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Руководители членских организаций Московской 
Федерации профсоюзов прислали поздравления, которые 
мы и публикуем - с сокращениями ввиду ограниченного 
пространства газетной полосы. Полную версию ждите 
на сайте solidarnost.org.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающими праздниками. Уходящий год 
выдался очень непростым, но проблемы и 
заботы, которые он принес, не в состоянии 
нарушить ту атмосферу добра и заботы, ко-
торая нас объединяет. Пусть год наступаю-
щий принесет в наши дома мир, стабиль-
ность, личное счастье и, самое главное, 
крепкое здоровье. Особые слова призна-
тельности нашим медикам, которые про-
должают и в праздники спасать здоровье 
и жизни людей. Искренние и добрые по-
желания нашим коллегам из Федерации 
независимых профсоюзов России. 

Михаил АНТОНЦЕВ, председатель 
Московской Федерации профсоюзов

*   *   *
Каждый Новый год мы желаем друг 

другу счастья. Но что делает человека 
счастливым? Наверное, у вас будет много 
ответов: семья, дети, любимое дело, путе-
шествия… Есть и другое условие счастья. 
Счастлив тот, кто даже в самые противо-
речивые времена не теряет из виду хо-
рошее - события, возможности, чувства.

Я желаю вам взять из уходящего года 
только лучший опыт. Способность заново 
чувствовать ценность вещей, которые каза-
лись привычными. Умение быстро реагиро-
вать на меняющийся мир, осваивать новые 
компетенции, получать современные на-
выки… Будьте счастливы. С Новым годом!

Марина ИВАНОВА, председатель 
Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза 
образования

*   *   *
Уверен, наступающий год несет нам 

свежий ветер перемен к лучшему, до-
стойный выход из коварной пандемии. 
В наступающем году мне хочется поже-
лать самого главного - крепкого здо-
ровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне, тепла, уюта и еще не-
много терпения в достижении всех по-
ставленных целей. Хорошего настрое-
ния, радости и счастливого Нового года!

Сергей РЕМИЗОВ,
председатель профсоюза работников 

здравоохранения Москвы

*   *   *
Мы благодарим сегодня всех, кто 

обеспечил благополучное функциони-
рование всего столичного мегаполиса 
в этих сложных условиях: органы госу-
дарственного управления, правоохрани-
тельные органы и многих-многих других. 
Мы выражаем свою признательность 
работникам здравоохранения, социаль-
ной защиты населения города Москвы, 
добровольцам и волонтерам.

Уходящий год - год 30-летия МФП - 
еще больше убедил нас в необходимости 
укреплять наше единство, нашу сплочен-
ность, работать над увеличением наших 
рядов. С наступающим Новым 2021 го-
дом, друзья! Всем мира, здоровья, сча-
стья и благополучия!

Владимир УЛЬЯНОВ,
председатель Московской городской 
организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ

*   *   *
Мы не должны допустить, чтобы под 

прикрытием лозунга “Все на борьбу с 
коронавирусом” трудовые права и сами 
работники остались без защиты. Высту-
пая против сокращения персонала, не-
обходимо организовать контроль над 
правильностью выплаты зарплаты и 
пособий работникам. Результатом этой 
работы будет доверие к профсоюзам. 
Желаю всем крепкого здоровья, мира, 
любви, счастья, благополучия, неисся-
каемого оптимизма и успехов в добрых 
делах.

Ефим ИТЕНБЕРГ,
председатель Московской 

территориальной организации 
Профрадиоэлектрона

*   *   *
Если бы еще в начале года нам рас-

сказали обо всем, что произойдет в 
2020-м, мы бы сказали: “Быть такого 
не может!” А сейчас мы по-другому ра-
ботаем, а наши дети и внуки по-друго-
му учатся… Коронавирус пытается дик-
товать, как нам жить. Чтобы двигаться 
вперед, надо проявлять стойкость, не 
сдаваться обстоятельствам. ...Что будет 
самым ценным ресурсом в следующем 
году? Конечно - доверие, забота, внима-
ние и любовь.

Всем вам я желаю в 2021 году здоро-
вья, благополучия, стабильности, стой-
кости, взаимопонимания с близкими, 
родными и коллегами!

