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Так держать,
Павловский Посад!

Фото Н. Верхотуровой

БОЛЕЕ 100 ПАВЛОВОПОСАДЦЕВ НАГРАДИЛИ В ЧЕСТЬ 174-ГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОДНОГО ГОРОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие павловопосадцы! От всей души поздравляю вас
с государственным праздником – Днём России!
В этот день мы особенно ощущаем свою причастность к прошлому, настоящему и
будущему Отечества. Россия прошла многовековой исторический путь. Россияне отважно отстаивали и бережно сохраняли её целостность и независимость, преодолевая внутренние трудности и отражая нападки внешних врагов. Наша страна всегда с
достоинством и честью выходила из самых сложных ситуаций.
История каждого из нас тесно переплетается с историей России, и начинается она
с малой родины, с родного Павловского Посада. Мы видим, из чего складываются
преобразования – из труда каждого из нас. И вместе с переменами в своём доме,
во дворе, на предприятии, – происходят изменения в стране. Каждый из нас отдаёт
свои силы на благо России и ощущает гражданскую ответственность за её будущее.
С Днём России, дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и
новых успехов во всех добрых делах!
Олег СОКОВИКОВ, глава г.о. Павловский Посад

В пятницу, 1 июня, в ДК «Павлово-Покровский» состоялось
торжественное собрание, посвящённое 174-й годовщине со
дня образования г. Павловский
Посад. В зале Дворца культуры
в этот день собрались неравнодушные, талантливые павловопосадцы, которые своим
созидательным трудом вносят
заметный вклад в развитие и
процветание родного города.
Поздравить Павловский Посад
с праздником приехали депутаты Московской областной думы
Линара Самединова и Михаил
Демидович, руководители соседних муниципалитетов – Ногинска, Орехово-Зуева.
Земляков и гостей праздника

приветствовал глава г.о. Павловский Посад Олег Соковиков. Он
отметил, что в городском округе
произошло много положительных перемен, есть достижения
и победы, которыми можно гордиться. И за каждым успехом
стоят люди, для которых служение Родине является главным
жизненным принципом.
Активное развитие муниципалитета во всех направлениях его
жизни стало лейтмотивом праздника, а все пожелания, прозвучавшие на нём, объединились
под общим девизом: «Так держать, Павловский Посад!».
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