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МунициПальные ПрОГраММы в дейСтвии

уважаеМые жители  
невСкОГО райОна!

дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками - новым годом и рож-
деством Христовым!
Пусть тревоги уходящего года останутся в 
прошлом, а новый год как всегда подарит 
новые радости и уверенность, что все луч-
шее - впереди!
все так и будет, пока мы сострадаем и по-
могаем друг другу, пока заботимся о здо-
ровье и благополучии наших детей и роди-
телей. 
Счастья вам и вашим близким! Пусть всег-
да будут с нами вера, надежда и любовь!

Глава администрации невского района
к. н. Серов

дОрОГие друзья!

В 
преддверии новогодних празд-
ников прошел муниципальный 
конкурс поделок детей и вос-

питателей, детей и родителей «Ново-
годняя игрушка». Спасибо вам всем 
за активное участие, за такие яркие и 
оригинальные поделки! Мы получили 
63 очень красивые новогодние работы. 
Все они прекрасны. Все ребята-участ-
ники – большие молодцы, настоящие 
юные мастера!

Огромное спасибо всем родителям. 
Без вас ваши детки не приняли бы уча-
стие в нашем конкурсе. Многим малы-
шам родители помогли смастерить их 
шедевры, а это очень ценно для каж-
дого ребенка. Мы не акцентировали 
внимание на том, что поделка долж-
на быть сделана самостоятельно 
ребенком, совершенно сознательно. 
Это огромное удовольствие для ре-
бенка - провести время в творческом 
процессе вместе с мамой, родителя-

ми, бабушкой, дедушкой. Это бесценное 
время, которое, возможно, будет потом 
вспоминаться очень долго, а иногда 
даже всю жизнь.

Большое спасибо и огромная благо-
дарность педагогам дошкольных учреж-
дений. Вы не просто выполняете свою 
работу, передаете свои знания и умения 
детям, но и вкладываете в каждого из 
них частичку своей души и тепла. Толь-
ко такие неравнодушные, активные, 
творческие люди могут тратить столько 
своего времени и энергии на участие 
своих воспитанников в подобных кон-
курсах. Спасибо вам огромное. Творче-
ских успехов вам, удачи и вдохновения. 

Пусть все добро возвращается к вам 
приумноженным во сто крат.

Переходим к объявлению призеров.  
Поверьте, определять призеров было 
очень сложно. Все работы прекрасны, 
сделаны с душой, но конкурс есть кон-
курс. 

Итак, первое место в детском кон-
курсе поделок «Новогодняя игрушка» 
заняла Лена Осина из детского сада 
№ 82, воспитатели Грачева Галина Пе-
тровна и Кайдалова Елена Николаевна, 
заведующий ГБДОУ Матюшова Любовь 
Николаевна, с работой «Ангелы, охра-
няющие земной шар». Поздравляем, 
Лена! Молодец! 

Второе место в нашем конкурсе 
занял Захаров Влад из детского сада 
№ 27 с работой «Обезьянка», воспи-
татели Турко Людмила Георгиевна и 
Козырева Валентина Константиновна, 
заведующий Светличная Оксана Нико-
лаевна. Влад вместе с мамой изгото-
вил оригинальный символ следующего 
года - зажигательную обезьянку. По-
здравляем, Влад! Прекрасная идея и 
исполнение!

Третье место в конкурсе заняла 
Варвара Никитина из детского сада 
№ 116, заведующий Солоницина Ра-
иса Равиль евна. Она вместе с мамой 
Елизаветой Алексеевной смастерила 

чудесную милую «Избушку на курьих 
ножках». Поздравляем, Варя!

Все участники нашего конкурса 
получили сладкие призы и игруш-
ки от организаторов конкурса, а 
победители награждены ценными 
призами.

дегтярева и. и.

