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Год под покровительством Быка
2021 год будет годом Белого Металлического быка. Неторопливый и трудолюбивый, он при-
дет на смену привередливой Крысе.

родными и близкими, в атмосфере 
счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой 
петербургской семье как можно боль-
ше радостных событий! Пусть все за-
думанное претворится в жизнь!

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

ации. Искренне верю, что впереди нас 
ждет год свершений и воплощения 
намеченных планов.

Благодарю всех жителей МО Озеро 
Долгое за активное участие в жизни 
округа, поддержку, понимание и вза-
имовыручку.

Пусть наступающий 2021 год прине-
сет всем нам только радость, ощущение 
душевного покоя, согласие и благопо-
лучие. Пусть в ваших домах царят до-
статок, мир, любовь и удача. Крепкого 
здоровья и счастья вам в новом году!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

В славянской народной традиции 
бык – животное, которое вопло-
щает силу, мудрость и трудолюбие. 

Будущий 2021-й год будет спокойным 
и размеренным. После непредсказу-
емого високосного 2020-го появится 
возможность вырваться из череды 
трудностей и ждать стабильности.

Бык настоящий трудяга, поэтому он 
будет благосклонным к тем, кто рабо-
тает не покладая рук, надеется только 
на себя и остается при этом честным 

А Н О Н С Ы

Встречаем 
Новый год

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Но-
вым 2021 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новогодние праздники и Рождество 
мы неизменно ждем с чувством радо-
сти и веры в лучшее, каждый вспоми-
нает свои достижения и строит самые 
смелые планы на будущее, искренне 
верит в исполнение самых заветных 
желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные 
и любимые праздники мы встречаем 
в семейном кругу, рядом с самыми 

Дорогие жители округа!
От всей души поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Остались считанные дни до самого 
доброго и светлого праздника, ко-
торый с радостью и волнением ждут 
и взрослые, и дети. Мы встречаем его 
с верой в счастливые перемены. Но-
вый год – это повод оглянуться назад 
и с благодарностью вспомнить непро-
стой 2020 год. Вместе с испытаниями 
он принес новый опыт и доказал, что 
милосердие и взаимопомощь помогут 
нам преодолеть самые сложные ситу-

ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ
Дворцовая площадь
В этом году главная новогодняя ель 
Петербурга впервые за шесть лет – на-
стоящая. Ель срубили в лесу недалеко 
от деревни Хиттолово Всеволожского 
района. Ее высота – около 30 метров, 
возраст – примерно 100 лет.

ЯРМАРКА НА МАНЕЖНОЙ
Малая Садовая и Манежная площадь
На Манежной площади, как обычно, 
открылась полюбившаяся петербурж-
цам рождественская ярмарка. Она бу-
дет работать до 10 января, но с учетом 
требований Роспотребнадзора. 

«ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ»
Трансляция на телеканале
«Санкт- Петербург»
Специально для юных горожан созда-
дут ледовый спектакль «Снежная ко-
ролева». Его запишут во дворце спорта 
«Юбилейный», а затем покажут по 
телеканалу «Санкт- Петербург».  На 
экране появятся снежная пустыня, 
волшебные лабиринты и магический 
лес. В главной роли – олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию 
Елена Бережная.

ШОУ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Трансляция на телеканале
«Санкт- Петербург»
Новогоднюю программу с участием 
творческих коллективов и звезд рос-
сийской эстрады покажут на телека-
нале «Санкт- Петербург» 31 декабря.

с другими и перед самим собой. При-
чем трудиться придется на всех фрон-
тах – и в личных отношениях, и на 
работе. Вместе с собой бык принесет 
новые физические и моральные силы 
на грядущие свершения и победы.

Символ года по натуре консерва-
тивен, поэтому в новогоднюю ночь 
отдайте предпочтение традиционным 
блюдам. Важно, чтобы на празднич-
ном столе не было блюд из говядины – 
иначе бык разгневается. 
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Помощь рядом
В декабре во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Какую поддержку этой категории граждан оказывает 
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района, рассказываем в статье.

