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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
С НОВЫМ ГОДОМ

Новый год, 
пожалуй, самый 

семейный праздник 
в году. Новогоднюю 

ночь все мы стараемся провести с родными, 
друзьями, близкими, с теми, кто нам особенно 
дорог. 

В каждой семье вспоминают, каким непро-
стым выдался уходящий 2021 год – для страны 
и области, для нашего района и Свердловского 
поселения, для всех нас. Тревог и потерь, увы, 
и правда было немало. Но главное – жизнь не 
останавливалась: были и знаковые, большие 
открытия, которых ждали жители, и новые 
победы – все то, что делает жизнь в районе и 
поселении лучше и комфортнее. 

Благодаря грамотному, взвешенному под-
ходу Андрея Шорникова, партнерским отноше-
ниям с районом в этом году в поселении от-
крыты новые общественные пространства, 
отремонтированы и проложены километры 
новых дорог, обустроено уличное освещение 
вдоль региональной дороги, устанавливались 
мусорные контейнеры и велась борьба с не-
санкционированными свалками. Доброй тради-
цией стал праздник  SverdLoveFest.

Эта работа обязательно должна быть 
продолжена в следующем году. Новому руко-
водству поселения предстоит выстроить 
отношения с районом и областью, чтобы 
завершить реализацию проектов, задел для 
которых создан в 2020-2021 годах. В 2022-м в 
поселении планируется начать строитель-
ство нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Будет расширяться общественное 
пространство в центре Первого микрорайона. 

Планируется реконструкция набережной от 
примыкания Западного проезда к ул. Овцинской 
до примыкания ул. Октябрьской к набережной. 
Здесь запланированы детские игровые и смо-
тровые площадки, амфитеатр, экопарк, пляж, 
зоны отдыха, прогулочные дорожки, волей-
больная площадка и многое другое. В Комитет 
по строительству  Ленобласти поданы заявки 
на строительство детского сада на 220 мест, 
отдельного корпуса школы на 600 мест и на 
капитальный ремонт школы во Втором микро-
районе. Также в планах строительство дорог, 
благоустройство тротуаров и освещение. В 
том числе расширение дорожного полотна до 
четырех полос на участке от Октябрьской на-
бережной до Красной Зари. Уже началось проек-
тирование дороги от Новосаратовки до Мур-
манского шоссе. В Комитет правопорядка и 
безопасности Ленобласти передан земельный 
участок под строительство пожарного депо. 
Во Втором  микрорайоне выделен участок под 
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта. Вместе мы продолжим делать поселе-
ние уютнее и комфортнее.

Новогодняя пора – время мечтаний. Доро-
гие друзья, пусть все ваши мечты сбудутся 
в наступающем году, а все плохое останет-
ся в прошлом. Под бой курантов обязательно 
загадайте самое заветное желание и верьте, 
что оно исполнится. Пусть новый, 2022 год 
станет отправной точкой настоящих чудес 
и радостных событий. Берегите себя и своих 
близких. Здоровья вам, любви и благополучия. 

С новым, 2022 годом!
Глава администрации Всеволожского района 

Андрей НИЗОВСКИЙ 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
23 декабря депутаты Муниципального совета приняли долгожданный 
бюджет нашего МО на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
А это значит, что многое из запланированного в предыдущие годы 
начнет реализовываться уже в следующем году. Подробнее об этом, 
а также об итогах уходящего года читайте на стр. 4 - 5.
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ

COVID: ОМИКРОН 
НАСТУПАЕТ, СПРАВКИ 
ПРОДЛЕВАЮТ

ВОЗ: Омикрон-штамм заражает приви-
тых и выздоровевших.

Появились значительные подтверждения, что 
штамм коронавируса «омикрон» распространя-
ется быстрее других вариантов и заражает при-
витых и выздоровевших, заявил генеральный 
директор Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое под-
тверждение того, что «омикрон» распространя-
ется значительно быстрее, чем «дельта», и бо-
лее вероятно, что люди, которые привиты или 
переболели, могут вновь заразиться», – сказал 
гендиректор ВОЗ.

По его словам, количество смертей от 
COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона 
человек, что больше, чем количество смертей 
в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза 
вместе взятых.

ДЕЙСТВИЕ СПРАВКИ О ПЕРЕНЕСЕННОМ 
COVID-19 В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ 

С ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ГОДА.
Соответствующее изменение внесли в «коро-

навирусное» постановление правительства Ле-
нобласти. С 23 декабря увеличили срок действия 
справки о перенесенном COVID-19 и QR-кода 
для переболевших. Прежде документ считался 
актуальным в течение полугода. В новой редак-
ции срок его действия увеличен до года. Люди, 
переболевшие коронавирусом, в течение года 
после выздоровления смогут посещать общепи-
ты, театры, фитнес-центры, стоматологии, бани и 
спортивные мероприятия. Документ также дает 
право на работу в сфере образования, здраво-
охранения, социальной защиты, ЖКХ, розничной 
торговли, общественного питания и развлечений.

ЭКОНОМИКА
Инфляция в 8% – много для России, нуж-

но вернуться к целевым показателям в 4%.
Если бы ЦБ не повышал ключевую став-

ку, то ситуация в России могла бы быть, как 
в Турции, где из-за снижения ставки курс 
национальной валюты уже несколько раз 
обновил минимум.

Населения в 146 миллионов человек для 
огромной территории России совершенно 
недостаточно. Из-за проблем демографии 
не хватает рабочих рук.

Экономика России оказалась более мо-
бильной и готовой к вызовам пандемии, 
чем многие ведущие.

Правительство должно выполнить обе-
щания по индексации пенсий выше уровня 
инфляции.

БИЗНЕС
Европа сама создала себе проблемы с 

газом. Дефицит возник из-за того, что Ев-
росоюз «кошмарит» свои нефтегазодобы-
вающие компании, и те не вкладывают не-
обходимые деньги в расширение добычи. 
Европейские власти «врут все время, тень 
на плетень наводят».

