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Марина ИВАНОВА, 
председатель городской организации 
Общероссийского профсоюза 
образования:

- Наступает 2022 год - еще не зна-
комый, но уже воодушевляющий сво-
ей новизной. Новый год - это 365 по-
водов улыбнуться, 365 чистых страниц, 
365 прекрасных возможностей. Он вдох-
новляет на то, чтобы поставить перед 
собой новую цель, загадать новое жела-
ние, исполнить новую мечту.

От всей души желаем вам, чтобы даже 
самые смелые планы стали реальностью. 
Чтобы год получился светлым и успешным, 
а на его страницах было много счастливых 
записей. И пусть он будет на сто процентов 
профсоюзным: сохранит ощущение креп-
кого плеча, откроет для вас ценные воз-
можности и подарит радость от свершения 
добрых дел. Будьте здоровы, любимы и 
полны сил. С праздником!

Сергей РЕМИЗОВ, председатель 
профсоюза работников 
здравоохранения Москвы:

- Уважаемые коллеги! Примите ис-
кренние поздравления с наступающим 
Новым 2022 годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, но 
трудности и переживания сделали нас 
сильнее, дали нам понять важность че-
ловеческих взаимоотношений.

Пусть наступающий год станет для 
всех нас безопасным и благополучным, 
будет наполнен положительными эмо-
циями и отличным настроением. Желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, исполнения желаний, радости, оп-
тимизма и веры в победу!

Сергей БАРИНОВ, 
председатель городской организации 
профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ:

- Был тяжелым этот год - 
Много бед принес, забот...
И хорошего немало...
Всё трудились мы на славу!
В МГО госучреждений
Было много достижений!

Члены профсоюза, вас
Поздравляем в этот час - 
С Новым годом, с Рождеством,
А детишек с волшебством!
Будьте счастливы, здоровы,
К новизне всегда готовы.

Всем желаем мы удачи,
Чтоб решались все задачи!
Рады вам всегда в горкоме
И помочь всегда готовы!
Вы почаще приходите,
Новых членов приводите!
Пусть растет наш профсоюз
Сильным будет наш союз!

С наступающим 2022 годом!

Светлана СВЕРЧКОВА, председатель 
Московской городской организации 
“Электропрофсоюза”:

- Уважаемые энергетики, дорогие 
коллеги, друзья! Очень хочется, чтобы 
этот наступающий год стал годом мира 
и спокойствия, надежды и созидания. 
Чтобы был побежден этот ненавистный 
вирус. Чтобы можно было вновь безбо-
язненно ходить в кинотеатры и на ста-
дионы, снова начать путешествовать, 
вдыхая свежий воздух новых впечатле-
ний полной грудью, а не через марле-
вые маски. Чтобы те, кто пока еще не 
вступил в профсоюз, поняли, что наша 
сила - только в единстве, в защите на-
ших общих коллективных интересов и 
укреплении социального партнерства. 
Только тогда мы сможем эффективно 
защитить интересы каждого в отдель-
ности.

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья в личной жизни, любви, добра, се-
мейного благополучия, удачи и хорошего 
настроения. С Новым годом!

Владислав ЕЛАНСКИЙ, 
председатель Дорпрофжела 
Московского метрополитена:

- Уважаемые коллеги, от всей души 
поздравляем вас с Новым годом и Рож-
деством! Московский метрополитен по 
праву можно назвать сердцем столицы, и 
нам с вами выпала честь быть его частью!

Мы всегда с особым чувством ждем 
этот замечательный праздник, связы-
ваем с ним надежды на перемены к луч-
шему, исполнение заветных желаний. 

Пусть 2022 год будет благополучным для 
вас, принесет успехи в делах, взаимо-
понимание и радость дружеского обще-
ния. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, мира улыбок и хорошего на-
строения! Пусть всем вашим начинани-
ям сопутствует удача, осуществляются 
все задуманные профессиональные и 
личные планы. Счастливого Нового года!

Александра ПШЕНИЧНИКОВА, 
председатель городской 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ:

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! Московская городская организация 
Профсоюза работников АПК РФ сердеч-
но поздравляет вас с наступающим Но-
вым 2022 годом!