С 
декабря 2015 года Местная ад-
министрация МО № 54 проводит 
комплексные работы по улучше-

нию санитарного состояния зеленых 
насаждений на внутридворовых террито-
риях. Данные работы будут выполняться 
до марта 2016 года. Планируется произ-
вести вырубку сухостойных и аварийных 
деревьев, а также обрезку и омоложение 
деревьев на общей площади 30 га. Все-
го на конец декабря вырублено 39 сухих 
и аварийных деревьев, а также выпол-
нена санитарная прочистка более 70 
деревьев на внутридворовой территории 

по адресам: ул. Крыленко, 5; 7/1-7/2-
9/1-9/2; 9/1-11/1. 

Дальнейшие работы предусматри-
вают снос еще 450 сухих деревьев, 
омоложение 230 деревьев и санитар-
ную подрезку 220 деревьев.

Все работы по улучшению санитар-
ного состояния зеленых насаждений 
прошли согласования в Комитете бла-
гоустройства Санкт-Петербурга, на 
каждое дерево получены порубочные 
билеты. Данная работа необходима для 
общего сохранения зеленых массивов в 
жилых кварталах. 

Необходимость санации обуславли-
вается также и вопросами безопасности. 
На днях ветром повалило дерево во дво-
ре дома № 8/2 на улице Евдокима Огне-
ва, практически на детскую площадку, 
также по адресам: пр. Большевиков, 31; 
ул. Крыленко 29/2-25/4; ул. Дыбенко, 
23. На вид дерево может быть здоровым, 
но корневая система гнилая, и при силь-
ном порыве ветра дерево может упасть. 
Также усугубляют плохое состояние зеле-
ных насаждений автомобилисты, устраи-
вая парковку на газонах и уничтожая тем 
самым корневую систему деревьев.

Уважаемые жителе округа, призы-
ваем вас бережнее относиться к зеле-
ным насаждениям в нашем округе.

Музыченко е. д.-  
заместитель главы Ма МО № 54

дОрОГие 
жители ОкруГа!

депутаты Муниципального Совета и сотрудники Муниципального обра-
зования МО № 54 поздравляют вас с новым 2016 годом, с новыми на-
деждами, новым счастьем, новыми начинаниями, новыми идеями и воз-
можностями!

желаем вам в новом году здоровья и благополучия, успехов во всем, 
достатка, уюта и тепла в доме, мира и добра!
Приглашаем всех жителей округа на рождественское гулянье, 
которое состоится 6 января 2016 года на бульваре улицы 
крыленко. 
начало – в 13.00. 
в праздничной программе: 
дед Мороз и Снегурочка, эстрад-
ные артисты, песни и пляски, кон-
курсы и рождественские хороводы. 
всех ждем на праздник!
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12 
декабря 1993 года после 
всенародного референду-
ма была принята действу-

ющая Конституция Российской Феде-
рации. Конституция является основным 
государственным документом в право-

вой системе и той основой, на которой 
держится законодательная и исполни-
тельная власть. Этот документ определя-
ет направление развития государства и 
определяет права и обязанности каждо-
го гражданина страны.

Первый экземпляр Конституции - 
книга с переплетом из красной кожи, 
на обложке которой золотом вытис-
нена надпись «Конституция России» и 
выложен серебряный герб. Именно на 
этом издании традиционно произносят 
свои клятвы вновь избранные главы го-
сударства.

Конституция России - это закон, ос-
нованный на принципах демократизма и 
призванный защищать интересы каждо-
го человека, являющегося гражданином 
Российской Федерации. День конститу-
ции не является выходным днем, но яв-
ляется важной и памятной датой в честь 
главного закона страны.

3 
декабря – День памяти Неизвест-
ного Солдата - новая памятная 
дата в календаре России. 

Это память о тех, кто погиб на фронтах 
и чьи имена так и не удалось установить, 
но подвиг их бессмертен. Депутаты Му-

ниципального совета МО № 54 Чаплы-
гин В. В., Гавриленко Е. Н., Киселев М. А., 
Макаров И. И. приняли участие в церемо-
нии возложения цветов к обелиску, уста-
новленному на месте братских захороне-
ний, у Невского мемориала «Журавли».

