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С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Подходит к завершению 2012-й, совсем
скоро вступит в свои права новый – 2013-й
год. По доброй традиции в это время мы
подводим итоги, отмечаем наиболее важные моменты, строим планы на будущее.

Мама должна быть счастливой!
Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно – от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень
культуры и благополучия общества.
В этом году в преддверие Дня матери во
Всеволожске, в АМУ КДЦ «Южный», прошел
конкурсе красоты молодых мам Всеволожского муниципального района. Организаторы
конкурса – администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области и комитет культуры – ставили своей целью
повышение и укрепление социального статуса
матери как основы главного элемента общества – семьи. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.
В конкурсе принимали участие женщины-матери в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие одного и более ребёнка. Надо отметить,
что устроители этого мероприятия несколько
отошли от традиционного кулинарного состязания и конкурса рукоделия.
Ведь каждая мама, прежде всего, краси-

вая, умная, обаятельная женщина, и она чувствует себя счастливой, когда востребована
не только в семье, но и в социуме.
Поэтому в этот раз конкурс состоял из
двух туров: первый тур – модное дефиле (демонстрация одного нарядного костюма или
платья), во втором туре нужно было представить творческий номер, в котором бы участница могла бы проявить свой талант в одном из
направлений – танце, вокале (песне), художественном чтении, инструментальном исполнительстве. Здесь допускалась и даже приветствовалась помощь членов семьи.
От Бугровского сельского поселения на
конкурсе выступала молодая мама – Елена
Коростылева. Елена занимается в Культурнодосуговом центре «Бугры» в ансамбле восточного танца «Визави», поэтому не удивительно, что она представила на суд зрителей
зажигательный восточный танец. По оценкам
жюри, Елена заняла третье место. Учитывая,
что в состязании принимали участие девять
молодых и талантливых женщин, результат
достойный.
В Буграх День матери отметили в субботу, 24 ноября. Мероприятие проводилось
совместно Культурно-досуговым центром,
школой и детским садом. Руководители этих
учреждений наградили грамотами самых активных мам, которые являются надежными
помощниками в воспитании подрастающего
поколеия.
По традиции подарки от администрации
МО «Бугровское сельское поселение» получили многодетные мамы. Каждый из коллективов представил небольшую концертную
программу, все номера которой принимались
зрительным залом на «ура!». Выступление
школьного хора, песни, стихи, танцы, испол-

Этот год мы завершаем с достойными результатами, которых добивались все вместе. И сегодня мы
хотим сказать большое спасибо всем, кто трудился
для благополучия Бугровского сельского поселения.
Всем, кто своим трудом вносил личный вклад в успех
общего дела.
В целом для нашего поселения 2012 год сложился успешно. Бугровское поселение продолжило
устойчивое развитие. Впереди у нас много работы.
Многое предстоит сделать, чтобы изменения к лучшему ощутил каждый. Вместе нам это по силам!
Дорогие друзья! Новый год – это особый, очень
добрый праздник. В нем и душевная теплота, и радость домашнего уюта, и вера в то, что самые лучшие
пожелания сбудутся.
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть предстоящий
год станет годом новых свершений и принесет счастье в каждый дом! Желаем всем крепкого здоровья
и осуществления всех намеченных планов! С Новым
годом!
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования МО «Бугровское сельское поселение»
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета
депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

ДОЛГОЖДАННЫЕ
ЗИМНИЕ ГОСТИ
няемые юными артистами для своих мам, сопровождались бурными аплодисментами.
Впервые бугровские зрители смогли увидеть японский танец, подготовленный самыми маленькими артистами – воспитанниками
детского сада. С этим танцем наши малыши
выступали на областном фестивале детского
творчества, где заняли первое место. Конечно, это повод гордиться юными танцорами и
для администрации садика, и для мам, чьи
дети своим талантом прославляют родное
поселение.
День матери – это праздник вечности: из
поколения в поколение для каждого из нас
мама – самый главный человек. Безусловно,
День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и
до своих последних дней несем в своей душе
единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит,
всегда пожалеет и будет беззаветно любить
несмотря ни на что.

