
Дорогие магнитогорцы!  
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Уходящий год научил нас быть стойкими и ответственными в принятии 
важных решений. Мы приложили все усилия, чтобы в полном объёме реали-
зовать те задачи, которые поставили себе в начале года. И рад признать, что у 
нас всё получилось! 

Сегодня наша страна переживает непростое время. Но вместе с тем каждый из 
нас видит, что именно в такие моменты проявляются лучшие и самые сильные 
качества нашего народа. Сейчас, когда идёт специальная военная операция, мы ещё больше 
гордимся мужеством наших солдат, офицеров, наших бойцов, которые защищают суверенитет 
и интересы России, и ждём их домой. В сложившейся ситуации мы должны выполнить все 
цели и задачи, которые ставит перед нами президент, и поддержать наши Вооружённые Силы, 
окружить вниманием семьи мобилизованных. Такие качества, как единение, сплочённость, 
взаимопомощь, присущие русским людям, очень важны сейчас.

Пусть новый год станет отличным стартом для начинающих и откроет новые возможности 
для всех, преданных своему делу. Магнитогорск с каждым годом стано-

вится всё более современным и комфортным для жизни. И это большая 
заслуга горожан, которые вносят огромный вклад в развитие города. 

Выражаю вам искреннюю благодарность и уверен, что 
вместе мы сможем достичь ещё больших высот. 

Пусть в этот семейный праздник будет как можно 
больше поводов для радости, приятных и судьбоносных 
встреч, вдохновения на добрые дела. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии и 
поддержки близких людей. Пусть сбудутся 

все ваши заветные мечты!
  Сергей Бердников,  

глава Магнитогорска

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Новым 2023 годом! От всей души желаю 
вам здоровья, новых сил, счастья, мира и добра. Именно это 
нам сейчас особенно важно и необходимо.

Прошедший год не был лёгким. Наша страна столкнулась с се-
рьёзными экономическими санкциями, была вынуждена силой 
отстаивать свои национальные интересы, защищать мирных людей 
на наших исторических территориях.

Впервые за долгое время многие наши земляки встречают Новый год на боевых 
позициях, вдали от своих родных. Все наши мысли и чувства сейчас связаны с на-
шими защитниками. Я уверен, что в этом году под бой курантов жители области, 
все как один, загадают главное желание – чтобы наши ребята как можно скорее 
вернулись домой с победой, живыми и невредимыми.

Всем южноуральцам я желаю успехов и новых достижений. Мы достойно справ-
ляемся со всеми сложностями. Вместе, общими усилиями, делаем нашу 
область лучше и сильнее. Растим достойное молодое поколение, 
укрепляем экономику, развиваем социальную сферу, благоустраи-
ваем города и посёлки. 

Спасибо вам всем, уважаемые друзья, за ваш труд 
и любовь к малой родине. Ещё раз поздравляю вас 

с праздником, с Новым годом! Пусть 
он будет счастливым для всех 
нас!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные 
поздравления 
с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством 
Христовым! 

Для каждого из нас Новый год 
и Рождество – время надежд и меч-
таний, время открывать новые го-
ризонты и обрести новые силы.  Это 
– тепло домашнего очага и любовь 
близких людей. Мы ждём праздника 
с особым трепетом, подводя итоги уходя-
щего года, вспоминая достигнутые в нём 
цели, реализованные идеи, планы и за-
мыслы, запечатлев в памяти его печали 
и радости.

Пусть наступающий год будет насыщен 
новыми планами, вдохновением, творче-
скими идеями и хорошими новостями! Пусть 
сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут 
достаток и процветание, любовь и взаимопони-
мание, душевное и финансовое здоровье!

С уважением
 Олег Цепкин, 

сенатор Российской Федерации
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Дорогие земляки!  
Новогодние праздники – 
самые ожидаемые и волни-
тельные. Они дарят надеж-
ду на лучшее и объединяют 
нас, потому что приходят  
в каждый дом. 

Уходящий год был полон собы-
тий, он многому нас научил. В это непростое вре-
мя мы сплотились в борьбе за общее дело, стали  
мудрее и опытнее. Спасибо всем за понимание, 
единодушие и поддержку.

