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Реклама Свидетельство № 2120738001308

Сегодня выходит последний 
номер газеты в этом году. 

Первый номер выйдет
 после новогодних каникул.

Бурение 
скважин на воду 

Новые трубы. 
Определение гидрогеологических параметров. 

Паспорт на скважину. 
Тел. 8908-66-97-338; 8950-089-83-08.

Реклама

Дорогие земляки!
Примите самые ис-

кренние поздравле-
ния с наступающим 
Новым годом!
Пусть он принесет 

радость, новые впечатле-
ния, надежду и оптимизм. 

Пусть будет разным: ярким и весе-
лым, романтическим и мечтатель-
ным, удачным и целеустремленным.

Пусть Новый год станет отличной 
возможностью продолжить свои 
успешные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать все 
сначала. Пусть каждый человек об-
ретет в Новом году свое  собственное 
счастье, семейное согласие и домаш-
ний уют. Пусть новый год 
приносит нам всем лишь 
добро и свет.

Ольга Кархова, 
                             глава

 МО «Новонукутское».

 Уважаемые земляки,
односельчане! 

Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю, чтобы вы и ваши род-

ные были здоровы и счастливы, 
чтобы удача вас сопровождала 

во всех делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла 

вас и ваш дом.
Чтобы проблемы и 

ненастья проходи-
ли стороной, а над 
головой всегда ярко 
светило солнце, со-
гревая и даря хоро-

шее настроение. Пусть 
этот год будет полон 

сбывшихся надежд, до-
стигнутых целей и 
приятных откры-

тий!
Александр Кудак, 

глава 
МО «Первомайское».

Поздравления и 

интервью глав на 

2,3 стр.

Дорогие земляки!В преддверии Нового года мы с благодарностью вспоминаем самые интересные и яркие мо-менты, которые подарил нам 2015 год, такой разный и проти-воречивый.Мы ждем, что наступающий год будет лучше, добрее, ще-дрее. И это желание непремен-но сбудется, надо только очень захотеть.Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Пусть 2016 год принесет в каж-
дый дом тепло и уют, пусть сбудутся ваши самые 
заветные мечты и планы!  Будьте счастливы!Аполлон Иванов,

депутат Законодательного собранияИркутской области.

Дорогие друзья! 
Наступает Новый год – время новых 

надежд, успехов и побед. Каким будет на-
ступающий год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому хочу пожелать всем веры в 
себя и свои силы, больших свершений, от-
крытий и надежд. Мы их обязательно во-
плотим в жизнь! Пусть наступающий год 
лишь умножает счёт счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам люди, а теп-
ло семейного очага привлечёт желанных 
гостей. 

Примите сердечные пожелания здоро-
вья, благополучия, 
счастья и процвета-
ния! Отличного на-
строения и веселых 
новогодних праздни-
ков! 

С Новым годом!
 К.М. Баторов, 

председатель Думы 
муниципального

 образования 

 

Уважаемые земляки!

Примите самые искренние по-

здравления с праздниками – Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас Новый год — 

это всегда обновление, приток но-

вых сил и надежд на лучшее, а Рож-

дество — это тепло домашнего очага, 

дружеское участие, любовь близких 

людей. Мы ждём эти праздники с 

особым волнением, вспоминая ухо-

дящий год, его радости и печали, до-

брые дела, успехи и достижения.

Пусть грядущий год станет продолжением всех 

ваших удачных начинаний и свершения задуманно-

го. Пусть в новом 2016 году сбудутся самые светлые 

мечты, а в вашем доме царят достаток, любовь и вза-

имопонимание.
Желаю вам и вашим близким мира, добра, как 

можно больше радости, здоровья, удачи, стабильно-

сти и благополучия! С.Г. Гомбоев, 

мэр муниципального образования

 «Нукутский район»    

До конца подписки осталось 5 дней!

С наступающим Новым годом!


