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Желаем счастья и добра!
С наступающим новым 2019 годом, земляки!

Читайте нас
в соцсетях
instagram.com/nasheslovo
www.facebook.com/
nasheslovo.mo
vk.com/nasheslovo_mo
twitter.com/nsvoskr
https://t.me/invoskr

Уважаемые жители Воскресенского
района! Сердечно поздравляем вас с
наступающим 2019 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год и Рождество – одни из самых
любимых и долгожданных, радостных и душевных праздников. С раннего детства мы
связываем их с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. В
эти праздничные дни на всей земле царит
особая атмосфера радости и счастья. Пусть
эти чувства живут в ваших сердцах весь
год, согревая родных и близких, создавая
уют в каждом доме, давая силы работать и
добиваться успехов!
Желаем всем, чтобы то, что нас огорчало, осталось в прошлом, а то, что радовало – нашло свое отражение в году наступающем. Счастья, благополучия, здоровья
вам и вашим близким! Хорошего настроения и веселых новогодних праздников!
Глава района О. Сухарь,
руководитель администрации
района В. Чехов

Уважаемые воскресенцы!
Администрация и совет депутатов городского поселения Воскресенск тепло и
сердечно поздравляют вас с наступающим
2019 годом!
Новогодние праздники всегда особенные. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и,
конечно, верой в то, что самые заветные
желания непременно сбудутся.
Уходящий год был наполнен важными
и интересными для города событиями.
Благодарю всех, кто трудился для благополучия родного края, всех, кто своим
каждодневным трудом вносил вклад в
успех общего дела. В наступающем году мы
должны не только закрепить достигнутое,
но и сделать жизнь каждого жителя еще
более комфортной.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся
в ожидании ярких событий и добрых
свершений. Пусть наступающий год будет
годом созидательной и плодотворной
работы, временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения
самых заветных желаний!
Глава городского поселения
Воскресенск А. Владович
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ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЕМ
К ГЛАВЕ
РАЙОНА

23 января состоится прием граждан по личным вопросам главы
Воскресенского района Сухаря
Олега Владимировича.
Предварительная запись граждан на прием производится
10 и 11 января с 10.00 до 12.00
по тел. 441-10-95.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ
К РУКОВОДИТЕЛЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

21 января состоится прием граждан по
личным вопросам руководителем администрации Воскресенского района
Чеховым Виталием Викторовичем.
Предварительная запись граждан
на прием производится 9 января
с 10.00 до 12.00 по тел. 441-10-95.

