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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

Непростой 2020-й совсем скоро сменится долгожданным 2021 годом. 
О том, как провести праздничные дни весело, хоть и в изменившемся 
формате, расскажем в «Муниципальном вестнике».

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Новым 2021 годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние праздники и Рожде-
ство мы неизменно ждем с чувством 

Уличные концерты и гулянья 
заменит праздничная телеви-
зионная программа с участи-

ем звезд российской эстрады, ко-
торую покажут в новогоднюю ночь. 
А школьники в этом году смогут по-
смотреть ледовый спектакль о Снеж-
ной королеве с участием известных 
фигуристов. Постановщики задей-
ствуют новейшие интеллектуальные 
технологии, воссоздадут декорации 
снежной пустыни и магический лес. 
Главную роль исполнит Елена Береж-
ная, проектом руководит Татьяна 
Навка. Представление запишут во 
дворце спорта «Юбилейный», а по-
сле – покажут на телеканале «Санкт- 
Петербург».

Главную площадь Петербурга 
в этом году украсят в ретростиле. 
Впервые за семь лет здесь засияет но-
вогодними огнями живая ель высотой 
25 метров. Зеленую красавицу при-

везли из настоящего леса Всеволож-
ского района. Чтобы поднять петер-
буржцам настроение, город украсят 
63 зеленых пушистых красавицы – их 
установку закончат к 20 декабря.

Традиционная ярмарка на Ма-
нежной площади и Малой Садовой 
улице пройдет с 19 декабря по 10 ян-
варя. Катка и карусели в этом году 
не будет, но атмосфера новогодне-
го волшебства останется прежней. 
Горожане смогут приобрести там 
оригинальные подарки и угощения 
для родных и близких.

А 7 и 8 января пройдет фестиваль 
огня «Рождественская звезда» – для 
зрителей будет организована онлайн- 
трансляция. Чтобы передать все эмо-
ции как вживую, фестиваль обещают 
сделать более красочным и техно-
логичным.

С Новым годом и Рождеством!
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радости и веры в лучшее, каждый 
вспоминает свои достижения и стро-
ит самые смелые планы на будущее, 
искренне верит в исполнение самых 
заветных желаний в новом году.

По доброй традиции долгождан-
ные и любимые праздники мы встре-
чаем в семейном кругу, рядом с самы-
ми 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 ка-
ж дой петербу ргской семье как 
можно больше радостных событий! 
Пусть все задуманное претворится 
в жизнь!

Председатель Законодательного
собрания Санкт- Петербурга
Вячеслав Макаров

Дорогие жители округа!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающи-
ми праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым.

Самые добрые и семейные торжества 
мы привыкли встречать в атмосфере 

домашнего уюта, в кругу самых родных 
людей. Под бой курантов каждый из нас 
вспоминает самые яркие мгновения 
уходящего года, осмысливает пережи-
тое и строит планы на будущее.

Для всех нас уходящий год запом-
нился чем-то особенным: были и по-
беды, и испытания, которые принесли 
нам бесценный опыт. Мы научились 
преодолевать трудности, вместе ре-
шать сложные задачи. Но самое глав-
ное, мы сумели сохранить в сердцах 
сочувствие, милосердие и желание по-
мочь ближнему – ценности, которые 
объединили нас в одну большую семью.

Станет ли грядущий год интересным, 
плодотворным и благополучным, во 
многом зависит от нас с вами. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и празд-
ничного новогоднего настроения!

Глава Муниципального образования 
А. Ю. Белов
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Поздравляют депутаты!

АНДРЕЙ АНИСИН
Праздник уже спешит к нам в дома, 
и мы встречаем его искренней улыб-
кой и радостью. В новогоднюю ночь 
мы особенно сильно чувствуем себя 
одной большой семьей, стараемся по-
мочь друг другу и подарить любовь 
тем, кто находится рядом.

Этот непростой год открыл в нас 
невероятные возможности: он по-

казал, что вместе мы можем сделать 
много хороших дел. Главное – забота 
о том, кому нужна поддержка. Неоце-
ним труд волонтеров и всех тех, кто не 
остался равнодушным к чужой беде: 
доставлял продукты и лекарства по-
жилым людям, собирал продуктовые 
наборы, передавал ветеранам юби-
лейные медали. Спасибо вам за это!

В счастливый день новогоднего 

торжества я желаю всем оставать-
ся сильными, верить в лучшее и не 
сдаваться перед лицом трудностей. 
Встречайте наступающий год с от-
крытым и чистым сердцем, не упу-
скайте случая сделать доброе дело 
и радуйтесь каждому мгновению, 
проведенному с любимыми людьми. 
Желаю всем семейного благополучия, 
стабильности и процветания.

ЕЛЕНА ДЕМЕНТЬЕВА
Дорогие друзья! Уходящий год ока-
зался для всех очень непростым. Но 
в трудной ситуации мы сплотились, 
чтобы помогать другим: стали во-
лонтерами, развозили продукты, 
помогали пожилым. Многие сумели 
побороть свои желания и привычки, 
ведь даже простое соблюдение масоч-
ного режима и социальной дистанции 

потребовало от нас немалых усилий.
2020-й год бросил вызов привыч-

ному образу жизни, мотивировал нас 
учиться и открывать новые возмож-
ности. С особой заботой молодежь 
делилась опытом со старшим поко-
лением и направляла в организации 
дистанционной работы. Теперь сло-
вами «challenge», «zoom», «stream» 
никого не напугаешь!

Уверена, что грядущий год помо-
жет нам преодолеть все трудности 
года уходящего. Давайте же пожелаем 
друг другу, чтобы в 2021-м мы сохра-
нили тягу к объединению и способ-
ность напрягать все силы – но уже 
ради других, радостных и приятных 
целей. Крепкого здоровья вам, любви 
и удачи! С наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

ОЛЕГ КИРИЛЕНКО
За этот год мы сильно изменились: 
стали бережнее относиться к родным, 
пересмотрели взгляды на жизнь, не-
которые даже поменяли профессии. 
Оставим тревоги и проблемы в про-
шлом! Совсем скоро мы снова сможем 
посещать театры и музеи, ездить на 
увлекательные экскурсии и отмечать 
шумные праздники большой компа-

нией друзей!
От всей души желаю вам встре-

тить новый год в кругу самых близ-
ких и родных, насладиться временем, 
проведенным с семьей. Соберите возле 
пушистой ели дорогих сердцу людей – 
бабушек и дедушек, родителей, детей 
и внуков, обменяйтесь подарками и по-
здравлениями. Не забудьте соблюсти 
все новогодние традиции! А если в ва-

шей семье их пока нет – самое время 
придумать, например, писать вместе 
с детьми письмо Деду Морозу или ста-
вить рождественский спектакль.

