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Приближается один из самых любимых праздников тираспольчан –
День города, который состоится в
воскресенье 12 октября 2014 года.
В рамках празднования жителей города
ждёт ставший уже традиционным праздник вина. В столице его организуют уже в
третий раз. На празднике свою продукцию будут выставлять и лица, занимающиеся пчеловодством. Там же пройдёт
выставка-дегустация продуктов домашнего консервирования.
Творческий конкурс «Парад колясок» состоится на площади им. А.В. Суворова. Участникам предстоит продемонстрировать детские коляски, оформленные самым необычным образом.
Принять участие в выставке и параде смогут все желающие.

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, продаваемых 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).
Научно-производственное закрытое
акционерное общество «Электромаш»
сообщает, что 04 ноября 2014 г. в 14.00 ч
состоится внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1,
Дом культуры НП ЗАО «Электромаш».

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 222 - ОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ТИРАСПОЛЯ
12 октября
10:00-10:50, Тираспольская крепость, ул. 25 Октября – Исторический пролог. Праздничное шествие от Тираспольской крепости до
площади им. А.В. Суворова
10:50, площадь им.А.В.Суворова – Поднятие флага города Тирасполя.
11:00-12:00, площадь им.А.В.Суворова – Торжественное открытие праздника. Награждение государственными наградами. Церемония чествования лауреатов городского конкурса «Признание».
12:00-18:00, площадь им.А.В.Суворова, набережная р. Днестр» –
Народные гуляния:
- концертный марафон с участием творческих коллективов Тирасполя и республики;
- выставка промышленной продукции предприятий города;
- фестиваль «Мода Energy». Демонстрация моделей швейных изделий;
- праздничная торговля и работа выносных кафе;
- фотовыставка «Любимый Тирасполь».
10:00-15:00, сквер ГДК – Детский блок «Город детства – город
мечты». В программе: выставка-ярмарка декоративно-прикладного
искусства, народных промыслов и ремёсел «Город - мастеров»,
развлекательная программа, выставка рисунков «Памятные места
города», акция «Мы дети твои, Тирасполь».
10:00-15:00, сквер де Волана – Спортивно-развлекательная программа «Спортивная феерия». Соревнования по боксу, катанию на
роликах, армреслингу, жиму гири, настольные игры, борьба «трынта», мастер-класс по туризму, кинологический мастер-класс.
11:00-17:00, площадка РКВЦ «Тирасполь» - Праздник мёда и вина
«Дулче-й винул». Выставка «Готовь сани летом». Концертная
программа фольклорных творческих коллективов.
12:00-12:40, ул. 25 Октября – Парад детских колясок.
16:00-17:00, площадь им.А.В.Суворова – Показательные выступления байкеров, картингистов и эскортного подразделения ОГАИ МВД
ПМР.
18:00-19:00, площадь им.А.В.Суворова – Концертный марафон с
участием творческих коллективов города и республики.
19:00, площадь им.А.В.Суворова – Праздничный концерт звезд
эстрады, по окончании – Праздничный салют.

2014г.

Начало регистрации 04 ноября в 12.00ч
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
2. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
3.

Разное

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров – 01.10.14г.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров включил в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш» вопрос об
избрании единоличного исполнительного органа – Генерального
директора НП ЗАО «Электромаш».
В соответствии со ст.54 п.1 Закона ПМР «Об акционерных
обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить своего кандидата на должность
единоличного исполнительного органа.
Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представляющих их
акционеров (акционера), количества принадлежащих им (ему)
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать –
имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается.
Предложения акционеров по кандидатам могут быть представлены в Совет директоров не позднее 16 октября 2014г.

Совет директоров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В честь празднования 222-летия образования города Тирасполь, с 1
по 31 октября на НП ЗАО «Электромаш» стартует беспрецедентная
акция на покупку сварочных трансформаторов ТСБ 202.1. В период
акции можно приобрести сварочный трансформатор высокого качества
всего за 95 у.е.

Подробная информация по телефону: 0 (533) 78-533

6 октября 2014 г.

ЭЛ ЕКТ Р ОМ А Ш

2 стр.