Новый год - это наш самый любимый 
и светлый праздник, праздник добрых 
надежд и ожиданий, точка отсчёта новых 
дел и свершений. В преддверии 2021 
года мы мечтали, что мир вернется к при-
вычному образу и ритму жизни - не слу-
чилось! Нам выпал еще один сложный 
год с тяжелыми испытаниями и провер-
кой на прочность.

Но мы справились! Мы научились 
жить в масках, трудиться удаленно, об-
щаться через гаджеты. Мы постарались 
сделать все, чтобы еще больше сплотить-
ся и поддерживать друг друга в любых 
ситуациях. Мы уверовали сами и убе-
дили других, что “солидарность сильнее 
заразы”! Никакие сбои в работе мессен-
джеров и социальных сетей не повлияли 
на единство и солидарность наших про-
фсоюзных рядов! 

В год 80-летия битвы под Москвой, 
помня и чтя подвиг нашего народа, мы вы-
стояли! Так учили нас предки: давать отпор 
любому скрытому и явному врагу! Несмо-
тря на вызовы и вбросы современности, 
мы стремились добиваться максимальных 
результатов, чтобы реализовать главный 
профсоюзный девиз 2021 - организацион-
ное и кадровое укрепление профсоюзов, 
чтобы достойно отметить 30-летие соци-
ального партнерства в России!

Нам многое удалось, но еще больше-
го хочется добиться в будущем. Новогод-
ние праздники - это время волшебства, 
праздник, в который мы верим с детства, 
который очень хочется сохранить в душе. 
Говорят, под Новый год, что ни пожела-
ется… Пожелаем себе самого важного: 
здоровья, удачи, оптимизма и благополу-
чия, побед и новых свершений, уверен-
ности в своем будущем и социального 
мира! Пусть в предстоящем году вопло-
тятся ваши самые смелые мечты, а в ва-
ших семьях царят любовь, уют и достаток! 

Юлия ДЕДКОВА, 
председатель Московского 
профсоюза работников физической 
культуры, спорта и туризма:

- От имени профсоюза и от себя лично 
поздравляю всех работников туристиче-
ской и спортивных отраслей с наступаю-
щим Новым 2022 годом и Рождеством 
Христовым!

Вопреки попыткам дискредитировать 
российский спорт, олимпийцы и пара-
лимпийцы приложили максимум усилий, 
чтобы отстоять свое право на лидирую-
щие позиции на летних XXXII Олимпий-

Профсоюзы столицы 
поздравляют с Новым годом
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ских и XVI Паралимпийских играх в То-
кио. Вопреки всем испытаниям наши 
спортсмены проявили твердость харак-
тера и стойкость, показали отличную 
подготовку и высокие результаты.

В преддверии зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Пекине желаем 
российским спортсменам реализовать 
свои таланты и одержать красивые по-
беды! Пусть наступающий год в каждую 
семью, в каждый дом принесет успех в 
делах, мир и согласие, счастье и благо-
получие. Подарит приятные впечатления 
от побед любимых спортсменов. Празд-
ничного настроения всем!

Александр КУНЦЕВИЧ, 
председатель Московской 
территориальной организации 
профсоюза работников связи России:

- Уважаемые коллеги! В преддверии 
наступающего года особенно верится 
в то, что наш мир должен стать лучше и 
добрее. Что согласие, счастье и любовь 
непременно придут в каждый дом. Очень 
хочется, чтобы все были здоровы. Мы 
благодарны каждому из вас за вклад в 
наше общее дело, за вашу мудрость и 
жизненный опыт, которые помогают при-
нимать решения в трудных вопросах.

Впереди - большая работа, новые 
формы участия в городских проектах, 
привлечение молодежи и воплощение 
в жизнь грандиозных планов и задумок. 
Но для тех, кто заботится об интересах 
трудящихся, любая работа по плечу! 
Наша задача - сохранить и приумножить 
все лучшее, что было достигнуто за про-
шедшие годы, высоко держать планку 

защиты интересов связистов, решая 
вопросы совместными усилиями. Пусть 
крепнет наш дружный коллектив и умно-
жаются добрые дела!

