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Праздник
к нам приходит!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. И уж, конечно, это самый
яркий и долгий праздник, наполненный волшебством, радостью и любовью. Совсем скоро куранты пробьют полночь, и весь мир вступит в новый, 2022 год!
Новый год отмечали и наши
далекие предки, хотя и делали
это осенью – первого сентября.
Однако после того, как Российское государство стало устанавливать связи с Европой, Петр I
издал указ отмечать Новый год
1 января. Кроме того, было принято решение украшать хвойные
деревья, и чтобы украшения непременно были с 1 по 7 января –
так Петр I велел народу отметить
начало нового столетия. Но не
только украшение сосен и елей
ознаменовало новую традицию
празднования: в течение первой

недели нового года люди поздравляли друг друга с Новым
годом, по ночам жгли костры и
запускали в небо салюты или
же стреляли из ружей и пушек.
Сам царь 31 декабря 1699 года в
полночь вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету.
Новые праздничные традиции пришлись по душе людям и
быстро прижились в обществе.
Это связано в том числе и с тем,
что примерно в это же время
праздновались святки. Многие
старые обряды – хороводы, кар-

навалы, зимние забавы – легко
вписались в празднование Нового года. Ежегодное празднование продолжалось вплоть до
Октябрьской революции 1917
года, после чего празднование
Нового года и Рождества официально упразднили, но все равно народ продолжал отмечать
эти праздники.
Возрождение празднования
Нового года началось только в
конце 1930-х годов, хотя 1 января по-прежнему оставался
рабочим днём. Лишь 23 декабря 1947 года Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР 1
января объявили праздничным
и выходным днем. С 1992 года
новогодние каникулы увеличили
еще на один день – до 2 января.
Ну а с 2013 года празднование
Нового года растянулось больше чем на неделю.
Неизменными остались многие атрибуты празднования.
Стали своеобразными символами Нового года: мандарины,
оливье, шампанское, подарки.
Новый год принято встречать в
семейном кругу, за богато накрытым столом и в теплой дружественной атмосфере. Это
самое волшебное время, наполненное уютом и любовью, радостью и смехом. Дети с нетерпе-

нием ждут новогоднего чуда,
а взрослые пусть и на миг, но
вновь чувствуют то волшебство,
что наполняло их в новогоднее
утро в детстве.
В процессе глобализации
мы переняли многие традиции
у других народов. Например,
каждый год отмечен каким-либо животным, согласно восточному календарю. Так, 2022 год
считается годом Чёрного Водяного Тигра. Астрологи считают,
что он будет наполнен яркими
событиями и неожиданными поворотами судьбы. Что еще готовит нам грядущий год и как его
встречать, читайте на стр. 4-5.
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Дорогие
ленинградцы!
Примите
искренние поздравления с Новым
годом!
Этот
замечательный
праздник
наполняет
наши сердца самыми светлыми и теплыми чувствами.
В преддверии Нового года мы всегда
подводим итоги сделанного, с надеждой смотрим в будущее.
Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области временем большой напряженной работы. Мы сообща
преодолевали трудности, радовались
успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые поступки,
помогали тем, кто рядом.
Сегодня я бы хотел высказать слова
благодарности всем вам за внимательное отношение друг к другу, сердечную
заботу о родной Ленинградской области и горячее желание сделать ее лучше.
Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе Годом Команды 47, мы непременно продолжим
эстафету созидания, совершим много
добрых, полезных дел.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного праздничного настроения!
Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, пусть жизнь
принесет в каждый дом радость и спокойствие.
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
жители
Всеволожского района!
Мы
провожаем уходящий год
с его потерями и
успехами, достигнутыми вопреки
трудностям, с благодарностью
за
полученный опыт. Это был ещё один год,
который научил нас быть вместе, потому что, когда мы вместе, любая задача
нам по плечу. Это очень важное и очень
сильное слово «мы» имеет множество
значений. Мы – это наша страна. Мы –
сильный и мудрый народ. Мы – это наш
любимый Всеволожский район, пожалуй, лучший район в стране! И, конечно,
мы – это наши родные и близкие, наши
друзья.
Мы уверены, что в наступающем году
двигаться вперёд нам помогут оптимизм, радость и целеустремлённость!
Новый год будет годом смелых, сильных и решительных людей! При поддержке наших близких, опираясь на
традиционные для России семейные
ценности, каждый сможет открыть для
себя новые горизонты, определить новые ориентиры.
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым
годом! Будьте счастливы, здоровья вам
и вашим близким! Пусть исполняются
ваши самые заветные желания!
Глава
администрации
Всеволожского района
Андрей Низовский
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Примите поздравления!
Дорогие
всеволожцы!
С
наступающим
Новым годом и Рождеством!
Считаные
дни
остаются до самого
радостного, яркого
и душевного праздника. Всего несколько дней, – и бой курантов ознаменует начало нового, 2022
года. Уходящий год выдался непростым
для многих из нас. И все же мы справились с трудностями, проявив небывалое
единение. Взаимная поддержка и бескорыстная помощь – вот что было главным
в этом году.
Подводя итоги 2021 года, мы можем с
уверенностью сказать, что многое удалось сделать для того, чтобы Всеволожск
стал еще лучше, красивее и комфортнее
для жителей. Впереди еще много дел, и
для их реализации есть целый год – год,
который будет полон новых достижений,
открытий и улучшений. Благодарим всех,
кто честно и упорно трудился в этом году.
Каждый житель Всеволожска внес весомый вклад в развитие нашего города.
Дорогие и уважаемые всеволожцы!
Пусть 2022 год войдет в каждый дом и
каждую семью с миром, добром и любовью! Желаем всем счастья, крепкого
здоровья, душевной гармонии, поддержки родных и близких, исполнения самых
заветных желаний и всего самого хорошего!
Глава МО «Город Всеволожск»
С.В. Богдевич

