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Дорогие усть-ижорцы!

Вот мы с вами и прожили еще один год. Он был непростым, 
но многому научил нас. Научил слушать друг друга, поддерживать, 
вместе преодолевать трудности и делать наш поселок лучше.

Новый год – это шанс для каждого человека пересмотреть свою 
жизнь, свои поступки и стать еще лучше, добрее, увереннее в себе. 
Он напоминает нам о наших детских мечтах, которые должны стать 
целями в жизни взрослого, о наших родных и близких, к которым 
мы приходим за помощью и советом. Новый год и Рождество – это 
волшебное время, когда хочется поверить в невозможное и крепко 
подружиться с удачей. 

Мы от всей души желаем вам исполнения заветных мечтаний, 
мира и добра в доме, взаимопонимания с близкими, душевных и 
физических сил! Верьте в себя! У вас все получится!

Елена Александровна Кострова, 
Глава Муниципального образования, 

депутаты и сотрудники МСУ МО п. Усть-Ижора

Дорогие жители Колпинского района!
От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом 

и Рождеством Христовым!

Вновь наступили предновогодние дни, загруженные приятной суетой, украшенные 
символами самого веселого и волшебного праздника в году, наполненные надеждой на до-
брые перемены и исполнение заветных желаний.

За год мы преодолели немало трудностей и достигли значительных успехов. Стране 
удалось добиться устойчивого роста основных экономических показателей. Международ-
ные санкции не только не помешали росту российской экономики, но и стимулировали 
ее развитие. Успешно реализуются программы импортозамещения. Стабильно работает и 
уверенно осваивает инновационные технологии российская промышленность. Продукция 
отечественных фермеров завоевала лидирующие позиции на прилавках наших магазинов. 
Динамично развивается малый бизнес.

Новая редакция федерального бюджета на 2018 год в полном объеме гарантирует выполнение всех социальных обязательств и обе-
спечивает достижение долгосрочных целей развития страны в 2019-2020 годах. Важно отметить, что значительные бюджетные средства 
направлены на развитие высокотехнологичных методик в образовании, медицине и социальном обслуживании граждан. 

Одной из важнейших государственных задач в этом году стала социальная поддержка пенсионеров в современных экономических ус-
ловиях. С 1 апреля 2017 года были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. 
С 1 января 2018 года пенсионеров ждет новая индексация.

Кроме того, мы все надеемся на улучшение динамики рождаемости в 2018 году. Это возможно благодаря внесенным Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным законопроектам, призванным поддержать семьи с детьми. Одна из инициатив предусматривает 
введение с 1 января 2018 года ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, 
а также субсидирование ипотечной ставки до 6% для семей, у которых после 1 января родится второй или третий ребенок. Другой за-
конопроект главы государства продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет дополнительную воз-
можность использования этих денег. Рассматривая президентские законопроекты в Государственной Думе, мы говорили о том, что они 
станут стимулом появления на свет в следующем году почти 2 млн маленьких россиян.

В уходящем году страна встретила футбольный Кубок Конфедераций, и Санкт-Петербург стал столицей этого футбольного первен-
ства, завершив строительство грандиозного стадиона, аналогов которому нет в северных широтах. В следующем году мы с трепетом 
ожидаем гостей мундиаля.

Россия и Санкт-Петербург с уверенностью смотрят в будущее и ждут от наступающего года только добрых перемен. В марте состо-
ятся выборы Президента Российской Федерации, и я не сомневаюсь, что решение россиян о том, кому доверить руководство страной на 
ближайшие годы, определят их благоразумие и любовь к нашей прекрасной родине.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2018 год принесет в ваши дома удачу и добрые новости. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Михаил Валентинович Романов, 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?

В преддверии Нового года и Рожде-
ства Христова мы встретились с 
настоятелем церкви св. бл. князя 
Александра Невского отцом Сер-

гием, чтобы поговорить о духовной со-
ставляющей этих праздников.

 
– Отец Сергий, расскажите, что ждет 

жителей Усть-Ижоры в праздничные дни.
– Утром 31 декабря в нашем храме 

пройдет традиционная литургия, по-
сле которой будет служиться молебен на 
Новолетие. Это традиционный молебен 
перед каждым Новым годом, когда можно 
поблагодарить Господа за все, что было в 
году ушедшем и попросить помощи в году 
грядущем.