Сергей СТЕШЕНКО, 
председатель территориальной 
организации профсоюза работников 
“Московского метростроя” 
Роспрофжела:

- 2022 год - год 90-летнего юбилея 
профсоюзной организации Москов-
ского метростроя. Пусть этот год при-
несет вам, вашим друзьям, коллегам, 
родным и близким благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне, позитив-
ное настроение и крепкое здоровье! 
Желаем вам воплощения всех ваших 
планов, мыслей и идей, пусть осущест-
вятся все ваши самые смелые мечты! 
С Новым годом!

Валерий ЛАПТЕВ, 
председатель профсоюза строителей 
Москвы:

- Уважаемые строители-созидатели! 
Примите искренние, сердечные поздрав-
ления с Новым 2022 годом и светлым 
праздником Рождества!

Новый год - это особенный праздник: 
он дарит надежду на счастье и удачу, не-
сет радость новых, добрых начинаний. 
В наступающем году желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, душевной стойко-
сти, уверенности в своих силах и опти-
мизма. Пусть всегда с вами будут родные 
и друзья, а в доме царят благополучие, 
любовь и процветание!

Вопреки попыткам дискредитировать 
российский спорт, олимпийцы и пара-
лимпийцы приложили максимум усилий, 
чтобы отстоять свое право на лидирую-
щие позиции на летних XXXII Олимпий-
ских и XVI Паралимпийских играх в То-
кио. Вопреки всем испытаниям наши 
спортсмены проявили твердость харак-
тера и стойкость, показали отличную 
подготовку и высокие результаты.

В преддверии зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Пекине жела-
ем российским спортсменам реализо-
вать свои таланты и одержать краси-
вые победы! Пусть наступающий год 
в каждую семью, в каждый дом при-
несет успех в делах, мир и согласие, 
счастье и благополучие. Подарит при-
ятные впечатления от побед любимых 
спортсменов. Праздничного настрое-
ния всем!

Сергей СИРОТКИН, 
председатель Терпрофжела 
Мосжелтранса:

- Уважаемые коллеги! Как быстро про-
летел еще один год, за ним не угнаться. 
Новый год - это сказочное время, когда 
все обновляется и начинается сначала, 
поэтому мы от всей души хотим пожелать 
всем нам чудесных открытий, новых свер-
шений и триумфа во всех делах!

Пусть любимые и родные всегда будут 
рядом! Пусть этот год станет для каждо-
го из нас особенно счастливым, пусть 
ненастья и невзгоды обходят наши дома 
стороной. Давайте постараемся в новом 
году быть чуточку добрее, чуточку терпи-
мее и внимательнее к своим близким, да 
и просто к окружающим людям! Давай-
те не будем забывать о том, как порой 
важна поддержка близких людей и как 
важно в любой ситуации оставаться че-
ловеком. Так пусть же у всех все сбудет-
ся и осуществится!

Алексей ТРОФИМОВ, 
председатель Московской городской 
организации Роспрофпрома:

- Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! Поздравляем вас с Новым годом! 
Пусть 2022 год принесет нам много сча-
стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 
он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радости. Желаю всем в 
новом году быть здоровыми, красивы-
ми, любимыми и успешными!

Галина НЕСТЕРОВА, 
председатель профсоюза 
Автосельхозмаша Москвы:

- Дорогие друзья! Уходит в прошлое 
2021 год. Год трудный и сложный. Но ско-
ро и он станет историей.

Новый год - это время новых воз-
можностей и решений серьезных за-
дач, время светлых надежд и чаяний. 
Мы встречаем этот праздник с верой 
в счастливые перемены. Наша орга-
низация, основу которой составляют 
неравнодушные, сплоченные, творче-
ские люди, стоит на пороге организа-
ционных изменений. Мы очень наде-
емся, что грядущие события изменят 
нашу профсоюзную жизнь к лучшему, 
она будет более насыщенной, разно-
образной, позволит проявить талан-
ты, находчивость и умение работать в 
команде. Спасибо всем, кто изо дня в 
день своим отношением к делу дока-
зывал, что сила профсоюза - в участии 
каждого!

