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Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом!
Уходящий год стал непростым периодом для каждого из нас, однако мы не отказались от перспективных 

проектов и добились больших результатов. Огромную помощь нам в этом оказывает ПАО «ММК», реализуя 
большое количество крупных социальных программ. Сегодня градообразующее предприятие также не 
осталось в стороне и вносит весомый вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 
Хочу выразить слова признательности Виктору Филипповичу Рашникову за огромную работу на благо 

жизни и здоровья наших жителей. 2021 год мы встречаем с радостью, ведь впереди нас ждут новые цели и 
стремления, приятные события и счастливые моменты. В наступающем году мы планируем продолжать 
активно развивать Магнитогорск. Я рад, что наши начинания обрели поддержку горожан. В этот тёплый 
праздник желаю всем крепкого здоровья и как можно больше светлых и радостных дней. Пусть в новом 
году сбудутся ваши самые заветные мечты, а близкие люди всегда будут рядом!

  Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Новогодние праздничные дни связаны с самыми добрыми чувствами, 
светлыми надеждами, подведением итогов года и планами на будущее. 
Пусть наступающий 2021 год оправдает наши ожидания, бережно 
сохранит всё самое лучшее: мир, согласие в каждой семье, радость и 
гармонию, веру в себя и свои силы.

Желаю, чтобы наступающий год стал для всех земляков удачным и 
плодотворным, наполненным позитивными событиями и добрыми 
делами на благо нашей родной Челябинской области! Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия!

  Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации 

Дорогие земляки! От души поздравляю всех с Новым годом!

В этот праздник принято подводить итоги и намечать планы на 
будущее. Каким бы ни был трудным прожитый год, мы каждый раз 
доказываем на деле, что способны идти вперёд. Пусть наступающий 
2021 положит начало позитивным изменениям в жизни каждого, 
принесёт благополучие и успех, подарит блестящие идеи и поможет 
воплотить их в реальность. Желаю, чтобы Новый год вошёл в каждую 
семью с миром, добром и любовью. Всем крепкого здоровья, душевной 
гармонии, поддержки верных друзей и внимания близких. 

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ   

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

Спасибо вам за стойкость, терпение, понимание и поддержку друг 
друга в течение этого непростого года. Пусть наступающий 2021 
год будет ко всем гораздо добрее, щедрее на приятные сюрпризы и 
радостные события!

Желаю вам, чтобы 2021 год принёс в каждую семью счастье и подарил 
все возможности для успешной реализации своих талантов!

Доброго вам здоровья, теплоты на сердце, исполнения самых завет-
ных желаний и волшебного новогоднего настроения!

 Александр Морозов, председатель Магнитогорского городского Собрания  

Уважаемые магнитогорцы!

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

На календаре – особое время, полное больших надежд и новых свер-
шений. В эти праздники мы всегда ждём чуда: загадываем желания, 
строим планы и верим только в лучшее. 

Уходящий год был насыщен событиями, непростыми ситуациями, 
неожиданными вызовами и сложными решениями. Пусть наступаю-
щий 2021 год будет богат только на хорошие новости и открытия, 
станет временем для осуществления самых смелых замыслов, подарит 
всем нам радость встреч, оптимизм и прекрасное настроение! В преддверии этих по-
настоящему волшебных праздников желаю всем крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия!

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

Уважаемые друзья!

На пороге Новый год и Рождество – светлые семейные праздники, 
которые мы проводим в кругу родных и близких.

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и по-
дарками Новый год принесёт в вашу жизнь много радостных событий, 
душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! 

Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а всё плохое 
останется в прошлом!

Здоровья вам, счастья и благополучия!

 Андрей Чевычелов, директор ООО «Огнеупор»,  
депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 25

Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляем вас с самым волшебным 

праздником – Новым годом! Уходящий 2020 год был богат 
на события и оказался не самым простым для всех нас. 
Но вместе с испытаниями он принёс бесценный опыт и 

позволил открыть новые горизонты, проявить себя. Пусть 
весь негатив и невзгоды останутся в прошлом, а наступающий 
год станет стартовой площадкой для открытий и свершений! 

Желаем вам в Новом году исполнения заветных желаний, вер-
ных решений и впечатляющих достижений! Пусть всё будет спокойно и благополучно в ваших домах 

и семьях! Достатка, мира и добра! С уважением

 Михаил Чукин, ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  
 Валерий Колокольцев, президент МГТУ им. Г. И. Носова, депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

Примите сердечные поздравления с наступающими Новым годом 
и Рождеством! 

