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Поздравляем жителей муниципального 
образования Аннинское сельское посе-
ление, достигших юбилейного возраста!

65 лет в ноябре праздновали:

Емельянова Татьяна Александровна
Арсеньев Борис Алексеевич

70 лет исполнилось:

Ивченко Анастасия Васильевна
Кучумова Римма Константиновна
Погодина Фаина Николаевна 

75 лет - юбилярам:

Дмитриев Николай Алексеевич 
Карасева Вера Яковлевна 

80 лет отпраздновали: 

Низовкин Николай Георгиевич
Кузьмина Галина Александровна

перешагнули возраст в 90 лет:

Кузенко Клавдия Федоровна 
Бараева Екатерина Ивановна  

Совет Депутатов, администрация МО Аннин-
ское сельское поселение сердечно поздрав-
ляет юбиляров и желает им здоровья, теплоты 
и внимания и благополучия!

С юбилеем – в  декабре!

Лебедева Людмила Васильевна – 65 лет

70 лет празднуют:

Голубкова Татьяна Тихоновна
Шевелев Сергей Сергеевич

80 лет – Ниукконен Валентина Петровна
85 лет празднуют:

Комогорова Нина Андреевна
Хохолева Клавдия Васильевна
Пронина Антонина Сергеевна

Уважаемые жители муниципального образования Аннинское сельское поселение!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками 
Нового Года и Светлого Рождества Христова!
За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий,
печальных и радостных, событий, которые дали нам уникальный опыт.
Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах,
неудачи – научили не опускать руки. 
Желаем, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы,
а рядом всегда были хорошие друзья и надежные партнеры.
Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях!
Совет депутатов МО Аннинское сельское поселение
Местная администрация МО Аннинское сельское поселение

Практически несколько дней отделяют нас от 
Нового года.

Настроение приближающего праздника охвати-
ло каждого из нас, нашу страну, весь мир.

Уже идут предпраздничные хлопоты, начались 
поздравления, вручения подарков.

Каждый из нас знает: любой праздник - это тво-
рение чьих то рук, сердец, опыта, знаний.

Он не придет сам по себе. Даже праздничный 
стол и тот нужно приготовить...

А что уж говорить про масштабы муниципально-
го образования! Пришлось потрудиться и сотрудни-
кам администрации МО Аннинское сельское поселе-
ние и работникам Дома Культуры п. Аннино, Клуба 
п. Новоселье, Аннинской средней школы, детского 
сада...

•	 23	декабря	в	13	часов	на	площади	перед	
Домом Культуры п. Аннино торжественно засверка-
ла огнями Главная елка муниципального образова-
ния. 

•	 Уже	идет	вручение	более	сотни	подарков	
от Совета депутатов и местной  администрации МО 
Аннинское поселение  детям с ограниченными воз-
можностями, опекаемым детям, детям многодетных 
семей, тяжелобольным и одиноким гражданам. 

•	 Кроме	ставших	уже	традиционными	но-
вогодних мероприятий в учреждениях культуры 
нашего муниципального образования, жителей 
ожидает открытие ледяных катков в п. Аннино и в 
п. Новоселье. Будем надеяться, что погода позволит 
это сделать.

•	 Зовите	в	гости	Деда	Мороза	и	Снегурочку.	

Они уже принимают заявки в учреждениях культуры 
п. Аннино и п. Новоселье. Порадуйте своих детей!

•	 Местной	 администрацией	 организован	
выезд на новогоднее представление в Дом Куль-
туры имени А. М. Горького детей с ограниченными 
возможностями и их родителей. 

•	 Идет	 конкурс	 на	 лучшее	 новогоднее	
оформление, окна, подъезда, дома. Подавайте заяв-
ки в местную администрацию на участие в конкурсе. 
Победителей ожидают призы.

Естественно, не только организация празднич-
ных мероприятий заботит в эти  дни руководство 
местной администрации. 

Главой администрации МО Аннинское сельское 
поселение издано постановление  с указанием ор-
ганизации круглосуточного дежурства инженер-
но-технических работников на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. Этим же постановлением 
предписано обеспечить управляющим компаниям 

готовность аварийных бригад к проведению неот-
ложных восстановительных работ.

