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Флагману электротехнической
промышленности Приднестровья
НП ЗАО «Электромаш» - 55 лет!

Администрация и Совет директоров
сердечно поздравляют вас
с 55-летним Юбилеем завода,
а также с профессиональным праздником
– Днем машиностроителя!
В промышленной сфере машиностроение занимает ведущее место.
Весомый вклад в его развитие вносит и наш коллектив. Продукция
нашего предприятия хорошо известна и ценится не только в России и
странах СНГ, но и за их пределами. И эта слава по праву принадлежит
всем вам, потому что вашими усилиями сохраняется производственный потенциал и кадровый состав предприятия и именно вашим трудом обеспечивается выпуск надежной продукции, востребованной предприятиями ТЭК и энергетики.
Поздравляем с праздником всех рабочих, инженерно - технических
работников, ветеранов предприятия! Выражаем искреннюю благодарность за добросовестный труд, за то, что вы сохранили верность
профессии и с каждым годом повышаете свое мастерство.

От души желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия,
стойкости, терпения
и новых творческих успехов в труде!
День машиностроителя отмечается в последнее воскресенье сентября.
Это профессиональный праздник тех, чья работа связана с производством, разработкой и обслуживанием огромного количества сложных
машин, приборов и механизмов.
Машиностроение – основа экономики любой страны. Заслуги людей
занятых в этой отрасли трудно переоценить.
Этот праздник отмечают миллионы сотрудников разных предприятий:
конструкторы, производители электродвигателей и роботов, станков и
ядерных реакторов, подводных лодок и космических кораблей, пылесосов и холодильников – словом, всего того, без чего уже не представить
сейчас нашу повседневную жизнь.
В станках, чертежах, документах, деталях
Машиностроитель – как рыба в воде.
Такого набора умений и знаний
Не встретить, пожалуй, ни в ком и нигде.
Машин, механизмов огромных и сложных
Сотни и тысячи можно создать.
Так пусть обязательно станет возможным
Все то, что хотите себе пожелать.
Профком НП ЗАО «Электромаш»

ДОРОГИЕ ЭЛЕКТРОМАШЕВЦЫ!

Приглашаем Вас
в ДК “Электромаш”
26 сентября 2014 г. в 11:00
на торжественное мероприятие,
посвященное 55-летию завода
и Дню машиностроителя

НП ЗАО «Электромаш» является одним из крупнейших производителей электрических машин переменного тока взрывозащищенного и общепромышленного исполнений для привода насосного, вентиляционного и прочих видов
оборудования, предназначенного для угольной, химической, нефтяной, газовой, горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности, а также энергетики.
В настоящее время предприятие является закрытым акционерным обществом с 75% акций принадлежащих акционерам - членам трудового коллектива и 25% принадлежащих государству ПМР.
Предметом основной деятельности общества является производство и реализация электротехнического оборудования, для топливно-энергетической, горнодобывающей, химической и других отраслей промышленности и энергетики
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Деловую репутацию предприятия подтверждает успешное сотрудничество с
многими потребителями, в том числе: ОАО «АК «Транснефть», «Тюменская
нефтяная компания», ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Нефтегазовые системы» ОАО
«Южкузбасуголь», ОАО «Севкузбасуголь», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», «Департамент угля Минтопэнерго Украины», ОАО «Румо»,
ОАО «Сумское машиностроительное объединение им. Фрунзе», ОАО «Насосэнергомаш», ОАО «Уралкалий», ООО «Метинвест Холдинг», ПАО «Центрэнерго», ОАО «Первомайскдизельмаш», ООО «ЕвразХолдинг», «Энергомашкорпорация», ОАО «ИНСЭТ», ОАО «Беларуськалий», АО «ГМК Казахалтын»,
«Казахмыс» и многие другие предприятия.
На протяжении своей 55-летней истории НП ЗАО «Электромаш» осуществил
поставки значительного количества электротехнической продукции предприятиям Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана и других
стран СНГ, а также ряду государств дальнего зарубежья: Болгарии, Румынии,
Чехии, Ирану, Сирии, Египту, Вьетнаму, Кубе, Турции и др.
Свидетельством успехов в развитии в течение 55 - летней деятельности стали награды полученные предприятием:
1. Указом президиума Верховного Совета предприятия СССР за выполнение
восьмой пятилетки и освоение производства новых типов электрических машин для народного хозяйства завод «Электромаш» в 1971 году награжден
орденом Трудового Красного знамени.
2. Указом Президента ПМР №3-48 за большой вклад в развитие промышленного комплекса Республики, активную деятельность коллектива по защите,
становлению и развитию ПМР и в связи с 40-летием со дня основания в 1999
году коллектива АО «Электромаш» награжден орденом Почета.
3. За высокие трудовые достижения на производстве, в научно-исследовательской, социально-культурной деятельности на благо общества Указом Президента ПМР №366 от 2 июня 2009 г. НП ЗАО «Электромаш» был удостоен
государственной награды – орден Трудовой славы.
Принцип работы НП ЗАО «Электромаш» — быстро и качественно при оптимальном для клиента соотношении «цена - качество» позволяет нашему предприятию выступать надежным партнером по поставкам различных видов электротехнического оборудования.
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За большой вклад в защиту, становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную деятельность,
добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с 24-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской
Республики и профессиональным праздником – Днем машиностроителя награждены государственными наградами следующие работники
НП ЗАО «Электромаш»:

ОРДЕН «ТРУДОВАЯ СЛАВА»
Батурин Анатолий Васильевич
Тимонюк Николай Ефимович
Холявчук Лидия Васильевна

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА ПМР

токарь
начальник пр-ва
обмотчик

цех №1
МЭМ
цех №4

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Бузол Алексей Николаевич
Осипенко Нина Ивановна

наладчик оборуд.
сверловщик

цех №4
пр.ТНП

МЕДАЛЬ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ТРУДЕ»
Гаина Иван Никифорович
Готеляк Павел Григорьевич
Яременко Татьяна Алексеевна

слесарь по сборке
слесарь - инструм.
руководитель лаб.

пр. НО
пр. ИНО
УСК

ГРАМОТА ПРЕЗИДЕНТА ПМР
Бугаев Владимир Николаевич
Георгица Татьяна Анатольевна
Рассолов Олег Александрович
Кожина Елена Васильевна
Пюревич Валентина Евгеньевна
Томин Сергей Васильевич
Краева Валентина Анатольевна
Додул Игорь Кириллович
Ранчук Михаил Владимирович
Чубаркова Татьяна Алексеевна
Вакуленко Александр Викторович
Павленко Лилия Васильевн
Шлюшкина Евдокия Андреевна
Караманов Николай Александрович
Юдин Василий Александрович
Блинов Иван Савельевич
Кирияков Сергей Михайлович
Соколова Елена Михайловна
Шулик Галина Павловна
Новикова Алла Николаевна
Меняйло Александр Иванович
Репида Мария Константиновна
Храмова Надежда Васильевна

начальник
ОАСУиС
вед.инж.-конструктор СКТБ
электромонтажник
цех №1
мастер
цех №5
диспетчер
пр. ИНО
электромонтер
цех №12
распределитель работ цех №1
наладчик оборудования МЭМ
шлифовщик
МЭМ
изолировщик
цех №4
токарь
цех № 5
маляр
пр.ТНП
старший кладовщик
пр. ИНО
токарь - расточник
пр. ИНО
слесарь - ремонтник
цех №11
электромонтер
цех №12
слесарь - ремонтник
цех №13
водитель электротележки АТХ
старший кладовщик
ОП
начальник бюро
СКТБ
слесарь
ОГМетр
старший специалист
ОД
начальник
ОДиКТД

