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С Новым годом, дорогие земляки!
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Дорогие жители Алтайского края!
От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
С этими праздниками мы связываем свои са-

мые сокровенные надежды и мечты. В Новый год
под бой курантов вновь вспомним достижения,
порадуемся успехам и загадаем желания на бу-
дущее. Рождество же наполнит нас чувствами
милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в
то, что задуманное обязательно сбудется. Зало-
гом исполнения планов станет наш добросовест-
ный труд во имя добра, справедливости и про-
цветания Отечества.

Эти семейные праздники – прекрасная возмож-
ность посвятить время своим родным и близким,
отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к
новым свершениям в следующем году. Уверен,
жители Алтайского края начнут 2017 год с доб-
рых дел, направленных на созидание, нравствен-
ное, духовное совершенствование!

Дорогие земляки! Пусть благодатная сила Рож-
дества сопровождает вас в течение всего года,
помогает преодолевать трудности, с честью и до-
стоинством решать любые задачи. Желаю вам
обязательно услышать слова благодарности за
добросовестный труд и получить заслуженные на-
грады! Пусть каждый дом наполнится миром,
уютом и благополучием. Здоровья, любви, про-
цветания и успехов!

А. Б. КАРЛИН, Губернатор Алтайского края.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Алтайского краевого Законодатель-

ного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Этот праздник – родом из детства: самый долгождан-
ный, счастливый и радостный. Мы становимся взрослы-
ми, но частичка новогоднего чуда остается с нами. В но-
вогоднюю ночь мы загадываем желания и верим, что сле-
дующий год принесет нам и нашим близким только хоро-
шие события. Я искренне желаю всем, чтобы мечты осу-
ществлялись.

В уходящем году мы заложили основу для работы на
ближайшие 5 лет: сформировали представительные орга-
ны на федеральном и региональном уровне. Совместны-
ми усилиями нам многое удалось сделать в экономике и
социальной сфере. И я уверен, что каждый из нас делал
все, что от него зависит.

В 2017 году мы отметим 80-летие со дня образования
Алтайского края. Пусть эта дата будет поводом для каж-
дого из нас работать эффективно на благо нашего регио-
на. К тому же, наступающий год дает нам возможность
задуматься о процессах, происходящих в обществе. Уроки
истории нужны, в первую очередь, для укрепления поли-
тического и гражданского согласия.

Желаю всем жителям Алтайского края крепкого сибир-
ского здоровья, долголетия, удачи и семейного счастья,
материального благополучия и успехов в работе! Пусть
Новый год станет лучше предыдущего!

А. А. РОМАНЕНКО, председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания.

Уважаемые жители
Панкрушихинского района!

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!

С надеждой на лучшее, с верой в завт-
рашний день мы провожаем уходящий в
историю 2016 год.

Вспоминая по доброй традиции год ухо-
дящий, мы с вами можем с полным ос-
нованием сказать, что прожит он достой-
но. Может быть, что-то не получилось,
но мы научились решать многие слож-
ные задачи.

Для каждого человека Новый год – это
всегда обновление, приток новых сил и
надежда на лучшее.

Мы вместе будем улучшать социально-
экономическое положение района. Имен-
но благодаря объединению усилий добь-
емся многого.

Поздравляем всех с Новым годом и
Рождеством, желаем добра, здоровья,
счастья, успехов в работе и труде, в се-
мейной жизни, в личных делах.

Пусть не покинут ваши дома благопо-
лучие и уют, любовь и согласие! Счастья
вам и здоровья, добра и успехов!

С уважением,
Районный Совет депутатов,

Администрация района.

Уважаемые жители
Панкрушихинского района!

Новый год – особое время, когда мы
подводим итоги, радуемся своим успехам
и успехам родных, друзей, коллег, стро-
им планы на будущее и загадываем жела-
ния. Долгожданная и желанная встреча
Нового года вселяет надежду на реализа-
цию творческих замыслов, удачу и бла-
гополучие.

 Безусловно, все ждут перемен в луч-
шую сторону. Я хочу, чтобы эти ожидания
оправдались. Но они оправдаются в том
случае, если мы по-прежнему будем рабо-
тать вместе, вместе трудиться над решени-
ем общих проблем, вместе идти вперёд.

Я поздравляю вас с Новым годом, же-
лаю здоровья, счастья, успехов в работе
и труде, в семейной жизни, в личных де-
лах. Пусть в новом году вам и вашим
близким сопутствует удача!

С. Н. СЕРОВ, заместитель председателя
АКЗС – председатель комитета по аграрной

политике и природопользованию.


