
но в официальных документах 
этого учреждения – основной 
принцип организации работы за-
ключается в комплексном под-
ходе к вопросу реабилитации 
инвалидов. В результате чего 
люди с ограниченными возмож-
ностями не чувствуют себя ото-
рванными от общества – в быту, 
вне дома и на работе. И именно 
активная жизненная позиция че-
ловека, который хочет считать 
себя таким, как все, является 
определяющей в его социальной 
адаптации и возможной профес-
сиональной реабилитации.

На импровизированную сце-
ну в тот день выходили юные 
артисты. Их сменят звёзды «До-
рожного радио». А в финале бу-
дет яркое световое шоу. И целая 
жизнь…

 Кирилл Метелев,  
фото автора

Дорогие жители  
МО Правобережный!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
годом – самым добрым, весёлым и искренним праздни-
ком, который одинаково любят и дети и взрослые. 

Это праздник, полный тепла и света, радости и ожида-
ния чуда. Именно это ожидание делает нас добрее даже 
по отношению к незнакомым людям. И, конечно, Новый 
год – это праздник, наполненный волшебством, который 
собирает за одним столом не только родственников, но 
и всех друзей и даже давних знакомых. Всякий раз насту-
пления следующего года мы ждём с большими надежда-
ми и верой в лучшее. Дорогие друзья, так пусть будущее 
готовит вам только приятные сюрпризы. Добра вам и 
мира в новом, 2016 году! С наступающим праздником, до-
рогие петербуржцы. 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Игорь Высоцкий,

Глава муниципального образования  
МО Правобережный  

Эдуард Гордин,

Депутаты МО МО Правобережный
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Неограниченные возможности

Мы такие, как все…
С открытия фестиваля «Воз-

рождение традиций» в Центре 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей инвалидов 
Невского района в Петербурге 
началась декада, героями ко-
торой стали те, кому в жизни 
приходится куда труднее, чем 
многим. Что вовсе не означа-
ет, будто они привыкли считать 
себя в чём-то особенными. «Мы 
такие, как все», – убеждены пе-
тербуржцы, не готовые уступать 
своему недугу.

Центр социальной реабили-
тации появился на улице Чуд-
новского ровно пять лет назад, 
в Международный день инва-

лидов. Валентина Матвиенко, 
в ту пору губернатор Северной 
столицы, заметила на торже-
ственном открытии, что это уч-
реждение можно считать луч-
шим в России – спортивный зал, 
бассейн, музыкальная и художе-
ственная студии, а также своя 
медицинская клиника. По вы-
сказанному тогда градоначаль-
ником мнению, тысячи инвали-
дов трудоспособного возраста, 
которые проживают в Невском 
районе, теперь могут быть воз-
вращены «к повседневной пол-
ноценной жизни».

Нынешний фестиваль деко-
ративно-прикладного народного 
творчества среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Возрождение традиций» – тре-
тий по счёту. Мастера различ-
ных народных ремёсел делятся 
азами своего чародейства с ре-
абилитантами – большими и ма-
ленькими. Конечно, до искусных 
поделок любознательным участ-
никам мастер-классов ещё дале-
ко, но каждая вещица, сделанная 
непослушными руками – очеред-
ная победа над собой, пусть не 
слишком заметная со стороны, но 
от этого не менее важная для за-
всегдатаев Центра.

Среди них – ветераны бое-
вых действий, которых война 

посадила в инвалидное крес-
ло. Но глядя на них, учатся не 
сгибаться перед житейскими 
неурядицами и юные инвали-
ды-опорники. Да, им повезёт 
не увидеть Армагеддон – запах 
гари, обжигающую оружейную 
сталь в руках, бинты медсанба-
тов, пыль, грязь, третий тост за 
навсегда потерянного парня из 
одного призыва. Только вот при-
ходится бороться этим пацанам 
за право быть такими же, как 
все, с самого детства.