Владимир Путин поручит главе РЖД Олегу 
Белозерову оценить, насколько российские 
регионы связаны железными дорогами.

Ситуация с долгами «Роснано» непро-
стая, но компания в целом жизнеспособная. 
Госгарантии по займам компании должны 
исполняться, но «Роснано» должно само 
поработать с кредиторами.

ОБЩЕСТВО

О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Коллективный иммунитет в России сей-

час 59,4%, это очень мало, нужно под 80%. 
Путин надеется, что нужный показатель бу-

дет достигнут во II квартале сле-
дующего года.

Преследовать за отказ от 
вакцинации не нужно. Мера дей-
ствия равна мере противодей-
ствия. Народ изобретательный. 
Сразу появятся способы обойти 
это стремление надавить.

Не с людьми нужно бороть-
ся, а с правонарушениями, должностными 
преступлениями за подделку ковидных 
сертификатов.

О ПЫТКАХ В ТЮРЬМАХ
Это общемировая проблема. После того 

как стало известно о пытках в саратовской 
колонии, было возбуждено 17 уголовных 
дел, напомнил Путин. По словам президен-
та, «надо спокойненько с этим работать, 
надо опираться на добросовестое объек-
тивное расследование, доводить до конца».

О СОЦСЕТЯХ
По мнению президента, интернет-компа-

нии распространяют деструктивную инфор-
мацию для увеличения прибыли. «Отсюда и 
все негативные явления, с этим связанные. 
Призывы к суициду, трагедии в школах».

О ЗАКАЗЧИКАХ УБИЙСТВ 
ПОЛИТКОВСКОЙ И НЕМЦОВА

«Я все делал для того, чтобы раскрыть 
эти преступления. Виновные сидят в тюрь-
ме. Органам следствия неизвестно, что есть 
какие-либо оставшиеся без наказания 
заказчики. Все, что от нас зависит, будем 
делать и в будущем. Если есть заказчики, 
которых мы не знаем, будем их искать».

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ
Население нужно «срочно забирать из 

трущоб», которые построены много лет 
назад, а с тем, что некоторые жители ава-
рийных домов еще и выплачивают за такое 

жилье ипотеку, «надо разобраться».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

РОССИЯ И УКРАИНА
Складывается впечатление, что укра-

инские власти «готовят третью военную 
операцию» в Донбассе, а Москве угрожают 
санкциями за вмешательство в ситуацию. 
Минские соглашения — единственный ва-
риант урегулировать ситуацию в Донбассе.

До 2014 года «даже в голову не прихо-
дили» какие-либо действия в отношении 
Крыма. По словам Владимира Путина, тогда 
Москва не могла отказать Севастополю и 
Крыму и безвольно смотреть на происходя-
щее в Донбассе.

«Будущее Донбасса должны определить 
жители Донбасса, и по-другому быть не мо-
жет».

Президент Украины Владимир Зелен-
ский попал под влияние «нациков» вместо 
того, чтобы установить мир в стране.

РОССИЯ И ЗАПАД
В переговорах России с НАТО о гаран-

тиях безопасности Москвы мяч на стороне 
НАТО, и организация должна что-то отве-
тить. Россию, по словам Владимира Путина, 
«надули, нагло обманули», когда в 1990-х го-
дах обещали не продвигать НАТО на восток.

РОССИЯ И КИТАЙ
Россия и Китай запустили совместные 

проекты по созданию вооружения.

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ
23 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Владими-

ра Путина. Президент в 17-й раз ответил на вопросы журнали-
стов. О борьбе с коронавирусом, проблемах экономики, ситуации 
на Украине и отношениях с Западом — в подборке «Звезды».

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА У АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
БЫЛО ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: УБРАТЬ И ВЫВЕЗТИ ВЕСЬ СНЕГ 
ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ И ПОДГОТОВИТЬ СВЕРДЛОВА К 
ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ. ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДПРИНЯТЫХ 
УСИЛИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ – В НАШЕМ ФОТООТЧЕТЕ.

Сотрудники коммунальной службы работают с ран-
него утра, чтобы жители могли добраться до работы, 
школ и садов по чистым дорогам и тротуарам. На-
поминаем, что внутридомовые и придомовые терри-
тории находятся в ведении управляющих компаний. 
Заявку на уборку можно оставить по телефону: 8 (981) 
153-81-94

Уборка снега на дорогах и тротуарах 
поселения идет и в ночное время, в том 
числе с применением тяжелой снего-
уборочной техники. В первую очередь 
убираются подъезды к социальным 
объектам, потом дороги общего поль-
зования и внутридворовые проезды.

Подготовили площадь 
Надежды к праздно-
ванию Нового года. На 
новой площади появи-
лись новогодняя елка и 
фотозоны.

В этом году погода 
позволяет насла-
ждаться различ-
ными активными 
видами зимнего 
отдыха под откры-
тым небом. Поэтому 
администрация 
подготовила горку 
в Первом микро-
районе к веселым 
катаниям. 
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ГУЛЯЛИ ВСЕ!
ПОПРОБУЙТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕКА С ХМУРЫМ ЛИЦОМ! СЛОЖНАЯ 
ЗАДАЧА ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАРЯДА БОДРОСТИ, ОПТИМИЗМА 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ С ЛИХВОЙ ХВАТИЛО НА ВСЕХ.

Пользуясь по-зимнему хорошей погодой и смягче-
нием противоковидных ограничений, администрация 
Свердловского поселения организовала для жителей 
настоящий долгожданный праздник. 

