ПОНЕДЕЛЬНИК 3 НОЯБРЯ
19 (1142)

2014г.

ПРОГРАММА
кандидата на должность Генерального директора
НП ЗАО «Электромаш»
Трандасира Владимира Григорьевича
С 21 августа 2014г. принят на должность 1-го зам. генерального директора НП ЗАО «Электромаш».
01 октября 2014г. Советом директоров избран на должность Временного Генерального директора
НП ЗАО «Электромаш».

В течение 2-х месяцев совместно с администрацией и ведущими специалистами проделана
следующая работа:
- Экономика и финансы:
1. Учитывая, что основной рынок сбыта – Россия и сегодняшнее падение стоимости рубля РФ по
отношению с долл. и евро привело к проблемам с ценообразованием, совместно с работниками
ПЭО, ОП пересмотрена структура себестоимости, выявлены резервы по снижению затрат и введен
в действие с 15.10.2014 г. ценник в руб. РФ, который позволит конкурировать с аналогичными
производителями продукции и активно участвовать в тендерных компаниях.
2. Совместно с руководством предприятия, ФО проведена работа по реструктуризации кредитного
портфеля, которая позволила снизить кредитную ставку и объединить кредитные договора в один
долгосрочный кредитный договор, со сроком действия – 4 года.
- Коммерческая деятельность:
1. Совместно с ОМТСиВК и ООО «ТД Электромашсервис» г. Москва проработан вопрос о
совершенствовании транспортной логистики в части доставки сырья, материалов и комплектующих
из РФ, что позволит снизить затраты по доставке, сроки обеспечения, исключить затраты по
конвертации валюты.
2. Введение нового ценника в руб. РФ, упрощение процедуры ценообразования и механизма
документооборота, позволило сократить до минимума подготовку ответов на коммерческие предложения по приобретению продукции предприятия.
3. Разработана концепция с учетом использования потенциала ООО «ТД Электромашсервис»
г. Москва по продвижению продукции предприятия на рынке РФ.
4. Ведется работа по реализации неликвидных ТМЦ
- Социальная сфера:
1. Закончена реконструкция общежития. В настоящий период Советом директоров, администрацией предприятия и юридическим отделом разрабатывается Положение по заселению общежития.
2. Проведена работа по обеспечению магазина «Феникс» товарами и продуктами питания для
реализации работникам предприятия.
В дальнейшем планируется продолжить начатую работу в данных сферах деятельности предприятия.

Основные мероприятия программы:
I Увеличение объема продаж:
1. Создание маркетинговой службы в целях проведения активной маркетинговой политики по
расширению рынков сбыта. Реклама.
2. Пересмотреть номенклатуру выпускаемой продукции основных изделий с учетом требований
рынка электротехнической продукции.
3. Повышение качества продукции. Обеспечение контроля качества. Повышение надежности.
4. Расширение сервисных, гарантийных и постгарантийных услуг.
II Повышение производительности труда и снижение издержек:
1. Модернизация оборудования.
2. Организация работы по максимальной загрузке работников.
3. Использование более совершенных и эффективных технологий при производстве изделий.
4. Уменьшение сроков разработки изделия.
5. Повышение эффективности производства. Сокращение производственного цикла. Снижение
трудоемкости выпускаемых изделий.
6. Повышение мотивации работников к более интенсивной работе.
7. Совершенствование структуры управления. Исключение дублирования функций.
8. Усиление ответственности за принимаемые решения руководителями.
9. Усиление контроля за непроизводственными затратами.
10. Улучшение использования производственных мощностей.
11. Рациональное использования ТЭР.
12. Снижение затрат во вспомогательном производстве.
III Кадровая политика:
1. Разработка программы обеспечения кадрами в соответствии с потребностями предприятия, в т.ч.
повышение квалификации работников.
2. Активная работа с образовательными учреждениями.
IV Социальная сфера:
1. Организация встреч с трудовыми коллективами по текущим проблемам.
2. Определение механизма и решение вопроса по распределению жилья по адресу ул. 9 Января.
- Проведение работы по положительному позицианированию НП ЗАО «Электромаш» в ПМР и за
ее пределами.

Успешная реализация Программы возможна исключительно при совместном
усилии администрации и всего коллектива предприятия.

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».