ЧИСТАЯ ВОДА – В КАЖДЫЙ ДОМ

Благодаря заключённому между правительством Ленинградской области и компанией ООО «Северо-Запад Инжиниринг» концессионному соглашению, в нашем районе с 2016 года успешно реализуется проект по ремонту, реконструкции
и модернизации крупнейшей в Ленинградской области коммунальной инфраструктуры нашего региона. А именно системы централизованного холодного
водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского района, включающей в
себя насосную станцию Ладожскую, Ладожский водовод, ВОС г. Всеволожска,
ВОС п. Кузьмоловский.
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Дорогие
земляки!
Примите самые
тёплые и душевные поздравления
с
наступающим
Новым, 2022 годом
и Рождеством!
Пусть новый год
внесёт в свои календарные дни новые впечатления,
интересные встречи, прекрасные увлечения, радость и оптимизм. Пусть он будет разнообразным: ярким и весёлым,
романтическим и жизненным, удачным
и целеустремлённым. Пусть он станет
отличной возможностью продолжить
свои успешные начинания и шансом
для тех, кто решил начать всё сначала.
Пусть каждый человек обретёт в этом
году своё личное счастье, семейное согласие и домашний уют.
С наступающим Новым годом и Рождеством!
С уважением
депутат ЗакСа ЛО
Александр Матвеев

Объекты такой инфраструктуры территориально расположены от акватории Ладожского
озера (дер. Кошкино), где находится насосная станция «Ладожская», до окраины городского посёлка Кузьмоловский, где
появились новые (реконструированные компанией ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в 2021
году) водоочистные сооружения
поселка. Сердцем же всей этой
системы, безусловно, являются
водоочистные сооружения города Всеволожска, а артериями
такой жизненно важной системы
нашего района, соединяющими
объекты, является магистральный трубопровод «Ладожский
водовод» общей протяженностью чуть менее 90 км.
Теперь благодаря реализации
данного проекта стало возможным своевременно проводить
все необходимые мероприятия
по ремонту, реконструкции и
модернизации инфраструктуры
водоснабжения. Это положительно сказывается на развитии
всей системы в целом и обеспечивает гарантированное водоснабжение потребителей нашего района, а также позволяет
успешно внедрять передовые
технологии отрасли. Применение современных технологий
исключает влияние сезонных
факторов на качество питьевой
воды и обеспечивает гарантию
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санитарно-эпидемиологической
безопасности. На текущий момент компанией завершена реализация I этапа реконструкции
новых водоочистных сооружений
в поселке Кузьмоловский – самого дорогостоящего и трудоемкого этапа реконструкции, включающего выполнение основных
строительно-монтажных работ.
Пуск реконструированных ВОС
в п. Кузьмоловский очень символичен в 2021 году, объявленном
в Ленинградской области Годом
чистой воды. Новые водоочистные сооружения в п. Кузьмоловский – это стратегический
объект инженерной инфраструктуры, обеспечивающий дальнейшее поступательное развитие
Всеволожского района.
В 2022 году компания ООО
«Северо-Запад
Инжиниринг»
приступает к ключевой фазе реконструкции водоочистных сооружений города Всеволожск.
Полная реализация ООО «Северо-Запад Инжиниринг» концессионного соглашения позволит
обеспечить качественной питьевой водой крупные населённые
пункты Ленинградской области,
в том числе город Всеволожск,
а также населённые пункты
близлежащих поселений, что
создаст качественный инфраструктурный задел для развития
нашего города и района.
Соб. инф.
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Советский Новый год:
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Как вы думаете, почему в наше время при встрече Нового года ушло ощущедание Чуда,
Чуда,
ние праздника!? Исчезло именно само ожидание праздника! Ожидание
сь об этом
м. Т
ак
сколько бы вам ни было лет. Наверное, вы хоть раз задумывались
этом.
Так
что же такого было в нашем далёком добром СССР?