Примите самые теплые поздрав-
ления, и пусть этот Новый год станет 
сказочным путешествием, радостным 
и захватывающим. Успеха, мудрости, 
неугасаемой жизненной энергии и фи-
нансового достатка. 

ЛЮДМИЛА ЛАПИНА
Дорогие друзья! Новый год – время 
молодости и обновления. Но без со-
хранения памяти о прошлом нашей 
страны невозможно ее будущее. Под-
ходящий к концу Год памяти и славы 
стал по-настоящему особенным для 
нашей страны и ознаменовался пре-
красным юбилеем – 75-летием побе-
ды в Великой Отечественной вой не.

Уважаемые ветераны, фронтовики 
и труженики тыла, мы благодарим 
вас за то, что можем отмечать этот 
светлый праздник в радости и спо-
койствии. Благодарим за мирное небо 
над головой. Желаю вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, благодар-
ных внуков и правнуков!

Передавайте свой опыт молодым 
поколениям, чтобы потомки помнили 

о славном подвиге соотечественников, 
не забывали тех, кто ценой своей жизни 
приближал Победу. Пусть под бой куран-
тов ваши сердца разбудят свои надежды, 
и новый год станет добрым и мирным для 
всех нас, принесет удачу и благополучие.

В этот светлый праздник я желаю 
всем жителям нашего округа любви, 
счастья и успехов во всех начинаниях! 
С Новым годом!

СТАНИСЛАВ ПАЙКИН
Уходящий год стал настоящим потря-
сением для всех нас. В трудную мину-
ту ко мне не раз обращались жители 
с запросами на продуктовые набо-
ры. И я не остался в стороне: покупал 
и доставлял по указанным адресам 
продукты питания. 

Один случай я особенно запомнил: 
в мой адрес обратился житель Примор-

ского района, который лишился работы 
из-за пандемии, а у него совсем недав-
но родился сын. Все сбереженные сред-
ства родители потратили на покупку 
вещей и мебели для малыша, а вот на 
коляску денег не хватило. Без разду-
мий я приобрел и доставил коляску 
к дому новорожденного. И до сих пор 
храню в душе тепло счастливых глаз 
и благодарность молодых родителей.

Также не остался забытым и вели-
кий праздник Победы – вместе с по-
мощниками мы поздравляли всех при-
частных, вручали медали и подарки.

Завершающийся год был трудным, 
но он дал возможность переоценить 
нашу жизнь и мотивировал на мас-
штабную работу. Ведь каждая улыбка 
на лице человека и слова благодарно-
сти – бесценны!

НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА
Походящий к завершению 2020 год бро-
сил и воспитателям, и родителям се-
рьезный вызов. Долгие месяцы в нашем 
округе работали только дежурные дет-
ские садики, но мы справились: сумели 
сохранить трудовые коллективы, научи-
лись правильно реагировать на непред-
виденные ситуации, и еще раз убедились, 
как сильно любим своих детей.

В разгар века цифровизации все 
мы поняли, насколько дорого нам жи-
вое общение – с ребятами, родителя-
ми, коллегами. Хотя, без сомнения, 
оценили пользу онлайн- технологий, 
которые позволили оставаться на свя-
зи. Современный педагог должен не 
только учить, но и учиться, постоянно 
совершенствуясь. Ведь от нашей рабо-
ты зависит формирование личности 

ребенка. Я желаю всем педагогам, на-
ставникам, руководителям не бояться 
инноваций, рисковать и пробовать 
новые методы работы.

Уверена, в будущем году мы про-
должим вместе воспитывать будущее 
поколение, основываясь на тради-
циях взаимопонимания и уважения, 
сочетая их с актуальными методами 
обучения. С Новым годом!
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Б Л А ГОУС ТРОЙС ТВО

Сезон благоустройства в МО № 65 завершается. Где появились красивые и современные детские площадки и все ли задачи, которые ставил 
перед собой Муниципальный совет, выполнены в полном объеме – в нашем материале.

Сезон благоустройства 2020 
подходит к завершению

В рамках реализации проекта 
«Комфортная городская среда» 
в округе появились три новых 

детских площадки. Игровая терри-
тория на улице Камышовой, 30, к. 1 
оборудована для ребят младшего 
возраста. Чтобы активные игры на 
площадке были безопасными, здесь 
уложено травмобезопасное покры-
тие. Также на территории вымощены 
пешеходные дорожки, установлены 
и занижены бортовые камни, обо-
рудованы зоны отдыха и высажены 
кустарники.

Во дворах домов 59, к. 1, и 59, к. 3 
на Богатырском проспекте появились 
еще две новые детские площадки. Эти 
места для веселых детских забав поя-
вились по просьбам жителей. «Долгое 
время мы с дочкой мечтали, чтобы 
у нашего дома построили игровой го-
родок с горками. Особенно Арина хо-
тела качели. И вот, наконец, желание 
исполнилось, девочка вместе с под-
ругами каждый день гуляет на новой 
площадке, а я могу присматривать за 
ними прямо из окна», – говорит жи-
тельница округа Юлия Виноградова.

рудование, ломают карусели и подве-
сы качелей», – отмечает руководитель 
отдела благоустройства МО № 65.

Особое внимание Муниципальный 
совет уделяет внутриквартальным 
покрытиям. За текущий сезон бла-
гоустройства было отремонтировано 
более 14 тысяч квадратных метров 
асфальта, 533,9 квадратных метра 
набивного и плиточного покрытия 
на пешеходных дорожках. До конца 
года ведется аварийный ремонт ас-
фальтового покрытия проездов.

С автомобилистами, не соблюдаю-
щими правила дорожного движения, 
округ борется не только словом, но 
и делом. Так, в 2020 году установили 
8 новых искусственных дорожных 
неровностей и отремонтировали 20. 
А от любителей оставлять транспорт 
перед входом на детские площадки 
теперь защищают антипарковочные 
столбики. Они появились по трем 
адресам: ул. Савушкина, 133, к. 1; 
Богатырский пр., 59, к. 1; Камышо-
вая ул., 6, к. 2.

Также во дворах и скверах уста-
новлены новые урны и скамейки. 

