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Vážení spoluobčané,
opět je před námi krásné předvánoční období spojené především s obdobím pohody,
klidu, vzájemného porozumění  a setkávání. Přejme si společně, aby v našem městě
tato atmosféra vydržela i v dalším období. Aby Příbram byla městem, kde se obča-
nům dobře žije, městem, na které jsou jeho obyvatelé pyšní, městem, kam lidé rádi
jezdí.
Rádi bychom  Vám   všem  popřáli  pohodové  a  klidné  prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, hodně štěstí, pracovních i osobních úspěchů a především dobrých sou-
sedských vztahů. Přejme si, aby i rok 2005 byl rokem vzájemné tolerance, porozumě-
ní a tvořivé práce.

IInngg..  IIvvaann  FFuukkssaa, starosta          
MMVVDDrr..  VVááccllaavv  BBeenneešš, 1. místostarosta       MMUUDDrr..  IIvvaann  ŠŠeeddiivvýý, místostarosta    

IInngg..  BBcc..  JJaarrmmiillaa  NNoovváákkoovváá, tajemnice
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