В канун Рождества, в 23.30 начнется 
ночная литургия, а утром 7 января в 10 ча-
сов будет проводиться поздняя, которую 
можно назвать детской, поскольку обыч-
но на нее приходят семьи с детьми. Сразу 
после поздней службы в музее «Александр 
Невский и ижорская земля» мы проведем 
детский утренник для маленьких жителей 
нашего поселка.

К сожалению, в этом году мы не успели 
поставить у храма вертеп, но я планирую 
обязательно заняться этим вопросом в 
следующем году.

– Светское представление о новогод-
них и рождественских праздниках как 
долгожданных каникулах известно всем. 
Расскажите, пожалуйста, о духовной со-
ставляющей этих светлых дней. Что го-
ворит церковь о празднике Святого Рож-
дества?

– На протяжении уже двух тысяч лет 
весь христианский мир празднует прише-
ствие на землю Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. Мы знаем, что он родился 
в яслях в городе Вифлееме. Первыми, кто 
его поздравил, были пастухи. Не цари, не 
главы города, а обычные люди. На Рож-
дество принято дарить друг другу подар-
ки так же, как волхвы одарили Христа. 
Они принесли Спасителю золото, ладан и 
смирну. Аллегорически это означает дар 
как царю, дар как духовному лидеру и дар 
как смертному человеку.

Я рад, что мне уже дважды удалось по-
бывать в этом чудесном городе – Вифлее-
ме, в 2011 и в 2017 годах. Конечно, город 
уже не такой, каким он был две тысячи лет 
назад, но там сразу чувствуется, что место 
святое, туда со всех концов света съезжа-
ются паломники.

Мы должны помнить: праздник Рож-
дества Христова не только радостный, но 
и горький, потому что мы знаем, зачем 
Мессия пришел в наш мир – отдать жизнь 
за спасение человечества.

Для кого Бог родился? Для нас с вами. 
Поэтому каждый человек должен знать, 
что в храме его всегда ждут. Ждут не свя-
щенники, не свечницы, а наш Небесный 
отец, который всегда рад видеть своих де-
тей.

Как нужно отмечать Рождество 
православному христианину? Конечно, 
в первую очередь нужно прийти в дом 
Господа – в церковь. А после службы 
провести день со своей семьей. Проводя 
аналогию, можно сказать так: когда на-
ступает день рождения нашего земного 
отца, мы приходим к нему в гости. По-
этому, отмечая день рождения нашего 
Небесного отца, нужно прийти к гости 
к нему. В этот день мы можем принести 
Господу свои молитвы и благодарности –  
лучшие подарки от людей для Богомла-
денца.

Мне жалко, что зачастую люди за-
бывают о предназначении этого светлого 
праздника и проводят его просто за сто-
лом, превращая в гуляние.

Впрочем, в последние годы на Рожде-
ство в храм приходит все больше прихо-
жан – намного больше, чем в любой вос-
кресный день. Также многолюдно бывает 
и на Пасху. Но где они все в остальные дни 
в году? Вероятно, в будни большинство, 
погрязнув в делах и заботах, забывает о 
том, что нужно бы сходить в церковь, по-
думать о душе. 

Очень жаль, что пока еще многие хри-
стиане не пришли к пониманию, что двери 
церкви открыты каждый день, а не только 
по большим праздникам.

– Рождеству предшествует длитель-
ный пост. Расскажите, как верующий 
человек должен вести себя, чтобы подго-
товиться к празднику.

– Пост в первую очередь направлен 
на очищение души. Смысл – отказаться 
от страстей и соблазнов. Дело вовсе не в 
том, чтобы считать калории в съеденной 
пище и составлять списки, что можно, 
чего нельзя. 

Мы должны подходить к празднику 
очищенными душой и телом. Физиче-
ский пост помогает человеку привести 
свои мысли в порядок. Духовная состав-
ляющая поста – очистить сердце и душу. 
Именно это станет лучшим подарком 
для Богомладенца, который мы можем 
принести в храм на праздник Рождества. 
А уже потом, к Пасхе, Спаситель отдает 
жизнь за нас.