день кОнСтитуции 
рОССии

день ПаМяти  
неизвеСтнОГО СОлдата

СвОиМи рукаМи
Подожди, честной народ,
В гости Ярмарка зовет!  
На все вкусы и лады 
Вам торговые ряды! 
Здесь с полей и огородов –
Все, чем славится природа! 
Эй купцы-бояре,
Готовьте-ка товары! 

Такая ярмарка под названием 
«Дары осени» состоялась 19 
ноября в актовом зале Муници-

пального образования МО № 54 по 
инициативе членов первичной органи-
зации № 9 Невской местной организа-
ции «Всероссийского общества инва-
лидов». 

Все, что выращено на дачных 
участках или собрано в лесу, а порой 
и просто приобретено в магазине, но с 
большой любовью и по секретному ба-
бушкиному рецепту приготовлено для 
долгой зимы, было представлено на 
суд зрителей. 

Членами актива первичной органи-
зации была проведена большая рабо-
та по выявлению участников ярмарки. 
Десятки звонков, долгие переговоры, 
убеждения – и вот, заветный день на-
стал! Шумит, гудит ярмарка, гостей за-
зывает. 

Чего здесь только не было: и хру-
стящая квашеная капустка, соленые и 
маринованные огурчики, дымящийся 
отварной картофель, всевозможные 
салаты, аппетитная выпечка, фрукты. 

Каждая хозяюшка не только потче-
вала всех желающих своим товаром, 
но и раскрывала секрет, как вырастить 
хороший урожай, делилась рецептами 
заготовки. Так, например, Старунь Т. С. 
рассказала, как приготовить консерви-
рованные огурцы в томатной заливке, 
Альтова З. С. принесла фотографии 
цветов, которые летом украшали ее 
дачный участок, и угощала всех вкус-
ным компотом из вишни, которой в 
этом году был большой урожай. Михай-

лова Л. Ф. удивила необычным кабач-
ком в виде лампочки. 

Глаза разбегались, хотелось все 
попробовать. А уж какой стоял аромат!

Завершилась ярмарка веселым 
чае питием, венцом которого стал пи-
рог из брусники с яблоками, испечен-
ный Журавлевой М. Н. 

Звучали шутки, вспоминались за-
гадки и поговорки про осень и ее дары, 
а также смешные дачные истории. 

Хочется от души поблагодарить 
всех участников ярмарки, откликнув-
шихся на призыв, пожелать им креп-
кого здоровья, жизнелюбия и творче-
ских дерзаний. Особая благодарность 
всему коллективу Муниципального об-
разования МО № 54, который принял 
участие в организации и проведении 
данного мероприятия.

леонова С. н. – председатель  
первичной организации № 9  

невской местной организации  
«всероссийского  

общества инвалидов»

27 
ноября первичная орга-
низация №10 Невской 
местной организации 

«Всероссийского общества инвали-
дов» провела выставку творческих ра-
бот среди членов общественной орга-
низации.

Помещение для выставки предо-
ставила директор школы № 20 Лытко 
Татьяна Ивановна. Шестнадцать руко-
дельниц выставили свои работы. Это 
живопись, вышивание, вязание, плете-
ние из лозы, керамика. Сколько же уме-
лых женских рук предоставили свои 
работы... Их авторы: Алексеева В. А., 
Комаровских Н. И., Белова М. А., Стро-
галева И. В., Малышева Н. А. и многие 
другие. Мельниковой О. В. были также 
проведены очень увлекательные ма-
стер-классы по живописи и керамике.