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Е К Т О Р

Ц ентр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
работает в Приморском районе 

уже больше пяти лет. У учреждения 
две площадки: для инвалидов трудо-
способного возраста работает отделе-
ние на Богатырском пр., 48, к. 1, лит. 
А, для детей-инвалидов – по адресу 
Туристская ул., 11, к. 1. Чтобы пройти 
реабилитацию в Центре, достаточно 
предоставить справку об инвалидно-
сти, а детям до пяти лет – справку или 
направление из поликлиники.

Главная задача Центра – помочь 
человеку с ограниченными возмож-
ностями здоровья адаптироваться 
в обществе и подготовить его к само-
стоятельному проживанию и трудо-
устройству. На базе Центра возможны 

три формы обслуживания: стацио-
нарная, полустационарная и на дому. 
В зависимости от характера наруше-
ний пациентам в индивидуальном 
порядке назначают комплекс занятий. 
Он направлен на укрепление физи-
ческого и психического состояния 
инвалида, восстановление его круга 
интересов и увлечений. Все услуги 
в Центре реабилитации детям предо-
ставляются бесплатно, для взрослых – 
возможно льготное обслуживание.

Команда разнопрофильных специ-
алистов проводит для пациентов ле-
чебные процедуры, психологические 
консультации, спортивные и твор-
ческие занятия. Также в учрежде-
нии помогают организовать трудо-
устройство людей с ограниченными 

Муниципальный совет МО Озеро 
Долгое желает всем жителям округа, 
нуждающимся в постоянной под-
держке, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, и особенно – внима-
ния и любви родных и близких.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»

Младшая подгруппа
1 место – Никита Хатунцев
2 место – Костя Никифоров
3 место – Аня Сергеева

Специальный приз:
Полина Штыкова
Юлиана Тенева

Старшая подгруппа
1 место – Милана Титова
2 место – Артем Гемуев
3 место – Маргарита Ковалева 
и Александра Харцхаева

Специальный приз:
Олеся Хатунцева

Для получения более подробной 
информации о работе Центра соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Приморского 
района следует обратиться по теле-
фонам: отделение для инвалидов тру-
доспособного возраста – 616-04-43, 
отделение для детей- инвалидов – 
616-04-80.

возможностями здоровья. Сейчас 
специалисты активно развивают 
дистанционный формат работы – 
в официальную группу Центра во 
Вконтакте постоянно выкладывают 
полезные видео уроки: лекции, по-
священные инклюзивным практикам 
в России, комплексы упражнений, 
мастер- классы по созданию поделок.

Сейчас учреждение работает как 
в дистанционном, так и в очном 
режиме – с соблюдением всех мер 
предосторожности. Прием проводят 
только по предварительной записи, 
услуги оказывают при условии ис-
пользования средств индивидуаль-
ной защиты, а на групповых заняти-
ях могут присутствовать не больше 
десяти человек.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О К О Н К У Р С

Новогодняя игрушкаВсе на лед
Пряничные елочки и Дед Мороз, рождественские венки, символ наступающего года из ткани 
и ниток – в соцсетях нашего округа завершился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

Завершается строительство 
крытого катка на ул. Маршала 
Новикова. Работы выполнены 
на 90%.

Сейчас на объекте обустраивают 
внутренние инженерные сети 
водоснабжения, водоотведения, 

электро- и теплоснабжения, проводят 
отделочные работы и производят мон-
таж ледового оборудования. Сдача пред-
полагается незадолго до Нового года.

В здании разместится ледовая 
арена с трибунами для 250 зрителей. 
Также в здании разместятся залы 
акробатики, силовой подготовки, хо-
реографии, методический кабинет, 
буфет, раздевалки, душевые, меди-
цинский блок с процедурным каби-
нетом и сауна.

На катке планируют проводить за-
нятия и соревнования по фигурно-
му катанию и хоккею. Новая ледовая 
арена будет доступна не только для 
спортсменов, но и для любителей – 
в часы массового катания ее смогут 
посещать до 120 человек в смену.