Новогодние гуляния прошли 24, 25 и 26 декабря на 
площади Надежды в поселке им. Свердлова и у дома 
N023 во 2 микрорайоне. Зажигательная музыка, анима-
торы, новогодние забавы, катание на горке, фудтраки 
со вкусностями и новогодняя ярмарка – все было в на-

личии для того, чтобы праздник удался на славу! 
Организаторы предусмотрели развлечения на лю-

бой вкус, и народ в этот вкус вошел. Домой уносили 
новогоднее настроение, массу впечатлений и надежду 
на то, что следующий год будет лучше предыдущего. 
Поскольку встретить год уходящий весело и с разма-
хом, увы, не удалось – по известным причинам. А по 
русской традиции как год встретишь, так его и прове-
дешь. В общем, С НОВЫМ ГОДОМ!
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— ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО ТЕХОСМОТРА. Также в проект 
включены поправки об отмене 

штрафов за отсутствие диагностиче-
ской карты;

— ОБ УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ 
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ НА ДОРОГАХ, превы-
шающих скорость и выезжающих 

на встречку. Им грозит штраф от 200 
до 300 тысяч рублей, до 480 часов обя-
зательных работ, до двух лет принуди-
тельных работ или до двух лет колонии;

— О ЗАПРЕТЕ СПИСЫВАТЬ СО-
ЦВЫПЛАТЫ со счетов россиян за 
долги;

— О ВНЕСУДЕБНОЙ БЛОКИРОВ-
КЕ САЙТОВ, продающих поддель-
ные сертификаты о вакцинации, 

дипломы о высшем образовании, во-
енные билеты и водительские права; 

— О ПРАВЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И 
ДОЗНАВАТЕЛЯ проводить допро-
сы свидетелей и потерпевших 

онлайн;
— ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПЕРЕВО-

ДИТ ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ В СТАТУС ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ. Россияне смогут размещать свои 
биометрические данные сами онлайн, 
подтверждая личность через «Госус-
луги» и данными с чипа в загранпа-
спорте;

— О ШТРАФАХ ДО 1 МЛН РУ-
БЛЕЙ для операторов связи, про-
пускающих подменные номера.

В следующий раз Госдума соберется 
на пленарное заседание 

после 10 января 2022 года.

СВЕРДЛОВСКОЕ        ПОСЕЛЕНИЕ ИТОГИ – 2021
С какими результатами мы завершаем уходя-

щий год и какова повестка на год грядущий? Об 
итогах работы местной администрации в 2021 году 
и планах на 2022 год – в нашем кратком обзоре. 

Главный итог – нематериальный. Благодаря  
усилиям бывшего главы администрации МО Ан-
дрея Шорникова, в нашем поселении, наконец, 

появился рабочий муниципальный совет, наце-
ленный на сотрудничество с администрацией и 
плодотворную совместную работу. Один из первых 
результатов этой работы – ПРИНЯТИЕ 23 ДЕКАБРЯ 
2021 ГОДА ПОЛНОЦЕННОГО БЮДЖЕТА, благодаря 
которому вскоре начнется реализация долгождан-
ных социальных проектов. 

Не менее ценным итогом стал ВОЗВРАТ ДОВЕ-
РИЯ ЖИТЕЛЕЙ К МЕСТНОЙ ВЛАСТИ. Поскольку, 
несмотря на все трудности (и прежде всего, отсут-
ствие бюджета), власть продемонстрировала свое 
желание работать на благо поселения не на сло-
вах, а на деле. 

Итак, что удалось сделать в этом году?

 Открыт первый этап обществен-
ного пространства в центре 1 микро-
района (площадь Надежды). 

Работы по обустройству парка и 
прогулочной зоны будут продолжены 
в следующем году, но об этом немно-
го позже. 

 Ликвидировано 13 свалок

 Восстановлен профиль щебеночных 
покрытий автодорог общего пользования 
местного значения протяженностью 1,240 км 
(общая площадь – 4 960 кв. м).

 Отремонтированы автодороги обще-
го пользования местного значения про-
тяженностью 3,040 км (общая площадь 
– 12 258 кв. м). 

 В рамках ямочного ремонта отремонти-
ровано 1170 кв. м дорожного покрытия.

 Обустроено 140 парковочных мест (в т.ч. 
для инвалидов – 23).

 Обустроена велодорожка протяженно-
стью 405 м.

 Проложено 615 м тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

 Обустроено 8 пешеходных переходов.

 Освещено 6,86 км автомобильных 
дорог.

 Установлено 122 дорожных знака.
 Подана заявка в Комитет по строитель-

ству  Ленобласти  на строительство детско-
го сада на 220 мест для жителей поселка 
им. Свердлова. Туда же отправлена заявка 
на строительство отдельного корпуса шко-
лы на 600 мест и на капитальный ремонт 
школы во 2 микрорайоне.

 Подана заявка на субсидию по софи-
нансированию строительства ФОК в об-
ластной Комитет по физической культуре и 
спорту.

 Разработан и направлен в Комитет по 
дорожному хозяйству Ленобласти проект 
по расширению дорожного полотна до че-
тырех полос на участке от Октябрьской на-
бережной до Красной Зари. Проект сейчас 
проходит экспертизу.

 Началось проектирование дороги от 
Новосаратовки до Мурманского шоссе (д. 
Колтуши) протяженностью  5,7 км, в рамках 
которого планируется строительство трех 
транспортных развязок.  

 Подготовлен проект благоустройства 
тротуара и освещения участка от лесопарка 
до светофора на повороте на Всеволожск. 

 В Комитет правопорядка и безопасно-
сти Ленобласти передан земельный участок 
под строительство пожарного депо. 

 Во Втором микрорайоне выделен уча-
сток под строительство ФАП (фельдшер-
ско-акушерского пункта) и направлена со-
ответствующая заявка в областной Комитет 
по здравоохранению. Кроме того, рассма-
тривается вопрос для выделения земельно-
го участка для управления ветеринарии.

 Установлены мусорные баки 
на специализированных контей-
нерных площадках.

УСПЕЛИ ПРИНЯТЬ
Госдума завершила свою первую осеннюю 

сессию в ходе восьмого созыва. 

«Звезда» дает краткий обзор новых законов, которые приняла Госдума 
в последний день перед каникулами:
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 Сделать автомобильную дорогу Восточный 
проезд (через промзону к котельной N04 от ре-
гиональной дороги до ул. Набережная).

В преддверие Нового года 
подарки от местной админи-
страции получили пожилые и 
юные жители нашего посе-
ления. 

