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Отрадное2 Время — события — люди

Заканчивается 2020 год, год 
високосный и, как говорят в 
народе, всегда приносящий 
неожиданности. Не хоте�
лось бы этому верить, но 
подтверждение приметы 
налицо: чудовищная пан�
демия, получившая назва�
ние ������1�, обруши�������1�, обруши��1�, обруши�
лась на все страны мира, 
инфекция унесла тысячи 
жизней... Главное — изме�
нился весь уклад жизни, 
изменились даже отношения 
между людьми — они стали 
подчиняться санитарным нормам.

Однако жизнь не остановишь, она, 
несмотря ни на что, брала своё. Не был 
исключением уходящий год и для нашего 
города.

2020 год — юбилейный год Победы. 75 
лет назад завершилась Великая Отече�
ственная война. Отрадненская земля пере�
жила все ужасы фашистской оккупации, 
На этой земле героически сражались крас�
ноармейцы, 4�я дивизия народного опол�
чения... Здесь овеяли себя неувядаемой 
славой защитники Ивановского «пятачка», 
здесь дрались воины Ивановского порога, 
который стал непреодолимым для немец�
ких войск на пути к Ленинграду. Сегодня 
на местах тех крвопролитных боев воз�
двигнуты мемориалы — святые места для 
отрадненцев. И хотя в этом году пандемия 
внесла свои коррективы в празднование 
Победы, юбилейные мероприятия остави�
ли о себе достойную память. Многие окна 
домов расцвели яркими красками — отрад�
ненцы, которые остались дома, создавали 
праздничное настроение в городе... Жите�
ли города стали активными участниками 
акций «лаги России. � мая» и #75словПо�
беды. В социальной сети ВКонтакте стар�
товал онлайн проект «Отрадное помнит». 
На мемориалах «Ивановский пятачок» 
и Невский порог» высажены цветы, две 
тысячи цветущих виол сорта Виттрока... 
Ветеранам�героям Победы вручали цветы, 
подарки, дворы и улицы, на которых кон�
цертными площадками, для ветеранов зву�
чали песни военных лет.

Ещё одной значимой вехой 2020 года в 
жизни города стало 50�летие со дня обра�
зования Отрадного, которое мы отметили 
30 сентября.

Конечно, санитарные ограничения ска�
зались на юбилейных мероприятиях, но, 
я считаю, что «золотой юбилей» город 
отметил достойно. Нам пришли десятки 
поздравлений, мы провели торжественные 
собрания жителей, город поздравили твор�
ческие коллективы.

Продолжая вспомнить наиболее значи�
мые события в жизни нашего города, не 
могу не отметить завершение капиталь�
ного ремонта Отрадненской поликлиники, 

высокую оценку которому дал 
губернатор А.Ю. Дрозденко во 

время визита в наш город.
Во время встречи с жите�

лями Кировского района 
губернатор немало вре�
мени уделил и грядущим 
изменениям в Отрадном, 
в частности до 2022 года 
будут капитально отре�
монтированы 16 домов.
 Очень значимый для 

города объект — бассейн. 
Для Отрадного, как заявил 

Александр Юрьевич, готовится 
проект, реализовать который пла�

нируется в 2021�2024 гг. Эту информа�
цию подтвердил и глава Кировского райо�
на Андрей Гардашников: заниматься этим 
будет инвестор — ООО «Бассейны». Начи�
ная с 2021 года будут заключены концес�
сионные соглашения и строительство. Оно 
запланировано, как и намечалось ранее, 
на улице Дружбы.

В сентябре 2020 года завершён гран�
диозный проект программы «Городская 
комфортная среда» — «Набережная реки 
Невы». 2,5 км отличной прогулочной зоны 
стала украшением нашего города. Берег 
действительно превратился в набережную!

С гордостью поделюсь тем, что решена 
судьба лесного массива между улицами 
Заводская и Гагарина. Жители во вре�
мя голосования 14�25 февраля отдали 
предпочтение «Общественной террито�
рии №1 — Парк, 1�й этап», т.е. в лесной 
50�гектарной зоне будет положено начало 
созданию парка, о котором давно мечтали 
отрадненцы.

В 2020 году продолжалось развитие 
микрорайонов города «Петрушинское 
поле» и «Ивановская» — шло интенсивное 
освоение земли под ИЖС многодетным 
семьям, в ноябре уже началось оформле�
ние в собственность участков мкр «Ива�
новская».

И ещё об одном значимом для нашего 
города событии: в этом году по итогам еже�
годно проводимого в Ленобласти конкурса 
профессионального мастерства «Звезда 
культуры» высокой награды удостоена 
Антонина Федоровна Рец, преподаватель 
Отрадненской ДШИ, руководитель художе�
ственного отделения школы. Поздравле�
ния победителю! 

Среди событий 2020 года я назвала осо�
бо яркие, особо запомнившиеся. Но каж�
дый день в жизни города полон каких�то 
событий — значимых и ординарных. Город 
живёт, развивается, устремлён в будущее. 
Надеюсь, 2021 год будет более спокойным 
годом, исчезнет экстремальность нашей 
жизни, она войдёт в привычное для всех 
нас русло, и мы в конце года будем вспо�
минать о тех хороших событиях, которыми 
полна наша жизнь.

Уклад жизни 
изменился, но она 
продолжается!..

Совершенствуемся  
в процессе развития

Особо значимое для 
меня событие 2020 
года, безусловно, 
75�летие Победы 
в Великой Отече�
ственной войне. Я 
с искренней сыно�
вьей благодарно�
стью отношусь ко 
всем ветеранам 
войны, труже�
никам тыла, бло�
кадникам, бывшим 
узникам фашистских 
застенков, ко всем тем, 
кто прошёл то страшное 
время, не сломался и одолел 
сильного врага.

В майские праздничные дни 
вместе с Верой Ивановной 
Летуновской мы поздравляли 
ветеранов, вручали подарки, 
благодарили за всё, что они сде�
лали для страны, для нас, ныне 
живущих наследников героев. 
Думаю, праздничные дни надол�
го останутся в памяти. Я видел 
слёзы благодарности пожилых 
людей за внимание к ним, за то, 
что им отдали дань уважения за 
всё, что они сделали для всех 
нас, за то, что их помнят и чтут. 

С особым волнением мы отме�
чали 50�летие образования 
Отрадного. Этот город для меня 
стал родным. Люблю ходить по 
его улицам, видеть изменения в 
его облике, новые жилые дома. 
Поэтому дни празднования юби�
лея мне очень запомнились. 
В торжественной обстановке 
поздравляли лучших, вручали 
дипломы и почетные грамоты 
за достигнутые успехи во славу 
города... Звучали поздравления 
отрадненцам от руководителей 
Ленинградской области, Киров�
ского района. Когда видишь тех, 
кого награждают, понимаешь, 
сколько у нас замечательных, 
любящих свой город отраднен�
цев, прекрасных специалистов 
своего дела. В такие дни особо 
ощущаешь единение жителей 
города, осознаешь, что всё, 
что и ты делаешь, — делаешь 
для Отрадного, для всех, кто 
здесь живет сегодня, для буду�
щих поколений. Такие праздни�
ки очень нужны даже в самые 
сложные времена, они сплачи�
вают, мы ощущаем плечо друг 
друга и становимся ещё силь�
нее, чтобы преодолевать все 
трудности. 

