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Научно - производственное закрытое
акционерное общество «Электромаш»

Уважаемый
Владимир Григорьевич
Примите самые искренние поздравления
с Днем рождения от всего нашего коллектива!
Мы верим, что под Вашим руководством
наше предприятие способно выстоять
при любых кризисах!
От всей души желаем Вам благополучия
и крепкого здоровья.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья,
а любовь и поддержка родных и близких
придают Вам силы для новых свершений и успехов
во всех направлениях Вашей деятельности.
Пусть Вам всегда сопутствуют удача,
любовь и счастье!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,
Не зная горя и забот!
Коллектив НП ЗАО «Электромаш»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Международный День семьи отмечается ежегодно 15 мая. Это относительно молодой праздник, об учреждении которого было объявлено
на Генеральной Ассамблее ООН в 1993
году. Инициатором Дня семей стал лично Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос - Гали.
«Человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать
то, что может дать семья. Именно в
семье, получает человек то, к чему стремится в любом возрасте: ощущение
заботы и душевного тепла, своей нужности близким, осознание, что есть на земле место, где тебя ждут. Уважение
к семье, любовь к родным и близким – это то, что объединяет все без
исключения народы.
Только настоящая семья дает возможность воспитать достойных граждан.
В стабильности семьи, сохранении семейных традиций – залог крепости
страны, показатель оздоровления нравственности общества.
В этот день хочется пожелать, беречь близких людей, находить для них
самые добрые и теплые слова признательности, понимания и поддержки.
Любви и добра, семейных радостей и счастья! Пусть в домах царят мир,
согласие и благополучие!»
Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная
тема. Так, в разные годы девизом Дня были: «Содействие социальной
интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем
социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи
и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи
и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях» и другие. Тема Дня 2015 года «Ответственность мужчин».

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
Повестка дня:
1. Отчет о работе Совета директоров НП ЗАО «Электромаш» и итогах
деятельности Общества за 2014г.
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.
4. Об основных направлениях развития НП ЗАО «Электромаш» на 2015г.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения части
акций.
6. О внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».
7. Утверждение перечня объектов недвижимости НП ЗАО «Электромаш»,
предназначенных к реализации.
8. Отмена жилищной политики НП ЗАО «Электромаш», утвержденной
общим собранием акционеров (протоколы №24 (1-2011), №23 (1-2010)), и
возложение на Исполнительный орган разработки «Положения о порядке
реализации жилья в реконструированной части блока «А» общежития НП
ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января, 61», подлежащего совместному утверждению с Советом директоров и Первичной профсоюзной организацией НП
ЗАО «Электромаш».
9. Принятие решения по затратам связанным с реконструкцией части общежития по ул. 9 Января 61 «блок А» под квартиры, произведенным в
период с 2006 по 2012 гг.
10. Принятие решения по безвозмездной передачи реконструированного и
распределенного жилищного фонда НП ЗАО «Электромаш» (часть многоквартирного дома по адресу ул. 9 Января 61 А) в собственность муниципального образования г.Тирасполь.
11. Разное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 28.04.15 г.
Совет директоров

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ»
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ
9 Мая в день празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне трудовой коллектив НП ЗАО «Электромаш» принял участие в торжествах, проходивших в столице Приднестровской
Молдавской Республики.
День Победы — великий праздник, ведь самая кровопролитная война
20-го века затронула практически каждую семью на территории бывшего
Советского Союза. Свой значимый вклад в Победу внесли и жители
нашего края.
В память обо всех погибших во время войны сотрудники НП ЗАО «Электромаш» возложили цветы к вечному огню и подножию братских могил.
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В республиканский бюджет в апреле
поступило более 69 млн рублей ПМР

Динамика
среднемесячной заработной платы
в России, Украине, Молдове
и Приднестровье

Эта сумма почти в полтора раза ниже показателей аналогичного периода
прошлого года
За четыре недели текущего месяца в доход республиканского бюджета
по налоговым и неналоговым платежам поступило 69 197 362 руб. ПМР. В
прошлом году эта сумма составила 97 576 450 руб. ПМР.

Россия

При этом без учёта поступлений от внешне-экономической деятельности
республиканский бюджет получил в апреле 41 228 820 руб. ПМР, что на
947 295 рублей меньше показателя аналогичного периода 2014-го, когда
поступило 42 176 115 руб. ПМР.
Поступления по акцизному сбору (импорт) и таможенным пошлинам в
республиканский бюджет в апреле этого года составили 27 968 820 руб.
ПМР, снизившись по сравнению с апрелем прошлого года почти в два раза
(в апреле 2014-го поступления по акцизному сбору и таможенной пошлине
составили 55 400 335 руб. ПМР).
В доход бюджета Единого государственного фонда социального страхования в апреле этого года поступило 90 953 058 руб. ПМР. В апреле 2014го эта сумма составляла 105 016 303 рублей ПМР.