Кроме того, рабочие покрасили и от-
ремонтировали скамейки, информа-
ционные щиты и декоративные фор-
мы. Следят в округе и за внешним 
видом газонных ограждений – в этом 
сезоне отремонтировали и покрасили 
1677 погонных метров, а также уста-
новили новые – их протяженность 
составляет 411,5 погонных метра.

В рамках программы комплексно-
го озеленения восстановлено более 
восьми тысяч квадратных метров 
газона, высажено 35 кустарников. 
Также выполнены работы по убор-
ке 57 территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения.

К сожалению, не все запланиро-
ванные работы по благоустройству 
удалось выполнить в этом году. «Мы 
планировали построить четыре дет-
ских площадки, но одну из них – по 
адресу Богатырский пр., 51, к. 1 – ре-
ализовать не получилось. Однако 
в следующем году проект обязатель-
но будет исполнен», – рассказала ру-
ководитель отдела благоустройства. 
Сократился и запланированный объ-
ем установки газонных ограждений, 
а также количество квадратных ме-
тров асфальтового покрытия. Всего 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы по благоустрой-
ству территории МО № 65 в 2020 году 
израсходовано более 56 миллионов 
руб лей. Работы по дальнейшему 
благоустройству муниципального 
округа будут продолжены в 2021 году.

Около корпуса 3 для малышей 
установлены разноцветная песочни-
ца, горка и качели. А во дворе дома 59, 
к. 1 появились детский спортивный 
комплекс, горка- спираль, качалка- 
балансир и качели, которые разра-
ботаны для ребят более старшего 
возраста. Новое место для детских 
прогулок завоевало популярность 
с первых дней открытия. «По дороге 
из школы домой мой сын-второкласс-
ник любит заглянуть на площадку, 
поиграть с друзьями», – отмечает 
житель дома 59, к. 1 на Богатырском 
проспекте Игорь Щукин.

Также в округе тщательно следят 
за состоянием площадок, находящих-
ся на балансе МО № 65, – 57 детских 
и 19 спортивных. В течение сезона 
полным ходом шло их обслужива-
ние – ремонт оборудования, покраска, 
смазка компенсаторов, установка за-
глушек. На детских площадках про-
вели замену песка. Работы прошли 
в три завоза. «В этом году обслужи-
вание детских площадок далось нам 
непросто. В округе активизировались 
вандалы, которые расписывают обо-

Новые искусственные дорожные 
неровности появились по следую-
щим адресам:
ул. Савушкина, 107, к. 1
ул. Савушкина, 132, к. 1
Туристская ул., 28, к. 3
Лыжный пер., 2
Лыжный пер., 4, к. 1
Мебельная ул., 33
Яхтенная ул., 6, к. 1

БОЛЕЕ 56 МЛН РУБ.
израсходовано на благо-
устройство в этом году

БОЛЕЕ 14 ТЫС. КВ. М
асфальтового покрытия 
уложено

Богатырский пр., 59, к. 1 Богатырский пр., 59, к. 3 Камышовая ул., 30, к. 1

Стародеревенская ул., 19, к. 1Планерная ул., 23, к. 1Богатырский пр., 27, к. 2

Туристская ул., 28, к. 3 Гаккелевская ул., 18, к. 3 Богатырский пр., 59, к. 1
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Людмила Енина: 
«Как только звучит музыка, 
я хочу танцевать»
Вой на, любовь, наука, спорт, творчество – в судьбе жительницы нашего округа Людмилы Никаноровны Ениной переплетается множество 
самых разных историй. О каждой можно было бы написать книгу.

ОКРУ Г В ЛИЦ А Х

СЕМЬЯ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Людмила Никаноровна родилась 
14 февраля 1940 года в дружной 
и трудолюбивой семье. Но начавша-
яся вскоре вой на на время разделила 
родных людей. Отца направили на 
фронт в составе оперативной группы 
Орловского облвоенкомата. А де-
вочку с мамой и двумя старшими 
сестрами эвакуировали в Куйбы-
шевскую область. «Мама работала на 
току, сортировала зерно для выпечки 
хлеба. Каждое утро военный стучал 
в наше окно – звал ее на работу. Ко-
нечно, было много домашних забот, 
да и за нами, детьми, нужно было 
следить. Но она справлялась – все 
успевала и даже сама научилась ру-
бить дрова», – вспоминает женщина.

Позже отца Людмилы Никаноров-
ны направили в город Чкалов – со-
временный Оренбург. Там, в тылу, 
семья смогла воссоединиться. «Папе 
дали комнату в общежитии, мы в ней 
ютились все вместе. Время тогда 
было голодное, постоянно хотелось 
есть», – рассказывает героиня. Но 
даже в те непростые годы родные 
поддерживали девочку в ее твор-
ческих начинаниях. «У меня была 
музыкальная семья: мы все пели, 
танцевали. Помню, еще в военное 
время я выступала в школе перед 
офицерами», – дополняет Людмила 
Никаноровна.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Пока юная Людмила росла, в Чкало-
ве взрослел и ее будущий муж. «Мы 
были спортивными ребятами: я за-
нималась легкой атлетикой, прыж-
ками, толкала ядро, Аксан являлся 
чемпионом Южно- Уральского воен-
ного округа по легкоатлетическому 
десятиборью. На городских сорев-
нованиях мы и увидели друг друга 
впервые», – с улыбкой вспоминает 
героиня. Тогда она была еще школь-
ницей, а ее будущий супруг – уже 
курсантом летного училища. Мо-
лодые люди даже не успели позна-
комиться – вскоре юноше пришлось 
уехать в Ташкент. Свидание произо-
шло только через год, когда молодой 
летчик приехал домой в отпуск.

А в свой следующий приезд Ак-
сан Гатауллин уже сделал любимой 
девушке предложение руки и серд-
ца. «В то время я как раз поступала 
в институт, и не могла поехать с ним. 
Мне очень хотелось стать доктором, 
поэтому я решила сначала окончить 
лечебный факультет и получить про-
фессию. Но уже после окончания 
первого курса мы сыграли свадьбу, 
и муж увез меня в Ташкент», – объ-
ясняет Людмила Никаноровна.

В Узбекской ССР началась научная 
карьера девушки. Там она продолжи-
ла учебу, поступив в ТашГОСМИ на 
санитарно- гигиенический факультет.

Первые четыре года после оконча-
ния вуза она работала санитарным 
врачом в санэпидстанции. Вскоре 
к ней на практику стали приходить 
студенты, а затем девушку пригласи-
ли в в родной вуз работать ассистен-
том. Через несколько лет она стала 
уже кандидатом медицинских наук.