Для членов организации и всех 
желающих в день открытия выставки 
была проведена экскурсия по шко-
ле. Экскурсанты отметили порядок и 
чистоту в кабинетах, наличие совре-
менного оборудования, интересные 
приемы обучения. Всех впечатлила 
замечательная библиотека с большим 
читальным залом. И конечно же, дети! 
Воспитанные и вежливые, они порази-
ли своей тактичностью и уважитель-

ным отношением 
к старшему поко-
лению. Затем все 
были приглашены 
в школьный му-
зей истории 11-ой 
Волховской парти-
занской бригады, 
созданный усилия-
ми ветеранов ВОВ, 
педагогов, учащихся 
еще в 1975 году. 

Первичная ор-
ганизация № 10 
Невской местной ор-
ганизации «Всерос-
сийского общества 

инвалидов» благодарит всех участников, 
кто предоставил свои работы и, конечно, 
директора школы, преподавателей и уче-
ников за теплый и радушный прием.

О своих впечатлениях в этот 
день ряд участников и посетителей 
выставки оставили благодарствен-
ные отзывы. Много хороших слов 
в адрес выставки и авторов работ 
написали: Мельникова О. В., Попо-
ва Н. Л. – участники выставки, Короб-
ченко Е. М. - председатель Невской 
местной организации Санкт-Петер-
бурга ГО ООО «ВОИ». Присутству-
ющий на мероприятии заместитель 
главы МО МО № 54 Чаплыгин В. В., 
в частности, отметил: «На встрече в 
ГБОУ СОШ № 20 еще раз убедился, 
что самое главное в человеке - это 
цельность натуры и величие души. 
Это даже важнее, чем цельность 
физического тела. Спасибо талант-
ливым людям - авторам работ и, ко-
нечно, руководителям организации, 
вдохновляющих своих подопечных на 
творческую активную деятельность». 

тяркина л. л. – информатор,  
первичная организация № 10  
невской местной организации  

«всероссийского  
общества инвалидов»
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Овен
Финансы/карьера Огнен-

ная Обезьяна благоприятно на-
строена к знакам Огня и готова 
оказывать им свое содействие. 
Поэтому Овнам в этом году мож-
но смело рассчитывать на успехи 
в карьере и бизнесе. Главное, это 
контроль над собой. Как извест-

но, неосторожное обращение с огнем является самой рас-
пространенной причиной возникновения пожара.

личная жизнь Страсть, ревность, жгучие обиды – вот 
какие опасности подстерегают Овнов уже с самого начала 
нового года. Стоит сказать себе: «Спокойствие, только спо-
койствие» – и считать до десяти всякий раз, когда захочет-
ся вспыхнуть и наломать дров.

здоровье Со здоровьем у Овнов тоже может сложить-
ся не все гладко – этот год будет травмоопасным и непред-
сказуемым. Поэтому надо всячески беречь себя и ни в 
коем случае не рисковать.

телец
Финансы/карьера Тандем 

Телец и Обезьяна — это еще бо-
лее проблематично, чем Лебедь, 
Рак и Щука. Им крайне трудно 
понять друг друга и действовать 
сообща. Поэтому, для того что-
бы чувствовать себя более или 
менее комфортно, Тельцу нужно 

просто гнуть свою линию и двигаться в своем темпе – тог-
да у него получится перетянуть одеяло на себя.

личная жизнь В личной жизни больше всего пове-
зет семейным Тельцам. «Мой дом – моя крепость» – этот 
девиз позволит им укрыться от огненных бурь грядущего 
года. А тем, кто еще не определился со своей половинкой, 
хозяйка года даст много шансов испытать настоящее сча-
стье.

здоровье Со здоровьем у Тельцов все будет хорошо, 
если они не станут тревоги этого года принимать слишком 
близко к сердцу. Так как именно сердце — это самый уязви-
мый орган для них в наступающем году.