Должность главы МО «Город 
Отрадное» предусматривает и 
мою ответственность за руко�
водство Отрадненским советом 

депутатов. В 2020 
году продолжалась 

нормотворческая 
деятельнос ть 
д е п у т а т о в . 
Работа совета 
депутатов ста�
ла более сла�
женной. 

П р и н я т 
основной доку�

мент для жиз�
ни Отрадного 

— городской бюд�
жет на 2021 год и 

на плановый период 
2022 и 2023 годов. Принято 

Положение о совете депутатов, 
являющееся учредительным 
документом, мы привели его 
в соответствие с Уставом МО 
«Город Отрадное». Принято 
Положение о постоянных депу�
татских комиссиях... В общем, 
продолжалась на первый взгляд 
не заметная, но очень значимая 
депутатская работа над текущи�
ми документами. Депутаты вели 
постоянный приём по личным 
вопросам.

 Замечу, что в процессе депу�
татской работы мы часто спо�
рили, отстаивая своё мнение, 
искали решения, которые бы 
устраивали стороны спора. Это, 
на мой взгляд, говорит о том, что 
наш совет депутатов — живой 
организм, который совершен�
ствуется в процессе развития. 
Меня как руководителя совета 
депутатов это радует.

Многие знают, что я люблю 
спорт и являюсь тренером — 
преподавателем Отрадненской 
ДЮСШ по дзюдо. В 2020 году 
мои воспитанники, несмотря на 
строгости санитарного режима, 
приняли участие в областных 
и межмуниципальных сорев�
нованиях по дзюдо и показали 
неплохие результаты. Не могу 
не отметить важное событие, 
в том числе и для меня, — в 
нашем городе проведён чемпи�
онат Ленинградской области по 
дзюдо, что говорит об успехах 
отрадненской школы дзюдо.

 Ещё одно очень важное спор�
тивное мероприятие — семи�
нар по дзюдо, который провела 
тренер сборной Ленинградской 
области по этому виду едино�
борств. В ходе его многие мои 
воспитанники подтвердили уро�
вень мастерства, сдав норматив 
на 5 и 4 кю.

Вот, пожалуй, особо важные 
события для меня в уходящем 
2020 году.

Глава МО «Город Отрадное» Магданбек Гаджиевич  
ТАЙМАСХАНОВ поделился чем запомнился 2020 год.

Об итогах уходящего года рассказала глава администрации Вера Ивановна 
ЛЕТУНОВСКАЯ.

Уважаемые жители города Отрадное!  
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим 2021-м годом! Желаем в 
первую очередь всем здоровья — оно всем нам так сегодня 
необходимо! Берегите себя, своих родных и близких. 
Пусть крепнут наши отрадненские семьи, дети растут на 
радость папам и мамам! Пусть и дальше развивается наш 
город Отрадное, становясь всё более комфортным для жизни.
Счастья вам, благополучия, успехов и многих радостей!

М.Г. ТАЙМАСХАНОВ, глава МО «Город Отрадное» 
В.И. ЛЕТУНОВСКАЯ, глава администрации МО «Город Отрадное» 

Дорогие Отрадненцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!
Эти любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами,  
с ожиданием радостных событий и добрых перемен, строим планы 
на будущее и подводим итоги. 
Уходящий год был непростым для России и мира в целом, но будем 
надеяться, что будущий год принесет положительные перемены. 
Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и согласия! Пусть 2021 год будет для всех 
удачным и плодотворным!
Счастливого Нового года и Рождества Христова!
 Иван ХАБАРОВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
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Недавно, 16 декабря 2020 года, 
отметил свой 95-летний юбилей 
Николай Иванович ГУНДАРОВ. 
Так распорядилась судьба, что 
в 2020-м юбилейные даты Побе-
ды, нашего города и личный 
юбилей Николая Ивановича сло-
жились в гармоничную картину 
крепко-накрепко связанных 
событий. 

Вот уже несколько лет подряд 
редакция нашей газеты соблюдает 
хорошую предновогоднюю традицию: 
в последнем номере уходящего года 
непременно есть рубрика «Человек 
года». 

В России уходящий 2020�й, юбилей�
ный год для Великой Победы, объяв�
лен Годом Памяти и Славы. В нашей 
Ленинградской области он про�
шел под эгидой Года Победи�
телей. Круглую дату — 50 лет 
отметил наш родной город 
Отрадное. Сопоставив все 
эти даты, мы решили, без 
сомнений, нашу рубрику 
посвятить почетному жите�
лю города, ветерану Вели�
кой Отечественной вой�
ны Николаю Ивановичу 
Гундарову. 

Родился Николай Иванович в 
1�25 году в большой крестьян�
ской семье, деревни Коренев�
ка Тульской области. Годы 
были непростые, молодое 
советское государство только�
только становилось на рельсы 
индустриализации…А в 1�41�
м — война. И все мужчины ушли 
на фронт. Прекратились даже заня�
тия в школе. Совсем юный, 16�летний 
Николай стал бригадиром в родном 
колхозе, в один момент повзрослев и 
возмужав. 

17�летним, в январе 1�43 года, 
был мобилизован. Судьба его, туля�
ка, забросила на восточные рубежи 
Советского Союза.

«Везли нас целый месяц, в товар-
ных вагонах, в январе. Печка там, 
правда, была. Конечная станция 
была Гродеково, 15 километров 
от границы с японцами. Многое в 
1943-м зависело от исхода Ста-
линградской битвы. Японцы, союз-
ники фашистской Германии, если 
бы Сталинград пал, сразу атако-
вали бы Советский Союз на вос-
точной границе. Мы постоянно 
были в полной боевой готовно-
сти», — вспоминает ветеран. Служил 
Николай Иванович в �7�м стрелковом 
полку 285�й дивизии Первого Дальне�
восточного фронта.

8 мая 1�45 года фашистская Герма�
ния капитулировала. Но Вторая Миро�
вая война продолжалась. СССР объя�
вил войну Японии 8 августа 1�45�го. 
Война с Японией, хоть и была непро�
должительной, имела большое значе�
ние для исторического исхода Второй 
Мировой. На ее фронтах Николай Ива�
нович прошел боевое крещение.

«Мы прошли пограничную стан-
цию у японцев. Они, наверное, не 
рассчитывали на это. Потом 
начался страшный бой. Я был 
минометчиком, наводчиком. 
Мины наводил специальным при-

бором, стреляли по японцам. За ту 
победу меня наградили медалью за 
боевые заслуги», — рассказывает он.

Из наградного листа: 

«Ефрейтор Гундаров Нико-
лай Иванович …. 15 авгу-
ста 1945 года умело наво-
дил свой миномет в цель 
противника, уничтожил 
одну огневую точку про-
тивника, мешавшую продви-
жению стрелковых подраз-
делений».