Александр КУНЦЕВИЧ,
председатель Московской 

территориальной организации 
профсоюза работников связи России

*   *   *
Уходит в прошлое 2020 год - год труд-

ный, год високосный, год несбывшихся 
планов и надежд. Для всех нас он стал 
годом испытаний. Пусть вместе с ним 
уйдут в прошлое пандемия, карантин, са-
моизоляция и удаленка! Пусть наступаю-
щий год будет для вас насыщен добрыми 
событиями, прибавит силы, здоровья и 
надежд, подарит вам радость общения с 
близкими и друзьями! Желаю вам встре-

тить Новый год в кругу близких, любимых 
людей, забыть о заботах и проблемах, 
вступить в Новый год с улыбкой и заме-
чательным настроением!

Галина НЕСТЕРОВА,
председатель профсоюза 

работников автомобильного 
и сельскохозяйственного 

машиностроения г. Москвы

*   *   *
Новый год - это особенный празд-

ник: он дарит надежду на счастье и уда-
чу, несет радость новых начинаний. В на-
ступающем году желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимиз-
ма. Пусть всегда с вами будут родные 
и друзья, а в доме царят благополучие, 
любовь и процветание!

Валерий ЛАПТЕВ,
председатель профсоюза строителей 

Москвы

*   *   *
…Пользуясь случаем, я хочу выразить 

свою искреннюю признательность всем 
работникам отрасли жизнеобеспечения 
за преданность профессии, за умение в 
нужный момент действовать решительно 
и самоотверженно, за проявленное му-
жество и выдержку в экстремальных си-
туациях. Желаю всем трудящимся Москвы 
и их близким крепкого здоровья, личного 
счастья, мира и душевного спокойствия! 
Пусть наступающий 2021 год будет для 
всех удачным и плодотворным, годом но-
вых возможностей и достижений, напол-
нен яркими событиями и добрыми делами!

Сергей ЧАЛЫЙ, председатель 
профсоюза муниципальных 

работников Москвы

*   *   *
Пусть уходящий год был не самым 

легким, для многих он стал проверкой 
на прочность. Жизнь продолжается, и 
во многом от нас самих зависит, каким 
станет год наступающий. Наше будущее 
зависит от усилий каждого человека, его 
инициативы, эффективной работы и за-
интересованности в общем результате. 
Пусть 2021 год станет для профсоюзных 
организаций годом новых, заслуженных 
побед и свершений.

Хочу пожелать крепкого здоровья, 
семейного благополучия, веры в соб-
ственные силы и творческого вдохнове-
ния для добрых и полезных дел. Мира, 
процветания и благополучия вам и ва-
шим близким!

Сергей ЧУГУНКОВ, председатель 
Московской городской организации 

Профавиа

*   *   *
Завершается 2020 год. В нашей па-

мяти он останется как год 75-летия Ве-
ликой Победы. А труженики российских 
железных дорог в 2020-м отметили еще 
и 115-летие РОСПРОФЖЕЛа.

…Уважаемые коллеги! Желаю вам, 
вашим родным и близким встретить 
Новый год с хорошим настроением. 
Крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия, и удов-
летворения от того, что сделано вами и 
всеми столичными железнодорожника-
ми на благо своих семей, трудовых кол-
лективов, компании “Российские же-
лезные дороги”.

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ, председатель 
Дорпрофжела на МЖД

*   *   *
Для всех нас уходящий 2020 год был 

непростым, но насыщенным событиями 
и наполненным напряженным трудом. 
Пройдет совсем немного времени, и он 
станет историей. Пусть Новый год ще-
дро вознаградит вас за ваши старания, 
успехи и достижения. Пусть крепнет наш 
дружный коллектив и умножаются до-
брые дела.

Александр ШУРИКОВ, председатель 
Московского городского профсоюза 

работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства

*   *   *
Канун новогодних праздников мы 

считаем рубежом для подведения ито-
гов прожитого года и точкой отсчета для 
новых дел и начинаний. Мне хотелось бы 
поблагодарить всех членов профсоюзов 
за плодотворную работу, сплоченность и 
активную жизненную позицию.

Олеся ПРОКОПИШИНА, председатель 
Московского баскомфлота

R

С Новым 2021 годом!
Поздравления - от профлидеров столицы