Составлены график дежурства наиболее подго-
товленных сотрудников местной администрации на 
период  длительных выходных дней. 

Проведен инструктаж дежурных Единой дис-
петчерской службы муниципального образования, 
уточнен список аварийных телефонов диспетчер-
ских служб района и области, ГО и ЧС, пожарной 
службы.

Приобретены,  проверены и подготовлены к ис-
пользованию необходимые технические средства 
ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.

 Будем надеяться, что в эти праздничные дни ни 
что не омрачит новогодние и рождественские праз-
дники.

Хороших праздников, доброго настроения 
и свершения всех желаний в Новом Году!

поЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРоВ

К пРАЗДНИКАМ ГоТоВЫ!



Актуально

МЫ ЗА чИсТоТу И поРЯДоК!
оДИН ДЕНь ИЗ РАБоТЫ АДМИНИсТРАТИВНой КоМИссИИ

Оглянитесь вокруг. Ко многому мы с вами уже привыкли и 
перестали замечать то, с чем мириться нельзя.

Вероятно, можно жить и работать, не уважая самого себя. Не 
трудно придумать массу причин для своего оправдания и жить... 
До определенного предела. До тех пор, пока ваш образ жизни или 
характер труда не вступит в противоречие с общепринятыми нор-
мами, с законом, наконец.

Мусор. Он окружает нас и преследует везде. Наверняка, у мно-
гих из нас в пределах личной территории, квартиры, дома достаточ-
но чисто. Но почему же там, где заканчивается личная территория, 
увы, заканчивается понятие чистоты и аккуратности?

Иногда	причиной	того,	что	мусор	находится	там,	где	его	быть	не	
должно, бывает юридическая неосведомленность. Впрочем, это не 
спасает от ответственности.

12	 декабря	 административная	 комиссия	 муниципального	 об-
разования Аннинское сельское поселение составила несколько 
протоколов об административных правонарушениях в отношении 
учреждений и граждан, нарушающих санитарные нормы и Правила 
внешнего благоустройства МО Аннинское сельское поселение.

Магазин «НЕТТО» в п. Новоселье. Этот объект давно уже нахо-
дится под пристальным вниманием как граждан, так и местной ад-
министрации. Систематически нарушается один из пунктов статьи 
7.1.6.	Правил	 внешнего	 благоустройства	МО	Аннинское	 сельское	
поселение: 

«Руководители учреждений, владельцы объектов торговли, 
должностные лица учреждений, предприятий, обязаны организо-
вывать и контролировать на закрепленной территории:

— очистку территории от мусора, снега, льда и вывоз мусора и 
нечистот в специально отведенные места».

Этим же документом определены границы территории санитар-

ной очистки, в пределах которых магазин или организация обязаны 
поддерживать	порядок	–	10	метров	от	объекта.

Поскольку многократные обещания руководства «навести по-
рядок», «убрать» и «не допускать» оказались лишь намерениями, 
Административная комиссия перешла к практическим действиям. 
Составлен протокол об административном правонарушении, винов-
ных ожидает штраф. 

Домовладе-
лец, проживаю-
щий в д. Большие 
Томики на улице 
Спортивная, дом 5, 
организовал хра-
нение отходов от 

личной свинофермы прямо на улице, в непосредственной близости 
от протекающего рядом ручья. Трудно сказать, чем он руководство-
вался, поступая подобным образом, и вряд ли ему помогут какие-
либо объяснения - протокол уже составлен.

Владелец	этого	дома	в	д.	Б.	Томики	на	улице	Никольская	д.16	
явно перепутал придорожную водосточную канаву со сточной 
канализацией.	За	это	ему	придется	нести	ответственность	и	лик-
видировать сточные трубы. Такое удаление стоков противоречит 
санитарным нормам, наносит вред окружающей среде и эпидеми-
ологической обстановке.