Наступает череда новогодних праздников… Однако, какой Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки? Если пожелаете, Дед
Мороз и Снегурочка могут прийти в сопровождении сказочных героев прямо к вам домой.

Наши Дед Мороз и Снегурочка находят общий
язык с любым ребенком. Они помогут раскрепостить
малыша и храбро рассказать о своих желаниях, выступить и получить настоящую радость от общения.
В хорошей компании дети с радостью водят хоровод
вокруг новогодней елки, рассказывают стихи, поют
песни, участвуют в конкурсах, особенно когда Дедушка Мороз со Снегурочкой дарят им долгожданные подарки. И, безусловно, для каждого ребенка
очень важно участие самых близких ему людей: родителей, бабушек и дедушек.
ЗАКАЗ МОЖНО СДЕЛАТЬ В КУЛЬТУРНОДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «БУГРЫ»
или ПО ТЕЛЕФОНАМ: 294-95-02;
8-911-984-03-15; 8-981-146-81-67;
АМУ КДЦ «БУГРЫ»
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Здесь мы живём

К защите Родины готовы
С целью военно-патриотического воспитания и подготовки подростков и
юношей к службе в Вооруженных силах РФ вот уже третий год КДЦ «Бугры»
на базе в/ч 75752 проводит мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню
призывника.
Стало уже традицией, проводить День призывника совместно с Новодевяткинским поселением. В этом году принять участие в мероприятии были приглашены старшеклассники
из Заневского поселения. Допризывники трёх
поселений посетили казармы, познакомились с
бытом солдат. В клубе перед ними выступили:
председатель совета депутатов Б.К. Мелентьев,
зам. командира в/ч 75752 подполковник Ю.А.
Сидоров, зам. командира по воспитательной работе подполковник Н.А. Груслев, специалист военно-учётного стола администрации Бугровского
поселения Л.А. Яковлева.
Ребятам был показан фильм об историческом прошлом и настоящем нашей доблестной
воинской части, о том, как несут службу солдаты.

Культурно-досуговый центр «Бугры» подготовил небольшую концертную программу для
наших призывников и допризывников. А затем
ребятам представилась возможность блеснуть
своей готовностью к службе в рядах Российской
армии, приняв участие в соревнованиях по подтягиванию и сборке и разборке автомата.
Ученик Бугровской школы Круглов Александр
занял первое место, подтянувшись на перекладине 55 раз! Второе и третье место заняли ребята из Янинской и Ново-Девяткинской школ. В
сборке и разборке автомата всех удивил Сидоров
Владислав, который уложился в 10,5 секунды. Он
занял первое место. Два остальных призовых места в этом виде состязаний также достались учащимся Бугровской школы – Шумкову Александру

и Ковалевскому Сергею. Все участники получили
небольшие подарки, а победители были награждены грамотами и медалями.
Администрация МО «Бугровское сельское
поселение» выражает благодарность командиру

Где же ты, «Анискин»?
Реформа органов МВД, к сожалению, никак не коснулась нашего поселения. По-прежнему нашим гражданам в
случае необходимости приходится ждать милицейский наряд по несколько часов, а участковый милиционер на улицах поселения редкий гость, и появляется зачастую только с оперативной группой, когда произошло чрезвычайное
происшествие: квартирная кража, угон или поджег автомобиля и т.д. Прокомментировать ситуацию, связанную с
полным невниманием со стороны органов внутренних дел к проблемам, существующим на территории нашего поселения, я попросила председателя совета депутатов Бориса Константиновича Мелентьева.
– Борис Константинович, почему в нашем поселении сложилась ситуация, когда
люди «днем с огнем» не могут найти своего
участкового инспектора? Что муниципальные власти делают для того, чтобы улучшить
криминогенную ситуацию в поселении?
– В 2007 году совет депутатов, одним из
первых в районе, принял решение выделить помещение для участкового инспектора. На улице
Зеленой, 1, за счет бюджетных средств был отремонтирован и оборудован Пункт охраны общественного порядка, то есть – условия созданы. Но застать там участкового можно не всегда.
К сожалению, участковый инспектор, помимо того что он должен обеспечивать порядок на
вверенной ему территории, выполняет целый
ряд обязанностей в отделении внутренних дел.
В том числе несколько раз в неделю несет круглосуточное дежурство. А после наряда, по закону, полагается выходной.
Поэтому на исполнение функциональных
обязанностей «участкового» времени не остается. Учитывая, что на наше муниципальное образование, которое включает в себя поселок и
восемь деревень, положен только один участковый инспектор, да при этом у него нет служебного транспорта, – удивляться не приходится,
что основная часть жителей не знает его в лицо.
Кто в этом виноват, сказать не могу, но точно –
не местная власть.

