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Уважаемые труженики угледобывающей
отрасли Кузбасса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем шахтера!
Природа щедро одарила наш сибирский регион богатейшими залежами
угля. Но эти огромные ресурсы были бы недоступны без неустанного и самоотверженного труда горняков. Шахтер — это не просто профессия, это призвание, работа, требующая мужества, стойкости и преданности избранному
делу. Сила духа и самоотверженность, глубокие знания и упорство в достижении цели, ответственность и трудолюбие — эти замечательные качества
присущи горнякам Кузбасса, целеустремленным и решительным людям.
История возникновения и развития многих городов и поселков Кемеровской области тесно и неразрывно связана с разработкой и освоением угольных месторождений. Отрасль, в которой вы трудитесь, — одна из важнейших
для экономики Кузбасса и всей России. Она обеспечивает стабильную работу
энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства,
снабжает население необходимым топливом, дает производственную загрузку железнодорожникам, машиностроителям и многим другим предприятиям
региона.
У нас в стране всегда уважали тех, кто связал свою жизнь с тяжелым
шахтерским трудом, требующим не только знаний и опыта, но и мужества,
чувства локтя, стойкости и преданности профессии. Добывать для Отчизны
«черное золото» — удел сильных мужчин. Ваша профессия требует от человека максимальной концентрации и самоотверженности, ответственности
и выдержки. В Кузбассе сформирован высокопрофессиональный коллектив
шахтеров с замечательными традициями и семейными династиями. Уверены, что вы всегда будете достойно выполнять свою миссию.
От имени всего многотысячного коллектива энергетиков ОАО «Кузбасс
энерго» примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем шахтера! От всей души желаем всем
труженикам угледобывающих предприятий дальнейших успехов в нелегком,
но почетном труде, успехов в развитии родного Кузнецкого края и всей России! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям,
а также ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего
труда! С праздником!
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Уважаемые
кузбассовцы!
Дорогие  горняки!
День шахтера отмечается в нашей
стране на протяжении многих лет, но
он никогда не станет «протокольным»,
«официальным». Для всех жителей
Кузбасса, угольного сердца России,
это один из самых значимых и почитаемых праздников!
Кузбасская земля — родина сотен и тысяч горняков, настоящих
профессионалов, которые выбрали
непростую специальность и своим
трудом день за днем, год за годом
демонстрируют высокую выдержку,
самоотдачу, а нередко — подлинное
мужество и героизм. Угольная отрасль Кузбасса, с ее уникальными
трудовыми и научно-техническими
традициями, является основой развития металлургии, железнодорожного
транспорта, химической промышленности, электроэнергетики.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения всем труженикам угледобывающей отрасли и ее
ветеранам, людям особой закалки и
твердого характера.
Дорогие горняки! От имени всего
коллектива филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» примите
самые теплые поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Новых трудовых рекордов, верных
друзей, надежного семейного тыла!
Крепкого здоровья, мира и добра
вам и вашим близким!
С уважением
Е.М. Тюменцев, заместитель
генерального директора —
директор филиала ОАО «МРСК
Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС»