Война закончилась, но не закончи�
лась военная служба. Николай 
Иванович продолжал нести 
службу на дальневосточных 
рубежах еще несколько лет. 
В 1�51�м приехал в тогда 
еще поселок Отрадное, где в 
послевоенные годы обоснова�
лись его родители. Живыми 
вернулись с фронта братья 
Василий и Алексей. 

Здесь, в Отрадном, нако�
нец, началась мирная трудо�
вая жизнь. Трудовой стаж 
Николая Ивановича достоен 

восхищения — работе он посвятил 
многие годы, на заслуженный отдых 
ушел лишь в 75 лет. 

Николай Иванович работал на пред�
приятии «Эра», занимался электро�
монтажом на судах. Много времени 
он уделял молодежи, обучал сложной 
профессии судового электромонтаж�
ника, передавал им свой богатый про�
изводственный опыт и мастерство.  

С удовольствием Николай Иванович 
вспоминает свою командировку дли�
ной в год в жаркий Египет. Как знаю�
щего специалиста его отправили на 
работу заграницу. Много впечатлений 
и подарков привез оттуда. Дома жда�
ли родные, радость от встречи была 
непередаваемой.

Там же, на родном заводе Николай 
Иванович встретил свою будущую 

супругу Зою Васильевну Тихонову. 
Они прожили вместе многие годы, 
вырастили двух дочерей. Своими 
руками построили дом. Зои Васи�
льевны, к сожалению, уже нет в 
живых.

Активная жизненная позиция 
Николая Ивановича осталась 
таковой и после выхода на пен�
сию. Так он оказался в совете 

ветеранов города Отрадное. Один 
из самых активных его участников, 

Николай Иванович в 2002 году воз�
главил Совет. В этой должности 
он трудился до июня 2018 года. 
Самые добрые слова говорят о 
нем наши ветераны. Неравно�
душный, ответственный, упорный 

и правдолюбивый Николай Ивано�

вич имеет почет и уважение у коллег, 
у городского, районного, областного 
руководства. 

Ему в числе первых было присвое�
но звание «Почетный житель города 
Отрадное», а в 2020�м совет депутатов 
Кировского района принял решение 
о награждении Николая Ивановича 
почетным знаком «За вклад в разви�
тие Кировского района». 

В уютном гостеприимном доме Нико�
лая Ивановича любит собираться вся 
семья, многочисленные родственники, 
нередко захаживают и гости. Летом 
этого года у Николая Ивановича побы�
вал губернатор Ленинградской обла�
сти Александр Дрозденко. 

Николай Иванович — постоянный 
гость и участник конкурса «Вете�
ранское подворье», его ухоженный 
участок вызывает восхищение. Осо�
бенная гордость юбиляра — собствен�
норучно выращенный урожай овощей.

Жизнь и судьба этого удивительно�
го человека — достойнейший пример 
из истории целого поколения, которое, 
несмотря на юность, промелькнувшую 
на фронтах Великой Отечественной, 
молодость, закаленную в ударные 
послевоенные годы, и зрелость, при�
шедшую на непростые годы до и после 
перестройки, смогло не растерять важ�
нейших человеческих качеств: стойко�
сти, жизнелюбия, неравнодушия. 

В день своего �5�летнего юбилея 
Николай Иванович Гундаров получил 
множество поздравлений с пожелани�
ями крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия. Особые поздравления 
юбиляру пришли из Кремля от пре�
зидента РФ Владимира Путина и 
из правительства Ленинградской 
области от губернатора Алексан�
дра Дрозденко.

С юбилеем, дорогой наш Нико�
лай Иванович и пусть все будет 
хорошо! 

Подготовила
 Екатерина ЮСУБОВА

Фото из архива 
Н.И. Гундарова  и редакции

Источник 
архивных документов: 

pamyat-naroda.ru

Из поколения славных победителей

Уважаемый Николай Иванович! 

Вы прожили большую жизнь, в которой 

отразились судьбы нескольких поколений 

сограждан. Много трудитесь, всегда находи�

тесь в гуще общественно важных дел и за 

это пользуетесь глубоким уважением окру�

жающих. За Вашими плечами большой жиз�

ненный путь и огромный опыт. Мы все знаем, 

какие тяжёлые испытания встретили Вы на 

нём и, несмотря на это, Вы сумели сохранить 

в себе лучшие человеческие качества — 

доброту, отзывчивость, внимательное отно�

шение к людям и честность.
Ваша память хранит и тяжелые, героиче�

ские годы Великой Отечественной войны, 

и созидательный труд в мирное время. Для 

подрастающего поколения Ваш подвиг — 

пример того, как надо любить и беречь свою 

Родину. Ваши воспоминания, которыми Вы 

щедро делитесь, помогают нам сохранить 

память, не потерять правду.
С глубокой признательностью благодарим 

Вас за Ваш труд и высокое чувство ответ�

ственности.
Пусть Ваша жизнь наполняется радостью 

от осознания того, сколько важных дел было 

сделано за все эти годы. Вы и сегодня помо�

гаете мудрыми советами, вдохновляете нас 

своей удивительной стойкостью и жизнелю�

бием.
Примите искреннюю и сердечную благо�

дарность за всё доброе, что Вы сделали и 

продолжаете делать на родной земле. Жела�

ем Вам крепкого здоровья, энергии и сил, 

чтобы продолжить Ваш прекрасный жизнен�

ный путь, благополучия и долголетия!
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 

глава МО «Город Отрадное» 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 

глава администрации МО «Город Отрадное» 

Уважаемый Николай Иванович!

Примите самые искренние 
поздравления в день 

Вашего Юбилея!

Это прекрасный повод выразить Вам 

огромную благодарность за многолетний 

плодотворный труд на благо Кировского рай�

она, Ленинградской области и России.

Ваш жизненный путь заслуживают огром�

ного уважения и признания. Вы принадле�

жите легендарному поколению победителей 

и созидателей, которое с честью прошло 

через тяжелейшие испытания военного вре�

мени, восстановило страну, создало тот фун�

дамент, который служит нам и сегодня.

Любовь к Родине, сопричастность к ее 

судьбе является достойным примером для 

молодого поколения и для всех нас.

Благодаря прекрасным человеческим каче�

ствам, неравнодушному отношению к делу, 

Вы снискали заслуженное уважение жителей 

и общественности города Отрадное.

От всей души желаю Вам, уважаемый 

Николай Иванович, крепкого здоровья, 

активного долголетия и как можно дольше 

сохранять присущие Вам оптимизм и любовь 

к жизни!
С уважением, 

Иван ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания, 

Почетный гражданин Ленинградской области

От всей души поздравляем удивительного человека, жителя Кировского района, города Отрадное — Николая Ивановича Гундарова с достойной датой — 95-летием!
Николай Иванович, Вы — легендарная личность. Вы и Ваши однополчане боролись с фашизмом, с милитаристкой Японией, бла�годаря Вам поставлена точка во �� Мировой войне. 
После войны Вы продолжили свершать подвиги, своим трудом прославляя судо�строительную отрасль. Огромное Вам за это спасибо!
А то, что Вы 16 лет возглавляли совет ветеранов города Отрадное говорит о Вас как о человеке с большой душой и активной жизненной позицией. 
Желаем Вам, Николай Иванович, здоро�вья, энтузиазма и долгих лет жизни!

