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      Здравствуйте, уважаемые коллеги, читатели! 
 

Предновогодье – дивная пора и хороший повод оглянуться назад, подвести 

итоги уходящего года, вспомнить его яркие 

моменты. Самое время, чтобы пересмотреть 

приоритеты и зарядиться позитивом на 

следующие 365 дней.  

Каждый год уникален и прекрасен по-

своему, и непростой 2021 не стал 

исключением. Он был насыщен 

интересными и значимыми событиями: в 

нашем коллективе появились новые 

сотрудники, мы успешно участвовали в 

форумах и побеждали в конкурсах 

различных уровней, освоили современные 

формы и виды работы с получателями 

услуг. Несмотря на пандемию, люди старшего поколения были окружены 

вниманием, заботой и поддержкой, в которых они нуждались больше, чем когда-

либо.  

За активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых Великой Победе, коллектив Комплексного центра был удостоен 

высоких наград: Благодарственное письмо Президента РФ, Благодарность  

Дирекции Года памяти и славы за сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Итоги уходящего года я подведу одной фразой: «Мы все большие молодцы!». 

Спасибо всем за слаженную работу, за отзывчивость и позитив, за желание делать 

жизнь других людей лучше, ярче и добрее, за то, что мы действительно единый и 

дружный коллектив! 

В ожидании новогодних салютов, боя курантов и подарков хочу вам пожелать 

душевного тепла, ярких моментов и положительных эмоций! Пусть у всех нас будет 

неограниченный запас сил и энергии, крепкое здоровье, и обязательно сверкают 

искорки счастья в глазах. Пусть всё, что происходит в вашей жизни, приносит 

радость и вдохновляет на новые достижения. Пусть наступающий год будет таким, 

каким вы видите его в своих мечтах!  

Счастливого Нового 2022 года! 

 

 

Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                    Е.А. Ворошилова 
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Года уходящего рабочие страницы…  
 

Вот и подходит к концу ещё один год в жизни нашего Центра, который, 

несмотря на эпидемиологическую обстановку, стал для учреждения значимым, 

успешным и ярким на события.  

Специалисты Центра, «серебряные» волонтёры, руководители клубных 

объединений успешно осваивали новые формы работы. Одна из таких форм – 

дистанционная, которая позволила сотрудникам, проживающим в районах области, 

всегда оставаться на связи и без отрыва от работы участвовать в жизни Центра. 

Так, в дистанционной форме прошли курс профессионального обучения по 

программе «Повышение квалификации социальных работников учреждений 

социальной защиты населения, органов  местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций ЕАО» 38 социальных работников,  состоялось открытие 

учебного Центра, в котором приняли участие 60 сотрудников. 

В конкурсе профессионального мастерства «Лучший в профессии-2021», 

проводимом в Центре, используя 

облачную конференц-платформу 

Zoom, приняли участие 15 

сотрудников. Конкурсантки 

представили жюри и друг другу 

творческие приветствия и, 

выполнив задания, 

продемонстрировали свои 

профессиональные знания. По 

результатам конкурса члены 

жюри определили победителей, 

вручили Дипломы и ценные 

подарки.  

«В здоровом теле – здоровый дух» — под таким девизом дистанционно 

прошел фотоконкурс, организованный в 

Центре в рамках Года здоровья в ЕАО. 

Основная цель конкурса – поощрить 

сотрудников, ведущих и пропагандирующих 

активный здоровый образ жизни и вместе с 

тем отметить их достижения в фотоискусстве. 

В конкурсе принимали участие все желающие 

работники Центра. Для этого достаточно было 

представить в электронном формате одну 

фотографию, иллюстрирующую его 

приверженность ЗОЖ, сопроводив её оригинальным названием.  
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Не только сотрудники Центра, но и получатели социальных услуг умело 

используют дистанционную форму. Примером тому стал  фотоконкурс «Раскрой 

свой мир», в котором приняли участие 39 получателей социальных услуг со всех 

уголков нашей области. На фото участников отражены увлечения, домашние 

питомцы и мир, который окружает подопечных.  

Специалистам Центра удалось добиться высоких результатов в проектной 

деятельности. 

