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Первомаю 131 год!
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С Днем Весны и Труда!
Уважаемые работники Уральского электрохимического комби-
ната, предприятий Новоуральской промышленной площадки, 
дорогие ветераны и жители Новоуральска!
Объединенный комитет профсоюза № 123 УЭХК от всего сердца 
поздравляет вас с праздником – Днем Весны и Труда! 
Этот весенний праздник, объединяющий разные поколения, отме-
чен особым чувством солидарности тех, кто своей целеустремлен-
ностью, мастерством, высоким творческим и интеллектуальным по-
тенциалом создает будущее, кто трудился и трудится на благо сво-
его предприятия, города, своей страны. Он символизирует един-
ство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим 
стремлением к миру, благополучию и устойчивому развитию.
Объединенный комитет профсоюза № 123 УЭХК благодарит каж-
дого работника за его значимый вклад в общее дело, особен-
но в это непростое время. Пусть ваша работа приносит уваже-
ние, стабильность, а труд всегда будет востребован и оценен по 
достоинству. 
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, новых идей и 
высоких достижений в профессиональной сфере, тепла и мира вам, 
вашим родным и близким. 
С праздником!

Председатель ОКП-123 УЭХК                             Александр Пинаев

В этом году Первомай отмечает 131 год! Более чем за сто-
летие эта дата стала не только олицетворением борьбы за пра-
ва Человека Труда, но и выражением значимости вклада каждо-
го работника в успех своего предприятия, своей страны. И хоть 

из-за сложившихся обстоятельств мы не сможем в этом году со-
браться вместе и пройти по Центральной площади города, пред-
ставляя свои коллективы и организации, предстоящий День Вес-
ны и Труда не теряет значимости. Он по-прежнему заключен в зо-
лотых руках, блестящих идеях, терпении, упорстве, сплоченно-
сти, почете и уважении к людям, которым по плечу любые зада-
чи. Это подтверждает история, это хранят кадры новоуральско-
го Первомая...
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