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Желаем благополучия и процветания!
Поздравления

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Новым годом!

Это самый любимый и добрый праздник. 
В каждой семье, в каждом доме зажигает-
ся свой новогодний огонёк. Собираются 
близкие и друзья, звучат теплые по-
здравления. 

В эти праздничные дни я хочу сказать 
спасибо всем жителям нашей области. 
Мы достойно прошли непростой, но 
плодотворный 2021 год. Вместе боро-
лись с пандемией, восстанавливали экономику, строили 
дома и социальные объекты, современные скверы, парки и 
набережные в наших городах и посёлках. С поддержкой всей 
области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, 
науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые 
проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год 
все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего 
– сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных 
силах и будущем нашей области.

Пусть Новый год войдёт в каждый дом с ми-
ром, радостью и добрыми переменами. Будьте 

здоровы и счастливы! С празд-
ником!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! С Новым годом!
Это праздник, которого ждут с не-

терпением как дети, так и взрослые. В 
Новый год желаю доброты, теплоты, 
доходов и прибыли, здоровья, креатива 
и познания, реализации и восхожде-
ний, покорения вершин, улыбок, 
радости, прекрасных и судьбонос-
ных свершений! Пусть в наступаю-
щем новом году ваша жизнь будет 
также прекрасна и неповторима, как морозные узоры 
на заиндевевшем стекле, пусть счастливых моментов 
жизни будет столько же, как снежинок в эту зиму, 

пусть вас окружают такие же радостные и 
добрые лица, как в предстоящую новогод-
нюю ночь!

 Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Уважаемые магнитогорцы!  
Поздравляю вас с Новым годом!

Желаю, чтобы будущий год принёс нам 
столько радостей, сколько дней в году, 
и чтобы каждый день дарил нам улыбку 

и частичку добра. Пусть всё, что мы 
планировали, обязательно сбудется: 
всё то, что хотели начать, – начнётся, 
а что хотели закончить – закончится. 
Пусть в следующем году мы все станем 

счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям, а мир откроет нам новые двери!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом  
и Рождеством! 

Хочу пожелать, чтобы эти светлые и 
радостные праздники принесли каждо-
му из вас здоровье, исполнение всех 
надежд, добра, сердечного и душев-
ного тепла, согласия и мира, удачи и 
счастья! Пусть в наступающем году 
успех будет вашим постоянным спутником и принесёт 
в ваш дом достаток и благополучие! 

Встречайте новый год радостно, с улыбкой и на-
деждой, и он обязательно исполнит все мечты! 

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые клиенты и партнёры! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

В эти предпраздничные дни все 
мы вспоминаем важные события 
уходящего года, строим планы на 
будущее и вновь открываем наши 
сердца для волшебства, как делали 
это когда-то в детстве. И в этот раз Новый год также 
постучится в ваши двери доброй сказкой и вдохновит 
на новые мечты и смелые решения!

Искренне желаю всем крепкого здоровья и благопо-
лучия, поддержки друзей, тепла и внимания близких! 
Пусть наступающий 2022 год принесёт в жизнь каждо-
го только позитивные события, неисчерпаемый запас 
энергии и исполнит все добрые желания! 

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие земляки,  
от души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом!

Этот праздник объединяет и да-
рит прекрасные чувства радости, 
семейного единения и веры в чудо! 
Пусть они сохранятся в душе на весь 
следующий год, помогая с лёгкостью 
преодолевать трудности и праздно-
вать достижения!

Желаю, чтобы следующий год был щедрым и хлебо-
сольным, принёс много приятных новостей, поводов для 
радости и оптимизма! Праздничного волшебства вам и 
исполнения самых добрых пожеланий!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Новым годом!