Все мы знаем, что в СССР
люди жили не так, как мы сейчас.
Поэтому и праздники отмечали
иначе. А как вы думаете, что в
каждой семье являлось лучшим
украшением праздничного стола!? Нет, не салат оливье и даже
не бутерброды с красной икрой,
а… те-ле-ви-зор!
Все ждали «Карнавальную
ночь», «Голубой огонёк», «С
лёгким паром», «Новогодние
приключения Маши и Вити»,
«Морозко»… Все те фильмы и
передачи, без которых не мыслил ни один человек новогодней ночи.
Готовиться к Новому году все
начинали заранее. Ведь Новый
год просто был обязан быть
обильным и щедрым – одним
словом, праздничным! Ведь,
как всем известно: как Новый
год встретишь, так его и проведёшь!
В то время полки в магазинах
не ломились от продуктов, как
происходит в наше время. Поэтому покупка продуктов к новогоднему столу – это процесс
долговременный и заблаговременный, чем-то напоминающий
процесс охоты, и от этого в какой-то мере захватывающий!
Процесс, походивший больше
на квест с заданиями типа: «Достать, отстояв многочасовую
очередь»...
Именно в этот праздник, можно было попробовать то, что
именовалось загадочным словом «деликатес». То есть то, что
редко было доступно в повседневной жизни. А это икра красная, а особенно чёрная, колбаса копчёная и сырокопчёная,
шпроты,
консервированные
ананасы,
консервированные

vk.com/vsev_live

крабы, лимонные дольки в жеже
стяных коробках, майонез,
манмай
дарины, бананы…
Многие продукты закупались
чуть ли не с августа! Но настоящая охота за дефицитом, начиналась в октябре. Исключение,
пожалуй, составляли лишь эк-

лёной красавице! Ёлочных базаров в то время было не много,
поэтому ёлочку покупали заблаговременно, аж за 2-3 недели
до праздника! А потом хранили
на балконе, специально держа в
холоде, чтобы ёлочка не осыпалась раньше времени.
Ставили её с помощью специальных металлических подставок – треног. Но такое роскошество было далеко не в каждой
семье, поэтому русская смекалка расцветала пышным цветом.
Кто-то просто, не мудрствуя,
прибивал ёлку к деревянной
крестовине. Чем не выход!? Но
ёлочка быстро осыпалась, ведь
ей нужна была влага.
Когда же наступал час икс, то
есть до Нового года оставался
один день, хозяйки всего СССР
начинали священнодействовать
на своих кухнях. Заранее всегда готовили холодец, заливную
рыбу, сельдь под шубой и торт
«Наполеон» – всё то, чему нужно
было застыть или пропитаться.
А какие же ещё блюда,
украшающие
новогодние
столы,
были популярны в СССР?
Давайте
вспомним.
Выше уже
упоминался
самый
п о п у лярный

салат того времени – оливье.
Также набирал популярность
салат «Мимоза». Салат «Еврейский» обожали все мужчины.
Из мясных блюд часто готовились отбивные – очень вкусные
и любимые многими. Готовились
бутерброды из обжаренных в
подсолнечном масле ломтиков
булки, их смазывали майонезом, а сверху укладывали по
две шпроты из баночки – м-м-м,
пальчики оближешь! А в качестве вишенки на торте – бутерброды с красной икрой!
На стол торжественно выставлялись, заготовленные с лета и
осени солёные и маринованные
грибы, квашеная капуста, соленья, маринованные помидорчики и огурчики…
За праздничный стол обычно садились в 23 часа, чтобы
по традиции проводить старый
год. Кстати, иностранцы ломают
головы, зачем тогда еще праздновать в январе Старый Новый
год, но для нас это календарный
праздник, а для них – загадочное русское словосочетание.
Затем все граждане слушали
по телевизору Новогоднее поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС, а с 1990 года
– президента СССР. Поднимали
бокалы, желая друг другу здоровья и всего самого хорошего в Новом году! Обязательно,
произносился главный тост: «За
великий советский народ! За
Коммунистическую партию! За

нашу любимую социалистическую Родину!»
Потом взрослые и дети выходили на улицу, где запускали
красочные фейерверки, зажигали бенгальские огни, хлопали
хлопушки. Сколько радости они
приносили!
Праздновали от души, с размахом! Все веселились, ходили
друг к другу в гости. Учитывая
дефицит товаров в магазинах,
подарки было выбрать сложно. Отправляясь в гости, чаще
всего брали с собой что-то из
вкусностей, которые удалось
достать к празднику. Женщинам часто дарили духи. Особенно популярными в то время
были духи «Красная Москва».
Детям дарили конфеты и мандарины.
Народу за праздничным столом обычно собиралось много
– и родственники, и соседи, и
сослуживцы! Взрослые часто
переодевались в Деда Мороза
и Снегурочку или других известных персонажей. Показывали
сценки, хохотали, играли в различные игры на разгадывание,
загадывание и исполнение желаний. Зрителей не было – участвовали все!
Несмотря на дефицит и однообразие продуктов в магазинах,
атмосфера была душевная и
действительно праздничная!
По материалам livemaster.ru
Фото из открытых источников