Если кто-то еще не совсем понима-
ет суть праздника Рождества Христова 
и как правильно держать пост, пусть 
приходит в храм – мы расскажем и на-
учим.

– Расскажите еще о празднике Кре-
щения, пожалуйста.

– Традиционно мы будем праздновать 
Крещение 19 января. В храме пройдут 
службы. В течение всего дня священнослу-
жители будут находиться в церкви. Верую-
щие смогут взять святой воды.

Праздник Крещения – это таинство Ии-
суса Христа, который принял крещение в 
водах Иордана от пророка Иоанна. Именно 
в этот момент случилось одно из явлений 
Троицы: святой дух в виде голубя сошел на 
Христа и голос Бога произнес: «Это сын воз-
любленный мой, в нем мое благословение».

Данный праздник означает становле-
ние Христа на путь проповеди, к чему он 
готовился с рождения в течение 30 лет. 
После крещения Иисус становится пропо-
ведником Нового завета.

– Правда, что купание в проруби не 
является христианской традицией?

– Да, это традиция русская, славянская, 
но никакого отношения к Православию и 
христианскому обряду она не имеет. Наши 
северные люди сами себе придумали такое 
испытание души – смогу ли я? Поэтому никто 
не заставляет верующих прыгать в прорубь. 

Если хочет человек окунуться, имеет к 
этому искреннее рвение, мы благословля-
ем его на это испытание веры. Кто прыгает 
в воду с верой, никогда не болеет. Тради-
ция купания в проруби поистине благоче-
стивая, а таких смелых людей можно толь-
ко поддержать.

Если этой зимой встанет хороший 
лед, то на Неве будет установлена купель. 
Купание в крещенской воде организуется 
силами районной и местной администра-
ции с соблюдением всех необходимых мер 
предосторожности и правил безопасно-
сти. Поэтому все желающие окунуться в 
ледяную воду могут испытать себя в этом.

– Спасибо, отец Сергий за рассказ!  
С наступающими вас праздниками!

Беседовала Марина Чибисова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора
пятого созыва

РЕШЕНИЕ

04.12.2017	 №	96-40/2017

Об утверждении бюджета 
МО п. Усть-Ижора на 2018 год 

Заслушав	и	обсудив	доклад	Главы	местной	администрации	
МО	п.	Усть-Ижора	Мацепуро	Н.	И.	«Об	утверждении	бюджета	вну-
тригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
поселка	Усть-Ижора	на	2018	год»,

Муниципальный Совет решил:
1.	 Утвердить	 бюджет	 внутригородского	 муниципального	 об-

разования	Санкт-Петербурга	поселка	Усть-Ижора	на	2018	год.	
Утвердить	основные	характеристики	местного	бюджета:
1.1)	по	доходам	в	сумме	40416,6	тыс.	рублей;
1.2)	по	расходам	в	сумме	48521,9	тыс.	рублей;
1.3)	 установить	 размер	 дефицита	 в	 сумме	 8105,3	 тыс.	 ру-

блей.
2.	Учесть	в	бюджете	МО	п.	Усть-Ижора	доходы	бюджета	вну-

тригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
поселка	Усть-Ижора	на	2018	год	согласно	приложению	1.

3.	 Утвердить	 Ведомственную	 структуру	 расходов	 бюд-
жета	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-
Петербурга	поселка	Усть-Ижора	на	2018	год	согласно	приложе-
нию	2.

4.	 Утвердить	 коды	 главных	 распорядителей	 средств	 бюд-
жета	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-
Петербурга	 поселка	 Усть-Ижора	 на	 2018	 год	 в	 составе	 Ведом-
ственной	структуры	расходов	согласно	приложению	2.	

5.	 Утвердить	 Источники	 финансирования	 дефицита	 бюд-
жета	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-
Петербурга	поселка	Усть-Ижора	на	2018	год	согласно	приложе-
ния	3.

6.	Утвердить	распределение	бюджетных	ассигнований	по	раз-
делам,	подразделам,	целевым	статьям,	группам	(группам	и	под-
группам)	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	вну-
тригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
поселка	Усть-Ижора	на	2018	год	согласно	приложению	4.