Доброго здоровья вам, дорогие дру-
зья, и вашим близким, успехов во всем, 
хорошего настроения, оптимизма, уве-
ренности, что завтрашний день будет 
лучше, чем предыдущий.

Александр ШУРИКОВ, председатель 
Московского городского профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства:

- Дорогие друзья! Примите самые ис-
кренние поздравления с наступающим 
Новым 2022 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Эти долгожданные и любимые празд-
ники мы всегда встречаем с самыми до-
брыми надеждами. Пусть в новом году 
осуществляются ваши заветные желания 
и реализуются новые идеи. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и хорошего ново-
годнего настроения!

Светлана САФРОНОВА, 
председатель Московской 
территориальной организации 
Российского “Профрадиоэлектрона”:

- Уважаемые члены профсоюза! До-
рогие коллеги! Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Приближается ночь подведения ито-
гов, исполнения желаний и планов на 
будущее. В прошедшем году Московская 
территориальная организация отметила 
55-летие со дня создания, продолжая 
борьбу за соблюдение прав и интересов 
членов профсоюза, безопасность труда и 
ведя работу по организации досуга и оз-
доровительных мероприятий для членов 
профсоюза и их семей.

Главное в будущем - сплочение наших 
рядов, увеличение профсоюзного член-
ства, выявление активных, неравнодуш-
ных и грамотных членов профсоюза. От 
каждого из нас зависит, каким станет но-
вый год. Пусть он подарит крепкое здо-
ровье вам и вашим близким, мир, успех 
в личной жизни, неиссякаемую энергию, 
верных друзей и стремление к новым 
вершинам!

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ, 
председатель Дорпрофжела 
на Московской железной дороге:

- Уважаемые коллеги, дорогие вете-
раны! Подошел к концу 2021 год. Как и 
предыдущий, 2020-й, он проверял всех 
нас на прочность и умение выходить из 
непростых ситуаций. Несмотря на слож-
ности, профсоюзные организации поли-
гона дороги планомерно работали в со-
ответствии с основными направлениями 
профсоюзной деятельности.

Не снизили накал своей деятельности 
общественные инспекторы по безопас-
ности движения, активисты в сфере ох-
раны труда, широкую поддержку нашла 
деятельность волонтеров, не остались 
без внимания ветераны. Мы шли курсом 
конструктивного диалога с работодателя-
ми, используя механизмы социального 
партнерства.

Поздравляю вас с Новым годом, ко-
торый Роспрофжел объявил Годом укре-
пления единства профсоюза и поддерж-
ки волонтерской деятельности. Крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия вам и вашим близким!

Полный текст поздравлений - на сай-
те МФП www.mtuf.ru.

R

Михаил АНТОНЦЕВ, 
председатель Московской 
Федерации профсоюзов:

- Дорогие друзья! От всего сердца по-
здравляю вас наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год принес всем нам немало 
проблем и переживаний. Он был для нашей 
профсоюзной семьи серьезной проверкой 
на прочность. Но трудности только зака-
лили нас, мы стали ответственнее, сильнее 
и сплоченнее.

В канун грядущих праздников желаю 
всем праздничного настроения и оптимиз-
ма, согласия и мира, крепкого здоровья 
и добра! Пусть Новый год принесет в каж-
дый дом, в каждую московскую семью лю-
бовь, благополучие, счастье и стабильность. Пусть наступающий год станет 
годом осуществления намеченных планов, успешных начинаний, щедрым 
на успехи и свершения, а вы и ваши близкие будут здоровы. Любви, радости 
и счастья! С праздниками!

На фото слева: Новый год, бой московских курантов, кремлевская елка, близкие 
рядом - вот что значит настоящий праздник. Кому, как не профсоюзам, знать, 
что чудо случается тогда, когда его сильно и деятельно желаешь. А это значит, 
что всё, что пожелали нам всем столичные профсоюзы, непременно сбудется!