Эксперты Всероссийского грантового 

конкурса «Молоды душой»-2020 по достоинству 

оценили наш проект в номинации 

«Волонтёрские центры». Призовой фонд 

составил 200 000 рублей и был направлен на 

развитие регионального центра «серебряного» 

волонтёрства «Молоды душой» ЕАО, 

торжественное открытие которого состоялось 21 

мая 2021 года. 

Вошёл в число победителей регионального 

конкурса молодёжных авторских проектов «Измени жизнь к лучшему», 

объявленного губернатором области Ростиславом Гольдштейном, и получил 

грантовую поддержку в размере 50 000 рублей 

проект «Вместе мы можем больше». Реализация 

проекта позволила его автору, специалисту по 

социальной работе социально-досугового 

отделения Ольге Терентьевой, организовать 

неформальное общение молодых людей с 

инвалидностью и «серебряными»  волонтёрами.  

Проект «Красота с доставкой на дом» в 

условиях очень солидной конкуренции получил 

одобрение экспертной комиссии и вошёл в число 

победителей Всероссийского грантового конкурса 

«Молоды душой». На его 

реализацию уже в будущем 2022 

году поступит 150 000 рублей. 

Реализация проекта позволит 

«серебряным» волонтёрам 

пройти обучение базовым 

парикмахерским навыкам и 

оказывать бесплатные услуги 

получателям социальных услуг 

на территории всей области.  
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Экскурсионная поездка в город Хабаровск стала незабываемым событием  для 

33 активистов регионального центра «Молоды душой». «Серебряные» волонтеры 

получили возможность провести свой досуг интересно и познавательно, благодаря 

реализации государственной программы Еврейской автономной области «Развитие 

системы социального обслуживания населения Еврейской автономной области» на 

2021–2024 годы, подпрограммы «Старшее поколение».   

Участие специалистов Центра во Всероссийских форумах, семинарах, онлайн-

конференциях и вебинарах – одно из важных направлений деятельности, которое 

позволяет делиться своим и знакомиться с опытом коллег из других регионов, 

приобретать навыки подготовки и подачи материала, а также навык публичной 

презентации, выступления на аудиторию. 

Заведующий филиалом в Октябрьском районе Оксана Петухова вошла в 

состав делегации от Еврейской автономной области 

и приняла участие в ежегодном Всероссийском 

семинаре «Эффективное управление учреждением 

социального обслуживания», который проходил в 

городе Санкт-Петербурге в период с 17 по 19 августа 

2021 года. Ключевая тема Всероссийского семинара 

– «Внедрение системы долговременного ухода за 

пожилыми и инвалидами в регионах РФ». На 

мероприятии присутствовало 130 представителей 

профессионального сообщества из 23 субъектов 

Российской Федерации. Столь внушительное 

количество участников  позволило Оксане 

Александровне познакомиться с внедрением 

инновационных форм работы, которые успешно реализуются в субъектах страны. 

 «Серебряные» волонтёры и специалисты ОГБУ «КЦСО ЕАО» стали 

участниками V Всероссийского форума «серебряных» добровольцев 

«#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой», который проходил с 01 по 04 октября в городе 

Тюмени. Участие в форуме приняли: лидер 

«серебряного» волонтерского движения 

Смолянинова Елена Николаевна, волонтеры 

Нина Данилова, Наталья Лукьяненко, 

Людмила Жданова и специалист по 

социальной работе Ольга Терентьева. 

Участие «серебряных» волонтёров в 

масштабном мероприятии Всероссийского 

значения стало возможным при финансовой 

поддержке Центра.  
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Еще одним ярким событием стала поездка на VII Международный форум 

гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Москве с 1 по 5 декабря 

в преддверии Дня добровольца. В 

состав делегации от нашего региона 

вошли четыре представителя от 

Комплексного центра социального 

обслуживания и Регионального центра 

«серебряных» волонтёров «Молоды 

душой» Еврейской автономной 

области. Заведующий социально-

досуговым отделением Анна 

Кузьменко и «серебряные» волонтёры 

Нина Данилова, Наталья Лукьяненко, 

Любовь Руденко смогли познакомиться с палитрой добрых дел корпоративных 

волонтёров и добровольческих организаций страны, принять активное участие в 

различных мастер-классах, образовательных площадках и информационных 

встречах, в рамках которых удалось поделиться планами и обсудить идеи. 