7.	Утвердить	перечень,	наименование	и	коды	главных	адми-
нистраторов	доходов	бюджета	внутригородского	муниципально-
го	образования	Санкт-Петербурга	поселка	Усть-Ижора	(приложе-
ние	5).	

8.	 Утвердить	 Перечень	 видов	 (подвидов)	 доходов	 местного	
бюджета	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-
Петербурга	поселка	Усть-Ижора	(приложение	6).

9.	 Установить	 перечень	 главных	 администраторов	 источни-
ков	финансирования	дефицита	бюджета	внутригородского	муни-
ципального	образования	Санкт-Петербурга	поселка	Усть-Ижора	
(приложение	7).

10.	 Утвердить	 распределение	 бюджетных	 ассигнований	 по	
разделам,	подразделам	классификации	расходов	бюджета	вну-
тригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
поселка	Усть-Ижора	на	2018	год	согласно	приложению	8.

11.	 Установить	 общий	 объем	 бюджетных	 ассигнований,	 на-
правляемых	 на	 исполнение	 публичных	 нормативных	 обяза-
тельств	в	сумме	1384,7	тыс.	руб.	

12.	Установить	объем	межбюджетных	трансфертов,	получае-
мых	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Феде-
рации	в	очередном	финансовом	году	в	сумме	22048,4	тыс.	руб.

13.	Утвердить	верхний	предел	муниципального	долга	по	со-
стоянию	на	01.01.2019	года	в	сумме	0	(ноль)	тысяч	рублей,	в	том	
числе	по	муниципальным	гарантиям	0	(ноль)	тысяч	рублей.

	Утвердить	предельный	объем	муниципального	долга	в	тече-
ние	2018	года	в	сумме	0	(ноль)	тысяч	рублей.

14.	Установить,	что	лимиты	представления	бюджетных	и	на-
логовых	кредитов	в	2018	году	составляют	соответственно	в	сум-
ме	0	(ноль	рублей).

15.	 Настоящее	 Решение	 вступает	 в	 силу	 после	 его	 офици-
ального	опубликования.

Глава	муниципального	образования,	
исполняющий	полномочия	
председателя	муниципального	совета	 Е.	А.	Кострова

Приложение 1
к Решению МС МО п. Усть-Ижора

от 04.12.2017 № 96-40/2017

Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2018 год

 тыс.руб.

Ко
д 

ад
ми

ни
ст

ра
-

то
ра

 д
ох

од
ов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

18 368,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

16 237,2

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

15 929,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

15 579,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

15 579,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов

350,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

350,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

308,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

308,2

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 475,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 475,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 475,0

830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городов федерального значения, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 475,0
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830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков, за исключением земель-
ных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

1 475,0

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

100,0

000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

100,0

867  1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения

100,0

867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

556,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платеж-
ных карт

16,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

10,0

851 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения 

10,0

851 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные 
правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

10,0

806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения 

530,0

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные 
правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

530,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

22 048,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

22 048,4

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

15 273,9

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

15 273,9

897 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

15 273,9

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

6 774,5

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 182,1

897 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 182,1

897 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

1 647,9

897 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

6,9

897 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

3 527,3

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

1 592,4

897 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1 592,4

897 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

997,8

897 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

594,6

  Итого доходов 40 416,6
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Зимние праздники, связанные с 
проводами старого и наступлени-
ем нового года, всегда считались 
главными в году у всех северных 

народов. Сегодня мы расскажем читате-
лям о том, как проводят это время наши 
ближайшие соседи – финны.

Цикл зимних праздников в Финлян-
дии начинается задолго до дня празд-
нования, собственно, Рождества. Этот 
праздник в принятом в западных церквях 
григорианском календаре приходится на 
25 декабря. 

Рождество занимает особое место в 
жизни финна. Это – самый долгожданный, 
торжественный и яркий праздник. Суще-
ствует четкий распорядок рождественских 
дней – что, когда и где проводится.