зотические
фрукты – бананы и мандарины. Последние
появлялись на прилавках магазинов за неделю до праздника.
И их нужно было успеть купить, пока не расхватали. Ведь
именно, пожалуй, аромат мандаринов ассоциировался с Новым годом больше, чем запах
ёлки! Но мандарины не спешили
есть. Сначала любовались новогодним чудом, часто их вешали
на ёлку как украшение. Да и кожуру потом не выбрасывали, а
высушивали, чтобы добавлять в
дальнейшем в чай для аромата.
Но вернёмся всё же к основному новогоднему символу
– пахнущей хвоей и смолой зе-
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Что год тигриный
Восток – дело тонкое, как всем известно. Поэтому к восточным практикам и наукам стоит относиться с большим вниманием. Даже Новый год, который многие связывают именно с восточным календарем, надо встречать правильно.
Наступающий 2022 год – год Черного Водяного Тигра. Тигр обладает характером, не боится опасностей и готов идти на риск. При этом
стихия воды смягчает и успокаивает строптивое животное. Астрологи считают, что этот год Тигра будет богат на яркие интересные
события и резкие повороты судьбы, а символ года даст свое покророро
вительство тем, кто будет готов меняться, действовать решительно
шительно
и нести ответственность за свои поступки.

Фото: ferma-biz.ru

В чём
встречать
Новый год?
Тигр хоть и является одним
из самых красивых животных
китайского гороскопа, пафоса
не любит и по достоинству оценит элегантный внешний вид
празднующих. Так что обратите
внимание на удобные и лаконичные наряды. Стилисты отмечают, что на праздник уместно
будет надеть классическое платье, брючный костюм или юбку
с блузкой. А чтобы не сделать
образ слишком официальным,
его можно разбавить яркими
интересными акцентами: бисером, пайетками или стразами,
которые будут ассоциироваться
с мерцанием водной глади и переливами тигриного меха.
Ткани и материалы лучше выбрать натуральные: шелк, трикотаж, атлас, бархат, кожа, замша. Что касается палитры, то
она должна быть сдержанной и
напоминающей о естественной
среде обитания тигра. Впрочем,
несмотря на ограничения, разнообразия цветов вполне достаточно для создания стильного и
элегантного наряда.

Для новогодней ночи подойдут:
– белый, бежевый, молочный,
палевый, медовый и песочный
цвета, символизирующие любовь Тигра ко всему натуральному и естественному;
– оливковый, мятный, изумрудный, зеленый, голубой,
ледяной цвета. Они станут напоминанием о среде обитания
Тигра, а также будут символизировать спокойствие, смелость,
мудрость и равенство;
– черный, коричневый, графитовый, ассоциирующиеся с
тигриными полосками, а также
символизирующие таинственность и защиту;
– все оттенки синего, соответствующие стихии Водяного Тигра. Если хотите покорить всех на
празднике и выделиться из толпы, обратите внимание на «динамичный синий», названный
цветом 2022 года в Институте
цвета Pantone.
А вот анималистических принтов стоит избегать. Особенно это касается леопардовой
и змеиной расцветки – конкуренты Тигру не нужны – и, как
ни странно, пятен буренки. Существует
вует бирманская
б
легенда,
которая
торая гласит,
глас
что Буйвол однажды
ы победил
по
п
об
бе
е
ед
дил Тигра. С тех пор

Тигр затаил обиду на быков и коров, поэтому встречать праздник в одежде, напоминающей
Тигру о поражении – не лучшая
идея.
Праздничный образ можно и
нужно дополнить макияжем и
аксессуарами, но и здесь следует помнить о любви Тигра к
натуральности, сдержанности
и элегантности. Так что уделите
особое внимание выбору украшений и декоративной косметики.
Что касается мужчин, то их
наряд тоже должен соответствовать символу года, а также
гармонировать с нарядом спутницы. Мужской образ должен
быть сдержанным и без кричащих деталей. Предпочтительные цвета: оттенки коричневого,
синего, серого и хаки. Праздник
можно встретить как в костюме, так и в свободной одежде,
например, джинсах, брюках,
рубашке или джемпере. А вот
любимые шорты, майки и футболки лучше оставить
ть на утро 1
января.