Вручение проходило в те-
чение нескольких дней в КДЦ 

«Нева» и в шко-
ле 2-го микро-

района. Возраст 
счастливчиков из пред-
ставителей старшего 
поколения – от 75 лет и 
старше. 

Подарки для поколе-
ния помладше вручались 
родителям детей льготных 
категорий. 

СВЕРДЛОВСКОЕ        ПОСЕЛЕНИЕ ПЛАНЫ - 2022

В следующем году начатые работы будут продолжены, а согласованные с ведом-
ствами и утвержденные проекты начнут реализовываться. В частности, планируется:

 Приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплек-
са общей площадью 1699 кв. метров. По проекту ФОК планируется осна-
стить тренажерным и игровым залами, залом для аэробики и единоборств, 
а также залом для занятий настольным теннисом.

 Приступить к строи-
тельству бани.

 Продолжить работу 
с ведомствами по при-
влечению средств  для 
строительства детского 
сада на 220 мест и но-
вого корпуса школы на 
600 мест. 

 Продолжить обу-
стройство обществен-
ного пространства в 
центре 1 микрорайона  
(площадь Надежды). В 
рамках проекта пла-
нируется высадить ли-
повые и каштановые 
аллеи (работы заплани-
рованы на весну), сде-
лать две детские пло-
щадки (для малышей и 
детей от 7 до 12 лет), тро-
пинки со скамейками, 
цветочные клумбы и т.д.

 Начать благоустройство участка набережной 
от примыкания Западного проезда к улице Овцин-
ской до примыкания улицы Октябрьской к набе-
режной. 

 Провести реконструкцию дорог в дер. Но-
восаратовка, п. Красная Заря, г.п. им. Свердлова, 
дер. Большие Пороги, дер. Маслово с примене-
нием асфальтобетонного покрытия.

 Продолжить работу по безопасности и бла-
гоустройству пешеходных зон: тротуаров, пеше-
ходных дорожек, пешеходных переходов.

 Продолжить 
организацию 
освещения 
автомобиль-
ных дорог.

 Продолжить работу по ликвидации свалок.
Необходимо отметить, что В ПРОЦЕССЕ РАБОТ 

В 2022 ГОДУ ПЛАНЫ МОГУТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ: 
что-то перенесется на следующий год, а что-то 
добавится.

ПОДАРКИ – ЭТО ЗДОРОВО!
Замечательная новогодняя традиция – 

дарить подарки! Психологи говорят, что 
даритель при этом получает не меньше 
положительных эмоций, чем получатель. 
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ЕЛКА БЕСПЛАТНО

Если вы еще не успели обзавестись зеленой 
красавицей, чтобы нарядить ее дома, эта 

информация для вас. 

В Ленобласти можно бесплатно получить елку 
до трех метров. Один желающий сможет стать 
обладателем только одного дерева. Елку можно 
получить в районном лесничестве. Для этого нуж-
но заполнить договор купли-продажи по нулевой 
ставке и приехать с паспортом. 

Всеволожское районное лесничество нахо-
дится в пос. Токсово по адресу: ул. Гагарина, д. 
22. Тел.: 616-25-87. Директор – Анатолий Петров. 
Договор можно скачать на сайте nature.lenobl.ru.

Вот для того, чтобы обезопасить 
самих пиротехников, а также всех 
окружающих, администрация Все-
воложска выделила три безопас-
ные площадки.

ИТАК, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ БАБАХ-
НУТЬ?

 Юбилейная площадь. Переу-
лок Вахрушева, 5.

Вокруг почти нет жилых до-
мов, и там можно с удовольствием 
взорвать припасенные петарды и 
запустить ракеты.

 Общественное пространство 
«Парк «Песчанка». Садовая улица.

Там тоже далеко от жилых до-

мов и можно устраивать огненные 
шоу.

 Спортивная площадка микро-
района Южный. Угол Народной и 
Аэропортовской улиц.

В микрорайоне достаточно 
плотная застройка многоквартир-
ными домами. Лишь на спортивной 
площадке можно запускать раке-
ты, не опасаясь, что они залетят 
кому-нибудь на балкон.

Только, уважаемые любители 
запускать фейерверки, помните о 
правилах безопасности. Берегите 
себя и, конечно, уберите за собой 
оставшиеся картонные коробки.

Ну а собачники теперь знают, 
где лучше не гулять со своим пи-
томцем в новогоднюю ночь, чтобы 
четвероногий друг не испугался и 
не удрал в окопы, решив, что это 
артобстрел.

О том, где можно запустить 
фейерверк в Свердловском посе-
лении, читайте в группе ВКонтакте 
sverdlova_adm. 

Примечание: за запуск салюта 
за пределами разрешенных мест 
могут оштрафовать на 3 000 руб. 
(нарушение правил пожарной 
безопасности)  или на 5 000 руб., 
если запуск фейерверка привел 

к возникновению пожара, уничто-
жению или повреждению чужого 
имущества, причинению легкого 
вреда здоровью человека либо 
вреда здоровью средней тяжести.

В случае, если это повлекло за 
собой причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или его смер-
ти, может наступить ответствен-
ность по статье 219 Уголовного 

кодекса РФ. Максимальным нака-
занием за совершение указанного 
преступления является лишение 
свободы на срок до семи лет.

В соотвествии с правилами ис-
пользования пиротехники гражда-
не обязаны по окончании устро-
енного шоу убрать за собой все 
отработанные и несработавшие 
изделия.

СЕРЕБРО МАРТИНА 
ПИЛОЯНА

В  декабре 
прошел 46-й 

традиционный 
юношеский 
турнир по боксу 
памяти олимпий-
ского чемпиона 
Г. И. Шаткова. Этот 
турнир считается 
главным по зна-
чению в нашем 
городе. Участво-
вать в нем очень 
престижно.

Среди старших 
юношей в своей 
весовой категории 

Мартин Пилоян завоевал серебряную медаль! Это 
заслуженный успех спортсмена и его тренера Мух-
тара Имангожина.