Ко всем, кто собрался на 
третий фестиваль «Возрожде-
ние традиций», пришёл в гости 
депутат Законодательного со-
брания Игорь Высоцкий. Этот 
визит вполне объясним – Центр 
социальной реабилитации нахо-
дится на территории округа, где 
избирали петербургского пар-
ламентария. Посещение ком-
плекса на улице Чудновского 
не просто дань очередной дате: 
один из молодых реабилитан-
тов получил в подарок то, о чём 
втайне мечтал – велосипед, а 
несколько бывших солдат, кото-
рые собрались рядком, на своих 
передвижных креслах, вступили 
в ряды петербургского отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство».

Членские билеты им вручил 
Игорь Высоцкий, председатель 
советов областного и городско-
го отделений этой влиятельной 
структуры, объединившей ком-
батантов разных поколений.

Тем временем к столам, где 
проводились мастер-классы, 
стали подходить мамы с совсем 
крохами, которым приходится 
непросто познавать мир вокруг 
себя. Возможно, после того, 
как девчонкам раздадут буке-
ты воздушных шариков, они за-
хотят и дома сделать из бумаги 
кружевные снежинки. Ведь ско-
ро – Новый год.

«Мы всегда очень рады, ког-
да и малыши, и взрослые актив-
но участвуют в фестивале», – 
делится впечатлениями от того, 
что происходит вокруг, директор 
Центра социальной реабилита-
ции Татьяна Жукова. Как сказа-

Реабилитанты – так здесь аккуратно называют людей с ограниченными возможностями – 
отказываются видеть мир в чёрно-белых тонах. Поэтому в этот день их окружали яркие цвета. 
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Доброе дело года
Наши меценаты

Итоги

Говорят, что под Новый год случаются чудеса. Но случаются они не просто 
так, а благодаря людям, которые всегда помнят, что сделать мир человечнее 
и лучше может каждый из нас. Вспомним слова великого русского свято-
го Игнатия Брянчанинова: «Когда бы добрые дела по чувствам сердечным 
доставляли спасение, то пришествие Христово было излишним». Сложно не 
согласиться с изречением этого мудрого человека, постигшего суть жизни 
на земле. 

По традиции, в декабре наша газе-
та подводит итоги конкурса «Доброе 
дело года». В этот раз победителем 
стал петербургский бизнесмен, член 
городского отделения ВООВ «Бое-
вое братство» Александр Викторович 
Вершинин, который бескорыстно ока-
зал материальную помощь человеку, 
живущему рядом с нами – педагогу 
средней общеобразовательной школы, 
страдающему тяжёлым онкологиче-
ским заболеванием.

Неравнодушие и проявленное 
благотворителем участие помогли 
приостановить страшную болезнь, и 
теперь Александр Вершинин вместе 
со всеми близкими и родными своей 
подопечной уповает на то, что рак 
отступит. Редакция газеты «Оккер-
виль» выражает икреннюю благодар-
ность меценату, и желает всяческих 
благ и процветания добродетелям, 
проживающим на территории нашего 
округа. 

«2015 был знаменатель-
ным годом, – подчеркивает 
Глава муниципального обра-
зования МО Правобережный 
Эдуард Исакович Гордин. – 
Мы отмечали 70-летие Побе-
ды: традиционный Невский 
парад, праздники во дворах, 
подарки и вручение медалей 
ветеранам, большой концерт 
в Ледовом дворце, церемонии 
возложения венков на мемо-
риалах Пискарёвского клад-
бища и «Журавли»… Кризис 
на нас не повлиял. Что наме-
тили на 2015 год – всё удалось 
выполнить...» 

– Эдуард Исакович, како-
вы планы развития муници-
пального округа на 2016 год?

– Это будет очень непростой 
год. Грядут выборы в Госду-
му, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. Это ответ-
ственное политическое меро-
приятие. Выбирать нужно до-
стойных, адекватных людей, 
которых народ знает, на кото-
рых жители надеются, которым 
верят. 

Сегодня каждый человек 
должен судить кандидатов «по 

Эдуард Гордин: «Кризис на нас не повлиял»

делам», тем более, что любой 
житель видит, какая огромная 
работа делается в округе. В те-
чение многих лет мы тесно со-
трудничаем с депутатом ЗакСа 
Игорем Владимировичем Вы-
соцким, он поддерживал многие 
наши проекты и помогал их ре-
ализовывать. Только благодаря 
совместным усилиям мы смогли 
в течение последних лет прове-
сти такие масштабные проекты 
по благоустройству. 