Как
украсить дом?
Декор дома так же, как и на-

ряды, должен быть минималистичен и элегантен. Выбирая
украшения, отдавайте предпочтения натуральным цветам: голубому, синему, серебристому,
песочному, зеленому, белому и
золотистому. Что касается украшений для новогодней елки, то и
здесь следует обратить внимание на любимые Тигром цвета, а
также геометрические формы и
сдержанность. Чем спокойнее и
минималистичнее получится новогоднее дерево, тем лучше для
Тигра. Для украшения дома и
квартиры подойдут новогодние
венки, композиции из елочных
игрушек, шишек, бантов и фонариков. Новогодний стол лучше покрыть однотонной светлой
скатертью из натуральной ткани
и подобрать к ней контрастные
салфетки. Впрочем, если вы хотите разнообразия, то скатерти
с новогодним принтом будут
вполне уместны. Сам стол можно украсить свечами, ветками
хвойных деревьев, снежинками
и даже фигурками тигра. Что
касается посуды, то она может
быть любой расцветки и формы.
Главное – соблюдать простое
правило: яркая скатерть лучше
сочетается с посудой спокойных
цветов и классической формой,
а на белой скатерти интереснее
смотрится праздничная, яркая и
колоритная посуда.
Если же вам хочется доставить удовольствие Тигру, обратите внимание на аксессуары
из дерева и металла. Это могут
быть декоративные фигурки,
небольшие вазы или подсвечники. Кроме того, не стоит забывать о полосках! Добавьте в
праздничное убранство стола
и дома темно-коричневые полосы – согласно китайскому
гороскопу, так вы приманите
богатство и финансовое благополучие, задобрите Тигра и получите его покровительство на
целый год. А чтобы полоски не
сделали декор мрачным, разбавьте их золотистыми, красновато-коричневыми или серебристыми оттенками.

Что можно
и нельзя
дарить?
При выборе подарка
стоит
обратить внимание
на
восточные
традиции.
Астрологи
с ч и т а ю т,
что существует целый список
предметов,
которые категорически запрещено дарить,
иначе вы разозлите
покровителя 2022 года.
Тигр – зверь гордый, яркий и харизматичный, а потому и подарки должны соответствовать его
натуре. От каких же подарков
стоит воздержаться:
– «Приятные мелочи» для хозяйства: канцелярия, милые
сувениры, безделушки, свечи
и тому подобное. Подарок должен быть практичным, а не «для
души».
– Парфюмерия. Особенно,
если запах резкий. У Тигра очень
тонкий нюх, и сильные запахи
могут его разозлить.
– Подарки, так или иначе связанные с вредными привычками. Даря пепельницы, зажигалки, алкоголь, сигары и подобные
вещи, вы рискуете навлечь неприятности не только на себя,
но и на того, кому дарите такие
вещи.
- Расчески, гребни, средства по уходу за волосами. Тигр
– свободолюбивый зверь и не
любит чужих почесываний, поэтому не стоит делать такие подарки.
– Полотенца, платки и посуда
– такие вещи могут раздражать
Тигра, сильного и волевого, не
любящего размениваться по
мелочам.
– Кошельки, сумки и копилки,

Фото: almode.ru.
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О чём ещё
следует помнить?

нам готовит?

Фото: sprashivalka.com

особенно пустые. В 2022 году
это может принести одариваемому финансовые неприятности и крупные материальные потери.
– Зеркала и
все зеркальное.
Это
сулит неудачи в
личной
жизни
того,
кому вы
делаете
подарок.
Причем
это касается не только новогодних
праздников, а вообще любых поводов для
подарка.
Если же вы сами получили чтото из этого списка в подарок, то
примите его с благодарностью,
но не используйте. Просто уберите подальше и все, тогда,
если верить астрологам, неприятностей удастся избежать.
Раз уж есть список запрещенных подарков, то должен быть и
список разрешенных, которые
принесут радость и удачу не
только одариваемому, но и самому дарителю. Гордый Тигр по
достоинству оценит презентабельный, изящный, красивый и
статусный подарок. В топ-лист
таких подарков попадают:
– предметы искусства и все,
связанное с ним;
– товары для увлечений и хобби – проявите фантазию, ведь
выбор огромен;
– красивая одежда и аксессуары, которые подарят новые
эмоции и ощущение роскоши –
Тигр определенно оценит такие
дары;
– вещи для комфорта в доме,
например, красивое покрывало,
теплый плед или качественное
постельное белье;
– всё, что принесёт новые
впечатления. Это могут быть
билеты на концерт или в театр,

vk.com/vsev_live

на выставку, в музей или поездка за город. Новые впечатления
и яркие эмоции – вот, что будет
лучшим подарком в 2022 году.
– товары, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Тигр не только красивый, но
и физически сильный. Поэтому
забота о здоровье и физической
форме придётся по душе символу года.
Астрологи также напоминают,
что оформление подарка тоже
имеет значение. Красивая обертка или стильная упаковка не
только доставят радость одариваемому человеку, но и добавит
шарма самому подарку.