В Центре продолжается укрепление материально-технической базы с целью 

улучшения условий обслуживания, 

проживания получателей социальных услуг, а 

также условий труда в учреждении. В 

отделении «Специальный дом для одиноких 

престарелых граждан № 1» завершён монтаж и 

введён в эксплуатацию новый лифт. Средства 

на его приобретение и установку в размере 

более 2 миллионов рублей были выделены из 

областного бюджета в соответствии с 

реализацией Плана социального развития 

центров экономического роста ЕАО. 

В рамках выполнения государственной программы 

«Доступная среда в Еврейской  автономной области на 

2021-2027 годы» удалось обновить и укрепить 

материально-техническую  базу пункта проката 

технических средств реабилитации. Приобретены: ходунки, 

столы медицинские, сидения для ванны, трости, костыли,  

пандус и т.д.   

В уходящем году 1364 жителя области стали 

получателями социальных услуг на дому.  Социальными 

работниками оказан весь спектр услуг, более 492 тысяч  

социально-бытовых, социально-медицинских, досуговых 
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услуг, которые так необходимы гражданам. Особое внимание социальные 

работники уделяли профилактике  Covid-19 (доставка продуктов и медикаментов, 

привлечение медицинского персонала для проведения прививочной кампании). 

Социальные работники помогли 55 получателям услуг пройти регистрацию на 

портале  ГОСУСЛУГИ, с целью получения ими государственных услуг, не выходя 

из дома в период самоизоляции. Проведение адресных поздравлений с 

государственными и социально-значимыми датами, днями рождения, юбилеями 

дарит гражданам пожилого возраста и инвалидам радость встреч, тепло общения, 

хорошее настроение и положительные эмоции. 

Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что 2021 стал событийным и 

продуктивным. Мы двигаемся в ногу со временем, осваиваем, узнаем и 

приобретаем! Наши планы, работа принесут пользу получателям социальных услуг 

и всем жителям нашей области,  поэтому – двигаемся вперёд! 

 

Открытие учебного Центра 

В современной системе социального обслуживания населения эффективность 

оказания социальных услуг зависит, в первую очередь, от уровня профессиональной 

подготовки работников. Постоянное обучение и самообучение работников 

социальной сферы, методическое 

сопровождение их профессиональной 

деятельности, внедрение инновационных 

методов работы, обеспечивает более 

качественный уровень предоставляемых 

услуг и качество жизни получателей 

социальных услуг. 

В структуре организационно-

методического отделения ОГБУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО» в этом году создан Учебный центр, основной целью которого 

является создание образовательного пространства для получения, актуализации и 

обобщения профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников Учреждения. 

Основные направления работы Центра: 

-  повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов, 

профессиональное обучение социальных работников (1 раз в 5 лет); 

- проведение занятий в Школе социального работника (1 раз в квартал); 

- выпуск учебно-методических материалов; 

- проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам 

социального обслуживания. 

Открытие Учебного центра и первое занятие Школы социального работника 

состоялось 27 октября, в нём приняли участие 60 социальных работников из 
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областного центра и районов области.  Для социальных работников города занятие 

проходило в очном формате с соблюдением эпидемиологических норм, а для 

сотрудников филиалов Комплексного центра – дистанционно на платформе Zoom. 

Встреча прошла с участием  заместителя директора Ираиды Пацебы и 

начальника организационно-методического отдела ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по ЕАО» Ирины Малинской. Ирина Викторовна 

познакомила социальных работников с изменениями и  особенностями проведения 

медико-социальной экспертизы в современных условиях, а также ответила на 

тематические вопросы. Занятия в Школе социального работника с участием 

специалистов государственных 

учреждений будут проводиться 

один раз в квартал. 

Актуальность и значимость 

проведения занятий поддержана 

сотрудниками, так как появилась 

возможность напрямую задать 

интересующие вопросы и получить 

комментарии специалистов.  

Благодарим наших партнёров, всех, кто помогал, поддерживал и оказывал 

содействие в решении поставленных задач!   

 

Новое в законодательстве 
 

 QR-коды 

Период нерабочих дней 

закончился, и регионы ввели требования 

по допуску в общественные места 

только при наличии сертификата с QR-

кодом. Теперь это официальный 

документ – попасть в торговые центры, 

пункты общественного питания и 

культурно-досуговые центры без него 

нельзя.  