Андрей ГАРДАШНИКОВ,глава Кировского муниципального района 

Алексей КОЛЬЦОВ, 
глава администрации Кировского 

муниципального района 

супругу Зою Васильевну Тихонову. 
Они прожили вместе многие годы, 
вырастили двух дочерей. Своими 
руками построили дом. Зои Васи�
льевны, к сожалению, уже нет в 
живых.

ветеранов города Отрадное. Один 
из самых активных его участников, 

Николай Иванович в 2002 году воз�
главил Совет. В этой должности 
он трудился до июня 2018 года. 
Самые добрые слова говорят о 
нем наши ветераны. Неравно�
душный, ответственный, упорный 

и правдолюбивый Николай Ивано�

шел под эгидой Года Победи�
телей. Круглую дату — 50 лет 
отметил наш родной город 
Отрадное. Сопоставив все 
эти даты, мы решили, без 
сомнений, нашу рубрику 

Родился Николай Иванович в 
1�25 году в большой крестьян�
ской семье, деревни Коренев�
ка Тульской области. Годы 
были непростые, молодое 
советское государство только�
только становилось на рельсы 
индустриализации…А в 1�41�
м — война. И все мужчины ушли 
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Прощай, 2020!
Елена Юрьевна
КУЗЮРИНА,
директор муниципального 
предприятия «Управление 
городского хозяйства» 

Год был насыщенным, как, 
впрочем, и все предыдущие. 
Но именно в 2020�м произош�
ли два важных события для 
нашей организации: разра�
ботан дизайн проект благоу�
стройства общественной тер�
ритории «Пеллинский парк» 
и закончено благоустройство 
общественной территории 
«Берег реки Нева». Набереж�
ная готова и мы строим пла�
ны на будущее!

Подводя итоги года, хочется сказать в первую очередь 
о хорошем. 2020-й уйдет, а добрые дела, слова и события — 
останутся. Поэтому мы обратились в учреждения Отрадного 
и к его жителям с просьбой рассказать о том, что хорошего 
и запоминающегося принес уходящий год. 

Ольга Владимировна МАРИНИЧ, 
директор Отрадненской детской школы искусств:

2020 год в Отрадненской детской школе искусств был насы�
щен интересными творческими событиями, достижениями уча�
щихся и их преподавателей. 

Трое учащихся Отрадненской ДШИ за победы на международ�
ных, всероссийских, областных конкурсах стали стипендиатами 
Комитета по культуре Ленинградской области.

В Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» 
трое учащихся Отрадненской ДШИ стали призерами, это Цветко�
ва Валерия, Резанович Анна и Лукерья Коротких. 

Учащиеся Отрадненской ДШИ приняли участие в 55�ти творче�
ских соревнованиях и получили 208 дипломов: 

— 8� дипломов лауреатов международных конкурсов и фести�
валей, в том числе 4 диплома Гран�при;

— 12 дипломов лауреатов всероссийских конкурсов;
— 65 дипломов лауреатов областных конкурсов, в том числе 2 

диплома Гран�при;
— 42 диплома лауреатов районных конкурсов.
 Победителем в Ленинградском областном конкурсе профес�

сионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший 
педагог года детской школы искусств» стала преподаватель художе�
ственного отделения Отрадненской ДШИ Антонина Федоровна Рец.

На праздновании 50�летия города Отрадное Отрадненская 
ДШИ была признана победителем в номинации «Лучшее учреж�
дение социально�культурной сферы города Отрадное 2020 года».

Поздравляю коллектив Отрадненской детской школы искусств, 
наших учеников и их родителей, всех жителей города Отрадное 
с наступающим Новым годом! Счастья, Здоровья, Мира и Добра 
всем нам в новом 2021 году!

Анатолий Михайлович РЕДИН, 
директор Отрадненской детско-юношеской спортивной школы

Весьма непростым стал это год и для Отрадненской ДЮСШ. 
Пандемия нанесла сильный удар по учебно�тренировочной 
работе, по соревновательной деятельности. Но, несмо�
тря на карантин, школа продолжала работать. Тренеры�
преподаватели проводили тренировки в удаленном режиме. 
Такая работа была для всех в новинку, но большая часть тре�
нерского состава справилась с этой задачей. Приостанови�
лась и соревновательная деятельность. Лишь в августе этого 
года мы постепенно стали возвращаться к прежнему режи�
му. На сегодняшний день полностью восстановлена учебно�
тренировочная работа. Постепенно восстанавливается и 
соревновательная деятельность. 

Пандемия наложила, впрочем, на нее свой отпечаток. Огра�
ничено количество участников в соответствии с санитарными 
нормами, полностью исключено нахождение зрителей в спор�
тивном зале. Но, безусловно, всё это временные меры, и, наде�
юсь, в ближайшем будущем мы вернемся к прежнему состоя�
нию дел.

Несмотря на все сложности, в 2020 году воспитанникам 
Отрадненской ДЮСШ присвоено 57 массовых разряда, 3 пер�
вых взрослых разряда, 4 спортсмена получили разряд канди�
датов в Мастера спорта России! Поздравляем наших ребят, их 
тренеров�преподавателей! 

От своего имени хочу поздравить всех спортсменов города 
с наступающим Новым Годом, пожелать крепкого здоровья и 
новых успехов в соревновательной деятельности!

Марина Ивановна СОКОЛОВА, 
и.о. директора Отрадненской городской библиотеки

Сотрудники нашей библиотеки в 2020�м году открыли в себе 
такие таланты, о которых даже не подозревали! Мы стали 
учиться работать в интернете: интересно писать посты; снимать 
видеоролики; создавать викторины; проводить виртуальные 
экскурсии.

Наши читатели вместе с нами участвовали в экскурсиях и 
велопробегах, посвященных 75�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне и мероприятиях к 50�летию образования 
города Отрадное.

В детском отделе открыт цикл занятий «Буду экскурсово�
дом!», где ребята с интересом изучают историю Санкт — Петер�
бурга и нашего города. 

Особенно важными и интересными событиями для нас стали: 
визуальная и звуковая реконструкция макета 
Усть�Тосненской наступательной опера�
ции, создание сайта библиотеки, оформ�
ление интереснейших выставок: «Вечно 
живые», «Мы родом из детства», выстав�
ка кукол и выставка экспонатов из 
второго периода палеозойской 
эры. 

Коллектив Отраднен�
ской городской библиоте�
ки поздравляет жителей 
Отрадного с наступающим 
Новым 2021 годом и желает 
здоровья, творческих успехов и 
огромного личного счастья!

