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April 20, 2017 
 
 
Andrei Bralnin 
Mayor of Kotlas 
165300, Russia 
Arkhangelsk oblast 
Pl. Sovetov, house 3 
 
Dear Mayor Bralnin: 
 
Please accept my sincerest apologies that I am unable to attend the grand centennial celebration 
of the founding of Kotlas.  
 
I am pleased to extend my warmest greetings and convey my best wishes to you and your 
citizens, on behalf of our city officials and the people of Waterville. We wish you a successful and 
fulfilling celebration as you commemorate your achievements of the past 100 years and prepare 
for future challenges.  
 

We are proud that Kotlas and Waterville have shared a strong history of cooperation and 
friendship, as evidenced by our Sister City relationship since 1990. This Connection has provided 
for many humanitarian aid projects, as well as cultural programs and exchanges, creating an 
invaluable relationship between our two communities. The future holds many more 
opportunities to continue this important partnership and you can count on our friendship and 
support.  

 
Congratulations on this important milestone. I hope you have a wonderful celebration and thank 
you for inviting me to be part of it. 
 
All My Best, 
 
 

Nicholas Isgro 
Mayor 
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20 апреля 2017 
 
 
Андрей Bralnin 
Мэр города Котлас 
165300, Россия 
Архангельская область 
PL. советов, дом 3 
 
Уважаемый мэр Bralnin: 
 
Пожалуйста, примите мои искренние извинения, что я смог присутствовать грандиозное 
празднование столетней годовщины основания Котлас.  
 
Я рад выразить теплые приветствия и передать мои наилучшие пожелания вам и ваших 
граждан, от имени наших городских чиновников и люди Вотавилле. Мы желаем вам 
успешной и выполнении празднование, как вы отмечать свои достижения за последние 
100 лет и подготовиться к решению будущих задач.  
 
Мы гордимся, что Котлас и Вотавилле поделились сильную историю сотрудничества и 
дружбы, о чем свидетельствует наша сестра города отношения с 1990 года. Это 
подключение обеспечивает для многих проектов гуманитарной помощи, а также 
культурных программ и обменов, создание бесценный отношения между нашими двумя 
общинами. В будущем гораздо больше возможностей, чтобы продолжить это важное 
партнерство, и вы можете рассчитывать на нашу дружбу и поддержку.  
 
Поздравляем с этой важной вехой. Я надеюсь, что у вас есть прекрасный праздник и 
благодарю вас за предоставленную мне возможность быть частью этого. 
 
Все в моих силах, 
 
 
Николас Исгро 
Мэр 