Жизнь героини сильно измени-
лась во время перестройки. Совет-
ский Союз распался, преподавать 
в Ташкенте теперь нужно было на 
узбекском языке. И вдруг – еще одно 
потрясение: трагически умирает 
глава семьи и любимый муж. Вско-
ре после этого Людмила Никано-
ровна с семьей решает перебраться 
в Россию.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Первые годы в Петербурге были не-
простыми. Смена климата, потеря 
родного человека, любимой работы – 
здоровье героини ухудшилось. Она 
понимала: пережить трудности ей 
поможет возвращение к былой актив-
ности и творчеству. Став участником, 
а затем и руководителем общества 
инвалидов «Парус», Людмила Ни-
каноровна смогла реализовать себя.

При поддержке Муниципального 
совета МО № 65 активная житель-
ница округа организовала хор на-
родной песни «Причал». Сначала 
у коллектива не было даже костю-
мов. «Одним летом мы выступали на 
ярмарке, и нас заметили – ансамбль 
хороший, а нарядов нет! Вскоре вы-
делили деньги на пошив народных 
платьев, я сама выбирала ткани, раз-
рабатывала дизайн», – рассказывает 
героиня. За десять лет существова-
ния коллектив успел выступить на 
множестве районных и городских 
мероприятий и даже был удостоен 
премии «Хрустальная чайка».

Несмотря на множество достиже-
ний, главная гордость женщины – ее 
дети и внуки. Спортивные родите-
ли смогли воспитать выдающихся 
легкоатлетов. Средний сын Радион 
Гатауллин в 1988 году стал серебря-
ным призером Олимпийских игр по 

прыжкам с шестом. Младший Рус-
лан – рекордсмен мира по прыж-
кам в длину, чемпион Всемирных 
военных игр 2003 года. Старший 
сын Роман также занимался легкой 
атлетикой, но из-за травмы о боль-
шом спорте пришлось забыть. Внуч-
ка Людмилы Никаноровны Аксана 
в этом году стала бронзовым призе-
ром чемпионата России в Челябинске.

Интересы у Людмилы Никаноров-
ны самые разные: занятия спортив-
ной ходьбой для пенсионеров, кру-
жок шитья, участие в поэтическом 
клубе «Буревестник», конференции 
в Доме ученых им. М. Горького РАН. 
А в выходные дни героиня вместе 
с подругами отправляется в ЦПКиО 
им. Кирова – по субботам и вос-
кресеньям для всех желающих там 
устраивают танцы в сопровождении 
духового оркестра. Сейчас у герои-
ни много забот, на все активности 
уже не хватает времени. Людмила 
Никаноровна признается: «У меня 
на первом месте семья, я служу сво-
им детям. Всегда появляется много 
дел, часто приходится быть в разъ-
ездах, помогать близким. И все же, 
как только звучит музыка – я хочу 
танцевать».

АнгелинА ФИРСОВА

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Заслуженный мастер спорта СССР 
легкоатлет Радион Гатауллин вторым 
после олимпийского чемпиона Сер-
гея Бубки сумел преодолеть планку 
на высоте шесть метров. Его супруга 
Татьяна Решетникова – специалист-
ка по барьерному бегу, участница 
летних Олимпийских игр в Атланте, 
заслуженный тренер России. Сейчас 
Радион тренирует дочь Аксану – об-
ладательницу рекорда России сре-
ди девушек и юниоров по прыжкам 
с шестом.

«У меня на первом месте се-
мья, я служу своим детям. 
Всегда появляется мно-
го дел, часто приходится 
быть в разъездах, помогать 
близким. И все же, как толь-
ко звучит музыка – я хочу 
танцевать».
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Всего в приемных семьях нашего 
округа находятся 172 ребенка, так-
же под опекой – 122 человека, при-
знанных судом недееспособными.

Отделения для инвалидов трудо-
способного возраста: Богатырский 
пр., 48, к. 1, лит. А; 616-04-43.
Отделения для детей-инвалидов: 
Туристская, 11 к. 1; 616-04-80.

СОЦИ А ЛЬНЫЙ ВЕК ТОР

ОПЕК А И ПОПЕЧИТЕ ЛЬ С ТВО КО ДНЮ ТОЛЕРА НТНОС ТИ

Для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем округе уже пять лет 
функционирует СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов». Он помогает 
особым пациентам получить лечебные процедуры, попробовать себя в творчестве и найти новых друзей.

Отдел опеки и попечительства МО № 65 поздравляет своих воспитанников с праздником Совершенноле-
тия. Также сотрудники подразделения благодарят Центр социальной помощи семье и детям Приморского 
района за совместную работу с опекунами и ребятами.

Особый подход к каждому

Благодарим за воспитание

Реабилитационную программу 
в Центре разрабатывают для 
каждого человека индивидуально. 

Комплекс процедур зависит от диагноза 
больного. Например, если человек поте-
рял руку, ему назначают массаж и физ-
культуру. Такие занятия необходимы 
для нормализации кровоснабжения 
и полноценного функционирования 
организма. Если ампутирована нога, 
человек часто не может встроиться 
в жизнь социума, так как стесняется 
своего внешнего вида. «Занятия с пси-
хологом помогают ему убрать стеснение, 
а социальная реабилитация необходима 
для полноценного функционирования 
в обществе», – добавляет директор уч-
реждения Ирина Зинченко.

Для немых людей в Центре суще-
ствует программа альтернативной 
коммуникации, которая подходит 
как взрослым, так и детям. Людям, 
которые не могут говорить, выдают 
специальные карточки, и если человек 

хочет что-то сказать, то он показывает 
листок с тем словом, которое хочет 
произнести. «Это не позволяет полно-
стью заменить речь, так как карточки 
имеют ограниченный набор слов. Но 
все же, они помогают людям пере-
давать хотя бы общий смысл инфор-
мации», – отмечает Ирина Зинченко.

В реабилитационном центре есть 
и отделение временного проживания, 
где люди с ограниченными возможно-
стями могут находиться от одного до 
шести месяцев. «Большинство инвали-
дов не способны сами за собой ухажи-
вать. Поэтому, если их опекун заболел 
или случилось какое- то непредви-
денное обстоятельство, они получают 
возможность пожить здесь какое-то 
время», – рассказывает заведующая 
отделением Анжелика Малкова.

Юлия Вилкова уже два месяца на-
ходится в отделении временного про-
живания. После несчастного случая 
девушка потеряла возможность ходить. 

Помимо физических проблем у нее был 
сильный стресс. Юлия рассказала, что 
после посещения занятий она стала 
чувствовать себя лучше, нашла новых 
друзей, увлеклась чтением, а главное – 
смогла принять и полюбить жизнь та-
кой, какая она есть.