Иногда	предпринимательская	деятельность	буквально	выходит	
за пределы территории домовладений, создавая проблемы для со-
седей, природы, санитарных норм. Вот такое представление о со-
держании прилегающей к дому территории обнаружили сотрудники 
Административной	комиссии		по	адресу	п.	Аннино	ул.	Новая	д.25.	
После составления протокола об административном правонаруше-
нии, домовладельцу предстоит держать ответ за свои действия. 

Это далеко не все нарушения, зафиксированные Админист-
ративной комиссией нашего муниципального образования в этот 
день. В поле зрения оказались и давно «забытый» автотранспорт, 
и стихийные свалки мусора, и другие нарушения федерального и 
местного законодательства. Работа административной комиссии 
началась и будет продолжена. 

Зачастую	рядом	со	словом	«мусор»	соседствует	слово	«борь-
ба».	И	если	другим	способом	мусор	не	победить,	то	каждый	должен	
сам для себя решить, на чьей он стороне: цивилизованного челове-
ка или... мусора.

Заместитель председателя Административной комиссии 
муниципального образования Аннинское сельское поселение

Н. Михневич

В ноябре во всех населенных пунктах муни-
ципального образование Аннинское сельское 
поселение прошли собрания жителей, которые в 
дальнейшем местная администрация планирует 
проводить регулярно. Собрания были посвяще-
ны трем основным вопросам: электроснабжение 
населенных пунктов, газоснабжение и вывоз бы-
товых отходов. Вместе с работниками местной 
администрации на собраниях присутствовали 
представители ОАО «Ленэнерго» и ООО «Сервис-
Плюс». В ходе собраний жители населенных 
пунктов не только получили информацию по 
вопросам повестки дня, но и смогли, совместно с 
работниками местной администрации, обсудить и 
наметить пути решения наиболее острых и жиз-
ненно важных ситуаций для каждого населенного 
пункта.	Например,	в	д.	Иннолово	предметом	раз-
говора стало восстановление работы фельдшерс-

ко-акушерского пункта.
Пожалуй, самым острым 

вопросом практически для 
всех населенных пунктов 
является проблема утили-
зации бытовых отходов. К 
сожалению, большинство 
частных домовладельцев 
решают эту проблему по 
своему усмотрению и не 
всегда при этом учитывают 
существующие правила и 
нормы. А они есть!

В	апреле	2011	года	ре-
шением Совета депутатов 
№	16	 утверждены	Правила	
внешнего благоустройства. 
Этот документ регламен-
тирует «создание и подде-

ржание внешнего благоустройства общественных 
территорий, земельных участков, внешнего вида 
зданий и сооружений в поселении в целях обес-
печения эстетических качеств и комфортности 
среды обитания». Требования этого документа 
обязательны для выполнения всеми организаци-
ями и гражданами на территории поселения. 

Один из разделов этого документа посвящен 
содержанию и обеспечению санитарного состо-
яния территорий. В ходе прошедших собраний 
генеральный директор ООО «Сервис-Плюс» Алек-
сандр Чипугов рассказал о том, как его пред-
приятие планирует организовать вывоз бытовых 
отходов. Работа упомянутого предприятия уже 
началась. Предприятие заключает договоры на 
вывоз бытовых отходов и с организациями, и с 
домовладельцами. Каждый частный домовладе-

лец должен заключить договор на вывоз отходов, 
причем не обязательно с упомянутым предпри-
ятием. Стоимость такой услуги невелика. В ООО 
«Сервис-Плюс»	она	составляет	660	руб.	с	одного	
проживающего, причем, вносится эта сумма один 
раз в год.

Защищая	 окружающую	 среду	 и	 права	жите-
лей поселения на благоприятную среду обитания, 
местная администрация будет контролировать на-
личие договора о вывозе мусора у частных домо-
владельцев и организаций. Дело не ограничится 
только проверкой самого документа. В зоне вни-
мания сотрудников местной администрации будет 
и то, как на самом деле осуществляется удаление 
отходов. 