Брынзарь Татьяна Денисовна
Кузнецов Николай Борисович
Пара Мария Георгиевна
Чернецкая Валентина Трофимовна
Якубовская Людмила Григорьевна
Зиминов Георгий Иванович
Гыржеу Валерий Степанович
Лунгу Анатолий Иванович
Ганган Алексей Дмитриевич
Грабаровская Наталья Брониславовна
Лобода Нина Васильевна
Турчинская Галина Михайловна
Троскот Петр Тимофеевич
Чернов Александр Борисович
Торопов Валерий Леонидович
Писуков Владимир Николаевич
Глодя Александр Михайлович
Татарникова Александра Михайловна
Маковей Степан Васильевич
Порожняков Константин Васильевич
Кирияков Владимир Иванович
Носов Николай Николаевич
Крец Денис Николаевич
Медушевский Максим Валерьевич
Бродецкий Петр Васильевич
Будько Ольга Михайловна
Жакот Юрий Михайлович
Блинова Матрена Павловна
Дьяченко Мария Сергеевна
Голович Виктория Алексеевна
Сокульская Галина Викторовна
Кушнир Иван Борисович

испытатель
начальник пр.КЭМ
изолировщик
водитель электротел.
контролер
вед.инж.-конструктор
техник-экспедитор
токарь
сборщик эл.машин
обмотчик
штамповщик
маляр
вед.инженер
фрезеровщик
слесарь - ремонтник
электромонтер
слесарь
инженер-электрик
водитель автомобиля
водитель автомобиля
водитель автомобиля
слесарь
нач.отдела
ведущий конструктор
вед.инженер-технолог
ведущий инженер
начальник служ.охраны
кассир
зам.руковод.бюро
старший кладовщик
архивариус
плотник

За большой вклад в защиту, становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную деятельность, добросовестный труд, высокий профессионализм, в
связи с 24-й годовщиной со дня образования Приднестровской
Молдавской Республики и профессиональным праздником – Днем
машиностроителя награждены правительственными наградами следующие работники НП ЗАО «Электромаш»:

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПМР
- Юрченко Олег Петрович
- Гандрабур Людмила Михайловна
- Боровский Николай Владимирович
-

Бондарь Людмила Борисовна
Иовица Олег Анатольевич
Цахер Рудольф Эдуардович
Шакула Наталья Сергеевна

водитель автомобиля
АТХ
зав.сектором КЭМиАП ПДО
I зам.технич. директора по
качеству, надежности и испытаниям
продукции - начальник ИЦиИС
начальник ПРБ
цех №5
начальник
цех №11
зам.главного энергетика ОГЭ
начальник
ПДО

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПМР
-

Семенова Варвара Васильевна
Иджилов Михаил Степанович
Кучерявая Елена Игоревна
Журавлев Василий Аркадьевич
Марьянов Василий Федорович
Орлова Тамара Валентиновна

- Чернов Павел Андреевич
- Останков Сергей Михайлович
- Слободянюк Раиса Ивановна

обмотчик элем.эл.машин
шлифовщик
шлифовщик
электромонтер
слесарь ремонтник
распред.работ с выпол.
функций делопроизв.
водитель автомобиля
фрезеровщик
начальник лаборатории

цех №4
цех №10
цех №10
цех №12
цех №13
цех №13
АТХ
пр.ИНО
ЦЗЛ

Дорогие машиностроители!
Труд тяжёлый всегда уважаем.
Потребители и ценители, Мы сегодня всех вас поздравляем!
И желаем, чтоб также гордилась,
Награждала вас наша страна,
Чтоб работа достойно ценилась,
Ваша техника всюду нужна!
Всем понятны такие стремления, С огоньком быть, с задором всегда.
В день прекрасный машиностроения
Скажем честно – без вас никуда!