Оксана Михайловна 
МАЛЫШЕВА, 
директор муниципального 
предприятия «Управ-
ление коммунального 
хозяйства»

Карантин не остановил 
нашу работу. Мы все так 
же сажали цветы и деревья, 
создавали и поддерживали 
порядок на городских тер�
риториях, улицах и дворах. 
Из особенного, в мае 2020�
го года в Отрадном начался 
раздельный сбор пластика. 
Уже есть первые итоги. К 
декабрю 2020 года , за почти 
7 месяцев, как у нас появи�
лись «Монти» — контейнеры 
для сбора пластика, собрано 
8426 килограмм пластико�
вых отходов. Если измерять 
в ПЭТ�бутылках, объемом 
по 0,5 литра, то это при�
мерно 281000 бутылок. Этот 
пластик отправляется не на 
свалку, а в переработку.

В этом году мы приобрели 
машину �дробилку для веток. 
Теперь будем эффективнее 
справляться с этим видом 
коммунального мусора. 

Всем отрадненцам жела�
ем счастливого Нового 
года! 

Александр ПУЛЕВ, 
студент техникума водного транспорта, воркаут-атлет

Всё что я планировал и даже больше, 
я успел сделать в уходящем году, За это, 
конечно, ему спасибо. Успел провести две 
открытые тренировки по Street Workout в 
нашем городе, и своим примером при�
влек людей заниматься спортом. Еще 
проводил онлайн�семинары для ребят из 
других городов России, помогал им про�
грессировать и усовершенствоваться.
Хочется этот Новый Год встретить хоро�
шо и не вспоминать плохое.

Елена ГОЛИКОВА, 
и.о. заведующего детским отделом городской библиотеки

Главная радость этого года — у нас 
родилась вторая внучка, прекрасная 
Кристина с огромными удивлённы�
ми глазами. Старшей, Алисе�актрисе 
исполнился год. А в апреле, в самый 
разгар изоляции, пришла радостная 
весть — издательство Эксмо берется 
выпустить мою книгу — «Байки питер�
ского экскурсовода» в электронном 
виде. Я была очень рада. Долго не 
удавалось её издать. Дочка сказала: 
«Мама! Да ты — крутышка!»

Алексей КУДЛАЧЁВ, 
столяр

В уходящем году много 
ездил на рыбалку, отдыхал 
на природе. На работе появи�
лись новые заказчики, новые 
клиенты. Еще обеспечил 
одного из жителей Отрад�
ного работой. Много в этом 
году путешествовали вместе 
с женой по Ленинградской 
области. Удалось попасть на 
юбилей города Выборг, посе�
тить Кронштадт, Петергоф, а 
на Новый год едем в Сергиев 
Посад.

Мария КУЗЬМИНА, 
фрилансер

В 2020 году мы построи�
ли дом. Мечта нашей семьи 
иметь свой дом сбылась.
Дочка закончила модельную 
школу — горжусь! Спасибо, 
что люди, которых я очень 
люблю рядом со мной.

Владимир ЛАДАН, 
тренер по боксу

Год запомнился красивыми 
боксёрскими боями. Многие 
наши ребята получили разря�
ды. Я очень рад за них, ведь 
мы работаем на результат. 

всем нам в новом 2021 году!

Татьяна Николаевна 
ГОЛЕНЬКОВА,
директор Центра внешколь-
ной работы г. Отрадное:

Шагаем в ногу со временем, 
ведь в 2020 году ярким и зна�
чимым событием для нашего 
учреждения стало открытие 
детских объединений тех�
нической направленности в 
рамках национального про�
екта «Успех каждого ребён�
ка». Это позволяет работать 
в современном направлении 
и откроет новые возможности 
для нас в будущем.
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Лариса Геннадьевна НАЗМУТДИНОВА, 
заведующий детским садом «Семицветик»

2020 год был тяжелым! Для нас тоже, ведь именно в детском 
саду всегда проходит много ярких, запоминающихся событий для 
наших воспитанников, родителей и педагогов, но к сожалению, мы 
принимали участие только в онлайн� конкурсах.

В одном из них — «Спорт как искусство» — мы участвовали 
летом. 

Этот конкурс — продолжение одноименного традиционного дет�
ского Фестиваля который проводится во многих регионов России. 
Фестиваль способствует объединению различных форм активно�
го, спортивного и творческого досуга, спорта и танцев для демон�
страции и агитации здорового образа жизни. 

Для участия в таком ярком и интересном событии мы отправили 
заявки от нескольких коллективов:

в номинацию «Спортивно�хореографическая композиция» — от 
танцевального коллектива «Конфетти» под руководством Мошки�
ной Екатерины Викторовны и творческого коллектива «Вымпел» 
под руководством Назмутдиновой Ларисы Геннадьевны;

в номинацию «Военно�патриотическая композиция» — от твор�
ческого коллектива «Юные патриоты» под руководством Руколее�
вой Юлией Александровны.

Наши таланты получили дипломы 3 степени, и мы очень гор�
димся нашими педагогами и воспитанниками! Поздравляю ребят, 
родителей и весь коллектив с Новым годом!

Людмила Александровна ЗИМЕНКОВА, 
директор Культурного центра «Фортуна»

Мы, конечно, значительную часть всех наших 
мероприятий в 2020 году провели онлайн. Я 
горжусь тем, что коллектив смог так быстро 
переформатироваться под новые условия. Из 
оффлайновых событий самым ярким стал, 
конечно же, юбилей нашего города Отрадное. 
Звезды сошлись, и мы провели его «вживую». 
День города прошел на достойном уровне, с 
соблюдением многих традиций. Наши творче�
ские коллективы вложили свою душу в этот 
праздник, за что им большое спасибо!

Мы поздравляем город Отрадное с насту�
пающим Новым годом! Для «Фортуны» он 
будет юбилейным, мы отметим 50 лет со дня 
открытия. И мы надеемся, что новый год при�
несет много долгожданных встреч и общения! 
Счастья, здоровья и благополучия, дорогие 
отрадненцы! 

Марина Дмитриевна ФИЛИППОВА, 
заведующий детским садом «Андрейка» 

2020 год был для нас интересным, насыщенным, новаторским. 
Во время карантина воспитатели успешно освоили и внедрили в 
работу новый формат образовательной деятельности — дистан�
ционное обучение.

Активно продолжалась работа по патриотическому воспита�
нию. Был успешно реализован общесадовский проект «Победа 
одна на всех», посвященный 75�летию Великой Победы. Педагоги 
подготовили замечательный онлайн�концерт , создали видеоро�
лик «Бессмертный полк», в котором собраны материалы о род�
ственниках наших воспитанников и работников детского сада, 
участвовавших в Великой Отечественной войне.

Уходящий год особенный во многом. Наш город отметил юби�
лей. Воспитатели и музыкальные руководители реализовали 
познавательно�творческий проект «С Днем рождения, любимый 
город!». Мы издали книгу «Отрадное глазами воспитанников 
детского сада «Андрейка» с замечательными стихами о городе, 
написанными нашим педагогом Ивановой Татьяной Ивановной, 
украшенная иллюстрациями о городе, исполненными нашими 
воспитанниками.