Начало регистрации
04 ноября в 12.00 ч
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 –
01.10.14 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 106
Гражданского Кодекса ПМР, пунктом 3
статьи 7 Закона «Об акционерных обществах» «акционеры закрытого ак-

ционерного 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).
Совет директоров

Завод «Электромаш»
готов увеличить объемы
поставок в Россию
Тираспольский завод «Электромаш» прошел аудит в системе российских компаний
«Транснефть» и «Газпром». Таким образом, у предприятия появилась аккредитация, снимающая барьеры, установленные
Россией по отношению к другим иностранным компаниям.
Система «Газпрома» проводит политику замещения продукции - двигателей импортного производства срок эксплуатации которых более 20
лет, они заменяются двигателями российского
производства. Так как продукция НП ЗАО «Электромаш» сертифицирована в данной системе,
предприятие получило возможность выполнять
такие заказы.
Первым заказом после пройденного аудита стала
поставка 4 двигателей массой до 12 тонн каждый
российской нефтянной компании «Транснефть».
В Россию НП ЗАО «Электромаш» поставляет
порядка 80% своей продукции.
Вести ПМР

3 ноября 2014 г.
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В Правительстве рассмотрели проект постановления
об утверждении перечня категорий потребителей услуг
по снабжению тепловой энергией

День народного единства в России - это государственный праздник, который
ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно.
Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного единства
связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконецто, была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по
старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало КитайГород, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию.
Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой
Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла
защитить Государство Московское от польского нашествия.
В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии
над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об
учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного
единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства является не только
светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны
и представители разных религий и конфессий.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь
гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое
будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.

Впервые Международный день Бабушек и Дедушек отмечался в России в
2009 году. 28 октября – это время, когда каждый внук, каков бы не был его
возраст, может поблагодарить своих любимых «воспитателей» за заботу и
теплоту. В Международный день Бабушек и Дедушек принято преподносить
близким комнатное растение или цветок, живой подарок символичен, он напоминает о заботе и нежности, которые дарят внукам бабушки и дедушки.
В этот чудесный День бабушек и дедушек поздравляем от всего
сердца всех, кто носит это почетное звание. Желаем вам уважения и
любви от ваших детей и внуков, взаимопонимания поколений. Крепкого здоровья и жизненного оптимизма.

Бабушки и дедушки,
Наши вы родные!
Поздравляем с праздником
Мы вас, дорогие!
Как же мы вас любим!
Слов не подобрать.
Вас мы не забудем,
Будем вспоминать
Ваши на ночь сказки,
Вашу теплоту,
И любовь, и ласку,
И всю доброту!

ПРБ объявил конкурс на лучший эскиз к монетам
«25 лет образования ПМР» и «70 лет Великой Победы»

Вечный вопрос - кто он настоящий мужчина?..
Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск
повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее,
чем 23 февраля, то вы имеет полное право возмутиться.
С легкой руки Михаила Горбачева с мужской дискриминацией было покончено, и
мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин.
Инициативу бывшего президента СССР Михаила Горбачева поддержали венский
магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.
Отмечается День мужчин в первую субботу ноября.
В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. И хорошо, если женщины с радостью готовы им его уделить.
Мужчинам пожелать хотим терпенья,
Ведь без него нельзя идти в сраженья!
Мужчинам пожелать хотим удачи,
Ведь наша жизнь не строится иначе!
Мужчинам пожелать хотим здоровья,
Ведь это нужно им (без многословья)!