Украина

ПМ Р

Молдова

С введением ОСАГО
на территории Приднестровья
граждане получают гарантии реализации
их прав как в ПМР, так и в РМ

По предварительным оценкам,
предельные уровни тарифов
на услугу по выработке электроэнергии
на 2016 год не изменятся
В Комитете цен и антимонопольной деятельности состоялось совещание
с субъектами ценообразования, посвящённое формированию тарифов в
сфере естественных монополий. На сегодняшнем заседании, в котором
приняли участие представители Комитета цен и антимонопольной деятельности, Министерства регионального развития, транспорта и связи, ГУП
«Дубоссарская ГЭС» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», обсуждалась одна из
составляющих тариф на электроэнергию — выработка электроэнергии
такими крупными предприятиями, как ЗАО «Молдавская ГРЭС» и ГУП
«Дубоссарская ГЭС».
«По тем предложениям, которые были направлены предприятиями (ЗАО
«Молдавская ГРЭС» и ГУП «Дубоссарская ГЭС» - ред.), были просчитаны
предварительные экономически обоснованные затраты, планируем их конечную стоимость уменьшить на следующий год. Если постоянные расходы не изменяются существенно, то объемы оказываемых услуг могут повлиять на конечных потребителей: если объём будет уменьшаться – тарифы увеличатся», - отметил заместитель Председателя Правительства ПМР
– председатель Комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР Виталий Улитка.
«Думаем, мы сможем сохранить предельные уровни тарифов на следующий год в тех же диапазонах», — подчеркнул Виталий Улитка.
Окончательные тарифы на следующий год должны быть сформированы
и утверждены Правительством до 1 июня 2015 года.
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Об этом заявил руководитель экспертных групп по транспорту и дорожному хозяйству от Приднестровья в интервью СМИ
Он напомнил, что с 1 июня нынешнего года приднестровские автовладельцы смогут пересекать границу Республики Молдова и перемещаться по
стране с приднестровскими страховыми полисами. В свою очередь, все
автовладельцы, которые приобрели молдавские страховые полисы компаний РМ, вступивших с Приднестровьем в рамочное соглашение, смогут
перемещаться по территории Приднестровья без необходимости приобретать приднестровский полис автострахования.
«Таким образом, граждане получают гарантии, которые будут реализовываться как в Приднестровье, так и в Молдове. Это результат Протокольного
решения „О механизме сотрудничества субъектов страхования Республики
Молдова и Приднестровья по договорам ОСАГО“, подписанного 10 апреля
2015 года Президентом ПМР Евгением Шевчуком и премьер-министром Республики Молдова Кириллом Габуричем документ оговаривает механизм взаимного признания страховых полисов ОСАГО, выдаваемых субъектами автострахования Приднестровья и Молдовы», — сказал Владимир Трандасир.
Он уточнил, что речь идет о страховых компаниях, присоединившихся к
данному рамочному механизму.
«Сейчас известно о трех таких компаниях. Надеемся, что в ближайшие
дни их число увеличится», — сказал Владимир Трандасир.
Гендиректор ЗАО «Универсальные системы страхования» Владимир Гиржул, комментируя введение с 1 июня ОСАГО в Приднестровье, отметил,
что теперь «граждане Приднестровья получат защиту своего имущества».
«В случае возникновения ДТП, гражданам необходимо будет заявить об
этом в страховую компанию. Если ДТП произошло в Молдове, обращаться
следует в молдавскую страховую компанию, которая в свою очередь свяжется со своими коллегами в Приднестровье. Аналогичная схема действует
и для граждан ПМР, обратившись в страховую компанию республики, ее
сотрудники свяжутся со своими коллегами в РМ. Страховые полисы можно
приобрести во всех отделениях Почты Приднестровья, у агентов страховой
фирмы, а также в ряде банков», — заключил Владимир Гиржул.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Государственного учреждения «Республиканский центр
матери и ребенка» выразила благодарность Генеральному директору и
коллективу НП ЗАО «Электромаш» за оказанную безвозмездную помощь.
От всей души пожелала работникам НП ЗАО «Электромаш» крепкого
здоровья, счастья и процветания во всем под мирным небом.
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