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С Днём энергетика!
Уважаемые работники и ветераны энергетических служб комбината и города!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В современном мире энергетика
– основа развития экономики и благополучия общества. Именно от
вашего труда напрямую зависит
бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, объектов здравоохранения,
образования, культуры и спорта, тепло и уют каждого дома,
а в конечном итоге – качество жизни каждого человека.
Неслучайно день энергетика отмечается в самые короткие по продолжительности светового времени дни. Именно
в это время, когда сумерки наступают рано, светает поздно,
а за окном трещат декабрьские морозы, особенно остро
ощущается значимость и необходимость вашей работы.
Трудно переоценить ваш вклад в решение задач, направленных на устойчивое развитие нашего города и
обеспечение комфортной жизни магнитогорцев. Желаю
новых успехов в профессиональной деятельности. Счастья,
радости, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии вам
и членам ваших семей!
виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые энергетики! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём
энергетика!
Ваша отрасль – одна из самых востребованных и необходимых для социальноэкономического развития области.
Вы немало делаете для стабильного
и устойчивого снабжения населения,
учреждений и предприятий региона тепловой и электрической энергией. Вы осуществляете масштабную
инвестиционную программу по вводу новых мощностей
и повышению энергоэффективности региона, в основе
которой лежат самые современные технологии. Ведете
целенаправленную работу по укреплению инфраструктуры, созданию условий для успешной деятельности новой
экономики Челябинской области.
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким,
удачи во всех добрых начинаниях!
Михаил ЮревиЧ,
губернатор Челябинской области
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