Например,	 пункт	 7.1.8	 Правил	 внешнего	
благоустройства запрещает сжигание мусора. 
Причины подобного запрета понятны - дышать 
ядовитым дымом граждане не 
должны. В то же время отдельные 
домовладельцы и работники неко-
торых учреждений практикуют по-
добный способ борьбы с мусором. 
Например, замечено, что частенько 
грешат сжиганием мусора работ-
ники магазина, принадлежащего 
индивидуальному предпринима-
телю Юхалиной Л.Г. в п. Новосе-
лье. Административной комиссией 
муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение со-
ставлен акт о нарушении, и будут 
приняты меры административного 
воздействия против нарушителя 
санитарного режима.

Местная администрация му-

ниципального образования Аннинское сельское 
поселение, последовательно отстаивая интересы 
жителей, планирует усилить контроль за соблюде-
нием	Правил	внешнего	благоустройства.	Знание	и	
выполнение упоминаемых Правил благоустройс-
тва каждым жителем муниципального образова-
ния сделает нашу жизнь комфортнее и лучше. 
Найдите возможность ознакомиться с этим доку-
ментом, он есть на сайте местной администрации 
в разделе «Нормативно-правовые акты» (www.
mo-annino.ru).

Значительную	 помощь	 оказывает	 инфор-
мация, поступающая от жителей. Получить кон-
сультацию по вопросам, находящимся в ведении 
местной администрации, или сообщить об имею-
щемся	нарушении	вы	можете	по	телефону	8(813-
76)59-130.

Дмитрий Смирнов.

В НАсЕЛЕННЫх пуНКТАх пРошЛИ соБРАНИЯ жИТЕЛЕй



Культурная жизнь

10	декабря	2011	г.	в	Доме	культуры	п.	Гор-
бунки проходил третий тур Десятого районного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Дебют».

Юные участники художественной самоде-
ятельности Ломоносовского района в возрасте 
от	9	лет		до	21	года	демонстрировали	своё	мас-
терство жюри конкурса и зрителям. Поскольку 
конкурс, как и многие другие мероприятия этого 
года,	был	посвящен		50-летию	со	дня	первого	в	
мировой истории полета человека в космос, зре-
лище было интересным, фантастически красоч-
ным и охватывало многие жанры самодеятель-
ного творчества. 

Уже в фойе Дома культуры зрителей встре-
чала выставка «Такая неизвестная вселенная», 
настраивая на космическое путешествие. Цен-
тральное место в экспозиции занимала работа, 
выполненная в технике «Модульное оригами». 
Художественное мастерство и оригинальность 
юных мастериц из Дома культуры п. Аннино - 
Леоновой Надежды, Никитиной Анны и Героевой 
Валентины, трудившихся под руководством пе-
дагога Валентины Хизь, высоко оценило жури 
конкурса, присудив им Диплом первой степени.

Судя по тому, что на космическом корабле 
размещен герб муниципального образования 
Аннинское сельское поселение, нас ожидают в 
будущем неплохие перспективы.

Оформление сцены и футуристические 
костюмы ведущих подчеркивали атмосферу 
космического путешествия в будущее. Выступ-
ление юных участников конкурса-фестиваля 

убедительно доказали - это действительно наше 
будущее и, бесспорно, они - наше прекрасное 
будущее.

Для участия в конкурсе съехались артисты и 
творческие коллективы со всех муниципальных 
образований Ломоносовского района Ленинг-
радской области.

Юные артисты из Дома культуры п. Аннино 
и Клуба п. Новоселье состязались «на равных» 
с многочисленными участниками конкурса. Впе-
чатляет талант и мастерство конкурсантов. Они 
не профессиональные артисты, но их увлечен-
ность и трудолюбие не может не вызывать вос-
хищение и уважение. 

Увы, ограниченное количество призов и рег-
ламент районного конкурса не позволили поощ-
рить всех артистов. Но это обстоятельство было 
компенсировано администрациями муниципаль-
ных образований. Без призов и подарков со сце-
ны не ушел ни один артист. Местная админист-
рация МО Аннинское сельское поселение также 
поощрила всех своих юных артистов.