Сотрудники Центра проводят для 
пациентов лечебные процедуры, пси-
хологические консультации и даже 
творческие занятия. С 3 августа уч-
реждение работает в очном режиме, 
соблюдая все меры предосторожности.

еленА ЛАРИНА

Большинство инвалидов не 
способны сами за собой ухажи-
вать. Если случилось что- то 
непредвиденное, они получают 
возможность пожить здесь.

В этом году 23 ребятам, находя-
щимся под опекой, исполнилось 
18 лет. «У нас большой урожай, 

и мы с удовольствием говорим опе-
кунам «большое спасибо» за то, что 
они вырастили достойных детей», – 
отмечает руководитель отдела Оксана 
Хрусталева. Среди именинников – 
талантливые и способные ребята: 

Идею межнационального фестива-
ля, проводимого в рамках празд-
нования Дня толерантности, реа-

лизовал Муниципальный совет МО № 65. 
За восемь лет проведения конкурса на 
сцене выступили многие творческие 
коллективы, в некоторых уже сменилось 
несколько поколений ребят.

Потрясающие костюмы и высокое 
мастерство исполнения – талантливые 
представители разных национальностей 
влюбляли в себя всех присутствующих 
в зале песнями на своих родных языках. 
Жителям округа запомнились замеча-
тельные грузинские вокалисты Мари-
ам и Барбаре Кебурия, а также Гиоргий 
Церцвадзе (Грузия), Ангелина Казиева 
(Республика Дагестан), Алена Гвоздева 
и Илья Корякин (Россия), а Акмаль Ход-
жимиязов прославил не только наш округ, 
но и весь Петербург, став финалистом 
конкурса «Голос. Дети» в команде Басты.

Благодарим за преданность нашему 
фестивалю руководителей хореогра-
фических коллективов Антона Видя-
сова («Облака»), Наталью и Владислава 
Савкиных («Созвездие» и «Овация»), 
Ирину Хлобыстину («Зодиак»), Николая 
Самусева («Золотое яблочко»). А также 
руководителей вокальных коллективов 
Елену Чминь («Веселая компания»), 
Екатерину Мамедову («Прима»), Алену 
Попову (Voice). Отдельные слова бла-
годарности за помощь руководителю 
ансамбля бальных танцев Георгию Не-
чуйкину, руководителю танцевального 
коллектива лицея № 64 Елене Орловой, 
а также бессменным звуко- и светоре-
жиссерам нашего фестиваля Валентине 
Кучаевой и Александру Мачтакову.

Фестиваль «Созвездие» стал попу-
лярным культурным событием в на-
шем округе и полюбился не только 
участникам, но и зрителям. За сохра-
нение нематериального культурного 
наследия Муниципальный совет полу-
чил благодарность президента пред-
ставительства ЮНЕСКО в Петербурге.

Всем известные обстоятельства не 
позволили провести девятый муни-
ципальный фестиваль в этом году, но 
мы верим, что в нашем «созвездии» 
добра, тепла и мира обязательно за-
жгутся новые звезды.

МАринА ЕГОРОВА

ученик художественного училища, 
будущий юрист, студенты колледжей.

«Юноши и девушки делают важный 
шаг во взрослую жизнь. Желаем им 
всегда добиваться поставленных це-
лей, быть честными и порядочными 
людьми, не пасовать перед трудно-
стями», – поздравляют ребят сотруд-
ники отдела опеки и попечительства.

Особую помощь в работе с прием-
ными семьями отделу опеки и попе-
чительства оказывает отделение по 
сопровождению замещающих семей 
Центра социальной помощи семье 
и детям Приморского района. Вза-
имодействие структур эффективно 
в отношении вторичных отказов – 
чтобы опекуны, принявшие ребенка 
в семью, не возвращали его обратно.

Залечить трещину в детско- роди-
тельских отношениях помогают пси-

хологи и соцработники – они про-
водят консультации как для ребят, 
так и для опекунов. «Если в семье 
есть желание преодолеть конфликт, 
обычно нам удается ее сохранить. Со-
провождение нужно, чтобы не дойти 
до кризиса, так как потом уже может 
быть поздно, понадобится слишком 
много ресурсов, чтобы привести лю-
дей в состояние нормализации. Наше 
сотрудничество с Центром направ-
лено на профилактику», – дополняет 
Оксана Хрусталева.

Созвездие 
талантов
Чтобы познакомить жителей 
округа с культурами разных стран, 
в МО № 65 ежегодно проводится 
фестиваль «Созвездие» – настоя-
щий праздник песни и танца.
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«Большая перемена» – 
это серьезный шаг вперед»

ДОС ТИ Ж ЕНИЯ

Символ наступающего года – Бе-
лый металлический бык, очень тре-
петно относится к семейным цен-
ностям. Поэтому самым удачным 
решением будет встречать праздник 
в кругу самых близких людей. Про-
вести новогоднюю вечеринку можно 
и с помощью новых технологий – на 
волне популярности Zoom-встречи 
с друзьями.

Бык отличается своим консерва-
тизмом, поэтому хозяйкам следует 
отдать предпочтение традиционным 

Начало на стр. 1

Поздравляем депутата Муници-
пального совета МО № 65 Люд-
милу Лапину – руководителя 

Музея боевой славы, организованно-
го в школе № 618. В этом году музею, 
созданному при поддержке Муници-
пального совета нашего округа, испол-
нилось десять лет. И в этот юбилей-
ный год такая важная победа стала 
лучшей благодарностью для Людмилы 
Лапиной за многолетний труд и лич-
ный вклад в военно- патриотическое 
воспитание жителей нашего округа.

Кроме того, онлайн- проект МО 
№ 65, посвященный 75-летию побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
«Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой», занял тре-
тье место в номинации «Лучшее меро-
приятие по военно- патриотическому 
воспитанию граждан». Благодарим 
жителей округа, принявших участие 
в нашем проекте. Все присланные фо-
тографии были оформлены в одном 
дизайне, размещены в макет с цифрой 
«75», который передали на постоян-
ное хранение в Музей боевой славы 
школы № 618.

Участие в конкурсе «Большая пере-
мена» для Анастасии Козьяковой 
стало не просто шагом навстречу 

новому опыту, а настоящей неожидан-
ностью. «В 10 классе я перешла в новую 
школу и стала активно участвовать 
в разных мероприятиях и конкурсах. 
Это заметил наш психолог, который 
занимается профориентацией, и пред-
ложил поучаствовать в «Большой пе-
ремене». Я, конечно же, согласилась, 
было страшно, но это серьезный шаг 
вперед», – говорит Анастасия.

