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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Липецкой
области!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Осталось совсем немного времени, и этот год станет частью истории.
У каждого из нас связаны с ним и
радостные, и грустные воспоминания, но все вместе мы трудились
на благо общего дела, настойчиво
преодолевали трудности, двигаясь
вперед.
2018-й был насыщенным в политическом и экономическом плане.
Липецкая область сегодня показывает пример многим другим территориям. В регион приходят известные
мировые компании, которые откры-

вают современные предприятия,
создают новые рабочие места.
Крупных российских и зарубежных
инвесторов привлекают не только
политическая и экономическая
стабильность, но и гостеприимство
липчан, их открытость и радушие.
Сегодня, как и во все времена, могущество государства определяется
не только темпами экономического
роста и количеством вооружения, но
и богатством духовно-нравственных
традиций, высоким уровнем культурного и творческого потенциала.
Щедрая липецкая земля подарила Отечеству немало талантливых
поэтов и писателей, известных деятелей искусства и просветителей.
Убеждены, что жители области бу-

Игорь АРТАМОНОВ,
врио главы администрации Липецкой области.
Уважаемые жители Елецкого района! Примите сердечные поздравления
с наступающим 2019 годом и со Светлым Рождеством Христовым!
В эти дни мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее.
2018-й был для нас особенным, район отметил свое 90-летие. Юбилейным будет
и следующий, начало которого ознаменовано значимым событием — 65-летием
Липецкой области. С уверенностью можно сказать, что регион продолжает курс
устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого жителя района.
Новый год входит в наши дома под бой курантов, принося с собой надежды на лучшее. Пусть наступающий
2019-й откроет новые возможности и перспективы, а
рождественские дни наполнятся радостью и верой в завтрашний день, настроят нас на добрые дела!
Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть
в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда,
радость и любовь!
Администрация, Совет депутатов района.

дут беречь и приумножать славные
традиции многих поколений своих
предшественников, вносить значительный вклад в решение общенациональных задач.
В наступающем году Липецкая
область будет отмечать 65-летие со
дня образования. Эта знаменательная дата — прекрасная возможность
вспомнить славную историю края,
его богатейшее культурное наследие, имена наших земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную
и трудовую летопись России.
Дорогие друзья! В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в
будущее, находимся в ожидании ярких
событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь всегда стараемся быть

вместе с близкими
и дорогими нам
людьми. Пусть
наступающий
2019 год принесет
в каждый дом удачу и благополучие,
станет успешным
и плодотворным
во всех добрых
делах, оправдает самые лучшие
надежды!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного
тепла, любви, мира и согласия в
семьях, уверенности в завтрашнем
дне и радостного новогоднего настроения!

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть новогодние и рождественские праздники
объединят всех нас — и тех, кто будет встречать
их в семейном кругу, и тех, кто находится далеко
от дома. Новый год — это время надежд и время
перемен, исполнения самых заветных желаний. Пусть
грядущий год оправдает ваши самые смелые надежды и стремления, принесет достаток и благополучие вашим семьям.
От всей души желаю встретить Новый год и Рождество Христово в
приподнятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Здоровья вашим родным и близким!
С уважением,
Николай БОРЦОВ,
депутат Государственной Думы.

Под знаком любви и добра

ЗЕМЛЯ ОСТАЕТСЯ, И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ
Вот сколько снега намело к Новогодью! К радости ребятишек, в эту
пору — лыжи, санки,
ватрушки, коньки и ледяные горки. К радости
хлебороба — надежда на
урожай, что влага напитает землю и взрастит
тучную ниву.
Все эти радос ти сошлись в
многодетной семье Богачевых
из деревни Большая Александровка Воронецкого сельского
поселения.
Несмотря на глубокие снега,
проехать к их дому всегда можно
свободно. Глава семейства Павел
— фермер. Своей заботой считает
содержать зимой дороги в проезжем состоянии. Глава поселения
Надежда Смагина и жители благодарны ему за то, что, несмотря
на свои многочисленные заботы,
в метель он в первую очередь раненько заводит трактор и выезжает
на улицы.
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На милость знаков зодиака Елена и Павел никогда не надеялись. Всегда полагались только
на себя.

vk.com/club114121992

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
В эту благословенную ночь, когда
мы прославляем центральное событие
мировой истории — Рождество нашего
Спасителя, от которого ведут свое летоисчисление все страны мира, сердце
каждого верующего наполняется радостью и ликованием. «Да веселятся
небеса, и да торжествует земля» (Пс.
95:11) — повторяем мы вслед за псалмопевцем.
Сегодня вечный Бог рождается во
временном мире. Бесплотный получает
плоть. Тот, Кто не ведает смерти, входит
в область смерти; сегодня начинается крестный путь Господа, сегодня
является нам жертвенная, крестная
Любовь Бога к человеку. Сегодня
ясли вифлеемские предзнаменуют ту
пещеру, куда будет положен Господь
наш Иисус Христос после мучительной
смерти на Кресте.
Святитель Феофан Затворник говорит: «Если, помышляя или слушая
о Рождестве Христа Спасителя, вы
невольно из глубины души воскликнете: слава Тебе, Господи, что родился
Христос! — этого и довольно; это будет
тихая песнь сердца, которая пройдет
однако же небеса и войдет к Самому
Богу».
Молясь за Рождественским Богослужением, участвуя в Рождественских
торжествах со своими родными и
близкими, не будем забывать и о тех,
кто в эти дни не может себе позволить
не только угощения, но даже скудного
пропитания, о тех, кто не имеет крыши
над головой, о тех, кто в болезнях и
скорбях ждет от нас утешения и помощи. Время Рождества и Святочных
дней — это замечательное время для
того, чтобы разделить свою радость с
нуждающимися через дела милосердия и любви.
Ведь каждый из нас, получая какойто подарок, старается что-то подарить
в ответ. Дар от Господа нам в эти дни
— это Он Сам. «Слово стало плотию,
и обитало с нами, полное благодати и
истины» (Ин. 1:14). Желая принести
ответный дар, вспомним слова Спасителя: «Так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25:40). Будем помнить и
слова нашего Святейшего Патриарха
Кирилла: «Служение Богу через служение ближнему способно спасти наши
души и преобразить окружающий нас
мир».
Дорогие отцы,
братья и сестры! В
эти праздничные Рож дественские дни
и в новом 2019
году я желаю
вам Божией помощи во всех ваших
трудах и заботах, мира и любви вашим
семьям, здоровья и благополучия вам,
вашим родным и близким, а главное
— душевного спасения и радости о
Господе.
Епископ Елецкий
и Лебедянский Максим.
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