И в грядущем году планы 
у нас не менее амбициозные. 
Своеобразие нашего муници-
палитета в том, что мы стара-
емся делать то, чего в городе 
нет. Планируем на следующий 
год построить эксклюзивную 
площадку для занятий спортом 
малоподвижных групп населе-
ния – рядом с реабилитацион-
ным центром, расположенным 
на нашей территории. Будем 
продолжать работу с 24-м квар-
талом, ограниченным улицами 
Кржижановского, Чудновского, 
Коллонтай и проспектом Соли-
дарности. Это огромный квар-
тал, где мы работаем уже третий 
год. У нас продолжается жилищ-
ное строительство, особенно по 

Дальневосточному проспекту. 
По имеющейся информации, там 
будет много социальных квар-
тир. То есть, появится ряд во-
просов социального характера, 
которые придётся решать, в том 
числе депутатам и сотрудникам 
муниципалитета. 

В этом году на территории 
округа ввели один детский сад, 
на будущий год ожидаем введе-
ние ещё нескольких: по улицам 
Чудновского, Кржижановского, 
Бадаева, а также новой школы. 
Она будет расположена в жилом 
массиве по улице Бадаева. 

Очень хотелось бы, чтобы у 
нас появилась зелёная зона у 
станции метро «Проспект Боль-
шевиков». В уходящем году уже 
сделан соответствующий про-
ект. Надеемся, что в 2016 году 
при поддержке депутата ЗакСа 
Игоря Высоцкого он будет реа-
лизован. Стоимость проекта – 
порядка 20 млн рублей. Фонта-
ны, светомузыка, озеленение 
территории, мощение, скамьи 
– всё это должно украсить наш 
округ. В 2016 году откроется 
большая спортивная площадка 
для СКА. Там же необходимо 
ввести стоянку на триста ма-
шин. Всё-таки проблему парков-
ки у Ледового дворца при прове-
дении спортивных и концертных 
мероприятий нужно решать. 

Мы живём в культурной сто-
лице. И депутаты муниципаль-
ного округа очень хотят, чтобы 
наши жители как можно чаще 
встречались с певцами, арти-
стами и деятелями культуры. В 
минувшем году с творческими 
вечерами и концертными про-
граммами выступали: Народ-
ный артист РСФСР Александр 
Михайлов, Народный артист 
СССР Василий Лановой, юмори-
сты Геннадий Ветров и Сергей 
Дроботенко, хор Валаамского 
монастыря, певец и композитор 
Игорь Корнелюк и другие. Жи-
тели с удовольствием посещают 
эти концерты.

– Эдуард Исакович, при-
шлось ли в уходящем 2015 

Уважаемый Эдуард Исакович!
Администрация школы в лице директора Назаровой Светланы Геннадьевны, пе-

дагогического коллектива, обучающихся и родителей благодарит Вас за внимание к 
нашей школе, к совершенствованию воспитательного пространства муниципально-
го образования, за тесную работу со школой в деле патриотического и физкультур-
но-спортивного воспитания.

Спасибо за предоставленные подарки родителям и детям по итогам спортивного 
праздника «Папа, мама и я – здоровая семья»

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Приглашаем Вас принять участие в очередном спортивном празднике 09 апреля 

2016 года.

Директор ГБОУ №667 С. Г. Назарова

году урезать бюджет? Ведь 
время нынче непростое…

– Все говорят про кризис. 
Я не знаю, где он. У нас его не 
было. Всё, что запланирова-
ли – всё выполнили. Бюджеты 
не урезались. Как работали по 
трехгодичному бюджету, так и 
работаем. В этом году собра-
ли доходов даже больше, чем в 
прошлые годы.

– А как чувствует себя ма-
лый бизнес, который год на-
зад жаловался на проблемы?

– Отвечу кратко: план по 
взаимодействию с малым биз-
несом исполнен. В целом, всё 
в порядке. На территории МО 
открываются новые предприя-
тия торговли, бытовых услуг и 
общественного питания. Пред-
принимателям оказывается кон-
сультативно-правовая помощь 
по налогооблажению, докумен-
тообороту и получению господ-
держки (субсидий). 