Приёмные часы есть,
а приёма нет
– Борис Константинович, больше всего
наши граждане возмущены тем, что руководством Кузьмоловского ОВД определены
дни и время приема участкового инспектора
в поселке, и, по логике вещей, в это время
он должен быть на месте. Однако его нет.
Пытаются ли наши власти как-то решить эту
проблему через руководство УВД?
– Конечно. Вопрос об отсутствии участкового поднимался неоднократно в самых разных
инстанциях. Последнее письмо мы написали
месяц назад начальнику УМВД по Всеволожскому району ЛО, полковнику полиции К.А. Смирнову. Ответ могу привести дословно:
«Сообщаем Вам, что по Вашему обращению
проведена проверка, в ходе которой установлено: майор полиции Джаутханов А.А., участковый
уполномоченный полиции группы участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 87 отдела полиции УМВД России
по Всеволожскому району ЛО, обслуживающий
территорию Бугровского скльского поселения, в

в/ч 75752 Переверзеву Е.С. и его заместителям
за помощь в организации и проведении мероприятия.
Е.В. МОИСЕЕВА,
директор КДЦ «Бугры»
о наделении органов местного самоуправления
МО «Бугровское сельское поселение» отдельными государственными полномочиями в области
административных правонарушений, и 2 июля
приняты изменения в закон, которые наделили
нас этим правом. Раньше административная комиссия была в районе, теперь мы определяем
перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях. В администрации поселения
создана административная комиссия, куда, помимо сотрудников администрации и представителей общественности, вошли сотрудники МКУ
«ООП». Уже наложено несколько административных штрафов на лиц, нарушающих тишину и
покой граждан, на жителей, устраивающих несанкционированные свалки, на водителей, паркующих автомобили в неположенном месте.

Вас снимает
скрытая камера

период с 11.06.2012 по 08.08.2012 находился в
очередном отпуске за 2012 год. С 07.08.2012 по
06.09.2012 находился на амбулаторном лечении.
К исполнению служебных обязанностей
приступил с 08.09.2012 года. Прием граждан
осуществляется в помещении участкового пункта полиции по адресу: п. Бугры, ул. Зеленая,
д.1, вторник и четверг, с 18.00 до 20.00, вторая
суббота и четвертое воскресенье – с 11.00 до
13.00».

Свои помогут
в рамках полномочий
– Тем не менее с полной уверенностью
могу сказать, что в это время участкового
в Буграх нет. На двери висит объявление,
где людям предлагают приехать на прием в
Кузьмолово.
– Для того чтобы люди могли решить ряд вопросов на месте, не дожидаясь участкового, мы
создали в этом году муниципальное казенное
учреждение «Охрана общественного порядка»,
которое располагается на Зеленой, 3. Сразу
оговорюсь, сотрудники учреждения «Охрана
общественного порядка» не наделены всеми
функциями и полномочиями полицейских. Они
не могут проводить следственные действия, не
могут арестовывать и т.д., но они могут оказать
помощь гражданам во многих случаях, связанных с нарушением правопорядка. Локализовать
конфликт, пресечь хулиганство, провести профилактическую беседу с нарушителями право-

порядка. Это подразделение мобильно. В ООП
есть свой автомобиль, и сотрудники могут приехать на место происшествия в считанные минуты. Даже если сотрудников нет на месте (учреждение располагается на Зеленой, 1), дежурный
находится на связи круглосуточно. Каждый
гражданин нашего поселения может внести в
список контактов в свой мобильный телефон номер дежурного МКУ «ООП» 8- 950-047-45-65;
Костяк учреждения составляют бывшие сотрудники внутренних дел, люди с юридическим
образованием, с опытом оперативной работы.
Они оказывают обратившимся юридическую
помощь, помогают более оперативно связаться с полицией, если вопрос не находится в их
компетенции.

