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Дорогие жителиДорогие жители
округа – друзья!округа – друзья!

Наступает Новый год — любимый всеми праздник. Издавна он символизирует
преемственность и прочность народных традиций и в то же время является

преддверием нового этапа жизни. Недаром в Новый год принято подводить итоги
и намечать планы на будущее. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит в

каждый дом, в каждую семью, он приходит вместе с нарядной ёлкой,  щедрым
застольем,  яркими фейерверками, с особой атмосферой  светлой радости.

Встречая Новый год,  мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со
всей страной, голос которой звучит в торжественном бое кремлёвских курантов.

Уходящий 2011 год был успешным для Муниципального образования. Мы
реализовали намеченные планы в социальной и молодёжной политике, активно

решали вопросы благоустройства округа, развивали конструктивные отношения с
образовательными, медицинскими учреждениями, общественными организациями

округа, участвовали в городских спортивных мероприятиях.
В наступающем году мы и дальше будет делать всё для того, чтобы жители
нашего округа были окружены заботой и вниманием, а территория округа

становилась удобнее для жизни. 
Пусть Новый год всегда остаётся символом добра и надежд, чтобы вы смогли

раскрыть свои способности и таланты, а ваше доброе слово согревало близких 
и родных вам людей.   

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души
желаем здоровья, благополучия, стабильности, оптимизма, неиссякаемой энергии,

исполнения всего самого заветного! Пусть во всём сопутствует удача и успех! 
С Новым 2012 годом!

Глава Муниципального образования Гусаков Ю.А., 
депутаты и сотрудники Муниципального Совета 

и местной администрации МО № 54

Эта встреча
желанна, приятна

для нас.
Каждый год

повторяется снова —
В тот же день и всё в
тот же назначенный

час
К этой встрече всегда мы

готовы!
Этой ночью под пение вьюг он

придёт
Ровно в полночь — весёлый,

румяный.
И, как щедрый подарок, нам всем

принесёт
Исполнение наших желаний.

Здравствуй, Новый и мирный,
надеемся, год!

Будь счастливым для нашей
планеты!

И, как только заветный момент
подойдёт,

Мы поднимем бокалы за это!

Кузнецова Нина Александровна,
житель Муниципального округа № 54

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Муниципальный Совет МО № 54 

приглашает всех жителей округа на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ, которые состоятся 
7 ЯНВАРЯ 2012 года у торгового комплекса по адресу: 

ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1. 
Начало в 14.00 праздник продлится до 17.00.

В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
Дед Мороз и Снегурочка, эстрадные артисты, песни и пляски. 

ЖДЕМ ВАС!
ДО ВСТРЕЧИ В РОЖДЕСТВОМ!
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События нашего округа

Итоги подведены
Официально

Внимание!

Предновогодние
хлопоты

Самый радостный и самый кра�
сивый праздник — встреча

Нового года. Встречи с друзьями,
ожидание подарков, веселья и
красочных салютов на фоне
зимнего неба. Какая красота!

Но…
Ничто не обходится нам так

дорого, как наша халатность,
бездумная удаль, желание уди�
вить друзей, не думая о послед�
ствиях своих действий.

К сожалению, не всегда ос�
таются приятные воспоминания
о встрече Нового года. 

Пожарная охрана напомина�
ет о необходимости соблюдать
правила пожарной безопасности
при установке ёлки в квартире:

— основание ёлки должно
быть устойчивым;

— электрические гирлянды
для иллюминации ёлки и укра�
шения помещения должны быть
только промышленного изготов�
ления; изоляция проводов не
должна иметь повреждений;

— не украшайте ёлку свеча�
ми;

— не оставляйте малолет�
них детей одних без присмотра у
новогодней ёлки;

— с осторожностью поль�
зуйтесь вблизи ёлки хлопушка�
ми и бенгальскими огнями;

— не устраивайте фейер�
верков в квартирах (в помеще�
ниях).

Уважаемые жители Невского
района! Отдел надзорной дея�
тельности Невского района  и
пожарно�спасательный отряд по
Невскому району напоминают:
чтобы не случилось беды, не
будьте беспечными при устрой�
стве фейерверков; пользуйтесь
только сертифицированной пи�
ротехнической продукцией, куп�
ленной в магазине; не разре�
шайте детям самостоятельно, без
присутствия взрослых, устраи�
вать запуски пиротехнических
изделий на улице. И тогда ничто
не омрачит новогодние праздни�
ки! 