Интересы девушки очень много-
гранны. Наряду с игрой на гитаре 
и изучением дизайна, она также ин-
тересуется химией, физикой и биоло-
гией. Еще с седьмого класса Анастасия 
знала, что свяжет свою жизнь именно 
с наукой.

Творчество, экология, медицина, 
инновации – каждый мог найти на 
конкурсе что-то свое. Заявку Настя 
подала на направление «Сохраняй 
природу!», но поучаствовать удалось 
сразу в нескольких. Сначала – дис-
танционные задания по экологии, 
затем – работа в проекте «Созда-
вай будущее!». На финальном этапе 
участница стала членом команды 
по направлению «Твори!». «У всех 
финалистов была одна глобальная 
цель – спроектировать город будуще-
го. В нашем направлении мы делали 
акцент на том, что искусство должно 
быть массовым. Мир становится бо-
лее открытым, информация больше 
не является чем-то элитарным. Нам 
хотелось показать, что искусство – это 
для всех. Каждый человек, где бы он 
не жил, может к нему прикоснуться», – 
пояснила победительница конкурса.

Главная задача «Большой пере-

Поздравляем 
победителей!

МО № 65 стал победителем в но-
минации «Лучший музей боевой 
славы, созданный в муниципаль-
ном образовании» по итогам еже-
годного конкурса Совета муници-
пальных образований Петербурга 
«На лучшую организацию работы 
по военно- патриотическому вос-
питанию граждан».

Муниципальный совет МО № 65 поздравляет жительницу нашего округа Анастасию Козьякову, кото-
рая стала победительницей конкурса среди школьников «Большая перемена» и выиграла один миллион 
руб лей. Ученица лицея № 64 рассказала о том, как проходило соревнование и на что она планирует 
потратить выигрыш.

мены» – создать базу, которая помо-
жет школьникам не только испытать 
себя и побороться за главный приз, 
но и определиться с направлением, 
в котором они в дальнейшем захо-
тят развиваться. По словам героини, 
участие в соревновании подарило ей 
много новых интересных знакомств 
и бесценный опыт. «Я никогда не жа-
лела, что решилась на участие. Для 
меня это было выходом из зоны ком-
форта и возможностью попробовать 
себя в чем-то необычном. «Большая 
перемена» – это именно тот случай, 
когда важна не столько победа, сколь-
ко участие», – поделилась своими впе-
чатлениями одиннадцатиклассница.

По итогам конкурса 600 школьни-
ков стали победителями, и каждый 
из них получил главный и самый 
заветный приз – один миллион руб-
лей. «В той атмосфере, которая была 
на конкурсе, мы даже не ощущали 
себя победителями. Участники были 
настолько необычными, что всех вос-

принимали как равных», – говорит 
Анастасия. Героиня отмечает, такая 
победа – результат серьезной работы 
всей команды, особенно – педагогов. 
А на вопрос о том, на что она планиру-
ет потратить выигрыш, девушка с уве-
ренностью отвечает – на образование. 
С будущим университетом школьница 
еще не определилась, но в планах – 
астрофизика и биоинженерия.

МАрия ТАРАСОВА 

В той атмосфере, которая 
была на конкурсе, мы даже не 
ощущали себя победителями. 
Участники были настолько 
необычными, что всех вос-
принимали как равных.

ПРА З ДНИК

блюдам. Важно помнить, на новогод-
нем столе не должно присутствовать 
блюд из говядины, иначе символ года 
может разгневаться. При сервировке 
выбирайте металлические и белые 
элементы и избегайте красных – этот 
цвет разозлит символа года.

К наступающему 2021 году елку 
также лучше нарядить игрушками 
белого цвета или с металлическим 
оттенком. Можно использовать и зо-
лотистый цвет. Обязательно повесьте 
на новогоднее дерево несколько фи-
гурок символа года, чтобы привлечь 
в дом удачу. 

В 2021-м году на смену Белой 
крысе придет Белый бык . Он 
вступит в свои владения 12 фев-
раля. Это животное степенное, 
благородное, но если надо, умеет 
действовать быстро и напролом. 
В цене у хозяина года будут та-
кие качества, как порядочность, 
умение держать слово и терпение. 
Бык – символ трудолюбия, кото-
рый воплощает в себе умерен-
ность и способность принимать 
оптимальные решения.

Праздник в каждый дом
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Современники Александра Блока 
в своих воспоминаниях отмеча-
ли, что поэт очень любил долгие 

пешеходные загородные прогулки, 
в том числе и по северным окрестно-
стям города. Он писал: «…Я приникал 
к окраинам нашего города, знаю, знаю, 
что там, долго еще там ветру визжать, 
чертям водиться, самозванцам в ку-
лаки свистать! Еще долго близ Лахты 
будет водиться откровение, небесные 
зори будут волновать грудь и пере-
сыпать ее солью слез… отдых краток 
там только, где мачты скрипят, барки 
покачиваются, на окраине, на остро-
вах, совсем у ног залива, в сумерки…».

Приятель Блока Владимир Пяст, 
указывая маршруты прогулок поэта, 
вспоминает: «Гулял он обыкновенно 
за городом, уходя туда пешком, снача-
ла по Невке, а потом по Черной речке 
на Ланское шоссе – и либо в Удельный 
парк, либо же в Лесной, чаще в Удель-
ный». Часть Удельного парка в начале 
прошлого века занимал Коломяжский 
ипподром, где однажды литератор 
стал очевидцем гибели одного из жо-
кеев. Он посвятил этому трагическо-
му событию одно из стихотворений.

На ипподроме проходили не толь-
ко скачки, но и показательные по-
леты зарубежных, а впоследствии 
и российских авиаторов. С 1910 года 
здесь, а позже – на обустроенном по-
близости Комендантском аэродроме, 
регулярно проводились праздники 
воздухоплавания. Александр Блок, 
как и многие в те годы, посещал «ави-
ационные митинги». И в 1912 году 

КРА ЕВЕ ДЕНИЕ

Приморские прогулки поэта 
Александра Блока
Этой осенью отмечался 140-летний юбилей со дня рождения Александра Блока. О фрагментах жизни классика русской литературы, свя-
занных с окрестностями нашего округа и района, рассказала краевед Татьяна Данилова.