Уверенно и профессионально вели концерт-
фестиваль артисты драматического коллектива 
Клуба п. Новоселье «Студия NOVO» Юлия Баде-
вич и Федор Еромирцев.

В номинации «Художественное слово» зри-
тели	заслуженно	аплодировали	Марии	Зыковой,	
Виктору Котову, а Анастасия Попова продемонс-
трировала сценическое мастерство состояв-

шейся артистки, показав целую гамму эмоций 
в рамках оригинального стихотворения. Это по 
достоинству оценило жюри конкурса, присудив 
ей высшую награду - «Гран-при». В этих победах 
юных артистов - заслуга руководителя драмати-
ческого коллектива Клуба п. Новоселье Галины 
Колесниченко.

Целый фейерверк номеров представил на 
конкурс Дом культуры п. Аннино.

Запомнился	 зрителям	 яркий	 сценический	
образ юной певицы из вокальной студии «Оран-
жевый шарфик» Алевтины Березиной (руково-
дитель Опарина Алла).

Спектакль по русской народной сказке «Каша 

из	топора»	с	участием	Устенко	Анастасии	и	Илгач	
Евгении был тепло встречен зрителями. Яркие 
самобытные костюмы артистов, точно найден-
ные сценические образы, декорации и реквизит 
- бесспорный успех Театра- студии «Экс-Пресс», 
которым руководит Директор Дома культуры п. 
Аннино Леонова Наталья Леонидовна.

Диплом	 1-й	 степени	 в	 номинации	 «Ориги-
нальный жанр» присужден студии эстрадно-
спортивного танца «Апрель» (руководитель 
Золотарева	 Ольга	 Юрьевна)	 и	 студии	 ударных	
музыкальных инструментов «Синкопа» (руково-
дитель Лучкин Николай Александрович).

Все, кто смог побывать на конкурсе-фести-
вале, смогли убедиться: традиции российской 
художественной самодеятельности живут и раз-

виваются.	Их	бережно	поддерживают	работники	
учреждений культуры, дети и их родители. Кто 
хочет, тот всегда найдет возможность дать эсте-
тическое образование, возможность выявить и 

проявить талант, заложенный в нашем будущем 
- в наших детях.

Огорчило одно обстоятельство - практически 
пустой зал. К сожалению, стало традицией при-
сутствие в зале лишь организаторов и родителей 
юных артистов. Это явная административная не-
доработка организаторов конкурса. При доста-
точной информированности жителей Ломоно-
совского района и продуманном транспортном 
обеспечении очевидцев того, что нам всем есть, 
чем гордиться, могло быть больше. 

Со своей стороны, администрация МО Ан-
нинское сельское поселение будет продолжать 
информировать жителей обо всех интересных 
мероприятиях, которые планируются на терри-
тории нашего муниципального образования и  
Ломоносовского района.

 Следите за информацией, в том числе и на 
официальном сайте МО Аннинское сельское по-
селение www.mo-annino.ru

Ольга Федорова

ДЕБЮТ пРошЕЛ с успЕхоМ!

«Моя СУПЕРМАМА» – такой кон-
курсной шоу-программой отмети-
ли	 27	 ноября	 День	 матери	 в	 Клубе	
п.Новоселье.

Шесть мам, возглавлявших ко-
манды: «Радуга» (Можаева Наталья 

с сыном Никитой), «Листья» (Пани-
на	 Светлана	 с	 сыном	Игорем),	 «Род-
ничок» (Переверзева Елена с сыном 
Тёмой),	«Зайчики»	(Бадевич	Ирина	с	

сыном Сашей), «Апельсинки» (Чуба-
рова Екатерина с сыном Павликом) 
и «Дочки-матери» (Сокова Мария с 
дочкой Соней) состязались за звание 
СУПЕРМАМА!

А начался кон-
курс	ещё	за	несколь-
ко дней до праздни-
ка. Каждой команде 
предстояло выпол-
нить домашнее зада-
ние – сделать фото-
газету «Я и МАМА». 
Участники постара-
лись на славу. Яркие, 
красочные газеты по 
достоинству оцени-
ли и зрители, и ком-
петентное жюри.