О.В. Бугрова, начальник
отделения ОНД Невского рай�
она УНД ГУ МЧС России по СПб

Т.И. Волкова, специалист
пожарно�спасательного от�

ряда по Невскому району СПб

16 декабря в Российском 
колледже традиционной культуры для

председателей общественных организаций и
их актива Муниципальным 

образованием № 54 был организован
традиционный праздничный обед, посвящён�

ный наступающему Новому году.
Данное мероприятие помог украсить  

ансамбль «Любо дорого». Этот коллектив
исполнял задорные русские народные песни,
не дающие возможности присутствующим ос�

таваться сидеть на своих местах. 
В программе было и торжественное награжде�

ние почётными грамотами председа�
телей общественных организаций, рас�

положенных на территории МО № 54, а
также вручение всем присутствующим 

новогодних сувениров.
Сюрпризом для всех стало появление в

финале праздника Деда Мороза, который
провел интересные конкурсы, загадывал

загадки, потанцевал с участниками праздника,
и пообещав снежную зиму, отправился даль�

ше – по своим новогодним делам.

Специалист по работе с населением 
Кошелева Е.А.

Большинство в Госдуме VI
созыва по�прежнему оста�

нется за «Единой Россией» —
за неё проголосовали 32 379
135 человек, или 49,3% голо�
сов избирателей, которые
пришли на участки. Это на 14
млн. голосов меньше, чем в
2007 году, когда партия на�
брала 64,3%.

Второй по численности
фракцией в Госдуме останет�
ся КПРФ, которой отдали свои
голоса 12 599 507 человек,
или 19,19%. КПРФ ощутимо
улучшила свой результат —
на выборах в прошлую Думу
коммунистов поддержали
чуть больше 8 млн. человек,
или 11,57%.   

«Справедливой России»
удалось обойти ЛДПР и стать
третьей по численности пар�
тией в Госдуме. Партия почти
удвоила свои показатели — с
7,74% в 2007 году до 13,24% в
2011. Свои голоса «эсерам»
отдали 8 695 522 человека.

ЛДПР приобрела больше
сторонников — с 8,14% в
2007 году до 11,67% в 2011�м,
партию поддержало пример�
но на полтора миллиона че�
ловек больше, чем в прошлый
раз.

Из трёх партий, которые
остались непарламентскими,
свой результат улучшила
только партия «Яблоко», по�
лучившая 3,38% голосов про�
тив 1,59% в 2007 году. Коли�
чество избирателей, которые
предпочли эту партию дру�
гим, выросло почти на один
миллион и составило 2 252
403 человек.

С преодолением 3�про�
центного барьера партия
«Яблоко» получила право на
государственное финансиро�
вание, избавилась от необхо�
димости компенсировать
СМИ стоимость выделенных
печатных площадей и эфир�
ного времени и получила
возможность бесплатной аги�

тации на следующих выбо�
рах.

Результаты «Патриотов
России» наиболее стабиль�
ны: в минувшее воскресенье
их поддержали 622 421 чело�
век против 639 119 в 2007 го�
ду, в процентном отношении
«патриоты» также немножко
подросли, получив 0,97% го�
лосов против 0,89% на про�
шлых выборах.

Зато с «Правым делом»
всё совершенно очевидно.
Партия собрала наименьшее
количество голосов: 392 806,
или 0,6%.

Из 450 кресел в палате
«Единая Россия» получит 238
мест, КПРФ — 92 места,
«Справедливая Россия» — 64
места, ЛДПР — 56 мест.

Положение трёх партий,
о которых говорят как об оп�
позиции, заметно укрепля�
ется. Однако не настолько,
чтобы их сил, даже слитых
вместе (212 мандатов), хва�
тило  для того, чтобы блоки�
ровать решение «единорос�
сов» по вопросам, требую�
щим одобрения простого
большинства (226) голосов.
Но если требуется большин�
ство конституционное, то
есть уже две трети от общего
числа депутатских голосов,
например, при утверждении
кандидатуры премьера «Еди�
ной России» придётся искать
единомышленников в дру�
гих фракциях.

Помимо выборов депута�
тов в Думу горожане избира�
ли депутатов городского пар�
ламента, и здесь по итогам
ситуация схожая, но всё же
есть различия.  

В выборах депутатов  За�
конодательного Собрания
Санкт�Петербурга пятого со�
зыва приняли участие 55%
избирателей их голоса
распределились следующим
образом:

Пять избирательных объ�
единений по результатам го�
лосования допущены к рас�
пределению мандатов. Депу�
татские  мандаты в городской
парламент распределились
следующим образом: 

Что касается представи�
телей Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга от
Невского района, то ситуация
в четвёртом созыве сущест�
венно изменилась.

Невский район  представ�
ляли 3 депутата от партии
«Единая Россия»: по 35 изби�
рательной территории — Ло�
вягин А.Е., по 36 избиратель�
ной территории — Высоцкий
И.В., по 38 избирательной

территории — Серов К.Н. 
34 и 37 избирательные

территории депутатами
представлены не были. 

