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Поздравляем!

Дорогие жители 
Иркутской области!

От всей души поздравляю 
вас с самым светлым, добрым 
и любимым  праздником – с 
Новым годом! 

Завершая старый и встречая 
новый год, мы по традиции 
вспоминаем и анализируем 
наши  достижения, строим 
планы на будущее. 

Прошедший год для Иркут-
ской области, как и для всей 
страны, был сложным, но ин-
тересным, ярким, насыщен-
ным важными событиями. 
Нам пришлось преодолевать 
многие трудности, сдавать эк-
замен на прочность. 

Эти праздничные дни объ-
единяют нас. Ведь Новый год 
приходит в каждый дом, в 

каждую семью. И мы понима-
ем, что вместе мы можем вер-
шить великие дела и решать 
любые задачи.

Пусть наступающий 2015 
год станет временем вопло-
щения всех добрых замыслов 
и оправдает самые смелые на-
дежды на лучшее! Уверен, в 
Новом году сбудутся все ваши 
мечты, всё задуманное обяза-
тельно исполнится! 

В канун 2015 года желаю 
всем жителям Иркутской об-
ласти процветания, успехов в 
осуществлении намеченных 
планов, здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
близким!

Праздничного вам  настрое-
ния, удачи во всех делах и на-
чинаниях!

          С Новым годом!
Губернатор 

Иркутской области                                                      
С.В. Ерощенко.

Уважаемые земляки, 
жители Нукутского района!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2015 годом 
и светлым Рождеством Хри-
стовым!

По традиции на финише ухо-
дящего года мы вспоминаем 
наиболее яркие и значимые 
его события, итожим сделан-
ное, задумываемся о новых 
планах, загадываем желания  
на будущее. 

Хочется выразить  искрен-
нюю признательность всем 
жителям Нукутского района, 
которые, где бы они ни тру-
дились, делали это не только 
для себя и своей семьи, но 
и ради процветания родно-
го края. Мы действительно 
вместе неплохо поработали 
и достигнутые   результаты 
это подтверждают. Верю, что 
для решения предстоящих  за-
дач у нас хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости. 

Пусть Новый год принесет 
в каждый дом достаток и по-
кой. Пусть новогодний празд-
ник остается для всех людей 
символом надежды и мечты.

От всей души желаю жи-
телям Нукутского района 
хорошего настроения, креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра.

С уважением
Мэр МО 

«Нукутский район»                                                                           
С.Г. Гомбоев
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