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Читайте свежий номер на сайте newsko.ru

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с наступающим 2017 годом!

Праздник входит в наши дома, в наши семьи, в наш город, зажигая огни гирлянд, даря светлые минуты 
добра и радости в кругу родных и близких людей, вселяя в наши сердца новые надежды. 
У любого домашнего очага в эти дни вспоминаются события уходящего года, успехи каждого из нас, 
достижения в работе и учёбе, прочитанные книги, встречи, хорошие эмоции и яркие впечатления. 
Строятся планы на будущее. Ведь любой человек хочет добиться большего благополучия для своей семьи, 
достичь новых высот в профессии, обрести новых друзей, стать счастливее. 
Из личных планов и надежд складывается будущее всего огромного сообщества пермяков, будущее нашего города — его развитие, 
благополучие, его стремление к лидерству в экономике, образовании, строительстве, науке, культуре.
Подводя итоги 2016 года, можно твёрдо сказать: мы с вами уже много сделали для этого лидерства. Возвели новые детские сады 
и школы. Поставили рекорд в дорожном строительстве, преодолев планку в 1 миллион квадратных метров отремонтированных 
дорог. Реконструировали и открыли набережную. Добились побед в образовании, промышленном производстве, спорте. 
В результате наши общие усилия сделали 2016 год важной вехой в развитии Перми, серьёзным рубежом для дальнейших успехов.
В наступающем 2017 году нам с вами предстоит сделать новые шаги в решении задач, стоящих перед городом. 
Мы продолжим широкое дорожное строительство, начнём возводить корпуса новых школ и детсадов, приложим максимум усилий, 
чтобы переселить как можно больше жителей из ветхого жилья. Мы постараемся, чтобы улучшения стали заметны в каждом дворе, 
чтобы тротуары стали удобнее, чтобы в Перми появились обновлённые парки и скверы. В наших с вами силах сделать наступающий 
2017 год ещё успешнее, плодотворнее и результативнее, чем год минувший. 
Я желаю всем вам, всему городскому сообществу добра и мира, тепла и благополучия, новых сил и энергии, успехов и побед.
С праздником! С Новым годом!

Глава Перми Дмитрий Самойлов

Как преобразились районы Перми в этом году

 Виктор Михалев