Правила выдачи QR-кодов постепенно дополняются. Вот что нужно знать о 

них в декабре: 

1. Все сертификаты есть на Госуслугах. Если там нет — надо разбираться с 

учетной записью или регистрацией в реестре больных COVID-19. 

2. Сертификат переболевшего действует полгода, вакцинированного – год. 

3. Если заболел после прививки, сертификат о вакцинации аннулируется и 

будет действовать тот, что выдан после выздоровления, – но только полгода. 

4. Теперь сертификаты можно получать на бумажном носителе в МФЦ. 

https://journal.tinkoff.ru/news/region-code/
https://www.gosuslugi.ru/10602/1
https://journal.tinkoff.ru/news/qr-codes-period/
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 Перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет 

Декабрь 2021 года станет последним месяцем, когда еще можно подать 

заявление для перерасчета детских выплат с 3 до 7 лет начиная с 1 января 2021. То 

есть при подаче заявления в декабре можно получить доплату за несколько месяцев. 

Это касается тех, кто имеет право на ежемесячную выплату при 

среднедушевом доходе не более прожиточного минимума на душу населения в 

регионе. С 1 апреля 2021 года условия этой господдержки изменились: теперь 

можно получать не 50, а 75 или даже 100% прожиточного минимума для детей. И не 

с месяца обращения, а даже задним числом. Например, если выплата была назначена 

с февраля этого года и семья пока не обращалась за пересчетом, можно подать 

заявление в декабре и получить доплату за 11 месяцев. 

Выплата оформляется через Госуслуги или в МФЦ. Учитывается доход и 

имущество семьи. «Постановление правительства от 31.03.2020 № 384 «Об 

утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». 
 

 Освобождение от НДФЛ при продаже жилья 

Семьи, где есть хотя бы двое детей, смогут не платить НДФЛ при продаже 

жилья, если купили новое до 30 апреля следующего года. Освобождение коснется 

сделок, начиная с 2021 года. Учитывайте новую норму, если продавали квартиру                  

в 2021 году. Закон заработает только в декабре 2021, но будет иметь обратную силу. 
 

 Президент В.В. Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 

рублей в 2022 году  

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении 

минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей (ФЗ от 06.12.2021 № 406 – ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).                   

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. По оценкам властей, увеличение МРОТ 

повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.  

На территории Еврейской автономной области на основании Постановления 

правительства № 518-пп от 13.12.2021 года «Об установлении на 2022 год величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в ЕАО», в соответствии с Федеральным 

законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» прожиточный минимум с 01 января 2022 года составит: 

* на душу населения- 17 053 руб.;  

* для трудоспособного населения – 18 588 руб.;  

* для пенсионеров – 14 666 руб.;  

* для детей – 17 150 руб. 

http://government.ru/docs/all/133298/
https://docs.cntd.ru/document/564585769#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564585769#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564585769#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/564585769#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/564585769#7DU0KC
https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1638863272000
https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1638863272000
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 С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за остекление балкона.  

В первый месяц весны вступает в силу обновленная редакция правил 

пользования жилыми помещениями. 

Если по плану дома балконы или лоджии не остеклены, то для остекления 

потребуется разрешение. В противном случае собственника смогут оштрафовать на 

пять тысяч рублей, а конструкцию придется демонтировать. Дополнительно могут 

оштрафовать за отделку балкона без разрешения некоторыми видами пластика, 

например сайдингом. В этом случае штраф будет выписан за нарушение 

противопожарных правил. Если при остеклении была перепланировка или 

переоборудование - демонтаж стены или выноса на балкон батареи отопления — 

штраф может быть увеличен еще на 2500 рублей. 

 

 Все больничные станут электронными  

С 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут выдаваться только 

в электронном виде, подписанные 

усиленной квалифицированной 

подписью медицинской организации . 

Согласие работника на оформление 

электронного больничного больше не 

потребуется. В связи с этим 

работодатели должны обеспечить их 

прием и оплату, а также 

консультировать работников по 

вопросам их получения. Таким образом, работникам больше не потребуется 

бумажный документ, весь процесс оформления больничного будет в электронной 

форме. Работодателю нужно будет сообщить только номер электронного документа. 