Нарушителей
будем бить рублём

– А расширятся ли со временем полномочия сотрудников?
– Все к тому идет. Сейчас на федеральном
и на региональном уровне все чаще звучат слова о необходимости создания муниципальной
милиции. Мы в этом плане опережаем события.
Думаю, что, в конце концов, я не сомневаюсь,
полномочия наших «шерифов» будут закреплены законодательно. Мы тоже не сидим и не ждем
«милости от природы». В этом году совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» выступил с законодательной инициативой в Законодательное собрание Ленинградской области

– Борис Константинович, а какие шаги
предпринимаются для того, чтобы мы не
переживали, выпуская своих детей поиграть
во двор? Чтобы не волновались за свою безопасность, за свое жилье, за свои машины,
стоящие во дворах на автостоянках.
– На сегодняшний день сложилась такая
ситуация, что рассчитывать на своевременное
реагирование сотрудников полиции не приходится. Поэтому мы предпринимаем целый
комплекс мер для безопасного проживания в
нашем поселении. На следующий год выделены
средства на закупку комплексной системы безопасности типа «Сирена», которая позволит нашим гражданам ставить на охрану свое жилье.
Тревожный сигнал будет поступать в наше МКУ
«ООП».
Кроме этого, за ситуацией на улицах поселения будет вестись повсеместное видеонаблюдение. На настоящий момент уже установлено
12 видеокамер. Любой из вас может наблюдать
в Интернете в режиме он-лайн за обстановкой
на остановках, на перекрестке, около магазина
и т.д. На следующий год камеры появятся практически во всех дворах поселения. Решением
совета депутатов на установку видеонаблюдения выделены средства из местного бюджета.

Не оставайтесь
равнодушными!
– Я бы хотел призвать жителей и самим побеспокоиться о своей безопасности. Во многих случаях спасти квартиру от взлома могут
крепкие двери, надежные замки, и, главное,
бдительность Жители, скооперировавшись,
могут установить домофоны с поквартирным
видеонаблюдением. Увидели, что по подъезду
бродят незнакомые люди, спросите, кто такие и чего хотят. Не хотите связываться сами
– не поленитесь, наберите номер дежурного
МКУ «ООП». Увидели, что в квартире на вашей
лестничной клетке живут мигранты. Опять же,
сигнализируйте! Только в прошлом месяце сотрудниками МКУ «ООП» было направлено 15
писем с адресами, где проживают сомнительные квартиранты в миграционную службу. По
всем адресам были проведены проверки. Только сообща мы сможем навести порядок в нашем общем доме!
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Знай наших!

17 ноября исполнился 71 год со дня открытия Дороги жизни в блокадном Ленинграде.
Группа ветеранов Бугровского поселения во главе с председателем Совета ветеранов А.И.
Боевым совершила поездку к памятному знаку «Разорванное кольцо» у деревни Коккорево.
Эта поездка была организована администрацией Всеволожского района, администрацией
Бугровского сельского поселения, Советом ветеранов.

Встреча на «разорваном кольце»
Утро выдалось хмурое, шел мелкий дождь, но это не помешало преодолеть недолгий путь, тем более
что нам выделили комфортабельный
автобус. По пути мы заглянули на
страусиную ферму, где нас радушно
встретил хозяин Василий Николаевич, и показал своих удивительных
питомцев – страусов.
А на берегу Ладожского озера
собрались ветераны войны и труда,
местные жители, представители всех
районов Санкт-Петербурга, жители
других городов России и Белоруссии. В руках у присутствующих были
гвоздики, которые, как капли крови,
пламенели на фоне свинцового озера, напоминая людям о тех трагических днях.
Под звуки военного оркестра
траурно-торжественным маршем
прошел военный караул и занял свое
место у подножия памятника.