Близнецы
Финансы/карьера Близ-

нецам удастся взлететь над про-
блемами этого года и получить 
от него желаемое. Главное усло-
вие успеха — не сидеть на месте. 
Можно смело менять работу, ос-

ваивать новую должность и даже профессию. 
личная жизнь А вот в личной жизни поверхностность 

и непостоянство проявлять не следует. Если вовремя не 
рассмотреть трещинку в отношениях, то она может пере-
расти в грандиозный скандал и даже разрыв. Надо быть 
внимательными к своим любимым.

здоровье Со здоровьем тоже шутить не стоит. При ма-
лейших неприятных симптомах нужно чутко прислушаться 
к своему организму и что-то изменить в своем поведении 
и мышлении. Надо помнить о том, что все болезни появля-
ются прежде всего в голове.

рак
Финансы/карьера Хозяйка 

года к Раку относится с опаской 
и уважением, она не рискнет шу-
тить с ним. Потому достижения 
Раков в карьере и благосостоя-
нии напрямую зависят от его соб-
ственных амбиций.

личная жизнь В личной жизни у Раков очень веро-
ятен период пробуждения нежных чувств к своей поло-
винке. Захочется быть щедрыми и на яркие поступки, и 
на подарки. Очень удачно могут проходить периоды ро-
мантического отдыха. Одиноких Раков ждут приятные 
знакомства.

здоровье «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» — 
если это изречение станет девизом года для Рака, то он бу-
дет надежно защищен от любых вирусов и эпидемий.

лев
Финансы/карьера Огнен-

ная Обезьяна как хозяйка года 
именно Льва может назначить 
своим главным представителем 
и именно ему отдать все полно-
мочия вершить судьбы и прини-
мать решения. Поэтому и вести 

себя следует подобающе – ярко, смело и величественно.
личная жизнь «Тот, кто смел, тот и съел!» – эта пого-

ворка хороша в джунглях, но совсем не подходит для лич-
ной жизни. Если Льву хочется тепла, любви и уюта, то и 
самому надо проявлять добродушие, милосердие и заботу.

здоровье В этом году Льву нужно поберечь пищева-
рительную систему. Некоторые ситуации этого периода 
ему будет сложно «переварить». Не стоит злиться, а тем 
более — проявлять агрессию.

дева
Финансы/карьера Дева 

и Обезьяна могут создать не-
плохой альянс. Правда, игривая 
и неугомонная Обезьяна будет 
весь год провоцировать Деву на 
риск и участие в делах, к которым 
раньше Дева была не готова. В 

этом году все будет зависеть от того, насколько Дева смо-
жет ускориться и рискнуть.

личная жизнь В личной жизни Девы тоже все будет 
непривычно и даже опасно. Ей захочется эксперимен-
тов и новых острых ощущений. Но если Дева не станет 
бросаться в омут чувств с головой, то все закончится 
благополучно.

здоровье Этот год будет сложен для Девы прежде 
всего психологически. И именно с психикой и могут воз-
никнуть проблемы: беспричинная тревога, депрессия, на-
вязчивые идеи. Всего этого можно избежать, если хорошо 
высыпаться и время от времени сбегать от всех.

веСы
Финансы/карьера У людей, 

родившихся под этим знаком, год 
напрямую зависит от того груза, 
который они перетянут из пре-
дыдущего года. Хозяйка года не 
будет ни помогать им, ни мешать. 
Она займет позицию насмешли-

вого наблюдателя. Но, как известно, хорошо смеется тот, 
кто смеется последним. Поэтому, как будут развиваться 
события, сказать однозначно нельзя.

личная жизнь Семейная жизнь и личные отношения у 
Весов в этом году будут похожи на подведение итогов. Это 
значит, что необходимо будет все взвесить и принять те 
судьбоносные решения, которые давно назрели.

здоровье Обращая внимание на здоровье, в первую 
очередь надо быть внимательными к эндокринной систе-
ме. Именно она в этот год подвержена риску разбаланси-
роваться. Для того чтобы этого избежать, надо соблюдать 
режим дня и не нервничать понапрасну.