В 5�ом созыве интересы
жителей Невского района
будут отстаивать 6 депута�
тов: от  «Единой России» Се�
ров К.Н. (38 избирательная
территория) и Высоцкий И.В.
(36 избирательная террито�
рия), сохранившие свои мес�
та в парламенте; от «Спра�
ведливой России» вновь из�
бранные представители от
органов местного самоуправ�
ления — Трохманенко С.В.
(34 избирательная террито�
рия), Бакулин  В.Ю. (35 изби�
рательная территория) и Ло�
жечко В. П. (37 избиратель�
ная территория), от КПРФ
Смирнов К.О. (35 избиратель�
ная территория). 

Интересы нашего Му!
ниципального образова!
ния будут представлять 3
депутата (в прошлом созы!
ве был 1): Серов К.Н. — 38
избирательная террито!
рия,  Ложечко В.П. — 37 из!
бирательная территория,
Трохманенко С.В. — 34 из!
бирательная территория. 

Поздравляем депутатов
с  избранием, желаем

успехов в работе на благо
жителей района и округа!  

Зам. главыМО № 54 
Капустин А.Б.

В стране прошли выборы в Государственную Думу РФ шестого созыва, согласно
официальным результатам явка по стране составила 60,2%. Голоса избирателей

распределились следующим образом.                   

✔ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
36,96%;

✔ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» –
23,08%; 

✔ КПРФ – 13,69%; 
✔ «ЯБЛОКО» – 12,50%; 

✔ ЛДПР – 10,17%; 
✔ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» –

1,19%; 
✔ «ПРАВОЕ ДЕЛО» – 0,82%

В2012 году граждане Рос�
сии будут отдыхать в об�

щей сложности 118 дней. Са�
мыми продолжительными
каникулами будут новогод�
ние праздники: с 1 по 9 янва�
ря 2012 года включительно.
Первым рабочим днём станет
вторник 10 января 2012 года.
Кроме того, в 2012 году бу�
дет несколько трёхдневных
выходных. Поскольку выход�
ной перенесётся с воскресе�
нья 11 марта на пятницу 9
марта 2012 г., то россияне
будут отдыхать с 8 по 10 мар�
та. Кроме того, в связи с пра�
зднованием Дня Весны и
Труда выходной с субботы 28
апреля 2012 года переносит�
ся на понедельник 30 апреля
2012 г. Таким образом, дни с
29 апреля по 1 мая 2012 г.
также являются нерабочими.

В июне в связи с празд�
нованием Дня России будет
перенесён выходной с суб�
боты 9 июня на понедель�
ник 11 июня 2012 г. Нерабо�
чими снова будут три дня
подряд — 10�12 июня. По�
скольку 4 ноября — День
народного единства — в
2012 году приходится на
воскресенье, то выходной
переносится на следующий
после праздничного рабо�
чий день. Продолжитель�
ность отдыха составит три
дня (3�5 ноября). Послед�
ний перенос выходных ждёт
россиян в самом конце дека�
бря. Выходной с субботы 29
декабря будет перенесён на
понедельник 31 декабря. 

Праздничные 
дни 

в 2012 году

✔ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 20;
✔ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»– 12; 

✔ КПРФ – 7; 
✔ «ЯБЛОКО» – 6; 

✔ ЛДПР – 5. 

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru
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Как провести праздники

Второй год сборная коман�
да Муниципального обра�

зования № 54, состоящая из
депутатов и муниципальных
служащих, участвует в Спар�
такиаде Муниципальных об�
разований Санкт�Петербур�
га. Спартакиада включает 8
видов спорта, в ней участву�
ет более 30 команд МО горо�
да. За выступление в каждом
из видов соревнований
Спартакиады начисляются
очки, и чем лучше результат
в каждом виде соревнова�
ний, тем большее количество
очков набирает команда. Об�
щекомандное место опреде�

ляется по наибольшему ко�
личеству очков, набранных
во всех видах программы. 

Наша команда участво�
вала во всей программе
Спартакиады и добилась сле�
дующих результатов: лыж�
ные гонки — 4 место (93 оч�
ка); стрельба — 25 место (73
очка); плавание — 3 место
(96 очков); спортивное ори�
ентирование — 8 место (90
очков); мини�гольф — 13
место (85 очков); городки —
6 место (92 очка);  пляжный
волейбол — 2 место (99 оч�
ков); легкоатлетический
кросс — 2 место (99 очков).

В сумме наша команда на�
брала 727 очков, что  позво�
лило нам занять  III место в
Спартакиаде Муниципаль�
ных образований Санкт�Пе�
тербурга. Мы улучшили свой
результат по сравнению с
прошлым годом на 5 пози�
ции, переместившись с VIII
места в 2010 году на III в
2011 году, и по�прежнему
остаёмся самой спортивной
командой Невского района.

Кубок и Диплом за III ме�
сто в комплексном зачёте
Спартакиады Муниципаль�
ных образований Санкт�Пе�
тербурга нам был вручен в
торжественной обстановке
16 декабря 2011 г. на ежегод�
ном итоговом семинаре ру�
ководителей органов мест�
ного самоуправления Санкт�
Петербурга, в работе которо�
го принимал участие губер�
натор Санкт�Петербурга.

Мы благодарим всех де�
путатов и сотрудников Му�
ниципального образования
№ 54, участвовавших в Спар�
такиаде, и всех тех, кто нам
помогал. Спасибо! Так дер�
жать и дальше побеждать!

Член сборной команды
МО №54, зам. главы 

Капустин А.Б.

На благо жителей округа

Наши спортивные успехи
Наши достижения

Клуб общения и интерес�
ных встреч для пожилых

людей был создан в 2005 году.
К настоящему времени

наш Клуб накопил уже боль�
шой опыт работы в органи�
зации и проведении различ�
ных мероприятий. 

Клуб был создан для раз�
личных форм социально�
психологической и правовой
поддержки людей пожилого
возраста.

Пожилые люди часто ис�
пытывают одиночество, не
получают необходимой под�
держки в семье, не знают, где
получить консультацию по
наболевшему вопросу, не ос�
ведомлены о происходящих
реформах в сферах ЖКХ,
здравоохранении и пр. Час�
то им некому передать свой
жизненный опыт, они не
ощущают своей востребо�
ванности. У многих ограни�
чено общение с молодёжью.
К тому же мироощущение
пожилых людей ещё более
отягощается происходящими

в стране реформами, непре�
кращающимся ростом цен на
продукты питания, оплату
коммунальных услуг и т.д. 

Создание Клуба общения
и интересных встреч было
направлено на формирова�
ние неформальных структур
поддержки пожилых людей
округа.

К настоящему времени
реализована обширная про�
грамма добрых дел, которая
включает в себя различные
лекции, посвящённые орга�
низации жизни в пожилом
возрасте, консультированию
по правовым, экономичес�
ким проблемам, конфликтам
и способам их устранения,
медицинским вопросам. В
неформальной обстановке
можно обсудить насущные
вопросы, поделиться своими
радостями и переживания�
ми.

Особой популярностью
пользуются мероприятия, на
которые приглашаются ар�
тисты и музыканты, с кото�

рыми можно петь и танце�
вать, не стесняясь.

Последняя встреча в Клу�
бе состоялась 18 декабря
2011 года, на ней участники
Клуба за чашкой чая под зву�
ки баяна пели песни своей
молодости.

Следующая встреча в
Клубе состоится в начале
2012 года, о дате будет сооб�
щено заранее. 

Депутат МО № 54  
Келасьев О.В.

О работе клуба интересных встреч

Не прошло и двух лет, как
после реконструкции

дорожного перекрёстка на
пересечении Дальневосточ�
ного проспекта и улицы
Крыленко со своего при�
вычного места был убран, а
точнее, перенесён регули�
руемый пешеходный пере�
ход, находившийся там уже
долгое время. Вместо при�
вычного светофора и раз�
метки на асфальте дорогу
перегородила высокая же�
лезная ограда, это в нема�
лой степени затруднило пе�
редвижение по Дальневос�
точному проспекту, особен�
но для людей старшего по�
коления. Жители округа,
несмотря на «удобные из�
менения», продолжали хо�
дить по несуществующему
переходу и каждую секунду

подвергали себя опасности.
В муниципалитет сразу

же после новой реконструк�
ции пешеходного перехода
начали поступать жалобы и
обращения жителей округа с
просьбой вернуть исчезнув�
ший пешеходный переход. 

С января 2010 года со�
трудниками  отдела благо�
устройства местной адми�
нистрации МО № 54 была
организованна постоянная
переписка с ГИБДД по
Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области и Дирек�
цией по организации до�
рожного движения Санкт�
Петербурга. Направлялись
письма в администрацию
Невского района, замести�
тель главы МО № 54 на засе�
дании коллегии Невского
района обращал внимание

главы администрации Нев�
ского района на сложившу�
юся ситуацию по данному
вопросу.  

Реальная работа нача�
лась в ноябре 2011 года —
после очередного обраще�
ния Муниципального обра�
зования к районным влас�
тям, и к концу ноября пеше�
ходный переход, к радости
жителей Муниципального
образования, был восста�
новлен.  

Вот таким удачным об�
разом в преддверии нового
года разрешился вопрос с
исчезновением  пешеходно�
го перехода. 

Заместитель главы 
МО №54

Капустин А.Б.

Реальное дело
Мы вернули пешеходный переход. 