За четыре воскресенья до Рождества 
начинается Адвент – время радостных 
хлопот, приготовлений к празднику. Пер-
вое воскресенье Адвента отмечают первой 
зажженной свечой Рождества. Каждое 
следующее воскресенье в церквях и домах 
зажигается дополнительно по свече. По-
следнюю неделю Адвента четыре горящих 
свечи возвещают скорый приход Рожде-
ства. Время Адвента – это и начало рож-
дественских празднований: проведение 
веселых вечеринок в различных коллекти-
вах, устраиваемых руководством предпри-
ятий. Время так называемых праздников 
Малого Рождества – Пиккуйоулу, когда 
забывают на время все разногласия и на-
страивают себя на рождественский лад. 
В церквях звучит романтичная «Осанна» 
Фоглера, проходят праздничные концер-
ты. Финны делают украшения для благо-
творительных рождественских базаров.

13 декабря, в память о средневековой 
святой, празднуется День Люсии. В этот 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

КАК ОТМЕЧАЮТ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
НАШИ СОСЕДИ

день в первый раз выступает выбранная 
из молодых девушек Люсия, одетая в белое 
и увенчанная короной-венком из веточек 
брусники с горящими свечами. Венок – 
страж Рождества и в Финляндии его мож-
но встретить повсюду – на дверях домов, 
в витринах магазинов, в школах... Весь 
декабрь Люсия посещает рождественские 
мероприятия, больницы, школы, привно-
ся в жизнь празднично настроенных лю-
дей еще больше света и добра.

Кульминация Рождества – Сочельник, 
Йоулуаатто. Еще накануне все убрано, 
вычищено. Флагами разных стран, соло-
менными украшениями-химмели, игруш-
ками и свечками украшена елка. В канун 
Рождества, еще до обеда, истоплена сауна, 
куда идут всей семьей. Ровно в полдень с 
балкона ратуши города Турку объявляют 
о наступлении Рождественского мира – 
«Йолулурауха». В кафедральном соборе 
епископы четырех конфессий выступают 
с призывом к миру на всей Земле. Боль-
шинство финнов слушают эту древнюю 
церемонию за первым рождественским 
обедом. 

Весь рождественский период длится до 
Крещения (по-фински Лоппиайнен), ко-
торое в Финляндии отмечается в субботу 
между 6 и 12 января.

Во второй половине дня или вечером 
посещают церковь, где проводится Рожде-
ственское богослужение. С наступлением 
темноты посещают кладбище и зажигают 
свечи на могилах близких. После этого вся 
семья с нетерпеньем ждет прихода финского 
Деда Мороза, который называется здесь Йо-
улупукки, с подарками и поздравлениями. 

Накануне или в день Рождества фин-
ны выносят на улицу семена или крошки 
хлеба для птиц. Развешиваются для птиц 
заранее заготовленные связки-снопики 

колосков. В деревнях хозяин с хозяйкой 
снесут что-нибудь лакомое для лошади, 
коровы и других животных. 

Рождественское утро 25 декабря на-
чинается с посещения церкви. После этого 
снова семьей садятся за рождественские 
угощения, и весь день проводят тихо, в 
кругу семьи.

Второй день Рождества, 26 декабря, – 
День святого Стефана, Тапанинпяйвя, по-
свящается хождению в гости, катанию на 
лошадях или собачьих упряжках.

Кто хоть раз праздновал финское Рож-
дество, для того всю жизнь рождествен-
ские ароматы будут символизировать 
праздник, радость и приятные ожида-
ния. В первую очередь – это запах рож-
дественской елки. Для более длительного 
сохранения аромата хвои разработаны 
специальные технологии заготовки елки, 
в последние годы – запах хвои усиливают 
особыми ароматическими веществами. 
С запахом хвои замечательно сочетаются 
запахи горящих свечей – обязательного 
традиционного украшения Праздника. 
Кроме этого особые ароматы пряностей 
– гвоздики, кардамона, корицы и др. – со-
провождают Праздник. Эти ароматы мож-
но почувствовать везде: в домах, рестора-
нах, торговых центрах, музеях и даже на 
улицах. Пряностями обильно сдобрены 
выпечные изделия – печенье, пряники, 
торты, пироги с вишней, сливами, абрико-
сами, ароматными травами. К рождеству 
выпускают особые, пряные сорта чая и 
кофе. И, конечно, присутствует незабы-
ваемый аромат горячего рождественского 

Финские рождественские 
украшения – химмели

Продолжение на стр. 6
Финская рождественская открытка
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АФИША

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА РЯДОМ

Новый год – пора чудес и вол-
шебства, когда даже взрослым 
хочется поиграть в снежки и 
покататься с горки на санках. 