Позади ещё один год переживаний 
и счастливых побед, поисков, судьбо-
носных открытий и достижений. В 

конце года, как правило, 
принято подводить 
итоги. Мы все вместе 
сохраняем ценности, 
которые завоёваны 

нашими предками. Нас объединяют 
стремление к стабильности, желание жить 

счастливо и реализовывать свои таланты 
во благо процветания страны. Радует сози-

дательный труд, знаковые победы, которые 
становятся отправной точкой для дальнейших 

достижений. Каждый вносит свой посильный вклад. 
Хочу сказать вам за это огромное спасибо. Новогодний 
праздник – самый красивый. Это время, когда мы об-
мениваемся подарками и загадываем желания. Пусть 
наступающий год порадует позитивными переменами, 
достижением поставленных целей и уверенностью в 
завтрашнем дне. Желаю всем неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы! Коллеги! 
От имени профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Оглядываясь на уходящий год, мы по-
нимаем – каким непростым он был для 

всех нас. Мы пережили и радостные 
события, и огорчения. Главное, что мы 
продолжаем двигаться вперёд – пред-
приятия работают, город становится 

комфортнее, область развивается.
В уходящем году свой юбилей отметила наша проф- 

союзная организация. 90 лет назад был образован проф- 
союз металлистов Магнитки. В 2022 году свой 90-й день 
рождения отметит Магнитогорский металлургический 
комбинат. Уверен, эти события важны для каждого 
магнитогорца,ведь в городе практически каждая  семья 
так или иначе связана с ММК.

Уходящий год показал, как важно для нас общение друг 
с другом. Общение без ограничений и 
страха. Хочу пожелать всем нам, чтобы 
наступающий год подарил как можно 
больше возможностей и поводов для 
общения – с близкими, родными, колле-
гами. Пусть он принесёт благополучие 
в наши дома и даст силы для достиже-
ния всех намеченных целей. Празднич-
ного вам настроения, здоровья и процветания!

 Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с самыми  
долгожданными и весёлыми 
праздниками – Новым годом  
и Рождеством!
Каждый из нас с детства помнит чувства 

ожидания чуда, волшебства, надежды 
на позитивные перемены в новом 
году! Пусть же 2022 год исполнит все 
ваши мечты и наполнит вашу жизнь 

достатком и благополучием, все задуманное обязатель-
но осуществится, а удача станет верным другом не на 
один год, а на всю жизнь!

  Дмитрий Куряев,  
директор ООО «ОСК»

Уважаемые магнито-
горцы! От всего серд-
ца поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством!

2021-й был объ-
явлен Годом науки 
и технологий и стал 
знаковым для всего 
российского научного сообщества. Впервые в современ-
ной истории нашей страны проведена масштабная и 
комплексная работа по популяризации науки. В течение 
года большое внимание уделялось исследованиям, раз-
работкам и открытиям учёных в различных сферах. Это 
ещё раз подтвердило, что наука – мощнейший двигатель 
общественного прогресса.  Пусть 2022 год откроет новые 
горизонты для реализации ваших планов и идей. Желаем 
вам ставить высокие цели и легко достигать их, получать 
желаемые результаты. Пусть новый год принесёт только 

хорошие события! Здоровья, благополучия и 
счастья каждый день!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Грядёт Новый 2022 год, номер кото-

рого снабжён тремя двойками. Желаю, 
чтобы вопреки числам, год стал ярким, 
радовал успехами, карьерным ро-
стом, общением, путешествиями, 
семейными вечерами, праздниками. 
Пусть он станет лучше предыдущего 
и получит в копилке личных вос-
поминаний оценку «отлично».

 Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы ФС РФ 
по госстроительству и законодательству

Дорогие магнитогорцы!  
Поздравляю вас с Новым годом!

В 2021 году мы успешно реализовали 
перспективные проекты и идеи, достигли 
все поставленные цели и добились самых 
высоких результатов. Всё это стало 
возможным, в том числе благодаря 
небезразличным жителям, которые 
по-настоящему любят свой город. 
Пусть для вас новый год станет самым 
светлым временем в жизни и принесёт множество счаст-
ливых событий. Новый год – это, прежде всего, семейный 
праздник. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Ска-
жем всем, кто дорог, самые важные и тёплые слова.Пусть 
в каждом доме царят радость и любовь, а грядущий год 
подарит нам больше улыбок, новых возможностей, при-
ятных встреч и тёплых воспоминаний. Желаю вам 
радости, крепкого здоровья и благополучия, а наше-
му любимому городу – развития и процветания!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска


