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С днем учителя! 

Муниципальный Совет МО № 54 
приглашает всех жителей округа 

на Рождественское гулянье, которое 
состоится 

8 ЯНВАРЯ 2015 года 
НА БУЛЬВАРЕ КРЫЛЕНКО. 

Начало в 13.00 часов.
В праздничной программе: 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА, эстрадные 
артисты, песни и пляски, конкурсы 

и рождественские хороводы!

ДО ВСТРЕЧИ В КАНУН РОЖДЕСТВА!

С Новым годом!
Новый год — это времени бег,

Новый полдень, закат и рассвет,
Новый ветер, кружит новый снег,

Новым будет порядок планет.

Только дружба останется прежней
И любимых родное тепло,

И незыблемый питерский Невский,
Где всегда — днём и ночью — светло.

Дом родной, где всегда мы желанны,
Это важное в жизни звено, 

Там во времени всё постоянно,
Всё до боли знакомо давно.

Но однажды и люди, и вещи
Вдруг почувствуют времени ход,
Потому что, как в эпосе вещем,

Наше старое в новом живёт!

И все лучшие дни из былого
Пусть захватит с собой Новый год.

С Новым годом, друзья, с Новым годом!
С новым вечным движеньем вперёд!

Заместитель главы Муниципального 
образования В. В. Чаплыгин,

депутаты и сотрудники МО
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Уважаемые жители Невского района!

Дорогие жители Невского района!

Отрадно заметить, что в последнее время произо-
шло значительное повышение авторитета военной 
профессии, большинство граждан начинают вновь ве-
рить в Российскую армию, в её будущее. Министер-
ство обороны РФ с каждым годом не только предо-
ставляет всё более широкие возможности получения 
бесплатного военного образования, но и расширяет 
круг гражданских специальностей (технического, гу-
манитарного, медицинского и других профилей). На 
особом контроле находится и здоровье призывников 
— армии нужны здоровые солдаты. В связи с этим уже 
с весеннего призыва медицинское освидетельствова-
ние призывников проводится с требованиями нового 
Положения о военно-врачебной экспертизе, вступив-
шего в силу с 01 января 2014 года. 

До отправления в воинские части на сборных пун-
ктах призывников обеспечивают вещевым имуще-
ством, средствами личной гигиены, трёхразовым го-
рячим питанием, а при перевозке к месту прохожде-
ния службы — рационами питания на весь путь следо-
вания. По прибытии в часть новобранцев ждёт в сол-
датской столовой питание с элементами «шведского 
стола», что позволяет производить самостоятельный 
выбор из приготовленных холодных закусок, первых 
и вторых блюд. Также для своевременного получения 
денежного довольствия всем призывникам выдаётся 
зарплатная банковская карта.

В период осенней призывной кампании продолжит-
ся обеспечение всех призывников персональными 
электронными картами. Персональная электронная 
карта будет использоваться в воинском учёте и станет 

основой единой системы элек-
тронного учёта военнослужащих. 
Областями применения персо-
нальной электронной карты ста-
нут воинский и кадровый учёт, 
оказание медицинских и образо-
вательных услуг, контроль досту-
па на объекты Минобороны, в том 
числе с использованием биоме-
трических признаков, контроль 
доступа к информационным си-
стемам.

У призывников с высшим образованием этой осе-
нью появилась возможность выбора — проходить 
службу по призыву в течение одного года или по кон-
тракту в течение двух лет. 

Продолжается организация научных рот, в Санкт-
Петербурге их будет две: при Военно-морской и 
Военно-медицинской академиях. Они комплектуются 
одаренными студентами и выпускниками вузов, при-
зываемыми на военную службу. Кандидатам в сборные 
команды России по олимпийским видам спорта также 
будет предоставлена возможность служить по призы-
ву в спортивных ротах.

Для повышения престижа и популяризации военной 
службы в вооружённых силах Министерством обороны 
создаются такие условия службы, которые обеспечи-
вают развитие способностей призывников в интересах 
самих граждан, Вооруженных сил и общества в целом.

В Невском районе традиционно проведены меро-
приятия в рамках общегородского Дня Призывника. 
Так и в этот раз, в ноябре школьники района выезжали 
в окружной учебный центр. На его базе в посёлке Сер-
толово состоялся показ боевой техники и вооружения, 
учебные стрельбы, спортивные соревнования. Буду-
щие воины смогли пообщаться со сверстниками, про-
ходящими военную службу, узнать, что на самом деле 
представляет собой военная служба, и даже пообеда-
ли в настоящей солдатской столовой.

 Уважаемые жители Невского района! Хочу напом-
нить, что по существующему законодательству мо-
лодые люди призываются на военную службу сро-
ком всего лишь на двенадцать месяцев. Время служ-

бы пролетает быстро. В этот период военнослужащий 
приобретает множество социальных гарантий, кото-
рые определены российским законодательством и 
успешно осуществляется на практике. Это и поступле-
ние в высшие учебные заведения на льготных услови-
ях, и сохранение места работы, и право на академиче-
ский отпуск в учебном заведении на время службы, и 
многое другое. Нужно сказать, что работодатели с ува-
жением относятся к тем, кто прошёл военную службу. 
Они видят в них исполнительных, дисциплинирован-
ных и ответственных работников.

По всем интересующим вас вопросам вы можете об-
ратиться в отдел военного комиссариата СПб по Не-
вскому району по адресу: г. СПб, ул. Крупской, дом 5-б, 
кабинет № 33. Сотрудники отдела профессионально и 
чётко помогут разобраться в любой проблемной ситу-
ации. 

Я обращаюсь к призывникам и их родителям с 
просьбой отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной ответственностью. Это по-
служит укреплению боевого потенциала нашей Ро-
дины — Российской Федерации.

    
 Начальник ОВК СПб по Невскому району

Яковлев С. В.

1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖ-
БУ, КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА. ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ-
СЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ПОД РУ-
КОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ — 1-ГО ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ С.И. ОВЕРЧУКА.

Поздравляю вас 
с наступающим Новым 2015 годом!

Новый год — это любимый всеми семейный 
праздник, который дарит нам радость обще-
ния с близкими людьми.  Это и определённый 
рубеж,  когда мы подводим итоги прошедшего 
года и ставим цели на год следующий.

Пускай же наступающий 2015 год будет бо-
лее успешным, чем уходящий, а нереализо-
ванные мечты станут явью. Пусть коллеги, дру-
зья и близкие радуют вас пониманием и под-
держкой. Пускай любовь накроет вас нежным 
покрывалом, а удача улыбнётся тёплой мате-
ринской улыбкой!

Желаю всем в Новом году здоровья, счастья, 
успехов и процветания!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  Виктор Ложечко

ГУРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, энергии, 
успехов в реализации 
новых идей и планов,

верных друзей и соратников!

В декабря отметил свой 
день рождение 

депутат Муниципального 
Совета  МО № 54
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Уважаемые жители Невского района!

Музыка в любую погоду

Коза такая разбойница, что предстоящий год может стать «ареной цирка» прак-
тически для любого человека. Кто-то будет клоуном, а кто-то — зрителями. По-
том хозяйка года перемешает карты и сдаст вновь, поменяв своих подданных 

ролями. Не удивляйтесь, а весело включайтесь в её игру! Развлеките себя и го-
стей в Новогодние праздники весёлым шуточным гороскопом! 

Шуточный гороскоп 2015 по знакам Зодиака для гостей:

От всей души 
поздравляем! 

95 лет
Гуткович Лия Золмановна

90 лет
Берг Анастасия Михайловна

Бессонов Евгений Григорьевич
Воронина Нина Фёдоровна

Гончарова Лидия Владимировна
Каролев Михаил Моисеевич
Кириллова Юлия Ивановна

Шильникова Антонина Александровна

85 лет
Баженов Николай Иванович
Глебова Лидия Васильевна

Горулева Анна Павловна
Дюдина Фаина Сергеевна

Евстигнеева Алла Николаевна
Егорова Мидид Александровна

Жирнова Тамара Георгиевна
Земскова Антонина Андреевна
Зернова Валентина Петровна

Исаева Нина Николаевна
Картошкина Раиса Филипповна
Коптилов Николай Алексеевич

Ларионова Екатерина Матвеевна
Максимова Валентина Яковлевна

Орлова Евгения Ивановна
Пугачева Ольга Фёдоровна

Рыгов Борис Васильевич
Смирнова Жанна Яковлевна
Тарабарина Нина Андреевна
Уткина Вера Александровна

Шемякина Александра Пантелеевна

80 лет
Богданова Лариса Петровна

Голубева Галина Прокофьевна
Колесова Нина Александровна

Кузнецова Валентина Михайловна
Лашевская Анна Ивановна
Плешакова Анна Ивановна

Рязанов Александр Николаевич
Снегова Кира Сергеевна

Толстых Мария Сергеевна
Федоров Михаил Петрович

Фигурина Раиса Степановна
Шабанова Валентина Николаевна

Шедько Руфия Ивановна

75 лет
Адашкевич Виллора Владимировна

Алексеева Антонина Васильевна
Барышев Геннадий Сергеевич

Белякова Нина Петровна
Брысина Нонна Леонидовна
Водянчук Раиса Григорьевна

Георшева Алевтина Александровна
Денисов Валерий Валентинович
Журавлева Татьяна Анатольевна

Крылова Александра Александровна
Курицын Вячеслав Александрович
Максимова Антонина Николаевна
Муравьева Зинаида Алексеевна

Поздеев Виталий Степанович
Русакова Галина Михайловна
Талов Анатолий Григорьевич
Трусова Лариса Георгиевна

Урина Ирина Давыдовна
Янович Любовь Алексеевна

70 лет
Васильев Вячеслав Васильевич

Глобина Татьяна Борисовна
Ефимов Владимир Павлович

Колесникова Любовь Васильевна
Комаров Валерий Алексеевич

Матвеенко Вера Кристофоровна
Носова Вера Константиновна
Поверенная Нина Фёдоровна

Соенко Наталия Ивановна
Соковская Ирина Михайловна
Фёдорова Людмила Львовна

65 лет
Братенкова Любовь Николаевна

Шуточный гороскоп 2015 
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Про собаку Тявку

Пришельцы и зима

Перед Новым годом незадолго,
Пышную красавицу купив,

Под окошком прикрутили ёлку,
Лапки ей верёвками скрутив.

***
Терпеливо ёлочка висела,

Под метелью иглами дрожа,
Но её мечта простая грела:

«Как в игрушках буду хороша!»
***

Думала: «Пора в подставку ставить,
Хочется скорей нарядной быть,
Веточки затекшие расправить,

Хвойным духом комнату залить».
***

Ветер выл декабрьским злющим воем,
Холод резал ветви хуже пил.
Связанная стылою тесьмою,

Елочка — да кто ж тебя купил?
***

Почему не взял, скажи на милость,
В комнату нагретую? Забыл?

Может, Новый год (вдруг так случилось)
Для него совсем не наступил?

***
Радость новогодняя светилась
Разноцветьем ёлочных огней.

Комната ж молчанием забылась,
Даже свет не зажигался в ней.

***
Время шло. Апрельский шустрый ветер

(ведь весна по-своему права)
Сбросил щуплый ёлочные скелетик

В дальний угол пыльного двора.

Житель нашего округа

4

Жила-была на свете собачка, звали её Тявка. Жизнь у нее 
была скучная. Решила она найти себе смелого друга. Побе-
жала в лес, встретила там Зайца и говорит ему: «Заяц, давай 
с тобой дружить». Заяц ответил: «Давай». Пошли они вместе. 
Заяц по дороге всего боится, любого шороха. Идёт Тявка и 
думает: «Это не смелый друг». И решила распрощаться с Зай-
цем. Идёт дальше, а навстречу Волк. Он спросил у Тявки: «Что 
ты по лесу ходишь, чего ищешь?» Тявка отвечает: «Ищу себе 
смелого друга». Волк ответил: «Я смелый, давай дружить». 

Наступил вечер. Только уснули, вдруг раздался треск. Под-
прыгнула Тявка и подняла лай. Проснулся Волк, напугался 
шума и говорит: «Не лай, Тявка! Медведя разбудишь! Боюсь 
я его очень!» Ушла Тявка и от Волка. Пошла она Медведя ис-
кать, раз Волк его боится. Встретила она Медведя и говорит 
ему: «Давай с тобой дружить». Медведь в ответ: «Давай».

Пошли они дальше по лесу и услышали людские голоса. 
Люди громко шумели, и Тявка залаяла. А Медведь говорит: 
«Не лай! Нас могут услышать люди! Они нас найдут и пойма-
ют!» Поняла Тявка, что и Медведь боится. Расстроилась она, 
что не нашла себе смелого друга в лесу. Заяц, Волк и даже 
Медведь — все боятся! Решила Тявка: «Подойду к людям, 
найду себе друга среди них». Человек с радостью встретил 
собаку, ему тоже был нужен смелый, верный друг. Понрави-
лось Тявке жить среди людей. Она поняла, что человек самый 
добрый, мудрый, смелый друг. Так зародилась дружба между 
человеком и собакой.

НУРУЛЛИНА МАРГАРИТА, 6 лет,
ГБДОУ № 64

Наступил декабрь. Был легкий морозец. Снега в этом году вы-
пало очень много, чему ребята были рады.

И вот как-то днём, когда все гуляли во дворе, вдруг всё кругом 
ненадолго потемнело, а когда снова прояснилось, ребята увиде-
ли, что на площадку приземлилась летающая тарелка и из неё 
вышли два инопланетянина. Они были жёлтого цвета,  все сия-
ли и светились.

— Кто вы? — спросили ребята, которые сначала испугались, но 
потом им стало любопытно.

Инопланетяне рассказали, что они жители планеты Тепляндии, 
где всегда очень тепло, много цветов и бабочек, всё вокруг раз-
ноцветное и вообще круглый год лето! И пока они рассказывали, 
так замёрзли, что перестали светиться и стали почти прозрач-
ными. Они поспешили на свой корабль, сказав, что Земля им не 
понравилась — на ней холодно, вокруг всё белое и совсем неин-
тересно.

Но ребята решили их убедить в обратном. Они стали играть с 
маленькими жёлтыми человечками в снежки, лепить снего-

виков, кататься на санках с горы, а уж как тем понравил-
ся каток! Так весело было пытаться устоять на скользком 
льду! И пришельцы так развеселились, что забыли про 
мороз и вновь стали лучистыми и светящимися. А уж ког-
да ребята рассказали про встречу Нового года, человеч-
ки даже решили остаться на Земле, но вовремя вспом-
нили, что дома их ждут. И на прощанье ребята подари-
ли им маленькую ёлочку, которую украсили разноцвет-
ными шарами и гирляндами. Инопланетяне радостные 
полетели к себе домой, убедившись, что и зимой мо-
жет быть весело и тепло. 
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