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Всероссийская премия «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАР-
КА КАЧЕСТВА» учреждена по инициативе депута-
тов Государственной Думы Российской Федера-
ции, Фондом поддержки предпринимательских ини-
циатив.
Важной миссией Премии является поддержка по-

литики Президента и Правительства Российской
Федерации по обеспечению программы импорто-
замещения и поддержке отечественного произво-
дителя.

Главная задача премии: популяризация качественных товаров и
услуг, конкурентоспособной рыночной экономики, возрождение, со-
хранение и развитие славных традиций предпринимателей.

21 октября 2015 г. в Москве в ГК «Президент - Отель» г. Москва состоялась Торжественная
церемония и приём в честь лауреатов Всероссийской премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» - 2015.

Для участия в данной церемонии были приглашены:
- Трандасир В. Г. - генеральный директор НП ЗАО «Электромаш»;
- Ясинский И.Ф. - зам. генерального директора - технический директор НП ЗАО «Электромаш».

По решению Межотраслевой экспертной комиссии РФ
в рамках XIV церемонии общественного признания дости-
жений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»:
- НП ЗАО «Электромаш» стал почетным членом Фонда

поддержки предпринимательских инициатив; 
- НП ЗАО «Электромаш» награжден Дипломом лауреата 

Премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» - 2015 
с присуждением почетного звания «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КА-
ЧЕСТВА»; 
- Генеральному директору НП ЗАО «Электромаш» Трандасир

Владимиру Григорьевичу присужден почётный знак «За каче-
ство управленческих решений».
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Ярким и запоминающимся со-
бытием стал для горожан празд-
ничный вечер в честь 223-й го-
довщины со дня образования Ти-
располя с торжественной цере-
монией награждения лауреатов го-
родского конкурса «Признание -
2015»

Глава Госадминистрации Тирас-
поля Андрей Безбабченко и за-
меститель председателя горсове-
та Валерий Земляков вручили ла-
уреатам 16 - ти номинаций па-
мятные дипломы. Фотографии по-
бедителей конкурса будут уста-
новлены на городской Доске По-
чета у здания Дома Советов.
Согласно решению главы госад-

министрации Тирасполя и Днест-
ровска, в этом году учреждены
две новых номинации:
“меценатом года” стала АНО

“Евразийская интеграция”, а за
вклад в развитие города награду
получили представители Придне-
стровского гуманитарного фонда.
В номинации “Промышленность
и энергетика” победителем кон-
курса стал директор по эксплуа-
тации МГУП “Тирастеплоэнерго” Олег
Ищенко.
В номинации “Экономика, финансовая и

банковская деятельность” – замначальни-
ка финансового управления по городу Ти-
располь Татьяна Бодруг. В номинации
“Сельское хозяйство и перерабатывающая
промышленность” награду присудили за-
ведующей лабораторией гетерозиса ГУ
“Приднестровский НИИ с/х” Татьяне Бли-
новой. В номинации “Здравоохранение и
социальная защита” - лучшим признан
главврач Республиканской клинической
больницы Владимир Пелин. В сфере на-
уки и образования - директор СШ №18
Сергей Сердунь. В номинации “Культура
и искусство” признание получила дирек-
тор столичной детской музыкальной шко-
лы им. Чайковского Ирина Липская.
В номинации “Жилищно - коммунальное

хозяйство” награда досталась штукатуру -
маляру Милии Реуцкой. В номинации
“Транспорт и связь” лучшим признан ди-
ректор Тираспольского троллейбусного уп-
равления Василий Нигай. В номинации
“Торговля и бытовое обслуживание” - ма-
стер участка МУП “Спецавтохозяйство” Ва-
лерий Кузьменко. В “Общественно - по-
литической деятельности” - член обще-
ственной организации “Ветераны войны,
труда и вооруженных сил” Виктор Беда,
он был удостоен особенно громких апло-
дисментов. Победителем в номинации “Пра-
вопорядок” был признан начальник штаба
ГУВД Тирасполя Андрей Барабаш. В номинации “Архитектура и строительство” - начальник управления архитектуры и градостроительства
столичной госадминистрации Галина Бондарь. В номинации “Менеджмент”- начальник тираспольского филиала ГУП “ЕРЭС” Андрей Раскола.

В номинации “Физкультура и спорт” – лауреатом конкурса стала учащаяся СДЮШОР плавания - Татьяна Перстнева.

Татьяна Перстнева - студентка 2 курса  ФФКиС ПГУ - мастер спорта международного класса по плаванию - чемпионка Молдавии, чемпионка
Белоруссии, участник 2 юношеских Олимпийских игр в г. Нанкине.

Выражаем благодарность диспетчеру ПДО Перстневой Н.Е. за воспитание дочери.
Успех человека, безусловно заслуга его самых близких людей,
с незаметными, ежедневными усилиями, трудом, терпением и ответственностью.
Пусть и дальше дети радуют своими достижениями,
желаем Вам семейного счастья, взаимопонимания, терпения и успехов в воспитании.

Администрация

В столице чествовали победителей конкурса «Признание»


