Поздравляем всех с наступающим 2018-м годом!
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Завершил Мороз полет,
наступает Новый год!
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Старый год уходит,
потихоньку тает, –
Для него пошел обратный счет…
Что нас в Новом ждет?!
– Пока не знаем,
Но уверены,
что все же повезет!
Дорогие жители
Новосибирской
области!
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Идет отсчет последним декабрьским дням. Елка уже поставлена, гирлянды зажжены.
Готовы подарки детям, мужьям, женам, друзьям. А главный
волшебник продолжает свой
новогодний полет, ведь ему еще
так много надо сделать до боя
курантов: разложить подарки
под елочки, исполнить желания, а главное – принести в
каждый дом надежду на лучшее
и веру в то, что даже невозможное возможно!
Новый год – это время чудес,
сказок, любви, тепла, новых
ожиданий. Давайте верить в
чудеса!
На фото Натальи БОЛЬДТ
в роли Деда Мороза Геннадий
Шахов с символом года Барсиком

На пороге новый, 2018-й
год. По традиции мы встречаем его в семейном кругу,
дарим друг другу подарки,
вспоминаем яркие события.
В эти минуты надеждой и
радостью наполняются наши
сердца. Каждый загадывает
желание, с надеждой смотрит в будущее.
Новосибирская область
— удивительный регион, с
богатой историей и традициями, крупный научный и
культурный центр России.
Здесь живут талантливые и
трудолюбивые люди. Для меня большая честь работать
здесь, и я уверен, мы вместе
сможем добиться впечатляющих результатов.
В наступающем году нас
ждут важные события и
новые свершения. Нам предстоит решить немало задач,
и мы добьемся поставленных
целей, если будем едины, если
будем дорожить достижениями предшествующих поколений и работать на совесть. Я
верю в каждого из вас, в вашу
решимость делать жизнь
лучше.
Сейчас мы с волнением
ждем боя курантов, который
возвестит о наступлении Нового года. Давайте обнимем
родных и близких, поблагодарим за заботу и поддержку,
пожелаем успехов и здоровья. Пусть исполнятся ваши
мечты, пусть мир, добро
и достаток царят в ваших
домах.
С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!
А. А. ТРАВНИКОВ,
временно исполняющий
обязанности
губернатора
Новосибирской области

