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Уважаемые жители Удмуртии!
Примите самые тёплые и искренние по-

здравления с наступающим Новым 2021 годом 
и светлым праздником Рождества! Эти долго-
жданные дни всегда наполнены добротой и 
верой в исполнение самых заветных желаний.

Уходящий год останется в нашей памяти 
как время серьёзных вызовов и напряжённой 
работы.  

Впереди – масштабные задачи и проекты. 
Уверен, что все они будут успешно реализо-
ваны.

Дорогие друзья! Искренне желаю, чтобы на-
ступающий год принёс в каждый дом здоровье, 
благополучие и согласие! Пусть все дела и начи-
нания будут успешными, семьи – крепкими, де-
ти –счастливыми! Мира и добра вам и вашим 
близким, исполнения всех заветных желаний, 
праздничного новогоднего настроения!

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики В.П. Невоструев.
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Администрация ООО «Родина» поздравляет ра-
ботников хозяйства и ветеранов с наступающим Новым 
годом!  Желаем вам успехов и удачи в новом году.  Пусть 
Новый год принесет мир и согласие, будет щедрым во 
всем. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! Отмечая этот чудесный праздник, желаем вам 
вспомнить все  хорошее в году минувшем и вступить в 
следующий год с новыми созидательными устремле-
ниями.

Администрация СПК «Нива» поздравляет своих 
тружеников и ветеранов хозяйства с наступающими но-
вогодними праздниками – Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желает вам успехов, крепкого здоровья 
и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь 
предстоящий год. Пусть 2021 год станет годом ярких 
идей, долгожданных  перемен, знаковых событий. 
Пусть крепнет наш дружный коллектив и умножаются 
добрые дела!

Поздравляем коллектив и ветеранов хозяйства с Но-
вым годом! В преддверии наступающего года особенно 
верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее. 
Хочется надеятся, что счастье и успех непременно при-
дут в каждый дом и в каждую семью. Пусть Новый год 
поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем! 

Администрация ООО «Луч».

Уважаемые труженики и ветераны хозяйства! При-
мите  сердечные  поздравления   и  наилучшие пожела-
ния в связи с наступающим 2021  годом! Традиционно 
встреча Нового года  связана с надеждой на лучшее и 
верой в будущее. Пусть наступающий год оправдает 
ваши  самые  добрые надежды, укрепит здоровье, при-
несет вам  и  вашим близким успех  и  процветание. 
Пускай год будет успешным и плодотворным. 

Администрация ООО Куркан».

Поздравляем тружеников хозяйства и ветеранов  с 
Новым 2021 годом! Желаем вам благополучия, крепкого 
здоровья, счастья и любви. Пусть все наши общие успе-
хи и достижения приумножатся в наступающем году, а 
невзгоды и неприятности останутся в уходящем. Пусть 
грядущий 2021 год станет для вас годом больших воз-
можностей и воплощения самых грандиозных планов.  
Мира, любви и гармонии вам и вашим семьям!

Администрация ООО «Маяк».

Администрация райпотребобщества поздрав-
ляет своих работников и ветеранов с Новым годом и 
желает всем удачи, терпения, сил и здоровья, счастья, 
стабильного достатка и лада в семье, успехов в работе 
и всех благ в каждом новом дне. Желаем вам встретить 
Новый год с дорогими сердцу людьми и с их поддерж-
кой, любовью провести весь этот год. Желаем, чтобы в 
новом году всё началось по-новому: чтобы были новые 
высокие результаты в работе, новые счастливые собы-
тия. Всем добра и благ!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Юбилейный год – прекрасный повод, что-

бы осмыслить прошлое и подумать о буду-
щем. Несмотря на пандемию, в уходящем году 
Удмуртская Республика получила огромный 
импульс к развитию. Реализация националь-
ных проектов, строительство школ, детских 
садов, спортивных объектов, десятки киломе-
тров отремонтированных дорог, обновленные 
общественные пространства – всё это наш со-
вместный труд. Я от души благодарю каждого, 
кто внес вклад в развитие Удмуртии.

Пусть 2021 год для всех нас будет наполнен 
интересными событиями, знаковыми дости-
жениями и счастливыми моментами!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, любви 
и процветания! С Новым 2021 годом!

Глава Удмуртской Республики 
А.В. Бречалов.

Непростой год мы провожаем. Обычно при расставании принято говорить «До свидания». Но 2020-
му хочется сказать «Прощай». Хотя… Ведь в жизни каждого человека и в уходящем году были какие-то 
радостные моменты в семье, на работе, которые останутся памятными навсегда.

Встречая Новый год, хочется пожелать себе, всем людям нашей планеты Земля здоровья, жить в 
радости без страха за своих родных и близких, с верой и оптимизмом в завтрашний день. И даже взрос-
лым чуть-чуть верить в чудеса, в доброго Деда Мороза, хотя бы в Новогоднюю ночь.

Уважаемые жители Юкаменского района!
От всей души поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники всегда проникнуты 

атмосферой доброты, душевного тепла, до-
машнего уюта, и, конечно, верой в то, что са-
мые заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2021 года мы подводим ито-
ги года минувшего и строим планы на будущее. 
.Хочется выразить благодарность всем, кто 
трудился для благополучия Юкаменского рай-
она, всем, кто своим каждодневным трудом 
вносил вклад в успех общего дела.

 Пусть наступающий год будет годом сози-
дательной и плодотворной работы, временем 
новых достижений.

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и согласия вашим семьям. Счаст-
ливого Нового года и Рождества Христова, 
исполнения самых заветных желаний.

Глава муниципального образования 
«Юкаменский район» К.Н.Бельтюков.

Председатель Совета депутатов муници-
пального образования  «Юкаменский район» 

Б.А.Абашев.
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