Номер можно узнать, в том числе в личном кабинете работника на портале госуслуг 

или в личном кабинете получателя услуг ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/). 

Напоминаем, что для работы с электронными листками нетрудоспособности 

работодателю нужно иметь личный кабинет на сайте ФСС РФ или специальные 

программы для сдачи отчетности (к примеру, бесплатное приложение с 

официального сайта фонда: https://cabinets.fss.ru/eln.html).  

 
 

 

https://www.garant.ru/news/1485109/
https://cabinets.fss.ru/eln.html
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Новый год 2022, в чём встречать и что подать, 

чтобы задобрить Тигра 

Дед Мороз уже складывает в свой мешок первые подарки, пора готовиться                    

и нам! Новый год — самый важный праздник, его ждут, как ни одно другое 

торжество. Предлагаем Вам полезные советы по подготовке к встрече 2022 года – 

года Синего Тигра: как украсить дом, ёлку и праздничный стол, в чем встречать, 

какие блюда приготовить.   
 

Ёлочная игрушка (шуточный тест) 

Думаем, что многие уже задумываются, где и как будут встречать Новый год     

и как украсить ёлку. Предлагаем вам пройти шуточный новогодний тест и выбрать, 

какую игрушку вы первой повесите на ёлку.  

Посмотрите на картинку и выберите ёлочную игрушку, которая первой 

привлекла ваше внимание. 

1 2 3 

 

 

 

 

4 5 

 

 

 

 

Выбрали?!  

Давайте узнаем, о каких чертах характера расскажет ваш выбор. 

 

Вариант 1. Ёлка. Вы яркая, стильная и избалованная личность. Вы любите 

привлечь к себе внимание не только безупречным внешним видом и дорогими 

нарядами, но и креативными идеями. Вам нравится чувствовать на себе 

восхищённые и завистливые взгляды людей.  

Вариант 2. Орех. Вы сильная и несгибаемая личность, настоящий крепкий 

орешек, который не боится сломаться под напором трудностей и препятствий. Ваше 

упорство и настойчивость помогают вам идти веред. Ещё вы предпочитаете 

молчать, а не бросать слова на ветер, ведь молчание – золото.  

 Вариант 3. Шар. Окружающие считают вас идеальной личностью. Все, что 

вы пожелаете, у вас сбывается без особого труда. Вы дружелюбны и всегда 

окружены множеством людей, которые любят проводить время в вашей компании. 

Вы позитивны и оптимистичны, ваш принцип – жить нужно так, чтобы радоваться 

каждому новому дню.  

Вариант 4. Дед Мороз. Вы щедрая и открытая натура, которая всегда найдёт 

время и средства, чтобы порадовать своих близких не только вниманием, но                        

и приятными сюрпризами. Вся ваша жизнь расписана буквально по минутам, и это 
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помогает вам добиваться больших целей. Вы добры и умеете хранить секреты, 

поэтому люди доверяют вам и считают хорошим другом.  

Вариант 5. Шишка. Вы практичная и хозяйственная натура, которая реально 

смотрит на мир, а не просто верит в чудеса. Вы считаете, что в жизни ничего не 

даётся просто так, а чтобы осуществить мечты, нужно много работать. Вы верный 

друг, который готов прийти на помощь людям при первой просьбе. При этом вы 

креативны и иногда удивляете своих близких совершенно неожиданными 

поступками. 
 

Новогодние приметы для привлечения счастья 

Тигр — размеренный и спокойный хищник даже на охоте. Поэтому и к 

празднику лучше готовиться без спешки и суеты — 

основательно, размеренно и заранее. 

Чтобы привлечь в дом достаток в новом году, 

положите перед праздником в кошелек купюру 

покрупнее, и лучше новую, «хрустящую». В идеале — 

рассчитайтесь с долгами до Нового года, гордый Тигр 

это оценит. 

Пусть в праздничную ночь в доме будет чисто и 

свежо. Тигр знает себе цену, не любит хаоса.  

Новогодний стол не должен оставаться пустым до 

утра. Когда гости расправятся с закусками и горячим, 

пусть на столе будут хотя бы снеки, фрукты, сладости и напитки. 

Тигр — одиночка по натуре, поэтому шумные компании ему не по нраву. 

Этот Новый год лучше встречать в кругу семьи или близких друзей.  

