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Благородный человек
Уважаемый Ефим Моисеевич!  От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

Вот уже много лет Вы занимаете высокие должности. И хочется отме-
тить, что не должности красят Вас, а Вы - их.  

Вы - гениальный руководитель и замечательный человек, мудрый поли-
тик и искусный стратег!  Вас ценят, любят и уважают друзья, коллеги и род-
ные. Благодарю за сотрудничество, за Ваши советы, понимание и поддержку. 
Желаю Вам и Вашим близким всех земных благ, счастья, крепкого здоровья. 

Оставайтесь таким же любящим жизнь, справедливым и благородным  
человеком!

Николай КОЗЛОВ

Он не считает себя публичным 
человеком, не пользуется служеб-
ным положением в собственных 
интересах. Он руководит заводом 
и любит город, в котором живёт. 

4 октября Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну – 80 лет.

Только представьте себе: 62 года 
на заводе. Начинал разнорабочим, 
изучил всю производственную це-
почку, «намотал» сотни километров 
по заводской территории, загляды-
вая в каждый угол. А сколько ре-
конструировано, модернизировано, 
построено и открыто новых цехов-
участков по его инициативе. В янва-
ре 2016-го будет 30 лет, как Ефим 
Моисеевич стал первым руководи-
телем. Первый, по-гришпуновски, 
значит, по полной и в первую голову 
за всё ответственный.

Гришпун живёт интересами 
дела, главного в своей жизни. Он 
обладает удивительным чутьём,   
настраивает коллектив на нужный 
результат. И ещё одна важная чер-
та: он никогда не присваивает за-
слуг команды.

Для Ефима Моисеевича чело-
век является самой главной ценно-
стью. Многоквартирных домов по-
строили, квадратных метров сдали 
больше, чем за многие годы в Сою-
зе. Сохранена социальная сфера. 

Никто не знает, сколько про-
фессионализма, ответственности 
выдаёт он «на гора» депутатской 
деятельности.

Гришпун помогал и помогает 
людям, удостоен высоких наград. 
И кому-то кажется, что всё ему да-
ётся легко и просто. А на самом 
деле - нелегко и непросто, и всё 
пропускается через сердце, за всё 
болит душа.

Меня, как и всех знающих Ефи-
ма Моисеевича, постоянно  пора-
жают его жизнелюбие, образован-
ность. Он и производственник, и 
экономист, и аналитик, и дипломат. 
И по-прежнему тот заводчанин, с 
которым можно и о работе, и о жиз-
ни потолковать.

Ольга САНАТУЛОВА

Яркий  пример
Уважаемый Ефим Моисеевич! 

Мог бы назвать Вас своим учи-
телем и не покривил бы душой… 
Могу назвать Вас образцом для 
подражания и ярким примером 
служения людям, и это чистая 
правда… Преклоняюсь пред Ва-
шей мудростью, умением чув-
ствовать ритм времени и соот-
ветствовать этому времени… 
Но в моем сознании Вы выше, 
чем учитель, образец и мудрец – 
Вы ГУРУ, духовник, передающий 
знание! Благодарю Вас  за науку 
жизни!

 Виталий ВОЛЬФ

Давай подольше поживём!
Ефим Моисеевич, говорят 80 лет – возраст патриархов. Не стану спорить, 

но Вашей активности может позавидовать и молодой! От всей души выражаю 
Вам моё безграничное уважение и восхищение! Вы прекрасно выглядите и, не-
смотря на патриарший возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся ярким моло-
дым огнём! Вы являетесь примером для меня, отдаю дань искреннего уважения 
Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Восхищаюсь 
Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умению радоваться каждому 
новому дню и наслаждаться каждым мгновением. На протяжении многих лет нас 
связывают теплые дружеские отношения, которыми я  искренне дорожу.

Уважаемый Ефим Моисеевич, от чистого сердца поздравляю Вас с достой-
ным юбилеем, желаю долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. «Давай 
подольше поживём!» - как призывал политик Евгений Примаков.

Владимир КУЧЕРЮК

В жизни каждого человека 
были и есть учителя. Кто-то 
учил математике, физике, дру-
гим наукам. Науке честно рабо-
тать, быть принципиальным 
и настойчивым, искать и нахо-
дить решения, никогда не оста-
навливаться на достигнутом, 
чтить традиции и чувствовать 
людей не учат нигде.

Мне посчастливилось, что 
таким учителем стал для меня 
Ефим Моисеевич. Часто уроки ка-
жутся нам не понятными, но по 
прошествии времени мы с благо-
дарностью их вспоминаем и по-
нимаем, как учитель был прав. 
Человек - легенда «ДИНУРА» и 
города, человек, который не тео-
рией, а многолетней практикой 
снискал почёт и уважение.

Я благодарен Ефиму Моисее-
вичу за время, в котором мы 
вместе работаем, за бесценные 
уроки производственной и жи-
тейской мудрости, за терпение.

Знаю, что огромным желани-
ем юбиляра является то, чтобы 
завод был благополучен и успе-
шен, а люди имели достаток и 
уверенность в будущем.

В день юбилея желаю Ефиму 
Моисеевичу долголетия, крепко-
го здоровья и исполнения жела-
ний.

Дмитрий КОБЕЛЕВ

Мне 
посчастливилось

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
От всего сердца поздравляю 
Вас с юбилеем! Прожитые годы 
отмечены рядом значительных 
достижений и вдохновляют 
на успех молодых первоураль-
цев. Обладая всеми качествами 
успешного руководителя, спо-
собного к реализации самых ам-
бициозных задач, Вы добились 
значительных результатов, 
общественного признания и в 
политической деятельности. 
Ваши целеустремленность и 
способность широко мыслить 
неизменно определяют вектор 
развития не только нашего род-
ного города, но и всей Сверд-
ловской области. А благодаря 
Вашей поддержке, администра-
ции Первоуральска удается ре-
шать самые важные задачи в 
городском округе. Желаю Вам, 
единомышленнику, уважаемому 
земляку и мудрому наставнику 
крепкого здоровья, оптимизма 
и бодрости духа, политическо-
го и профессионального долго-    
летия! 

Алексей ДРОНОВ

С заботой о городе