В уходящем 2020�м году детский сад «Андрейка» участвовал 
в двух Всероссийских смотрах�конкурсах «Образцовый детский 
сад» и «Детский сад — мир любви, заботы и внимания». Наше 
учреждение было удостоено звания победителя и вошло в число 
500 лучших дошкольных образовательных организаций России.

От всей души поздравляю всех жителей и гостей нашего города 
с наступающим Новым 2021 годом! Пусть старый год заберет все 
невзгоды и печали, а Новый будет наполнен достижениями, богат�
ством и главное здоровьем. Желаю мира, благополучия и счастья, 
пусть в Новом году все получится, а задуманное сбудется.

Ярослав ЛЕЩИНСКИЙ, инженер-конструктор
Несмотря на все мировое коварство 2020�го года, он подарил мне много 

положительных эмоций, прежде всего, от общения с людьми. С людьми, с 
которыми комфортно и по�домашнему тепло в любом месте. 2020 год я бла�
годарю за то, что он подарил мне новый виток в моей жизни, связанный с 
театральным искусством. Удалось полностью погрузится в весь процесс соз�
дания театрального спектакля и сыграть одну из главных ролей.

Конечно, было ещё огромное количество интересных моментов: поездка в 
Сочи, путешествие по Крыму, празднование дней рождений по Skype, ремонт 
в ванной, украшение огорода досками из лиственницы... К концу 2020�го года 
я, скорее всего, стал мыслить по другому — более открыто и позитивно!

Любимый коллектив салона «ЭДЕМ»!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом ! Хотим 

Пожелать вам и вашим близким огромного счастья и крепкого 
здоровья!

Пусть будущий новый год будет для вас плодотворным ,успеш�
ным и позитивным! Желаем каждому достичь новых вершин по 
карьерной лестнице, а также Легких трудовых будней и жарких 
приятных отпусков! С праздником дорогие коллеги!

Уважаемые клиенты салона «Эдем» 
и жители нашего города!

Разрешите сердечно вас поздравить с наступающим Новым 
годом и пожелать вам счастья, стабильности, позитива, добра 
и успеха и конечно же здоровья вам и вашим близким!

Руководство салона «Эдем»

Евгения ГРАНКИНА, 
психолог

Этот год прошёл для 
меня замечательно, было 
много нового. Во�первых, 
мой младший ребёнок 
стал первоклассником 
и очень этим гордится. 
Во�вторых, мы с детьми 
съездили в зубропарк. 
В�третьих я за много лет 
выехала в палаточный 
туристический лагерь. 
Этот год был прекрасен. 
И даже пандемия не смог�
ла нам его испортить. Он, 
как и предыдущие, был 
самым лучшим годом в 
моей жизни.

Татьяна Олеговна ПАЛАГНЮК
заведующий детским садом «Родничок» 

Уходящий год с благодарностью вспомним, 
ведь   он принёс немало достижений, которые 
стали очередной вехой в развитии дошколь�
ного образовательного учреждения «Детский 
сад № 13 «Родничок». 

Наши воспитанники побеждали и станови�
лись призёрами в городских, районных, реги�
ональных, всероссийских и международных 
конкурсах. Особенно хочется отметить призо�
вые места в таких конкурсах, как «У Пушки�
на на все ответы есть!» (районный уровень), 
«Давно закончилась война» (областной уро�
вень), «Звезда спасения МЧС», «Пожарная 
безОпасность МЧС России» (всероссийский 

уровень), «Мир мультфильмов» (международный уровень). Команда детского сада по флорбо�
лу «Родничок» в очередной раз подтвердила звание чемпионов и завоевала 1 место в районных 
соревнованиях по дворовым видам спорта. 

Педагоги постоянно повышали квалификацию и уровень своего педагогического мастерств 
в очном и в онлайн�формате. Группой педагогов  успешно реализуется проект программы 
познавательно�исследовательской деятельности «Хочу все знать!».  Данное направление было 
отмечено Дипломом лауреата 2 степени Ленинградского областного института развития образо�
вания. 

 Благодаря приобретению дополнительного оборудования для робототехники, все больше детей 
имеют возможность развивать свои технические способности и таланты. Наши дошкольники   
оценили новую тренажерную площадку с современным напольным покрытием.  Запущен проект 
«Лего�дом», и воспитанники смогут воплотить самые смелые инженерные задумки! 

Благодаря сплоченности всего коллектива и партнерским отношениям с родителями были успеш�
но реализованы все самые смелые идеи и проекты.

А еще хочется поблагодарить уходящий год за новый опыт, интересные встречи, удивительные 
открытия и знания, которые приобрели все – и взрослые, и дети; за то, что мы научились ценить 
простые вещи – общение с друзьями, прогулки на свежем воздухе вдоль любимой набережной, 
тихие уютные вечера в кругу семьи… Мы искренне желаем, чтобы следующий 2021 год для всех 
стал годом новых добрых перемен, успехов, процветания и благополучия!
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В техникуме водного 
транспорта города Отрад-
ное со студентами первого 
курса прошло занятие на 
тему: «Безопасные ново-
годние каникулы».

Уже совсем немного времени 
остаётся до мероприятий, посвя�
щённых новогодним праздни�
кам. Это и детские утренники, 
и школьные новогодние ёлки, и 
другие развлекательные меро�
приятия. Несоблюдение элемен�
тарных правил безопасности 
при проведении такого рода 
массовых мероприятий может 
спровоцировать возникновение 
чрезвычайной ситуации.

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактиче�
ской работы Ксения Никулина и 
инженер отряда государствен�
ной противопожарной служ�
бы Кировского района Ирина 
Судьина провели открытый 
урок по пожарной безопасности 
в новогодние праздники. 

«Главное не забывать, что 
шутки с огнём плохи, и всег�
да следует соблюдать технику 
безопасности, ни в коем случае 
нельзя несовершеннолетним 
покупать салюты и фейерверки 
и самостоятельно пользоваться 
ими. Все пиротехнические изде�
лия могут приобретать только 
взрослые, в специальных мага�
зинах. К этим изделиям должна 
прилагаться инструкция по при�

менению на русском языке», — 
рассказала Ксения Никулина.

Студентам напомнили и об 
ответственности за ложные 
вызовы экстренных служб. 
Специалисты «чрезвычайного» 
ведомства напомнили ребятам 
телефоны «01» и «101» — это 
первые и самые важные номе�
ра, которые должен знать каж�
дый. К сожалению, нередко 
они становятся инструментом 
для баловства. В то время, как 
пожарные и спасатели отправ�
ляются на ложный вызов, кому�
то действительно требуется 
помощь. Сотрудники МЧС Рос�

сии рассказали об ответствен�
ности, которая грозит тем, кто 
решит вызвать пожарных или 
спасателей из хулиганских 
побуждений. Ложные вызовы 
слишком дорого обходятся для 
страны. Но когда есть опас�
ность возникновения пожа�
ра — задымление или первые 
признаки возгорания, — всег�
да набирайте номер «01» или 
«101», и помощь обязательно 
прибудет.