СкОрПиОн
Финансы/карьера В насту-

пающем году его хозяйка пред-
почтет не связываться со Скор-
пионом. Она займется другими 
делами и свои каверзы тоже при-
бережет для других знаков зодиа-
ка. А Скорпион в это время может 

спокойно претворять в жизнь свои планы и идеи и получать 
бонусы и подарки.

личная жизнь А вот в личной жизни не все так безо-
блачно и сладко. Общая нервозность года отразится на на-
строении Скорпиона, и ему трудно будет сдерживаться от 
соблазна укусить кого-нибудь. И в первую очередь – увы, 
тех, кто к нему ближе всего.

здоровье Самочувствие и здоровье Скорпиона зави-
сят от его сдержанности и контроля над собой. Если в рабо-
чих и семейных делах он будет доволен своими успехами, 
то и здоровье тоже не подведет.

Стрелец
Финансы/карьера Для 

Стрельца этот год может стать 
настоящим прорывом. Обезьяна 
с удовольствием поможет своему 
«огненному» сотоварищу в дости-
жении его самых высоких вершин 
карьеры и материального успеха.

личная жизнь Но если говорить о семейной жизни и ро-
мантических отношениях, то тут Стрельцу амбиции проявлять 
категорически запрещено. Есть угроза так увлечься успехами 
на работе, что и дома Стрелец продолжит вести себя напори-
сто и властно. Это может разрушить семейную идиллию. Надо 
уметь вовремя перестраиваться на тихий семейный лад.

здоровье В плане здоровья особое внимание нужно 
уделить «пламенному мотору» – сердцу. Но если время от 
времени устраивать себе передышки, то и сердце, и весь 
организм будут успевать восстанавливаться.

кОзерОГ
Финансы/карьера Если Ко-

зерог не будет обращать внима-
ния на выходки Обезьяны, то и с 
работой, и с деньгами у него все 
будет прекрасно. В начале года 
неугомонная Обезьяна попробу-

ет сбить Козерога с толку, но если он устоит перед ее коз-
нями, то хозяйке года надоест испытывать его терпение.

личная жизнь В свою личную жизнь Козерог в этом 
году может внести разнообразие и новые краски. Это пре-
жде всего касается одиноких Козерогов. А тем, кто находит-
ся в семейных отношениях, рекомендуется разнообразить 
свой совместный отдых и привнести в жизнь побольше 
праздников. Иначе рутина может подточить отношения.

здоровье Козероги обычно отличаются крепким 
здоровь ем, и в этом году у них тоже все будет стабильно. Но 
при условии хорошего настроения и своевременной профи-
лактики.

вОдОлей
Финансы/карьера На-

смешница Обезьяна в этом году 
может сыграть с Водолеем злую 
шутку: сначала посулить голово-
кружительные успехи, а потом 
эти прекрасные перспективы 
отодвинуть на недосягаемую вы-

соту. Водолеям лучше трезво оценивать свою ситуацию и 
силы и не гоняться за «журавлями в небе».

личная жизнь Похожая обстановка ожидает Водоле-
ев и дома – они рискуют оторваться от реальности. Хотя 
одиноким Водолеям это даже поможет посмотреть на 
свое окружение под другим углом и наладить свою личную 
жизнь. А вот семейным – есть риск испортить отношения.

здоровье В вопросах здоровья для Водолеев главные 
угрозы — переутомление и разочарование. Но, по прогно-
зам, этот год не должен выбить у них почву из-под ног. Оп-
тимизм и обычные житейские радости способны творить 
чудеса и с самочувствием.

рыБы
Финансы/карьера «Они со-

шлись. Волна и камень, стихи и 
проза, лед и пламень…» Можно по-
думать, что Пушкин в свое время 
писал о Рыбе и Огненной Обезь-
яне. Хозяйка года будет опекать 
Рыб, помогать и содействовать во 

всех денежных делах и вопросах карьерного роста.
личная жизнь В семейной и личной жизни Рыб есть 

угроза зациклиться на себе и проявлять эгоизм. Конечно 
же, окружающим это не понравится. Но если быть настро-
енными на общение и сотрудничество с ними, то этот год 
принесет Рыбам много радости.