ЭЛЕКТРОМАШ

Согласно документу, с 1 ноября 2014 года предлагается изменить перечень
категорий потребителей услуг теплоснабжения
Таким образом, население как потребитель услуг теплоснабжения будет условно разделяться на несколько категорий.
К «социальной категории населения» относятся лица, пользующиеся льготами
на услуги теплоснабжения (пенсионеры, инвалиды); безработные; лица, получающие пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
граждане, работающие в бюджетной сфере; дети до 18 лет; студенты, обучающиеся на дневном отделении организаций профессионального образования;
лица, являющиеся единственным родителем.
В категорию «лица, не уплачивающие налоги в бюджет» входят граждане,
работающие в органах государственной власти (управления) Республики Молдова и организациях либо учреждениях, а также унитарных предприятиях РМ и
расположенные на территории ПМР.
Прочих потребителей услуг теплоснабжения, не относящихся к населению, предлагается дифференцировать по таким категориям, как организации и учреждения,
финансируемые из бюджетов всех уровней; организации и учреждения, а также
унитарные предприятия, находящиеся под юрисдикцией Республики Молдова и
расположенные на территории ПМР; промышленные и прочие потребители.
Введение данных категорий потребителей позволит реализовать учёт платежеспособности потребителей, установить регулируемые тарифы на уровне, обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных
затрат.
Сегодня же был представлен проект внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства «О стоимости природного газа (газовой составляющей),
учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги газоснабжения на 2014
год». Данным постановлением предусматривается с 1 декабря 2014 года изменение газовой составляющей, учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги
теплоснабжения, за исключением «социальной категории населения», а также
организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней.«Таким
образом, для организаций и учреждений, а также унитарных предприятий, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, лиц, работающих в органах государственной власти (управления) РМ либо организациях, учреждениях, а также
унитарных предприятиях РМ, проживающих на территории Приднестровья, применяется газовая составляющая с учетом действующих тарифов на услуги теплоснабжения в РМ».
Для категории лиц, работающих во внебюджетной сфере, с 1 декабря 2014
года газовую составляющую в структуре тарифа на услуги отопления и горячего
водоснабжения предлагается увеличить в среднем на 3%.
«К примеру, в Тирасполе для указанной категории потребителей в декабре
платеж за услуги отопления квартиры с общей площадью 76 квадратных метров
составит 304 рубля, что в сравнении с оплатой за ноябрь месяц увеличится на 9
рублей 88 копеек, а платеж за услуги подогрева воды при отсутствии приборов
учета тепловой энергии с двумя прописанными составит 107 рублей 88 копеек,
что в сравнении с оплатой за ноябрь увеличится на 3 рубля 40 копеек. Такой
рост для лиц, работающих во внебюджетной сфере, связан с различным уровнем доходов».В настоящее время население, пользующееся центральным отоплением и горячим водоснабжением, получает государственную поддержку в
виде более низкой газовой составляющей в структуре тарифа на услуги теплоснабжения (233 рубля 26 копеек за 1 тыс. куб. м. природного газа) по сравнению
с населением, пользующимся индивидуальными приборами теплоснабжения и
подогрева воды (543 рубля 60 копеек за 1 тыс. куб.м. природного газа).
Для промышленных и прочих потребителей предлагается с 1 декабря 2014 года
также увеличить газовую составляющую в структуре тарифа на услуги теплоснабжения и довести ее до уровня 1 689 рублей 96 копеек за 1 тыс. куб. м.

Мужчинам пожелать хотим успеха,
Ведь это лишний повод и для смеха!
Мы поздравляем вас, мужчины!
На то сегодня есть причины.
Прожить без вас никак нельзя.
С Всемирным днём мужчин, друзья!

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

К участию приглашаются профессиональные художники, дизайнеры, графики, а
также все желающие. Креативные идеи и оригинальные решения приветствуются.
Эскизы можно направлять по электронной почте в пресс - службу ПРБ по
адресу info@cbpmr.net или по почте. Адрес: ПРБ, пресс - служба, 3300-MD г.
Тирасполь, ул. 25 Октября, 71, каб.207, Молдова (Приднестровье), с пометкой
«На конкурс эскизов». Рекомендуется также указывать краткую информацию о
себе и контактные данные. Победителя ждёт вознаграждение. В эскизе к монете
«70 лет Великой Победы» необходимо использовать как обязательный элемент
Георгиевскую ленточку.
Эскизы принимаются с 23 октября 2014 г. до 23 января 2015 г.

В Тирасполе стартует конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни «Открытие-2014»
Его проводит столичное Управление культуры. К участию в XXII Городском
конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Открытие - 2014» приглашаются вокалисты в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие в городах и районах
республики.
Подать заявку и пройти собеседование можно будет до 12 ноября 2014 года по
адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 13 (МУ «Управление культуры г. Тирасполь»).
Контактный телефон: 0 (533) 7-23-82, 0 (533) 7-45-11.
Финал конкурса «Открытие - 2014» пройдёт 22 ноября в 17:00 в Городском
дворце культуры. Как сообщается на сайте Госслужбы по культуре, мероприятие проводится в рамках празднования 222-й годовщины основания города
Тирасполя.
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