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Цена свободная

С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Новым 2013 годом и Рождеством - самыми радостными, самыми любимыми праздниками, несущими в себе свет
надежды на счастливое будущее! А
будущее зависит от каждого из нас, от
нашей инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем
результате.
Желаем, чтобы наступающий год стал
годом созидания и каждый житель
Акшинского района реально ощутил, что
его жизнь меняется к лучшему. Пусть
здоровы будут ваши близкие, радуют
дети, в доме будет достаток, на работе
- успех! Пусть все задуманное сбудется!
Еще раз с праздниками, удачи во всех
начинаниях! Глава МР "Акшинский район"
А. М. ВЕТОШКИН.
Руководитель администрации
МР «Акшинский район» О. А. ЯНЦЕВИЧ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АКШИ!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в наш дом как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным из всех!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2013
годом и Рождеством! Желаем крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Лишь добрые люди пусть вас окружают.
Пусть будет спокойно вам в новом году!

Глава с/п «Акшинское» С. В. БАЖЕНОВ.
Председатель Совета с/п «Акшинское»
Т. К. МЕДВЕДЕВА.

Районный совет ветеранов войны и труда
(пенсионеров) и правоохранительных органов.

ДОРОГИЕ ОДНОКЛУБНИКИ!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем в новом году здоровья, бодрости духа, благополучия,
неиссякаемого тепла близких! Пусть
дети, внуки и правнуки радуют вас
своими успехами и достижениями!
В. А. ПОДДЕЛЬСКИЙ,
председатель клуба орденоносцев.
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Дорогие читатели, жители района!
Коллектив редакции газеты «Сельская
новь» от всей души поздравляет вас с
Новым годом и Рождеством! Пусть все
будут здоровы, а планы сбудутся!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ 11 ЯНВАРЯ.