пр. МЭМ
цех №5
цех №4
АТХ
УСК
СКТБ
ОМТСиВК
цех №1
цех №1
пр.МЭМ
цех №4
пр.ТНП
пр.ИНО
пр.ИНО
цех №11
цех №12
цех №13
ОГЭ
АТХ
АТХ
АТХ
ОГМетр
СКТБ
СКТБ
СКТБ
СКТБ
СО
Бухг.
ПЭО
ОМТСиВК
ОД
АХО
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За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с Днем машиностроителя награждены Почетной
Грамотой администрации г. Тирасполя и г. Днестровска следующие работники НП ЗАО «Электромаш»:
Ребдева Елена Афанасьевна
Юрашко Раиса Леонидовна
Далы Иван Ананьевич
Пашков Юрий Алексеевич
Коваль Виктор Иванович
Гушан Леонид Григорьевич
Молчанов Петр Тимофеевич
Александров Валерий Владимирович
Рачков Валентин Владимирович
Торговцев Сергей Леонидович
Ковалев Сергей Исидорович
Рибун Сергей Сергеевич
Юрченко Анатолий Сергеевич
Марц Леонид Федорович
Руссу Николай Ананьевич
Иванишко Анатолий Николаевич
Донцова Алла Николаевна
Килиевич Татьяна Сергеевна
Мунтян Виталий Михайлович
Москалева Татьяна Николаевна
Сергейко Дмитрий Иванович
Жикул Татьяна Георгиевна
Добрыдин Геннадий Владиславович
Пэун Игорь Васильевич
Згеря Анжела Николаевна
Кольца Ирина Анатольевна
Петухова Татьяна Андреевна

намотчик катушек
Цех №1
машинист крана
Цех №5
газорезчик
Цех №5
шлифовщик
Пр-во ИНО
термист
Пр-во ИНО
фрезеровщик
Пр-во ИНО
электроэрозионист
Пр-во ИНО
фрезеровщик
Пр-во ИНО
токарь
Пр-во ИНО
нач.участка
Пр-во ИНО
начальник
Пр-во ИНО
электромонтер
Цех №12
монтажник
Цех №13
монтажник
Цех №13
огнеупорщик
Цех №13
слесарь ремонтник
Цех №13
вед.конструктор
СКТБ
нач.группы
СКТБ
инженер технолог
СКТБ
инженер по АСУП
ОАСУ и С
рук.группы - сис.админ. ОАСУ и С
водитель электротележки АТХ
водитель автомобиля АТХ
стропальщик - грузчик ОМТСиВК
повар
КП
ст.продавец
ТД
зав.общежитием
Общ.

За долголетний, добросовестный труд и в честь «Дня машиностроителя» на заводскую «Доску Почета» занесены фотографии следующих работников НП ЗАО «Электромаш»:
Бабиев Виктор Викторович
электромонтёр
цех №12
Бузанов Александр Алексеевич
слесарь-ремонтник
цех №13
Гальченко Александр Николаевич
стропальщик
цех №1
Глухова Надежда Валентиновна
машинист крана
цех №5
Герлован Ирина Николаевна
оператор связи
ОД
Доня Евгения Васильевна
изолировщик
цех №4
Ерин Андрей Вячеславович
монтажник
цех №13
Жолтяк Алла Михайловна
машинист крана
цех №4
Зеленчук Владимир Иванович
газорезчик
цех №5
Ковалёв Виктор Петрович
наладчик ХШО
МЭМиТНП
Камбур Галина Евгеньевна
обмотчик элем.эл.машин МЭМиТНП
Кискул Наталья Фёдоровна
уборщик служ.помещ. АХО
Ляховецкий Геннадий Григорьевич
электромеханик
ОАСУиС
Лупашко Марина Викторовна
инспектор
УСК
Козловский Сергей Викторович
начальник бюро
ОМТСиВК
Обручков Дмитрий Алексеевич
водитель автомобиля АТХ
Поливцева Виктория Владимировна
старший техник
ОКТД
Пазынич Николай Иванович
слесарь-монтажник
цех №20
Радиола Лилия Васильевна
чистильщик металла
МЭМиТНП
Стажила Татьяна Фёдоровна
распределитель работ цех №1
Савоськин Владимир Иванович
электромеханик
цех №11
Таранов Александр Григорьевич
вед.инж.-конструктор СКТБ
Тигля Валерий Васильевич
фрезеровщик
цех №10
Улитка Оксана Валентиновна
распределитель работ МЭМиТНП