Что подать
к столу?
При выборе блюд, которые
ор будут украшать праздничный стол,
также следует учитывать предпочтения символа года – Тигра.
Мясные закуски в приоритете,
однако, забывать про рыбу, овощи и зелень тоже не стоит.
Кстати, зелень обязательно должна присутствовать на
новогоднем празднике. Ведь
зеленый – это цвет удачи и
процветания. Зеленые овощи,
петрушка, укроп, кинза, мята,
базилик, стручковая фасоль и
брокколи – это красиво, вкусно
и полезно. Кроме того, зелень
можно разнообразить оранжевыми и желтыми овощами – их
цвет будет олицетворять главное животное года. Добавьте к
зелени немного желтых помидоров, запеченную морковь, тыкву
и батат, тогда ваш стол станет
главным украшением в доме.
В Китае в канун Нового года
рыбу едят практически в каждой
семье. Это символ богатства,
ведь слова «рыба» и «достаток»
по-китайски произносятся одинаково. На Востоке рыбу принято готовить целиком, что также несет в себе символический
смысл: блюдо из рыбы может
накормить большую дружную

семью, собравшуюся за праздничным столом. При этом китайцы не съедают всю рыбу
сразу, а оставляют символический запас на будущее, то есть
на следующий день.
Свинина так же, как и рыба,
является символом процветания, поэтому наличие блюд из
свинины на новогоднем столе
будет нелишним. Тем более, что
рецептов блюд из этого вида
мяса полным-полно: от традиционных до экзотических. Выбирайте, что вам больше нравится. А вот от говядины стоит
отказаться. И все из-за старой
бирманской легенды, о которой
говорилось выше. Не стоит раздражать Тигра, напоминая ему
о позорном проигрыше. Зато
на праздничный стол можно поставить курицу. Это, кстати, еще
одна новогодняя традиция Китая. В китайских семьях курицу
– символ возрождения – готовят целиком, как и рыбу. Кроме
того, рецептов блюд из этого
вида мяса даже больше, чем из
свинины – есть из чего выбрать!
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Ни один важный праздник не обходится без народных примет, проверенных временем. И Новый
год не исключение!
Принято считать, что перед началом Нового года
следует отдать все долги, попросить прощения у
тех, кого обидел, закончить незавершенные дела и
выбросить все ненужное, чтобы начать год с чистого листа. Это добрая и важная традиция, которая
поможет достичь внутренней гармонии и порядка
в доме.
Кроме того, существуют различные приметы,
связанные с деньгами, любовью, здоровьем и удачей. Например, считается, что чем больше блюд
на столе, тем лучше будет финансовое положение
в новом году. Тем, кто мечтает встретить любовь в
новом году, следует повесить на елку украшение в
форме сердца. Если первым гостем утром 1 января станет мужчина, то год будет весьма удачным
для хозяев. Кроме того, новогодние приметы распространяются и на погодные условия. Например,
принято считать, что обильный снегопад в новогоднюю ночь предвещает дождливое лето. Если же
облака 1 января серого цвета, то быть потеплению,
а белого цвета – наоборот, к заморозкам.
Помимо примет, народные поверья также устанавливают определенные запреты на Новый год.
Например, уборку в доме необходимо завершить
до 31 декабря – нельзя встречать праздник в неубранном помещении. Запрещено чинить одежду
в новогодний вечер, зашивать ее или пришивать
пуговицы. Определенно не стоит готовить праздничные угощения в плохом настроении: и примета
плохая, и еда получится невкусной. А еще перед
Новым годом запрещается грустить, плакать, обижаться и вслух сожалеть об уходящем годе.
Безусловно, все приведенные выше советы –
это не инструкция по применению, а только рекомендации. Новый год в первую очередь должен
быть радостным, красивым и добрым праздником, полным чудес, приятных сюрпризов и неожиданных встреч. В наших силах сделать самую
главную ночь в году незабываемой, а следующие
за ней дни и месяцы – плодотворными, яркими и
незабываемыми.

С наступающим Новым годом!
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ
Вот и подходит к концу 2021 год. И несмотря на предпраздничную
суету и ожидание новогоднего чуда, в социальных сетях по-прежнему
активно обсуждают самые разные новости. В праздничном выпуске
мы собрали самые позитивные новости из жизни Всеволожска и его
жителей, чтобы завершить уходящий год на положительной ноте.