Лица собравшихся были печальными и торжественно строгими. Митинг был недолгим, но в словах выступающих звучала вся гамма чувств
участвующих в мероприятии людей.
До глубины души трогали воспоминания ветеранов, которые сами
когда-то принимали участие в тех
трагических событиях, тех, кто поддерживал жизнедеятельность Дороги жизни.
Ребята из комсомольской и пионерской организации Всеволожского
района читали проникновенные стихи. Было сказано много теплых слов
в адрес ветеранов, благодаря которым город смог выжить в невероятно
тяжелых условиях.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших, возложили к памятнику венки и цветы.
После митинга ветераны отправились в Дом культуры поселка Ро-

мановка, где их ждали солдатская
каша, фронтовые «100 грамм», замечательный концерт. Атмосфера была
настолько теплой, что ветеранам не
хотелось разъезжаться по домам. На
выходе каждому вручили небольшой
подарок.
Встреча закончилось, но по дороге домой каждый из нас переживал волнующие минуты. Глядя в окно
автобуса, мы представляли, как 71
год назад, в лютые холода, по этой
дороге двигались колоны людей и
машин, текли реки слез, горя и боли.
Во многом благодаря Дороге жизни
ленинградцы смогли выжить в эту
суровую годину. Наш долг сохранить
этот подвиг в памяти, передать его
детям и внукам.
Группа ветеранов
Бугровского
сельского поселения

Ещё одна победа!
Молодёжное объединение «Ребята с нашего двора» в составе Колпышева Вячеслава, Савинского Никиты, Леонова Михаила, Анисимовой Полины,
Бучниковой Евгении и Анкваб Дианы под руководством Рулевской Александры
Александровны приняли участие в районном фестивале межмуниципальных культурных инициатив «Вдохновение» и в конкурсе концертно-театрализованных программ учреждений культуры Всеволожского муниципального района «Манящие
миры» заняли второе место, представив музыкальную композицию «10 мгновений мира и войны».
Жюри дало высокую оценку эмоциональному выступлению наших ребят и
пригласили их выступить 17 ноября на мероприятии, посвящённом блокаде Ленинграда «Разорванное кольцо».

Ступенька
к успеху
XII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ»
в г. Сочи стал первой важной ступенькой для солистов вокально-эстрадного ансамбля КДЦ «Бугры».
Солистки вокального ансамбля «Ретро+» Культурно-досугового
центра «Бугры» Ирина Розбицкая и Аня Иванова приняли участие
в XII Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей
«СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ», который проходил с 4 ноября по 10
ноября в г. Сочи. Этот фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ, а также при
содействии Союза композиторов России, дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.
А. В. Александрова, Российской Академии Театрального искусства
(ГИТИС), Московского государственного университета культуры.
В этом конкурсе принимали участие 650 талантливых солистов
со всей России, и нам отрадно, что наши бугровские девушки были
награждены дипломами I и II степени. Руководитель ансамбля «Ретро +» Наместникова Л.Н. была отмечена Благодарностью за подготовку солистов к конкурсу. От души поздравляем наших победителей
и надеемся, что у них впереди новые победы.
Е. В. МОИСЕЕВА, директор АМУ КДЦ «Бугры»

Четыре кубка за победу
1-й межмуниципальный хореографический фестиваль-конкурс "Танцевальное конфетти", организованный Всеволожским комитетом по культуре и спорту, прошел в Лесколовском ДК. В этом ярком
танцевальном празднике приняли участие хореографические коллективы из многих поселений Всеволожского района.
Ребятам предстояло показать свое
мастерство в четырех номинациях: народный танец, современный эстрадный танец,
спортивный танец, акробатический этюд.
Наше поселение на конкурсе представлял
ансамбль Бугровского КДЦ «Солнышко».
Ребята выступили блестяще. Они стали
победителями во всех трех номинациях.
И это не мудрено: руководитель коллектива Елезова Галина Николаевна – хореограф с огромным стажем работы. За
два года работы, она сумела привить ребятам не просто любовь к танцам, а серьезное отношение к своему увлечению, и
понимание того, что высоких результатов
можно достичь только упорным трудом.
Яркие костюмы, хорошо поставленные номера, осанка юных артистов, четкость исполнения и задор – не могли не
сказаться на оценке жюри. Два первых
места и одно второе. Причем в номинации «Народный танец» первое место не
было присуждено никому, поскольку все
представленные номера жюри отнесло к
стилизованному народному танцу. В том