именно здесь, на Комендантском 
поле, поэт стал свидетелем гибели 
рижского авиатора Владимира Фе-
доровича Смита, на смерть которого 
откликнулся стихотворением «Ави-
атор». В нем прозвучало зловещее 
пророчество о судьбах летчиков во 
времена будущих вой н.

Кстати, бытует мнение, что замену 
иностранному слову «авиатор» приду-
мал поэт Велимир Хлебников: так по-
явилось другое слово – летчик. А вот 
Блок того, кто поднимается в небо, 
называет в стихотворении летуном:

Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Бывало, что на Комендантский 

аэродром поэт добирался по Озер-
ковской ветке Приморской желез-
ной дороги с Приморского вокзала, 
который существовал тогда в Новой 
Деревне. Зимней порой стихотворец 
любил проехать с этого вокзала до 
Озерков в одиночестве. Иногда марш-
рут был обратным, и тогда в город, 
как вспоминал поэт, он возвращался 
трамваем. Однажды на Приморском 
вокзале в Новой Деревне Блок встре-
тил цыганку, и воспоминания об этой 
случайной встрече, которую он счел 
мистической, легли в основу стихот-
ворения «Седое утро», написанного 
в 1913 году:

Утреет. С Богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы…

В Новую Деревню Александр Блок 
приезжал на дачу к писателю и жур-
налисту И. И. Ясинскому. Деревянный 
дачный дом, который не сохранился, 
находился примерно там, где сейчас 
начинается Вазаский переулок. Бы-
вал поэт-символист и в загородном 
ресторане Адолия Родэ, который тот 
открыл в 1908 году на бывшей Голи-
цынской даче. Это увеселительное 
заведение было популярно не толь-
ко у состоятельной деловой публи-
ки, политических деятелей, «золотой 
молодежи», но и у представителей 
богемы. Александр Блок обессмертил 
«Виллу Родэ» в прекрасном стихотво-
рении «В ресторане», адресованном 
актрисе Марии Нелидовой, сидевшей 
за соседним столиком и привлекшей 
внимание поэта:

Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви,
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
Несмотря на то, что с конца XIX века 

существовала железнодорожная ветка 
в Сестрорецкий курорт, и в пригоро-
ды можно было добраться поездом, 
многие горожане предпочитали 
в жаркие летние дни отправляться 
на взморье пешком. Не был исключе-
нием и Александр Блок, в дневниках 
которого можно обнаружить свиде-
тельства того, что многие годы он был 
завсегдатаем лахтинского пляжа. Лю-
бил поэт и живописные окрестности 
дачных поселков Лахта и Ольгино. 
Прогулки по побережью были для 
него отдыхом от пыльного и шум-

Лахта. Большой камень Удельный парк, 1905 год

Здание Коломяжского ипподрома, начало XX века Лахта. Пейзаж с баркой, И. Е. Репин

Ж/д станция Новая деревня, конец XIX века

ного города: об этом говорят записи 
Блока, сделанные им как в 1905 году, 
так и в последующие годы.

Однако посещение Лахты летом 
1919 года произвело на Блока тяжелое 
впечатление. Александр Блок писал, 
что революция 1917 года и последу-
ющие события не только нарушили 
привычный уклад жизни, но и на-
ложили неизгладимый отпечаток на 
облик дачного пригорода. Поэт не уз-
нает знакомых мест: разграбленный 
замок Стенбок- Ферморов, сгоревшие 
дачи, заколоченная часовня, заму-
соренный пляж, «…следы гаженья 
сознательного и бессознательного».

Многие места нашего района на-
шли отражение в лирике Блока. Не-
которые из этих стихотворений со-
держат элементы мистики, присущие 
символизму, другие – вполне реали-
стичны, но когда мы вновь и вновь 
возвращаемся к ним по прошествии 
стольких лет, то понимаем, насколько 
они современны. К примеру, вот этот 
отрывок из поэмы Александра Блока 
«Ночная фиалка», родившейся на на-
шей болотистой почве:

За болотом остался мой город,
Тот же вечер и та же заря…
Но столетья прошли,
И продумал я думу столетий.
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети.

ТАТьянА ДАНИЛОВА
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95 лет
Васильева Гера Александровна
Казанцева Дина Соломоновна
Песин Владимир Залманович
Спиринова Елена Ивановна
Тимохина Евгения Алексеевна

90 лет
Багрянова Валентина Владимировна
Барабошина Нина Антоновна
Барсук Зоя Павловна
Бологова Зинаида Ивановна
Борзых Нина Михайловна
Будашев Николай Анатольевич
Быховская Елена Григорьевна
Григорьева Марина Пантелеймоновна
Дорожкина Антонина Петровна
Игонина Нина Александровна
Киселев Юрий Александрович
Колоскова Мария Ивановна
Комарова Тамара Николаевна
Комлюкова Анна Ивановна
Кошева Анна Григорьевна
Кривецкова Анна Григорьевна
Кузьменко Анна Ивановна
Левичев Петр Константинович
Малиновская Нина Павловна
Михайлина Разифа Закировна
Обловацкая Людмила Ивановна
Потапова Дагмара Дмитриевна
Родина Анна Васильевна
Румянцева Лидия Дмитриевна
Рычкова Екатерина Степановна
Синицына Нина Михайловна
Скворцова Анастасия Евгеньевна
Токунова Зинаида Федоровна
Чернявская Галина Петровна
Швецова Валентина Кузьминична
Яровая Нина Михайловна

85 лет
Александров Сергей Викторович
Белова Клавдия Федоровна
Бердюкова Надежда Григорьевна
Бичун Борис Николаевич
Бойцов Анатолий Иванович

Борисов Виктор Федорович
Быстрицкая Вера Николаевна
Василенко Людмила Ивановна
Виноградов Геннадий Иванович
Воронцова Александра Александровна
Глаголева Зоя Дмитриевна
Добровольская Валентина Ароновна
Доможаков Иван Николаевич
Заверкина Зинаида Ивановна
Карасева Лидия Андреевна
Ковалева Тамара Михайловна
Конопкина Альбина Тихоновна
Кроерова Римма Николаевна
Кудрявцева Фрида Яковлевна
Ларина Екатерина Артемьевна
Лебольд Юлия Ивановна
Лядова Галина Михайловна
Маслова Людмила Аркадьевна
Михалева Антонида Григорьевна
Нагибнева Валентина Петровна
Новикова Раиса Дмитриевна
Носов Евгений Васильевич
Носова Тамара Георгиевна
Пантелеева Галина Павловна
Паращук Анна Львовна
Петрова Антонина Арсеньевна
Потанин Анатолий Александрович
Пробочкина Зоя Федоровна
Рендова Азия Николаевна
Садофьева Алла Евгеньевна
Сахарова Галина Григорьевна
Сергеев Иван Семенович
Сидорова Тамара Алексеевна
Смирнов Николай Павлович
Соловьев Виталий Павлович
Стрижков Владимир Иванович
Сухарева Нина Георгиевна
Федоров Валентин Семенович
Филиппова Зинаида Николаевна
Флоринская Эротида Сергеевна
Цветкова Галина Андреевна
Юрченко Александра Ивановна
Ющенко Лидия Валентиновна
Яковлева Раиса Петровна