27 лет здание на На�
родной улице, д. 1 было из�
вестно петербургским зри�
телям как театр «Буфф». В
2010 году театр «Буфф» пе�
реехал в новое помещение,
а его старое здание, полу�
чившее название «Открытая
сцена», стало своеобразным
театральным ковчегом для
нескольких творческих кол�
лективов, не имеющих соб�
ственной сценической пло�
щадки. На «Открытой сце�
не» играет свои спектакли и
театр «Мастерская». 

«Мастерская» — совсем
молодой питерский театр,
возникший прошлой осенью
(как в своё время москов�
ские театры Сергея Женова�
ча и Петра Фоменко) из осо�
бенно удачного актёрского
курса (в данном случае кур�
са Григория Козлова в СПГА�
ТИ).

Афишу театра составили
спектакли, поставленные
Григорием Козловым и его
учениками�режиссёрами.
Репертуар «Мастерской» от�
личается жанровым и сти�
листическим разнообрази�
ем и адресован самой широ�
кой зрительской аудитории.

Молодой коллектив —
участник многих театраль�
ных фестивалей и облада�
тель ряда престижных пре�

мий. «Козлята», как их лас�
ково называют в Петербур�
ге, успели обзавестись по�
клонниками не только у се�
бя дома — их хорошо знают
и в Москве, куда театр регу�
лярно ездит на гастроли. 

По результатам незави�
симого опроса «Выбор 33�
х», проводимого Комитетом
по культуре Санкт�Петер�
бурга, театр «Мастерская»
стал победителем в номина�
ции «Театр года�2010».

Открытая сцена

ВРЕМЯ

15:00 
и 19:00

19:00

19:00

19.00

18.00

19:00

19:00

19:00

«ОТКРЫТАЯ СЦЕНА»
Народная, д. 1
Ульрих Хуб
У ковчега в восемь
Комедия в одном действии
Александр Островский
Грёзы любви, или Женитьба
Бальзаминова
Комедия в двух действиях
Александр Вампилов
Старший сын
Лирическая комедия в двух 
действиях
Ульрих Хуб
У ковчега в восемь
Комедия в одном действии
Фёдор Достоевский
Идиот. Возвращение
Фантасмагория в трёх действиях
Вячеслав Вербин
Два вечера в весёлом доме
Драма в двух действиях
Александр Островский
Грёзы любви, или Женитьба
Бальзаминова
Комедия в двух действиях
Александр Вампилов
Старший сын
Лирическая комедия в двух 
действиях

ДАТА
(январь)
3 вторник
4 среда

5 четверг 
6 пятница

7 суббота, 
8 воскресенье

20 пятница

21 суббота

22 воскресенье

28 суббота

29 воскресенье

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Информацию о работе
Клуба можно получить 

у специалиста по работе 
с населением 

Елены Алексеевны 
Кошелевой 

по телефону 
586!01!72. 
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До встречи Нового 2012 года Дракона
осталось уже чуть меньше недели.

Поэтому самое время задуматься, какой
он, Новый год Дракона...

Новый 2012 год — год Дракона. 
Интересные факты и прогнозы на

Новый год 

Для Овна 2012 год пройдёт под счастливой
звездой. Несмотря на то, что в новом году ему
придётся приложить немало усилий, в его
гороскопе отчётливо видно, что все посеянные
им семена упадут на благодатную почву и
принесут обильные плоды. Особенно
успешными обещают быть любые проекты Овна,
связанные с карьерой, общественной и
организаторской деятельностью. В этих сферах

энергичный и амбициозный Овен, если захочет, в 2012 году сможет свернуть
горы! В наступающем году судьба этого знака Зодиака на сто процентов в его
собственных руках. Всё, чего Овен захочет добиться, он добьётся. 

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и желаем крепкого
здоровья, внимания близких и родных!

90 ëåò

Âàñèëüåâà Íèíà Åãîðîâíà
Âîðîáüåâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà

Ãîëóáåâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
Ïåòðîâà Àííà ßêîâëåâíà

Ïîïîâà Ñåðàôèìà Ñòåïàíîâíà
Ñîêîëîâà Àííà Ìèõàéëîâíà

85 ëåò

Àðåôüåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ãîðÿ÷åâà Åâãåíèÿ Ïåòðîâíà

Åâñååâà Èðàèäà Ãðèãîðüåâíà
Æåëíîâà Ãëàôèðà Âèêòîðîâíà
Îæåìà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà

80 ëåò

Âàñèëüåâà Òàìàðà Èëüèíè÷íà
Ãàâðèëîâà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà

Ïàâëîâà-Âàñèëüåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ðþòèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà

Ñàôîíîâà Íîíà Ñåðãååâíà
Ñèçîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷

Ñïèðèäîíîâà Åâãåíèÿ Àíàñòàñüåâíà
Ñóõàíîâ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷

75 ëåò

Àíäðååâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
Äåìåíêîâà Òàìàðà Àëåêñååâíà
Êàðïåíêî Òàìàðà Ô¸äîðîâíà

Ìîòîâíèêîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
Ðàçäîáóðäèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà

Ñåðåäþê Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Ñòðåëüöîâà Ðîçàëèÿ Àëåêñååâíà

Òîëêà÷ Òàõåð Àëåêñàíäðîâè÷
Òðîôèìîâà Îëüãà Ñåðãååâíà

Õîëîìåíêîâà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà

70 ëåò

Äìèòðèåâ Èãîðü Ïàâëîâè÷
Äìèòðèåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà

Äîðîôååâà Íèíà Ñåðãååâíà
Ëüâîâà Ñòàñå Ïåòðîâíà

Ïóñòîòûíöåâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Ñàôðîíîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà

65 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè (1 äåêàáðÿ)
Âàñèëüåâ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Âàñèëüåâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà

Çîëîòàÿ ñâàäüáà (25 äåêàáðÿ)
Òðåïàëèí Âëàäèìèð Ñåðàôèìîâè÷
Òðåïàëèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà

Что год грядущий нам готовит...

Есть примета: как встре�
тишь год, так его и проведёшь,
и в наступающем году она как
никогда актуальна, ведь 2012
год — особенный. Дело в том,
что Дракон — единственный
персонаж Китайского горо�
скопа, пришедший к нам из
мифов и легенд. 

Дракон, в отличие от Тиг�
ра, Кролика, Крысы и Кабана,
— существо сверхъестествен�
ное, почти божественное. Ему
с древности поклонялись на
Востоке, наделяя такими чер�
тами, как мудрость, смелость,
искренность, максимализм и
широта натуры.

Вот почему так важно при
встрече Нового 2012 года за�
ручиться поддержкой и по�
кровительством Дракона, по�
казав ему своё уважение.

Как правильно это сде�
лать? Как встретить Новый
год так, чтобы удача сопут�
ствовала вам на всём его
протяжении? Достаточно
следовать нескольким про�
стым советам, чтобы в 2012
году оказаться под защитой
щедрого Дракона.

В целом понять предпо�
чтения Дракона не так уж
сложно, для этого нужно
учесть в первую очередь его
фантастическую, огненную
природу. Дракон обожает
вкусную и сытную еду, яркие
цвета, шум, смех и непод�
дельное веселье. Чем больше
этих приятных ингредиентов
будет присутствовать на ва�
шем новогоднем празднике,
тем лучше! 

Вот 5 советов, которым
нужно следовать!

1. Дайте полёт фантазии
и мечте!

Дракон любит всё необыч�
ное и экзотическое, а это зна�
чит, что при встрече Нового
года ваша фантазия не огра�
ничена ничем! Любые нестан�
дартные и смелые сценарии,
яркие красочные шоу, карна�
валы, розыгрыши, невероят�
ные блюда — всего этого в но�
вогоднюю ночь чем больше,
тем лучше. Водяной Дракон
— любознательный авантю�
рист, поэтому праздник в его
стиле — это яркое зрелище,
новые впечатления и захваты�
вающие дух эмоции.

2. Получите от новогод!
ней ночи максимум 

удовольствий
Такое огромное животное,

как Дракон, просто не может
не быть максималистом. Мак�
симализм и размах — его сти�
хия, так что, если при встрече
2012 года речь идёт о положи�
тельных эмоциях, не бойтесь
переборщить. В драконью но�

вогоднюю ночь принцип
прост: хорошего не может
быть много, так что больше
всегда означает лучше. Это
справедливо по отношению ко
всему, будь то количество гос�
тей, количество блюд, музыка,
танцы и всё остальное. 

3. Встречая Новый год,
проявите щедрость 

и благородство
Водяной Дракон искренен

и честен, так что он в полной
мере сумеет оценить прояв�
ленное вами благородство.
Чтобы завоевать его симпатии,
разберитесь перед наступле�
нием 2012 года со своими ста�
рыми долгами и должниками.
При этом постарайтесь не про�
сто восстановить справедли�
вость, но и проявить широту
души, а также свою готовность
к компромиссу. Если надо —
искренне попросите проще�
ния за нанесённую обиду или
простите сами. Ну, а если, по
счастью, таких проблем у вас
нет, просто подайте бездомно�
му — поверьте, для Дракона
это будет куда важнее, чем то,
что вы оденете или что будете
есть за новогодним столом.