числе и представленный нашим коллективом танец «Порушка-Параня» не является
народным в чистом виде, а был исполнен
в современной аранжировке. Поэтому за
него присудили высшее, но все же второе
место.
Не подкачали и наши акробатки.
Спортивный дуэт Виноградова Надежда и

Кокарева Анастасия, выступавшие в номинации акробатический танец, получили не
только кубок и диплом 1-й степени, но и
высокую оценку зрителей.
Таким образом, копилка наград, полученных воспитанниками Культурно-досугового центра «Бугры», пополнилась четырьмя дипломами и четырьмя кубками!
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План проведения новогодних мероприятий на территории МО «Бугровское сельское поселение».
№

Название мероприятия

Дата, время и место проведения

1. Новогодние ёлки: 1-4 классы; 5-11 классы.
2. Новогодние ёлки:
Новогодний спектакль для детей:
3. – деревень (Порошкино, Энколово, Сярьги, Капитолово, Мистолово);
– из малообеспеченных, многодетных семей и детей-инвалидов п. Бугры
Новогодние ёлки для детей занимающихся в кружках КДЦ «Бугры» (бесплатные):
4. – возраста 3-5 лет
– возраста 6-8 лет
– возраста 9-12 лет
Новогодние ёлки для детей Бугровского поселения (по платным входным
билетам):
– возраста 3-5 лет
– возраста 6-8 лет
5.
– возраста 9-12 лет
Новогодние дискотеки с интерактивом (по платным входным билетам):
– возраста 12-13 лет
– возраста 14-17 лет
6. «Новогодняя ночь»
7. Рождественская ёлка
8. Рождественские гулянья

Количество участников

28-29 декабря 2012 г. Бугровская СОШ
24-26 декабря 2012 г. д/с № 35
23.12.2012 г.
– Актовый зал КДЦ «Бугры» 11.00.
– Актовый зал КДЦ «Бугры» 13.00.

457 чел.
150 чел.
70 чел.
70 чел.

29.12.2012 г.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 11.00.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 12.00.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 13.00.

25-30 чел.
25-30 чел.
25-30 чел.

04.01.2013 г.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 11.00.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 12.20.
– Игровой зал КДЦ «Бугры» 13.30. 04.01.2013 г.
–Актовый зал КДЦ «Бугры» (16.00-17.30);
– Актовый зал КДЦ «Бугры» (18.00-20.00)

15-20 чел.
15-20 чел.
15-20 чел.
25-0 чел.
25-30 чел.

01.01.2013 г. площадь п. Бугры 01.00-4.00
12.01.2013 г. – Бугровская СОШ 14.00
07.01.2013 г. – площадь п. Бугры 20.00-22.00

400-600 человек
120 чел.
200-300 чел.

Билеты на бесплатные и платные ёлки и дискотеки необходимо приобрести заранее в КДЦ «Бугры» в кабинете директора, у методиста Дубровиной Н. Я.
Стоимость билета на ёлку: 150 руб. (без подарка); 300 руб. (с подарком). Стоимость билета на дискотеку: 50 руб.
Директор АМУ КДЦ «Бугры» Моисеева Е.В.

В чем встречать новый год?
В преддверии Нового 2013 Года, который пройдет под покровительством мудрой Змеи, прекрасную половину населения волнует вопрос, в чем встречать год
Змеи, как преобразиться в соответствии с модными тенденциями и предсказаниями астрологов? Некоторым даже костюм шить не надо, так... чешуйки протереть,
да яду поднакопить …
Цвета одежды для
встречи 2013 года
Черная Водяная Змея приходит на смену Черному Водяному
Дракону, символу уходящего 2012
года, а это значит, что в наступающем году сохранятся все основные
тенденции, цветовые и вкусовые
предпочтения.
Поэтому все прошлогодние наряды (к радости тех, кто не привык надевать вещи лишь один раз) вполне
подойдут и для встречи нового, 2013
года.
Стоит отдать предпочтение одежде таких цветов, как черный, насыщенный фиолетовый, все оттенки от синего до голубого, зеленый, бирюзовый и
цвет морской волны.