здоровье Думая о здоровье в этом году, Рыбам пре-
жде всего нужно уделить внимание опорно-двигательному 
аппарату – найти время для регулярного посещения бас-
сейна, походить на массажи, посетить курорт с термальны-
ми источниками, заняться йогой.

ГОрОСкОП на 2016 ГОд 
для вСеХ знакОв зОдиака
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ПОздравляеМ С юБилееМ!
желаем крепкого здоровья, благополучия,  

добра, внимания близких и родных!

в декаБре дни рОждения ОтМетили
90 лет
Егорова Антонина Петровна
Золотовицкая Зоя Степановна
Раппопорт Лев Давыдович

85 лет
Агеева Антонина Глебовна
Алмазова Фроня Васильевна
Аношина Вера Алексеевна
Бурдейная Валентина Егоровна
Вальдман Евгения Петровна
Гаврилова Альбина Николаевна
Горкина Екатерина Архиповна
Городецкая Наталья Михайловна
Грицук Тамара Михайловна
Ермакова Розалия Андреевна
Захаров Анатолий Михайлович
Захарова Лидия Викторовна
Кривоборская Антонина Яковлевна
Кудрявцева Екатерина Павловна
Кумайгородская Валентина Михайловна
Петрова Анна Васильевна
Пономарева Анастасия Николаевна
Реутская Мария Григорьевна
Степанова Нина Федоровна
Стручкова Клавдия Афанасьевна
Фалина Тамара Александровна

Филиппова Александра Петровна
Халфон Лариса Захаровна
Хохлова Нина Николаевна

80 лет
Бурылина Нина Александровна
Васютина Ирина Тарасовна
Виноградова Зинаида Федоровна
Воронина Клавдия Алексеевна
Еропкина Валентина Федоровна
Котрубенко Нина Георгиевна
Никифорова Александра Григорьевна
Николаева Елена Сергеевна
Носова Валентина Кузьминична
Овчинникова Ольга Николаевна
Петров Иван Александрович
Семоненкова Людмила Михайловна 
Чистякова Тамара Михайловна
Чистякова Людмила Васильевна
Харчев Владимир Дмитриевич

75 лет
Андреева  Людмила Михайловна
Алимов Равиль Абдулахатович
Ефимов Борис  Григорьевич
Карташева Людмила Алексеевна
Пашкова Лидия Андреевна

Сергеев Виктор Андреевич
Сивцов Анатолий Иванович
Смельчакова Татьяна Васильевна
Смирнов Валерий Павлович
Старков Геннадий Иванович
Тихомирова Тамара Васильевна
Филиппович Виктория Николаевна

70 лет
Горбачев Борис Степанович
Кузьмина Нина Борисовна
Мельникова Галина Ивановна
Рыжова Людмила Николаевна
Скалкин Виктор Михайлович

65 лет
Абанина Ирма Викторовна
Алексеева Тамара Юрьевна
Барбарчук Надежда Ивановна
Васин Виктор Владимирович
Губина Валентина Константиновна
Гудкова Юлия Евгеньевна 
Яковенко Николай Пантелеевич

60 лет
Морозова Светлана Михайловна
Соломасова Светлана Юрьевна

16 
декабря 2015 года в рамках городской акции помо-

щи детям-сиротам «Варежка. Подари тепло ребен-

ку» состоялась передача вязаных детских вещей 

представителю Благотворительного фонда «Время помогать». Еже-

годно эту теплую акцию поддерживают участницы клуба по интере-

сам «Волшебный клубок», который осуществляет свою деятельность 

на базе СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Невского района», в отделении дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов № 2, по адресу: пр. Пяти-

леток, д. 9, корп. 1, лит. Е. 