4. Погуляйте вместе 
с Драконом

Дракон любит лететь, куда
глаза глядят. Свобода, про�
стор, свежий воздух — его
второе «Я». Конечно же, при
встрече Нового 2012 года в ус�
ловиях тесной квартиры уго�
дить ему в этом отношении
будет непросто. Однако если
вы найдёте время хотя бы на
полчасика выйти на улицу,
чтобы присоединиться к шум�
ной толпе или просто немного
подышать свежим воздухом, а
также полюбоваться звёздным
небом, крылатый Дракон оце�
нит это в полной мере.

5. Подарите Дракону
свет и огонь

Как и любое другое огне�
дышащее животное, Дракон
неравнодушен к огню, и это
обязательно следует учесть
при оформлении квартиры,
стола и даже блюд к Новому
году!

Так, при встрече 2012 года
особенно актуальными будут
все цвета и оттенки огня, осо�
бенно алый, жёлтый и оран�
жевый, а также любые источ�
ники огня и света — от обыч�
ных свечей и китайских фона�
риков до развешенных по сте�
нам электрогирлянд и бен�
гальских огней. В «огненном»
ключе в новогоднюю ночь так
или иначе должно быть при�
готовлено большинство блюд,
будь то ярко�оранжевые
апельсины или огненно�жгу�
чее от острых специй мясо. 

Тельцу гороскоп обещает принести
долгожданную стабильность. Год обещает быть
для него позитивным и благополучным, однако
это вовсе не означает, что Тельцу только и
придётся делать, что расслабляться и отдыхать.
Напротив, первая половина года будет отмечена
для этого знака Зодиака необыкновенной
жаждой деятельности. Активность и
энергичность Тельца удивят не только
окружающих, но и его самого. Благодаря этим

внезапно проснувшимся качествам он сможет далеко продвинуться вперёд и на
работе, и в личных делах.

А вот во второй половине года звёзды уже не будут заставлять Тельца так
усердно рваться вперёд. Он может спокойно пожинать заслуженные плоды
своих трудов, больше отдыхать, наслаждаться налаженной жизнью и строить
планы на будущее. Так что, Тельцы, это ваш год! 

Для Близнецов 2012 год обещает стать
очень динамичным и интересным. Что�что, а
скучать им точно не придётся! События втянут
их в свой стремительный круговорот, порой
заставляя просто плыть по течению, подчиняясь
обстоятельствам, а порой помогая им достигать
всё новых высот.

Первая половина года для Близнецов
обещает пройти относительно спокойно. В этот

период у представителей данного знака Зодиака будут на высоте интуиция и
творческий потенциал, однако в делах они чаще всего будут занимать позицию
не активного участника, а наблюдателя. Правда, начиная с июля, Близнецы
наверстают упущенное! Их энергия будет бить ключом, позволяя заниматься
несколькими делами одновременно и находиться в самой гуще событий.

Раку в 2012 году будут мешать собственные
непоследовательность, нелогичность, а также
постоянная смена целей. Впрочем, это вовсе не
означает, что год будет для него неудачным,
ведь его интуиция и творческий потенциал
будут на невиданной высоте! Так что если Рак
хочет добиться успеха, ему достаточно лишь
организовать себя вопреки всем
обстоятельствам.

Ещё один подводный камень — его вдруг
проявившиеся диктаторские наклонности. В течение всего года Рак может быть
слишком требовательным не только к себе, но и к своим домашним. Чтобы
строгость не вылилась в конфликты с близкими людьми, Раку нужно научиться
сдерживать свой пыл и чаще идти на компромиссы. Но самое главное, что в 2012
году Раку будет присуще творческое, нестандартное мышление, благодаря чему
на привычные вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом.

Для Льва 2012 год пройдёт под счастливой,
хоть и не самой спокойной звездой. Его эмоции
будут находиться в противоречии, буквально
разрывая Льва между консервативным
желанием сохранить всё как было и
стремлением попробовать что�то новенькое. Это
противоречивое чувство будет преследовать его
во всех сферах жизни — от работы до любви.

Впрочем, год даёт этому знаку Зодиака
уникальную возможность попробовать и то, и другое: в первой половине 2012
года Льву принесёт успех здоровый консерватизм, тогда как второе полугодие
идеально подходит для полёта фантазии и любых, пусть даже самых смелых
экспериментов. Главное для Льва — не перепутать время и не пуститься на
эксперименты тогда, когда от него требуется идти проверенными путями.

Для Девы 2012 год обещает стать на
редкость удачным. Уверенности, само�
стоятельности и изобретательности ей будет не
занимать, благодаря чему всё, за что она
возьмётся, будет удаваться ей легко.

2012 год для Девы — прекрасное время не
только для работы, но и для общения, а также для
путешествий. Любые планы Девы имеют
хорошие шансы осуществиться, а окружающие

будут сами тянуться к ней, благодаря чему в этот период она сумеет обзавестись
новыми знакомствами и полезными связями. Правда, ближе к концу года
ситуация немного изменится и место лёгкости и везения займёт необходимость
упорно добиваться своего. В этот период для успеха Деве понадобится проявить
максимум целеустремлённости и меньше размениваться на пустяки.

