
есть желание с вашей стороны, есть желание делать это для тех людей, которые
работают, живут, перемещаются с одного берега Днестра на другой», — заявил
Кирилл Габурич.
По словам главы внешнеполитического ведомства ПМР Нины Штански, документ
определяет механизм взаимного признания страховых полисов ОСАГО, выдаваемых субъектами автострахования Приднестровья и Молдовы. Таким образом,
приднестровские автовладельцы смогут приобретать полисы на территории Приднестровья и будут защищены ими на территории Республики Молдова: при
наличии приднестровского страхового полиса и наступлении страхового случая на
территории Республики Молдова будет сформировано страховое дело, а все
документы планируется передавать приднестровскому страховому субъекту для
исполнения им своих обязательств по выплате потерпевшему или третьей стороне
компенсации. Соответственно, автовладельцы Республики Молдова будут избавлены от необходимости приобретения страхового полиса в Приднестровье.
Глава приднестровской дипломатии также отметила работу экспертов сторон:
«В целом, на мой взгляд, я видела это и вчера, и сегодня — сама атмосфера
работы экспертов изменилась в лучшую сторону. Они стали работать как партнёры. Это очень важно, потому, что во главу угла были поставлены интересы людей,
которым не важно, как достигается результат, но очень важно, чтобы решение
отвечало его чаяниям. Надеюсь, у нас это получилось».
Напомним, проект документа был парафирован представителями по политическим вопросам Приднестровья и Молдовы по итогам непростых дискуссий, состоявшихся 6 апреля в Тирасполе и 7 апреля в Кишиневе.

В Приднестровье стартовала
акция «Георгиевская ленточка»
Цель акции – патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о
героях Великой Отечественной войны.
Патриотическое мероприятие инициировали молодежное движение «Звезда» и
студенческий актив Приднестровского государственного университета. На его
факультетах была организована раздача символов памяти и победы. Помимо
этого, представители «Звезды» и молодежного правительства доставили ленточки
в Рыбницу, Каменку и Дубоссары.
Цель ежегодной акции — патриотическое воспитание молодежи и сохранение
памяти о героях Великой Отечественной войны. Именно поэтому участники особое
внимание уделили студенчеству регионов. Так, активисты посетили Каменский политехнический техникум, Рыбницкий филиал Приднестровского государственного университета и Дубоссарский многопрофильный лицей. На 16 апреля организаторы акции
запланировали провести аналогичные мероприятия в Бендерах, Слободзее и Днестровске. В Тирасполе массовая раздача ленточек будет проводиться 17-го числа.
Георгиевская ленточка появилась в конце XVIII века. Указом Екатерины Второй
был учреждён орден Святого Георгия Победоносца, одним из элементов которого и стала черно-оранжевая лента. В наше время она является символом памяти о
героях Великой Отечественной войны.
Помимо акции «Георгиевская ленточка», молодежным движением «Звезда»
проводится проект «Мы помним», в рамках которого в интернете будут собраны
истории о героях Великой Отечественной войны.

Правительство предлагает расширить
перечень социально значимых продуктов
В случае принятия соответствующего законопроекта, с 1 мая по 31 декабря
текущего года в него будут включены свинина, говядина, рыба, а также целая
группа овощей (морковь, капуста, картофель).
В настоящее время в перечень продуктов, подлежащих обязательному государственному регулированию, включены хлеб и хлебобулочные изделия, мука для
хлебопечения, масло, крупы, бобовые, кисломолочная продукция, куриные яйца.
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