
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ДОРОГИЕ

                                               ЖИТЕЛИ! 
 

 

Правление ТСН «Лира» от всей души поздравляет вас 
с наступившим Новым 2021 Годом и Рождеством! 

 

 Осталось совсем немного времени и нынешний год станет частью истории. 2020 
год был тяжёлым и сложным для всех, но вместе с тем он был полон значимых достижений. 
Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали вместе. У нас с вами 
есть за что благодарить уходящий год, и есть все основания с оптимизмом смотреть в 
будущее.  
 Желаем, чтобы с изменением даты на календаре в вашей жизни все перемены были 
только к лучшему! Пусть все плохое останется в уходящем году, а в новом 2021 году вас 
ждут новые достижения и победы. 
 Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый. Впереди – множество интересных и важных дел.  Наша задача – 
добиться того, чтобы жизнь в доме стала красивее и комфортнее. Достичь этого можно 
только совместной работой, вклад каждого важен и нужен. Мы уверены, что нам это по 
силам! 
 В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в 
ожидании ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся 
быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно 
делим радость с друзьями и соседями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только в 
новогоднюю ночь, пусть это будет всегда! 
 С Новым годом всегда связаны наши надежды на счастье, на благополучное 
будущее, на то, что все мы станем чуточку мудрее и терпимее. Хочется верить, что 
предстоящий год изменит нашу жизнь к лучшему и принесет с собой только добро. Нам 
предстоит работать в непростых условиях, преодолевая различные проблемы. При этом 
все мы, конечно, понимаем — перемены к лучшему не приходят сами собой, они – плод 
наших совместных усилий. И сегодня как никогда важно верить, что вместе мы сумеем 
преодолеть все трудности и выбрать для себя ту счастливую жизнь, которой каждый из 
нас достоин. 
 Всех нас, таких разных, объединяют надежды на добрые перемены и чувство любви 
к нашему дому, имя которому – ЛИРА. Желаем каждому из вас достичь успеха в своем деле, 
чтобы в каждой семье были достаток и уют, были здоровы ваши родные и  
близкие. Пусть Новый Год принесет вам счастье, благополучие, радость, 
добро и много светлых дней. Крепкого вам здоровья, удачи, любви и 
исполнения всех желаний!  
 Председатель Правления ТСН “ЛИРА” Германн Алла Анатольевна 

 


