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Новый Год

Пусть оправдаются
надежды на благополучие
и стабильность!

Дорогие сограждане, земляки!
Уходит в историю 2011 год. Он вместил в себя радо�

сти и тревоги, достижения и несбывшиеся мечты. Но
за праздничным столом мы наверняка помянем его
добрым словом, ведь событий со знаком «плюс» и в
России, и на нашей ленинградской земле было не�
сравненно больше.

Жителям Ленинградской области есть что записать
в свой актив. Растет инновационный потенциал реги�
она. Начали работать новые современные промыш�
ленные предприятия. Очень удачным выдался уходя�
щий год для тружеников сельского хозяйства � полу�
чен рекордный урожай. Создан прочный задел для
того, чтобы динамичное развитие области продолжи�
лось и в наступающем году.

Всё больше средств в бюджете предусматривается
на развитие социальной сферы. Сооружаются благо�
устроенные жилые дома, удобные школы, передовым
диагностическим и лечебным оборудованием оснаща�
ются больницы, поликлиники. О повышении качества
жизни свидетельствует рост услуг населению.

В уходящем году произошли важные политические
события: страна обрела новый состав Государственной
Думы, обновилось Законодательное собрание Ленин�
градской области. Впереди ещё одно: 4 марта 2012
года состоятся выборы главы российского государства.

На пороге новый год, и каждому очень хочется, что�
бы он оправдал наши надежды на стабильность, спо�
койствие, благополучие. Будем же делать для этого всё
от нас зависящее.

Сердечно желаем вам, дорогие друзья, здоровья, ус�
пехов в труде, учёбе, общественной деятельности –
во всём, чем живёт, к чему стремится наша замеча�
тельная Ленинградская область.

С Новым 2012 годом! С новым счастьем!
Губернатор Ленинградской области
                                                Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель Законодательного собрания
                                       Александр ХУДИЛАЙНЕН
Главный федеральный инспектор
                                           Герман МОЗГОВОЙ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рожде)

ством Христовым!
Желаю всем, чтобы Новый, 2012 год, стал не

только годом новых надежд, но и новых дости�
жений. Мы, депутаты Законодательного собра�
ния Ленинградской области, высоко ценим то
доверие, которые оказали нам жители региона
на прошедших в декабре выборах и постараем�
ся сделать все, чтобы не разочаровать тех, кто
отдал нам свои голоса. Вместе с вами мы гото�
вы к преодолению всех трудностей на пути к
достойной и счастливой жизни для каждого из
вас.

Пусть наступающий год принесет вам много
сил и энергии, счастья, здоровья и благополу�
чия вам и вашим близким! Пусть в 2012 году сбу�
дутся самые заветные ваши мечты.

Храни вас Бог!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по Всеволожско

му избирательному округу №7
    Татьяна ПАВЛОВА

Дорогие жители муниципального
образования Разметелевское СП!
Поздравляем Вас с наступающим Новым

годом и Рождеством Христовым!
Эти поистине домашние, семейные праздни�

ки мы всегда стараемся провести вместе с до�
рогими и близкими нам людьми. Желаем, что�
бы в вашем доме царили любовь, доброта, ду�
шевная теплота, забота, понимание и уважение.

В уходящем году многое удалось сделать для
нашего поселения, но еще больше предстоит.
Искренне надеемся на наше взаимосотрудни�
чество, поддержку и понимание.

Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО Разметелевское СП
             В.В. ДЕНИСОВ
Глава администрации
             А.О. ЗНАМЕНСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