«О делегировании полномочий
Первому заместителю
Генерального директора
- техническому директору»
В соответствии с Уставом НП ЗАО «Электромаш», Законом ПМР «Об акционерных обществах» от 10.01.04 №384-З-III (САЗ 04-2) (с изменениями и дополнениями), руководствуясь функционально-административной структурой НП ЗАО
«Электромаш» утверждённой 01.10.2014, в целях
оптимизации действующего на НП ЗАО «Электромаш» документооборота,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 С 02.10.2014 делегировать 1-ому заместителю генерального директора – техническому директору НП ЗАО «Электромаш» следующие полномочия:
а) право подписи на исходящей корреспонденции технического и производственного характера;
б) право подписи на документах следующих
служб: ЭМС, СКТБ, СОТиПБ, ПДО, КЭМ, Пр-во
МЭМ и ТНП, ОКТД, ОГМетр, Бюро ССиСМК, ЦЗЛ,
УСК, ЭТЛ, ИЦ, ИНО;
в) ведение переговоров с представителями иностранных предприятий в пределах своей компетенции:
- решение технических вопросов;
- рассмотрение претензий технического характера, решение вопросов о направлении специалистов для устранения выявленных недостатков к
поставленной продукции;
- разработка технической документации и внедрение в производство новой продукции или опытных образцов продукции;
г) принятие мер по обеспечению бесперебойного
производственного процесса.
2 Руководителям структурных подразделений согласование документов и возникающих вопросов
производить в соответствии с настоящим приказом.
Из приказа №349 от 03.10.2014

С 1 октября в Приднестровье начали работу призывные комиссии.
Согласно Указу Президента, 1 октября во всех
городах республики начали работу призывные комиссии. Каждый мужчина 1987–1996 гг. рождения, еще не отслуживший и не имеющий права на
отсрочку, должен пройти медицинское освидетельствование. По его результатам будет решаться вопрос о пригодности данного гражданина Приднестровья к военной службе.
«Тот, кто предъявит жалобы на состояние здоровья, будет направлен на дополнительное обследование. В отношении призывников, имеющих
право на отсрочку, призывная комиссия будет рассматривать вопрос о ее предоставлении на время,
предусмотренное действующим законодательством», – пояснил Военный комиссар ПМР полковник Владимир Пальчинский.
Пресс-служба Министерства обороны поясняет,
в связи с изменениями в Законе «О всеобщей
воинской обязанности», юношам, поступившим в
приднестровские вузы, положена отсрочка на год,
а по окончании первого курса они будут призваны
в Вооруженные силы. Те, кто обучаются в высших
учебных заведениях за пределами нашего государства по направлению органов власти, получают отсрочку на весь курс обучения. А вот поступившие в зарубежные вузы самостоятельно обязаны после первого курса прибыть на территорию
республики, в военные комиссариаты по месту
жительства, пройти призывную комиссию и отбыть в войска. После года службы они смогут
продолжить обучение.
Как отметила врач - терапевт призывной комиссии Тамара Васюкова, состояние здоровья ребят,
уже прошедших медкомиссию, в основном хорошее. Все годны к военной службе.
По словам Владимира Пальчинского, первая отправка призывников в войска планируется на 25
ноября.
По информации СМИ

ЭЛЕКТРОМАШ

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают
чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся
во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров
день.
В воскресный день 1 октября 910 года, во время всенощного бдения, блаженный Андрей
увидел в храме идущую по воздуху Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами и
святыми. Вначале Она со слезами молилась за христиан, а потом сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых
и невидимых.
К празднику Покрова русские крестьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на
зиму. С Покрова начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах
и переводили на зимний корм.
Праздник этот считается покровителем свадеб, и потому девицы молятся о скорейшем выходе
замуж. С этой целью они считают для себя непременным долгом побывать в праздник Покрова в
церкви; некоторые ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы и вообще стараются провести этот день весело, веря, что «если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь».
К празднику Покрова обыкновенно являются первые снега. В этот день — первый праздник
холода — пекли блинцы (тонкие блины), «запекали углы», чтобы из жилища тепло не
выдувало.
В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди шли всегда в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и заступления Божией Матери.

Администрация, Совет директоров и Профком поздравляют:
С 40 – летним юбилеем
- Голикова Виктора Владимировича
С 45 – летним юбилеем
- Фомина Виктора Ивановича
С 50 – летним юбилеем
- Чернова Александра Борисовича
- Челак Валентину Георгиевну
С 55 – летним юбилеем
- Клименко Ольгу Николаевну
- Лобода Валентина Георгиевича
- Розизнанного Василия Борисовича
- Гончар Михаила Ивановича
- Суханову Татьяну Николаевну
- Патратий Татьяну Александровну
С 60 – летним юбилеем
- Зеленчук Владимира Ивановича
- Степанова Александра Ивановича

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