– С какими проблемами об-
ращались к вам жители рай-
она в минувшем году? Какие 
удалось решить?

– В первую очередь, отмечу 
общую тенденцию последних 
шести лет – стало меньше об-
ращений по неубранным пло-
щадкам и территориям. Когда 
территория благоустроена – на 
ней уже практически не мусо-
рят. Жители стали более ответ-
ственны. Детские комплексы 
почти не расписывают и гораз-
до меньше ломают. Это вопрос 
взаимообразный: мы стараемся 
лучше содержать площадки, а 
жители относятся к ним береж-
нее.

Что до обращений – хотелось 
бы большего взаимопонимания. 
Мы планируем бюджет на три 
года вперёд и расписываем его 
постатейно. Особенно – в раз-
деле благоустройства. Чтобы 
выполнить программу благо-
устройства, нужно потратить 
шесть-восемь месяцев на подго-
товку. Это большая работа, все 
средства расписаны. Вдруг при-
ходит житель и говорит: «Вы вот 
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здесь яму заделайте». В этом 
случае плановая экономика 
вступает в противоречие с те-
кущим моментом. Мы, конечно, 
стараемся отреагировать и за-
делать яму, но жители должны 
понимать, что это не сделается 
«по щелчку» и необходимо вне-
сти изменения в программу, най-
ти средства, провести аукцион. 
Но мы изо всех сил стараемся 
удовлетворить все запросы.

– Говоря о благоустрой-
стве, что можно было бы ещё 
записать в актив за этот год?

– Ввели большой детский 
комплекс рядом с 641-й школой. 
В 2014 году Жилкомсервис дол-
жен был передать нам все пло-
щадки, которые стояли у него на 
балансе. Они обязаны были сде-
лать сертификаты и паспорта на 
эти объекты и передать их нам. 
Как поступили в итоге? Снесли 
все объекты, оставив пустыри. 
В 2015 году мы начали работу по 
воссозданию площадок, но та-
ких несколько, поэтому работа 
будет продолжена. 

– Тема, которая волнует 
многих – недострой на про-
спекте Пятилеток, дом 16…

– Да, мы не раз говорили 
об этом. Проблема в том, что 
там долевое участие в строи-
тельстве. Часть принадлежит 
городу, часть собственнику, и 
им сложно было договориться. 
На сегодняшний день принято 
решение: по проекту будут вы-
полнены все работы. В 2016 году 
последний вопрос, связанный 
с недостроем в нашем районе, 
должен быть разрешен.

– Эдуард Исакович, что бы 
вы хотели пожелать жителям 
вашего округа в новом году?

– Всем желаю хорошего Но-
вого года, новогоднего морозца 
и снежка! Крепкого здоровья! 
Пусть кризис, связанный с меж-
дународными неурядицами, ка-
нет в Лету. С Новым годом, с 
Новым счастьем. Желаю всем 
взаимопонимания и любви! 

Беседовал Михаил БЕРГ
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Последний месяц осени и начало зимы – время традиционного вручения 
премий во многих школах МО Правобережный и в Российском колледже тра-
диционной культуры. Неофициально, между собой, учителя называют это 
событие «Премией Высоцкого». 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Советов 
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» убеждён, что 
особое внимание сейчас следует уделять воспитанию подрастающего поколения. 
Напомним, что премия предоставляется ветеранами боевых действий, а денежные 
средства на неё поступают не из бюджета. Именно люди, прошедшие войну, ведут 
сегодня благотворительную работу, направленную на воспитание молодёжи. 

Директор средней общеобразовательной школы № 323 Людмила Флоренкова 
уверена в том, что награждение такой премией – очень важное событие. Оно яв-
ляется настоящим школьным праздником, решающим целый комплекс задач: на-
правляет детей на активную творческую и общественную деятельность (например, 
многие номинанты являются членами клубов «Лидер», «Патриот»), безусловно, 
подстёгивает на учебные успехи. Действительно, конкуренция важна в любом 
деле, не исключая школьное образование. Известная ситуация: даже талантли-
вым и прилежным детям, порой, просто не хватает стимула работать над собой 
хотя бы чуточку больше.