Уверен, наступающий год станет для всех го-
дом добрых перемен и согласия. Хочу  пожелать 
в первую очередь мирного неба. Пусть в новом 
году сбываются самые заветные мечты, всё на-
чатое заканчивается успехом. Достатка, добра, 
уюта и тепла в ваши дома. Здоровья и счастья вам 
и вашим семьям, дорогие земляки! 

 Виталий Бахметьев,  
депутат Госдумы РФ

Уважаемые друзья!  
На пороге Новый год и Рождество 
– светлые семейные праздники, ко-
торые мы проводим в кругу родных 
и близких.

Пусть наступающий год принесёт много 
приятных событий и счастливых момен-
тов. Пусть появятся новые перспективы 
и воплотятся в жизнь поставленные задачи!

Крепкого здоровья вам, вашим родным и близким, мира 
и благополучия в новом году!

  Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов  

по избирательному округу № 25

--

Уважаемые земляки!  
Поздравляю с наступа-
ющим Новым годом! 

В круговороте глобаль-
ных событий, в пережи-

вании непростых перио-
дов жизни трудно быть 
безудержным оптимистом. 
Но давайте помнить, что в любые времена 

важно отвечать за свои дела, мысли, по-
ступки. Быть честным с собой и со своими 
близкими. Вера в позитивные изменения 
привлекает в нашу жизнь полезные собы-
тия – так давайте верить и созидать. Желаю 
всем сохранения здоровья и спокойствия 

духа. 

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Государственной Думы  

по государственному строительству и законодательству,  
сопредседатель Ассоциации юристов России 

Друзья!  
Уходящий 2022 год показал нам, что 
жизнь может измениться в одно мгнове-
ние и подготовиться к этому невозможно.

Но вместе с тем, мы все увидели, что, несмотря 
ни на что, жизнь продолжается, комбинат ста-
бильно работает, Магнитогорск, как и прежде, 
развивается.

Конечно, события уходящего года во многом нас изменили.
Уверен, поменяется и формат тех желаний, которые мы обыч-

но загадываем в новогоднюю ночь. Наверняка бытовые вещи, 
связанные с привычным комфортом, отойдут на второй план. А 
на первый план выйдет желание стабильности и спокойствия.

И сегодня я хочу пожелать вам именно эти простые вещи.
Пусть 2023 год принесёт только добрые перемены, в ваших до-

мах всегда будет тепло от присутствия друзей и родных, а 
оптимизм и вера в лучшее не покидают вас.

С наступающим Новым годом!

  Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Уважаемые магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Встречая новогодние праздники, мы 
всегда верим в лучшее, и пусть оно дей-
ствительно произойдёт. Желаю вам добра, 
согласия и мира, удачи и здоровья! Пусть 
в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесёт в ваш дом достаток 
и благополучие! Будьте счастливыми, а рядом с вами пусть 
всегда будут любящие вас люди!

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Новым годом! 

Уходящий год был наполнен исключи-
тельными, судьбоносными событиями, 
которые изменили жизнь множества лю-
дей. Но одновременно он показал, что мы 
едины в своей вере в победу и способны 
всем миром помогать достижению за-
явленных целей! Благодарю каждого из 
вас за стойкость и терпение, осознанное и ответственное 
отношение, добросовестный и честный труд, а также 
умение сохранять созидательный настрой и надежду на 
торжество мира и справедливости! 

Пусть в канун 2023 года в каждую магнитогорскую 
семью с волшебством новогодней ночи придут добро и 
благополучие и останутся с вами на весь год! Пусть ис-
полнятся самые смелые планы, сбудутся мечты, откроются 
новые возможности для профессионального и творческо-
го роста, а любимые и близкие люди будут рядом! 

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

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

Зимние праздники объединяют нас  
и дарят тёплые чувства – радость,  
вдохновение и веру в чудо. Пусть эти светлые эмоции 
и ощущения сохранятся в душе на весь следующий 
год, помогая с лёгкостью открывать новые горизонты 
и преодолевать любые преграды!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия, уюта и домашнего тепла. 
Праздничного вам настроения, счастливых событий, 
гармонии, мира и взаимопонимания в 2023 году!

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