Поздравляем Мартина и желаем ему дальнейших 
успехов!

СНОВА ПРИЗОВОЕ МЕСТО
В жизни ансамбля «Сударушка» прои-

зошло очень важное событие.

Коллектив стал лауреатом II степени в 
областном фестивале-конкурсе «Край лю-
бимый и родной». В фестивале участвуют 
самодеятельные коллективы со всей Ле-
нобласти. В финал фестиваля вышли луч-
шие из лучших, те, кто стал лауреатами в 

отборочных турах. Занять призовые места в 
этом конкурсе непросто. Во-первых, номе-
ра нужно исполнить идеально. Во-вторых, 
одна из песен должна исполняться а ка-
пелла. В-третьих, нужно подобрать народ-
ную песню Ленинградской области. Наши 
«Сударушки» справились с этой непростой 
творческой задачей! Поздравляем коллек-
тив и желаем ему успехов!

ГДЕ МОЖНО «ЗАПУЛИТЬ» НА 
НОВЫЙ ГОД Традиционно на Новый год и все последующие ян-

варские праздники принято запускать фейерверки. 
И хоть дело это красивое и яркое, но опасное.

«ЗВЕЗДЫ НЕВЫ» СНОВА 
БЛЕСНУЛИ

Прекрасные новости от нашей футбольной 
команды «Звезда Невы».

Свердловские футболисты сыграли с командой 
«Интер-М» и победили со счетом 3:1!

Ребята много тренируются, набираются опыта и по-
казывают отличную слаженную игру.

Желаем нашим футболистам удачи и новых побед!

НОВОГОДНИЙ 
ГАМБИТ
В КДЦ «Нева» прошел откры-

тый новогодний темпо-тур-
нир по шахматам, в котором 
участвовали как любители, так 
и профессионалы. 

На пьедестал почета встали мо-
лодые кандидаты в мастера спорта 
по шахматам. Несмотря на то, что 
любителям пришлось нелегко, они 

показали отличную уверенную игру 
и заставили профессионалов по-
нервничать.

СПРАВКА: темпо-турнир – это тур-
нир с укороченным контролем вре-
мени.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В первой половине января 97 лет исполня-

ется Валентине Алексеевне НЕВИНОЙ. Лидии 
Павловне ЖУКОВОЙ исполняется 92 года. А Лу-
иза Дмитриевна ЛИТВИНОВА отмечает 90-лет-
ний юбилей.

85-летие отмечают Валентина Николаевна 
АНДРЕЕВА и Алевтина Ивановна ВОДЯНАЯ. 

80-летний юбилей празднуют Любовь Ни-
колаевна ГУГЛЕНКО, Николай Александрович 
КОЧУЛОВ и Нина Яковлевна НЕДОЛИВКО. 

75 лет исполняется Валерию Михайловичу 
ТЕРИНУ, Зинаиде Григорьевне ЯКОВЛЕВОЙ и 
Марии Сергеевне СТЕПАНОВОЙ. 

70-летний юбилей отмечают пятеро жителей 
нашего поселка: Владимир Салеевич РАФЕЕВ, 
Светлана Ивановна ТЕРЕШКИНА, Нина Нико-
лаевна ГРИГОРЬЕВА, Раиса Дмитриевна ДУ-
ДИНА и Светлана Николаевна ОРЖУНОВА. 

Дорогие именинники, от всей души желаем 
вам здоровья, бодрости и силы духа! 
Стоит зима, метель метет,
Трещат январские морозы,
В права вступает новый год,
А на столе не вянут розы.
    Прекрасный повод для цветов,
    Подарков, тостов, поздравлений.
    Среди январских холодов
    Ваш главный праздник – день рождения!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Борец с тусклостью. 4. Злак для са-

мой русской каши. 7. Вождь, он же глава, 
он же руководитель. 10. Кулинарная мера 
объема, умещающаяся между тремя 
пальцами. 11. Инструмент, ликвидирую-
щий работу молотка. 12. Ветроворот. 13. 
Радист на языке разведчиков. 17. Поло-
вина дуэта. 20. Закорючка с пюпитра. 23. 
Хитринка в глазах. 25. Английский франт. 
26. Любимая пляска Никиты Хрущева. 
27. Птица, которая свинье не товарищ. 
28. Зубной газ. 29. Обертка для головы 
мусульманина. 31. Отравитель стрел, вос-
петый Пушкиным. 32. Личность старого 
покроя. 33. Место у топора, которое пле-
тью не перешибешь. 35. Выступление 
оперного докладчика. 38. Дамский угод-
ник. 42. Их не ломит пар. 43. Ставленник 
чугунка. 44. Тридевятая государственная 
формация. 45. Состояние, в котором свя-
то место не бывает. 46. Бобы для шоко-
лада. 47. Сварливая дворняжка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Исполосованное тесто. 3. Симбиоз 

дня и ночи. 4. Сбор сельхозтрав ударны-
ми темпами. 5. Кайма славы. 6. Депиля-
ция курицы. 7. Башмак аквалангиста. 8. 
Стройматериал для Буратино. 9. Трога-
тельная часть двери. 14. Из всех его ви-
дов Ленин считал важнейшим кино. 15. 
Внедорожник из Тольятти. 16. Медсестра 
на поле брани. 18. Антипод бабника. 19. 
Акула бизнеса. 20. Материализованная 

похвала. 21. «Одомашненная» обувь. 22. 
Награда за смелость. 24. Овечий прикид 
волка-лицемера. 30. Водоем, у которого 
ждут погоду. 33. Дань шантажиста. 34. 
Сладок на халяву. 36. Финишный спурт. 
37. Царское угощение. 38. С него воды не 
пить. 39. Работа кухарки и металлурга. 
40. Пчелиный аэродром. 41. Сказочная 
акробатка.

КРОССВОРД

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ  
СЛУЖБ И ЭКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ
ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНО 

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ, ДЕРЖИТЕ ПОД РУКОЙ 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

Игредиенты: мор-
ковь – 250 г (2 шт.), сыр 
плавленый – 100 г, яйца 
– 2 шт., майонез – 1 ст. 
ложка, чеснок – 1 зубчик, 
нори – 1/3 листа.