Ёлка желаний

Волшебной новостью поделились в группе «Всеволожский муниципальный район ЛО»: в районной администрации установлена
«Елка желаний». Новогоднее дерево украшают ангелы с желаниями
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый человек может исполнить детские желания и передать ребятам подарки.
Так, глава Всеволожского муниципального района Вячеслав Кондратьев в этот Новый год сделает подарок для десятилетней девочки. «Елизавета, 10 лет, набор для творчества! Совсем немного дней
осталось до наступления самого волшебного и доброго праздника
– Нового года. Праздника, которого с нетерпением ждут и взрослые
и дети. Ведь это время чудес, время исполнения самых заветных
желаний, время, когда каждый может стать настоящим волшебником. И сейчас, стоя перед этой елкой, я испытываю такое же волнение, как когда-то в детстве. Да, подарки на ней уже не для меня, но
благодаря акции «Елка желаний» я, пусть лишь на время, стану Дедом Морозом для юных жителей Всеволожска района. А это намного более ценно! Пусть этот светлый праздник принесет всем счастье и хорошее настроение. Верьте в чудо, и ваша мечта обязательно
сбудется!», – рассказал Вячеслав Евгеньевич.
Коллегу поддержал и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский: «Каждый неравнодушный человек может
снять с ветки ангела и узнать имя ребёнка, которому он может помочь. Я сегодня же куплю для Кати подарок, о котором рассказал
мне ангел, и передам Деду Морозу и Снегурочке, которые до Нового года обязательно развезут все подарки ребятам!»
Напомним, что «Елка желаний» – это ежегодная всероссийская
сси
акция, призванная в преддверии новогодних праздников
ников подарить
пода
радость детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
нной ситуаци
ци
ц
ии.
и.

В минувшие дни в администрации Всеволожского
района состоялся последний
в уходящем году совет депутатов МО «Город Всеволожск», на котором не только обсуждались важные для
города вопросы, но и вручались награды за заслуги перед Всеволожском. Об этом
мы писали в группе «Всеволожск Городская жизнь».

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
десятки пациентов, а также внёс
значительный вклад в развитие
разви

кардиологического отделения
Всеволожской больницы.

Так, глава муниципального образования Станислав Богдевич
вручил почётный знак «За заслуги перед городом Всеволожском» Владлену Владимировичу
Фицову за высокий профессионализм, вклад в развитие системы здравоохранения и оказание
помощи гражданам г. Всеволожска. Владлен Владимирович
является врачом-кардиологом
палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического
отделения Всеволожской клинической межрайонной больницы. Свою жизнь он посвятил
медицине и уже много лет оказывает помощь тем, кто в этом
нуждается. За годы своей профессиональной деятельности
Владлен Владимирович спас

Лучшие в
своём деле

Представители малого и среднего бизнеса Всеволожского района были отмечены наградами и подарками за плодотворную работу. Торжественная церемония награждения была приурочена ко
Дню предпринимателя Ленинградской области. Радостной новостью поделился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте».
Стоит отметить, что за минувшие двенадцать месяцев количество малых и средних предприятий и самозанятых граждан во Всеволожском районе выросло на 13 процентов. Андрей Александрович отметил, что в районе для тех, кто решил начать собственное
дело, создаются комфортные условия для работы и оказывается
всесторонняя помощь. Например, кредиты по льготной ставке от
3,25 до 5,5 процента, а возмещение затрат для начинающих предпринимателей – до 700 тысяч рублей.
Кроме того, Андрей Низовский выразил особую благодарность
тем предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность на территории Всеволожского района и чьи налоги идут в
бюджет района. «За последний год малый и средний бизнес увеличил свой вклад на 12 процентов. А это средства на новые детские сады, заработную плату учителей, новые дороги и многое
другое», – отметил глава администрации.
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– Здорово, что юные жители
пришли на новогоднюю программу, – отметила Полина
Попова. – Эти праздничные
встречи со сказочными персонажами стали доброй традицией. На площадке перед ДДЮТ
детвора участвовала в конкурсах, водила хоровод и веселилась. Получился замечательный праздник с раздачей
подарков от меня, как депутата
4 округа, и Игоря Егорова, депутата третьего округа Всеволожска. Спасибо всем, кто
сегодня пришёл на праздник!
Всем желаю добра и хорошего
настроения!
На
своей
официальной
страничке в ВК депутат Всеволожска Юлия Посудина,
также опубликовала теплые
слова и поздравления с Новым годом для жителей своего округа. Веселый праздник
собрал на улице Горсткина
большое количество малышей и взрослых.

7

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В канун Нового года во многих округах Всеволожска проходят весёлые интерактивные праздники для юных горожан. Традиционно на площадке перед ДДЮТ состоялся
утренник со сказочными героями и подарками. В своем
официальном паблике городской депутат Полина Попова
поздравляет всех с наступающим Новым, 2022 годом.

