
 поздравление

С Днем энергетика!
Поздравляю работников всех энер-
гетических служб Магнитогорска 
с Днем энергетика!

Дело, которому вы служи-
те, переоценить невозможно. 
Ведь именно от ваших четких, 
грамотных, высокопрофес-
сиональных  действий на-
прямую зависит  нормальная 
жизнь магнитогорцев и ста-
бильная работа предприятий и учреждений города. 
Вся значимость вашего труда особенно ощущается 
в такие аномальные холода, как этой зимой. Спасибо 
вам за профессионализм, за сохранение и укрепление 
энергетического благополучия Магнитогорска.

Особые поздравления и пожелания новых тру-
довых успехов – коллективу управления главного 
энергетика ОАО «ММК». Здесь работают настоящие 
профессионалы своего дела, благодаря которым 
созданы все условия для обеспечения комбината 
энергией в необходимом объеме, часть которой по-
ступает и в городские сети. 

В этот праздничный день желаю всем, кто связал 
свою судьбу с энергетикой, здоровья, счастья и не-
иссякаемой энергии на многие годы! 

Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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ровесник легендарной магнитки 

отмеЧает Юбилей

ЧТОбы МАГнИТКу  
узнАВАлИ  
ВО ВСЕМ МИРЕ

бАня И ГуСь –  
КАТОлИКИ  
пРАзДнуюТ 
РОЖДЕСТВО

ВзГляД  
нА МЕДИЦИну ГОРОДА  
нЕ С пАРАДнОГО пОДъЕзДА

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 дата

Да будет свет!
Сегодня в россии отмечают День энергетика – 
профессиональный праздник всех работников 
промышленности, охватывающей выработку, 
передачу и сбыт потребителям электрической 
и тепловой энергии. 

Это день признания заслуг работников энергети-
ческой промышленности в экономическом развитии, 
в совершенствовании и поддержании повседневной 
жизни населения.

Праздник установлен указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне 
принятия Государственного плана электрификации 
России на VIII Всероссийском съезде Советов в 
1920 году. План ГОЭЛРО стал первой перспективной 
стратегией развития народного хозяйства республики. 
План был рассчитан на 10–15 лет и предусматривал 
строительство по всей стране 30 электростанций с 
дальнейшей коренной реконструкцией всех отраслей 
народного хозяйства. Специалисты не без оснований 
полагают, что без ГОЭЛРО наша страна еще очень 
долго не смогла бы занять ведущие позиции в миро-
вой экономике.

В последние годы остро стоит вопрос о переходе 
к новой энергетической политике, которая должна 
распространяться не только на электроэнергетику, 
но и на другие отрасли промышленности. На первое 
место выходят такие понятия, как энергосбережение 
и энергоэффективность. Примечательно, что про-
фессиональный праздник энергетиков приходится на 
один из самых коротких световых дней в году, когда 
электроэнергия особенно востребована.


