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Уважаемые жители Подмосковья!
Поздравляю вас
с Новым годом!
Этот самый радостный и долгожданный семейный
праздник дарит нам
возможность собраться с самыми
близкими и родными людьми, ощутить тепло живого общения, наметить планы
на будущее.
Пусть наступающий 2017 год будет полон интересных событий, важных достижений и счастливых моментов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев

Уважаемые жители Московской области!
От имени депутатов
Московской областной
Думы примите искренние
и сердечные поздравления
с самыми радостными и
долгожданными праздниками – Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти праздники объединяют нас вокруг главных ценностей – любви к
детям, родителям, своему дому и своей стране. Все
мы в эти праздничные дни надеемся на добрые перемены, счастье и благополучие.
Оглядываясь на уходящий год, мы вспоминаем о наших успехах и неудачах, радостях и победах.
Для Московской области это был год масштабных
задач, стабилизации и укрепления позиций региона. Уверен, что все вместе мы сможем достичь ещё
большего на благо любимого Подмосковья!
Пусть наступающий год бережно сохранит все
самое лучшее и принесет каждой семье удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!
С Новым годом!
Председатель Московской
областной Думы И.Ю. Брынцалов

Уважаемые долгопрудненцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Для большинства из нас это самые любимые праздники. Они являются символом обновления и надежд. Мы даем оценку
своим достижениям и ставим новые цели.
Для городского округа 2016 год был периодом активного роста. Вместе нам удалось
много сделать для дальнейшего развития экономики, социальной и духовной сфер, для улучшения качества жизни.
Это значит, что есть основа для будущих достижений. Важно помнить, что ничего невозможного нет. Наши совместные усилия, направленные на решение конкретных задач, обязательно приведут нас к новым успехам.
Желаю каждому из вас в наступающем году крепкого здоровья и
благополучия. Пусть он будет удачным для всех жителей благословенной долгопрудненской земли.
Депутат Московской областной Думы А.Э. Смирнов

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Совсем немного времени осталось, и нынешний год
станет частью нашей истории. Год уходящий ознаменован для нас позитивными
переменами и интересными событиями, новыми достижениями и успехами.
В этом году отмечается 75-я годовщина контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Мы свято чтим память героев Великой Отечественной войны, чествуем наших
ветеранов, благодарим их за мир, который они нам подарили.
В 2016 году многое сделано для решения транспортных
вопросов – открылось Лихачевское шоссе, введен в эксплуатацию путепровод на Новодачной, активно идет возведение
эстакады на Водниках.

Большая работа проделана для улучшения качества жизни горожан. Введены в эксплуатацию два детских сада, школа, ФОК, открылась благоустроенная зона отдыха на берегу
Клязьминского водохранилища.
Наш город активно живет и динамично развивается. И в
этом, безусловно, огромная заслуга наших жителей. Мы гордимся: победами наших спортсменов, ученых, творческих
коллективов; достижениями наших предприятий; успехами
наших детей и молодежи.
Дорогие друзья, примите слова глубокой благодарности
за любовь и преданность нашему городу, за желание сделать
его еще лучше.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, живем в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть 2017 год станет для нас счастливым временем реализации новых идей, знаковых событий и добрых перемен.
Здоровья вам, дорогие друзья, оптимизма, удачи и благополучия! Будьте счастливы!
С Новым годом!
Глава города Долгопрудный О. И. Троицкий