По материалам ОНДиПР 
Кировского района

УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ленинградской области

Сообщить о проблеме 
с вызовом терапевта из 
поликлиники, или ско-
рой медицинской помощи 
теперь можно на портале 
госуслуг.

На сайте «Единый портал 
государственных и муниципаль�
ных услуг» появился раздел 
«Сообщить о проблеме с вызо�

вом скорой медицинской помо�
щи».

Зарегистрированные и авто�
ризованные пользователи 
могут оставить информацию в 
случаях, если не удалось дозво�
ниться до поликлиники, или в 
скорую помощь.

В электронной форме необ�
ходимо описать ситуацию и 

указать дополнительную инфор�
мацию, чтобы ускорить срок рас�
смотрения. Ответ придет в лич�
ный кабинет или на электронную 
почту.

Ранее в России был запущен 
единый телефонный номер 122 
по вопросам оказания помо�
щи при ������1�. С его помо�
щью можно не только выяснить 
общие вопросы по ограниче�
ниям, но и вызвать скорую или 
врача из поликлиники.

Помимо этого, в Ленинград�
ской области с вопросами 
помощи при коронавирусной 
инфекции можно обратиться на 
«горячую линию» комитета по 
здравоохранению, или в район�
ную больницу по телефонам:

Комитет по здравоохране�
нию Ленинградской области: 
8(812)403�06�03

Кировская межрайонная 
больница: 8(�81)763�00�45 с 
20.00 до 8.00, 8(�81)763�4���6 с 
8.00 до 20.00

ЛОКБ: 8(��1)024��4�35
Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 
области

17 декабря 2020 года про-
шел внеочередной совет 
депутатов МО «Город 
Отрадное». На нем были 
рассмотрены следующие 
вопросы: 

О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 04 дека�
бря 201� года № 28 «О бюд�
жете МО «Город Отрадное» на 
2020 год»

Об утверждении цены за 
доставку топлива для выплаты 

денежной компенсации отдель�
ным категориям граждан, про�
живающим в домах, не имею�
щих центрального отопления и 
(или) газоснабжения на терри�
тории МО «Город Отрадное»

Об утверждении поряд�
ка организации и проведе�
ния публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
Отрадненское городское посе�
ление Кировского муници�
пального района Ленинград�
ской области

По всем вопросам приняты 
соответствующие решения. 
Они опубликованы в сетевом 
издании otradnoevsz.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Студентам напомнили 
правила безопасности  
на новогоднем празднике

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Госуслуги проконтролируют 
вызов врача

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты приняли последние 
решения в этом году

Ознако-
миться  
с решения-
ми совета 
депутатов: 

Прием заявлений в 1-е 
классы Ленинградской 
области начинается 1 апре-
ля 2021 года, а не с января, 
как было раньше.

Запись пройдет в два этапа: 
с 1 апреля по 30 июня зачис�
лят детей, у которых сестры и 
братья уже учатся в указанной 
школе, льготные категории, и 
детей, которые проживают на 
прикрепленной к школе терри�
тории; с 6 июля по 5 сентября 
— детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

Подать заявление мож�
но несколькими способами: 
в МФЦ, на портале gu.lenobl.
ru, obr.lenreg.ru и в образова�
тельной организации. Из доку�
ментов нужны только паспорт 
родителя и свидетельство о 
рождении ребенка.

В МФЦ региона услуга 
предоставляется независи�
мо от места регистрации в 
Ленинградской области. В 
прошлом году 7 тысяч перво�
классников пошли в школу 
через МФЦ.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

ОБРАЗОВАНИЕ

Запись  
в первый класс 
начнется в апреле

31 декабря в Ленин-
градской области станет 
выходным днем. Сотруд-
ники бюджетных учрежде-
ний региона вместо этого 
будут работать в субботу, 
26 декабря.

Руководителям других пред�
приятий и организаций реко�
мендовано также перенести 
рабочий день, чтобы жители 
могли спокойно подготовиться 
к Новому году и с радостью его 
отпраздновать. 

В кинозале КЦ «Фортуна» с 25 декабря по 10 января 
после каждого сеанса по корешкам проданных билетов 
будет определяться счастливый билет. Его обладателю 
вручат сладкий подарок! 

И, конечно, в преддверии новогодних праздников и после Нового 
года зрителей ждут премьерные показы: 

ОФИЦИАЛЬНО

31 декабря 2020 года
объявлен выходным

КУЛЬТУРА

Счастливый билет — 
для любителей кино!

Полная афиша 
 кинозала здесь: 

Напоминаем,  
что в кинозале действует 

масочный режим и дистан-
цирование: билеты прода-

ются на 50% мест.

«ОГОНЬ»
Катастрофа, Россия

Героическая история о пожарных 
и спасателях. То, что мы называем 
подвигом, для них – привычные буд-
ни, если только можно привыкнуть к 
смертельной опасности и предель-
ному риску. Когда людям, попавшим 
в беду, кажется, что помощи ждать 
неоткуда, на выручку приходят спаса-
тели, чтобы встать на пути беспощад-
ной стихии. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:  
КОРЕНЬ ЗЛА»,
приключения

Во второй части зрители узнают об 
истоках древнего зла, с которым героям 
пришлось столкнуться в первом фильме, 
увидят новые уголки сказочного Бело-
горья, и станут свидетелями захваты-
вающих схваток с участием былинных 
богатырей.

«КОНЬ ЮЛИЙ  
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ», 
мультфильм, приключения

Дождались: говорящий конь Юлий 
влюбился! И на этот раз все серьезно – он 
просит руки, то есть копыта  королевской 
кобылы по имени Звезда Востока у султа-
на Рашида...

6+

6+

6+
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Как встречать Новый 2021 год

Какой цвет 
выбрать 

Главный совет — избегать 
кричащих излишеств, кислот�
ных цветов и вычурности, в 
приоритете элегантная сдер�
жанность.  

Металлический блеск в ново�
годнем наряде создаст празд�
ничное настроение. Поэтому 
популярностью будут пользо�
ваться серебряные и золотые 
ткани в образах. Предпочти�
тельно серебристо�серые, все�
возможные оттенки графита 
или искрящегося пепла. Так как 
Бык у нас не только Металличе�
ский, но и Белый, то белый цвет 
тоже будет одним из главных 
на торжестве. Также Бык любит 
зелень травы и голубизну неба, 
а значит, можно примерить 
на себя голубой или зеленый. 
Оттенки изумруда, бирюзы, 
аквамарина будут великолепно 
смотреться в бархате, атласе и 
шелке.

А вот от красного цвета 
и образов, где использует�
ся животный принт (леопард, 
питон и прочее), лучше отка�
заться. Все это раздражает 
Быка. 

Платье или 
костюм 

Есть предубеждение, что 
в платье женщина выглядит 
более женственно. Его стоит 
оставить в уходящем году. 
Просто выбирайте костюмы 
для праздника из нарядных 
тканей: бархат, креп, шелк. 
Кстати, в связи с каранти�
ном стали вновь актуальны 
костюмы в пижамном стиле. 

