С ЮБИЛЕЕМ!

Специальный выпуск

ПОЗДРАВЛЯЕМ одно из ведущих
предприятий радиоэлектронного профиля
в составе Госкорпорации «Росатом»!
Переступив порог своего 45-летия, имея богатую достижениями
историю, вы снова ставите перед
собой масштабные задачи.
Пусть на новом этапе своего
развития ваш коллектив откроет
страницу новых побед и свершений, решения многих важных
задач, стоящих перед его сотрудниками. А деловое сотрудничество
с партнерами, в число которых,
несомненно, входит и НОУ ДПО
«ЦИПК», позволит двигаться дальше, ставить и
решать новые задачи.
От имени и коллектива НОУ ДПО «ЦИПК», и от
себя лично желаю вашему институту верности
традициям, его сотрудникам – творческого вдохновения, успехов в реализации намеченных планов. Трудовому коллективу и каждому сотруднику
НИИИС желаем уверенности в завтрашнем дне,
благополучия, мира, доброго здоровья, человеческого счастья.
Ю. Н. Селезнёв,
ректор НОУ ДПО «ЦИПК»
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Уважаемый Андрей Юлиевич!
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
сердечно поздравляет Вас и всех сотрудников
научно-производственного центра «НИИИС»
с 45-летием со дня создания института!
На сегодняшний день ваш институт по праву считается одним из российских
лидеров в области комплексной автоматизации технологических процессов.
Тысячи километров магистральных газопроводов России оснащены системами
телемеханики, разработанными коллективом научно-производственного центра «НИИИС», со многими крупнейшими российскими предприятиями налажены
крепкие профессиональные отношения.
Можно сказать, что партнерство ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с
научно-производственным центром «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» уже проверено
временем. На протяжении почти двух десятилетий длится наше взаимовыгодное
сотрудничество в сфере совершенствования систем телемеханизации магистральных газопроводов, обслуживаемых нашим газотранспортным предприятием
в четырех уральских регионах. Все это время залогом успешной и эффективной
деятельности является ваш высокий профессионализм, огромный интеллектуальный потенциал, новаторский подход к решению производственных вопросов.
На сегодняшний день газовая отрасль — одна из главных движущих сил
развития экономики России. Созданные вами современные системы контроля,
основанные на инновационных технологиях, позволяют сделать эффективным
процесс транспортировки газа, а значит, являются весомым вкладом в обеспечение надежной и безопасной эксплуатации всей газотранспортной системы
ОАО «Газпром».
Вы по праву можете гордиться не только историей своего предприятия, но
и работой в непростых современных условиях. Уверен, неисчерпаемый научно-технический потенциал всегда будет той важной точкой опоры, которая
помогает успешно реализовывать самые важные проекты как для газовой
промышленности, так и для других производственных сфер.
Накопленные с годами опыт и мастерство — это именно те качества, которые
отличают профессионалов. В современных условиях высокой конкуренции желаю
вам не только сохранить достигнутые результаты и признание в профессиональном сообществе, но и успешно развивать новые приоритетные проекты.
В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоровья, счастья,
радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и
дальнейшего процветания!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Д. Д. Гайдт

Поздравляем коллектив НИИИС им. Ю. Е. Седакова с 45-летием!
Желаем всем крепкого здоровья и больших творческих успехов в области приборостроения!
Наша организация занимается разработкой и серийным выпуском приборов контроля уровня
и давления для нефтегазового, химического производств, для традиционной
и атомной энергетики, морского флота и т. д. (подробнее на www.skbr.ru).
Думаю, что при более близком знакомстве мы можем найти
точки для взаимовыгодного сотрудничества.
С наилучшими пожеланиями,
директор Г. Е. Савватеев

