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до встречи в новом году! 

дорогие дорогобужане! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Новогодние праздники  всегда были особенными.

Они проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что 
самые заветные желания непременно сбудутся. На 
пороге нового 2017 года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на будущее. Уходящий 
год был непростым, но его мы завершаем с достой-
ными результатами. Он был наполнен важными 
интересными событиями. Наш район продолжает 
курс развития, в этом есть заслуга каждого его жи-
теля. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе 
работали на благо нашей малой Родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто тру-
дился для благополучия родного края, всем, кто 
своим каждодневным трудом вносил вклад в успех 
общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смот-
рим в будущее, находимся в ожидании ярких собы-
тий и добрых свершений. Пусть наступающий год 
будет годом созидательной и плодотворной работы, 
временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и согласия вашим семьям. Счастливого Но-
вого года и Рождества Христова, исполнения самых 
заветных желаний.

о.в. гарбар, глава муниципального обра-
зования «дорогобужский район» смоленской 
области

* * *
уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас со светлыми и лю-
бимыми праздниками — Новым годом и Рождест-
вом!

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил 
немало достижений и прекрасных мгновений, 
обогатил новым опытом и впечатлениями. Вместе 
с вами мы надеемся, что и наступающий 2017 год 
будет плодотворным.

Желаю вам счастья, здоровья, успехов в работе, 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия ва-
шему дому. Пусть в жизни будет больше радости, 
удачи, любви и добра!

в.в. таранов, председатель дорогобужской 
районной думы
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С наступающим 
Новым годом, 
дорогие друзья!

2017-й, что на пороге,

 Пусть в дом войдет, как добрый друг,

 И позабудут к вам дорогу

 Печаль, невзгоды и недуг!

 И пусть придут в году грядущем

 Удача, радость и успех!

 И пусть он будет самым лучшим

 И самым радостным для всех!

Примите 
поздравления!