Их можно носить с элегант�
ной открытой обувью на тон�
ком маленьком каблуке.

Что касается платьев, то 
сейчас в тренде фасон платье�
кимоно, оно часто дополняется 
объемными рукавами — буфа�
ми. 

Если по душе более прак�
тичный и спокойный образ, на 
помощь придут трикотажное 
платье или простая рубашка 
оверсайз с кожаными брюками. 
Не бойтесь добавлять блеска в 
макияже и больше блестящих 
украшений: они не будут лиш�
ними. 

Новогодний наряд, выдер�
жанный в нейтральных тонах, 
прекрасно дополнят аксессуары 
с камнями, металлизированной 
вышивкой, голографическим 
эффектом. 

Что надеть 
на Новый год 
мужчинам 

Бык любит порядок и уме�
ренность во всем. Так что его 
любимый мужской наряд в 
новогоднюю ночь 2021 — эле�
гантный костюм сдержанно�
го цвета: бежевый, черный, 
светло�коричневый, темно�
синий и серый. Также можно 
надеть светлые брюки или 
джинсы с пиджаком и создать 
модный образ в стиле кэжуал. 

Всегда стильно смотрят�
ся рубашки с запонками. 
Не потерял актуальности и 
костюм�тройка. Если обста�
новка более расслабленная 
(за городом, на даче, на лыж�
ном курорте), очень уместным 
станет свитер толстой вязки с 
вельветовыми брюками под�
ходящего тона. 

 По материалам РИА Новости

Как украсить дом 

Покровитель 2021 года — 
Металлический Бык — пред�
почитает минимализм, это 
следует учесть и в декоре. Поэ�
тому для праздничного стола 
мы берем белую скатерть, при�
боры стального цвета, салфет�
ки пастельных тонов — жела�
тельно без рисунка. Если же 
вы решили украсить не только 
стол, но и дом в целом, важно 
знать, что Бык любит, когда его 
почитают: символ года мож�
но повесить на елку, украсить 
изображением быка двери или 
стены. 

Не стоит в этом году исполь�
зовать в декоре красный цвет, 
ведь он раздражает Быка. Луч�
ше во всем придерживаться 
пастельной цветовой гаммы: 
белый, коричневый, охра, жем�
чужный, серебристый.

видов зелени. Это оригинальное 
блюдо восточной кухни свежо и 
не избито. 

Рецептами из зелени и ово�
щей изобилует также грузин�
ская кухня: например, изюмин�
кой станут пхали из шпината, 
зеленой фасоли или свеклы. 

А в армянской кухне с зеленью 
делают горячие лепешки — жен�
гялов хац. Так что при желании 
можно накрыть по�настоящему 
интернациональный стол. 

Впрочем, несмотря на то, что 
Бык — травоядный, ограничи�
ваться только вегетариански�
ми блюдами не нужно. Рыба, 
птица, свинина — все это не 
«разозлит» Быка. Не лишай�
те себя любимой селедки под 
шубой или салата «Мимоза». 
В качестве праздничного горя�
чего блюда можно запечь утку 
с яблоками или гуся с гречкой. 
Кстати, на столе обязательно 
должны быть в изобилии сезон�
ные фрукты. 

Не забудьте про сырную тарел�
ку в Новый год — так мы отдаем 
дань Крысе и благодарим ее за 
все хорошее, что с нами случи�
лось в 2020�м. Сыр может быть 
любым, но он обязательно дол�
жен стоять на столе. Тем более 
он прекрасно сочетается с зеле�
нью, орехами и медом. 

Бык очень любит сладости, поэ�
тому не игнорируйте десертную 
часть меню. Сладкая выпечка, 
торты, пирожные — все это оце�
нит символ наступающего года. 

Уходящий год Белой Крысы сменит год Металлического Быка. Бык — животное 
травоядное. При подготовке праздничного новогоднего стола не стоит об этом забы-
вать. Кроме того, встречая 2021-й, надо «попрощаться» и с Крысой, поблагодарив ее 
за все хорошее, что с вами случилось в 2020-м. Рассказываем, что приготовить на 
Новый год, а также как правильно сервировать стол и украсить дом. 

Вы разочаруете Быка, если 
в новогоднюю ночь на столе 
будут блюда из говядины или 
телятины. Поэтому традици�
онный студень из говядины 
можно заменить холодцом 
из курицы или заливным из 
рыбы. Однако не забывайте, 

что для приготовления обыч�
ного желатина используют 
рога крупных парнокопытных. 
Впрочем, сейчас не проблема 
купить аналоги на раститель�
ной основе. 

Если вы привыкли к оливье 
с говядиной, сделайте в этом 

году исключение и приготовь�
те «главный салат» с мясом 
птицы или с колбасой из сви�
нины. 

Не стоит также при встрече 
Нового года злоупотреблять 
алкоголем: Бык не уважает 
спиртные напитки. 

Сервировка новогоднего стола: 
отдаём предпочтение белому 

В новогоднюю ночь�2021 рестораны будут закрыты, поэтому 
праздник будет действительно домашним и семейным. 

В этом году обстоятельства диктуют нам определенные правила 
празднования, поэтому нужно уделить особое внимание домаш�
нему уюту, атмосфере и организации новогоднего стола. Хочется, 
чтобы все было не только вкусно, но и красиво. Нарядная сервиров�
ка всегда создает особое настроение у присутствующих. Первый и 
очень важный элемент — это скатерть. Благодаря правильно подо�
бранной скатерти даже простой обед становится торжественным. 
Цвет вы можете выбрать в зависимости от интерьера, сочетать 
по стилю с посудой и столовыми аксессуарами. Но, без сомнения, 
белая скатерть остается вне конкуренции, ведь на ней эстетично 
смотрится любая посуда, цветы, свечи и другие украшения. Это 
классика, а она, как известно, никогда не выходит из моды. 

Особое внимание стоит уделить бокалам: сделать их нарядными 
легко — нужно всего лишь завязать на ножке бантик из атласной 
ленты. Таким же образом можно украсить и бутылку с напитком. 

Встречая 2021 год, хозяйки 
должны позаботиться о том, что�
бы на праздничном столе было 
много зелени — именно ее боль�
ше всего любит Бык. Также хоро�
шо будет разнообразить трапезу 
овощными блюдами — ассорти, 
закусками, соленьями, грибами. 
Быку придутся по нраву и крупы, 

особенно злаковые. Позаботь�
тесь о том, чтобы на столе обя�
зательно было несколько видов 
хлеба. 

Можно удачно сочетать зелень 
и крупы. К примеру, в качестве 
закуски можно быстро и легко 
приготовить табуле — на осно�
ве булгура, помидоров и разных 

На праздничном столе должно быть много зелени

При подготовке к празднованию нужно позаботиться 
не только о блюдах, которые придутся по вкусу символу 
2021-го, но и о том, в чем встречать Новый год. Расска-
зываем, какие цвета и наряды Бык оценит, а от каких 
стоит отказаться.  

В чём встречать 
Новый год

Чего не должно быть на праздничном столе 
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