Традиционный конкурс творческих 
работ «Новогодняя игрушка» в этом 
году прошел в онлайн- формате – 

в официальной группе МО Озеро Долгое 
в социальной сети ВКонтакте. Впер-
вые участие приняли не команды из 
образовательных учреждений округа, 
а семьи, проживающие в МО Озеро Дол-
гое. Юные жители вместе с родителями 
прислали более 60 фотографий своих 
поделок. С каждым годом необычных 
елочных игрушек все больше, а выби-
рать победителей – сложнее.

Лучших мастеров декоративно- 
прикладного творчества жюри выби-
рало в двух возрастных подгруппах: 
от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет. Прежде 
всего, игрушки оценивались с точ-
ки зрения отражения новогодней 
тематики, яркости, оригинальности 
и качества исполнения. Выбрать по-

бедителей было сложно – работы, 
принимающие участие в конкурсе, 
поразили не только своей красотой, 
но и оригинальностью. Среди игрушек 
и снеговики, и Деды Морозы, и фигур-
ки мультипликационных персонажей, 
и причудливые мышки с забавными 
быками – символы 2020 и 2021 годов.

Но больше всего в этом году ор-
ганизаторов конкурса удивили ма-
териалы для изготовления поделок. 
Помимо привычного картона, бумаги, 
ткани и ниток, юные мастера исполь-
зовали лампочки, дубовые пробки 
и пряники. Развитие такого креатив-
ного подхода к созданию чего-то но-
вого – и есть главная цель конкурса 
«Новогодняя игрушка». Посмотреть 
фотографии поделок участников мож-
но в альбоме группы МО Озеро Долгое 
во Вконтакте: vk.com/mo_ozero_dolgoe.
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За елкой – в лес
Петербуржцам разрешили рубить елки бесплатно – по договору с лесничеством.

П О Л Е З Н О  З Н АТ Ь

Получить бесплатно ель или другое 
хвой ное дерево можно на террито-
рии лесничеств в Ленинградской 

области – их около двадцати. Необходи-
мо позвонить в ближайшее по месту жи-
тельства и уточнить, в какие дни, часы 
и по какому адресу будет проходить 
оформление договоров купли- продажи 
деревьев. Перед тем, как поехать в лес-

ничество, на официальном сайте Управ-
ления лесами Ленинградской области 
нужно скачать и распечатать бланк 
договора в двух экземплярах. Также 
с собой нужно взять паспорт. После 
проверки документов в лесничестве 
скажут, где можно срубить елку.

Любители живых новогодних де-
ревьев не наносят урон природе – ра-

Многонациональный Петербург:
кто такие адыги?

Любовь длиною в жизнь

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт- Петербурге и санкт- петер-
бургский Дом национальностей ведут проект, в котором рассказывают о народах, живущих в нашем городе. Один из 
таких – адыги.

Муниципальный совет МО Озеро Долгое поздравил супружеские пары, которые в этом году 
отмечают «золотые» и «изумрудные» юбилеи семейной жизни.

Адыги или черкесы – название 
коренных народов Северного 
Кавказа: адыгейцев, кабардин-

цев, черкесов и шапсугов. Адыги – 
мусульмане- сунниты. Ислам оказы-
вает большое влияние на традиции 
народа. Достоинством у адыгов всегда 
считалась скромность – например, 
они считают, что человек может быть 
в центре внимания только три раза за 
жизнь – в момент появления на свет, 
в день свадьбы и в день смерти.

Одежда адыгов всегда была прак-

тичной. У мужчин – черкеска с кар-
манчиками для пеналов с порохом 
и пулями. Такая одежда подходила 
для боя и верховой езды, особенно 
в горах. Черкеску носили поверх беш-
мета с воротником. Шапка – чаще все-
го папаха – символ достоинства муж-
чины, ее не снимали ни в помещении, 
ни за столом.

Всю красоту родной земли адыги 
вложили в женский костюм – тради-
ционное платье «сай». Его шили из 
бархата, шелка или сукна и украшали 

Н акануне Нового года по тради-
ции в торжественной обстановке 
проходит чествование юбиля-

ров семейной жизни. Однако в этом 
году в связи с эпидемиологической 
ситуацией формат пришлось изме-
нить. Сотрудники муниципально-
го образования, соблюдая все меры 
безопасности против коронавируса, 
лично навестили каждую семью и по-
здравили юбиляров.