Весело прошла 
сказочная викто-
рина. Трогатель-
ный конкурс «Чей 
ребёнок	 плачет?»	
взволновал не только участниц, но 
и всех зрителей: каждый переживал, 
что кто-то из мам не узнает в запи-

си голоса своего «малыша». Но чут-
кое материнское сердце подсказало 
каждой конкурсантке единственный 
верный ответ.

Громкие, азартные крики зрите-
лей сопровождали эстафету «Супер-
маркет».

Богатую творческую фантазию 
проявили дети и их мамы в конкур-
се изготовления мини-торта «Слад-

коежки». Широкому ассортименту 
авторских пирожных позавидовала 
бы любая кондитерская. Немного ре-
бячьей фантазии и ловкости умелых 
маминых рук – и обыкновенный зе-
фир, фигурный мармелад, печенье 
и шоколадный крем превратились в 

маленькие кули-
нарные шедевры: 
« М е д в е ж о н о к » , 
«Колокольчики», 
«Дом для Смешари-
ка», «Мармеладка» 
и «Подарок маме».

К финишу ко-
манды подошли с 
высокими резуль-
татами и с мини-
мальным отрывом, 
поэтому опреде-
лить победителей 
независимое жюри 
смогло лишь с по-
мощью зрителей.

С у п е р м а -
мой-2011	стала	Ба-
девич	Ирина.

С медалями «Мама – доброта», 
«Мама – нежность», «Мама – красо-
та», «Мама – интеллект», «Мама – по-

нимание», тортами ручной работы и 
в замечательном настроении возвра-
щались домой участники конкурса.

Жанна Ширко,
Галина Колесниченко

МоЯ МАМА — супЕР!
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Полезная информация

Клуб п. Новоселье 
поздравляет всех односельчан
с наступающим Новым 2012 годом!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Что будет: Когда:

Новогоднее уличное гуляние
Вокруг ёлочки для всех
Будут танцы, шутки, смех!
Встанем в пёстрый хоровод,
Вместе встретим Новый год!

1 января 2012 г.
1 час. 30 мин.

Новогодняя ёлка для дошкольников 3 января 2012 г.
12:00

Новогоднее представление для школьников
«Карапака на ёлке»

На празднике ребят встретят инопланетное 
существо Бу и диковинная Карапака.
Спектакль в исполнении юных артистов «Студии 
NOVO»: игры,  хороводы, танцы, конкурс карнавальных 
костюмов, призы от Деда Мороза и Снегурочки.

3 января 2012 г. 
15:00

Новогодняя «Воробьиная дискотека» для детей
Ребят ждут шуточные конкурсы, необыкновенные 
танцы, викторины и розыгрыши в кругу друзей.

5 января 2012 г.
16:00

Концерт «Рождественские песнопения»
В уютной атмосфере при свечах прозвучат 
традиционные рождественские песни в исполнении 
Народного самодеятельного коллектива 
«Фольклорный ансамбль «Новоселье»

6 января 2012 г.
17:00

Рождественские колядки по домам и улицам 
посёлка Новоселье

По сложившейся традиции дети и взрослые 
участники фольклорного коллектива «Новоселье» с 
рождественской звездой и пением колядок посетят 
дома новосельчан с рождественскими поздравлениями 
и добрыми пожеланиями добрым людям.

Приглашайте нас в гости  по телефону 58-307

6 января 2012 г.
18:00

Дом культуры п. Аннино приглашает

всех жителей поселка и их гостей на

Новогоднее гуляние  «Веселей, Народ!

Вместе встретим Новый год!»

Время проведения: 1.00ч. – 5.00ч.

Место проведение: площадь у Дома культуры.

В соответствии с постановлением главы администрации 
МО	 Аннинское	 сельское	 поселение	 №228	 от	 22.12.11	 «О	
мероприятиях по предупреждению и ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на территории МО Аннинское 
сельское поселение в период проведения новогодних и 
рождественских праздников» руководителям предприятий, 
организаций и учреждений запрещено использование пиро-
технических средств в помещениях зданий при проведении 
культурно-массовых мероприятий. 