За долголетний, добросовестный труд и в честь «Дня машиностроителя» присвоено звание «Почетный ветеран завода» следующим
работникам НП ЗАО «Электромаш»:
Евстегнеева Валентина Дмитриевна
повар
КП
Коваленко Мария Пантелеевна
пропитчик эл.изделий цех №4
Манькевич Алла Андреевна
зам.гл.бухгалтера
Бухгалт.
Наливайченко Ольга Владимировна
контролёр измер.приб. ОГМетр
Плотян Владимир Иванович
сборщик эл.машин
цех №1
Томин Сергей Васильевич
электромонтёр
цех №12
Халюк Степанида Сергеевна
штамповщик
цех №5
Храпцун Юрий Борисович
сверловщик
цех №1
Фокша Алла Александровна
машинист крана
цех №4
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За добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя награждены грамотой Министерства экономического развития ПМР следующие работники НП ЗАО «Электромаш»:
Кравченко Валентина Николаевна
Голубов Виктор Дмитриевич
Давий Владимир Владимирович
Челак Валентина Георгиевна
Койка Виктор Михайлович
Митрушин Александр Валентинович
Храмов Станислав Юрьевич
Большунова Людмила Петровна
Калита Михаил Михайлович
Черпатюк Вячеслав Анатольевич
Слободянюк Николай Сафронович
Машкин Геннадий Викторович
Гонташ Андрей Дмитриевич
Грибунина Александра Павловна
Колесниченко Наталья Ревовна
Нифантьева Нина Александровна
Колесник Антонина Андреевна
Кашуцкая Любовь Ивановна
Сабадырь Эльвира Федоровна
Мельниченко Александр Анатольевич
Буц Светлана Михайловна
Нани Евгений Леонидович
Паникова Татьяна Константиновна
Братковский Борис Григорьевич
Ивонина Мария Петровна
Туря Сергей Евгеньевич

делопроизводитель
цех №1,4,5
токарь
МЭМиТНП
нач. технол.службы КЭМ Цех №5
машинист крана
Цех №5
слесарь инструм-к
Пр-во ТНП
токарь
Пр-во ИНО
термист
Пр-во ИНО
уборщик пр.помещений Пр-во ИНО
токарь
Пр-во ИНО
зам.нач.цеха - нач.ПРБ Пр-во ИНО
слесарь по сборке
Пр-во ИНО
электромонтер
Цех №12
стар.оператор котельной Цех №13
техник ППР
ОГМ
начальник
АХО
инженер по АСУП
ОАСУ и С
старший бухгалтер
Бухгалт.
старший бухгалтер
Бухгалт.
бухгалтер
Бухгалт.
зам.ТД - гл.технолог
СКТБ
инженер - конструктор СКТБ
нач.бюро
СКТБ
инженер технолог
СКТБ
инженер конструктор
СКТБ
машинист крана
ОМТСиВК
плотник с вып.фун.грузч. ОМТСи ВК

Нет профессии в мире важней,
Ведь машины нужны повсеместно,
Вы, заботясь о завтрашнем дне,
Создаете основу прогресса!
Вам желаем успеха в делах,
Вдохновенья, счастья, удачи,
Чтоб работа вам в радость была,
Чтобы жизнь стала лучше и ярче!

25 сентября 2014 г.

ЭЛЕКТРОМАШ

Программа праздничных мероприятий,
посвященных 55-летию завода и
Дню машиностроителя:
1. Музыкальная встреча работников, выступление оркестра МО
ПМР - c 7:30
2. Встречи в коллективах:
- КЭМ (цеха 1,4,5), пр-во МЭМ и ТНП – 8:00
- Вспомогательное пр-во (цех №10, пр-во ИНО, цеха №11, 12, 13,
ЭМС) - 9:00
- СКТБ, коммерческие, инженерные, экономические, социальные
службы - 9:00
3. Продажа кулинарных изделий - с 10:00
4. Встреча гостей - с 9:30
5. Встреча ветеранов завода - с 10:00
6. Открытие выставки продукции предприятия – 10:00
7. Торжественная праздничная программа – с 11.00
Администрация

