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Boże Narodzenie i Nowy Rok niosą radość i nadzieję na nadchodzący czas. 
Niec h te piękne dni będą czasem życzliwości, refl eksji i ufnego patrzenia w przyszłość.

Mies zkańcom Powiatu Puławskiego najlepsze życzenia pogodnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku składa 

Zarząd i Rada Powiatu Puławskiego
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