Избегайте «кошачьих» принтов в одежде и украшениях — не создавайте 

Тигру конкуренцию. 

Не дарите сковородки и коврики для автомобиля — Тигру не очень нравятся 

хозяйственные подарки. А вот аксессуары, парфюмерия, одежда — хороший 

вариант. 

Предпраздничный день проведите в хорошем настроении: прогуляйтесь, 

пообщайтесь с близкими, настройтесь на позитив. Ведь вы подготовились                           

к празднику заранее? Так что последние часы старого года проведите в хорошем 

расположении духа. 
 

Как украсить дом к встрече Нового 2022 года 

Повесьте на входную дверь еловый венок, украсьте стены еловыми лапами 

или поставьте их в вазу и нарядите как маленькую елочку. Тигр — житель лесов, 

искусственная ёлка нему не очень понравится, а вот живым хвойным веткам он 

будет рад. 
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Выберите простые светящиеся гирлянды, повесьте вдоль стен или над 

окнами. Украсьте оконные стекла новогодней росписью — но не переусердствуйте 

с цветами: лучше взять белую или светло-голубую краску, нарисовать сказочный 

лес, самого Тигра, снежинки и узоры. Запаситесь свечами и зажигайте их не только 

в новогоднюю ночь, а просто для настроения в любой декабрьский вечер. 
 

Что приготовить на праздничный стол при встрече 2022 года 

Украшение новогоднего стола — отдельная церемония. Выбирайте 

сдержанные цвета, голубые, синие оттенки и монотонный декор. Лучше обойтись 

без пестроты, выбрать простую белую 

скатерть, с которой будет сочетаться 

почти любая посуда, и салфетки в тон к 

посуде или другим украшениям. Свечи 

на столе создадут теплую атмосферу                         

и добавят уюта. Маленький букет из 

еловых лап будет напоминать о чуде 

новогодней ночи, между блюд можно 

разложить шишки, елочные игрушки, 

сухие плоды или ягоды. 

Но главные украшения стола — это, конечно, блюда. Важно, чтобы они были 

не только вкусными, но и завораживали взгляд. Тигр — не просто хищник, он 

всеядное животное: любит пожевать траву, ест овощи и фрукты. Поэтому можно 

ставить на стол все любимые новогодние блюда, не переживая о своем выборе.  

Мясо — конечно, главная часть тигриного рациона, поэтому блюда из 

свинины, баранины, говядины, птицы будут очень уместны. Мясо лучше 

приготовить цельным куском и нарезать уже перед подачей на стол: запечь, 

пожарить на гриле, потушить. 

Колбасная и мясная нарезка — тоже отличное блюдо для новогоднего стола, 

важно придать ей эстетичный вид, украсить зеленью или кусочками овощей. 

Канапе и другие простые закуски тоже должны быть с мясной составляющей: 

скажем, ломтиком буженины, паштетом, колбаской. 

Гарниры пусть будут легкими, овощными: томаты, картофель, баклажаны, 

кабачки, кукуруза, спаржа, лук. Овощи можно подать в свежем или запеченом  

виде, маринованными или в виде салатов. Зелень положите на тарелки целыми 

пучками или сделайте «травяные» салаты из рукколы, латука, микрозелени.  

Неизменная классика тоже пойдет в дело: «Оливье», «Мимоза», «Сельдь под 

шубой» — все, что вы любите и чем хотите себя порадовать на празднике. 

На сладкое Тигр съест все что угодно с одинаковым удовольствием: торт 

«Прагу» или воздушную «Панакоту», поэтому конфеты, пирожные и сухофрукты 

можно тоже смело ставить на стол. К напиткам пожелание только одно: пусть они 

будут натуральными и по возможности простыми. От коктейлей и миксов лучше 
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отказаться в пользу обычных вин, коньяков, соков или морсов. Пожалуй, 

единственное исключение — глинтвейн, его можно подавать в любом количестве. 

 

Идеи оформления праздничных блюд 

Новогодняя закуска «Тигровые шарики» 

Ингредиенты: 

 3 средних моркови 

 200 г сыра (можно плавленого) 

 3 куриных яйца 

 40 г сливочного масла 

 80 г майонеза 

 3−4 зубчика чеснока 

 нори или маслины для украшения 
 

Сварите вкрутую яйца. Когда они остынут, натрите на мелкой терке. Затем 

натрите сыр, масло и, отдельно, морковь. 

