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Поздравления

Радости и благополучия!
Дорогие земляки, южноуральцы! 
Поздравляю вас с Новым 
2019 годом!

Для Челябинской области этот год – 
юбилейный. К своему 85-летию регион 
подходит достойно, сохранив ключевые 
позиции в экономике и социальной 
сфере, приумножив свой потенциал для 
успешного развития. Вижу в этом боль-

шую заслугу всех южноуральцев и признателен каждому 
за ежедневный созидательный труд.

Пусть наступающий Новый год будет мирным и благо-
получным для Челябинской области, позволит воплотить 
в жизнь большие проекты в экономике и экологии, реа-
лизовать программы благоустройства городов и районов, 
важные социальные и культурные инициативы. А в целом 
принесет в каждый дом как можно больше радостных и 
светлых дней, достаток и здоровье, счастье и любовь.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с Новым годом!

В 2018 году мы поставили перед собой 
очень амбициозные цели, и сегодня мо-
жем с уверенностью говорить о том, что 
добились самых высоких результатов и 
реализовали задуманное.

В грядущем году продолжим воплощать 
в жизнь новые перспективные проекты и 
идеи. Главное – помнить, что всё зависит 

от нас самих и только общими усилиями можно достичь 
успеха в любом начинании.

Желаю, чтобы 2019 год стал для вас временем ярких 
побед и добрых событий, достижения заветных целей и 
приятных встреч. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
личного счастья и благополучия! 

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! На-
ступает Новый год – время новых 
надежд, успехов и побед.

Каким будет наступающий год, зави-
сит от каждого из нас. Поэтому прежде 
всего хочу пожелать вам всем веры в 
себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Мы их обязательно 
воплотим в жизнь!

Пусть наступающий год лишь умножа-
ет счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам 
люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и жизнь 
сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные 
пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! 
Отличного настроения и веселых новогодних праздников! 
С Новым годом вас!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несёт в себе надежду на лучшее, 
надежду на позитивные перемены. Но-
вый год – хороший повод подвести итог 
сделанному и наметить планы. Пусть в 
Новом году нас сопровождают только 

радостные события. Искренне желаю всем здоровья, успе-
хов, достойных деловых партнёров и судьбоносных встреч, 
чтоб наступающий год лишь умножал счёт счастливых 
мгновений, чтоб рядом были дорогие нам люди и верные 
друзья.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с Новым годом!

Этот замечательный праздник мы с 
детства встречаем с самыми светлыми 
чувствами, добрыми надеждами и верой 
в чудеса. Давайте организуем это чудо 
сами: будем добрее и внимательнее к друг 
к другу, поможем тем, кто рядом и нужда-
ется в помощи, подарим в праздничный 
вечер сказку и ощущение волшебства 

близким людям, друзьям и нашим детям.
Желаю вам, чтобы настроение праздничных дней оста-

лось надолго, а самые добрые пожелания обязательно 
исполнились! Пусть вас не покидает вера в себя, в нашу 
способность сделать жизнь лучше! Пусть будут успешными 
начинания, добрыми перемены, а крепкое здоровье позво-
лит осуществить всё задуманное!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Настроение

Аппаратное совещание 

Сменно-встречные собрания на промплощадке 
прошли в праздничном формате

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Александр, полтора десятка 
лет отработавший в городском 
театре оперы и балета ведущим 
мастером сцены, уверен, что 
настоящий артист впишется в 
любую площадку – хоть на ста-
дионе, хоть на тумбочке.

Но стремительная смена импровизиро-
ванных концертных залов, расположен-
ных то в красном уголке, то в неприспо-
собленных цеховых помещениях, да ещё 

такая трудная аудитория, как зрители, 
ненадолго отвлёкшиеся от производства, 
всё же требуют от артистов повышенного 
напряжения. Понимая это, профсоюз ком-
бината создаёт условия для подготовки 
и коротких передышек выступающих. 
Правда, признаётся Ирина Чигринова, 
в спешке не всегда успеваешь глотнуть 
чаю или кофе, но на то и новогодняя кам-
пания, чтобы проверить боеготовность 
творческой бригады. И в этом сезоне, как 
всегда, самодеятельность Дворца отрабо-
тала на «отлично»: новогодняя атмосфера 
создана.

В бригаде ЭСПЦ, где работает разлив-
щик стали Иван Патмаев, выполнение 
плана идёт с опережением. Можно сказать, 
год завершили досрочно – пора и дома 
устанавливать ёлку. Жаль, сын, который 
ещё только перешагивает младенческий 
возраст, пока мал для участия в праздни-
ке, но уж через год-то распробует Новый 
год на вкус. А пока небольшой концерт 
на сменно-встречном – хороший задел 
для праздничного настроения Патмаева-
старшего, а значит, и семье теплей.

 Алла Каньшина

Окончание. Начало на стр. 1. 

Эстафету приняла начальник 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова, 
отметив муниципальные и 
коммерческие организации, 
принявшие активное участие в 
озеленении города.

Конечно, первая награда была для 
Магнитогорского металлургического 
комбината за традиционную акцию, 
в рамках которой высаживаются де-
ревья и кустарники на территории 
социальных учреждений и в улично-
дорожной сети. 

Завершилось аппаратное совещание 
выступлением начальника управле-
ния гражданской защиты населения 
Олега Жестовского, который подвёл 
итоги года, в том числе и неутеши-
тельные: 291 пожар с материальным 
ущербом в 71 миллион рублей, семь 
погибших и 27 травмированных в 
огне, трое утопленников. После этого 
Жестовский наградил победителей 
смотров-конкурсов в области граж-
данской обороны и рассказал о работе 
аварийно-диспетчерских служб в 
новогодние каникулы. 

 Ольга Балабанова

Статус: с Новым годом!

Благодарность 
за труд

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

• Значительный рост пенсий рос-
сиян в 2019 году анонсировала вице-
премьер Татьяна Голикова. По её 
словам, денежные выплаты будут про-
индексированы значительно выше ин-
фляции – на 7,05 процента. О принятом 
решении Голикова отчиталась перед 
премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым, передаёт «Интерфакс». 
«Увеличение пенсий в 2019 году получат 
30 миллионов 778 тысяч наших граждан 

– неработающих пенсионеров по старо-
сти», – заявила Голикова. Напомним, 
в 2018 году пенсии индексировали на 
3,7 процента, а в 2017 году от индекса-
ции пенсий власти отказались, заменив 
её единовременной выплатой в пять 
тысяч рублей.

• В Челябинской области назвали 
самые популярные детские имена 
2018 года. Это Артём (755) и Виктория 
(604). Так в уходящем году южноураль-

ские мамы и папы называли своих 
новорождённых малышей чаще всего. 
В пятёрке наиболее популярных муж-
ских имен этого года также Михаил 
(624), Александр (640), Максим (514) и 
Иван (480). В топ-5 главных девичьих 
имен уходящего года на Южном Урале, 
помимо Виктории, вошли София (558), 
Мария (535), Анна (512) и Анастасия 
(483), рассказали в комитете по делам 
загс Челябинской области.

Коротко