Парад
Дедов Морозов

Во Всеволожске прошёл традиционный парад Дедов Морозов.
Сказочные волшебники прошлись по Всеволожскому проспекту,
поводили хоровод на Юбилейной площади и закончили праздничное шествие в парке Центра культуры и досуга.
В предновогоднем шествии приняли участие более десятка Дедов Морозов и Снегурочек. Всем прохожим ребятишкам вручались
сладкие презенты, а горожане слышали в свой адрес добрые напутствия на наступающий 2022 год.
В этом году у сказочных персонажей важная миссия: до боя курантов нужно успеть развезти подарки для ребят, чьи пожелания в
виде ангелочков, крепились на новогоднюю ёлочку в администрации. В разные уголки Всеволожского района поспешит праздничная колесница с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В этом году традиционная акция была поддержана и организована силами отдела по молодёжной политике администрации, общественных организаций и молодёжным активом города и района.

Новый год – время
подводить итоги
В просторном гимнастическом зале спортивно-развивающего
центра СУПЕРКИДС прошел праздник, который объединил всех
детей, тренеров, педагогов и родителей. Яркие номера, творческие выступления и поздравления звучали в адрес всех, кто трудился весь 2021 год.
В корзине успехов, много наград и дипломов! Развивается образовательная школа, в которой представлено восемь классов, масштабируется гимнастическое направление, и вскоре появится региональный центр художественной гимнастики.
Как отметила руководитель центра Анна Салакина, 2021 год стал
судьбоносным и значимым. Удалось открыть современный и большой гимнастический зал. Теперь здесь проходят тренировки и различные конкурсы.
«Самое главное и ценное что у нас есть – это наши дети! Они
добились за короткое время очень многого. Благодаря открытию
гимнастического зала, мы усовершенствовали тренировочный
процесс. Детям уютно, тепло и комфортно в новом зале. Мы благодарим родителей, которые доверили нам своих детей. Пусть новый
год принесёт еще больше положительных эмоций и побед!» – подчеркнула Анна Салакина.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здесь может
быть ваша
РЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете,
размещение в группе
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
во Всеволожском районе от 1 га

тел. 8-904-646-31-26
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Обслуживание производственно –складского комплекса

Вакансия: электрик, энергетик

Место работы г Всеволожск, коммунально складская зона
Требование
Тр
ебование – возраст до 55 лет,
к кандидату: – IV, V группа по электробезопасности
до и выше 1000В
– практический опыт работы
по специальности от 5 лет
– Навыки работы на ПК, знание Word, Exls

Трудоустройство по ТК РФ, ДМС, стабильная з/п
Резюме по e-mail: sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-650-25-94

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Приглашаем на работу
сотрудников в прачечную
сотрудников

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Заработная плата до 3 500 рублей в смену

985-33-98

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, без документов, в залоге, с ограничениями и т.д.)

ЗВОНИТЕ/ПИШИТЕ СЮДА:

8(962) 685-33-98

Требуется водитель
с автомобилем категории «В»
з/п от 2000 руб.за смену

+7-911-193-52-70
-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Выходи играть!

В конце декабря и начале января Всеволожск станет площадкой для интерактивной новогодней программы «Выходи
играть!». Для участия в играх
и зимних забавах приглашаются все жители и гости города.
Программа будет проходить в
разных частях Всеволожска.

ОАО «Вт сети»
ТРЕБУЕТСЯ:
Оператор котельной
Электромонтер
Слесарь КИПиА
Оператор очистных сооружений
Мастер участка КИПиА
Ведущий метролог
Оператор на отстойниках
Инженер ПТО
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:

8-965-035-82-19
8(81370) 29-700
доб. 123 или 144

Выбирайте, где вам
будет удобнее веселиться!
29 декабря:

в 11.30 – на Юбилейной
площади; в 13.00 – на ул.
Плоткина, д. 5;

30 декабря:

в 11.30 – на ул. Советской,
д. 18; в 13.00 – парк «Песчанка»;

3 января:

в 11.30 – на ул. Вокка, д.4;
в 13.00 – на ул. Аэропортовской, д. 1;

4 января:

в 11.30 – на ул. Верхней,
д. 6; в 13.00 – на ул. Первомайской, д. 6;

5 января:

в 11.30 – на ул. Ленинградской, д. 15; в 13.00 – на ул.
Шишканя, 12.

Дорогие всеволожцы!
Редакция газеты «Всеволожск Городская жизнь» поздравляет
всех с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством. Пусть новый год принесёт в ваши дома и семьи любовь, счастье, радость и
благополучие! Мы благодарим наших читателей за поддержку, вы
вдохновляете нас!
Чтобы сделать Новогоднюю ночь по-настоящему волшебной,
приходите на Песчанку. На территории общественного пространства в ночь с 31 декабря на 1 января в 1.45 Дед Мороз со Снегурочкой
проедут на санях по парку и поздравят жителей и гостей Всеволожска с Новым годом.
А в 2 часа нас ждёт праздничный фейерверк.
Встречаемся под новогодней ёлкой!
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