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Дань уважения
нелегкому труду

работникам и ветеранам
горно-металлургической промышленности россии

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга.

Сегодня перед металлургическими предприятиями стоит
задача повышения конкурентоспособности. Необходимо
проводить техническое перевооружение производства, делать его энергоэффективным и экологически безопасным.
Это послужит не только росту инвестиционной привлекательности отрасли, но и решению приоритетных социальных
задач.
Желаю всем работникам и ветеранам металлургической
отрасли успехов, благополучия и всего самого доброго.
Дмитрий меДвеДев,
Президент российской Федерации

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга.

В этот день мы отдаем дань уважения вашему нелегкому
труду – отмечаем этот серьезный, значимый вклад, который
вы вносите в индустриальное развитие страны. Горнометаллургический комплекс всегда был одной из базовых,
системообразующих отраслей, обеспечивал потребности
национальной экономики, определял ее экспортный потенциал.
Уверен, что опираясь на накопленный опыт и славные
трудовые традиции, российские горняки и металлурги обеспечат качественный прогресс в отрасли, завоюют серьезные
позиции на перспективных рынках.
Желаю вам новых достижений и всего самого доброго.
влаДимир Путин,
председатель Правительства
российской Федерации

Уважаемые металлурги!

Поздравляю вас – рабочих, инженеров, управленцев, ветеранов – с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Работники горно-металлургического комплекса своим
трудом вносят достойный вклад в техническое и технологическое обновление производства и рост его эффективности. Мы в Государственной Думе постоянно уделяем внимание мерам по стабилизации финансово-экономического
положения в стране, законодательному регулированию
условий труда и норм безопасности на производстве, обеспечению правовой основы деятельности профсоюзных
организаций и организаций-работодателей.
Желаю всем работникам горно-металлургического
комплекса России здоровья, благополучия, стабильности
в работе и больших новых успехов!

Борис Грызлов,
председатель Государственной Думы рФ,
председатель высшего совета партии «единая россия»

Уважаемые металлурги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
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Виктор Рашников
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Совместными усилиями нам удалось пройти кризисный
период, не потеряв ключевых инвестиционных и инновационных проектов, сохранить тенденцию поступательной
модернизации отрасли, сберечь, и это самое важное,
профессиональные коллективы предприятий. Ведь, в
конечном счете, именно опыт и профессионализм рабочих, инженеров, управленцев позволили с честью пройти
испытание кризисом. Российская металлургия выходит
на новый этап развития закаленной. Все это дает нам возможность с уверенностью смотреть в будущее.
Уважаемые металлурги, желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и профессиональных успехов.
виктор Христенко,
министр промышленности и торговли
российской Федерации