Пожалуй, ни в какие другие дни года у нас 
с вами нет такой замечательной возмож-
ности – всей семьей выбраться в снежные 
городки и повеселиться от души!

Какие уличные праздники и спектакли, 
посвященные новогодним и рождествен-
ским праздникам, мы, жители Усть-Ижоры, 
можем посетить? Что будет проходить не-
подалеку? Очень многое! В Колпинском и 
Невском районах нашего города будет про-
ходить множество праздничных мероприя-
тий, куда смогут прийти все желающие!

1 ЯНВАРЯ В 01.00 – Праздничное но-
вогоднее гуляние для жителей поселка Ме-
таллострой, СПб ГБУ «Дворец культуры 
им. В. В. Маяковского».

Адрес: пос. Металлострой, ул. Цен-
тральная, д. 12.

24 ДЕКАБРЯ В 11.00, 13.00, 16.00 – 
новогодние театрализованные представ-
ления для детей, СПб ГБУ «Дом культуры 
«Рыбацкий».

Адрес: СПб, Рыбацкий пр., д. 2.

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 11.00, 15.00 – но-
вогоднее театрализованное представление 
«Алиса в новогодней стране», СПб ГБУ 
«Культурный центр «Троицкий».

Адрес: СПб, пр. Обуховской Обороны, 
д. 223.

27 ДЕКАБРЯ В 11.00 И 28 ДЕКАБРЯ В 
11.00, 15.00 – праздничное новогоднее пред-
ставление «Снежная королева», СПб ГБУК 
«Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева».

Адрес: СПб, Пионерская площадь, д. 1.

27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний кон-
церт творческих коллективов ДК «Рыбац-
кий», СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий».

Адрес: СПб, Рыбацкий пр., д. 2.

1 ЯНВАРЯ С 01.30 ДО 04.30 – народ-
ное гуляние «Новогодние ритмы», СПб 
ГБУ «Парк культуры и отдыха г. Колпино».

Адрес: г. Колпино, Колпинский парк на 
полуострове.

7 ЯНВАРЯ С 13.00 ДО 14.30 – игровая 
программа «Рождества волшебные мгно-
вения», посвященная Рождеству Христову, 
СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха г. Кол-
пино».

Адрес: г. Колпино, Колпинский парк на 
полуострове.

7 ЯНВАРЯ В 12.00, 15.00 – рожде-
ственский церковно-светский праздник 
«Рождество в королевстве кривых зеркал», 
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
«Ижорский».

Адрес: г. Колпино, Советский бул-р, д. 29.

7 ЯНВАРЯ В 13.00 – уличное гуляние 
«Рождество Христово».

Адрес: пос. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское шоссе, д. 219.

16 И 24 ЯНВАРЯ В 19.00 – XVI Хри-
стианский Рождественский фестиваль 
«Благовестие», СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий».

Адрес: СПб, пр. Обуховской Обороны, 
д. 223.

Более подробную информацию о 
праздничных мероприятиях 2017–2018 
можно посмотреть на официальном сай-
те Администрации Санкт-Петербурга – 
http://gov.spb.ru/press/governor/124505.

напитка – йоулуглёги, приготовленного из 
фруктового сока, красного вина и пряно-
стей, с изюмом и миндалем.

А ароматы угощений! Каждая хозяй-
ка стремится сама приготовить к Рож-
деству свиной окорок, запекая его цели-
ком со специями в духовке, а рецепт у 
каждой хозяйки – особенный, и у каж-
дой есть маленький секрет приготовле-
ния. Обязательно готовят к Рождеству 
распространенные в Финляндии аро-
матные запеченные овощи – морковь, 
брюкву, картофель. Выдержанная в ще-
лочном растворе рыба, фрукты, зелень –  
все издает свои ароматы.