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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В Приднестровье вводятся в обращение
монеты новых форм и цветов
С 22 августа в Приднестровье в честь 20-летия приднестровской валюты (рубля) вводятся в обращение новые монеты в 1,3,5 и 10 рублей,
сообщает пресс - служба ПРБ (Приднестровский республиканский банк ЦБ ПМР).
Монеты нового дизайна чеканятся впервые из композитных материалов
и получили новые формы и цвета.
Так, монета в 1 рубль осталась круглой, ее цвет желтый, 3 рубля квадратная монета зеленого цвета, 5 рублей - синяя пятиугольная монета
и 10 рублей получили шестиугольную форму и красно-оранжевый цвет.
Новые монеты стали очень удобны в обращении для их распознования,
например, при плохой освещенности или слабо видящим людям. Они
полупрозрачные на просвет, имеют особую звонкость и поверхность для
тактильного ощущения.
Благодаря композитному материалу, монеты стали более изностойкими
и имеет дольшее хождение в обороте. Кроме того, новые материалы
исключат подделку денежных знаков.
Монеты действующего образца продолжат свое хождение без ограничения.
Отметим, что в честь празднования 20-летия введения приднестровской
валюты у офиса ПРБ в Тирасполе теперь установлен памятный знак
рублю ПМР.
Газета «Приднестровье»

Международный день пожилого человека – достаточно новый праздник.
Впервые праздновать его стали в конце XX века – сначала в странах Скандинавии, позже – в Америке. Во всем
мире его стали отмечать после официального провозглашения Генеральной
Ассамблеей ООН - Международный
день пожилых людей.
Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, что рано или поздно
состаримся. Эта мысль кажется нам
очень далекой, и скорее даже непостижимой. Нам кажется, что мы всегда
будем такими же молодыми. Но жизнь
течет слишком быстро, и каждый год
сменяется все незаметнее. И неожиданно мы осознаем, что уже сами стали бабушками и дедушками.
Невозможно убежать от старости, но продлить счастливые годы жизни
можно всегда. Некоторые чувствуют, что старость приближается уже в 4050 лет, но всегда есть те, кто ощущают себя молодыми и в 80.
Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит то, когда
придет наша старость, и придет ли она вообще. Научиться правильному
образу жизни можно в любом возрасте.
Празднование Дня пожилого человека очень важное событие. Оно помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они
нам очень дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего
поколения и то, что они делают для нас сейчас.
С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает возможность,
наконец, реализовать себя в том, на что раньше не хватало времени и с
успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект.

Что такое “бабье лето”
и почему оно так называется?
«Бабьим летом» называют и возраст женщины от 40 до 45 лет, и погожую, тёплую неделю в начале осени.
«Бабье лето» начинается в Семёнов день, 14-го (по старому стилю – 1-го)
сентября и продолжается до Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. В это время обычно прекращались полевые работы, так как считалось,
что семена всё равно высыпаются из колосьев на землю. И теперь уже
наступал черёд женских работ и рукоделий: бабы начинали мять и трепать
пеньку, стлать лён, брались за веретено. В это же время в деревнях всем
миром варили пиво и стряпали кушанье для общих пиршеств. Возможно,
обычай весело проводить эти дни был ещё связан и с праздником новолетия или летопровождения, который справлялся 1 сентября, - это был старинный русский Новый год, бытовавший до 18 века.
В Москве этот день проходил торжественно. Царь выходил на Красную
площадь, куда окрест стекались люди, и приветствовал народ своим милостивым словом. Раздавалась царская милостыня. А Патриарх всех благословлял и окроплял святой водой. Позже начиналось неудержимое веселье.
Сейчас уже почти никто и не вспомнит, что лёгкую паутинку, которая
летала по полям и лесам, предвещая сухую осень, тоже когда-то называли
«бабьим летом». Она ассоциировалась с едва заметными «серебряными»
волосами у относительно молодой женщины, а жаркие дни – с её возрастом, в котором женская красота уже полностью раскрылась.
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Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
С 40 – летним юбилеем
- Юдина Василия Александровича
С 45 – летним юбилеем
- Апостолова Геннадия Владимировича
С 50 – летним юбилеем
- Коваль Виктора Ивановича
С 55 – летним юбилеем
- Балышеву Тамару Фёдоровну
- Богатырь Владимира Дмитриевича
С 60 – летним юбилеем
- Падалко Ивана Петровича

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