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Вот и подходит к концу 2021 год. Год, на который черняховцы возлагали большие
надежды. К большому сожалению, не все эти надежды сбылись. Никуда не ушла
так надоевшая всем пандемия, как никогда много мы потеряли родных и близких…
И все же давайте не будем о грустном в канун Новогодних и Рождественских
праздников. Ведь не все так плохо было в этом уходящем уже году. В Черняховске
рождались дети, обновились многие улицы, засверкав новыми фасадами старых домов,
ровными пешеходными дорожками, благоустроенными скверами. Все это вызывает
неизменное восхищение гостей нашего уютного и такого родного города. В
промышленной зоне полным ходом идет строительство нового предприятия, дающего
надежду многим черняховцам на стабильную высокооплачиваемую работу. А что может
быть лучше хорошей работы, которая дает финансовую стабильность?
В конце года природа преподнесла нам всем замечательный подарок – снег! Какими
красивыми стали наши улицы, дворы, парки и скверы, укрытые чистейшим снежным
покрывалом! Дети и взрослые, откопав в кладовках санки, отправились на
всевозможные склоны и горки. И это ли не чудо при нашей обычной зиме с дождями и
зеленой травой? Давайте и это снежное чудо с благодарностью примем как щедрый
подарок Деда Мороза.
А лето, какое чудесное лето было в уходящем году! Теплое и ласковое! И пусть такой
замечательной погодой небеса радовали нас всего два месяца – но ведь и этого не
мало!
Уходящий год преподнес черняховцам еще несколько подарков. И пусть они еще не
«доставлены» в наш город. Но скоро, совсем скоро всеми нами любимый городской парк
должен стать «Городской долиной», в которой появятся множество маленьких долин Цветов, Сказок, Русла истории, Стрелков, Городского сада, Замкового пруда и Клёвого
места. Тут отметим, что будущее преобразование городского парка случится благодаря
очередной победе Черняховска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
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Но все это случится лишь в следующем, 2022 году. Каким он будет на самом деле – мы
пока не знаем, но очень надеемся на то, что будет он лучше года уходящего. Лучше,
светлее, счастливее и успешнее. Ну, а пока, на излете уходящего 2021 года, мы желаем
всем вам веселых зимних праздников и удачи на протяжении всего наступающего года.
Пусть не только в эти праздники, но и на протяжении всего грядущего года близкие и
родные люди будут рядом. Пусть ваши дома наполняются светом любви и понимания, а
каждый будет чувствовать себя бесконечно нужным и любимым. Конечно, не лишним
будет и финансовый достаток. И пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь
превратится в волшебную сказку, чтобы в ней весь следующий год царили душевный
покой, уют и искристая радость.
Мы искренне благодарим наших авторов, рекламодателей и партнеров за совместную
работу в 2021 году. Надеемся, что в 2022 году наше сотрудничество станет еще более
плодотворным! Желаем, чтобы наступающий год был наполнен яркими и позитивными
событиями. Пусть вам всегда сопутствуют успех и процветание! Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Коллектив редакции газеты «Право знать»
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