Участники клуба – обычные жители Невского района, которым 

интересно заниматься рукоделием, общаться и просто приятно прово-

дить время за общим делом и которым, безусловно, 

приятно сознавать, что их увлечение приносит мас-

су положительных эмоций детям, лишенных роди-

тельской заботы и любви. Бабушки Невского райо-

на с любовью вяжут теплые вещи для детей-сирот, 

которые в прошлом году приезжали в отделение с 

дружеским визитом и оставили самые волнитель-

ные воспоминания в их душах. В этот раз старани-

ями наших рукодельниц были связаны жилеточки, 

носочки, шапочки и варежки для детишек. 

Представитель фонда сердечно поблагода-

рил участниц клуба за неравнодушное отношение 

к проблеме сиротства, за оптимизм и желание 

всем вместе помогать детям, оставшимся без 

попечения родителей, и вручил рукодельницам 

именные благодарности от фонда «Время помо-

гать» и «Музея варежки»!

Сотрудники кц социального обслужива-

ния населения невского района

С 
наступлением новогодних праздни-

ков будьте осторожны и бдительны с 

огнем. Не оставляйте маленьких де-

тей без присмотра, когда в квартирах много 

воспламеняющихся предметов и украшений.  

02.11.2015 года на территории Муници-

пального округа МО № 54  произошел пожар 

на кухне однокомнатной квартиры по адре-

су: ул. Крыленко, д. 21, корп. 2, кв. 164. На 

момент пожара одни дома находились трое 

малолетних детей в возрасте 4-х месяцев, 

2-х и 4-х лет. Случилась страшная трагедия. 

Спасти детей не удалось. Причиной пожара 

явилась неисправность холодильника.

Если вы вдруг почувствовали запах 

дыма - проверьте, не горит ли проводка или 

электроприбор, постарайтесь по возможно-

сти обесточить квартиру или объект возгора-

ния и незамедлительно вызвать пожарных.

Берегите своих детей, жилища и имуще-

ство от пожаров.

редколлегия газеты МО МО № 54

ПОдари теПлО реБенку

уважаеМые жители ОкруГа

ПОздравляеМ!
в декабре отметил свой день 

рождения депутат Муниципального 
Совета МО № 54:

желаем крепкого здоровья,  
добра и счастья, благополучия и мира, 
успехов и осуществления всех планов!

Гурин  
николай николаевич

Поздравляем жителя нашего 
Муниципального округа воронцо-
ва алексея Петровича с 90-лет-
ним юбилеем!

3 января 2016 года в биб-
лиотеке им. н. М. рубцова, 
по адресу: улица Шотмана, 
дом 7, в 12 часов состоит-
ся торжественное мероприя-
тие, посвященное 80-летне-
му юбилею со дня рождения 
рубцова н. М. начало кон-
цертной программы – в 15 
часов. вход свободный.

нОвОГОдний 
Привет

От Рождества Христова смену дат 

Считали на Руси однообразно. 

Своим указом 300 лет назад

Великий Петр подарил нам праздник! 

И с той поры зимой морозной, яркой, 

Лесною свежестью и хвоею дыша,

Вдруг елка полноправною хозяйкой 

К нам в каждый дом уверенно вошла.  

Конфеты, фейерверки, мандарины 

Средь множества традиций и затей. 

Мы каждый год волшебной ночью длинной 

Пусть ненадолго превращаемся в детей. 

Катанье с горок, всюду звонкий смех, 

И не страшны седой зимы угрозы. 

Мы с Новым годом поздравляем всех 

И свято верим в Дедушку Мороза.  

И вся Земля - веселый хоровод, 

И звезды принимают в нем участье. 

Друзья, встречайте, Новый год идет, 

Он нам несет здоровье, радость, счастье!

житель округа МО МО № 54,  

председатель Совета ветеранов  

микрорайона № 51 алешина П. т.