Смешайте яйца с сыром, маслом, майонезом и измельченным чесноком. 

Если вы хотите подавать салат в форме шариков, выложите на стол пищевую 

пленку, на нее тонким слоем выложите натертую морковь. В центр положите шарик 

из яично-сырной смеси и, свернув пленку, сформируйте шар. Затем снимите пленку 

и повторите процесс с каждым шариком. Задекорируйте салат тонко нарезанными 

полосками нори или тонкими слайсами маслин, чтобы сымитировать тигровый 

принт. 

Салат «Тигренок» с черносливом и курицей 

Ингредиенты: 

 вареное куриное мясо – 250 г; 

 вареные яйца, картофель и морковь – по 4 шт.; 

 1 стебель сельдерея; 

 огурец и крупная луковица – по 1 шт.; 

 майонез (для диетического меню подойдет 

домашний вариант на перепелиных яйцах); 

 чернослив для украшения мордочки. 

Все ингредиенты трём на терке и выкладываем слоями имитируя морду 

тигра. Между слоями промазывает майонезом. Из чернослива делаем нос, рот, 

зрачки. Остальные черносливы режем полосками и 

делаем «тигриные» полосы. 

 

Наряды и украшения для встречи нового  

года Тигра 

Тигр – гордое изящное животное, поэтому 

наряд, аксессуары, прическа, макияж — всё имеет 
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значение. Выбирайте элегантные фасоны из благородных тканей: шёлка, кружева, 

хлопка, кашемира, атласа.  

Мы встречаем год Синего Тигра, и сине-голубая гамма считается самой 

благоприятной. Нежно-голубой и темно-синий — в самом деле базовые цвета 2022 

года — их используют в своих моделях все модные дома. Еще популярной будет 

серо-голубая гамма, фиолетовый, карамельный, розовый и другие теплые цвета — 

такие наряды и стоит выбирать к праздничной ночи.  

Сегодня в тренде праздничные платья с запахом и традиционные платья-

футляры, вечерние платья в пол, одежда с открытым плечом и асимметричным 

кроем, многослойные, оверсайз. В моде элегантные комбинезоны, брючные 

костюмы. Одежда может быть и достаточно скромной, если ее дополняют 

правильно подобранные аксессуары: украшения из благородных металлов и 

натуральных камней — тоже в сдержанной цветовой гамме. Сумочка, серьги с 

кисточками, браслет, брошь или заколка могут сделать образ праздничным и 

изящным. 

Стрижка или укладка для встречи года Тигра должна быть элегантной, но 

эффектной — со спокойными формами. По-прежнему уместны косы, пучки, 

локоны. Не забывайте о новогоднем декоре волос: украсьте прическу блестками, 

заколками, лентами. Для макияжа выбирайте легкие естественные тона, 

откажитесь от слишком ярких и неоновых теней, накладных ресниц, цветной туши. 

В маникюре приветствуется палитра синего, металлического оттенков — но, 

конечно, все детали вашего образа должны гармонично сочетаться.  

Для мужчин в топе вельветовые и бархатные пиджаки — их можно носить и 

с брюками, и с джинсами. Если Новый год вы встречаете дома, пиджак будет 

сковывать движения, тогда можно остановиться на стильной рубашке, к ней 

добавить жилет и бабочку, а может быть, подтяжки. Дополнить образ можно 

шляпой, часами, браслетом, шейным платком или платочком, который 

выглядывает из кармана пиджака. Серьги и кольца, очки, крутой ремень, запонки 

— на самом деле, мужской арсенал украшений тоже огромен! 

Девочки и мальчики в новогоднюю ночь наряжаются в любимых героев — и 

это правильно! И здесь сложно что-то советовать кроме одного: выберите вместе с 

ребенком наряд, в котором он будет чувствовать себя крутым и неотразимым! 

Залог успеха — креативность и экспериментаторство. Помогите сыну или дочке 

получить настоящую радость от новогоднего костюма и обязательно запечатлите 

это на фото. 

Желаем Вам получить огромное удовольствие не только от праздника, но и 

от подготовки к нему!  

До встречи в Новом году! 
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