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   Александр Антонович Белоусов

Хочу поздравить жителей нашего Муниципального 
округа No 71 с наступающим Новым годом! Наступает 

год свиньи, а это животное доброе и хорошее. 
Главное, чтобы Ваши «доброжелатели» не подложили 
Вам ту самую «свинку»! Но, думаю, все будет хорошо. 

Здоровья вам, благополучия, а главное – любви. 
Потому что без любви нет жизни, и нет ничего, что 

можно было бы сделать без любви.
Хочу сказать что мы, россияне, стали жить, конечно 

же, лучше, стали разбираться в подарках. Самое 
главное, чтобы подарки дарились от души, а не по 

необходимости, и тогда все будет в порядке!
Я хотел бы, чтобы у каждого из нас была возможность 

встретить Новый год в семейном кругу, чтобы было 
все необходимое для праздника, а самое главное 

– близкие Вам люди. 
Самый запоминающийся Новый год в моей 

жизни был, когда внучка лежала в больнице. 
Новогоднюю ночь мы с женой провели в большой 
больничной палате вместе с детьми. Я нарядился 
Дедом Морозом, хотел, чтобы внучка не узнала, 
но она догадалась – по глазам. Но в целом роль 

Деда Мороза мне удалась. Да я и готовился к ней 
основательно! Приятно было видеть радостные глаза 

детей, и в этот момент хотелось отдать этим детям 
все, для того, чтобы они были счастливы.

   
Надежда Владимировна Иванова

Хочу поздравить всех жителей 
Муниципального образования, а 
особенно жителей 208 округа с Новым 
годом, пожелать исполнения всех 
желаний, здоровья, благополучия, 
тепла, уюта, а также замечательного 
настроения в этот самый красивый 
праздник.Я считаю, что любой подарок 
– это подарок. Смысл подарка 
– в проявлении внимания к человеку, 
главное, что о нем помнят, и тогда 
стоимость подарка значения не имеет.
Новогодний праздник мы обычно 
проводим в кругу семьи, с детьми 
и внуками. А в молодости я любила 
встречать Новый год на Невском 
проспекте. Тогда только-только 
начиналось проведение народных 
гуляний в Новогоднюю ночь, и было 
очень интересно. Повсюду были 
установлены площадки, где выступали 
артисты и Деды Морозы.

   Татьяна Григорьевна 
Евдокимова

 Я очень давно живу и работаю в нашем 
микрорайоне. За эти годы у меня появилось 
много добрых, надежных друзей и хороших 
знакомых. Но, к сожалению, иногда мы 
встречаемся просто случайно, и не всегда 
есть возможность поздравить друг друга 
с праздником. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех друзей, знакомых, жителей 
округа, которые оказали мне доверие на 
выборах. С Новым годом дорогие друзья, 
благополучия и здравия всем!
Будучи общительным и активным человеком, 
люблю принимать участие в организации 
праздников, поздравлять и дарить 
подарки. Подарки делаю обязательно с 
юмором, с изюминкой, стараюсь, чтобы 
это было приятной неожиданностью для 
человека. Пусть подарок будет не дорогой, 
но интересный и неожиданный. А если 
дарю обычный подарок, то обязательно 
оригинально оформленный.
Как правило, я отмечаю Новый год в кругу 
семьи, но однажды провела Новогоднюю 
ночь совершенно необычно, изменив своим 
традициям. Тридцать первого декабря мы, 
вшестером, решили поехать к друзьям на 
дачу, в садоводство. Все закупили, поехали, 
и … заблудились. Хорошо, что деревенские 
жители не дали нам пропасть: помогли найти 
дачу, куда мы явились только в 23.45! Вот 
такой неожиданный поворот событий у нас 
был. 

Александр Николаевич Крючкин

Всех жителей нашего Муниципального 
округа No 71 поздравляю с наступающим 
Новым годом! Желаю всем солнца, моря, 
тепла, добра, а самое главное – крепкого-

крепкого здоровья! Я вас люблю и очень 
благодарен за оказанное доверие. Стараюсь 

это доверия оправдывать.
Главное в подарках – дарить их от сердца, 
от души, чтобы это понравилось человеку. 