В цвета Рождества – радостный 
красный и спокойный зеленый, синий и 
золотисто-желтый – одевается вся стра-
на: витрины магазинов; занавеси, ска-
терти, посуда в доме – все рождествен-
ского цвета. Каждое Рождество может 
иметь свой, определенный цвет – на-
пример, огненно-красный, голубой или 
серебряный. Все украшается разноцвет-
ными фонариками, шариками, звездоч-
ками, ангелочками, гирляндами – окна 
домов, балконы, здания, ветви деревьев. 
Красные ткани и одежда, зеленые елки и 
хвоя, золотые и серебряные украшения, 
освещение и, наконец, белый снег и се-
ребристо-белая борода Деда Мороза...

Рождественское настроение и вся 
атмосфера праздника – радостная и в то 
же время хлопотная. Радость – в даре-
нии и получении подарков, в ощущении 
мира и спокойствия, в совместном про-
ведении праздника, в близости. В то же 
время праздничная атмосфера характе-
ризуется и стрессами рождественских 
магазинов, спешкой, необходимостью 
выполнять рождественские «обязанно-
сти».

Рождественские открытки полны 
традиционных пожеланий: люди жела-
ют друг другу хорошего, мирного, ра-
достного, приятного Рождества, счаст-
ливого Нового года, счастья в новом 
году, рождественского мира. Старин-
ный обычай объявления Рождествен-
ского мира в канун Рождества с балкона 
ратуши города Турку и сейчас ценится 
всеми финнами и имеет большое значе-
ние в воспитании детей.

Символами Рождества являются 
также Дед Мороз – Йоулупукки и гно-
мы-йоулутонтут, рождественская елка 
со свечами, рождественская музыка и 
песни, рождественские цветы (гиацин-
ты, тюльпаны, пуансеттия прекрасней-
шая – «рождественская звезда»). А еще 
крест, якорь и сердце – символы веры, 
надежды и любви. И, конечно, празд-
ничное настроение!

В. П. Вяйзенен

Начало на стр. 5

Местная администрация МО п. Усть-Ижора
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НА ЗАМЕТКУ

ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ –  
КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕЧАТЬ?

Желтая земляная Собака от-
носится к стихии Земли, что 
символизирует плодородие, 
поэтому 2018 год считается 

удачным для семьи и взаимоотношений. 
Что несет грядущий год и как его правиль-
но встречать?

ПРЕДСКАЗАНИЕ  
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ

Собака любит порядок в доме. Она 
непременно поможет семейным парам 
наладить быт, обзавестись потомством, а 
холостым и незамужним – встретить свою 
половинку.

Серьезные перемены в личной жизни 
многие ощутят уже в феврале – именно 
тогда, когда, исходя из восточного лето-
исчисления, власть перейдет к Собаке. 
Хозяйка года покровительствует браку, 
поэтому в 2018 году отправятся в ЗАГС 
даже самые заядлые холостяки. Семьи, в 
которых не было детей, наконец, решатся 
ими обзавестись.

Если человек долго не мог встретить 
свою половинку, то его ожидает такое чудо 
именно в год Собаки, которая поможет 
обрести настоящую любовь! Не бойтесь 
торопить события – Собака сгладит все 
острые углы в отношениях и поможет вам 
поскорее привыкнуть друг к другу, чтобы 
создать новую ячейку общества.

Удача ждет в этом году и всех, чья ра-
бота связана с землей: фермеров, садово-
дов, агрономов. Хозяйка года трудолюбива 
и не любит лодырей, которых непременно 
накажет финансовыми проблемами.

Еще одна особенность года – возмож-
ность наладить мир с теми, с кем поссо-
рился. Люди Востока называют год Со-
баки годом прощения, а стихия Земли и 
желтый цвет заметно усиливают это свой-
ство. Если вы хотите вернуть друга или 
близкого человека – сделайте это в 2018 
году! Собака непременно поможет найти 
нужные слова, а старые обиды забудутся. 
Прощайте сами и получите прощение за 
свои проступки! 

По-особенному относится хозяйка 
года к руководителям всех уровней. Им 
нужно будет тщательно взвешивать каж-
дый свой шаг – Собака любит справед-
ливость. Если лидер будет бороться за 
правое дело и справедливо относиться к 
подчиненным, хозяйка года вознаградит 
его удачей.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 
Чтобы фортуна в наступающем году 

была на вашей стороне, личная и обще-
ственная жизнь протекала без проблем, а 
дома был мир и лад, нужно хорошенько 
задобрить хозяйку года, угодить ей.