Морковь тщательно 
вымойте и поставьте на силь-
ный огонь. Когда вода закипит, 
убавьте огонь до минимума и 
варите до мягкости, минут 15-20. 
Параллельно отварите яйца (10 
минут). Затем дайте им остыть.

Очистите морковь от кожу-
ры. Натрите на мелкой терке и 
отставьте на время в сторону. 
Плавленый сырок и яйца натри-
те на мелкой терке. Чеснок про-
пустите через пресс. К сыру и 
яйцам добавьте ложку майонеза 
и чеснок. Перемешайте. Из по-
лучившейся массы сформируй-
те шарики. 

Теперь их нужно покрыть 
морковным слоем. Для этого 
тертую морковь разделите на 6 
частей. Возьмите одну часть и 
придайте форму тонкой лепеш-
ки. Чтобы удобнее было форми-
ровать шарики, возьмите тонкий 
полиэтиленовый пакет и поло-
жите его поверх какой-нибудь 
небольшой емкости, например 
пиалы. Морковную лепешку 
положите на пакет так, чтобы 

она оказалась внутри пиалы, а 
в образовавшееся углубление 
опустите сырно-яичный шарик. 
Приподнимите пакет и скрепите 
края морковного слоя так, чтобы 
начинка покрылась им со всех 
сторон, а шарик приобрел акку-
ратную круглую форму.

Таким же образом сформи-
руйте остальные шарики.

Для придания морковным 
шариками тигрового узора пона-
добится листик нори. Нарежьте 
нори полосками, имитирующими 
черные полосы на шкуре тигра.

Для того чтобы полоски как 
следует прилипли к морковным 
шарикам, смажьте поверхность 
каждой полосы холодной водой 
и по мере смачивания приклеи-
вайте к морковной поверхности. 
Вместо нори для придания «ти-
гровости» можно воспользовать-
ся черносливом или маслинами.

В итоге должны получиться 
красивые и аккуратные «ти-
гровые» шарики. Праздничная 
закуска готова. 

Игредиенты: телятина от-
варная – 300 г, яйца вареные 
– 4 шт., огурцы соленые – 3 
шт., сыр твердый – 150 г, мор-
ковь – 2 шт., чернослив – 150 
г, майонез – 180-200 г, масло 
растительное – 2-3 ч. ложки, 
перец черный молотый, соль.

Морковь натираем на круп-
ной терке. Обжариваем мор-
ковь на растительном масле, 
слегка подсолив. Отставляем 
в сторону до полного остыва-
ния.

Чернослив заливаем 
кипятком на 5-7 минут (если 
чернослив твердый – на 20-30 
минут).

Мясо варим в подсоленной 
воде, по желанию можно до-
бавить лавровый лист и души-
стый перец. Лучше сварить 
телятину заранее и остудить 
в бульоне.

Отварную телятину нареза-
ем мелкими куби-
ками.

Салат собираем 
в разъемной фор-
ме. 

1 слой – мясо, 
сеточка из майо-

неза, черный молотый перец.
2 слой – натертые на мел-

кой терке вареные яйца, се-
точка из майонеза.

Соленые огурцы нарезаем 
мелкими кубиками. Если огур-
цы слишком сочные, можно 
немного отжать.

3 слой – соленые огурцы. 
На огурцы можно не наносить 
майонез.

4 слой – натертый на мел-
кой терке твердый сыр, май-
онез (здесь майонез лучше 
размазать ровным слоем).

5 слой – жареная морковь.
Чернослив нарезаем тон-

кими полосками.
Выкладываем чернослив 

на жареную морковь, имити-
руя полосы тигра. Отправляем 
салат в холодильник на 2-3 
часа.

Приятного аппетита!

102 пожарная часть п.им. Свердлова – 
(8-813-70) 79-550

97 отдел полиции – 
(8-813-70) 77-277

Служба МЧС 
(для мобильных телефонов) – 

01, 112 
Скорая помощь – 

(8-813-70) 20-422, 20-425
Аварийная газовая служба – 

(8-813-70) 77-246, 04
Дежурный ОАО «Водотеплоснаб» – 

(8-813-70) 44-646, 44-641
Пригородные электросети – 

(8-813-70) 31-184, 31-361
Круглосуточная дежурная служба 
ЗУ ООО «ЖКК» – 

(8-813-70) 77-750,  
8-921-426-86-84

Дорожное ремонтно-строительное 
управление – 

(8-813-70) 25-163, 31-353

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В ГОД ТИГРА
2022 - год Тигра, и хорошо бы его задобрить уже на старте нового года. Тигр, как и 

полагается хищному животному, любит мясо. Поэтому еды должно быть много, она должна 
быть вкусно приготовлена и красиво подана! И мы расскажем о том, что приготовить на 

новогодний стол в год Тигра, как красиво и необычно украсить новогодние рецепты. 

ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ ИЗ МОРКОВИ, ПЛАВЛЕНОГО 
СЫРА И ЯИЦ

СЛОЁНЫЙ МЯСНОЙ САЛАТ С СЫРОМ, МОРКОВЬЮ И 
ЧЕРНОСЛИВОМ
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ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2022 год — время позитивных перемен. Начнут 
претворяться в жизнь давние планы и сбываться 
заветные мечты. Овны будут медленно, но верно 
брать одну за другой вершины на пути к про-
цветанию. Особенного успеха удастся достичь 
на профессиональном поприще. Улучшатся фи-
нансовые результаты. Ложкой дегтя в этой бочке 
меда может оказаться угроза семейному благо-
получию, будьте аккуратны и берегите друг друга. 
Следует уделить внимание и вопросам здоровья. 

К Тельцам придет долгожданный успех как в 
личной, так и в профессиональной сфере. Ком 
накопленных за последние годы проблем нач-
нет потихоньку таять. В целом это положитель-
ный год для представителей этого знака, однако 
будут моменты, когда за свое счастье придется 
побороться. В такие моменты слушайте свое 
сердце, а не разум, и не обращайте внимания на 
то, что скажут злые языки. 

