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 В ДВИЖЕНИИ
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем энергетика!
Энергетика по праву считается основой процвета-

ния общества. На протяжении многих лет работники 
этой стратегически важной отрасли приносят тепло и 
уют в наши дома, обеспечивают нормальное функцио-
нирование предприятий, организаций и учреждений.

Весомый и достойный вклад в  подготовку высоко-
квалифицированных кадров для энергетики вносят 
преподаватели, сотрудники и ученые нашего вуза. 

Пусть работа приносит вам чувство гордости и удо-
влетворения за дело, которому вы посвятили свою 
жизнь! 

Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия, 
творческих успехов и новых свершений в вашей дея-
тельности! 

Ректорат

С наступающим!
Дорогие коллеги! От имени всех ветеранов по-

здравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Проработав в вузе долгие годы, мы и те-
перь тесно связаны с ним, живем его интересами. 
Спасибо за заботу о нас, пожилых преподавателях 
и сотрудниках, со стороны руководства и Совета 
ветеранов. Это счастье, что мы можем встречаться 
в стенах родного университета, обмениваться но-
востями и слышать теплые слова в свой адрес!

Доброго всем здоровья, долгих, счастливых лет 
жизни и новых успехов в труде!

Маргарита Георгиевна Чадова,
бывший преподаватель ИЭИ

Уважаемые преподаватели!
Мы хотим поблагодарить вас за вашу доброту, по-

нимание наших трудностей. Вы стали для нас новой 
семьей, новым миром, новой жизнью. Ваше теплое от-
ношение к нам мы особенно чувствуем во время семи-
наров, на которых вы не торопите нас, даете время по-
думать, все понять. Спасибо за методички и пособия, 
которые вы написали для нас. 

Мы желаем вам здоровья, счастья, радости, изобилия, 
исполнения всех желаний и успехов на всю жизнь. И 
пусть она будет дольше, чем вы сами ожидаете. 

Студентам желаем успехов во всех делах. Молим 
Бога, чтобы они стали хорошими специалистами.

С праздником! С Новым 2013 годом!
Любящие вас

Бан-Бо Док-Дай Хоннетт (гр. 1-54) из Чада,
Куасси Яо Донатьен (гр.1-55)

и Яо Куаме Ив Андре (гр.1-54) из Кот-д’Ивуара

Примите самые сердечные поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Пусть ваш дом будет наполнен радо-
стью и счастьем, пусть Новый год бу-

дет стабильным, мирным, добрым и 
мудрым!

Хорошего праздничного настрое-
ния вам и вашим близким, крепкого 
здоровья, любви и семейного благо-
получия!

Ректорат

Уважаемые преподаватели,
сотрудники
и студенты!


