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Профессиональный праздник энергетиков — это день, который объединяет
множество людей. Поэтому отмечать сегодня этот замечательный праздник будут во
многих и многих домах и коллективах. Ведь кто такие энергетики? Это не просто люди
одной специальности! Это специалисты многих профессий, цель которых одна — нести
людям тепло и свет. И вот эта прекрасная миссия делает профессию энергетика и
романтичной, и величественной, и очень ответственной. Так хочется пожелать вам в
ваш замечательный праздник, дорогие наши энергетики, чтобы тепла и света хватало
вашей семье и семьям ваших родных и близких. Чтобы труд был достойно оценен. Желаю
вам крепкого здоровья, благополучия, пускай все задуманное сбывается, и жизнь улы+
бается чаще!

А.ЗАВАРЫКИН,
руководитель Палехского офиса  продаж и обслуживания клиентов

Ивановского отделения ООО “ЭКС Гарант”.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА!

 Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Ваши знания, профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой

эффективности в работе способствуют успешному решению производственных задач.
В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы
действовать слаженно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной жизни
каждого жителя района.

Желаем вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного заверше+
ния всех начинаний, успехов, крепкого здоровья и благополучия!

А.САМЫШИН,
глава Пестяковского
муниципального района.

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета Пестяковского

муниципального района.

Уважаемые работники отрасли! От всей души поздравляю вас с профессио<
нальным праздником! Ваша задача — давать миру тепло и уют, дарить людям свет,
обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает «давать жизнь»! Желаю вам
крепкого здоровья на долгие  годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней,
хорошего настроения и полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет энергия ва+
ших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В ваших семьях пусть цветут любовь
и уважение, всегда будет благополучие и мирное небо!

От всей души желаю энергетикам, ветеранам энергетической отрасли  интересных
событий, стабильности,  крепкого здоровья и семейного благополучия!

М.ХАУСТОВ,
начальник Пестяковского РЭС филиала «Ивэнерго».

Уважаемые работники отрасли! От всей души поздравляю вас с профессио<
нальным праздником – Днём энергетики!

Отрасль энергетики является одной из важнейших отраслей нашей страны, и сегод+
ня, в эпоху новых технологий, она успешно сохраняет свои позиции, являясь одной из
востребованных услуг как для предприятий, так и для физических лиц.

Трудно представить сегодня хоть один дом без света, работающего холодильника,
телевизора и других бытовых приборов, к которым мы так привыкли. Именно от вас
зависит комфорт и уют в каждом доме и чёткая работа любого предприятия, а значит, и
всей страны в целом.

От всей души желаю вам много интересных событий, стабильности, плодотворной
работы и семейного благополучия!

И.ШАЛАГИНА,
начальник отдела сбыта энергии Пестяковского отделения

ООО «Ивановоэнергосбыт».

22 декабря 	 День энергетика

Дорогие энергетики! Примите самые искренние поздравления в честь про<
фессионального праздника. Энергетика – важнейшая отрасль нашей страны, без
которой невозможна жизнедеятельность человеческого сообщества и развитие многих
отраслей. Вот почему важно, чтобы в энергетике работали специалисты высокого клас+
са, люди ответственные и грамотные. Примите самые искренние поздравления и поже+
лания успехов в профессиональной деятельности, ведь ваши успехи – это свет и тепло
в домах миллионов людей, это функционирование тысяч учреждений, в том числе и
социально значимых объектов + больниц, школ, детских садов и т.д. Малейший сбой в
энергетике ведет  как к материальным, так и моральным потерям. Желаю коллегам,
ветеранам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

В.РОМАНОВ,
начальник Пестяковского участка АО «Объединенные электрические сети».