«Золотую» и «изумрудную» свадьбу 
во втором полугодии 2020 года отме-
тили десять супружеских пар. У всех 

золотошвейным узором.
Главное блюдо адыгской кухни – 

мамалыга – густая каша из кукуруз-
ной муки или пшена. Национальным 
достоянием считается адыгейский сыр.

С 1993 года в Петербурге действует 
черкесское общество «Адыгэ Хасэ». 
Оно создано для возрождения адыг-
ской культуры среди ее представите-
лей, живущих в нашем городе. Пре-
зидент общества – Бислан Хамхоков. 
При землячестве есть детский ан-
самбль танцевальной студии «Нарт».

за плечами годы прожитого счастья, 
совместные воспоминания и история 
большой любви. Юбилярам семейной 
жизни вручили цветы, памятные подар-
ки от МО Озеро Долгое и пожелали дол-
гих лет жизни, заботы близких и любви.

Если вы или ваши родственники 
в ближайшее время отмечаете юби-
лей совместной жизни, сообщите об 
этом по тел.: 301-05-01.

Комитет по природным ресур-
сам Ленинградской области
www.nature.lenobl.ru

Управление лесами Ленинград-
ской области
www.leslenobl.ru

Ю Б И Л Е И

К У Л ЬТ У РА

П Р О Ф И Л А К Т И К А

«Безопасный 
Новый год»

В  преддверии каникул в При-
морском районе прошла акция 
«Безопасный Новый год». Ее 

участниками стали воспитанники 
общеобразовательных у чреж де-
ний, а также их родители и педаго-
ги. Мероприятия по профилактике 
дорожно- транспортного травматиз-
ма прошли и в детском саду № 62.

Дошкольники украсили празд-
ничную елку необычными тема-
тическими игрушками. Это ша-
ры-раскраски на тему безопасности 
дорожного движения. Главная идея 
акции – эти новогодние игрушки 
должны не только украсить елку, 
но и напомнить о необходимости 
соблюдать правила дорожного дви-
жения в праздники и на каникулах. 
Дети и взрослые еще раз повторили 
правила безопасного перехода про-
езжей части, необходимости присте-
гиваться в машине и обязательном 
использовании детских автомобиль-
ных кресел.

В акции приняли участие около 
ста семей воспитанников детского 
сада № 62. Всех их наградили памят-
ными призами от Муниципального 
совета МО Озеро Долгое – паззлами 
и раскрасками по тематике безопас-
ности дорожного движения.

Юные жители нашего округа 
приняли участие в район-
ной акции по профилак-
тике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

ботники лесничества выделяют для 
этих целей участки, где вырубка не-
обходима, – около газопроводов, не-
фтепроводов, линий электропередач 
и вдоль каналов дорог.

На одного человека положено одно 
дерево – его высота не должна превы-
шать три метра. При перевозке ели до 
дома с собой должен быть договор, 
который подтверждает, что дерево 
спилили законно, – его могут прове-
рить полиция, сотрудники лесниче-
ства или ДПС. Срубить елку бесплатно 
можно до 10 января.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Т РА Д И Ц И И

Чего вы ждете от 2021 года?

Веселое время – зимние Святки!

Праздник без происшествий

– Чуда! И хочу, чтобы в 2021 году все 
были здоровы. На следующий год мас-
штабных планов нет, поездок никаких 
не предвидится. Продолжу укреплять 
здоровье и физическую силу – я зани-
маюсь спортом на озере Долгом два 
раза в неделю в любую погоду. Прыжки, 
подтягивания и приседания – лучшая 
профилактика не только заболеваний, 
но и плохого настроения.

– Знаете, говорят, нет ничего лучше 
стабильности. Пожалуй, я с этим соглас-
на. Главное, в новом году не потерять 
то, что имеешь. Поэтому я хочу, чтобы 
мои дети были здоровы и счастливы. 
Надеюсь, мы будем так же много вре-
мени проводить с внуками на нашей 
даче в Грузино. В этом году мы жили 
там пять месяцев – и остались бы еще, 
если бы внучке не надо было в школу.