По общему признанию – 
для того, чтобы получить 
премию, нужно приложить 
немало стараний. Директор 
признаётся: те, кому не до-
сталась награда, приходят 
с просьбой: «Не могли бы 
вы помочь? У меня только 
на одну четвёрочку больше 
в дневнике, а я не получаю 
премию!» Но есть квота. По-
лучают награду только луч-
шие из лучших. 

Школа давно сотрудни-
чает с петербургским отде-
лением «Боевого братства». Организация помогла оформить рекреацию в музей, 
посвящённый воинам-«афганцам». Существует много совместных образователь-
ных программ: открытые столы, встречи с ветеранами, клуб «Патриот». По мнению 
Флоренковой, именно с того момента, как «Боевое братство» возглавил Игорь Вы-
соцкий, это движение получило новую жизнь, развитие и небывалую известность. 
А сейчас работает на общую перспективу: воспитание достойных преемников. 

Михаил Берг

Вручена  
«Премия Высоцкого»

Воспитание молодёжи

Наше творчество Фото года

Событие года

Никто, кроме нас!
В этом году в парке Воинской славы (на пересечении улиц Бадаева и Джона 

Рида) состоялось долгожданное открытие памятника российским десантни-
кам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, погибшим 15 лет назад в неравном бою 
на Северном Кавказе. 

В церемонии приня-
ли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председа-
тель городского Законо-
дательного собрания Вя-
чеслав Макаров, депутат 
Законодательного Собра-
ния Игорь Высоцкий, глава 
администрации Невского 
района Константин Серов, 
родители погибших воинов, 
ветераны войн, курсанты 
военных училищ… 

Особенно хочется отме-
тить, что пришли люди, ка-
залось бы, напрямую не связанные с бойцами 6-ой роты, то есть не родственники, не 
друзья, не сослуживцы, но те, для кого трагедия молодых десантников отозвалась 
болью в сердце, и кто по зову души чувствует свою причастность к воинскому брат-
ству.

Набатом прозвучала песня Стаса Коноплянникова «Открывайте, ангелы, в небеса 
ворота, к вам с поклоном навсегда в храм Шестая рота…» Его пронзительный голос, 
словно клинок, рассекал небо, и перед глазами собравшихся оживали картины той 
страшной схватки: 

…Вместе связаны судьбой,
Среди гор зажаты,
Но не зря пехоту Бог 
Окрестил крылатой...
Отступать в бою назад их не научили,
Покурили, обнялись, Богу помолились...
…Бились так, что из камней клочья, словно слёзы,
Дрогнул враг, как по весне листья у березы,
Не сдались, не отошли, в небеса поднялись,
Навсегда в одном строю в тех горах остались.

С чего начинается Родина? Вполне возможно, что для детворы, живущей на пе-
ресечении улиц Бадаева и Джона Рида, Родина начнется с Парка Воинской славы. И 
установленные здесь памятники воинам-«афганцам» и псковским десантникам ожи-
вят в памяти нового поколения россиян образы настоящих героев. 

Жительница Муниципального округа Правобережный
Татьяна Кисличенко

Литераторы 
собрались в клуб

В ноябре 2015 года при поддержке Муниципального образования МО «Пра-
вобережный» состоялось открытие литературно-поэтического клуба для лиц 
пенсионного возраста, поэтов-самоучек, проживающих в нашем округе.

татам за дружеское участие, понимание 
и поддержку наших творческих замыс-
лов.

От всей души поздравляем всех с Но-
вым 2016 годом! Желаем всем мира, до-
бра и участья. Тепла и здоровья, огром-
ного счастья!

По поручению  
членов литературно-поэтического 

клуба «Правобережье»,  
руководитель  

Галина Карпюк

В торжественном открытии принял 
участие Эдуард Исакович Гордин, разре-
зав красную ленточку вместе с руководи-
телем литераторов, которые собрались 
вместе в «Правобережье», и пожелав им 
больших творческих успехов.

Третьего декабря очередное заседа-
ние клуба посетил известный петербург-
ский автор-исполнитель Геннадий Стар-
ков, песни которого «Колокола», «Бабье 
лето», «Попутчица» и другие до сих пор 
любят, знают и поют все поколения на-
шей страны.