Запрещено	использование	пиротехнических	изделий	ближе	50	метров	у	зданий,	сооружений,	дере-
вьев, линий электропередач.

Определены места использования пиротехнических средств: 
— в п. Новоселье – на открытой площадке за Красносельском шоссе вне зоны жилой застройки.
—	в	п.	Аннино	–	на	открытой	площадке	между	зданием	школы	и	домом	№5	по	ул.	10-й	пятилетки.

оБ ИспоЛьЗоВАНИИ 
пИРоТЕхНИчЕсКИх ИЗДЕЛИй

ГоРосКоп 2012 В сТИхАх

Год грядущий козерогам
Звон	копытцев	принесет.
Бодрой рысью по дорогам
Вверх стремительно несет.
На рог левый — пуд удачи.
Правый рог — здоровья пуд.
Блеск по шерсти? Это значит,
Что вас ждет покой и good.

Не лейте воду попусту, ребята!
Всегда по делу, быстро, четко, метко!
Конкретная прямая дата -
Такой бывает она редко.
Посуду мойте чаще!
Да и про руки не забудьте!
А в злой микробной жизни чаще
Сражайтесь, и не обессудьте.

Плывите против водотока!
И	не	пускайте	пузыри.
На дне уключины глубокой
Сидите тихо до зари.
Экономьте кислород - 
Он вам очень пригодится
В этот жаркий яркий год.
Пусть вам берег моря снится!

 Не быть упертым очень трудно, 
Но надо все перетерпеть 
И	в	год	Дракона	каждым	утром	
Почаще в зеркало смотреть. 
И	увидав	свою	улыбку,	
Вы в мир пойдете веселей 
И	не	допустите	ошибки,	
Всех полюбя в жизни своей.

Повсюду красный? Очень жарко?
Коррида здесь! А вы — герой.
Чтоб избежать минут запарки -
Бегите с радостью домой.
Мычите редко, но по делу.
Жвачку жуйте каждый день,
Тренируйте дух и тело,
И	гоните	в	шею	лень!

Мир со спешкой и стремленьем
Обмануть вас норовит.
Проводите жизнь в движеньи,
Жуйте пачками «Ревит».
Близнецов похожим нравом
Можно быстро отличить.
Новый год всем вам по праву
Будет радости дарить!

Не стоит пятиться от счастья!
Бегите со всех ног к нему!
Минуя хвори и напасти.
Грядущий год — залог тому.
Ищите	норы	под	камнями,
Качайте клешни и улыбку!
Тогда всегда пребудет с вами
Тепло в глазах, в звучаньи — скрипка.

Гроза лесов, полей и прерий.
Косматый лев. Вас ждут победы!
Бегите от нелепых прений - 
От них мозоли, перхоть, беды!
Свой прайд храните и любите.
Вожак всей стаи — важный чин.
Простые вещи, жизнь цените.
Свободу искренних картин.

Прекрасной половине дев
Грядущий год сулит хлопоты.
Мэйк-ап, кухонный подогрев,
Хранить очаг для целой роты.
Мужская половина знака!
Носите первых на руках!
Такой отвагой и атакой
Займете	место	в	облаках!

Ваша стрелка равновесная
Зависит	исключительно	от	вас!
Гармония души всегда чудесная,
Наметан четкий точный глаз.
Весы судьбы вас не обвесят,
Когда и вы не будете хитрить.
Наоборот — наверх навесят,
Помогут верить и любить.

В пустыне знойной и глухой
Не заблудитесь, скорпионы!
Куда идти? Вперед! Рукой
Порвите все свои препоны.
Оазис ждет — цените время.
Там кактусы колючие — опасно!
Для тех, кто в теме этой темы - 
Ищите.	И	найдете	счастье.

В колчане стрелы за спиной,
Лук в руке, в салате тоже.
Меткий лучник — вы герой!
С Робин Гудом вы похожи!
Поражая все мишени,
Ощутите эту сладость.
Из	продуктов	—	вермишели,
Из	событий	—	жизни	радость!