Близнецам предстоит столкнуться с суровой 
реальностью жизни. Первые полгода будут не 
из легких, придется решать множество вопро-
сов, возникающих, как грибы после дождя. Свет 
в конце тоннеля появится ближе к лету. Тем не 
менее, в профессиональной сфере весьма ве-
роятны  перспективные предложения. Не упу-
стите шанс!

Раки начнут избавляться от страхов и фобий. 
Но год будет непростой: понадобится масса уси-
лий для удержания ситуации под контролем. В 
какие-то моменты ваша уверенность может по-
шатнуться. В такие периоды ни в коем случае 
не нужно впадать в хандру, иначе возможны 
проблемы со здоровьем. В целом период благо-
приятен для переезда. В конце года финансовая 
ситуация выровняется и появится стабильный 
источник дохода.

В наступающем году Львам часто придется 
идти на компромисс. Также предстоит выход из от-
ношений, которые стали в тягость, причем это мо-
жет касаться как профессиональной сферы, так и 
личной. Львам-бизнесменам не стоит идти на риск: 
звезды предупреждают, что он себя не оправдает. 
Будьте особенно острожны с долгосрочными ин-
вестициями и спекулятивными сделками. 

В первые месяцы удача будет сопутство-
вать Девам во многих сферах жизни. Однако в 
середине года баланс может нарушиться. А ви-
новником будете вы сами: стремление взять все 
и всех под свой контроль не каждому по душе. 
Все, что вам нужно контролировать — это ваши 
собственные эмоции. Хладнокровно и взвешен-
но относитесь к неприятным сюрпризам и не 
принимайте поспешных решений. 

Весы вступают в период перемен, как прият-
ных, так и не очень. Будьте аккуратны и осторож-
ны, особенно с новыми знакомыми. Проявляйте 
бдительность в финансовых вопросах — траты мо-
гут стать неоправданно большими. Все действия 
лучше планировать заранее. Для Весов-студентов 
год обещает быть удачным, однако это не повод 
забросить учебу и наделать «хвостов». 

Звезды обещают спокойный, без эксцессов, 
год. Все преграды, которые мешали движению 
вперед, будут устранены. А если они все-таки 
встретятся на пути, у Скорпионов хватит смело-
сти, упорства и решительности их преодолеть. 
В течение года вероятны поездки — скорее, 
служебные командировки. Стоит обратить вни-
мание на здоровье: обязательно находите вре-
мя для прогулок на свежем воздухе, иначе ваш 
иммунитет может взбунтоваться.

В целом благоприятный для Стрельцов год, 
период реализации долгожданных планов и 
идей. На работе, однако, возможны периодиче-
ские взлеты и падения, зато практически га-
рантирована стабильность в семье. Предстоят 
встречи с дальними родственниками и старыми 
друзьями, с которыми давно не удавалось уви-
деться. Грядут бытовые перемены в виде ремон-
та и покупки мебели и бытовой техники. 

Если Козероги проявят выдержку, хладно-
кровие и способность критически мыслить в 
различных ситуациях, год для них обещает быть 
удачным. Все вопросы и проблемы следует ре-
шать не торопясь.  Результаты такого подхода не 
заставят себя долго ждать. Особенно это проя-
вится в профессиональной сфере. В личных от-
ношениях также не стоит пороть горячку, чтобы 
не нарушить сложившийся статус-кво. 

Не сказать, что наступающий год будет на-
много легче уходящего, но Водолеям будет 
явно комфортнее. Предстоит много работы, 
зато улучшится финансовое положение, поя-
вится чувство уверенности в завтрашнем дне. 
На работе появится возможность продвижения 
по карьерной лестнице. Остерегайтесь импуль-
сивных и непродуманных решений. В середине 
года возможны проблемы со здоровьем.

 

Рыбы смогут воплотить в реальность свои 
давние амбиции. А дальше родятся новые идеи 
и планы, которые придутся по душе единомыш-
ленникам. Появятся новые знакомства и полез-
ные связи, которые сыграют положительную 
роль в ближайшем будущем. Возможны служеб-
ные поездки. Хорошее время для обустройства 
быта: ремонта, покупки мебели и бытовой тех-
ники. Домашние вас поддержат!

ТЕЛЕЦ

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА 2022 ГОД: ЧТО ЖДЕТ КАЖДЫЙ ЗНАК ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
2022 год — это год Водяного Тигра. Тигр — 

активный зверь, а потому от всех представите-
лей китайского гороскопа он будет требовать 
инициативности. Те, кто проявит себя пассив-
но, рискуют упустить шанс на успех во многих 
делах. В то же время Тигр — животное мудрое, 
упорное и предусмотрительное. Делайте став-
ку на эти качества — и год принесет вам мно-
жество щедрых даров.

Но Тигр полосат, а следовательно, нас ждут 
разноплановые сюрпризы, от реакции на ко-
торые будет зависеть развитие событий.

КРЫСА
Вам лучше не браться в новом году за начи-

нания! Особенно за те, что связаны с рисками. 
Занимайтесь продолжением тех дел, за реали-
зацию которых вы уже успели взяться. Тигр обя-
зательно окажет вам поддержку, посодейство-
вав вашему успеху.

Наиболее благоприятно для вас в этом году 
все сложится в плане романтики. Будьте готовы 
к новым знакомствам, которые с большой веро-
ятностью смогут развиться в нечто очень прият-
ное для вас. Главное — не будьте придирчивы ко 
второй половинке, потому что в действительно-
сти вам не за что ее будет упрекнуть.

 БЫК
Год будет богат на события и новые идеи. 

Особенно активным он окажется для тех, кто 
занимается бизнесом. На вас посыплются пред-
ложения, которые могут вскружить голову. Но не 
хватайтесь за все подряд. Правильно расставьте 
приоритеты и выберете те направления деятель-
ности, которые покажутся вам перспективными.

