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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество — самые добрые 

и любимые праздники, они объединяют 
людей, собирают родных и близких 
у семейного очага. 
Желаю вам добра, сердечного и душевного 

тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Пусть в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесёт в ваш 
дом достаток и благополучие! Здоровья вам 
и вашим близким! 

С уважением, Алексей БУРНАШОВ, 
депутат Государственной думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

Завершается 2016 год — год боль-
шого труда. При всех его трудностях 
он оказался благодатным на боль-
шие свершения, знаковые события 
и серьёзные прорывы в большин-
стве направлений развития Прика-
мья. Успехи уходящего года — это 

ваши успехи, результат вашего ежедневного и добросовестного труда, профес-
сионализма и неравнодушного отношения к родному краю. Искренне признате-
лен вам за это.

2016 год запомнится нам как год больших выборов, настоящего инвестицион-
ного подъёма и интенсивного развития производства в промышленном и аграр-
ном секторах. 
Уходящий год также был ознаменован масштабным ремонтом дорог и строи-

тельством знаковых инфраструктурных объектов, в числе которых уникальный 
футбольный манеж в краевой столице — «Пермь Великая».
Значимых результатов мы добились и в социальной сфере. Решив вопрос с 

очерёдностью мест в детских садах, приступили к реализации масштабного стро-
ительства школ. До 2025 года в Прикамье построим 65 современных учебных 
заведений, а это порядка 80 тысяч новых учебных мест. Таких объёмов строи-
тельства школ в Пермском крае не было!
Я искренне благодарен вам за то, что в уходящем году мы сохранили в крае 

стабильность и создали хороший задел на будущее. Впереди у нас не менее мас-
штабные планы и напряжённая работа, а значит, и новые свершения. 
Дорогие друзья! Уже совсем скоро мы будем встречать самый любимый 

праздник, с которым традиционно 
связаны новые надежды, от кото-
рого всегда ждём добрых перемен, 
исполнения заветных желаний. 

Пусть Новый год сохранит всё 
самое лучшее и принесёт в каждый 
дом только самое доброе! От души 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, любви и благополучия! 
С новым, 2017 годом!

Губернатор 
Пермского края  
В. Ф. БАСАРГИН
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Уважаемые коллеги и партнёры! 
Примите самые тёплые поздравления 

с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники — это время радостных ожиданий и удиви-
тельных перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свер-
шившиеся дела, намечать планы на будущее. Пусть грядущий 2017 год 
станет для всех нас годом больших возможностей и воплощения самых 
грандиозных планов. 
Выражаем вам огромную признательность за плодотворное сотруд-

ничество. Надеемся, что в новом году наши деловые отношения станут 
ещё крепче. От всей души желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых бизнес-успехов!
Пусть наступающий год будет щедрым и удачным, сердечным, 

добрым и радостным!

Ув
Примиими

Армен ГАРСЛЯН, 
председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс»

Владимир ДАУТ, 
генеральный директор 

ПАО «Метафракс» 

Уважаемые жители города Перми 
и Пермского края!

От всей души поздравляю всех 
с наступающим 2017 годом 

и Рождеством!

Каждый из нас ожидает от нового года 
только лучшего, ведь он обязательно дол-
жен быть удачнее и радостнее предыдущего. 
Желаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут 
в новом году яркие впечатления, приятные 
встречи, искренние улыбки. Удачи вам, финан-
сового благополучия и взаимопонимания!

Председатель Союзной общественной 
палаты по Пермскому краю 

Ильнур Минахматович ГАРИФУЛЛИН
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