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С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!

   Галина Алексеевна Сопегина

Я бы хотела поздравить всех 
жителей нашего микрорайона 
с наступающим Новым годом 
и пожелать удачи, здоровья и 
процветания! Этот праздник я 

всегда отмечаю в кругу семьи. А 
что касается подарков, главное, я 
считаю, не подарок, а внимание!

         А вот шутливый стишок от 

Бусыгиной Валентины 
Федоровны

      
Ура! Ликует порося

      На территории Руси всея
      Год свинки нынче наступает,
      Пусть процветает вся земля

      И сбудется мечта твоя –
      Вот, что Хавронья всем желает!

      2007 г. – год поросенка. 
      С годом порося!

Геннадий Анатольевич Масенков

Старый год неизбежно покидает нас и мне в 
преддверии Наступающего года очень хочется 
выразить слова благодарности всем жителям 
нашего микрорайона, от всего сердца сказать 

огромное спасибо за помощь, понимание, 
поддержку и доверие, оказанные Вами! 

Также хочу поблагодарить персонал всех наших 
детских общеобразовательных учреждений за 
их нелегкий, но такой нужный труд, за заботу 
о подрастающем поколении. Вы делаете все 
возможное для того, чтобы наши дети стали 
настоящими людьми, достойными жителями 

своей могучей Родины.
Дорогие мои! Поздравляю вас с Новым годом! 
Низкий вам поклон, терпения, добра, здоровья 
и счастья. Вы нам очень нужны! Только вместе 

мы сможем преодолеть все трудности на пути к 
процветанию сильной и справедливой России. 

Душой и сердцем ваш, 
Геннадий Масенков.

Музыкантова Нина Николаевна

Новый Год мы отмечаем, как правило, дома, в 
кругу самых близких и родных людей. В нашей 

семье за праздничным столом собираются 
представители четырех поколений. Самому 

младшему, моему внуку, 10 лет, а самой 
старшей, моей маме – 91 год.

Подарки люблю дарить радостные, чтобы они 
доставляли человеку удовольствие. И, конечно, 

сама ценю любое внимание. 
Мое новогоднее пожелание – чтобы и в 

следующем, 2007 году в нашем Муниципальном 
образовании активно велась общественная 

деятельность с пользой для жителей 
микрорайона.

   Юрий Михайлович Воробьев

Поздравляю с наступающим Новым годом 
всех жителей микрорайона! Пусть сбудутся 
все желания, загаданные под бой курантов 

у новогодней елки. Счастья, добра и 
благополучия каждой семье.

Когда я был ребенком, в нашей семье 
было не принято дарить новогодние 

подарки. Свой первый новогодний подарок 
я получил в восьмом классе, будучи в 

гостях. Под елкой лежали свертки для всех 
присутствующих детей, и в том числе – для 

меня. Это было откровением!
Теперь Новый год для меня без подарков не 
мыслим. Его стоимость не имеет значения. 
Главное – внимание к человеку и то, чтобы 
подарок был сделан от души – это самое 

приятное.
Новый год мы традиционно встречаем в 

семейном кругу. Хотелось бы и в этом году 
всей семьей спокойно встретить Новый год, 

чтобы все были живы и счастливы.
Забавная ситуация в канун Нового года 

произошла со мной, когда я учился в школе, 
в десятом классе. Соседка по площадке 
организовала у себя дома Новогодний 

вечер, и я нарядился в костюм Деда Мороза. 
Надел нос, бороду, шапку, взял посох и… 
отправился поздравлять своего приятеля. 
А ведь раньше Деды Морозы по домам не 
ходили, их можно было встретить только 

на Новогодней елке во Дворцах культуры. 
Приятель сначала совершенно растерялся, а 

потом мы весело посмеялись!
Но еще забавнее получилось, когда я зашел 

к другому приятелю, но его не оказалось 
дома. Дверь открыла его бабушка. Я ее 

поздравил и ушел. А потом приятель 
сообщил мне, что  бабушка приняла меня 
за Николая Угодника. И даже после всех 

объяснений, она продолжала верить, что её 
поздравил сам Святой Николай.

Вот так в один вечер я был и Дедом 
Морозом, и Николаем Угодником!

Валентина Александровна Никифорова

Новый Год – это праздник, когда есть 
возможность собраться за праздничным 

столом родным, близким и друзьям. 
Вспомнить, что было хорошего и 

запоминающегося в уходящем году. 
Сделать выводы: что было сделано 
правильно, что нет. Я люблю дарить 

много подарков, но не дорогих и с учетом 
характера человека. Люблю, чтобы за 
столом в Новый Год были сюрпризы, 

шутки, и обязательно что-нибудь 
сладенькое.

Здоровья всем, семейного счастья, и не 
забывайте своих близких и друзей!

Надежда Петровна Петрова
Новый Год отмечаем в кругу семьи. 
Но у меня этот праздник связан и с 
другим событием: 1 января – день 

моего рождения. И Новый Год плавно 
переходит во второй день – 1 января. 
Приходят с поздравлениями друзья, 

родственники – самые близкие, 
поэтому в Новый год я всегда дома. 
Очень люблю и получать, и дарить 

подарки – недорогие и практичные.

ФОТОХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ В 2006 ГОДУ
Работа с детскими учреждениями , проведение спортивных состязаний, детских праздников, дискотек, народные гуляния  все аспекты

социальной жизни не оставались без внимания депутатов Муниципального Совета No 71.

В новом, 2007 году на  социальную сферу  в бюджете выделены немалые средства, а значит, работа будет продолжена!!!

Поздравляю жителей округа с Новым 
2007 годом! Счастья, здоровья, 

благополучия каждой семье.