Год не обещает перемен в финансовой сфе-
ре — все будет держаться на том же уровне, что и 
в предыдущем году. Зато романтическая сфера 
обещает массу интересных возможностей. Не 
исключено, что вы найдете вторую половинку, 
а если уже нашли, то есть смысл задуматься о 
браке. Союз будет очень прочным и счастливым.

ТИГР
Тигра ждет очень яркий и насыщенный год! 

Вы обретете силу, уверенность, энергию. У вас 
будет достаточно ресурсов для того, чтобы реа-
лизовать какие-то свои старые задумки. Не упу-
стите шанс! Вам предстоит время триумфов, если 
вы будете достаточно энергичны и инициативны. 
Сейчас вы закладываете фундамент на двенад-
цать лет вперед. И только от вас будет зависеть 
то, что произойдет с вами в последующие годы.

Обратите особое внимание на траты. Будьте 
осторожны в расходах. Очень может быть, что 
наступит время, когда вам пригодятся дополни-
тельные ресурсы.

КОТ (КРОЛИК)
Вам предстоит неоднозначный год. Вы смо-

жете ощутить себя на волне удачи и достигать 
успеха, но можете столкнуться с препятствиями. 
Не опускайте руки и ищите новые подходы. Не 
пренебрегайте помощью людей, которые вас 
окружают. Вы сможете обрести единомышлен-
ников, которые охотно поддержат вас. Для этого 
вам потребуется задействовать свои ораторские 
способности. Вы сумеете убедить людей во всем.

В финансовом плане вас ждет непостоян-
ство, потому постарайтесь всегда иметь некото-
рую сумму, которая может стать для вас финан-
совой подушкой.

 ДРАКОН
Наступающий год потребует от вас особой 

активности. Возникнет много дел, в которых вы 
сможете проявить себя. При этом ваши действия 
должны быть максимально конкретными. Ставь-
те себе четкие цели, стремитесь к ним, находите 
решения. Уже с начала года вы сможете ощутить 
прилив финансов. Если желаете получать высо-
кий доход, придется проявить предприимчивость 
и действовать максимально инициативно.

Особое внимание следует уделить здоровью. 
Сейчас велики шансы победить хронические не-
дуги и улучшить уровень физического развития.

ЗМЕЯ
Змея и Тигр находятся в непростых взаимо-

отношениях. Тигр предпочитает быть простым 
наблюдателем и не влиять напрямую на течение 
жизни Змеи. Змеям предоставлено максималь-
ное разнообразие путей и возможностей, из 
которых можно выбрать самые оптимальные и 
интересные для себя варианты.

Особого успеха Змеи могут достичь в русле 
творческого самовыражения, духовных наук и 
освоение новых знаний. Романтическая сфера 
для вас очень важна. Она даст эмоциональную 
поддержку и принесет в жизнь удовольствие.

ЛОШАДЬ
Лошади ощутят огромное количество энер-

гии, чтобы осуществить задуманные планы. Все 
могло бы получиться, но проблема в окружаю-
щих вас людях. Кто-то обязательно совершит 
ошибку, которая повлияет на результат. Лучше 
всего не браться за общие дела, а сосредото-
читься на саморазвитии. Если все же приходит-
ся с кем-то сотрудничать, то занизьте ожидания 
от результата, чтобы не разочароваться.

Наиболее перспективной для вас окажется 
духовная сфера жизни. Развивайтесь в этом на-
правлении — и обретете внутреннюю гармонию.

 КОЗА
Козы будут иметь проблемы из-за своей 

эмоциональности. Импульсивные решения и 
конфликтное поведение приведут к тому, что вы 
будете терять взаимопонимание с окружающими. 
Но в то же время у вас велики перспективы повы-
шения, если будете добросовестно трудиться. В 
материальном плане тоже может быть успех.

Если вы хотите взаимной и счастливой люб-
ви, то вам потребуется быть готовыми меняться 
ради своей половинки.

ОБЕЗЬЯНА
Вы будете окружены огромным количеством 

ресурсов. Деньги, знакомства, творческие идеи 
и инструменты для их воплощения — все это ока-

жется доступно вам. Казалось бы, можно брать и 
действовать. Но ни в коем случае не торопитесь. 
Действуйте взвешенно и отдавайте себе отчет в 
том, что и для какой цели вам пригодится.

Также постарайтесь не проявлять излишнюю 
эмоциональность, чтобы не иметь проблем в ро-
мантической сфере.

ПЕТУХ
Год окажется для вас весьма благоприятным. 

Успех и удача будут на вашей стороне. Обстоя-
тельства будут складываться в вашу пользу. Од-
нако не следует все возлагать на волю случая.

Если вы сами не будете проявлять достаточ-
ную предприимчивость, то все бонусы от выс-
ших сил окажутся для вас бесполезными.

Стоит направить внимание в финансовое 
русло. Здесь вас ждут немалые успехи. Доста-
точно просто вдумчиво подойти к вопросу о том, 
как распорядиться имеющимся капиталом.

 СОБАКА
Возможно, вы пожелаете быть в центре вни-

мания и принимать важные для своей жизни во-
просы. Но удовлетворить эти потребности вряд 
ли удастся. Сейчас вам будет тяжело справлять-
ся с делами самостоятельно. Не пренебрегайте 
чужой помощью. Коллективная деятельность 
сейчас приведет к наибольшим успехам.

Чаще обращайте внимание на свое настро-
ение. Чем более оптимистично вы будете дер-
жаться, тем более позитивные события будут 
окружать вас в течение этого года.

СВИНЬЯ (КАБАН)
Это год изобилия и успеха. Старайтесь реа-

лизовывать любые, даже самые смелые замыс-
лы. Не откладывайте идеи на потом, потому что 
у вас есть только одно время — здесь и сейчас.

Год дает вам возможности достичь успеха 
в творчестве, развиться в профессиональных 
навыках, пойти вверх по карьерной лестнице, 
добиться финансового благополучия и иметь 
успехи в любви. Главное — не зевайте.
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