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Сегодня торжественный день - Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!

Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,

Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

От всей души поздравляю Вас с нашим
общим праздником – с Днем рождения
любимого поселка! Этот день особенный для
каждого, кто вложил частицу собственной души
в становление и развитие Громадского
поселения .

В первую очередь этот праздник, и все это
сделано для людей, которые славно трудятся на
нашей земле и должны по праву достойно
отдыхать, потому что люди — это наше самое
главное богатство. Без людей не было бы
деревень, сел, городов. День рождения поселка
— это праздник его жителей, всего народа,

который сохраняет и чтит свои традиции и
уважает историю. Наш славный поселок с
богатой историей развивается и процветает, и в
этом ваша заслуга и за это я вам говорю
большое спасибо!

Уважаемые жители поселка Громадск,

гости!

Жители Громадска могут не только по праву
гордиться поселением, его историей, но и
рассчитывать на прекрасные перспективы в
будущем. Свидетельство тому – наша молодежь,

одаренная , деятельная , полная сил и
стремления к знаниям. Уверен: старшему
поколению есть кому передать свою любовь к
родному дому, свою гордость за наш поселок.

Вся наша Громадская земля богата активными,

талантливыми и творческими людьми, которые
полны новыми идеями, инновационными
подходами, а мы поддерживаем их инициативы и
совместно с вами претворяем их в жизнь!.

Говорят поселения вымирают. Нет …
Поселок всегда будет жить, потому что это наш с
вами дом — это наша Родина и другой у нас не
будет.

Много замечательных людей вписали свои
имена в биографию нашего поселения они
принесли своей малой Родине почет и уважение.

Всех нас объединяет один общий дом
Громадск, Громадская земля, Громадское
муниципальное образование…

Стоять и процветать нашему поселению еще
многие века, и каким мы с вами его передадим
потомкам зависит только от нас.

Желаю Вам , дорогие жители поселка
Громадск, крепкого здоровья, большого счастья,

благополучия и уверенности в завтрашнем дне,

осуществления заветных планов. Пусть царит на
нашей земле радость, мир, доброта и теплота
людских сердец!

С праздником дорогие жители! С днем
рождения, Громадск!

С уважением глава Громадского
сельсовета Соломатов А.В.

Коллектив Администрации Громадского сельсовета
поздравляет Лихтину Светлану Николаевну с ЮБИЛЕЕМ.

Уважаемые жители поселка!
31.07.2019г. заканчивается прием фотографий (и любых других

документов из семейного архива (медали, грамоты, военные
письма, военные билеты, солдатские книжки и др.)) тех, чьи
родные и близкие участвовали в Великой Отечественной

Войне и работали в тылу.
Жители, которые  уже приносили  фотографии (и другие

документы) для Аллеи Славы, просим забрать  их в
администрации сельсовета.

В данном издании Вы можете разместить
свое объявление не коммерческого характера
(поздравления родных и близких с праздниками,
юбилеями и пр.).

Администрация Громадского сельсовета.

Уважаемые жители.
Надеемся, что Вас заинтересовала наша

газета.

По вопросам публикации обращаться в
Администрацию Громадского сельсовета
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
За истекший период в администрации

Громадского сельсовета создана группа по
благоустройству, которая занимается
благоустройством поселка. Были выполнены
работы по восстановлению мест отдыха
жителей п.Громадск: восстановлены качели на
двух площадках, частично отремонтирована
хоккейная коробка, обкошено большинство
улиц и тротуаров в п.Громадск, проведено
ремонтное профилирование улиц поселения.
Производится уборка территории поселка от
мусора.

Заместитель главы Николаев Ю.А.

В связи с погодными условиями, день
поселка переносится на 21 июля 2019г.