Как и где встречать Новый год – 2018
Сделать это лучше всего дома, в кругу 

близких. Лучший вариант – всей семьей. 
Собака не любит помпезности, поэтому 
обстановка должна быть домашней, уют-
ной. Громкие песни, разгульные танцы, 
шум и гам хозяйка года не любит, так же, 
как не любит пьяных людей.

Какой наряд выбрать
В одежде лучше всего придерживаться 

1–2 цветов. Традиционными цветами 2018 
года считаются желтый, песочный, олив-
ковый, золотистый, коричневый, кофей-
ный, охра и хаки. Основной тон одежды 
можно дополнить аксессуарами белого, 
кремового и молочного оттенков. Важно, 
чтобы цвет был мягким, приглушенным, а 
не кричащим.

Наряд человека, встречающего год Со-
баки, не может стать вульгарным. Хозяй-
ка года не приемлет глубокое декольте, 
откровенные разрезы и полупрозрачные 
ткани. Вещи должны быть изысканными и 
утонченными, изящными и подобранны-
ми со вкусом.

Украшения и аксессуары тоже выби-
райте скромные. Дорогие и крупные камни 
Собаке не придутся по нраву. Исключение 
распространяется только на фамильные 
ценности, которые непременно нужно на-
деть в новогоднюю ночь. Отличный вари-
ант декора – мех. 

Какие блюда приготовить
Собака – не гурман, она не интересу-

ется деликатесами, поэтому готовьте для 
встречи Нового года самые обычные блю-
да. Но стоит помнить – ставьте на стол 
побольше мясного, ведь этот продукт так 
нравится хозяйке года! Если вы будете 
подавать первые блюда, выберете суп с 
фрикадельками или куриными сердечка-

ми, солянку, рассольник со свининой или 
борщ с телятиной.

Из мясных блюд Собаке понравятся 
котлеты и тефтели, говяжья печень, сви-
ные отбивные или гуляш. Гарниром могут 
быть любые овощи или отварной карто-
фель. Прекрасным вариантом закуски ста-
нет холодец. И, конечно, не забывайте о 
мясных и колбасных нарезках! 

На сладенькое Собака будет рада увидеть 
любые традиционные десерты: от конфет и 
печенья до тортов и фруктовых салатов.

Как украсить стол 
Чтобы задобрить хозяйку года, на стол 

ставится небольшая мисочка с любимыми 
лакомствами Собаки: косточками, потро-
хами, мясом. Неплохо поставить возле нее 
и символ года – игрушку или статуэтку. 
Прекрасно смотрятся фигурки, изготов-
ленные своими руками.

Встречая 2018 год, можно пользовать-
ся глиняной посудой или даже деревян-
ной, если таковая у вас найдется. Обвя-
жите вилки и ложки ленточками желтого 
цвета – это привлечет удачу. Не забудьте 
украсить новогодний стол свечами. 

Как украсить квартиру или дом
Любой предмет, имеющий ценность для 

семьи, уже сам по себе становится украше-
нием вашего жилища. В новогоднюю ночь 
вытащите семейные фотоальбомы, письма, 
открытки, детские поделки. Если в доме со-
хранились изделия хенд-мейд, созданные 
бабушкой или дедушкой, – например, вяза-
ные салфетки, вышитые наволочки, скаме-
ечки, хлебницы – они должны стать глав-
ным после елки украшением интерьера! 
Иными словами, основным декором дома 
становятся вещи из прошлого.

Подготовила Марина Чибисова

Собака добра, щедра 
и справедлива. Она 
никогда не даст 
в обиду тех, кто 
отнесся к ней по-
доброму. Встретьте 
ее хорошо, и 
покровительница 
года обязательно 
вознаградит вас за 
старания!
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Уличное гуляниеРождество
Христово
7 января 2018

с 13.00 до 17.00

В программе:
КАТАНИЕ НА САНЯХ

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
РЫЦАРЕЙ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МИНИ-АТТРАКЦИОНЫ

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ

г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 219

Праздничная 
Рождественская служба 
в церкви Святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
с 10.00 до 12.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК 

В 17.00