80 лет
Антипова Елена Константиновна
Бережков Олег Александрович
Боярович Нина Сергеевна
Давыдова Маргарита Михайловна
Дукаревич Ирина Викторовна
Ефимова Клавдия Федоровна
Жук Галина Павловна
Зелепугин Василий Васильевич
Золкина Мария Егоровна
Иоронен Николай Иванович
Козлова Нина Ивановна
Козырева Раиса Степановна
Корзунова Валентина Андреевна
Мичри Людмила Александровна
Мищенкова Валентина Семеновна
Мудрац Людмила Павловна
Окулов Сергей Александрович
Оношко Олег Анатольевич
Орлова Валентина Никифоровна
Панкова Тамара Самуиловна
Петрова Антонина Семеновна
Савочкина Валентина Ивановна
Скулябин Игорь Николаевич
Смирнова Ирина Геннадьевна
Соколова Валентина Андреевна
Соколова Людмила Николаевна
Телегин Геннадий Иванович
Федоров Виктор Михайлович
Харитонова Людмила Александровна
Цапина Тамара Евлогиевна

75 лет
Абрамичев Михаил Михайлович
Анцелович Владимир Борисович
Большаев Анатолий Григорьевич
Волотиевский Анатолий Станиславович
Дерзаева Татьяна Александровна
Дюльгер Нина Филипповна
Елизарова Нина Михайловна
Иванов Анатолий Михайлович
Королькова Алла Михайловна
Кузьмина Татьяна Тимофеевна
Лейша Галина Владимировна
Маланина Лидия Викторовна

Моргач Алевтина Николаевна
Озерова Татьяна Алексеевна
Рассказов Василий Иванович
Санвальд Владимир Петрович
Стаценко Людмила Николаевна
Трофимов Юрий Александрович
Шауро Валентина Корнеевна
Юхта Валерий Павлович

70 лет
Бабкина Нина Николаевна
Баженов Сергей Николаевич
Богданова Таисия Ивановна
Григорьева Светлана Васильевна
Звездин Валерий Дмитриевич
Звягина Татьяна Иннокентьевна
Качурин Александр Николаевич
Костиков Александр Сергеевич
Ланцова Людмила Николаевна
Лапина Людмила Борисовна
Ласточкина Александра Александровна
Мазур Петр Юльевич
Михайлова Мария Семеновна
Ремнев Анатолий Викторович
Федоров Алексей Львович
Фролова Екатерина Алексеевна

Муниципальный совет МО № 65 поздравляет юбиляров нашего округа, родившихся в декабре!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, заботы и внимания со стороны родных и близких людей!

Поздравляем юбиляров!

ВНИМАНИЮ ЮБИЛЯРОВ
Юбиляры, отметившие свои юбилеи (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет) в 2020 году, по-
стоянно зарегистрированные на терри-
тории МО № 65, могут получить подарки 
в Муниципальном совете по адресу: Бога-
тырский пр., 59, к. 1, каб. 10. Часы приема: 
вт, ср, чт с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 
14:00. Тел.: 341 03 82, 8 (921) 427 01 75. 
Подарки могут получить родственники, 
предъявив паспорт юбиляра. В связи 
с эпидемиологической обстановкой не-
обходимо соблюдать масочный режим.

Предновогодние хлопоты часто 
связаны с украшением хвой ной 
красавицы. Для начала, следует 

правильно выбрать место для лесной 
гостьи. Специалисты советуют уста-
навливать елку на устойчивой под-
ставке – подальше от печей, каминов 
и отопительных приборов.

В качестве украшений не стоит ис-
пользовать свечи, вату, бумагу – они 
быстро воспламеняются. Бенгальские 
огни рядом с праздничным деревом – 
тоже плохая идея, пожар может на-
чаться от одной искры.

Всеми любимые разноцветные 
огоньки, которые придают особое 
волшебство этому празднику, нужно 
выбирать с умом. Покупая гирлянды, 
обязательно обратите внимание на их 

Безопасный Новый год 
Зимние праздники – время фейерверков, бенгальских огней, елочных гирлянд и свечей. Чтобы торжество не омрачилось травмами и не 
пришлось вызывать пожарных, важно запомнить ряд несложных правил.

состояние и ознакомьтесь с заводской 
гарантией. Если вы заметили поломку, 
например лампочки начали мигать 
слишком медленно или перестали 
работать, либо появился посторон-
ний запах, необходимо сразу же вы-
ключить гирлянду. Пока проблема 
не будет устранена, украшение стоит 
отложить. Даже исправные гирлянды 
и другие электроприборы нужно обя-
зательно выключать из розетки, когда 
уходите из дома или ложитесь спать.

Если искусственная елка загоре-
лась, нельзя тушить ее водой. Самый 
эффективный способ – уронить дере-
во на пол и набросить сверху любую 
плотную ткань, чтобы ограничить 
доступ кислорода, а после этого вы-
звать пожарных.

Ни одна новогодняя ночь не об-
ходится без салютов и фейерверков. 
Покупать пиротехнические изделия 
рекомендуется только в специали-
зированных магазинах. Запускать 
фейерверк необходимо на открытом 
воздухе, установив его на твердую 
ровную поверхность. Поджигайте 
салют на расстоянии вытянутой руки. 
Если ракета не запустилась, не стоит 
проверять причину этого слишком 
рано. Подождите десять минут, после 
чего аккуратно залейте не сработав-
ший снаряд водой и утилизируйте 
его вместе с остальным мусором. 
Фейерверки нельзя запускать при 
сильном ветре и пытаться исполь-
зовать повторно, если изделие не 
сработало.

Петарды можно запускать только 
на улице в радиусе пяти метров от лю-
дей и животных. Запрещено исполь-
зовать их рядом с жилыми домами 
и другими постройками: они могут 
попасть в окно или форточку, залететь 
на чердак или на крышу и стать при-
чиной возгорания. Будьте осторожны!


