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С Новым годом!

       Дорогие земляки, 
уважаемые читатели районной газеты!

Поздравляем с самым ярким, чудесным, 
загадочным, теплым и, несомненно, лю-
бимым праздником – Новым годом! Ухо-

дящий 2016-й был годом непростым, но, не-
смотря на трудности, наши дорогие подписчики 

все же оставались с нами, и за это мы очень при-
знательны. Мы надеемся, что в 2017 году благо-
даря нашим верным читателям нам удастся со-

хранить тираж. Для тех, кто остается вместе 
с газетой «Свет Октября», мы приготовили 
призы, которые обязательно разыграем. А 

кто еще не подписался на районку, 
может сделать это до 9 января, – 
в этот день подписка на первое 
полугодие 2017 года завершится.

Ну а в Новом году мы желаем всем 
жителям Нукутского района самых 

главных жизненных благ – здоровья, 
любви, семейного благополучия. В но-

вогоднюю ночь каждый верит во 
что-то свое, сокровенное. По-

этому желаем вам в наступа-
ющем году исполнения жела-
ний! Пусть сбудется то, что 

каждый из нас считает 
своей заветной мечтой!

Коллектив газеты 
«Свет Октября».

Поздравляем!

                                    Уважаемые жители Нукутского района!Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 В прошедшем году происходило много разных со-бытий. Давайте все огорчения оставим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в но-вый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть грядущий год принесет мудрость, взаимоу-важение и понимание. Верьте в свои силы, возмож-ности, получайте удовольствие от жизни и просто будьте счастливыми.

К.М. Баторов, председатель Думы МО «Нукутский район».

Уважаемые земляки!Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Этот семейный праздник с самого детства дарит нам ожидание добрых перемен, веру в успех и на-дежду на лучшее. 
Сейчас, когда все мы подводим итоги прошедше-го года и строим планы на будущее, нас объединяет стремление к стабильности, желание жить на род-ной земле счастливо.
Наступающий юбилейный 2017 год – 45-летие Нукутского района – последовательно продолжит эстафету яркими событиями, плодот-ворной работой, благополучными условиями для жителей нашего района.
Желаю чтобы в наступающем новом году все задуманное вами сбы-лось, а рождественские дни будут наполнены радостью и верой в луч-шее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим.Крепкого вам здоровья, счастья, любви, благополучия и празднич-ного новогоднего настроения!

С.Г.  Гомбоев, мэр МО «Нукутский район»  

Фото  Е.  Ивановой.
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