Уходящий год был непростым и неоднозначным, наполненным 
новыми для нас реалиями, главной из которых, без сомнения, стала 
пандемия. Мы учились жить и работать с учётом этих новых условий. 
Нам приходилось оперативно приспосабливаться к изменяющимся 
обстоятельствам, принимать непростые решения. Мы многое пережи-
ли, но и многому научились. Желаю, чтобы наши усилия и достижения 
уходящего года дали положительные результаты в наступающем году.  
Встречая новогодние праздники, мы всегда надеемся на  лучшее, и пусть оно действи-
тельно произойдёт. Пусть наступающий год откроет новые перспективы и порадует 
новыми возможностями. Желаю всем доброго здоровья, благополучия и мира! 

 Александр Мухин, директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

Уважаемые магнитогорцы ! Поздравляю вас  
с Новым 2021 годом и Рождеством!

Новый год – это особенный праздник: он дарит 
надежду на счастье и удачу, несёт радость новых 
начинаний. Пусть 2021 год откроет для вас за-

хватывающие перспективы, принесёт радость побед 
и удовлетворение от успехов, поможет укрепить 

деловые и дружеские отношения! В наступающем 
году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной 

стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть всегда с вами будут родные и друзья, а в вашем доме царят 

благополучие, любовь и процветание!
 Андрей Еремин,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области  

В будущее – с оптимизмом!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю с насту-

пающим Новым годом!

Прошедший год был не-
простым. Давайте верить, что 
будущий принесёт больше 
радостей. Желаю всем в но-
вом году здоровья и удачи, в 
каникулы – доброго семейного 

праздника, полноценного отдыха. Пусть радость и благо-
получие не покидают ваши дома!

 Павел Крашенинников, председатель Комитета по государственному строительству  
и законодательству Госдумы ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

Приближение главного зимнего праздника всегда 
несёт ожидание позитивных перемен – наверное, это то, чего 

мы сегодня все особенно ждём от нового года. Уходящий 
год стал временем больших испытаний. Поддержка, 
взаимовыручка, солидарность – это ценности, кото-

рые всегда выступали основой любого профсоюзного 
движения. И в этом году они стали незаменимыми 

для всего общества. Вместе действительно легче 
преодолевать любые трудности. И не важно, с чем они связаны – с 

сохранением здоровья или с достижением жизненных целей. Уверен, 
то, чему мы научились в этот сложный период, обязательно при-

несёт нам позитивные перемены в будущем. Благодарю всех 
за ваш труд, доверие и поддержку! Пусть наступающий год 

исполнит все самые смелые планы! Праздничного вам настроения, 
здоровья и оптимизма!

 Борис Семёнов, председатель первичной профсоюзной  
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР  

Уважаемые магнитогорцы,  
коллеги и ветераны!

Примите самые тёплые поздравления 
С Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был сложным и 
очень необычным для всех нас, он 

научил нас беречь своё здоровье, про-
водить время с семьёй, не размени-

ваться на мелочи, ценить встречи с 
родителями и друзьями. Пусть предновогодние дни 
заполнятся приятными домашними хлопотами, а 

встреча 2021 года запомнится нам радостным празднич-
ным вечером в семейном и дружеском кругу, искренними 
пожеланиями и душевным теплом. Пусть все невзгоды и 

сложности останутся в уходящем году. Желаю всем вам мира 
и добра, уверенности в себе, любви близких, крепкого здоровья 

и большого счастья!

 Олег Ширяев,  директор ООО «Механоремонтный комплекс»,  
депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов 

Уважаемые магнитогорцы!  
Поздравляю с наступающими  

Новым 2021 годом и Рождеством! 

Долго мы будем помнить 
крутой 2020 год! Он заставил 
нас всех отказаться от при-
вычного уклада жизни. Застал 
врасплох. Удивил. Но и зака-
лил, сплотил. Мы стали ближе 
друг другу, потому что вместе мы 
можем осилить невозможное!

Здоровья, добра, мира и 
удачи!

Желаю всем весёлых но-
вогодних каникул в кругу 
семьи! С уважением

  Дмитрий Куряев, 
директор ОСК


