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Уважаемые жители Пестяковского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником

Рождества Христова! Пусть Новый 2019 год принесёт вам новые планы, новые успехи, чтобы вашу жизнь сопровож&
дала удача, обходили стороной различные невзгоды, пусть предстоящий год будет к  нам благосклонен.

Желаем вам в наступающем году здоровья, счастья, исполнения заветных желаний, чтобы следующий год стал
счастливым годом для каждой семьи и приносил только счастье в каждый дом!

А.САМЫШИН,
глава Пестяковского  муниципального района.

А.СОКОЛОВ,
 председатель Совета Пестяковского муниципального района.

Уважаемые жители района!
Поздравляю с наступающим Новым годом  и Рожде&

ством Христовым!
Новогодние праздники – это время теплого общения

в кругу семьи с родными и друзьями. Время подведения
итогов прожитого года, время новых планов. Это объе&
диняет нас, наполняет хорошим настроением и светлы&
ми надеждами. Пусть Новый год станет точкой отсчета
для  новых инициатив и подъема. Желаю вам здоровья,
счастья и удачи, чтобы в наступающем году было как
можно больше светлых и радостных дней, а нашему
родному краю – благополучия и процветания.

С уважением, В.ГРИШИН,
депутат Ивановской областной Думы.

Уважаемые ивановцы,
дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством – любимыми праздниками, наполненными
светом надежд, устремленными в будущее, от которых
всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых
заветных желаний!

Год уходящий  стал для нашей области  юбилей&
ным – мы отметили  столетие со дня создания Иваново&
Вознесенской губернии. Благодаря нашему совмест&
ному труду,  взаимопониманию и уважению удалось
совершить немало больших и малых побед!

Уверен, что наступающий 2019&й год будет не менее
плодотворным,  насыщенным новыми возможностями
и достижениями.  Успех нашей области, страны зависит
от эффективного труда каждого из нас, от солидарнос&
ти и единства, ответственности за судьбу Родины.

Пусть же наступающий год станет для вас временем
оправдавшихся надежд, исполнит все добрые намере&
ния и мечты, будет созидательным и стабильным, при&
несет вашим  семьям мир и согласие!

С Новым годом! С новым счастьем!
А.ХОХЛОВ,

 депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и де&
путатов Ивановской областной Думы примите самые
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Дни и часы до наступления нового года всегда напол&
нены особым волнением.Мы подводим итоги, строим
планы и ставим новые цели. Надеемся, что уходящий
2018 год запомнится каждому из нас яркими и важными
событиями в личной жизни, в жизни родного края. В год
100&летия губернии мы открыли новую страницу исто&
рии нашего региона, а значит, впереди значимые дости&
жения и проекты.

Новогодние и рождественские дни  мы  обычно про&
водим в кругу семьи. Именно в семье мы черпаем силы
и энергию, вдохновляющие нас на позитивные дела.
Пусть наступающий год будет счастливым и щедрым на
добрые события для вас и ваших близких, откроет новые
перспективы и возможности! От души желаем крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор
Ивановской области.

Уважаемые жители
Пестяковского района!

Дорогие мои земляки!
От всего сердца поздравляю всех вас с  наступающи&

ми праздниками & Новым 2019 годом и Рождеством Хри&
стовым! Как это принято, мы подводим итоги уходящего
года и строим планы на будущее. Пусть достигнутые
результаты радуют, а стремление сделать их еще лучше
приведет к новым победам и достижениям.

Мы готовимся встретить самые светлые и  чудес&
ные праздники, в которые верим с раннего детства,
которые любим и ждем. Пусть  исполняются заветные
желания, происходят добрые перемены, душевное
тепло и щедрость передаются друг другу. Пусть все
обиды уходят в прошлое, и каждый новый день напол&
няется любовью, радостью, согласием. Пусть вместе
с удачей, надеждой и  уверенностью волшебство при&
ходит в ваши дома. Искренне желаю вам здоровья и
благополучия, радости в жизни  и ярких событий, сча&
стья вам и вашим семьям!

Л.РОБУСТОВА,
председатель Совета

Пестяковского сельского поселения,
помощник заместителя председателя

Ивановской областной Думы В.С. Гришина.

М.ДМИТРИЕВА,
председательИвановской

областной  Думы.