Для Весов гороскоп на 2012 год наполнен
многочисленными хлопотами и заботами, но в
целом год обещает для них быть очень
продуктивным. В начале года Весы способны
проявить чудеса энергичности,
самостоятельности и изобретательности, что
поможет им добиться успеха практически в
любых областях. Однако при этом эмоции будут
разрывать их на части, нередко приводя к

конфликтам с окружающими. Впрочем, уже в середине лета для них начнётся
куда более спокойный период, когда удача будет сама плыть Весам в руки.
Главное — не упустить это благодатное время, на сто процентов использовав все
предоставляющиеся возможности!

Скорпионы, поздравляем, 2012 — это ваш
год! И дело не только в том, что обилие слухов,
связанных с якобы предсказанным в этом году
«концом света», как нельзя лучше соответствует
сильному, беспокойному и яркому характеру
этого знака Зодиака. Звёзды обещают, что
именно в 2012 году Скорпион будет чувствовать
себя хозяином положения во всех сферах жизни. 

Весной и в начале лета главной задачей
Скорпиона будет удержать свои бурные эмоции в равновесии, иначе они
помешают ему трезво смотреть на вещи. Однако в целом это будет очень
продуктивный период, который к осени станет ещё благоприятнее, предоставив
Скорпиону все шансы реализовать любой задуманный им проект. 

Залог успеха для Стрельцов в 2012 году —
логика и трезвый расчёт. Это отличное время для
того, чтобы привести в порядок свои дела и
планы, а некоторые проекты вывести на новую
высоту. Звёзды помогут обычно непоседливому
Стрельцу в 2012 году проявить чудеса
организованности и трудолюбия, а его
уверенность в себе и удачливость будут как
магнит притягивать к нему людей.

Единственное, на что Стрельцу следует обратить внимание в этот
успешный для него год, — это на такую свою черту, как излишняя
требовательность к другим. Впрочем, в целом 2012 год в любом случае обещает
пройти для Стрельца на подъёме, под знаком везения и позитива, позволив ему
почувствовать себя любимчиком Судьбы.

Козерог в 2012 году наконец�то вытянет
свой счастливый билет! Год принесёт этому
знаку Зодиака процветание, подъём, оживление
в делах. Гороскоп Козерога откровенно обещает,
что его ждут активное общение, налаживание
контактов с новыми людьми, а также укрепление
старых связей. Окружающие будут тянуться к
нему и с готовностью окажут ему содействие во
многих его проектах.

Со своей стороны, многие будут склонны обращаться к Козерогу за
поддержкой и советом, и он (конечно же, если захочет) сможет оказать им своё
покровительство.

Вообще в 2012 году жизнь Козерога обещает быть яркой, насыщенной и
оживлённой. Не раз и не два он будет оказываться в самой гуще событий, с
удовольствием ощущая себя нужным и полезным и радуясь этому факту не
меньше, чем своему успеху в делах.

Эмоциональному Водолею гороскоп на
2012 год предоставляет все возможности для
того, чтобы он смог проявить свою харизму и
лидерские задатки. Его общительность, лёгкость,
экстравагантность не только помогут ему в 2012
году обзавестись новыми друзьями и полезными
связями, но и откроют перед ним двери в более
высокие сферы, чем те, где он раньше вращался.
Это касается и работы, где Водолей способен

обзавестись могущественным покровителем, и личной жизни: в 2012 году
Водолей имеет все шансы встретить свою любовь, которая стоит на более
высокой ступеньке карьерной или социальной лестницы.

Практически в любом коллективе — в кругу знакомых, коллег, родных —
Водолей в 2012 году будет чувствовать себя «на коне». Окружающие будут
охотно прислушиваться к его советам, сотрудничать с ним и оказывать ему
поддержку.

Гороскоп на 2012 год для Рыб полон как
взлётов, так, увы, и падений. В это непостоянное,
противоречивое время удача будет то согревать
их своими ласковыми лучами, то скрываться где�
то вдали. Если же Рыбы в 2012 году хотят
стабильности и успеха, главный совет для них
простой: постоянно держите руку на пульсе,
ловите момент, не упускайте ни одного шанса из
тех, которые предоставит вам Судьба. Эти шансы

и так будут выпадать не слишком часто, поэтому упускать их обидно вдвойне.
Внимательно следя за происходящими событиями и вовремя реагируя на

них, Рыбы с их общительностью и позитивным настроем сумеют превратить все
«минусы» наступающего года в «плюсы», а следовательно, оказаться в
выигрыше.
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