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Завтра – праздник, к которому еще не все россияне привыкли

 поЗдравляем!

Особый юбилей
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

В этом году страна отмечает 
особый юбилей. Четыреста лет 
назад сословия и народы России 
объединили свои усилия в борьбе 
за независимость страны, ее на-
циональный и государственный 
суверенитет. В последующие века 
на долю России неоднократно 

выпадали суровые испытания. Но героический 
пример предков помогал пройти их с честью, 
становился основой общенационального граж-
данского движения и нового развития страны.

В наши дни именно на идее народного един-
ства, связавшей прошлое и настоящее, должны 
укрепляться принципы современного демокра-
тического государства.

Желаю вам благополучия, новых жизненных 
сил, воплощения светлых надежд в согласии 
и мире!

Михаил Юревич,  
губернатор челябинской области

Дорогие магнитогорцы! От всей души  
поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – дань ува-
жения славному прошлому 
нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. 
Общие цели не раз объеди-
няли многонациональный 
народ России, встававший на 
защиту суверенности страны, 
помогали выжить в трудней-

ших условиях. Ровно 400 лет назад в этот день 
сплоченность и патриотизм нашего народа по-
могли отстоять независимость Отечества. Победа 
наших предков над польскими захватчиками, пре-
данность Родине фактически определили даль-
нейшую судьбу нашей страны как независимого, 
самостоятельного и сильного государства.

И сегодня также велико единое стремление всех 
здравомыслящих людей преодолеть разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососедстве и про-
цветании.

Желаю вам праздничного настроения, пре-
творения в жизнь ваших планов, плодотворного 
труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть 
растут под мирным небом ваши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряется добрыми надеж-
дами и новыми достижениями. Будьте здоровы 
и счастливы.

евгений ТефТелев,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас  
с Днем народного единства! 

Хочется, чтобы никто не забы-
вал: лишь в единстве и согласии 
мы сильны и все вместе сможем 
достичь многого. Не зря за непо-
сильную ношу россияне испокон 
веков «брались всем миром». 
И врага одолеть, и города по-
строить, и жизнь сделать лучше 
можно именно так.

Давайте в этот день поздравим друг друга, по-
желаем больше счастья, добра, любви и поменьше 
невзгод. С праздником!

алекСанДр МОрОзОв,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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