– От нового года я жду перемен. Во-пер-
вых, в 2021 должны достроить нашу 
квартиру. А значит, мы начнем там де-
лать ремонт и, возможно, успеем пере-
ехать. Во-вторых, если все будет в по-
рядке, мы наконец всей семьей поедем 
в отпуск. Из-за декрета мы давно никуда 
не ездили, и уже очень хочется увидеть 
море. Поэтому на следующий год плани-
руем поездку к родственникам в Крым.

Сергей КуделинАнна ВоробьеваЭльвира Шипнякова Наталья Уткина

– Хочется, чтобы в новом году каждый 
день продолжал приносить радость 
и счастье. У меня двое детей, поэтому 
я получаю дозу позитивных эмоций 
в двой ном размере. В этом году мы все 
стали больше времени проводить со 
своими семьями, и это здорово, пусть 
такая тенденция сохранится. А что каса-
ется материального – в следующем году 
мы планируем купить новую квартиру.

П о традиции в первые дни Свя-
ток принято посещать знакомых, 
близких и друзей. Им будет при-

ятно получить небольшие подарки по 
случаю праздника, тем более, такой 
приятный жест адресует к дарам, при-
несенным волхвами Иисусу. Также 
в эти дни принято вспоминать о бед-
ных и нуждающихся людях: посещать 
детские дома, приюты, больницы.

Центральный момент святочных 
торжеств – ужин в кругу семьи и дру-
зей. Среди угощений обязательно 
должна быть кутья – сладкая каша 
из пшеницы или риса с сухофруктами 
и орехами, сбитень, ореховое печенье, 

маковник, шарики из сладких крошек. 
Последние дни святок обычно посвя-
щены подготовке к Крещению.

На Руси христианский праздник 
был тесно переплетен с языческими 
обрядами гадания, плясок, «коля-
док» – хотя церковь этого не одобря-
ла. Люди верили, что в пору, близкую 
к зимнему солнцестоянию, размы-
валась граница между миром людей 
и миром духов и по земле бродила 
нечисть, у которой можно было осто-
рожно выведать будущее. Считалось, 
что лучше всего гадать на перекрест-
ках дорог, в лесу или на реке – там, 
где обитают черти, лешие и водяные. 

Святки – целый период народных празднований. Они начинаются в рождественский Сочельник и длятся вплоть до Крещения. 
Это время испокон веков отводилось под гадания и предсказания, и наши предки использовали этот период для того, чтобы 
узнать свою судьбу.

Новый год – время петард, фейерверков и бенгальских огней. Праздничная пиротехника может стать причиной пожара и причи-
нить вред здоровью, если при ее использовании не соблюдать правила безопасности.

Покупать фейерверки нужно только 
в специализированных магази-
нах – предварительно проверив 

сертификат соответствия, инструкцию 
на русском языке и срок годности. На 
качественных изделиях обязательно 
стоит знак качества – значок Ростеста. 
Следует обратить внимание на упаков-
ку: измятые, с трещинами и с другими 
повреждениями корпуса или фитиля 
использовать нельзя.

Хранить пиротехнику нужно в не-
доступном для детей месте, в сухом 
отапливаемом помещении, не нарушая 
целостности упаковки. При температу-

Информацию о правильном об-
ращении с пиротехникой, а также 
действиях при пожаре, вы можете 
найти на официальном сайте МЧС 
России www.mchs.gov.ru.

ре – не выше 30 градусов по Цельсию.
Перед использованием изучите ин-

струкцию. Перед тем, как поджечь 
фитиль, проверьте, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать горящие эле-
менты. Заранее подготовьте место 
для запуска – оно должно находиться 
на расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов и пешеходных перехо-
дов. Выбирайте ровную площадку 
без деревьев, линий электропередачи 
и других препятствий.

Запускающий должен заранее раз-
местить и закрепить изделия соглас-
но инструкции. При поджоге нельзя 

держать пиротехнику в руках и на-
клоняться над изделиями. Фитиль 
нужно поджигать с расстояния вытя-
нутой руки. После окончания работы 
изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 минут.
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