А можно подарить что-то необычное. В 
моей жизни, например, самым необычным 

подарком было рождение сына.
Новый год – это семейный праздник, и 

встречаем мы его, в большинстве своем в 
кругу семьи. А потом молодежь отправляется 

на дискотеку.
Мне очень запомнился Новый год в середине 

восьмидесятых – совершенно без снега! 
Говоря стихами А.С. Пушкина, «Зимы 

ждала-ждала природа, снег выпал только 
в январе…». Наверное, это второй Новый 

год в моей жизни, который тоже может 
оказаться бесснежным, хотя по прогнозам 

синоптиков, снег ожидается. А вот тогда 
была совсем теплая погода. Но мы ведь к 

такому не привыкли, все-таки ждешь Нового 
года с хорошим снегом! Особенно красиво 

бывает, когда в Новогоднюю ночь выходишь 
на улицу. Падает снег, кружатся пушинки, 

легкий мороз. И все люди гуляют, веселятся, 
запускают фейерверки…

Василий Васильевич Танасков

Самые искренние мои поздравления 
каждой семье. Пусть 2007 год будет 
богатым и счастливым. Желаю всем 
здоровья, счастья, успехов, любви и 
благ, а, прежде всего, – здоровья и 

мира, безоблачного неба над головой. 
Подарки все хороши, все приятны. Мне 
кажется, то, что Дед Мороз дарит детям 
– это и есть самое приятное. А я хотел 

бы подарить удачу и надежду.
Новый Год всегда встречаю в 

кругу семьи, с детьми, родными и 
близкими. В юности каждый Новый 

Год был необычным. А теперь 
просто хотел бы всегда быть в этот 
праздник рядом с детьми, внуками, 

близкими, друзьями. Чтобы они были 
здоровыми, радостными. Чтобы жили с 
надеждой, с верой в светлое будущее 

и с оптимизмом, чтобы сбылись 
сокровенные мечты.

Лидия Анатольевна Лаврентьева

Свое население, своих избирателей 
поздравляю с Новым Годом! Хочу пожелать 

здоровья, тем более что большинство людей 
находятся в преклонном возрасте. Пусть 

следующий год будет лучше, чем этот, пусть он 
принесет только радость, пусть будет счастье 

в наших домах.
Обычно Новый Год отмечаем в семье, вместе 
с детьми и друзьями. Ставим елку, проводим 
туда огоньки, и они горят всю ночь. А потом 

собираемся большой компанией, 12 человек, 
и идем гулять. Устраиваем танцы, фейерверки, 

наряжаемся в костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки. Гуляние получается красивое и 

запоминающееся. 

Рамиль Анварович Яхин

Я не избалован подарками, вырос в 
многодетной семье, в которой работал 

один отец. Подарком был элемент 
внимания, и, может быть, именно поэтому 
не умею дарить подарки. Самое простое 

от души – дарить цветы.
Главное в праздник – это смех. Важно 

привнести хорошее настроение, не 
показаться лишним в компании.

Обычно Новый Год встречаю в семье, 
шумным компаниям предпочитаю своих 
родных. Люблю, когда приходят друзья. 

А самый необычный Новый год был, 
когда я учился в школе. Я тогда впервые 

увидел Деда-Мороза, и искренне 
поверил, что он настоящий. Дед Мороз 

раздавал детям полные пакеты сладостей 
– мандаринов, конфет. Для меня в 

тот день материализовалась сказка! 
Но, к сожалению, она очень быстро 

закончилась.

Андрей Игоревич Глинский

Поздравляю жителей нашего Муниципального 
округа No 71 с наступающим Новым годом и 

светлым праздником Рождества!
В канун праздника каждая семья строит планы 
на предстоящий 2007 год, и я хочу пожелать, 

чтобы эти планы сбылись, чтобы сбылось все, 
чего хочет каждый из нас.

Сегодня людей волнуют самые житейские 
проблемы. Кому-то необходимо улучшить 

условия жизни, для кого-то важно поправить 
здоровье, а у кого-то дети заканчивают школу, 

и им предстоит поступление в институт. 
Маленькие проблемы есть у каждого, и важно, 

чтобы в наступающем году они решились, а 
не переросли в еще большие. Это главное, а 

остальное все приложится.
Желаю всем здоровья, хорошо встретить 
Новый год и проводить Старый и войти в 

Новый год без проблем, которые, возможно, 
сопровождали кого-то в уходящем году. 

Подарки я дарить люблю, и для меня важно, 
чтобы он нравился адресату и нёс какую-то 

смысловую нагрузку.

С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!