Литературно-поэтический клуб на-
ходится в МО МО «Правобережный», 
ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4, 
первый этаж, кабинет № 8. Заседания 
проводятся по первым и третьим четвер-
гам с 15.00.

Приглашаем пенсионеров, пишущих 
стихи, желающих общения с друзьями – 
поэтами, на встречи с интересными твор-
ческими людьми. 

Телефон для информации: 8 (911) 259-
32-59.

Члены клуба выражают особую бла-
годарность главе МО МО «Правобереж-
ный» Эдуарду Исаковичу Гордину и депу-
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Будьте бдительны во время массовых меропри-
ятий, поездок в транспорте. Обращайте внимание на 
подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, 
свёртки, детские игрушки и другие бесхозные пред-
меты. Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте 
ногами – в ней может находиться взрывное устрой-
ство.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 
573-57-15, 368-50-02

Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечёт 
за собой уголовную ответственность.
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Наши юбиляры Уважаемые жители округа! 
На проспекте Пятилеток, д. 10, корпус 2, 

пом. 2-Н, начал работу 
ООО « Центр социально-правовой 

помощи гражданам»
В центре рассматриваются следующие 

вопросы: 
– жилищные;
– семейные;
– трудовые;
– банкротство физи ческих и 

юридических лиц;
– страхование;
– арбитражные споры;
– вопросы защиты прав потребителей;
– административные;
– уголовные;
– оформление и регист рация ИП и 

юридических лиц.
Время работы: с 10-00 до 19-00  

суббота, воскресенье – выходной,
контактный телефон: 925-31-10

ГРАФИК ПРИЁМА ЮРИСТОВ
 в общественной приёмной депутата ЗакСа  

Игоря Высоцкого 
по адресу: улица Ворошилова, дом 7

СРЕДА с 11:00-15:00
ПЯТНИЦА с 17:00-20:00

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ: 
понедельник-четверг: с 10:00 -18:00

пятница: с 10:00-17:00
тел. для справок 442-04-75

Безопасность

Уважаемые граждане!

Дорогие юбиляры!
От всей души поздравляем вас с замечательными дата-

ми! Желаем вам здоровья, любви и уважения детей, внуков 
и правнуков. Ваша жизнь – пример для молодых. Мы благо-
дарны вам за Победу, за самоотверженный труд, за воспита-
ние поколений, строителей новой России. 

С уважением, депутаты МО МО Правобережный.

100 лет 
Костюков Андрей Яковлевич 15.09.1915

95 лет 
Чернова Екатерина Петровна  01.12.1920

90 лет 
Булина Раиса Прохоровна 31.10.1925
Буянов Владимир Васильевич 30.11.1925
Вассерман Валентина Павловна 13.12.1925
Веревкина Людмила Васильевна 03.12.1925
Данилова Лариса Алексеевна 28.11.1925
Ершова Клавдия Михайловна 16.11.1925
Осецкая Лидия Федоровна 03.12.1925
Петрова Клавдия Анатольевна 21.11.1925
Савельева Елена Петровна 17.11.1925
Середова Валентина Федоровна 12.11.1925
Смирнова Нина Петровна 06.12.1925
Сорокина Елизавета Николаевна 04.11.1925
Аниканова Евдокия Васильевна 24.06.1925
Эстрина Валентина Федоровна 13.11.1925

Золотая свадьба
Марголин Александр Абрамович,  

Марголина Раиса Александровна  23.12.1965

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

новогодними праздниками!
Как говорится, пусть год уходящий захва-

тит самое плохое, а лучшее – передаст вам в 
новый год. Желаю вам и вашим близким всего 
самого светлого, яркого и радостного, пусть 
2016 год озарится добрым светом, а разочаро-
вания навсегда останутся в прошлом. 

С уважением, 
Председатель Общественного совета 

А.А. Марголин

Дорогие жители  
нашего округа!

Желаем крепкого здоровья, удачи и люб-
ви вам и вашим близким в новом году! Пусть 
наступающий год принесёт только приятные 
открытия и новые счастливые знакомства. 
Пусть у вас появится ещё больше уверенности 
в своих силах, крепости духа и тела! С Новым 
годом, дорогие друзья!

С уважением, 
председатели ТСЖ и ЖСК  

МО МО Правобережный