ходящие аксессуары, гармоничную
сумочку и обувь. Но не забудьте, что
все детали гардероба должны быть
продуманы до мелочей. И ни в коем
случае не допускайте небрежностей
ни в одежде, ни в вечерней прическе,
ни в мыслях!
Что касается фасона вечерней
одежды, то дамам со стройной идеальной змеиной фигурой безусловно
стоит надеть платье обтягивающее
и подчеркивающее красоту вашего
тела. Змея будет рада видеть встречающих ее гостей в «змеиной коже»,

Фасон
вечерних платьев
Змея, как и все остальные символы китайского гороскопа, имеет
свои особенности, характер. Поэтому и одежда, помимо цвета,
должна быть в змеином вкусе.
А это значит, что следует остановиться на строгих платьях, без лишних
деталей, мишуры и легкой небрежности, неопрятности, которые были присущи Черному Дракону.
Змея в одежде предпочитает аккуратность, скромность, в то же время
одежда для встречи нового года змеи
не должна быть скучной. Для этого
добавьте к вечернему платью подИздатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. Туманова.
Ответственный за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

то есть плотно обтягивающем наряде.
Желательная длина платья или юбки –
максимально длинная.
Не стоит встречать год Змеи в
коротких мини, чтобы не сердить королеву бала. Если же ваша фигура далека от идеала, не расстраивайтесь и
не гонитесь за модными тенденциями
стройных девушек. В обтягивающем
платье вы будете выглядеть отвратительно глупо и смешно. А это непозволительно для строгих, солидных,
мудрых дам.
Женщина – украшение вечера,

поэтому подбирайте наряд в соответствии со своей фигурой.
Во-первых, до праздника еще
остается время, чтобы похудеть и с
легкостью облачиться в любой понравившийся наряд. Во-вторых, даже для
полных женщин дизайнеры придумали
интересные фасоны вечерних платьев
с вертикальными складками и драпировками, которые визуально сделают
вас стройнее.

Материал
для новогодних
нарядов
Поищите платья из глянцевых,
атласных, сверкающих и переливающихся тканей. Эти материалы
будут фаворитами в 2013 году.
Поскольку сама змея модница,
то и стиль в одежде необходимо выдержать змеиный. Чудесно будут смотреться наряды из кожи или ее заменителей.
При этом не обязательно шить
платье из кожи целиком, достаточно
лишь отдельных элементов или аксессуаров. И, как вы уже должны были догадаться, стоит избегать натуральной
змеиной кожи в любом проявлении.
Змея будет очень разгневана, а это не
сулит ничего хорошего в наступающем
2013 году.
Гораздо приятнее одеться так,
чтобы угодить мудрой гостье, а в награду получить удачу, благополучие,
любовь и стремительный карьерный
рост, не правда ли?
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Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Аксессуары
Общие тенденции строгости
должны быть сохранены во всем
наряде от макушки до пяток. А это
значит, что и в аксессуарах вам
придется выдержать этот стиль.
Отдайте предпочтение драгоценным холодным металлам, нежели разноцветным камням. Белое золото и серебро, как нельзя лучше, подойдут для
Новогоднего вечера. А драгоценные
камни советуем использовать лишь для
неприметного дополнения общей композиции и не выставлять их на передний план, дабы не сверкать ими и не
смущать Водяную Змею. А вот жемчуг,
напротив, камень морской, стало быть
одной стихии с водной Змеёй. Поэтому, если жемчуг прекрасно подходит к
вашему наряду, смело надевайте жемчужное ожерелье, серьги и браслет.
Но не все встречают Новый год в
ресторанах и домашних вечеринках,
многие предпочитают встретить его на
опушке леса в валенках, телогрейках и
ушанках. Кто-то уезжает на море погреться на солнышке (что змея, кстати, очень любит!) и новый год встретит
в купальнике, а то и без. И это тоже
прекрасно!
В общем, как бы там ни было,
главное встретить год Змеи весело,
сытно и удачно. И тогда весь год вам
нечего бояться проблем и неудач.
Счастья вам в наступающем новом
году! Улыбайтесь, ведь с улыбкой любой наряд будет вам к лицу!
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